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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ

Региональные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ООБЫЕ УСЛОВИЯ:

Открытые/личные
11-14.06.2015 г.
КСК МСХА, г. Москва, ул. Верхняя аллея д.5

К присвоению нормативов спортивных разрядов до 1
включительно

В рамках турнира проводятся соревнования для детей, взрослых
спортсменов, любителей и всадников на молодых лошадях.

II. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по конному спорту (далее – Соревнования)
проводится с целью дальнейшего развития конного спорта в Российской Федерации.
Основными задачами соревнования являются:
- популяризация конного спота в Российской Федерации;
- расширение спортивных связей студенческой молодежи;
- повышение спортивного мастерства студентов;
- оздоровление студентов;
- выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной команды России;
- подведение итогов работы ВУЗов по развитию данного вида спорта;

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Общее руководство организацией соревнований осуществляют Российский студенческий
спортивный союз (далее – РССС).
2. Федерация конного спорта России
3. КСК МСХА, г. Москва, ул. Верхняя аллея, д.5, Тел: 8-916-230-96-88, Dite04@rambler.ru
4. РОО ФКСМ
Оргкомитет:
Директор турнира:

Демин Владимир Александрович
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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.
IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с

Общими Правилами по конному спорту ФКСР, утв. 2011г.








IV.

Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-я ред., действ. с 01.01.2014 г., со всеми дополнениями,
действующими с 01.01.2015
Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру) 2015 г.
Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-я ред., действ. с 01.01.2014 г. со всеми дополнениями,
действующими с 01.01.2015
Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР, а также Положением о соревнованиях «Чемпионат Российского
спортивного студенческого союза по конкуру и выездке 2015 г.»
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Цветаева С.Н
Варламова Е.В.
Орлова Е.О.
Семенова Ю.С.
Петушкова Л

Категория
ВК
ВК
1К
1К
1К

Регион
Московская обл.
Московская обл.
Москва
Москва
Московская обл.

Старший судья по конкуру
Члены ГСК

Лындин В.И.
Мироненко Ю.А.
Елизаветина М.

ВК
ВК
1К

Московская область
Москва
Москва

Курс дизайнер
Главный секретарь
Шеф-стюард

Грехов Ю.С.
Сильверстова И.С.
Леппенен Г.Э.

ВК
ВК
ВК

Москва
Москва
Москва

Технический делегат ФКСР
(выездка)
Технический делегат ФКСР
(конкур)

Варламова Е.В.

ВК

Московская область

Лындин В.И.

ВК

Москва

Главный судья
Старший судья по выездке
Члены ГСК (выездка)

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Выездка:
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Конкур:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
VI.

На открытом грунте
Песок
60 х 20 м
60 х 40 м
60х40 м
30х40 м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Количество приглашенных регионов:
Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника

Приглашаются все регионы России
Студенты/ взрослые/юниоры/юноши/дети/ спортсменылюбители
Не ограничено
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В ЗАЧЕТЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ могут принимать участие студенты, аспиранты, выпускники
(2015г.) ВУЗов, учащиеся техникумов, училищ, колледжей России, а также студенты из других стран.
Зачет открыт для студентов дневного, вечернего, а также заочного отделений не моложе 1997 года
рождения и не старше 1987 г.р.
Спортсмен - студент может заявится только в 1 категорию (группа А (МП+ПП юниоры),
группа В (ПП юноши+ КП юноши), Группа С (Кубок вызова ФЭИ + КП дети))
- в студенческом зачете одна лошадь может выступать только один раз;
- для спортсменов, не являющихся студентами, будет проводиться общий зачет;
- в каждом виде программы отдельно определяются победители и призеры. В каждом зачете,
выделенном в каждом виде программы, победители и призеры определяются отдельно;

Участие двух всадников на одной лошади в одном соревновании допускается только в зачетах для
детей, любителей и в общих зачетах. В любом случае в течение одного дня лошадь не может
стартовать в день более 2 раз.
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ по ВЫЕЗДКЕ:
Зачет

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Студенческий
ПРИЗ. ЮНИОРЫ
Общий

МАЛЫЙ ПРИЗ

Студенческий

Общий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Студенческий
ПРИЗ. ЮНОШИ
Общий

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. Студенческий
ЮНОШИ
Общий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Студенческий
ПРИЗ. ДЕТИ (ВЕРСИЯ
А)

Возраст
всадников

Спорт.
разряд

Возраст
лошади

Форма
одежды

Снаряжение
лошади

1987 – 1997
г.р.

Без
ограни
чений

6 лет и старше

Мундштучное
оголовье

НЕТ

1998 г.р. и
старше

2
и
выше

6 лет и старше

Мундштучное
оголовье

НЕТ

1987 – 1997
г.р.

Без
ограни
чений

6 лет и старше

Мундштучное
оголовье

НЕТ

1998г.р.
старше

2
и
выше

6 лет и старше

Мундштучное
оголовье

НЕТ

1987 – 1997
г.р.

Без
ограни
чений

6 лет и старше

Без
ограни
чений

1987 – 1997
г.р.

Без
ограни
чений

5 лет и старше, не
стартовавшие по
программе
«Малый приз»
6 лет и старше

Мундштучное
оголовье или
трензельное
оголовье
Мундштучное
или
трензельное
оголовье
Мундштучное
оголовье

НЕТ

2001 г.р. и
старше

2001 г.р. и
старше

Без
ограни
чений

5 лет и старше, не
стартовавшие по
программе
«Малый приз»

Фрак
цилиндр,
каскаредингот
Фрак
цилиндр,
каскаредингот
Фрак
цилиндр,
каскаредингот
Фрак
цилиндр,
каскаредингот
Каскаредингот,
фрак
цилиндр
Фрак
цилиндр,
каскаредингот
Каскаредингот,
фрак
–
цилиндр
Фрак
цилиндр,
каскаредингот

Мундштучное
оголовье

НЕТ

1987 – 1997
г.р.

Не
выше 2

6 лет и старше

Каскаредингот,
фрак
–
цилиндр

Трензельная
уздечка

НЕТ

и
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Использование
хлыста

Вид программы

НЕТ

НЕТ

Дети

2001-2003
г.р.

Без
ограни
чений
Не
выше
2р

6 лет и старше

Каскаредингот

Трензельная
уздечка

ДА

Любители

2000
старше

6 лет и старше

Каскаредингот,
фрак
–
цилиндр

Трензельная
уздечка

ДА

1987 – 1997
г.р.

Не
выше 2

6 лет и старше

Трензельная
уздечка

НЕТ

Дети

2001-2003
г.р.

6 лет и старше

Трензельная
уздечка

ДА

Любители

2000 г.р. и
старше

Без
ограни
чений
Не
выше
2р

Каскаредингот,
фрак
–
цилиндр
Каскаредингот
Каскаредингот,
фрак
–
цилиндр

Трензельная
уздечка

ДА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Студенческий
ПРИЗ. ДЕТИ (ВЕРСИЯ
В)

и

6 лет и старше

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ по КОНКУРУ:
Вид программы
Маршрут № 1 (до
110см) ст. 238.2.2, (с
перепрыжкой), табл.
А

Маршрут № 2 (до
80 см) ст. 9.8.2.1 (на
чистоту и резвость),
табл. В

Маршрут № 3
(100см) ст. 238.2.1,
на чистоту и
резвость, табл. А

Маршрут № 4, 120см
ст. 238.2.2, (с
перепрыжкой), табл.
А
Маршрут № 5 130см
ст. 238.2.2, (с
перепрыжкой), табл.
А

Зачет

Возраст всадников Спорт. Разряд

Возраст лошади

Студенческий

1987- 1997 г.р.

Без ограничений

6 лет и старше

Общий

2001 г.р. и старше

Без ограничений

6 лет и старше

Детский

2001-2003 г.р.

Без ограничений

6 лет и старше

Для любителей

2000 г.р. и старше

Не выше 2

6 лет и старше

Студенческий

1987- 1997 г.р.

Без ограничений

6 лет и старше

Для любителей

2001 г.р и старше

Не выше 2

6 лет и старше

Общий

2001 г.р. и старше

1 разряд и выше

4 лет и старше

Студенческий

1987- 1997г.р

Без ограничений

6 лет и старше

Общий

2001 г.р. и старше

Без ограничений

5 лет и старше

Общий

2001 г.р. и старше

Без ограничений

6 лет и старше
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Возможно объединение зачетов (для детей, любителей) при недостаточном (меньше 3) количестве
участников. Всадники 17 лет и младше выступают в касках, рединготе или фраке. Взрослые
спортсмены и любители – фрак и цилиндр (или каска и редингот).
Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет (в конкуре) и 18 лет (в выездке), не могут
стартовать на лошадях моложе 6 лет.
VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 9 июня 2015 года (вторник) по тел: 8 (916) 230-96-88,
Dite04@rambler.ru
Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии.
VIII.

УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:

на основании регламента турниров по конному спорту 2015 г. к участию в соревнованиях
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2015г.

к участию в соревнованиях допускаются студенты, уплатившие членские взносы в РССС за
2015г.

заявка по форме (с указанием ВУЗа);

список лошадей участника(-ов);

паспорт спортивной лошади ФКСР;

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);

студентам-спортсменам
- документ из учебного заведения (зачетная книжка,
студенческий билет, справка из ВУЗа, заверенная печатью), аспирантам и студентам
заочного обучения – паспорт по необходимости

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: согласие (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;

действующий страховой полис;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫВОДКА

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 не проводится. Она заменяется ветеринарным осмотром по прибытии
на соревнования.
Ветеринарный врач: Благушина Л.Н. 8-903-500-70-58
X.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

11 июня 2015 г. (чт) - 12:00
Жеребьевка
XI.

- 15:00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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12.06.15
(пт.)

13.06.15
(сб)

14.06.15
(вскр)

10.00

Маршрут № 1 – 110 см, ст. 238.2.2, (с перепрыжкой), табл. А
- студенческий
- общий

ХХХ

Маршрут № 2 – 80 см, ст. 9.8.2.1 (на чистоту и резвость), табл. В
- дети
- любители

ХХХ

Маршрут № 3 - 100 см, ст. 238.2.1. (на чистоту и резвость), табл. А
- студенческий
- общий
- любители

ХХХ

Маршрут № 4 – 120 см, ст. 238.2.2, (с перепрыжкой), табл. А
- студенческий
- общий

ХХХ

Маршрут № 5 –130 см, ст.238.2.2. (с перепрыжкой), табл.А
- общий

9:00

Предварительный приз. Юниоры – студенческий и общий зачеты

ХХХ

Предварительный приз. Юноши – студенческий и общий зачеты.

ХХХ

Предварительный приз. Дети (версия А 2015г)
– студенческий, детский и любительский зачеты

9:00

Малый приз – студенческий и общий зачеты

ХХХ

Командный приз. Юноши – зачеты: студенческий и общий.

ХХХ

Предварительный приз. Дети (версия В,2015 г)– зачеты: студенческий, детский,
любительский

Время начала маршрутов: №2, №3, №4 а также программ «Предварительный приз.
Юноши», «Кубок вызова ФЭИ, предварительный тест», «Командный приз. Юноши»,
«Командный приз. Дети» будет сообщено после окончания жеребьевки участников.
XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

В Выездке:
Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество процентов
по трем судьям. В случае равенства процентов, 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. Определение победителей и призеров в каждом зачете производится по
окончанию езды. В каждом виде программы награждается 3 призовых места.

Спортсмены могут классифицироваться и награждаться только в одном зачете в
каждом соревновании.
Звание АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ получает спортсмен – студент, набравший наивысшую
сумму процентов по ездам (Предварительный приз. Юниоры + Малый приз).
При равенстве результатов по сумме в обязательных зачетах звание абсолютного победителя
присваивается спортсмену- студенту, набравшему наибольшую сумму процентов в программе «Малый
приз».
Звание ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ГРУППЕ В получает спортсмен – студент, набравший наивысшую
сумму процентов по ездам (Предварительный приз. Юноши + Командный приз. Юноши).
При равенстве результатов по сумме в обязательных зачетах звание победителя присваивается
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спортсмену- студенту, набравшему наибольшую сумму процентов в программе «Командный приз.
Юноши».
Звание ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ГРУППЕ С получает спортсмен – студент, набравший наивысшую
сумму процентов по ездам (Кубок вызова ФЭИ. Предварительный тест + Командный приз. Дети).
При равенстве результатов по сумме в обязательных зачетах звание победителя присваивается
спортсмену- студенту, набравшему наибольшую сумму процентов в программе «Командный приз. Дети».

В Конкуре:
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему
количеству штрафных очков и/или лучшему времени, показанному всадником в маршруте или
перепрыжке, согласно статье, по которой проводится конкур.
Спортсмены могут классифицироваться и награждаться только в одном зачете в
каждом соревновании.
Звание абсолютного победителя получает спортсмен – студент, набравший наименьшую
сумму штрафных очков в основном маршруте в маршрутах № 1 (110 см) и № 4 (120 см).
При равенстве результатов по сумме штрафных очков в обязательных зачетах звание
абсолютного победителя присваивается спортсмену - студенту, занявшему более высокое место в
маршруте № 4 (120 см).
XIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение проводится отдельно в каждом виде программы по окончании соревнований в пешем
строю.
Победители - студенты в каждом виде программы награждаются медалями, дипломами
(соответствующих степеней) и ценными подарками. Тренер Победителя награждается почетной грамотой.
Победители и призеры в каждой езде\ маршруте (не студенческий зачет) награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней. Тренер Победителя награждается почетной грамотой.
В случае если в соревновании участвует менее 5 всадников, разыгрывается только первое место.
Абсолютный чемпион спортсмен – студент, а также победители по группам В и С, награждаются
кубком. Тренер Абсолютного чемпиона, а также победителей по группам В и С, награждается почетной
грамотой.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждения памятных подарков или денежных призов.
XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники и сопровождающие лица размещаются в гостинице МСХА им. Тимирязева по
предварительным заявкам. Стоимость размещения от 400р (койко-место в 3-х местном номере гостиницы
№3 РГАУ МСХА) - 8 (499) 976-41-84; 650р (койко-место 2-х местный номер), 550р (койко- место 3
местный номер) гостиницы №8\9 РГАУ МСХА) 8 (499) 977-60-88.
Лошади размещаются на развязках и во временных денниках (сборных) с подстилкой. Стоимость
размещения от 1200 рублей. 8(903)145-49-44 Мария (количество денников ограничено)
В случае если заявка не была подана, размещение не гарантируется.
XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
Студенты – заявочный взнос за 2 езды (ППЮниоры + МП либо ППЮноши+КПЮноши
либо Кубок Вызова ФЕИ+КПДети) или 2 конкура (110 см+120 см) – 3500 руб. (3000
заявочный взнос + 500 вступительный взнос в РССС). Для студентов, заблаговременно
оплативших членский взнос в РССС – 3000 рублей.
Студенты, выступающие в 1 программе – стартовый взнос составляет 2000 руб. (1500
стартовый взнос + 500 вступительный взнос в РССС).
дети (в зачетах для детей) - 1500 рублей за каждый старт;
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все остальные категории участников - 2000 руб. за старт.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает техническое
обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время
соревнований.Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др.
несут спортсмены или заинтересованные лица.
XVI.

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 приглашением на соревнования

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

Председатель
Комитета ФКСР
по конкуру

Председатель
Комитета ФКСР
по выездке

Председатель
Всероссийской коллегии
судей ФКСР

_______________________

___________________

___________________

«____» _____________ 2015 г.

«____» _____________ 2015 г.

«____» _____________ 2015 г.
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