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«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2013 г.  

 

______________С.В.Маслов 

Президент Федерации 

конного спорта России  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

 

КУБОК РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ ГР. «А» и «Б» 2013  года  

 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Личному Чемпионату России по выездке 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-28 апреля 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОАО КСК «Битца», г. Москва, Балаклавский проспект, д. 33 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18  

Телефон: +7(495) 925-72-50 

 
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 

Тел: +7 (495) 234- 32- 28 

Факс: +7 (495) 234- 32- 27 

E-mail: info@fksr.ru  

 

ОАО КСК «БИТЦА» 

Адрес : 117303 , Москва, Балаклавский проспект, д. 33 

Тел.:+7 (495) 318- 26- 81 

Оргкомитет: 

Президент турнира Яремко Николай Иванович, 

Генеральный директор КСК 

«Битца» 

  

Почетный -президент Маслов Сергей Владимирович, 

Президент Федерации конного 

спорта России 

  

    

    

 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

mailto:efr@roc.ru
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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»,  Минспорттуризма РФ, действ. с 27.07. 2011г. 

-Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд. действ. с 01.01.2013 г. 

-Общим регламентом FEI, 23 изд. действ. с 01.01.2009 г. 

-Регламентом  организации турниров по конному спорту с 2013 г. 

-Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского   уровня  

2013 г. 

- Ветеринарным Регламентом ФКСР , дейст. с 01.01.2013 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 

 

Главный судья  Мартьянова В.В. ВК Красноярск. кр. 

Зам. главного судьи Гурьянова Г.В. ВК Моск.обл 

 Маракулина Е.Л. ВК Вологодская обл. 

Ашихмина Е.А. 1К Москва 

Вебер Е.Е. ВК Алтайский край 

Цветаева С.Н. ВК Московская обл. 

    

 

Главный секретарь 
Никишина Е.В. ВК Моск.обл 

Зам. главного секретаря Сильвестрова И.С. 1К Москва 

Технический делегат ФКСР Вебер Е.Е. ВК Алтайский край 

Ветеринарный делегат Горовой Е.В.  МК Москва 

Шеф- стюард Леппенен Г.Э.  С.Пет. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 60 м х 20 м 

Размеры разминочного поля: 45 м х 20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые  

 

Количество лошадей на одного всадника:  

 

 

 

1,  

в гр. «А» до 2-х, для членов сборной команды 

России по выездке 

 

 

 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
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       К Кубку России по выездке 2013 групп «А» и «Б» допуск осуществляется по итогам 

выступлений всадников в рейтинговых соревнованиях за период 2012-2013 г.  

 

         Всего допущено -  группа «А» - до 25 лучших пар, группа «Б» - до 35 лучших пар.  

Квота ФКСР - 5 спортивных пар из числа молодых спортсменов, спортсменов из регионов  и 

перспективных лошадей, выступавших в сезоне 2012 и 2013 гг., представляющих интерес для 

сборной команды России.  

По квоте оргкомитета - 1 пара. 

Список допущенных спортсменов с листом ожидания размещен на сайте ФКСР. 

          В каждой из групп («А» и «Б») всадник может участвовать только на одной лошади, кроме 

членов сборной команды России взрослого состава – в группе «А» они  могут выступать  на двух 

лошадях. 

       В «КЮР Среднего приза»  допускаются по 15 лучших всадников по результатам «Среднего 

приза 1». В «КЮР Большого приза» допускаются все всадники гр. «А». 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 15 апреля 2013 г. по факсу: (495) 234-32-27  или  

e-mail: aralova@fksr.ru.. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии.  

Для оформления вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки за 

подписью должностного лица исполнительного органа власти в области физкультуры и спорта 

субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 10 апреля 2013 г. по факсу: (495) 234-32-27 

или e-mail: aralova@fksr.ru 

 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. «Регламента участия в официальных соревнованиях всероссийского 

уровня, квалификационных к ним и уровня федеральных округов» 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. 

mailto:aralova@fksr.ru
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IX.  ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка будет проводиться 25 апреля в  2013 года в 15.00. Место 

проведения выводки будет объявлено на мандатной комиссии. Ветеринарный делегат 

ФКСР:   Горовой Е.В.  

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 25 апреля 2013 года в 18.00 

Для « КЮРа Среднего приза» жеребьевка проводится по группам, по 5 всадников в  порядке 

мест, занятых в Среднем призе 1, от худшего результата  к лучшему. 

Для «КЮРа Большого приза» жеребьевка проводится по группам, по 5 всадников в порядке мест, 

занятых в  Большом  призе, от худшего результата  к лучшему. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата    Время  

24.04. 

(среда) 

с 12:00 

 

День приезда 

 

 

25.04. 

(четверг) 

 

10:00 

 

Мандатная комиссия 

15:00 Ветеринарная инспекция 

17:30 Совещание судей и представителей команд 

18:00 Жеребьевка на БП, МП, СП1 

 

26.04. 

(пятница) 

 

 

 

09:00  

 

Малый приз 

 

15:00  

 

Большой  приз 

 

 

27.04. 

(суббота) 

10:00 

 

Средний приз №1 

 

 

 

 

28.04.  

(воскресенье) 

 

10:00  

 

КЮР Среднего приза №1  

14:00   

КЮР Большого приза 

 

 

30.04. 

( понедельник) 

 

до 12.00 

 

День отъезда 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем судьям. 

В случае равенства процентов, у всадников  вопрос решается в пользу всадника с более высокой 

суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих оценок у 

всадников также одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого сумма баллов в 

общих оценках по судье на букве «С» больше.  

Победитель и призеры «Кубка России» по группе «А» определяются  по сумме процентов, 

занятых всадником в соответствии с итоговыми техническими результатами БП, и КЮРа БП.  

Победитель соревнований по группе «Б» определяются по сумме процентов, занятых 
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всадником в соответствии с итоговыми  техническими результатами МП,  СП-1 и КЮРа  СП-1.   

         В случае равенства суммы процентов у двух и более участников преимущество получает 

всадник, получивших более высокие проценты по итогам  соответствующего КЮРа. 

 

  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 результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 

дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются дипломами ФКСР, 

соответствующих степеней (1-3 место) , денежными призами, лошади – розетками ФКСР  (1-3 

место).  

На церемонию награждения приглашаются участники, занявшие 1-3 место.  
 

Победитель Кубка России по выездке гр. «А» награждается Кубком, золотой медалью и 

дипломом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

памятной плакеткой ФКСР, его лошадь - розеткой и призовой попоной (ФКСР).  

Тренер победителя Кубка России по выездке гр. «А» награждается грамотой и памятной 

плакеткой ФКСР, медалью и дипломом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации. 

Призеры Кубка России по выездке гр. «А» (2-3 место) награждаются медалями и 

дипломами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

соответствующих степеней, памятными плакетками ФКСР, их лошади – розетками (ФКСР).  
 

Победитель соревнований по выездке гр. «Б» награждается Кубком, золотой медалью 

ФКСР, дипломом I степени ФКСР, памятной плакеткой ФКСР, его лошадь - розеткой и призовой 

попоной (ФКСР).  

Тренер победителя Кубка России по выездке гр. «Б» награждается грамотой и памятной 

плакеткой ФКСР.  

Призеры соревнований выездке гр. «Б» (2-3 место) награждаются медалями  и дипломами 

ФКСР, соответствующих степеней, памятными плакетками,  их лошади – розетками.  

 

Оргкомитет может учредить дополнительные денежные и памятные призы.  

 

В случае если иностранный гражданин  занимает  призовое место, он получает призовые 

деньги или памятные подарки  в соответствии с занятым местом, но титул Победителя  

или призера  Кубка России ему не присваивается. 

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.  

mailto:info@fksr.ru
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2. Лошади 

Размещение лошадей группы «А» и «Б» в зимних конюшнях ОАО КСК «Битца» 

производится за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц  с 24 апреля (12.00) 

по 30 апреля (до 12:00) 2013 г. по предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет до 15 

апреля  2013 г. 

Стоимость размещения  без кормов – 1200 руб. гол./сутки  

Стоимость размещения с кормами – 1450 руб. гол./сутки 

Стоимость денников для хранения снаряжения и кормов – 500 руб. за денник в сутки. 
Стоимость кормов: 
- овес - 30 руб./кг; 
- сено -  25 руб./кг; 
- отруби - 20 руб./кг 
Стоимость подключения коневозок к электричеству – 500 рублей. 
 
Оплата размещения лошадей,  кормов и подключения коневозок к электричеству производится в 
КСК «Битца». 

 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

   

Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок и с учетом 

приоритета членов сборной команды России.  

 

4.  Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Заявочные  взносы: 

Большой круг-4000 рублей за 1 лошадь. 

Малый круг- 6000 рублей за 1 лошадь. 

Распределение призового фонда: 
          

            Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

(Минспорттуризм России) осуществляет частичное финансирование проведения соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на проведение спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленных 

Минспорттуризмом России на 2013 год.  

Федерация конного спорта России осуществляет частичное финансирование проведения 

соревнований: формирует призовой фонд соревнований, предоставляет наградную атрибутику, 

обеспечивает судейство соревнований и осуществляет контроль за выполнением требований и 

правил Всероссийских соревнований.  

Заявочные взносы направляются на оплату работы судейской коллегии. 

КСК «Битца» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 

ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по 

приему и размещению участников и лошадей. 

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

размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц.  

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


