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«СОГЛАСОВАНО:» 
Директор конно-спортивного комплекса 

"Яменская усадьба» 
 
 

___________________/О.С. Бессонова / 
«___»______________2016г. 

 «УТВЕРЖДАЮ:» 
Председатель Региональной спортивной 
федерации Воронежской области по 

конному спорту 
_____________________/С.П. Лыбань/ 

«___»______________2016г. 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  О  СОРЕВНОВПОЛОЖЕНИЕ  О  СОРЕВНОВАНИЯХ  АНИЯХ    

ПОПО   ВЫЕЗДКЕВЫЕЗДКЕ     
КУБОК  КУБОК  КСК  «ЯМЕНСКАЯ  УСАДЬБКСК  «ЯМЕНСКАЯ  УСАДЬБА»А»   

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
клубные 

  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 394000, г. Воронеж, с. Ямное, ул. Советская, д.8а 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
КСК «Яменская Усадьба» г. Воронеж, с. Ямное, ул. Советская, д.8а 
Тел.: 8-9202290104. 
Оргкомитет: 
Директор турнира: Бессонова О.С.. 8-920-229-01-04 ksk_yamnoe@mail.ru 
            Падалка А.Ч. 
 
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; 
−  Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действующим с 01.01.2015г. 
−  Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изменениями и дополнениями, 

действующими с 01.01.2015г. 
−  Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского 

уровня, квалификационных к ним и соревнованиях уровня ФО, утверждённым Бюро ФКС- 
рекомендуется; 

− Регламентом организации турниров по конному спорту, утверждённым Бюро ФКСР  
14.05.2014 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 Цветаева С.Н. ВК Московская обл. 
Главный секретарь Филатова И.В. ВК Липецкая обл. 
Член ГСК Мартьянова В.В. ВК Красноярский край 
     

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в закрытом манеже 
Выездка:  
Тип грунта: Евро-грунт 
Размеры боевого поля: 60х20 
Размеры разминочного поля: на боевом поле 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
  
Категория приглашенных участников Взрослые, юноши, дети, начинающие (всадники  

2001 г.р. и старше без разряда, не выступавшие  
 ранее по юношеским и более сложным ездам) 

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено 
Количество приглашенных всадников : ограничено наличием денников 

 

VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Выездка: 
Вид программы Возраст всадника 
«Элементарная езда» 2005-2002 г.р.;  

начинающие 2001 г.р.  
Командный приз. Дети. * всадники 2002-2004 г.р. ; 

всадники 2001г.р. и старше 
Командный приз. Юноши всадники 1998-2002г.р.; 

всадники 1997 г.р. и старше 
«Малый приз» всадники 2000г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

 
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста на момент выступления, не могут выступать 
 на лошадях моложе 6 лет; 
Внимание: всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках все время, 
находясь в седле, а для категории участников «дети» в том числе рядом с лошадью. Применяются 
следующие исключения (выездка): спортсмены 19 лет и старше на лошадях семи (7) лет и старше, 
могут надевать цилиндр/котелок вместо защитного головного убора. Однако, это исключение 
относится только к периоду непосредственно выступления и нахождения на разминочном поле 
непосредственно перед выступлением (перед которым нет перерыва), включая проезд верхом от 
конюшни до разминочного поля, нахождение в седле лошади, на которой будет выступать спортсмен, 
на разминочном поле и проезд верхом обратно в конюшню.  
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
для всадников, стартующих по программе элементарная езда во время соревнований при выполнении 
теста разрешается использование хлыста длиной не более 120 см. Форма одежды всадников: редингот 
или темный пиджак, каска или цилиндр (в цилиндрах могут выступать всадники, достигшие 19 лет). 
Разрешены ботинки для верховой езды и краги тёмного цвета. Возможно использование мундштучного 
(кроме лошадей 5-ти лет и моложе) или трензельного оголовья. 
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VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 01.02.2016 по e-mail: ksk_yamnoe@mail.ru 
Окончательные заявки на мандатной комиссии  05.02.2016г. с 15 до 18 часов по телефону: 8(920) 
2290104 

IX. УЧАСТИЕ 
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 (и ксерокопия допуска) 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; 

−  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) 

 

X. 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 инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится по окончании мандатной комиссии. 
 

 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

      
05.02.2016 15.00 - 

18.00 
Мандатная комиссия 

 18.00 Жеребьевка 
  
06.02.2016 

 
10.00 

 
«Элементарная езда».  
Два зачета: дети(2001-2003г.р.), начинающие всадники 

  
ХХ 

 
«Командный приз. Дети».  
Два зачета: дети(2001-2003г.р.), открытый класс 
 

 ХХ 
 
 
ХХ 

«Командный приз. Юноши».  
Два зачета: юноши(1997-2001г.р.), открытый класс  
 
Малый приз 
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Один зачет: общий 
 

ХIII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры определяются в каждой езде, в каждом зачете по наибольшей сумме 
положительных баллов. 
В каждом зачете награждаются три первых места. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях  

XIV.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель в каждом  езде, в каждом зачете награждается, дипломом первой степени. Призеры 
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.  
В случае, если в одном зачете по какому-либо виду соревнований, участвует менее 3-х (трех) 
всадников, вручается только диплом за первое место. В случае, если менее 3-х - соревнование 
проводится без определения победителя или определение победителя проводится в общем зачете. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Лошади 
Денники предоставляются с 01.02.16  по 07.02.2016г.  Размещение лошадей участников 
соревнований в денниках только по предварительным заявкам. Стоимость размещения лошадей 1000 
руб. сутки с подстилкой и кормами (сено, овес). 
Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XVI.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
 500 рублей за каждый старт , 
 

XVII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Оргкомитет соревнований обеспечивает безопасность участников и зрителей,  осуществляет контроль 
за выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время 
соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников. 
 

 

XVIII.   СТРАХОВАНИЕ 

Всем участникам соревнований необходимо иметь договор о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев (оригинал). Участники, не имеющие договора, к 
соревнованиям не допускаются. 


