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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

 

_______________________ 

 Серёгин Е.В.  

Президент Федерации  конного 

спорта Московской области   

«____» _____________2015 г.                                                                        

    

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

КУБОК  КСК «ФАВОРИТ». 1 Этап. 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11 июня 2015 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Фаворит». Московская обл.,  Подольский район, 

Варшавское шоссе, д. 1 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.   КСК «Фаворит». Московская обл.,  Подольский район, Варшавское шоссе, д. 1  

     Email: favorit-podolsk@mail.ru   

     Сайт: www.favorit-podolsk.ru  

Оргкомитет: 

Директор турнира 

Члены оргкомитета 

Головатюк Сергей Владимирович, тел. 8 (903) 610-0199 

Большакова Ксения Андреевна, тел. 8 (910) 428-7566 

 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
 

- Правилами вида спорта «конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011 

г. № 818); 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и. дополн. на 01.01.2015 

- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.); 

- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, квалификационных 

к ним и уровня федеральных округов 2015 г.; 

- Регламентом организации турниров по конному спорту 2015 г.; 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV.    ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Мартьянова Валентина ВК Московская обл. 

Члены ГСК Цветаева Светлана ВК Московская обл. 

 Барышева Галина ВК Тамбовская обл. 

Главный секретарь Горская Татьяна 1К Москва 

V.      ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 60 х 20 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 м 

VI.       ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые/юноши/дети/ спортсмены-

любители/всадники на молодых лошадях 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Вид программы Условия допуска 

 

Малый Приз 

 

Предварительный приз. Юноши 

Общий зачет 

Зачет для юношей 

 

 

Предварительный приз. Дети тест А  

Зачет для детей 

Зачет для любителей 

 

Зачет всадников на лошадях 4-5 лет 

 

 

Всадники 16 лет и старше на лошадях 6 лет и старше; 

 

 

Всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше; 

Всадники 14 – 18 лет на лошадях 6 лет и старше; 

 

 

 

Всадники 12 – 14 лет на лошадях 6 лет и старше; 

Всадники 15 лет и старше (не выше 2 разряда) на 

лошадях 5 лет и старше; 

Всадники 16 лет и старше на лошадях 4 – 5 лет; 

 

Лошадь может стартовать не более 3 раз в день. Лошади 4 – 5  лет не более одного раза. 

 

    Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях, моложе 6-ти лет. 
          *Возрастная категория для всадника определяется по году его рождения. 

 

            В зачетах для детей и юношей обязательна каска. Форма одежды для остальных категорий 

– фрак; цилиндр или каска; шпоры (шпоры не обязательны для зачета всадников на молодых 

лошадях). В зачете для всадников на молодых лошадях 4 – 5 лет допускается использование 

хлыста, лошади в этом зачете могут выступать только на трензельном оголовье  

 

VII.      ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 9 июня 2015 года по тел.: 8 (916) 3599328, 

tango0472@yandex.ru Татьяна.   

Окончательные заявки на мандатной комиссии. 

 

mailto:tango0472@yandex.ru
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VIII.  УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме с контактным телефоном (Приложение 2); 

 паспорт(-а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство на лошадь; 

 список  лошадей участника(-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка 

на участие в соревнованиях по конному спорту;  

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуются нотариально заверенные (см. приложение 1): 

 а)  разрешение от родителей  на  участие в соревнованиях по конному спорту;       

 б)  доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени; 

 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 

          Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

10 июня в 17:00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 июня 

 

 

 

11 июня 

10.00-15.00 

 

17.00 

 

10.00 

 

ХХ 

 

ХХ 

 

Мандатная комиссия 

 

Жеребьевка участников 

 

Малый Приз 

 

Предварительный приз -  юноши 

 

Предварительный приз -  дети 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

           Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество 

процентов по трем судьям. В случае равенства процентов, победитель определяется в 

соответствии с правилами по выездке. В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Победители в каждом виде программы, в каждом зачете награждаются золотой медалью  и 

дипломом. Призеры (2-3 место) в каждом зачете награждаются  медалями и дипломами.  

          Количество награждаемых мест - 3 (в каждой езде, в каждом зачете). 

        *В случае участие в зачете менее 6 спортивных пар награждается только 1 место – 

победитель. 

          Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы. Награждение 

проводится по окончании езды в пешем строю. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Денники не предоставляются, размещение лошадей на развязках в леваде.  

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовый взнос  2 000 рублей за старт каждой пары 

Стартовые взносы для спортсменов, выступающих в зачете для детей - 1500 рублей  
 

       

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи во время проведения 

соревнований. 

За счет оргкомитета соревнований 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.  
 

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 
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Приложение №1 
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Приложение № 2 

    

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по выездке 

11 июня 2015г. 
 

1. Команда: 

Регион Клуб 

  

 

2. Список участников: 

Участник 

(фамилия, имя полностью) 

Дата 

рождения 

№ чл. билета 

ФКСР  

Спорт 

разряд, 

звание 

Лошадь  

(кличка) 
Программа 

1.       

2.       

3.       

 
3. Список лошадей: 

Лошадь (кличка) 
Год  

рожд. 

№ паспорта 

ФКСР  
Пол  Масть Порода Отец 

Место 

рождения 
Владелец 

 

Программа 

1.           

2.           

3.           

 

4. Представитель команды: 

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail 

  

 

5. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала: 

(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц): 

Необходимо размещение (да/нет):  Время размещения: 

Участники и сопровождающие  чел. с   по   

Коноводы и обслуж. персонал  чел. с   по   

Лошади  голов с   по   

Ответственное лицо: _____________________/_________________________/                       М.П. 
                                                              подпись                                  

 


