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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
Традиционные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Открытые, личные
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
1 этап: - 19 апреля 2015 г. – КСК «Райдер»
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское отд, д.41 лит. «А»
Телефон: +7(911)092-93-00, факс +7 (812) 704-44-12
2 этап – 13-14 июня 2015 г.– КСК «Комарово»
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Отдыха, д.4
Телефон: +7 (812) 433-72-64
3 этап – 01 августа 2015 – КСК «Бэст»
Адрес: Ленинградская область, пос. Малое Карлино, Красносельское ш.,19
Телефон: +7 (921) 183-93-94, +7 (921) 436-50-07
4 этап: - 22 августа 2015 г. – КСК «ФАКТ»
Адрес: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 18
Финал – 20 сентября 2015 г. – КСК «Райдер»
Адрес: Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское отделение, д.41, лит. «А»
Телефон: +7(911)092-93-00, факс: +7 (812) 704-44-12
www.rdr98.narod.ru

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, 30, к.2
Телефон/факс: (812) 458-53-00
E-mail: info@fks-spb.ru
www.fks-spb.ru
2. КСК «РАЙДЕР»
Адрес: Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское отделение, д.41, лит. «А»
Телефон: +7(911)092-93-00, тел: (812) 704-44-12

Оргкомитет:
Члены Оргкомитета турнира

Карпухина Ольга Владимировна
+7 (812) 704-44-12
Сочеванова Ольга Андреевна – вопросы по положению
+7 (921) 930-56-69
Лудина Ирина Владимировна – Главный консультант
+7 (960) 264-22-58
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Серова Анна Валерьевна - вопросы по пони-стартам
+7 (812) 458-53-00
Организационные комитеты клубов, проводящих этапы
Ответственность за общую организацию соревнований несет Оргкомитет.
Ответственность за организацию и проведение каждого этапа (Финала) несет клуб,
проводящий этап.
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
- 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 01.01.2010 г., ред. 2015 г.
- Регламентом и организации турниров по конному спорту 2015 г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья

ФИО
Сочеванова О.

Категория
Регион
ВК
Санкт-Петербург

Члены Главной судейской коллегии на этапы и Финал утверждаются дополнительно.
О составе Главной судейской коллегии на конкретный этап (Финал) всадникам будет сообщено
дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа (Финала) путем размещения информации на
сайте РОО «ФКС СПб».

Особые условия

V.

- Все всадники младше 19-ти лет, а также всадники, выступающие на
лошадях моложе 7 лет во время разминки и выступления должны
находиться на лошади в защитных касках (жокейках). Всадники старше
19 лет на лошадях 7 лет и старше могут надевать цилиндр вместо
защитного головного убора во время выступления, разминки, а также
проезда от/до конюшни верхом, однако для обеспечения их безопасности
рекомендуется носить защитный головной убор все время, пока они
находятся в седле.
- Разминка лошадей до 130 см должна проводиться на каждом этапе и
финале отдельно от лошадей выше 130 см, независимо от количества
участников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1 этап –19 апреля 2015 г.– КСК «Райдер»
Соревнования проводятся: в закрытом помещении /на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого/разминочного поля:
1 группа: 20/40, 20/40
2 группа: 20/40, 20/40
3 группа: 20/60, 20/60
2 этап – 13-14 июня 2015 г. – КСК «Комарово»:
Соревнования проводятся: в закрытом помещении/ на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого/разминочного поля:
1 группа:20/40, 20/60
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2 группа: 20/60,20/60
3 группа: 20/60, 20/60
3 этап – 01 августа 2015 г. – КСК «Бест»
Соревнования проводятся: на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого/разминочного поля:
1 группа: 20/40, 23/40
2 группа: 20/60, 23/40
3 группа: 20/60, 23/40
4 этап – 22 августа 2015 г. – КСК «Факт»
Соревнования проводятся: на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого/разминочного поля:
1 группа: 20/40, 25х55
2 группа: 20/60, 25х55
3 группа: 20/60, 25х55
Финал – 20 сентября 2015 г. – КСК «Райдер»
Соревнования проводятся: в закрытом помещении/ на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого/разминочного поля:
1 группа: 20/40, 20/40
2 группа: 20/60,20/60
3 группа: 20/60,20/60
По решению Главной судейской коллегии соревнования могут быть проведены в помещении/
на открытом грунте.

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Любители не моложе 2004 г.р.
Всадники 2004-2000 г.р. приглашаются к участию в
группах №1 и №2.
Спортсмены до года, в котором им исполняется 18
лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет
(2009 г.р.)
Дети (2003-2001 гг.р.) на лошадях от 130 см в холке
(всадники 2004-2003 гг.р. допускаются к
соревнованиям при наличии письменного заявления
тренера о технической готовности спортсмена).
Юноши (2001-1997 гг. рождения) на лошадях от
130 см (всадники 2003-2002 гг. рождения
допускаются к соревнованиям при наличии
письменного заявления тренера о технической
готовности спортсмена).
Всадники 7-16 лет (2008-1999 г.р.) на лошадях до
150 см (пони)
Не более трех

Количество лошадей/пони на одного
всадника
Количество всадников на одну лошадь/пони Не более трех стартов в день при условии:
Не более трех стартов в группах № 1 и/или № 2 в
любой комбинации
Не более двух в группе № 3 и одного в группах №1
или №2
Заранее присылайте запрос для уточнения допуска
всадников на одну лошадь по rdr98@mail.ru
Количество регионов, приглашенных к
Не ограничено
участию:
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Количество приглашенных всадников из
одного региона:

Не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
Любители, не стартовавшие в более сложных
Группа 1.
группах Кубка Любителей Санкт-Петербурга по
выездке для любителей, без спортивных разрядов,
2 зачета:
на лошадях 4-х лет и старше, любого уровня
1. всадники на лошадях от 150 см и пони
подготовки.
от 130 см
Победитель и призеры группы №1 2012-2014 гг,
2. всадники (7-16 лет) на пони до 150 см
могут стартовать только в более сложной группе.
выполняется
на
уздечке,
возможно
Всадники на пони выше 130 см (7-16 лет) Езда
использование хлыста, без шпор.
могут принимать участие в любом
Всадники на пони выполняют езды только на
зачете по выбору
уздечке, возможно использование хлыста и/или
шпор.
Спортсмены, которым на день проведения этапа
(Финала) не исполнилось 16 лет не могут выступать
на лошадях моложе 6 лет.
Рысевая часть программ может выполняется на
учебной или строевой рыси по выбору всадника
Схемы езд на этапах, преимущественно на шагу и
рыси, в Финале с галопом.
Группа 2.
2 зачета:
1. всадники на лошадях от 150 см и пони
от 130 см
2. 2. всадники (7-16 лет) на пони до 150 см
Всадники на пони выше 130 см (7-16 лет )
могут принимать участие в любом
зачете по выбору

Группа 3.

Любители, имеющие уровень подготовки не выше 2
разряда, не стартовавшие в Кубке Санкт-Петербурга
по Выездке для Любителей 2012-2014 г.г. в более
сложной группе, на лошадях 5 лет и старше.
На 5-летних лошадях езда выполняется на уздечке,
возможно использование хлыста или шпор.
На лошадях 6-ти лет и старше езда выполняется на
уздечке, возможно использование хлыста или шпор,
или на мундштучном оголовье со шпорами или без
шпор.
Всадники на пони выполняют езды только на
уздечке, возможно использование хлыста и/или
шпор.
Спортсмены, которым на день проведения этапа
(Финала) не исполнилось 16 лет не могут выступать
на лошадях моложе 6 лет.
Схемы езд на шагу, рыси и галопе без боковых
движений.
Любители, выполняющие езды с боковыми
движениями, сокращенными и прибавленными
аллюрами, одиночными переменами ног в воздухе
на лошадях 6 лет и старше.
Езды выполняются на уздечке, возможно
использование хлыста или шпор, или на
мундштучном оголовье со шпорами или без шпор.
Квалификационная езда в Финале на уздечке со
шпорами или на мундштучном оголовье со
шпорами.
Всадники, принимавшие участие в Соревнованиях
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уровня Чемпионатов и Первенств Санкт-Петербурга
и Ленинградской области среди юношей или
юниоров, и всадники, имеющие 1 разряд, не
допускаются.
Оргкомитет рекомендует всадникам выбирать группу для участия в соревнованиях, исходя из
возможностей всадника. Окончательное решение по вопросу допуска по этапам выносит
Оргкомитет. Вопросы допуска могут быть решены заранее.
В течение сезона допускается переход всадника в более сложную группу, при этом результаты,
показанные ранее, не учитываются.
Всадники не могут стартовать одновременно в разных группах Кубка.
Условия выхода в Финал.
Соревнования проводятся по каждому отдельному этапу и по финалу в каждой группе в
соответствующем зачете.
Абсолютное первенство рассчитывается по сумме лучшего результата, показанного спортивной
парой на этапах и результату Финала. В случае равенства результатов победители Кубка
определяются по лучшему результату, показанному в Финале.
Езда в Финале группы 3 будет соответствовать квалификационной езде для сдачи на 2 разряд.
Всадники-финалисты группы 2 имеют право дополнительно участвовать в квалификационной
езде.
Форма одежды всадников - белые бриджи, сапоги, темный пиджак/фрак – жокейка/цилиндр, или
фрак-цилиндр.
Всадники группы № 1 и дети (2004-2000 г.г.) выступающие в Кубке, допускаются – белые
бриджи, сапоги или специальные ботинки для верховой езды с крагами, жокейка и темный
редингот.
Для всадников до 19 лет обязателен защитный шлем (жокейка).

VII.

ЗАЯВКИ

Подача предварительных заявок производится непосредственно в клуб, проводящий этап
соревнований, не позднее двух дней, предшествующих старту до 19.00. (см. приложение к Этапу
/Финалу)
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. В заявке необходимо указать:
фамилию, имя и год рождения всадника, если есть – разряд, кличку, породу, масть, родителей,
место и год рождения лошади/пони, фамилию, имя владельца лошади/пони, фамилию, имя
тренера.
От какого клуба выступает пара. Если частный владелец – можно указать фамилию.
Телефон для связи.

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 членский билет ФКСР или ФКС СПб, или ФКС ЛО;
 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 (срок действия 6 месяцев)
или разовая медицинская справка (срок действия – 3 дня) на участие в соревнованиях
по конному спорту;
 действующий страховой полис;
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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;
 ветеринарное свидетельство (сертификат).

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.
Выводка заменяется осмотром по прибытии. (см. приложение к Этапу / Финалу)

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

19 апреля

1 этап

1 группа – USDF 2003 INTRODUCTORY TEST B
(20х40) оба зачета
2 группа – Езда № 44
(20х40) оба зачета
3 группа - Езда Британского общества Конного спорта Стандарт
средний № 68 (20х60)

2 этап

1 группа – Special C
(20х40) оба зачета
2 группа:
зачет 1 - Езда Экви № 2 (20х60)
зачет 2 – Манежная езда ФКС СПб №2.3 (20х40)
3 группа – Езда Экви № 3 (20х60)

01 августа
КСК «Бест»

3 этап

1 группа – Special D
(20х40) оба зачета
2 группа – Манежная езда ФКС СПб №3.2
(20х40) оба зачета
3 группа – Езда № 65 (20х60)

22 августа

4 этап

1 группа – Special B
(20х40) оба зачета
2 группа :
1 зачет - Езда для лошадей 5 лет FEI 1998г. (20х60)
2 зачет - Манежная езда ФКС СПб №3.3 (20х40)
3 группа – Манежная езда ФКС СПб №6.3 (20х60)

Финал

1 группа – Special A
(20х40) оба зачета
2 группа:
1 зачет - Предварительный приз В. Дети (20х60) ФЕИ 2015
2 зачет – Манежная езда ФКС СПб №3.7 (20х40)
3 группа – Предварительный приз для юношей 2009 ред.2015 г.
(20х60)

КСК «Райдер»

13-14 июня
КСК «Комарово»

КСК «ФАКТ»

20 сентября
КСК «Райдер»

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются по каждой группе в каждом этапе и в Финале по
наибольшим процентам.
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При равенстве расчетных процентов первенство присуждается спортсмену, набравшему
большую сумму общих оценок у всех судей.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) в оригинальном
(бумажном) и электронном виде предоставляются в ФКС СПб не позднее 2 дней после окончании
соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ

XII.

Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его
окончании в конном/пешем строю. Количество призовых мест определяется каждым
клубом, проводящим соревнования. (Приложение к этапу)
По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы.

XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Вопросы по размещению лошадей и участников уточняются непосредственно в клубе,
проводящем этапы и Финал. (Приложение к этапу)

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы: (см. Приложение к этапу / Финалу)
Статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований: организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала,
возмещение расходов по приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской
помощи во время соревнований, организовывается и обеспечиваются за счет клубов, в
которых проходят этапы и финал.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
Клуб, проводящий соревнования, обеспечивает присутствие ветеринарного врача. Расходы
по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица.

XV.

СТРАХОВАНИЕ

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный
третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, настоятельно
рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований,
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
Ответственность за соблюдение Техники Безопасности, несут клубы проводящие этапы и
финал.
Оргкомитет БЛАГОДАРИТ всех всадников, их тренеров и клубы, принявших участие
в 12-ом Кубке Санкт-Петербурга по выездке для любителей сезона 2014 года.
Удачи в новом сезоне!
СОГЛАСОВАНО
__________________И.В.Лудина
Председатель
Совета ФКС СПб по выездке
«___» _______________2015 г.
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приложение

13-ЫЙ ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ
2015 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ___ ЭТАПУ (ФИНАЛУ)
1.

Дата проведения: _______________________________________________________________

2.

Место проведения, адрес: ________________________________________________________

3.
Члены организационного комитета (с указанием контактых телефонов), директор
турнира: ___________________________________________________________________________
4.

Состав ГСК, ветеринарный врач:
ФИО

Категория

Регион

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Секретарь
Шеф-стюард (Стюард)
Ветеринарный врач
5.

Условия подачи предварительных и окончательных заявок:
Предварительные заявки подаются до ____________ включительно
по телефону: ________________, факсу: ___________________
или электронной почте: _________________________________
В предварительной заявке необходимо указать: фамилию, имя и год рождения всадника, если
есть – разряд. Кличку, породу, масть, родителей, место и год рождения лошади. От какого
клуба выступает пара. Если частный владелец – можно указать фамилию. Телефон для
связи.
Окончательные заявки: __________________________________________________________

6.

Финансовые условия

Стартовые взносы: ___________руб. / за одну езду
Статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований: организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, возмещение
расходов по приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время
соревнований, организовывается и обеспечиваются за счет ________________________________.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей
несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
Клуб, проводящий соревнования, обеспечивает присутствие ветеринарного врача.
Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица
7.
Условия размещения:
Участники:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Лошади:
____________________________________________________________________________________
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