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ПРОЕКТ-ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке  

Чемпионат и Первенство  

Приволжского федерального округа 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные (федерального округа) 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-21 июня 2014г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. Н.Новгород, ул. Овражная, 62, КСК «Пассаж» 

  

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области 

2. Федерация конного спорта Нижегородской области 

3. ООО «Компания «Респект» 

Оргкомитет:  

Члены Оргкомитета турнира  Соколова  Елена 8-903-600-23-70 

Хохлачева Марина Владимировна 8-915-943-03-01  

   

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. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма России от 

27.07.2011г. № 818 

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

 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изм. и доп. действ. с 

01.01.2013г. 

 Регламентами участия и организации турниров по конному спорту 2013г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

уcтановленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья / 

Технический делегат 
Мартьянова В.В. 

 

МС Красноярский кр. 

Члены ГСК Соколова О.Е. ВК г. Н.Новгород 



III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 х 60 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/юноши/юниоры/дети 

Количество лошадей на одного всадника не более 3-х 

Количество приглашенных регионов  Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Дети – 2000-2002 г.р. 

Юноши - 1996-2000 г.р. 

Юниоры - 1998-1993 г.р. 

Взрослые – 1993 г.р. и старше 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 10 июня e-mail: e.sokolova888@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2013 г. к 

участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013 

г и кандидаты в члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 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; 

 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 

 Ирсецкая Е.В. I г. Н.Новгород 

 Русинова Е.П. ВК г. Санкт-Петербург 

 Захарова Т. А. I г. Казань 

 Ипатова Г. В. ВК г. Уфа 

Главный секретарь Соколова Е.С. I г. Н.Новгород 

 

Ветеринарный врач 

Судья-инспектор (шеф-стюард) 

 

Гонин Е.Ю. 

 

 

II 

 

г. Н.Новгород 

г. Н.Новгород 

 Шапиро Е.Н.   

    



судьи/Главного секретаря соревнований заявления от родителей об их 

согласии; 

 действующий страховой полис 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие 18 летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. Для всадников моложе 18 лет 

обязательно ношение защитного шлема во время тренировки, разминки и 

выступления. 

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. 

 

Ветеринарный осмотр по прибытии и на разминке. 

Ветеринарный врач соревнований Гонин Е.Ю. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка состоится 17 июня в 18.00 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17 июня 12-00 Мандатная комиссия 

  Совещание судей и представителей команд 

 16-00 

18-00 
Ветеринарная инспекция 

Жеребьевка 

 

18 июня 

 

 

19 июня 

9-00 

ХХ 

ХХ 

 

10-00 

«Командный приз»  юноши (FEI 2009)  

 «Командный приз» юниоры (FEI 2009)  

«Командный приз» дети (FEI 2009)  

 

«Малый приз» (FEI 2009) 

 ХХ 

ХХ 
«Личный приз» юноши (FEI 2009)  

Любители – езда  КП дети 

Любители – езда Экви 1 

 

20 июня 

 

09-00 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

XX 

 «Средний приз №1» (FEI 2009)     

«Личный приз» юниоры (FEI 2009) 

КЮР дети 

КЮР Юноши 

 Средний Приз А 

Большой приз 

Езда для молодых лошадей 4х, 5ти лет 

 

       

21 июня 

 

09-00 

ХХ 

ХХ 

XX 

 «Предварительный приз» юноши (FEI 2009) 

«Предварительный приз» юниоры (FEI 2009) 

КЮР юниоры 

КЮР СП №1 

 

 

 

  

ХХ - время начала соревнований будет сообщено дополнительно 

 

 

 

 



XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем 

судьям. В случае равенства %, у всадников занявших 1-3 места,  вопрос решается в пользу 

всадника с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если 

сумма общих оценок у всадников также одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у 

которого сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С» больше. В случае равенства % у 

всадников, занявших 4-е место и ниже, всадники занимают одинаковые места.  

Победители Первенства и Чемпионата Приволжского федерального округа по выездке среди 

юношей, юниоров и взрослых всадников определяются по наименьшей сумме мест в 2-х 

программах,  соответствующих возрастных категорий: юноши, юниоры - Командный + 

Личный приз, взрослые - Малый + Средний приз №1. При равенстве суммы мест, 

предпочтение отдается всаднику с наибольшей суммой % по двум ездам.      

  В Кюре детей, юношей, юниоров, СП№1 участвуют 10 лучших пар  Командного приза 

(дети), Личного приза (юноши / юниоры)  и  СП№1 соответственно. Участники, не 

попавшие в Кюр юношей и юниоров, могут участвовать в программе «Предварительный 

приз». 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и Призеры в каждой езде (1-3 место) награждаются медалями, дипломами  

соответствующих степеней и ценными призами.  

     Победители Первенства и Чемпионата Приволжского федерального округа по выездке 

по сумме двух езд в зачетах для юношей, юниоров и взрослых всадников награждаются 

кубками.  

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники:  

- Гостиница  «Лингвист» ул. Большая Печерская, 36 

    Тел. 436-59-45. - уточнить 

- «Гостиница Нижегородская» ул. Кузнечихинская, 73 

   Тел. 417-11-61 - уточнить 

- Гостиница «12 месяцев» ул. Цимлянская, 5 

   Тел. 423-43-24 - уточнить 

Бронирование гостиницы участники осуществляют самостоятельно. При 

бронировании после 10.06.2013  размещение не гарантируется.  

Лошади: 

Предоставляются летние денники 1000 руб./сутки (без кормов)  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Взрослые, молодые лошади, любители – 1500 рублей за старт, для членов Федерации конного 

спорта Нижегородской области – 1200 рублей за старт. 

Юниоры, юноши – 1000 рублей за старт, для членов Федерации конного спорта 

Нижегородской области – 800 руб. за старт. 

Дети от уплаты стартовых взносов освобождаются. 
 

! Для предоставления финансовых отчетов по командированию заявочные 

взносы перечисляются безналичным путем по следующим реквизитам: 
 

Общество с ограниченной ответственностью   «Компания «Респект» 

Юридический адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Родниковая, 6а 

ИНН 5262085875,   КПП  526201001   

Расчетный счет: 40702810803000155401 в Приволжском филиале ОАО 

«Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород 

К/с: 30101810700000000803  БИК 042202803 

тел./факс в г. Н. Новгороде  (831) 428-21-40, 428-41-76 

Назначение платежа: стартовый взнос за участие в соревнованиях Чемпионат и 

Первенство Приволжского Федерального округа по выездке 



 

Финансовые расходы по аренде спортсооружения, расходы на рекламу, проезд, 

проживание и частичная оплата работы судей и обслуживающего персонала осуществляется 

за счет средств Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области.  

Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов, частичная оплата 

работы судей и обслуживающего персонала осуществляется из стартовых взносов.  

           Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов 

представителей спортсменов, доставка лошадей  осуществляется за счет командирующих 

организаций или заинтересованных лиц. 

Расходы на рекламу, оплата ценных призов осуществляется из спонсорских средств. 

           Оргкомитет  обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

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. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

 

_____________Балыкин А.Г. 

Председатель комитета ФКСР 

по выездке 

 

«…..»……………….2014г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

 

_____________Никишина Е.В. 

Председатель судейского  комитета 

ФКСР 

 

«…..»………..….2014г. 

 

  

 

 


