
                                                                                                                                              

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель КСК «Пегас» 

____________Ю.Н. Федорова 

«___»_______________2016 г. 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКУ 

«ДОДУЗФКСТИМП» 

_______________Т.Н. Гришина 

«___»________________2016 г. 

 

 

ВЕСЕННИЙ КУБОК КСК «Пегас» 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: 

Открытые, личные  

К выполнению нормативов спортивных 

разрядов (3й, 2й, 3й юношеский, 2й 

юношеский, 1й юношеский) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  20 мая  2016 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Московская область, Серпуховский 

район, Спортивно-развлекательный 

Парк «Дракино» 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   

 

КСК «Пегас» (Московская область, Серпуховский р-н, д. Дракино, Парк Дракино) Тел. 

8 (4967) 310-444 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира  

 

Директор турнира 

 Васильченко Татьяна Леонидовна    8(916) 378 1772 

 

Федорова Юлия Николаевна    8(916) 224 0003 

 kskpegas@yandex.ru 

Тел/факс: +7 496 7 310 444 (доб. 342) 
 
 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 

27.07.2011г. № 818  

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2013 г.  

 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изм. и доп. действ. с 01.01.2014 г.  

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г.  



 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред. 01.07.2007 с изм. и доп. на 01.01.2012 г.).  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИЦА  

 
 ФИО  

 
Категория  Регион  

Главный судья  

Члены ГСК  
 Петушкова Л. 

Цветаева С. 

Ашихмина Е. 

1 

ВК 

1  

Санкт-Петербург (Москва) 

Московская обл.  

Московская обл. 

Главный секретарь  

 
 Мартенс В.  

 
3 

 
 Московская обл. 

 

Ветеринарный врач  Епихина Е.  Московская обл. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 
Соревнования 

проводятся 

на открытом грунте 

Тип грунта: песок/щепа 

Размеры боевого поля: 20 х 60 

Размеры разминочного 

поля: 

18 х 58 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ и допуск  
 

Категории приглашенных участников:   Дети (2005-2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Юноши (2002-1998 г.р.) на лошадях 6 лет и 

старше Всадники 2000 г.р. на лошадях 4 лет и 

старше Спортсмены-любители – всадники 2000 

г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, никогда 

не выполнявшие нормативов выше 2-го 

спортивного разряда 

Количество лошадей на одного всадника  Не более двух  

Количество регионов, приглашенных к 

участию:  

Не ограничено  

Количество приглашенных всадников из 

одного региона:  
 

 

Не ограничено 

 

 

VII. ЗАЯВКИ  

 

Предварительные заявки подаются до 19 мая  2016 г. г. по e-mail:  kskpegas@yandex.ru , 

sabina.dzhuraeva@mail.ru 

или по тел:   8(916) 378 1772    Васильченко Татьяна Леонидовна     

                      8(916) 224 0003   Федорова Юлия Николаевна     

 

 

 



 

 

VIII. УЧАСТИЕ  

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

 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 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)  

Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях по выездке на лошадях моложе 6-ти лет.  

Все всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках 

все время, находясь в седле. Исключение из этого правила может быть сделано для 

взрослых спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на церемониях 

награждения.  

Для соревнований по выездке применяются следующие исключения: спортсмены 18 лет 

и старше на лошадях 7-ми лет и старше могут надевать цилиндр  вместо защитного 

головного убора.  

 

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  

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ  

Перемещения спортивных лошадей по территории  

Российской Федерации  
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской 

Федерации Е.А. Непоклоновым 28 сентября 2005 г.)  

1. По территории РФ разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, происходящих из 

хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в 

том числе:  

- радбовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на 

административной территории;  

- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории 



района;  

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории;  

- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на 

территории хозяйства;  

2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 

6 месяцев против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и 

дерматомикозов( кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не 

предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным 

результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.  

3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной 

календарными планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них 

лошади не подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда 

это вызвано изменением эпизоотической обстановкой.  

4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 

подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза 

с результатами лабораторных исследований), подписанными государственным и 

ветеринарным врачом, с указанием дат диагностических исследований и вакцинаций.  

     X.      ЖЕРЕБЬЕВКА  УЧАСТНИКОВ 

 

 

Жеребьевка состоятся  19  мая  2016 г. после окончания мандатной комиссии. 

 

     XI.     ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Дата  Время  

19.05.16 15-00 Мандатная комиссия 

 16-00 Жеребьевка 

20.05.16 10-30 Манежная езда №1 (Малый 

приз) 

Зачет общий 

 По 

окончании 

езды № 1 

Манежная езда  №2 

(Предварительный  приз. 

Юниоры) 

  

2 зачета: 

- юниоры 

- общий   

 По 

окончании 

езды № 2 

Манежная езда  №3. 

(Предварительный  приз. 

Юноши) 

 

2 зачета: 

- юноши 

- общий   

 По 

окончании 

езды № 3 

Манежная езда 

№4(Любительская езда.  2 

уровень) 

 2 зачета: 

- общий 

- любители 

 

 По 

окончании 

езды № 4 

Манежная езда №5 

(Предварительный приз А-

дети) 

 2015 г. 

 

2 зачета: 

-дети 

- любители 

  Категория участвующих: взрослые/юноши/юниоры/ 

дети/любители 



  Возраст лошадей:  4 года  и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 2х лошадей в 

зачете (остальные вне 

конкурса) 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в ходе соревнований. 
 

XII.    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 
           Победители и Призеры соревнований определяются в каждой манежной езде, в 

каждом зачете.  

Награждаются всадники, занявшие первое, второе и третье места, если в зачете участвует 

менее шести человек, награждается только первое место. 
Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем 

судьям. В случае если сумма общих оценок у всадников  одинакова, более высокое место 

занимает спортсмен, у которого сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С» больше.  

           Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

 

XIII.    НАГРАЖДЕНИЕ  

 
           Награждение победителя и призеров проводится  по окончанию каждой езды в пешем 

строю.  

Победители в каждой программе награждаются кубками, золотыми медалями, дипломами 

первой степени, ценными призами. Призеры награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней, ценными призами.    

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIV.     РАЗМЕЩЕНИЕ  

1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих (тренер, коновод) в период 

проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы в Спортивно-развлекательном Парке «Дракино» осуществляется 

по телефонам:  

Тел./факс: +7 496 7 310 444, + 7 495 764 93 83 

bron@srp-drakino.ru 

2. Лошади 

Денники предоставляются на  20.05.16 г. 

Количество денников ограничено. Стоимость одного денника 1000 рублей с подстилкой, 

без фуража. Лошади могут быть размещены в открытых стойлах на привязи без оплаты. 

3. Приезд: 

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

заранее.  

 

XV.       ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 
Стартовые взносы:  

Малый приз  - 1800 руб. за каждый старт. 

Для остальных категорий участников  – 1500 руб. за каждый старт. 



 

            Оргкомитет обеспечивает организацию работы и питание судей, расходы по оплате 

судейства оказание  медицинской помощи во время соревнований, присутствие  

ветеринарного врача. Расходы по ветеринарным услугам несут коневладельцы  или 

заинтересованные лица. 

           Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, доставкой, размещением и кормлением лошадей  

несут командирующие организации или заинтересованные лица.  
 


