
 Стр. 1 из 

11  

 

СОГЛАСОВАНО 
Президент Федерации 

конного спорта 

Ленинградской области 

____________ 

В.Л.Локтионов 

«___»______________2015г 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные (Федерального округа) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11-14 июня 2015 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  КСК «Охта»  

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. Токсово 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19  

        Телефон/факс: (921) 751-58-10 

2.  КСК «Охта» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово 

Телефон: +7(921) 9598947 

E-mail: kskohta@yandex.ru 

 

 

 

3. ООО «Зубровник» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово 

Телефон: +7(921) 9598947 

E-mail: mjane2@yandex.ru 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ОО  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯХХ  

  

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ППОО  ВВООЛЛЬЬТТИИЖЖИИРРООВВККЕЕ    

ккааттееггоорриияя  ««АА»»  --  ввззррооссллыыее,,  ккааттееггоорриияя  ««ВВ»»  --  ююнноошшии,,  ккааттееггооррииии  ««СС»»  ии  ««DD»»  --  ддееттии 

mailto:kskohta@yandex.ru
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Оргкомитет: 

 

Президент турнира 

 

Гаврищук Олег Васильевич 

 

 

 

Директор турнира 

 

 

 

Королькова Татьяна Евгеньевна 
телефон: +7 (921)9598947, e-mail: parkzubrovnik@yandex.ru 

 

 

 

Члены Оргкомитета турнира Коморина Ирина, телефон: +7 (911)910-02-41 

Савельева Оксана, телефон: +7 (921) 794-94-99 

 

 

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. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ, действ. с 27.07.2011 

 Правилами соревнований FEI по вольтижировке, 11-е изд., действ. с 01.01.2015 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014 г. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2015 г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2015 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

05.04.2010 с изм. от 01.01.2013). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Михайлова Татьяна 1К Великий Новгород 

Члены ГСК Румянцева Екатерина ВК Санкт-Петербург 

 Бочарова Мария 3К Ленинградская область 

 Желанова Елена 2К Москва 

 Савельева Оксана 2К Санкт- Петербург 

 Евдокимова Елизавета 3К Московская область 

 Медведева Дарья 3К Московская область 

mailto:parkzubrovnik@yandex.ru
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 Семенкова Майя 3К Ленинградская область 

 Королькова Татьяна 3К Ленинградская область 

    

Главный секретарь Румянцева Екатерина 1к ВК Санкт-Петербург 

Зам. Главного 

Секретаря 
Такмакова Татьяна  Санкт-Петербург 

Секретарь Коморина Ирина 3К Ленинградская область 

Технический Делегат    

Шеф-стюард    

Ветеринарный врач Петрова Н.  Ленинградская область 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  
Соревнования проводятся На открытом грунте  

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: Круг диаметром 20 метров (15 метров) 

Размеры разминочного поля: 20х20 м  

  

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети 

Количество лошадей на одного всадника 1 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

  

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Настоящее положение, полученное по факсу или электронному адресу, является 

приглашением на соревнования. 

В соответствии с Регламентом турниров по конному спорту, к соревнованиям  по 

вольтижировке допускаются члены и кандидаты в члены ФКСР (лицами 1997 г.р. и старше до 

начала соревнований должен быть оплачен членский взнос за 2015 год). 

 

Соревнования по вольтижировке проводятся в парном (смешанном) и индивидуальном 

(отдельно муж. и жен.) зачетах. 

В рамках зачета спортсмен может выступать только в одной возрастной категории. 

При участии в парном и/или индивидуальном зачётах соответствующие им возрастные 

категории могут быть разными. 

 

Участник может выступить в составе только  одной пары. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И АЛЛЮРЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВОЛЬТИЖИРОВКЕ. 

 

Индивидуальный зачет: 

Категория Парный зачет Индивидуальный зачет 

А (взрослые) 2003 г. р. и старше 1999 г. р. и старше 

В (юноши) не проводится 1997 – 2003 г.р. 

С (дети, старшая 

группа) 

2001 г. р. и младше 2001 г. р. и младше 

D (дети, младшая 

группа) 

2005 г. р. и младше 2005 г. р. и младше 

 

Аллюры лошади: 

Категория Парный зачет Индивидуальный зачет 

А (взрослые) ПП –шаг/галоп ОП – шаг/галоп 

ПП – шаг/галоп 

В (юноши) ПП –шаг ОП – шаг/галоп 

ПП – шаг/галоп 

С (дети, старшая 

группа) 

ПП – шаг ОП – шаг/галоп 

ПП – шаг 

D (дети, младшая 

группа) 

ПП – шаг ОП – шаг 

 

Возрастные ограничения для лонжера (кордового) и помощника лонжера (кордового): 

 

К участию в соревнованиях допускается лонжер (кордовый) – 2000 г.р. и старше, 

и помощник лонжера (кордового) – 2002 г.р. и старше. 

 

 

V. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 8  июня 2015 г. по телефону: +7 (921) 9598947 или по 

электронной почте komorinaiv@mail.ru 

 

Окончательные заявки -  12 июня 2015 г, до 18.00 

 

ФОРМА ИМЕННОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ 

 

 

Для участников индивидуального зачета: 
№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

спортсмена 

Год 

рождения 

спортсмена 

Разряд Кличка 

лошади 

Фамилия 

имя 

лонжера 

Регион Клуб Тренер Кате-

гория, 

зачет 

Медицин-

ский 

допуск 

           

 

Для участников парного зачёта: 

Кличка лошади ФИО лонжера 

Категория ФИО тренера 

Регион Клуб 

№ п/п  Фамилия имя спортсмена Год рождения Медицинский допуск 

    

mailto:komorinaiv@mail.ru
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Список конского поголовья: 

Регион  

Клуб  

№ 

п/п 

Кличка 

лошади 

Год 

рожде-

ния 

Порода Пол Масть Отец Место 

рождения 

ФИО 

владельца 

Номер 

паспорта 

Промеры (высота 

в холке-обхват 

груди-обхват 

пясти) 

           

 

 

 

VI. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2015 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2015 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;       

 действующий страховой полис; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта или свидетельства о рождении 

спортсмена 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

VII. 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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  

Ветеринарный врач – Петрова Наталья 

VIII. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Порядок старта определяется жеребьевкой с корректировкой, учитывающей используемую 

гурту. 

Жеребьевка участников будет проводиться 12 июня 2015 г в 18.00 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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12.06.2015 18.00 Мандатная комиссия 

18.30 

18.45 

Жеребьевка. 

Совещание судей и представителей команд 

19.15 Тренировка парного и индивидуальных зачетов 

   

14.06.15 09.30 

10.30 

 

12.30 

14.00 

 

16.30 

 

Разминка на лошадях 

Зачет по обязательной  программе 

Категории  «Д», «С», «В»,«А». 

Перерыв 

Зачет по произвольной программе 

Категорий «С», «В», «А». 

Парный зачет произвольная программа 

Награждение участников соревнований по окончании 

соревнований 

 

 

Соревнования проводятся на гурте. 

Форма одежды спортсменов: гимнастическое трико или купальник с легинсами или 

эластичными брюками, чешки или аналогичная обувь с мягкой подошвой. Запрещены костюмы с 

эффектом наготы, в категориях «С» и «Д» запрещены вставки в костюме телесного и прозрачного 

цвета, за исключением рук и ног. Выполнение упражнений в защитном шлеме, крагах или 

сапогах не разрешается. 

Соревнования включают в себя обязательную (ОП) и произвольную (ПП) программы. 

Каждый участник выполняет ОП и ПП в соответствии со стартовым протоколом.  

Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку. 

Фонограммы принимаются на CD-дисках, записанных в аудио формате. Участники категорий 

«A», «В», «С» должны предоставить два индивидуальных диска с одним треком на каждом диске 

(первый диск – ОП, второй диск - ПП). Участники категории «Д» должны предоставить один 

индивидуальный диск с одним треком. Носитель с фонограммой предоставляется на мандатной 

комиссии.  

Выступление начинается и завершается приветствием судей. Подход к лошади начинается 

после сигнала колокола. 

Выступление в ПП (для личного зачета) завершается в течение 3-х темпов галопа или 3-х 

шагов после сигнала колокола (упражнения, выполненные после 3-го темпа галопа или 3-го шага, 

не оцениваются). 

Сигналом для запуска фонограммы является поднятая вверх рука спортсмена. Запуск 

фонограммы может быть осуществлен не более чем за 30 секунд до заскока на лошадь. В это 

время перед выполнением ПП спортсмен может разыграть небольшой этюд, являющийся вводной 

частью для его ПП. Но при этом не разрешается выполнять акробатические дорожки. 

Участники соревнований не имеют право изменять упражнения ОП и порядок их 

выполнения. 

Во время выступления на шагу лонжеру разрешается использовать помощь ассистента, 

идущего рядом в лошадью и контролирующего скорость аллюра. 

 

 

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПАРНОМ ЗАЧЕТЕ: 
 

Участники парного зачета представляют только Произвольную программу. 

ПП в парном зачёте состоит из комбинации произвольных упражнений (не входящих в ОП 

индивидуальных и группового зачетов), выполняемой на лошади двумя спортсменами, из которых 

оцениваются 13 наиболее сложных. 
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В процессе выступления оба спортсмена должны сохранять контакт с лошадью, ручками 

гурты или друг с другом. 

 

В ПП парного зачета категории «D» запрещается выполнять статические элементы-

поддержки, то есть статические элементы, в которых один из спортсменов сохраняет контакт с 

другим спортсменом, но не сохраняет контакта с лошадью и/или гуртой. 

 

При необходимости на заскоке спортсмены могут пользоваться посторонней помощью. 

 

Время выполнения ПП в парном зачёте составляет не более 2 мин, начиная с хвата за ручки 

гурты. По окончании второй минуты дается сигнал колокола и участники должны совершить 

соскок в течение 3-х шагов. 

 

В парном зачёте при выполнении ПП для более полного раскрытия образа допускаются разные 

варианты костюма, выполненных в одном стиле. 

 

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ  ЗАЧЕТЕ: 

 

 

Обязательная программа, выполняемая спортсменами в индивидуальном зачёте категории 

«А» и «В», состоит из следующих упражнений: 

 

1. Заскок на лошадь (при выполнении элемента на шагу рекомендуется подсаживание (х 0,5). 

2. Базовый сед. 

3. Ласточка на левом колене. 

4. Мельница, против часовой стрелки. 

5. Ножницы (1 часть). 

6. Ножницы (2 часть). 

7. Стойка на ногах (возможно на коленях (х 0,5)). 

8. Соскок махом внутрь из прямого седа, ноги сомкнуты.  

 

 

Обязательная программа, выполняемая спортсменами в индивидуальном зачёте категории 

«С», состоит из следующих упражнений: 

 

1. Заскок на лошадь (при выполнении элемента на шагу рекомендуется 

подсаживание (х 0,5). 

2. Базовый сед. 

3. Скамейка (любой хват за ручки гурты, углы между туловищем и 

предплечьем и между бедром и голенью приближены к 90 градусам) 

4. Ласточка на левом колене (при хвате за ручки гурты двумя руками оценка за 

упражнение уменьшается на 1 балл). 

5. Стойка на ногах (возможно на коленях (х 0,5)). 

6. Мах назад, ноги сомкнуты.  

7. ½ Мельницы (1-й и 2-й перенос), против часовой стрелки. 

8. Мах вперед из обратного седа (седа лицом назад). 

9. Соскок внутрь после переноса левой ноги по часовой стрелке до положения 

бокового седа. 

 

Обязательная программа, выполняемая спортсменами в индивидуальном зачёте категории 

«D», состоит из следующих упражнений: 

 

1. Заскок на лошадь (элемент обязательно выполняется с подсаживанием (х 0,5)). 

2. Базовый сед. 
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3. ¼ Мельницы (1-й перенос) против часовой стрелки. 

4. Сед лицом внутрь круга, левая рука выпрямлена в сторону на уровне глаз !!!!! (4 счета). 

5. ¼ Мельницы (2-й перенос) против часовой стрелки. 

6. Паучок (обратная скамейка с поднятой вертикально левой (допускается правой без штрафа) 

ногой, любой хват за ручки гурты, угол между спиной и поднятой ногой = 90 градусов). 

7. ¼ Мельницы (3-й перенос) против часовой стрелки. 

8. Сед лицом наружу круга, правая рука выпрямлена в сторону на уровне глаз !!! (4 счета). 

9. ¼ Мельницы (4-й перенос) против часовой стрелки. 

10. Скамейка (любой хват за ручки гурты, лопатки и таз находятся на одном уровне и 

параллельны спине лошади, угол между туловищем и бедром стремится к 90, плечи 

находятся над ручками гурты) 

11. Ласточка на левом колене с хватом за ручки гурты двумя руками (после выполнения 

упражнения спортсмен возвращается в положение «скамья»). 

12. Стойка на ногах (возможно на коленях (х 0,5)). 

13. Сед в пол-оборота лицом вперед, соскок внутрь (Сед в пол-оборота сразу из Стойки, без 

промежуточных фаз). 

 

ПП в индивидуальном зачете категории «А» и «В» состоит из комбинации произвольных 

упражнений (не входящих в ОП), из которых оцениваются 10 наиболее сложных. 

ПП в индивидуальном зачете категории «А» и «В» выполняется в течении одной минуты, 

начиная с хвата за ручки гурты. По окончании одной минуты дается сигнал колокола и участник 

должен совершить соскок в течение 3-х темпов галопа или 3-х шагов. 

 

ПП в индивидуальном зачете категории «С» состоит из комбинации 5 технических, а также 

любого количества произвольных упражнений (не входящих в ОП), из которых оцениваются 5 

наиболее сложных.  

Технические упражнения:  

 упражнение на баланс – стойка лицом назад. Вольтижер принимает позицию стоя на 

лошади лицом назад. Тело вольтижера вертикально, плечо (голова) таз и пятки 

находятся на одной вертикальной линии. Стопы стоят ровно, параллельно и находятся 

сразу позади гурты. Колени слегка согнуты, руки в произвольной статической позиции.  

Стойка  удерживается четыре темпа аллюра лошади.(при выполнении элемента на 

коленях или с поддержкой страхующего оценка умножается на коэффициент 0,5) ,  

 упражнение на силу рук – упор на спине лошади. Упражнение упор на обе руки и одну 

ногу. Руки находятся на верхней части ручек гурты. Тело вольтижера в положении 

лицом вверх и образует прямую линию от головы до стоп. Голова находится в 

положении продолжения продольной оси тела вольтижера. Вторая нога вольтижера 

выпрямлена, вытянута и поднята, образуя угол близкий к 90 гр между бедром и телом 

вольтижера. Упражнение удерживается четыре темпа аллюра лошади. 

 гибкость спины – «колечко». Вольтижер из положения сидя вперед или лежа  лицом 

вниз берется обеими руками за нижнюю часть ручек гурты и выпрямляет руки, в то же 

время ноги сгибаются в коленях,  носки стремятся коснуться головы, колени вместе, 

голени параллельно.  Упражнение удерживается четыре темпа аллюра лошади. 

 растяжку ног – вертикальный шпагат. Вертикальный шпагат выполняется на спине 

лошади, обе руки находятся на ручках гурты, опорная нога на паде. Вторая нога 

выпрямленная и вытянутая поднимается и образует прямую линию с опорной ногой. 

Плечи вольтижера параллельны плечам лошади. Упражнение удерживается четыре 

темпа аллюра лошади. 

 динамическое упражнение – кувырок. Движение начинается из положения сидя лицом 

назад или лежа лицом вверх на паде или крупе лошади. Кувырок назад выполняется 

вокруг латеральной оси на шею лошади. Во время кувырка вольтижер опирается о пад 

ключицей, ноги вместе и выпрямлены,  движение равномерное, приход в положение 

седа на шее с прямыми ногами, положение спины стремится к вертикальному 

положению. 
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ПП в индивидуальном зачете категории «С» выполняется в течении 1  минуты, начиная с 

хвата за ручки гурты. По окончании одной минуты дается сигнал колокола и участник должен 

совершить соскок в течение 3-х шагов. 

 

 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Соревнования судятся 4 или более судьями, оценивающими качество выполнения упражнений. 

Судейские места располагаются равномерно по  окружности  манежа. 

 

При выполнении Обязательной программы (ОП) каждое упражнение оценивается максимум в 10 

баллов. 

 

В случае использования в ОП на заскоке подсаживания оценка этого упражнения уменьшается 

на 1 балл при исполнении на галопе или уменьшается в два раза (коэффициент = 0,5) при 

исполнении на шагу. 

 

В случае использования в ПП на заскоке и соскок-седе батута или подсаживания уменьшается 

оценка за сложность этого упражнения. При использовании батута элемент оценивается ниже 

на одну категорию, при использовании подсаживания элемент оценивается ниже на две 

категории. 

 

В случае использования в ПП на заскоке и соскок-седе подсаживания уменьшается оценка за 

сложность этого упражнения. При использовании подсаживания на галопе элемент оценивается 

ниже на одну категорию, при использовании подсаживания на шагу элемент оценивается ниже 

на две категории. 

 

Упражнения ОП (во всех зачётах и возрастных категориях), выполненные на шагу оцениваются 

с коэффициентом 0,5. 

Также, с коэффициентом 0,5 оцениваются «сложность» и «техника исполнения» ПП, 

выполненной на шагу. 

Оценка «композиции» производится вне зависимости от используемого аллюра. 

Результаты соревнований во всех зачетах определяются по итогам выступлений как среднее 

арифметическое оценок за все программы.  

Победитель и призеры определяются в индивидуальном (отдельно муж. и жен.) зачете - 2 

зачета для каждой категории соревнований, парном зачете - 1 зачет, для каждой категории 

соревнований . 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСЛО по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 

(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 

дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в личном зачете категории «A», «В», «С», «Д» награждаются:   медалями, 

грамотами и ценным призом. Победители и призёры в парном зачете (пары) награждаются 

медалями, грамотами и ценным призом. 

         Тренеры и лонжеры победителей награждаются грамотами.  

Лучшие спортсмены Чемпионата награждаются памятными призами и грамотами («За 

mailto:info@fksr.ru


 Стр. 10 из 

11  

волю к победе», «Лучшее выступление», «Приз зрительских симпатий», «Самому юному 

участнику»). 

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники (проживание и питание): 

Оплата размещения и питания за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. Бронирование гостиницы для участников, представителей 

команды, коноводов и др. сопровождающих лиц производится самостоятельно по 

предварительным заявкам. 

1. Гостиница КСК «Дерби», адрес: 

188660, Ленинградская область, Всеволожский р-н 

д. Энколово, ул. Шоссейная 2в 

 

Администратор гостиницы: 

(бронирование номеров, информация о стоимости и условиях проживания) 

 8 (911) 928-26-91 

www.derbyclub.ru 

   

2.Гостиница   

Kavgolovo Freestyle Resort ★★★★ Отель Кавголово,  

работающей на базе Федерального тренировочного центра в п.Токсово, Ленинградская область, 

расположенного в 17 км от ст. метро Девяткино по Токсовскому шоссе. 

 

1500 рублей в сутки - за двухместный номер 

2000 рублей за номер повышенной комфортности (одноместный/двухместный) 

 

-------------------------Забронировать------------------------- 

📞 Телефон РЕСЕПШН Гостиницы: +7 (812) 383-70-60 

 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы: 
1500 руб. – за один старт (с одного спортсмена)  

 

           За счет оргкомитета соревнований (КСК Охта) обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и 

питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и проживанию 

иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

          Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

         Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие  

ветеринарного врача во время проведения соревнований. Расходы по услугам лечения лошадей 

несут коне владельцы  или заинтересованные лица. 

XIV. 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. 

http://www.derbyclub.ru/
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                 «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

_____________ Желанова Е.А.                                               _______________ Никишина Е. В. 

Председатель Комитета ФКСР                                            Председатель  

по вольтижировке                                                                 Всероссийской коллегии судей  

«___» ____________ 2015 г.                                                 «___» _____________ 2015 г. 

 

 

 


