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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

для всадников на пони 

по конкуру и выездке 

«Кубок Спасской Башни» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-5 сентября 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Красная Площадь 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: по приглашению 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта России 

119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, офис 417, 

тел.: +7 495 234 32 28, факс: +7 495 243 32 27, e-mail: info@fksr.ru 

2. АНО «Конно-спортивный клуб «Кремлевская школа верховой езды» 

103986, г. Москва, ул. Кремль, д.9, 

тел.: +7 495 617 04 44, e-mail: info@kremlin-ksk.ru 

3. ООО «Большой международный конный клуб «Прадар» 

125284, г. Москва, ул. Беговая, д.22, стр.17, 

тел.: +7 495 946 10 46, e-mail: office@pradar.ru 

Оргкомитет: 

Почетный Президент турнира: 

Президент турнира 

Маслов Сергей Владимирович 

Петров Борис Владимирович 

  

Директор турнира Кочетова Елена Михайловна 

Члены Оргкомитета турнира Кудряшова Анастасия Андреевна  

(тел. +7 495 946 10 46, моб. +7 916 611 8643, e-mail: 

akoudryashova@pradar.ru) 

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. 
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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. действующие с 01.01.2013 г. 

 Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкур) с 12.04.2012 г. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту с 2013 г. 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского 

уровня 2013 г. 

 Временным регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующим с 01.01.2011 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2013г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО 

Главный судья по выездке: 

Главный судья по конкуру: 
Соболева О.О.(МК) 

Кузьмин Б.С. (МК) 

Члены ГСК:  

Выездка: Макнами И.А.(МК) 

 Минеев А.В.(МК) 

Конкур: Печинкина М.А.(МК) 

 Куриченкова Ю.М.(2К) 

Карачевский С.Г. (ВК) 

Главный секретарь: Сильвестрова И.С. (1К) 

Курс-Дизайнер: Большаков И.А. (МК) 

Ассистенты КД: Загорская Е.А.(3К) 

Судья-инспектор (шеф-стюард): Мягкова О.А. (1К) 

Ветеринарный Делегат: Горовой Е.В. (МК) 

Кузнец: Поляков П.А. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 

конкур 

выездка 

 

50 х 25 м 

40 х 20 м 

Размеры разминочного поля: 

конкур 

выездка 

 

25 х 25 м 

25 х 25 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: всадники 1999 - 2003 г.р., на пони 6 лет и старше 

Количество пони на одного всадника 1 

Допуск к участию в соревнованиях:            по приглашению Комитета по пони спорту ФКСР  

Соревнование Условия допуска 

КЮР костюмированный 

Маршрут №1 

Маршрут №2 

Всадники на пони высотой в холке от 110 до 130 см. 

Всадники на пони высотой в холке до 130 см. 

Всадники на пони высотой в холке от 131 до 150 см. 
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VII. УЧАСТИЕ 

Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 нотариально заверенное согласие тренеру от  родителей или законного опекуна на 

право действовать от их имени и нотариально заверенное разрешение  на  участие в 

соревнованиях по конному спорту;  

 действующий страховой полис; 

Документы должны быть предоставлены в отсканированном виде по электронной 

почте на адрес akoudryashova@pradar.ru не позднее 02.09.2013 г. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

VIII. 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 заменяется осмотром лошадей по прибытии. 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Порядок старта участников (стартовые протоколы) будет сообщены участникам не позднее 

03.09.2013 г. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

04.09.13  12.00 КЮР костюмированный. Старшая группа.  

Размер боевого поля 20 х 40 м. 

  Категория участвующих: всадники на пони высотой в холке  

от 110 до 130 см 

Возраст пони: 6 лет и старше 

 
 

05.09.13 12.00 Маршрут №  1, до 70 см, «На чистоту и резвость», ст.9.8.2.1, табл. А   

  Категория участвующих: всадники на пони высотой в холке до 130 см  

  Возраст пони: 6 лет и старше  

    

 по 

окончании 

Маршрут № 2, до 100 см, с перепрыжкой за 1 место, ст. 9.8.2.2, табл. А 

ст. 9.8.2.2 табл. «А» «с перепрыжкой» 

Категория участвующих: всадники на пони высотой в холке  

от 130 до 150 см 

Возраст пони: 6 лет и старше 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель призеры определяются в каждом виде программы согласно правилам 

проведения соревнований. 
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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. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение проводится 04.09.2013 г. - по окончании программы КЮР, 05.09.2013 г. по 

окончании всех программ в конном строю. 

Победитель в каждом виде программы награждается Кубком, золотой медалью, дипломом I 

степени, его пони - розеткой и памятной попоной. 

Призеры (2-3 место) в каждом виде программы награждаются кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней, их пони - розетками. 

Тренеры Победителей награждаются грамотой. 

Все участники соревнований награждаются грамотой, памятным призом, их пони – 

розетками. 

Оргкомитет соревнований может учредить дополнительные памятные призы для 

награждения в любом виде программы соревнований, а также по определенным номинациям.  

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: без размещения 

 

2. Пони: без размещения 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Оргкомитет оплачивает работу судей и секретариата, обслуживающего персонала 

соревнований, обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

соревнований. 

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

доставка, кормление и размещение пони (аренда денника), оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций. 

XV. 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» 

 

________________    

 

Председатель Комитета ФКСР 

по пони спорту 

Печинкина М.А. 

«___» ____________ 2013г. 
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