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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ВЫЕЗДКЕ 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 2 – 4 июля 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Национальный Конный Парк «РУСЬ», Московская обл., 

Ленинский р-н, д. Орлово, КСК ЛЕВАДИЯ 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта Московской области            

2. Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» 

3. Национальный Конный Парк «РУСЬ» 

4. ООО КСК ЛЕВАДИЯ   

Оргкомитет: 

Директор турнира Гунева Елена, тел. +7 915 162 37 20 

  

  

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 «Конный спорт» утвержденными приказом  Минспорттуризма РФ № 818 от 

27.07.2011 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г. 



 Стр. 2 из 7  

 Правилами конноспортивных соревнований FEI по паралимпийской выездке. 3-е издание 

01.01.2011. С изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2013. 

 Руководством по медицинской классификации для паралимпийских конноспортивных 

соревнований. 3-е издание, вступившее в силу с 01.02.2012. 

 Руководством по компенсирующим вспомогательным средствам для паралимпийских 

конноспортивных соревнований 1-е издание от 01.04.2009, с обновлениями с 12.04.2011.  

 Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2013 г. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2013г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Главный судья                                                           Лихтина А. МК 3*  Москва 

Судьи Ланюгина Г. ВК Москва 

 Дмитриева О. 2К Нижегородская обл. 

Главный секретарь Никишина Е. ВК Москва 

Зам. Главного секретаря Гунева Е. 2К Московская обл. 

 Гусова Л. 3К Московская обл. 

Шеф-стюард Хлебникова Т. б/к Московская обл. 

Ветеринарный врач Иванова И.  Московская обл. 

Главный классификатор Денисенков А.И  Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20 м х 40 м, 20 м х 60 м 

Размеры разминочного поля: 20 м х 70 м 

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: 

Количество приглашенных всадников из одного региона: 

Все регионы  

Не ограничено 

 

Соревнования проводятся среди спортсменов-инвалидов ПОДА, с целью популяризации и развития 

паралимпийского конного спорта в Московской области и  в субъектах Российской Федерации. 

Задачами проведения  соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов по паралимпийской выездке Московской области; 

- подготовка спортивного резерва. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – инвалиды ПОДА, мужчины и женщины, 

год рождения 1996 и старше, имеющие национальную или международную классификацию. 

Соревнования проводятся на собственных лошадях спортсменов. Собственными лошадьми 

считаются как лошади самих спортсменов или организаций, клубов, регионов направивших 

спортсменов на соревнования, так и лошади, арендованные спортсменами для участия в 

соревнованиях. 
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Оргкомитет соревнований не предоставляет лошадей в аренду. Аренда лошадей для 

спортсменов осуществляется спортсменами или их представителями самостоятельно.  

Количество выступающих спортсменов не ограничено. 

Соревнования для взрослых проводятся по международным паралимпийским тестам FEI-PE 

2013. Все спортсмены допускаются к соревнованиям не ниже того уровня, в соответствии с 

которым, они классифицированы. Все лошади, участвующие в соревнованиях,  должны быть не 

моложе 6-ти лет.   

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

В уровнях Iа, Ib, II, III на одной лошади допускается до 4-х стартов в день. В уровне IV на 

одной лошади допускается до 2-х стартов в день. 

 
Категории приглашенных участников: 

Тест Дерби (2002) уровни I-IV 

- Зачёт для спортсменов 8-16 лет 

- Зачёт для спортсменов старше 16 лет 

 

 

Командный Приз  2013г. уровни I-IV 

Зачёт для спортсменов старше 16 лет 

 

Личный Приз  2013г. уровни I-IV 

Зачёт для спортсменов старше 16 лет 

 

КЮР (2013) уровни I-IV 

Общий зачет. При количестве стартующих 

в одном уровне менее 3 чел. возможно 

объединение уровней в зачет 

«Начала выездки» Тест В. 

Для спортсменов, не выступающих в других 

видах программы. 

 

 

- Всадники 1997 – 2005 г..р. на лошадях 6 лет и 

старше 

- Всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

 

- Всадники 1996  г.р. на лошадях 6 лет и старше 

 

 

- Всадники 1996  г.р. на лошадях 6 лет и старше 

 

 

- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

 

 

- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

 

Главный судья соревнований имеет право исключить всадника из соревнований за явную 

техническую неподготовленность во время езды или разминки.  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны содержать следующую 

информацию: 

1. Ф

ИО участника,  

2. Д

ата рождения участника, 

3. П

рофиль и классификация участника,  

4. С

писок лошадей участника, 

5. У

ровень и программа, в которых будет выступать, 

6. С

писок сопровождающих лиц, 

7. И

нформация о приезде. 
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Заявки должны быть направлены до 15 июня 2013 года по e-mail: guneva@levadiya.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 2 июля 2013 г. 

 

На момент прохождения классификации необходимо: 

- присутствовать спортсмену, нуждающемуся в классификации вместе с тренером (или 

представителем команды) 

- иметь на руках фотографию 3*4 см 

- паспорт  

- медицинское заключение с указанием диагноза 

Заявки для прохождения классификации необходимо подать до 15 июня 2013 г. 

 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 окончательная заявка команды и список конского состава, оформленные в соответствии 

с требованиями настоящего Положения (Приложение №1) 

 командировочное удостоверение, 

 копии справок ВТЭК или пенсионное удостоверение каждого участника соревнований, 

 договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого участника 

соревнований, 

 паспорт или свидетельство о рождении каждого участника соревнований, 

 действующий страховой полис, 

 классификационную карточку на каждого спортсмена. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

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. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

2 июля 2013 г., в 14:30. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

2 

июля 

 

10.00-13.00 

11:00- 14:30 

14:30 

15.00-18.00 

Классификация (Центр Любительской Выездки  КСК ЛЕВАДИЯ) 

Мандатная комиссия (Центр Любительской Выездки КСК ЛЕВАДИЯ) 

Жеребьевка 

Тренировки спортсменов 

 

3 10:00 Командный приз; 
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июля  

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

Награждение 
Тренировки спортсменов 

 

Тест Дерби 

2 зачёта: 

- спортсмены 8-16 лет 

- Спортсмены старше 16 лет 

Количество лошадей на всадника: без ограничений  

 

Тест В 

Награждение 

4 

июля 

10:00 Личный приз 

КЮР 

Награждение 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой  езде и  в каждом зачёте.  

Если в уровне заявлено меньше 3 участников, допускается объединение уровней по усмотрению 

Главной Судейской коллегии. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель соревнований в каждом уровне награждается кубком, золотой медалью, 

дипломом и денежным призом (взрослые) или памятным подарком. 

 Призеры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и 

денежными призами (взрослые) или памятным подарком.  

Награждение победителей и призеров соревнований в разных уровнях проводится по окончании 

каждой программы. Награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЛОШАДИ: 

Размещение в денниках на время проведения соревнований по предварительным заявкам.  

Стоимость размещения: 

Денник с кормами – 1300 руб. в сутки 

Денник без кормов – 1000 руб. в сутки 

Заявки на размещение необходимо подать Хлебниковой Татьяне Юрьевне по тел. +7 965 302 30 80 

 

УЧАСТНИКИ: 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно с пометкой «Паралимпийские 

соревнования в КСК ЛЕВАДИЯ». 

База отдыха «ГРИГОРЧИКОВО» 

Московская обл., Ленинский район, д. Григорчиково 

+7 495 212 15 44 

www.grigorchikovo.ru  

Стоимость: 

Двухместный номер – 3500 – 4000 руб. в сутки (включено 3-х разовое питание) 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивают трансфер участников от станции м. Домодедовская до 

гостиницы, от гостиницы до КСК ЛЕВАДИЯ бесплатно, по установленному расписанию.   

Гусова Лейла, тел. +7 926 430 37 27 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

http://www.grigorchikovo.ru/
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Стартовые взносы:  800 руб. за каждый старт.  

 

Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех необходимых 

документов (паспорт, банковские реквизиты, сертификат) на e-mail katryn_2009@mail.ru , 

Кунецкая Екатерина. В соответствии с Российским законодательством с денежных призов 

удерживаются      налоговые сборы. Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК 

РФ и составляет 13% - 30%. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, а также оказание медицинской и  ветеринарной помощи во время соревнований.  

За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой фонд, 

оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

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

командирующих организаций  и 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» 

Вице-президент 

Национального Фонда  

Святого Трифона 

__________ В.Н. Ненахов 

«___»__________ 2013 г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник 

Спортивно-массового отдела 

ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

__________ Е.О. Гунева 

«___»__________ 2013 г. 
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