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СОГЛАСОВАНО 

Президент Федерации 

конного спорта  

Санкт-Петербурга 

 

____________ А.А.Воробьев 

«___»_______________201_г 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «__» ___________ 201_ г. 

______________ С.В.Маслов 

Президент Федерации 

конного спорта России. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке 

 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ККУУББООКК  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА    

ССРРЕЕДДИИ  ММООЛЛООДДЫЫХХ  ЛЛООШШААДДЕЕЙЙ,,  22001166  ГГ..  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные  

(В рамках турнира проводятся развивающие соревнования 

для лошадей 3-4 лет) 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: К Чемпионату России среди молодых лошадей (программы 

для лошадей 4, 5 и 6 лет) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

1 этап: - 28-29 апреля 2016 – КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Центральная, д. 64. 

Телефон: +7-964-340-07-30 

 

2 этап – 3-5 июня 2016 – КСК «КОМАРОВО» 

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Отдыха, д.4 

Телефон/факс: (812) 433-72-64 

 

3 этап – 31 июля 2015 – КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Центральная, д. 64. 

Телефон: +7-964-340-07-30 

 

Финал – 10-11 сентября 2015 – «КОМАРОВО» 

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Отдыха, д.4 

Телефон/факс: (812) 433-72-64 

 

Оргкомитет Кубка оставляет за собой право принятия решения о проведении 

дополнительного этапа (этапов), с учётом интересов всадников региона. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.30, к.2   

Телефон/факс: +7 (812) 458-53-00 
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E-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

2. КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Центральная, д. 64 

Телефон/факс: (964) 340-07-30 

 

6. КСК «КОМАРОВО» 

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Отдыха, д.4 

Телефон/факс: (812) 433-72-64 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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. 2016 г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2016 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главная судейская коллегия утверждается дополнительно на каждый этап (Финал). 

 

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» (Приложение к положению). 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м. 

Размеры разминочного поля:  20 х 60 м 

  

По решению Главной судейской коллегии в случае неблагоприятных погодных условий 

соревнования могут быть перенесены в помещение. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: 

 

Всадники на молодых лошадях 

Количество лошадей на одного всадника Не более двух 

Количество стартов для одной лошади Не более одного 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников из одного 

региона: 

Не ограничено 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категория Условия допуска 

  

Соревнования среди всадников на лошадях 

3-4 лет 

 

Всадники не моложе 18 лет на лошадях 3-4 лет 

(2013-2012 г.р.) 

Езда для 4-летних лошадей Всадники не моложе 18 лет на лошадях 4 лет (2012 

г.р.) 

  

Езды для лошадей 5-ти лет Всадники не моложе 18 лет на лошадях 5 лет (2011 

г.р.) 

  

Езды для лошадей 6-ти лет Всадники не моложе 16 лет на лошадях 6 лет (2010 

г.р.) 

  

Открытый класс Всадники не моложе 16 лет на лошадях 6-8 лет 

(2010-2008 г.р.) 

 

Допускается участие всадников на лошадях от 130 см в холке. 
 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Об условиях подачи предварительных и окончательных заявок 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» (Приложение к 

положению). 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР и/или ФКС СПб и/или ФКС ЛО; 

 заявка по форме; 

 паспорт (а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 паспорта для юношей, 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 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; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или 

разовая медицинская справка (срок действия – 3 дня) на участие в соревнованиях по конному 

спорту; 
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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. 

ФИО ветеринарного врача, проводящего осмотр на конкретный этап (Финал) всадникам 

будет сообщена дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа (Финала) путем 

размещения информации на сайте РОО «ФКС СПб» (Приложение к положению). 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1 этап (28-29.04.2016), 2 этап (3-5.06.2016), 3 этап (31.07.2016) 

 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 3-4 лет 

 Возраст лошадей:  3-4 года (2013-2012 г.р.) 

 Особые условия: Езда  выполняются на трензельной уздечке. 

 Система соревнований: В манеже находятся три лошади одновременно (жеребцы и 

кобылы отдельно). Судьи находятся за пределами манежа у длинной стенки (в случае, 

если технические условия не позволяют этого, судьи могут находиться за пределами 

манежа у короткой стенки или в центре манежа). Всадники демонстрируют 

способность лошади двигаться на различных аллюрах и выполнять различные фигуры 

(например, вольты 15-20 м, перемены направления) по команде судей. Наблюдая за 

лошадьми, судьи выставляют оценки: 

- общая оценка за рысь, 

- общая оценка за шаг, 

- общая оценка за галоп, 

- общая оценка за подчинение,  

- общее впечатление. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 4 лет 

Тест FEI 2009г. «Езда для 4-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  4 года (2012 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 5 лет 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 5-летних лошадей» 

Тест FEI 2009г. «Езда для 5-летних лошадей (Финал)» 

 Возраст лошадей:  5 лет (2011 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 6 лет 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 6-летних лошадей» 

Тест FEI 2009г. «Езда для 6-летних лошадей (Финал)» 

 Возраст лошадей:  6 лет (2010 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Открытый класс 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 5-летних лошадей» 

Тест FEI 2009г. «Езда для 5-летних лошадей (Финал)» 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 6-летних лошадей» 

 О тесте на конкретном этапе всадникам будет сообщено дополнительно не 

позднее, чем за 2 недели до этапа путем размещения информации на сайте РОО 

«ФКС СПб» (Приложение к положению) 

 Возраст лошадей:  6-8 лет (2010-2008 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 
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УСЛОВИЯ ВЫХОДА В ФИНАЛ: 

Каждая пара (всадник-лошадь) должна показать на любом этапе результат не менее 60%. 

 

Финал – 10-11.09.2016 

   

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 3-4 лет 

 Возраст лошадей:  3-4 года (2013-2012 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются только на трензельной уздечке. 

 Система соревнований: В манеже находятся три лошади одновременно (жеребцы и 

кобылы отдельно). Судьи находятся за пределами манежа у длинной стенки (в случае, 

если технические условия не позволяют этого, судьи могут находиться за пределами 

манежа у короткой стенки или в центре манежа). Всадники демонстрируют 

способность лошади двигаться на различных аллюрах и выполнять различные фигуры 

(например, вольты 15-20 м, перемены направления) по команде судей. Наблюдая за 

лошадьми, судьи выставляют оценки: 

- общая оценка за рысь, 

- общая оценка за шаг, 

- общая оценка за галоп, 

- общая оценка за подчинение,  

- общее впечатление. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 4 лет 

Тест FEI 2009г. «Езда для 4-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  4 года (2012 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 5 лет 

Тест FEI 2009г. «Езда для 5-летних лошадей (Финал)» 

 Возраст лошадей:  5 лет (2011 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 6 лет 

Тест FEI 2009г. «Езда для 6-летних лошадей (Финал)» 

 Возраст лошадей:  6 лет (2010 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Открытый класс 

Тест FEI 2009г. «Езда для 5-летних лошадей (Финал)» 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 6-летних лошадей» 

 О тесте в Финале всадникам будет сообщено дополнительно не позднее, чем за 2 

недели до этапа путем размещения информации на сайте РОО «ФКС СПб» 

(Приложение к положению) 

 Возраст лошадей:  6-8 лет (2010-2008 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

   

Главный судья (Старший судья) соревнований имеет право исключить всадника из 

соревнований за явную техническую неподготовленность во время езды или разминки. 

Всадники допускаются к соревнованиям (в т.ч. и к разминке) только в защитном шлеме 

(жокейке). Фрак заменяется на темный редингот. 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту от суммы 

набранных положительных баллов. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в РОО «ФКС СПб» и ООО «ФКСР» не 

позднее, чем через 2 дня после окончания соревнований. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения в программе «Лошади 3-4 лет» проводится в пешем строю.  

Церемония награждения в программах «Лошади 4 лет», «Лошади 5 лет», «Лошади 6 лет», 

«Открытый класс» проводится в конном/пешем строю.  

 

В каждой езде награждаются три призовых места.  

 

Победители награждаются кубками, дипломами, лошади – розетками. 

Призеры награждаются дипломами, лошади – розетками. 

 

Организационные комитеты этапов имеют право учредить дополнительные призы. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Об условиях размещения на конкретном этапе (Финале) участникам будет сообщено 

дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа путем размещения информации на 

сайте РОО «ФКС СПб» (Приложение к положению) 

 

2. Лошади 

Об условиях размещения на конкретном этапе (Финале) участникам будет сообщено 

дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа путем размещения информации на 

сайте РОО «ФКС СПб» (Приложение к положению) 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовый взнос не может составлять более – 2000 руб. за одну езду 

 

О размере стартового взноса на конкретном этапе (Финале) участникам будет сообщено 

дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа путем размещения информации на 

сайте РОО «ФКС СПб» (Приложение к положению) 

 

XV. 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. 
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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 

 

__________________И.В.Лудина 

Председатель  

Совета ФКС СПб по выездке 

«___» _______________201_ г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

         __________________ А.Г. Балыкин 

         Председатель  

         Комитета ФКСР по выездке  

         «___» _______________201_ г. 
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Форма приложения 

 

Открытый Кубок ФКС СПб среди молодых лошадей 2016 г. 

Приложение к _______ этапу (Финалу). 

 
1. Дата проведения: _______________________________________________________________ 
 

2. Место проведения, адрес: ________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Организационный комитет этапа (Финала): 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Директор этапа (Финала): ______________________________________________________ 
 

5. Состав ГСК, ветеринарный врач: 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья     

Члены ГСК    

   

Главный секретарь    

Заместитель Главного 

секретаря 
   

Стюард    

Ветеринарный врач    

 

6. Условия подачи предварительных и окончательных заявок: 
 

Предварительные заявки подаются до ________________  

по факсу: _________________, e-mail: __________________, телефону: ___________________ 

Окончательные заявки: 

Дата _______________, место _____________________________________, время __________ 
 

7. Программа: 
 

ХХ:ХХ Соревнование №___, _______________________________________________ 
                                                                                                           (название теста) 

 Возраст лошадей:  

 Особые условия: 

8. Условия размещения спортсменов и лошадей 
 

Условия размещения спортсменов и обслуживающего персонала: 

Название гостиницы: _______________________________ 

Адрес гостиницы: __________________________________ 

Телефон/факс/e-mail: _______________________________ 

Бронирование гостиницы осуществляется организационным комитетом/самостоятельно 
            (ненужное зачеркнуть) 

Условия размещения лошадей: 

Размещение лошадей производится с «__» _____ 2016 по «__» _____ 2016 

Стоимость размещения __________________________________________ 
 

9. Финансовые условия 
 

Стартовый взнос составляет _________ руб./за один старт 


