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«СОГЛАСОВАНО» 

Исполнительный директор 

Федерации конного спорта  

города Москвы 

 

___________М.Н.Сафронов 

«___»_______________2014г

. 

 

 

 
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Генеральный директор 

ЗАО КСК «ИППО» 

 

______________ Н. А. Шилков 

от «_23__» _октября_2014 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

ОСЕННИЙ КУБОК  КСК «ИППО» 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

клубные 

  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 ноября 2014 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   КСК «ИППО», г. Москва, д. Ботаково, д. 1  

            т/факс: 8(495) 840-7417 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
 ФКСМ; КСК «ИППО» (г. Москва, д. Ботаково, д. 1,  т/факс: 8(495) 840-7417) 

Члены Оргкомитета турнира: Кукушкина Татьяна Сергеевна 

Директор турнира: Морозов Михаил Владимирович 

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 

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Правилами вида спорта «Конный спорт» утвержденными Минспорттуризма России. 

 Правилами соревнований  FEI по выездке, 25-е изд. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г. 

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

и дополнениями, действующими с 01.01.2011 г.) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Шилков Н. А.   

Члены ГСК    

    

Главный секретарь Беглова С.В.     1 К Москва 

    

Судья-инспектор (шеф-стюард) Кукушкина Т. С.  Москва 

    

Судьи Зайцева Л. В. 

Берестнева Э. В. 

 Тверь 

Москва 

 Яровицкая Н.  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в помещении  

Тип грунта: песок  

Размеры боевого поля: 60х20  

Размеры разминочного поля: 60х20  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены на молодых лошадях/юноши 

/дети/любители 

Количество лошадей на одного всадника 3 

 

Лошадь не может принимать участие более чем в 4-х стартах в день. По решению Главной 

судейской коллегии спортсмен может быть не допущен к старту в соревновании в случае явной 

технической неподготовленности. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 

Обязательная программа № 1 

 

Обязательная программа № 3 

 

Любительская езда. Только рысь.  

 

 

 

Экви 2. 

 

 

 

Дети. Предварительный приз. 

Всадники 2008-2006 г.р. на пони 6 лет и старше, 

рост пони до 132 см в холке. 

Всадники 2005-2001 г.р. на пони 6 лет и старше, 

рост пони до 140 см в холке. 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше. Всадники, не достигшие фактического 

возраста 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях  моложе 6-ти лет.  

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше. Всадники, не достигшие фактического 

возраста 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях  моложе 6-ти лет. 

В зачете для детей допускаются спортсмены 2000-

2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше, в зачете для 

любителей допускаются спортсмены 1999 г.р. и 

старше на лошадях 4 лет и старше, в зачете для 

всадников на пони допускаются спортсмены 2006-

2001 г.р. на пони 6 лет и старше. Всадники, не 

достигшие фактического возраста 16 лет, не могут 

принимать участие в соревнованиях на лошадях 
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моложе 6-ти лет. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 13 ноября по e-mail: pochtanadina@gmail.com 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2010 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010 г и кандидаты в 

члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 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; 

 действующий страховой полис; 

 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;       

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 

         На основании ст. VIII Регламента участия в турнирах 2014 г. для спортсменов, достигших 

18 лет, по желанию Оргкомитета по согласованию с Главным судьей  возможна замена 

вышеуказанных документов на декларацию спортсмена (Приложение 2  к Регламенту участия в 

турнирах 2014 г.). 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

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 

 

14 ноября 17.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 



 Стр. 4 из 4  

14 ноября  17.00    Предварительная жеребьевка 

   

15 ноября 10.00  

11.00 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

 

ХХХ 

Мандатная комиссия. Регистрация участников.  

         Обязательная программа № 1. Общий зачет. 

 

Обязательная программа № 3. Общий зачет. 

 

Любительская езда. Только рысь. Общий зачет. 

 

Дети. Предварительный приз. 3 зачета: зачет для детей, зачет для  

любителей, зачет для всадников на пони. 

 

Экви 2. Общий зачет. 

 

 

ХХХ – время начала будет уточнено по итогам мандатной комиссии. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 Личное первенство:  победитель и призёры определяются в каждом зачете по наибольшему 

количеству баллов (процентов положительных баллов), полученных за выполнение программы. 

При равенстве баллов (процентов положительных баллов) в выездке предпочтение отдается 

всаднику, получившему наибольшую сумму  общих оценок (по всем судьям). 

             Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Главная судейская коллегия, 

руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по выездке,  должна принять 

такое решение, которое приведет к справедливому распределению призовых мест. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований в каждом зачете награждаются кубками, медалями и 

грамотами соответствующих степеней. 

Награждение проводится по окончании каждого соревнования  в пешем строю. 

XIV. СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА И ЛОШАДИ 

В соответствии со статьей 427 правил соревнований по выездке 25 издание. 

Снаряжение всадника: Форма одежды - белые или светлые бриджи, белая рубашка с 

белым галстуком, редингот или темный пиджак или темная жилетка, сапоги или краги с 

ботинками для верховой езды, защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, перчатки. 

Снаряжение лошади до 150 см в холке: применяется статья 25 Временного 

регламента ФКСР для всадников на пони:  
В соревнованиях по выездке запрещается использовать хлыст любого вида. При разминке 

перед соревнованием разрешается использовать хлыст длиной не более 1,10 м. Шпоры 

используются по желанию; разрешаются к использованию только шпоры из гладко обработанного 

металла длиной не более 1,5 см. Оргкомитетом назначается Судья-Стюард для проверки конского 

снаряжения. Главный Судья (Старший Судья) имеет право не допустить к участию всадника, чье 

снаряжение, по его мнению, не соответствует требованиям безопасной езды 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: Размещение участников не предусмотрено. 

Лошади: Размещение лошадей только на развязках.  

Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее. 
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XVI. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовые взносы взимаются за каждый старт: Дети на лошадях и юноши - 1500 руб. Дети на 

пони - 1000 руб. Любители и взрослые всадники - 1500 руб. Члены ДСШ «ИППО» - 500 руб. 

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. 

 


