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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

КУБОК «Юности» 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Внутришкольные 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К: 1,2,3ю.р.3, 2 разряд. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 07 мая 2016  г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Кузьминки» ГБУ «ФСО «Юность Москвы» 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. СШ по конному спорту, неспециализированное отделение «Кузьминки» 

Оргкомитет: 
Главный судья соревнований: 

Директор турнира 

Члены оргкомитета 

С.Н. Цветаева  
Агасарова В.И. 

Абдуллина Р.Р., Гуров К.С. 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ, действ. с 27.07.2011 

 Правилами по вольтижировке ФЕИ, 8-е издание, действуют с. 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

05.04.2010 с изм. от 01.01.2013). 

 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  С.Н. Цветаева ВК Московская область 

Зам. Главного судьи  А.А Варнавский РК Москва 

Члены ГСК Л. Петушкова 1К Москва 

 Е.А.Ашихмина 1К Московская обл. 

Главный секретарь М.А.Печинкина ВК Москва 

Зам. Главного секретаря Р.Р.Абдуллина  3К Москва 

Судья-инспектор (шеф-стюард) 

Ветеринарный врач 
П.А.Михайлов 

С.С.Пастух 

2К Москва 

    

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заведующий КСК «Кузьминки» 

 

 

 

 

_____________ В.И.Агасарова 

«___»_______________2016 г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель генерального 

директора ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» 

 

 

______________В.Б. Белов 

«___» ___________2016 г.  
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Соревнования проводятся на открытом грунте 

Размеры боевого поля: 20 х 60 метров 

Размеры разминочного поля: 24 х60  метров 

Тип грунта: песок  

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, юниоры, юноши, дети 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

  

VII. ЗАЯВКИ 
Именные заявки  подаются до 06 мая  2016 г. по e-mail: ksk.ynmos@gmail.com,  

Тел 89032058480 
Окончательные заявки подаются  на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 
Общее количество участников  50 спортсменов, в том числе учащихся СШ по конному спорту, 

неспециализированное отделение «Кузьминки» 

 -  20 человек. 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 список лошадей, участвующих в соревновании; 

 паспорта на лошадей, выданные ФКСР 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях, действующая в течении всего соревнования; 

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

требуется нотариально заверенные: разрешение тренеру от родителей или законного опекуна 

на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному 

спорту;       

 действующий страховой полис спортсмена, действие которого распространяется на 

соревнования по конному спорту, проводимые на территории РФ; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта или свидетельства о рождении 

спортсмена;  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании:  несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований  может 

производится как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и 

владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой 

полис о договоре страхования гражданской ответственности. Организаторы 

соревнований не отвечают за ущерб, причиненный участникам соревнований, 

коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и 

т.п.  

mailto:ksk.ynmos@gmail.com
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Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «Об утверждении 

обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть 

информированы о недопущении употребления запрещенных препаратов, 

включенных в список WADA и FEI 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Осмотр проводится по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований –  Пастух С.С. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка проводится после мандатной комиссии  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата Время Программа 

7 Мая 10:00 

11:00 

12:00 

ХХ 

 

ХХ 

 

ХХ 

 

ХХ 

Мандатная Комиссия 

Открытие турнира. Выступление учащихся. 

"Малый Приз"  

 Личный Приз. Уровень 1а для Лиц с ПОДа 

 

«Предварительный приз  - дети» 

 2 зачета: "дети", «общий»  

«Предварительный приз  - юноши» 

 2 зачета: «юноши», «общий» 

«Любительская Езда №1» 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры в каждой езде определяются по наибольшему проценту 

положительных баллов. 

В каждом виде программы награждаются 3 призовых места. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют в ФКСР по окончании соревнований. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится после окончания соревнований в пешем строю. 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  

Лошади победителя и призера награждаются розетками. 

 

XIV. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов соревнований перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 23 ноября 2007 г. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Главный спонсор соревнований Ветеринарная центр «Экви Плюс» 

Стартовые взносы 

2000 рублей за каждый старт 

Для детей – 1000 рублей за каждый старт 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и 

размещению участников и лошадей. Расходы по командированию спортсменов несут 

командирующие организации или заинтересованные лица. 
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XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,     

отвечающих требованиям  соответствующих правовых актов действующих на  

территории  Российской  Федерации по вопросам  обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же  при  условии наличия 

актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

При проведении соревнований строго руководствоваться Временным 

положением о порядке организации и проведения  массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных  мероприятий в 

г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-

РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением 

Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. N 248-РМ, а также рекомендовать использовать в 

работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной 

безопасности в  учреждениях, подведомственных Москомспорту». 

Во время проведения соревнований  находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости первой медицинской 

помощи. 
 


