
                           «УТВЕРЖДАЮ»
 

                                 
Протоколом Бюро

           

                                                _______________ С.В. Маслов                                        
            «__» _______________ 

2013г.       

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ по
ВЫЕЗДКЕ

 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке среди молодых лошадей 2013 г.

I .       ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Общероссийские

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ :  19 -21 сентября 2013 года
143 421,Московская область,

 Красногорский р-н, с. Николо Урюпино,
Конноспортивный клуб «Новый Век»

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  
II.    ОРГАНИЗАТОРЫ

- Федерация конного спорта России:
119992, город. Москва, Лужнецкая набережная 8, офис 417, тел: +7 495 234 32 28,
факс: +7 495 243 32 27, e-mail: : info@fksr.ru

- Конноспортивный клуб «Новый Век»:
143421, Московская область, Красногорский р-н, дер. Николо Урюпино тел: + 7 
(495) 994 86 10 , факс: : + 7 (495) 994 84 69 , e-mail: ksk@newcentury.ru

Президент турнира:   Анатолий Меркулов, e-mail: ksk@newcentury.ru
Директор турнира: Марина Суворова, e-mail: ksk@newcentury.ru
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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. 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. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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 в случае непредвиденных обстоятельств. Расписание по 
времени начала каждого вида программы может подвергаться коррекции после 
завершения работы мандатной комиссии в зависимости от числа участников.

Главная судейская коллегия состоит из аттестованных  судей не ниже 1 категории, 
прослушавших семинар по судейству соревнований на  молодых лошадях.  

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Должность ФИО Категория Страна/регион

Главный судья Романов Ю. МК Россия

Члены Главной судейской 
коллегии

Colliander Маria 

Ulrike Nivelle

Джуманджук Мария

МК

МК

МК

Финляндия 

Германия

Украина

Судья – комментатор Файнштейн Ю. РК Молдова

Главный секретарь Варламова Е. РК Москва

Зам. главного секретаря Карпинская А. РК С-Петербург

Технический делегат ФКСР Романов Ю. МК Россия

Ветеринарный делегат 
ФКСР

Ягупов Н. Москва
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Ветеринарный врач Алиев Р. МО

Шеф-стюард Соколова О. РК Н.Новгород

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Тип грунта: боевое поле - песок, разминочное поле - песок Размеры 
боевого поля, размеры разминочного поля Боевое поле 60 х 20 м, 
разминочное поле 70 х 30 м

V I I .  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены (с 18 лет).
На лошадях 4-х и 5-ти  не могут выступать спортсмены, не достигшие 18 лет.
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено
Во время соревнований во всех видах программ при выполнении теста 
разрешается использование хлыста длиной не более 110 см. 
Особенности допуска на Чемпионат России по молодым лошадям:
 - в программу для 4-х летних лошадей допускаются спортивные пары – всадник/ 
лошадь, 2-жды принимавшие участие в течение года в соревнованиях по  программе 
для 4-х летних лошадей с результатом не менее 62, 00%.
- в программу для 5-ти летних лошадей допускаются спортивные пары – всадник/ 
лошадь, 2-жды принимавшие участие в течение года в соревнованиях по  программе 
для 5-ти летних лошадей с результатом не менее 62, 00%.
- в программу для 6-ти летних лошадей допускаются спортивные пары – всадник/ 
лошадь, 2-жды принимавшие участие в течение года в соревнованиях по  программе 
для 6-ти летних лошадей с результатом  не менее 62,00% или в Предварительном 
призе-юноши с результатом не менее 62,00 %.

VIII. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 05 сентября 2013 года:
-В Федерацию конного спорта России по тел: +7 495 234 32 28, факс: 
+7 495 243 32 27, e-mail : aralova@fksr.ru
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- В КСК «Новый Век» по тел: + 7 (495) 994 86 10 , факс : + 7 (495) 994 84 69 e-mail: 
ksk@newcentury.ru

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии.
Вместе с предварительными заявками необходимо отправить технические 
результаты соревнований, где получена квалификация, согласно п.VII. 
настоящего положения.

IX. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские 
взносы за 2013 г. 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
- членский билет ФКСР;
- заявка по форме;
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
- 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 заявление тренеру от родителей 
или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от 
родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному 
спорту

- действующий страховой полис;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА
Ветеринарная выводка состоится 19 сентября (четверг) в 16:00.

Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников проводится 19.09.13 (четверг) через 30 минут после 
ветеринарной выводки

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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Дата Время
19.09.13
(четверг) 10:00

16:00

 
Мандатная комиссия

Ветеринарная выводка
 Совещание судей и представителей команд 
Жеребьевка
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2 0 . 0 9 . 1 3 
(пятница)

10:00 Программа для  лошадей 4-х лет (в группе по 3-4)
Предварительная программа для лошадей 5-ти лет
Предварительная программа для лошадей 6-ти лет
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     21.09.13
    (суббота)       10:00                   Тест для 4-х летних лошадей (FEI, 2009г)

                                               Программа для лошадей 5-ти лет (финал)
                                               Программа для лошадей 6-ти лет (финал)
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Чемпион России и призеры Чемпионата России по 4-х, 5-ти и 6-ти летним 
лошадям определяются по сумме процентов двух программ (Предварительная и 
финал) (результаты подсчитываются без учета иностранных участников). В случае 
равенства суммы процентов преимущество будет иметь всадник, показавший более 
высокий результат в финальной программе, если и в этом случае сохраняется 
равенство, преимущество будет иметь всадник с более высокой суммой общих 
оценок.

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 
носителях в ФКСР по окончании соревнований (технические результаты 
общероссийских, зональных соревнований и соревнований в федеральных округах 
в течение 10 дней передаются в Управление спорта Минспорта России, 
курирующее управление ФГУ ЦСП).

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится после окончания каждой программы в конном 

строю.
В каждом виде программы победитель и спортсмены, занявшие второе и третье 
места, награждаются дипломами ФКСР соответствующих степеней, их лошади -  
розетками.
Чемпион России по программе 4-х летних лошадей награждается Кубком, 
дипломом 1 степени  ФКСР, его лошадь - розеткой  и призовой попоной. Тренер 
победителя награждается грамотой ФКСР.
Чемпион России по программе 5-ти летних лошадей награждается Кубком, 
дипломом 1 степени  ФКСР, его лошадь - розеткой  и призовой попоной. Тренер 
победителя награждается грамотой ФКСР.
Чемпион России по программе 6-ти летних лошадей награждается Кубком, 
дипломом 1 степени  ФКСР, его лошадь - розеткой  и призовой попоной. Тренер 
победителя награждается грамотой ФКСР.

Призеры Чемпионата России по молодым лошадям (в программах для 4-х, 5-ти 
и 6-ти летних лошадей), занявшие второе и третье места, награждаются 
кубками, дипломами ФКСР соответствующих степеней, их лошади -  розетками.

Владельцы лошадей победителей Чемпионата России в программах для 4-х, 5-
ти и 6-ти летних лошадей награждаются кубками, почетной грамотой ФКСР.
Конные заводы России (хозяйства), в которых рождены лошади - чемпионы 
награждаются кубками, грамотами ФКСР.

Оргкомитет соревнований может учредить дополнительно  денежные или памятные 
призы для награждения в любом  виде программы соревнований, а также по 
определенным номинациям.
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XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники
Условия размещения:
Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных 
лиц.
Гостиница «Гранд Империал»,
Московская область, Красногорский район,    с. Николо-Урюпино, 
Тел: + 7 495 646 66 56 
Стоимость проживания (для участников и гостей «Нового века» скидка 50 % 
при бронировании)
Стандартный номер  3 000 руб. в сутки (50%= 1 500 руб.)
(с завтраком). 
Номер студия (одноместный) - 5 000 рублей  (50% = 2 500 руб.)
Номер студия (двухместный) - 6 000 рублей (50%- 3 000руб)
Гостиница «Ильинка»,
Московская область, Красногорский район,    дер. Петрово Дальнее, 
Тел: + 7 498 601 09 99 
Стоимость проживания:
Стандартный номер (одноместный/двухместный) 2 800 руб. в сутки
(с завтраком). 
Номер студия (одноместный )- 2 800 рублей
Номер студия (двухместный )- 3 500-4 500 рублей
Гостиница «Элита»,
Московская область, Красногорский район, дер. Захарково,
 Тел: + 7 495 933 14 26. 7 495 962 44 27 Стоимость проживания:
Стандартный номер (одноместный/двухместный) 3 850 руб. в сутки
(с завтраком). 
Двухместный номер - 4 620-5 500 руб. в сут 

2. Лошади
Размещение лошадей производится в конюшнях КСК «Новый Век» за счет 
командирующих организаций по предварительным заявкам, поданным в 
Оргкомитет до 05 сентября 2013 года. В случае, если предварительная заявка не 
была подана, размещение не гарантируется. Стоимость денников из расчета 2000 
рублей в день (без кормов),
КСК «Новый Век» тел:+7 (495) 994 86 10 , факс : + 7 (495) 994 8469 
ksk@newcentury.ru

X V I .  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Заявочные взносы за участие  - 250 Евро  за каждую лошадь.
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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 лошадей (аренда денника), оплата 
ветеринарных услуг - за счет командирующих организаций.

XVII. 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»
Председатель      Председатель
Судейского Комитета ФКСР    Комитета ФКСР по выездке
«_»_________________ 2013г.    «_»_________________ 2013г.

_____________ Е.В. Никишина    _____________ А.Г. Балыкин

10


