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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
Межрегиональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Открытые, личные
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
1 этап: 7-9 февраля 2014 – КСК «Дерби»
2 этап: 15 июня 2014 – ЗАО ПЗ «Приневское»
3 этап: 6-7 сентября 2014 – КСК «Комарово»
4 этап: 26-28 сентября 2014 - КСК «Дерби»
Финал: 14-16 ноября 2014 – КСК «Дерби»
Оргкомитет Кубка оставляет за собой право принятия решения о проведении дополнительного
этапа (этапов), с учётом интересов всадников региона.

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.30, к.2
Телефон/факс: +7-812-458-53-00
E-mail: info@fks-spb.ru
www.fks-spb.ru
2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19
Телефон: +7-911-923-48-03
E-mail: toganat@mail.ru
3. КСК «ДЕРБИ»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19
Телефон: +7-911-923-48-03
4. ЗАО ПЗ «ПРИНЕВСКОЕ»
Адрес: Ленинградская обл., Веволожский р-н, п. Новосаратовка, д.297
Телефон: +7-911-266-04-24
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5. КСК «КОМАРОВО»
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Отдыха, д.4
Телефон/факс: +7-812-433-72-64
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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» утв.приказом от 27, июля 2011 г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. с 01.01.2012 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2014 г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главная судейская коллегия утверждается положением на каждый этап (Финал).

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Технические условия определяются положением на каждый этап (Финал).

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Дети (2002-2000 гг.р.)
Всадники 2004-2003 гг.р. допускаются к
соревнованиям при наличии письменного заявления
тренера о технической готовности спортсмена.

Количество лошадей на одного всадника

Не более двух. Допускается участие лошадей от
130 см в холке.
Все регионы РФ

Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

VII.

Не ограничено

ЗАЯВКИ

Сроки подачи предварительных заявок оговариваются положением на каждый этап (Финал).

VIII. УЧАСТИЕ
На основании Регламента турниров по конному спорту 2014г. к участию в соревнованиях
допускаются кандидаты в члены ФКСР.
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На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 номер членского билета ФКСР;
 заявка по форме;
 список лошадей участника (-ов);
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 свидетельство о рождении;
 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия
в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ;
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту;
б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от
их имени;
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или
разовая медицинская справка (срок действия – 3 дня) на участие в соревнованиях по
конному спорту;
Всадники, не достигшие 18 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.
Процедура выводки определяется положением на проводимый этап (Финал).

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Время и место жеребьевки определяются положением на проводимый этап (Финал).

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Езды FEI 2009 г. «Предварительный», «Командный», «Личный» призы для детей
Оргкомитет этапа имеет право предложить езду, соответствующую по уровню сложности
ездам, заявленным в Общем положении.
УСЛОВИЯ ВЫХОДА В ФИНАЛ:
Допускаются пары (всадник-лошадь), показавшие на любом этапе или на соревнованиях,
включенных в официальный календарь ФКСР, ФКС СПб и ФКС ЛО в ездах, аналогичных
проводимым в своей группе, результат не менее 60%.
Езды выполняются на уздечке.
Главный судья (Старший судья) соревнований имеет право исключить всадника из
соревнований за явную техническую неподготовленность во время езды или разминки.
Всадники допускаются к соревнованиям (в т.ч. и к разминке) только в защитном шлеме
(жокейке). Разрешаются ботинки для верховой езды и краги темного цвета. Разрешаются к
использованию только шпоры из гладко обработанного металла длиной не более 1,5 см.
Запрещается использовать шпоры с колесиками.
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XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Определение победителей и призеров определяются положением на проводимый этап
(Финал).
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Процедура награждения на каждый этап определяются положением на проводимый этап
(Финал).

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
Условия размещения участников определяются положением на проводимый этап (Финал).
2.
Лошади
Условия размещения лошадей определяются положением на проводимый этап (Финал).

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
Финансовые условия определяются положением на проводимый этап (Финал).

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007
г. № 329-ФЗ.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

__________________И.В.Лудина
Председатель
Совета ФКС СПб по выездке
«___» _______________201_ г.

__________________ А.Г. Балыкин
Председатель
Комитета ФКСР по выездке
«___» _______________201_ г.

Стр. 4 из 4

