«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации конного
спорта Санкт-Петербурга
_______________ А.А. Воробьев
«___»_____________2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
выездке

Императорский кубок Дома Романовых
ОТКРЫТЫЙ КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВЫЕЗДКЕ,
ФИНАЛ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Межрегиональные
открытые/личные
01-04 Октября 2015 года
КК «Форсайд»
Ленинградская область, Всеволожский р-н, участок
Дранишники

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.30, к.2
Телефон/факс: +7 (812) 458-53-00
www.fks-spb.ru
2. КК «ФОРСАЙД»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, участок Дранишники
Телефон: +812 245-04-10
info@forsideclub.ru

Оргкомитет:
Организационный комитет

Годунова Анастасия
+7921-900-62-61
Чебунина Ольга
+7981-104-99-38
Новикова Ирина
+7905-270-39-63

Президент турнира

Русаков Сергей Владимирович

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.
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III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
Правилами вида «Конный спорт» утв.приказом от Минспорттуризма РФ № 818 от 27.07.2011
г.

Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. с 01.01.2012 г.

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2015 г., .
_
Регламентом организации турниров по конному спорту 2014 г.

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК

Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Технический Делегат
Шеф-стюард
Стюард
Стюард (инспектор)
Ветеринарный врач

V.

Коган И.Л.
Ахачинский А.А.
Мартьянова В.В.
Лудина И.В.
Егорова А.А.
Разбитная Е.А
Коган И.Л.
Цветков В.С.
Лободенко Н.Ю.
Бондаренко Е.С.
Фролова И.П.

Категория
Регион
МК4*
Московская
область
ВК
Кострома
1К
Санкт-Петербург
ВК/МК3* Москва
ВК/МК3* Санкт-Петербург
ВК
Санкт-Петербург
1К
Санкт-Петербург
ВК
Кострома
2К
Санкт-Петербург
ВК / МК1* Санкт-Петербург
2К
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

ФИО
Макнами И.А.

На открытой площадке
Ecotrack
20х 60 м
20х60 м
В случае плохих погодных условий организатор
соревнований оставляет за собой право переноса
соревнований в крытый манеж.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

Взрослые, юниоры, юноши, дети, любители
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Категория
Условия допуска
Любители
Допускаются всадники 14 лет (2001г.р.) и старше с
уровнем подготовки не выше 2 спортивного разряда
Допускаются всадники 16 лет (1999 г.р.) и старше
Взрослые спортсмены
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Юноши
Дети

Допускаются всадники 14-18 лет (2001-1997 г.р.)
Допускаются всадники 12-14 лет (2003– 2001г.р.),
спортсмены 2004 – 2003г.р. могут быть допущены
при наличии заявления тренера о технической
готовности спортсмена.

ВНИМАНИЕ!
Все всадники младше 19 лет и всадники, участвующие в программах для молодых лошадей,
должны находиться на лошади в защитных касках (жокейках) как на разминке, так и во
время соревнований. Лошади допускаются только при наличии паспорта ФКСР.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 30 Сентября 2015 г. до 18:00 по e-mail
info@forsideclub.ru
Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи.
В предварительной заявке должно быть указано:
- Команда, регион
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета кандидата в члены ФКСР
- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место
рождения, рост в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной
лошади ФКСР
- Фамилия, имя, отчество тренера
- ФИО представителя команды и его контактный телефон
-заявки принимаются по установленной форме ФКСР (в формате Word ) приложение№1
Подтверждение участия – на мандатной комиссии: 01.10.2015 (четверг) с 15:00 – 19:00
ВНИМАНИЕ!
К старту допускаются спортсмены, подавшие предварительные заявки. На мандатной
комиссии заявки не принимаются.
Присутствие на мандатной комиссии представителей команд в случае предоставления
необходимого пакета документов вместе с заявкой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
Внимание!

Оплата стартовых взносов должна быть произведена не позднее
01.10.2015 на расчетный счет организатора, указанный в
«финансовых условиях» путем безналичной оплаты.
Документы на мандатную комиссию без подтверждения об оплате стартовых взносов
приниматься не будут.
Стартовые взносы возвращаются в случае неявки спортсмена по уважительным причинам,
подтвержденным следующими документами:
справка из ГИБДД;
справка от вет.врача;
медицинская справка.
Присутствие на мандатной комиссии представителей команд в случае предоставления
необходимого пакета документов вместе с заявкой НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
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VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 членский билет ФКСР и ФКС СПб и/или ФКС ЛО;
 заявка по форме;
 список лошадей участника (-ов);
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 паспорта для юношей, юниоров; свидетельства о рождении для детей;
 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия
в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ;
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенное разрешение от родителей или законного опекуна,
дающее право тренеру действовать от их имени по вопросам в связи и во время участия
их ребенка в соревнованиях;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или
разовая медицинская справка (срок действия – 3 дня) на участие в соревнованиях;
 ветеринарное свидетельство (сертификат).
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.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач – Фролова Ирина Павловна

X.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников состоится 01 Октября в 20-00

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

01.10. 15:00- 19:00
03.10

ХХ.ХХ

Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд, жеребьевка

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК

Кубок Санкт-Петербурга среди детей. Финал.
Соревнование № 1.
КОМАНДНЫЙ ПРИЗ ДЕТИ
Категория участвующих:
Дети, дети на лошадях от 130 см
в холке
Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
ХХ.ХХ

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК

От 6-ти лет (2009 г.р. и старше)
Не ограничено

Кубок Санкт-Петербурга среди юношей. Финал.
Соревнование № 2.
КОМАНДНЫЙ ПРИЗ ЮНОШИ
Категория участвующих:
Юноши
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Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
ХХ.ХХ

От 6-ти лет (2009г.р. и старше)
Не ограничено

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК

Кубок Санкт-Петербурга среди профессионалов. Средний Круг.
Финал.
Соревнование №3.
МАЛЫЙ ПРИЗ
Категория участвующих:
Взрослые спортсмены
Возраст лошадей:
От 6-ти лет (2009г.р. и старше)
Количество лошадей на всадника: Не ограничено
ХХ.ХХ

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК

Кубок Санкт-Петербурга среди профессионалов. Большой Круг.
Финал.
Соревнование №4.
БОЛЬШОЙ ПРИЗ
Категория участвующих:
Взрослые спортсмены
Возраст лошадей:
От 7-ми лет (2008 г.р. и старше)
Количество лошадей на всадника: Не ограничено
ХХ.ХХ

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК
Соревнование №5.
ЭКВИ-2
Категория участвующих:

ХХ.ХХ

Любители
Особые условия: езда выполняется
на мундштучном оголовье или на
трензельной уздечке по выбору
всадника.
Разрешен хлыст по выбору
всадника.
От 6-ти лет (2009 г.р. и старше)
Не ограничено

Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
КУБОК «ФОРСАЙДА»
Кубок Санкт-Петербурга среди профессионалов. Предварительный
Круг.Финал.
Соревнование №6.
Езда для молодых и неопытных лошадей
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ В. ДЕТИ. 2015 Г. (С) FEI
Категория участвующих:
Открытый класс
2 зачета
Зачет №1 Возраст лошадей:
От 4-5лет (2010-2011 г.р.)
Особые условия – разрешено
прохождение теста на строевой
рыси. Тест выполняется на
трензельной уздечке. Разрешен
хлыст по выбору всадника.
Форма одежды всадника – редингот
и жокейка.
Зачет №2 Возраст лошадей:
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От 6-8 лет (2007-2009 г.р.)
Тест выполняется на трензельной
уздечке. Разрешен хлыст по выбору
всадника.
Форма одежды всадника – редингот
и жокейка.

ХХ.ХХ

04.10

Количество лошадей на всадника: Не ограничено
КУБОК «ФОРСАЙДА»
Соревнование №7.
КУБОК ВЫЗОВА FEI - ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТЕСТ (2010 Г.)
Категория участвующих:
Открытый класс
Возраст лошадей:
От 6- лет (2009 г.р. и старше)
Особые условия: разрешается
выполнение теста на мундштучном
оголовье или на трензельной
уздечке по выбору всадника.
Разрешен хлыст по выбору
всадника.
Количество лошадей на всадника: Не ограничено

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК
КЮР ДЕТСКИХ ЕЗД
Соревнование №8.
Категория участвующих:

Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
ХХ.ХХ

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК
КЮР ЮНОШЕСКИХ ЕЗД
Соревнование №9
Категория участвующих:
Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:

ХХ:ХХ

Юноши
От 6-ти лет (2009 г.р. и старше)
Не ограничено

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК
Соревнование №10
КЮР СРЕДНЕГО ПРИЗА №1
Категория участвующих:
Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:

ХХ:ХХ

Дети
Особые условия: езда выполняется
на трензельной уздечке
От 6-ти лет (2009 г.р. и старше)
Не ограничено

Взрослые спортсмены
От 6-ти лет (2009 г.р и старше)
Не ограничено

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК
КЮР БОЛЬШОГО ПРИЗА
СОРЕВНОВАНИЕ №11

Категория участвующих:
Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
ХХ:ХХ

Взрослые спортсмены
От 7-ми лет (2008 г.р и старше)
Не ограничено

ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК
КЮР ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ЕЗД
СОРЕВНОВАНИЕ №12

Категория участвующих:
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Любители
Особые условия: езда выполняется
на мундштучном оголовье или на
трензельной уздечке по выбору
всадника.
Разрешен хлыст по выбору
высадника.

Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:

От 6-ти лет (2009 г.р и старше)
Не ограничено

ХХ.ХХ – Время начала езд будет определено на мандатной комиссии

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Призеры и победители: в соревнованиях №6 и №.7 определяются по наибольшему проценту от
суммы положительных баллов. В случае равенства процентов более высокое место занимает
всадник с большей суммой общих оценок.
В соревнованиях №1-5 и №8-12 определяется только абсолютное первенство.
в зачете Дети: по сумме процентов в двух видах программы - Командный Приз Дети и
КЮРе детских езд. В случае равенства суммы процентов, наиболее высокое место займет
всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае равенства баллов в КЮРе,
призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за артистичность по всем
судьям, полученных в КЮРе.
В зачете Юноши: по сумме процентов в двух видах программы - Командный Приз Юноши и
КЮРе юношеских езд. В случае равенства суммы процентов, наиболее высокое место займет
всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае равенства баллов в КЮРе,
призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за артистичность по всем
судьям, полученных в КЮРе
В зачете Взрослые по сумме процентов в двух видах программы – Малый приз Дети и КЮРе
Среднего Приза №1. В случае равенства суммы процентов, наиболее высокое место займет
всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае равенства баллов в КЮРе,
призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за артистичность по всем
судьям, полученных в КЮРе
В зачете Взрослые по сумме процентов в двух видах программы - Большой Приз Дети и
КЮРе Большого Приза. В случае равенства суммы процентов, наиболее высокое место
займет всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае равенства баллов в
КЮРе, призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за артистичность по
всем судьям, полученных в КЮРе
В зачете Любители по сумме процентов в двух видах программы – Экви и КЮРе
любительских езд. В случае равенства суммы процентов, наиболее высокое место займет
всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае равенства баллов в КЮРе,
призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за артистичность по всем
судьям, полученных в КЮРе
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и в ФКС
СПб не позднее 2 (двух) дней после окончания соревнований по электронной почте:

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
В соревнованиях №6 и №7 награждается 25% от числа стартующих, но не менее трех.
В соревнованиях №6 и №7 победитель награждается:
Кубком, грамотой, розеткой и памятным подарком.
Призеры награждаются: розеткой, грамотой, памятным подарком.
Абсолютное первенство.
Награждается пять призовых мест.
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Призовой фонд в каждом зачете составляет 100 000 рублей.
Победитель абсолютного первенства в зачете «ДЕТИ» и в зачете «ЛЮБИТЕЛИ» награждается:
Кубком, грамотой, розеткой.
Призеры абсолютного первенства награждаются денежным сертификатом, грамотой, розеткой.
Эквивалент денежного сертификата распределяется среди призеров согласно занятому месту:
5ое место – сертификат от конного бутика Horse Hobby на сумму 10 000 рублей и дающий право
на 10% скидку на все товары
4ое место - сертификат от конного бутика Horse Hobby на сумму 10 000 рублей и дающий право
на 10% скидку на все товары
3ье место – сертификат от конного бутика Horse Hobby на сумму 15 000 рублей и дающий право
на 15% скидку на все товары
2ое место – сертификат от конного бутика Horse Hobby на сумму 20 000 рублей и дающий право
на 20% скидку на все товары
Победитель абсолютного первенства в зачете «ВЗРОСЛЫЕ» и в зачете «ЮНОШИ» награждается:
Кубком, грамотой, розеткой.
Призеры абсолютного первенства награждаются денежным сертификатом, грамотой, розеткой.
Эквивалент денежного сертификата распределяется среди призеров согласно занятому месту:
5ое место – 10% призового фонда
4ое место -10% призового фонда
3ье место -15% призового фонда
2ое место – 20% призового фонда
Организационный комитет оставляет за собой право на вручение специальных призов от
организатора.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.

Участники:

Гостиница «Золотой Треугольник»
Адрес: Большая Конюшенная ул., 12, Санкт-Петербург, 191186
Телефон: 8 (812) 490-77-10
Стандарт двухместный - от 3660 рублей
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
Гостиница «Сказка в Дранишниках»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Дранишники, Приозерское шоссе д.23
Телефон: +7 (812) 945-49-47
Стоимость размещения: 2500 руб./двухместный номер
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
Коттеджный комплекс-усадьба «У озера»
Горнолыжный центр «Юкки-парк»
Адрес: Россия, Ленинградская область, д. Юкки, Ленинградское шоссе, 81-А
Почтовый индекс: 119021
Телефон: +7 (921) 966-66-65
2.
Лошади
Денники предоставляются в летней конюшне с 28.09.2015 по 04.10.2015 г. О времени прибытия
пони/лошади необходимо сообщать при бронировании денников. Количество денников
ограничено.
Расчетный час 12-00.
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Стоимость размещения: 1500 руб./сутки (без кормов)

Участникам двух дней соревнований денники предоставляются
бесплатно с 1 по 4 октября включительно.
Бронирование денников по телефону: +7 (981) 104-99-38 – Чебунина Ольга
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет вместе с
предварительной заявкой.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
стартовый взнос составляет:
В ездах №.6 и н№7 – 2000 рублей/лошадь/езда
В ездах №1-5 и №8-12 – 2500 рублей /лошадь/весь турнир
Оплата стартовых взносов
ООО «Левада +» Реквизиты:
ООО «Левада плюс»
Юр. адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
пр. Всеволожский, д.49
Факт. Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский р-н, Юкковское сельское
поселение, севернее дер. Юкки, участок конно-спортивного клуба «Форсайд», здание
коневодческой фермы
Тел. (812) 245 04 15
ИНН 4703136771 КПП 470301001
ОГРН 1134703006635 дата регистрации 30.10.2013г.
ОКПО 23371897
ОКАТО 41413000000
ОКТМО 41612101 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12165
ОКВЭД 55.30 55.52 52.25 52.11 52.27 52.24 52.22
Банковские реквизиты: р/сч 40702810002200000120
Филиал ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/сч 30101810740300000809 БИК 044030809
Генеральный директор Куроптева Анна Андреевна
Главный бухгалтер Куроптева Анна Андреевна
Тел: 8 921 900 62 61
(ООО Левада плюс)
За счет оргкомитета соревнований (КК «Форсайд») обеспечиваются статьи затрат
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований:
организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по
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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. Расходы по услугам лечения лошадей несут копевладельцы 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.
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

__________________И.В.Лудина
Председатель
Совета ФКС СПб по выездке
«___» _______________2015 г.

__________________ Е.В. Никишина
Председатель ВКС ФКСР
«___» _______________2015 г.
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приложение№1

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Императорский кубок
(наименование соревнования, дата)
(Название команды, регион
№
п.п

Ф.И.О.

)

Год
№
Спорт. Субъ Кличка
№ Вла Трене №, названия
рожд членского разряд/З ект лошади, паспо дел р
программ
билета
вание РФ год рожд., рта ец
соревнований
ФКСР
пол, масть, ФКС ло
порода,
Р ша
отец, место
ди
рождения

Представитель команды :
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