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ПОЛОЖЕНИЕ  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 СРЕДИ  СРЕДИ ЮНОШЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТАЮНОШЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА, ЮНОШЕЙ, ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ, ЮНИОРОВ

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-17 марта 2013 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Битца», г. Москва, Балаклавский проспект, д. 33 

тел.: (495) 955-93-93

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ

г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417
тел. (495) 234 32 28
факс: (495) 234 32 27

3.      ОАО КСК «БИТЦА»
        Москва, Балаклавский проспект, д.33
       тел.: (495) 955-93-93

Оргкомитет:
Президент турнира Маслов Сергей Владимирович,

Президент Федерации конного спорта России
Директор турнира Яремко Николай Иванович,

Ген. Директор КСК «Битца»
Ответственность  за  организацию  соревнований  несет  Оргкомитет,  ответственность  за 

проведение  соревнований  несет  Главная  судейская  коллегия.  Оргкомитет  и  Главная  судейская 
коллегия  оставляют  за  собой  право  вносить  изменения  в  программу  соревнований  в  случае 
непредвиденных обстоятельств.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
− Правилами вида спорта «Конный спорт» (Приказ Минспорттуризма РФ, 27 июля 2011 г. № 818)
− Ветеринарным регламентом ФКСР (утвержденным 27.10.2011)
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., c изм. действ. с 01.01.2013 г.
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− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г.
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013 г.
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА

ФИО Категория Регион
Главный судья Кузьмин Б.С. МК3* Москва

Члены ГСК Печинкина М.А.
Оводов О.Б.

ВК/МК2*
ВК

 Москва
Москва

Главный секретарь Сильвестрова И.С. 1К Москва
Технический делегат Оводов О.Б. ВК Москва
Курс-дизайнер Большаков И.А. 1К/МК2* Ярославская обл.

Ассистент КД Ермолаев А.Л. МК2* Московская обл.

Судья-инспектор
 (шеф-стюард)

Нечепуренко Ю.А. МК2* Москва

Ассистент шеф-стюарда Ратунова  О.Л. 2К Москва
Ветеринарный делегат 
Ветеринарный врач

Ягупов Н.А.
Андреева Д.В.

Москва
Москва

Кузнец Борисов А.В. Москва

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся В помещении
Тип грунта: Песок
Размеры боевого поля: 80 м х 45 м
Размеры разминочного поля: 45 м х 20 м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: Младшие юноши, юноши, юниоры
Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к 
участию:

не ограничено

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ
Количество приглашенных всадников из 
одного региона:

не ограничено

Внимание: участие иностранных всадников не допускается

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
К соревнованиям допускаются:

К участию в маршрутах № 3, 6, 9 допускаются младшие юноши 12-14 лет

К участию в маршрутах №  2, 5, 8 допускаются юноши  14-18 лет 

К участию в маршрутах №  1, 4, 7  допускаются юниоры  16-21 год 

              
Каждая лошадь может стартовать только один раз в день.
Всадник может стартовать только в одной возрастной категории.
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VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки принимаются  с 28 февраля 2013 г.
Именные заявки  - до  10 марта 2013 г. по электронной почте: bogomolova@  fksr  .  ru  
Окончательные заявки должны быть поданы  на мандатной комиссии.

VIII. УЧАСТИЕ
На основании ст.  III.  Регламента участия в турнирах по конному спорту 2013 г. к участию в 

соревнованиях  допускаются  члены ФКСР,  уплатившие  членские  взносы  за  2013  г  и  кандидаты  в 
члены ФКСР.

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:

− членский билет ФКСР;

− заявка по форме;
-        паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
-         список  лошадей участника (-ов);

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);

− действующий  медицинский  допуск  спортивного  диспансера  или  разовая  медицинская 
справка на участие в соревнованиях;

-     для  спортсменов,  которым  на  день  проведения  соревнования  не  исполнилось  18  лет, 
требуется  нотариально заверенные доверенность  (заявление)  тренеру от  родителей или 
законного  опекуна  на  право  действовать  от  их  имени  и  разрешение   на   участие  в 
соревнованиях по конному спорту;      

− действующий страховой полис.

Ветеринарному  врачу  соревнований  при  въезде  на  территорию  проведения  соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

Судьи  должны иметь  ксерокопию  паспорта  и  свидетельства  государственного  пенсионного 
страхования, документ о присвоении судейской категории.
       

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

Ветеринарная выводка  - 14 марта 2013 г. в 15.00. Порядок и место проведения выводки  
будут сообщены на мандатной комиссии.

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников будет проводиться в рамках технического совещания 
14 марта  2013 г. в 18.00.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14.03 11.0

0
Мандатная комиссия

Четверг 15.0
0

Ветеринарная инспекция

18.0
0

Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

15.03
Пятница

09.0
0

Маршрут №  1 – до 130 см  
Ст. 269 по возрастающей сложности  (Правила FEI) 
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Категория участвующих: юниоры
Количество лошадей на всадника: 2

ХХ Маршрут № 2  – 125 см  
Cт. 238.2.1, табл. А, скоростной  (Правила FEI)
Категория участвующих: юноши
Количество лошадей на всадника: 2

ХХ Маршрут № 3  - 100 см  
Ст.  238.2.1 (Правила FEI)
Категория участвующих: мл. юноши
Количество лошадей на всадника: 2

16.03
Суббота

09.0
0

ХХ

Маршрут №  4 – до 135 см 
Ст. 238.2.2 с перепрыжкой (Правила FEI)
Категория участвующих: юниоры
Количество лошадей на всадника: 2

Маршрут № 5  – до 130 см  
Ст. 238.2.2 (Правила FEI)
Категория участвующих: юноши
Количество лошадей на всадника: 2

ХХ Маршрут №  6  - 110 см  
Ст. 238.2.2 (Правила FEI)
Категория участвующих:  мл.юноши
Количество лошадей на всадника: 2

17.03
Воскресенье

09.0
0

Маршрут №  7 – до 140 см Гран-При
Ст. 238.2.2  (Правила FEI)
Категория участвующих: юниоры
Количество лошадей на всадника: 1

ХХ Маршрут № 8 – до 135 см Гран-При
Ст. 238.2.2 (Правила FEI)
Категория участвующих: юноши
Количество лошадей на всадника: 1

ХХ Маршрут № 9  - 120  см  Гран-При
Ст. 238.2.2 (Правила FEI)
Категория участвующих: мл. юноши
Количество лошадей на всадника: 1

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ
Победитель и призеры Всероссийских соревнований определяются в каждом маршруте

Утвержденные  протоколы  соревнований  (технические  результаты)  и  отчет  Технического  
делегата  организаторы  представляют  на  бумажных  и  электронных  носителях  в  ФКСР  по 
окончании соревнований по электронной почте  info  @  fksr  .  ru   или факсу (495)234-32-27 (технические  
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результаты  всероссийских,  межрегиональных,  зональных  соревнований  в  течение  10  дней 
передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП).

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
           На церемонию награждения приглашаются участники, занявшие с 1 по 5 места. 

Победители  и  призеры каждого  маршрута  соревнований  (1-3  места)   -  награждаются  
Кубками (1-ое  место),  медалями,   грамотами.  C 1 по 5 место – ценными призами, памятными 
плакетками, лошади – розетками.

Победители  и  призеры (1-3  места)  маршрутов  Гран-При   награждаются  Кубками, 
медалями,   грамотами.  C 1 по 5 место -  ценными призами,  памятными плакетками.  Лошади –  
розетками, призовыми попонами.

 Тренер и  владелец лошади  победителя  Гран При награждаются грамотой, памятной 
плакеткой.           

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники и сопровождающие лица:

- Гостиница «Битца»
Москва, Балаклавский проспект, д.33, Конноспортивный комплекс «Битца»,
Тел. +7 (495) 318 02 82, www.kskbitsa.ru

- Гостиница «Берлин»
Москва, ул. Малая Юшуньская, д.1, корп.2, тел.: +7 (495) 319 8121, www.berlin.ru

- Гостиница «Севастополь»
Москва, ул. Большая Юшуньская, д.1А, корп.1, тел.: +7 (495) 318 8400, 
www.sevastopol-hotel.ru

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
          Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

2. Лошади

Размещение лошадей (с подстилкой) производится за счет командирующих организаций с 14 
марта, четверг (08.00) по 17 марта, воскресенье  2013 г. (до 24.00) по предварительным заявкам, 
поданным в Оргкомитет до 10 марта 2013 г.

Стоимость размещения лошадей: 

Без кормов – 1150 руб. голова/сутки

С кормами - 1350 руб. голова/сутки

Стоимость подключения к электричеству – 500 рублей.

Оплата размещения лошадей, кормов и подключения коневозок к электричеству
производится в КСК «Битца» (просьба быть внимательными и не перечислять указанные
платежи в адрес ФКСР).
О раннем приезде просьба информировать в заявках.

3. Приезд:
День  приезда  –  14  марта,  четверг,   с  8-00.  Информация  о  время  и  дате  более  раннего  приезда 
всадников и прибытия лошадей должна быть подана в Оргкомитет заранее.

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ
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Заявочные взносы за участие  (наличные приниматься не будут)
                1500 рублей за лошадь (все категории)

Заявочные взносы должны быть оплачены по безналичному расчету до  «10» марта 
по следующим реквизитам:

Общероссийская общественная организация                
«Федерация конного спорта России»
119991 г. Москва, Лужнецкая наб., 8

ИНН7704112507, КПП 770401001

ОГРН 1037739447580

ОКПО 18896600 ОКАТО 45286590000

р/сч 407 038 105 000 000 000 64

В ОАО «РосДорБанк» г. Москва

к/сч 30101810700000000666

БИК 044583666

Квитанция сбербанка – в Приложении. 

Пожалуйста,  пишите  в графе «назначение платежа» кличку лошади

           Оргкомитет  осуществляет  частичное  финансирование  проведения  соревнований: 

формирует  призовой  фонд  соревнований,  предоставляет  наградную  атрибутику,  обеспечивает 

судейство  соревнований,   обеспечивает  оказание  первой  медицинской  помощи  во  время 

проведения  соревнований,  осуществляет  контроль  за  выполнением  требований  и  правил 

Всероссийских соревнований.

            Заявочные взносы направляются на формирование призового фонда соревнований,  оплату 

работы судейской коллегии (частично).

КСК  «Битца»  обеспечивает  техническое  обслуживание  соревнований,  оказание 

ветеринарной  помощи  во  время  соревнований,  является  исполнителем  услуг  по  приему  и 

размещению участников и лошадей.

Расходы  по  командированию  спортсменов,  тренеров,  коноводов,  водителей,  включая 

размещение и питание, доставку и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных услуг – за 

счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность  Организаторов  перед  участниками  и  третьими  лицами  –  в  соответствии  с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября 
2007 года.

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                 «СОГЛАСОВАНО, ГСК»

____________  Кузьмин Б.С.                                                _______________   Никишина Е.В.
Председатель Комитета ФКСР                                                                           Председатель
по конкуру                                                                                   Судейского Комитета ФКСР
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«___» ____________ 2013 г.                                                        «___» ______________ 2013 г.
                                      

Приложение
Квитанция на оплату заявочного взноса

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4
Федерация конного спорта России
ИНН 7704112507,  КПП 770401001,
р/с 407 038 105 000 000 000 64 в ОАО «РосДорБанк» г. Москва
БИК 044583666
к/сч 30101810700000000666

получатель платежа

Фамилия, и., о., адрес ( e-mail)  плательщика
Вид платежа Дата Сумма

Заявочный взнос 
Всероссийские 
соревнования по конкуру
Кличка лошади:

Плательщик:
(подпись) Всего:

Стр. 7 из 7 


	    	          

