
 Стр. 1 из 7  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

____________ Сафронов М.Н. 

Председатель Бюро 

РОО "Федерация конного 

спорта города Москвы" 

«__» ____________ 2016 г.  

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2016 г.  

 

______________С.В.Маслов 

Президент Федерации 

конного спорта России 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

____________ Ашмарина Г.В. 

Руководитель автономной 

некоммерческой организации 

«Спортивное Будущее Столицы» 

«__» ____________ 2016 г.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

____________ Яремко Н.И. 

Генеральный директор ОАО КСК 

«Битца» 

«__» ____________ 2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
по выездке и конкуру 

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ССРРЕЕДДИИ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  
ССППООРРТТММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЕЕ  3311  ЕЕККПП  ММИИННССППООРРТТАА  РРФФ  ((ФФИИЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЕЕ  ММЕЕРРООРРППРРИИЯЯТТИИЯЯ))  

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ССРРЕЕДДИИ  ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИХХССЯЯ  

ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  
ССППООРРТТММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЕЕ  3322  ЕЕККПП  ММИИННССППООРРТТАА  РРФФ  ((ФФИИЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЕЕ  ММЕЕРРООРРППРРИИЯЯТТИИЯЯ))  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: всероссийские  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15-18.09.2016г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Битца», г. Москва, Балаклавский пр-т, д.33 

Особые условия В рамках соревнований проводятся дополнительные зачеты, а 

также региональные соревнования «Открытый турнир по 

конкуру и выездке для детей «Осенний карнавал» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство спорта Российской Федерации 

2. Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз 

3. Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта России» 

4. Открытое акционерное общество «Конноспортивный комплекс «Битца» 

5. Автономная некоммерческая организация «Спортивное Будущее Столицы»   

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва» 

7. Региональная общественная организация "Федерация конного спорта города Москвы" 

Оргкомитет: 

Президент турнира Генеральный директор ОАО КСК «Битца» 

Яремко Николай Иванович 

Директор турнира Заместитель генерального директора ОАО КСК «Битца» 

Гончаренко Александр Анатольевич 

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 спорта «конный спорт», утв. Приказом №818 от 27.07.2011 г. Минспорттуризма 

России 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2016 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), действ. с 2012 г. 

 Временным Регламентом для всадников на пони, действ. с 01.01.2009 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г. 

 Положением о всероссийских соревнованиях среди студентов по конному спорту (Выездка, Конкур) 

на 2016 год 

 Положение о всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций 

по конному спорту (Выездка, Конкур, Выездка (высота в холке до 150 см), Конкур (высота в холке до 

150 см)) на 2016 год 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая редакция); 

 Регламентом организации турниров по конному спорту и календарь ФКСР (действующая редакция); 

 Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, действ. с 01.01.2015 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд., 

действ. с 01.01.2015 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  Печинкина М.А. ВК Москва 

Главный секретарь  Белоусова С.В. ВК Москва 

Зам.гл.секретаря Горская Т. 1К Москва 

Старший судья по выездке Цветаева С.Н. ВК Московская область 

Члены ГСК по выездке Семенова Ю.С. ВК Москва 

 Дуняшкина А.В. 1К Самарская обл. 

Технический Делегат по выездке Семенова Ю.С. ВК Москва 

Старший судья по конкуру Печинкина М.А ВК Москва 

Члены ГСК по конкуру Грехов Ю.Г. ВК Москва 

 Лосева С.Г. 1К Кировская обл. 

Технический Делегат по конкуру Грехов Ю.Г. ВК Москва 

Курс-дизайнер Фадеева О.Н. МК Санкт-Петербург 

Шеф-Стюард Баканова М.С. 1К Владимирская обл. 

Ветеринарный делегат Андреева Д.В.  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: 

Размер боевого поля (выездка): 

    для всадников на пони (гр. В): 

Размер боевого поля (конкур): 

   для всадников на пони (гр. В): 

Размер разминочного поля (выездка): 

Размер разминочного поля (конкур): 

песок+геотекстиль 

20 х 60 м 

20 х 40 м 

50 х 80 м 

50 х 50 м 

20 х 60 м 

40 х 60 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

К участию во Всероссийских соревнованиях среди студентов допускаются 

 студенты, магистранты, аспиранты дневной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

 выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, получившие государственный документ об образовании в 2016 году. 

Допускаются спортсмены: 
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 Выездка – спортсмены 14-25 лет на лошадях 6 лет и старше 

 Конкур – спортсмены 14-16 лет на лошадях 6 лет и старше, спортсмены 17-25 лет на лошадях 4 лет и 

старше 

Предварительной квалификации для участия в соревнованиях не требуется. 

К участию во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по 

конному спорту допускаются 

 спортсмены, обучающиеся в общеобразовательных организациях; 

 выпускники общеобразовательных организаций, получившие аттестат о среднем общем или основном 

общем образовании в 2016 году. 

Допускаются спортсмены: 

 Выездка, Конкур – спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше – в категории «А», спортсмены 12-

14 лет на лошадях 6 лет и старше в категории «В»; 

 Выездка (высота в холке до 150 см), Конкур (высота в холке до 150 см) – спортсмены 12-16 лет на пони 

6 лет и старше в категории «А», спортсмены 10-12 лет на пони 6 лет и старше в категории «В». 

Предварительной квалификации для участия в соревнованиях не требуется. 

К дополнительным зачетам, проводимым в рамках соревнований допускаются: 

 спортсмены 14 лет и старше 

Количество лошадей на одного всадника Не ограниченно 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограниченно 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Дисциплина Зачет, 

группа 

Соревнования Спортсмены Лошади 

и Пони 

ВЫЕЗДКА Студенты 

гр. «А» 

«Предварительный приз - юниоры» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

«Командный (Малый) приз - юниоры» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

16-25 год 

2000-1991 г.р. 

Лошади 

6 лет и 

старше 

ВЫЕЗДКА Студенты 

гр. «В» 

«Предварительный приз - юноши» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

«Командный приз - юноши» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

14-25 год 

2002-1991 г.р. 

Лошади 

6 лет и 

старше 

ВЫЕЗДКА Учащиеся 

гр. «А» 

«Предварительный приз - юноши» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

«Командный приз - юноши» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

14-18 лет 

2002-1998 г.р. 

Лошади 

6 лет и 

старше 

ВЫЕЗДКА Учащиеся 

гр. «В» 

«Предварительный приз В» – Дети 

(тест FEI 2014г., ред. 2016г.) 

«Командный приз - Дети» 

(тест FEI 2015г., ред. 2016г.) 

12-14 лет 

2004-2002 г.р.* 

Лошади 

6 лет и 

старше 

ВЫЕЗДКА Общий «Предварительный приз - юноши» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

«Предварительный приз В» – Дети 

(тест FEI 2014г., ред. 2016г.) 

14 лет и 

старше 

Лошади 

6 лет и 

старше 

«Командный (Малый) приз - юниоры» 

(тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

16 лет и 

старше 

ВЫЕЗДКА 

(высота в холке 

до 150 см) 

Учащиеся 

гр. «А» 

«Предварительный приз А - дети» 

(тест FEI 2014г., ред. 2016г.) 

«Предварительный приз В - дети» 

(тест FEI 2014г., ред. 2016г.) 

12-16 лет 

2004-2000 г.р. 

Пони 

6 лет и 

старше 

ВЫЕЗДКА 

(высота в холке 

до 150 см) 

Учащиеся 

гр. «В» 

«Обязательная программа №3» 

«КЮР Обязательной программы №3» 

10-12 лет 

2006-2004 г.р. 

Пони 

6 лет и 

старше 

КОНКУР Студенты 

гр. «А» 

Маршрут 120 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Маршрут 130 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

14-25 год 

2002-1991 г.р. 

Лошади 

6 лет и 

старше 

КОНКУР Студенты Маршрут 100 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 14-25 год Лошади 
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* В исключительных случаях к соревнованиям могут быть допущены спортсмены 11 лет (2005 г.р.) при 

наличии письменного подтверждение тренера о технической готовности спортивной пары. 

** Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет.  

Каждая лошадь имеет право принимать не более 2-х стартов по конкуру или 2-х стартов по выездке в день. 

Для лошадей ростом в холке до 150 см (пони) по решению ГСК может быть сделано исключение – до 3 

стартов в день. 

Одна лошадь может выступать под 2 всадниками только в маршрутах с высотой препятствий до 100 см 

включительно и в программах юношеских, детских езд и езд для всадников на пони. 

Спортивные пары могут классифицироваться и награждаться только в одном зачете Соревнования. 

VII. ЗАЯВКИ И УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды, участвующей в соревнованиях 

подаются в Оргкомитет соревнований: до 13 сентября 2016 г. по e-mail: m.pechinkina@gmail.com. В 

случае большого количества желающих Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок 

ранее указанной даты. 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях предоставляются в комиссию по 

допуску в одном экземпляре при официальной регистрации участников. 

Для спортсменов, принимающих участие в зачетах для студентов/учащихся в окончательной 

заявке необходимо указание ПОЛНОГО наименования учебного заведения. 

К окончательной заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена: 

 зачетная классификационная книжка; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на 

участие в соревнованиях; 

 паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI); 

 документ, подтверждающий выполнение спортивной парой необходимой квалификации; 

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

нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их 

имени; 

Участники Всероссийских соревнований среди студентов дополнительно предоставляют: 

 студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), или заверенная копия 

диплома об окончании ВУЗа в 2016 году; 

ИЛИ 

гр. «В» Маршрут 110 см.,  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. 

А 

2002-1991 г.р. 5 лет и 

старше** 

КОНКУР Учащиеся 

гр. «А» 

Маршрут 120 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Маршрут 130 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

14-18 лет 

2002-1998 г.р. 

Лошади 

6 лет и 

старше 

КОНКУР Учащиеся 

гр. «В» 

Маршрут 100 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Маршрут 110 см.,  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. 

А 

12-14 лет 

2004-2002 г.р.* 

Лошади 

6 лет и 

старше 

КОНКУР Общий Маршрут 100 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Маршрут 110 см.,  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. 

А 

14 лет и 

старше 

Лошади 

5 лет и 

старше** 

Маршрут 120 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Маршрут 130 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

Лошади 

6 лет и 

старше 

КОНКУР 

(высота в холке 

до 150 см) 

Учащиеся 

гр. «А» 

Маршрут 80 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Маршрут 90 см.,  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

12-16 лет 

2004-2000 г.р. 

Пони 

6 лет и 

старше 

КОНКУР 

(высота в холке 

до 150 см) 

Учащиеся 

гр. «В» 

Маршрут 60 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Маршрут 70 см.,  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

10-12 лет 

2006-2004 г.р. 

Пони 

6 лет и 

старше 

mailto:m.pechinkina@gmail.com
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 удостоверение аспиранта очной формы обучения и выписка из отдела аспирантуры; 

Участники Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

дополнительно предоставляют: 

 справка из общеобразовательного учреждения (с указанием даты рождения спортсмена) 

ИЛИ 

 заверенная копия аттестата об окончании общеобразовательного учреждения в 2016 году; 

VIII. 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 соревнований Андреева 

Д.В.  

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15.09.  День приезда 

 12:00-

15:00 
Мандатная комиссия  

 16:00 Жеребьевка на 16.09.2016 

16.09 09:00 Выездка. «Предварительный приз - Юноши» (тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

Зачеты: студенты (гр.В), учащиеся (гр.А), общий 

  Выездка. «Предварительный приз - Юниоры» (тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

Зачет: студенты (гр.А) 

  Выездка. «Предварительный приз В» – Дети (тест FEI 2014г., ред. 2016г.) 

Зачеты: учащиеся (гр.В),общий  

  Выездка на пони. «Предварительный приз А» – Дети (тест FEI 2014г., ред. 2016г.) 

Зачеты: учащиеся (гр.А) 

  Выездка на пони. «Обязательная программа №3» (тест ФКСР) 

Зачеты: учащиеся (гр.В) 

17.09 9:00 Выездка. «Командный приз - Юноши» (тест FEI 2009г., ред. 2016г.)  

Зачет: студенты (гр.В), учащиеся (гр. «А») 

  Выездка. «Командный (Малый) приз - Юниоры» (тест FEI 2009г., ред. 2016г.) 

Зачеты: студенты (гр.А), общий 

  Выездка. «Командный приз - Дети» (тест FEI 2015г., ред. 2016г.)  

Зачет: учащиеся (гр. «В») 

  Выездка на пони. «Предварительный приз В» – Дети (тест FEI 2014г., ред. 2016г.) 

Зачеты: учащиеся (гр.А) 

  Выездка на пони. «КЮР Обязательной программы №3» (тест ФКСР) 

Зачеты: учащиеся (гр.В) 

  Церемония награждения соревнований по выездке. 

18.09 10:00 Конкур. Маршрут 120 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Зачеты: студенты (гр.А), учащиеся (гр.А), общий 

  Конкур. Маршрут 100 см., ст. 9.8.2.1, табл. А 

Зачеты: студенты (гр.В), учащиеся (гр.В), общий 

  Конкур. Маршрут 130 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

Зачеты: студенты (гр.А), учащиеся (гр.А), общий 

  Конкур. Маршрут 110 см., ст. 9.8.2.1, 13.1.3, табл. А 

Зачеты: студенты (гр.В), учащиеся (гр.В), общий 

  Конкур на пони. Маршрут 60 см, ст. 9.8.2.1., табл. В 

Зачеты: учащиеся (гр.В) 

  Конкур на пони. Маршрут 70 см, ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В 

Зачеты: учащиеся (гр.В) 

  Конкур на пони. Маршрут 80 см, ст. 9.8.2.1., табл. А 

Зачеты: учащиеся (гр.А) 

  Конкур на пони. Маршрут 90 см, ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. А 

Зачеты: учащиеся (гр.А) 
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  Церемония награждения соревнований по конкуру. 

18.09.  День отъезда 

* время начала может быть изменено по итогам мандатной комиссии и доведено до сведения участников 

и представителей команд 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований по выездке определяются в каждой езде по наибольшему 

среднему проценту. В случае равенства процентов за призовое (I, II, III) место, вопрос решается в пользу 

всадника с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае равенства суммы 

общих оценок более высокое место занимает всадник с более высокими общими оценками по судье на 

букве С. В случае равенства процентов за другие места, всадники занимают одинаковые места. 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди студентов по выездке определяются 

отдельно в каждой группе («А», «В») по сумме процентов в двух ездах. В случае равенства суммы 

процентов преимущество будет иметь спортсмен, показавший более высокий результат в Командном призе 

в процентах. Если и при этом сохраняется равенство, преимущество будет иметь спортсмен с более 

высокой суммой общих оценок в Командном призе. 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди студентов по конкуру определяются 

отдельно в каждой группе («А», «В») по наименьшей сумме штрафных очков в двух квалификационных 

маршрутах без учета штрафных очков в перепрыжках. В случае равенства результатов более высокое место 

присуждается спортсмену, имеющему лучший результат в финальном квалификационном маршруте. В 

случае очередного равенства будет проведена перепрыжка. 

Абсолютный победитель Всероссийских соревнований среди студентов по конкуру и выездке 

определяется в соревнованиях группы «А» 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди обучающихся в общеобразовательных 

организациях по выездке, по выездке (высота в холке до 150 см) определяются отдельно в каждой 

возрастной группе («А», «В») по сумме процентов в двух ездах. В случае равенства суммы процентов 

преимущество будет иметь спортсмен, показавший более высокий результат в езде второго дня в 

процентах. Если и при этом сохраняется равенство, преимущество будет иметь спортсмен с более высокой 

суммой общих оценок в программе второго дня. 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди обучающихся в общеобразовательных 

организациях по конкуру, по конкуру (высота в холке до 150 см) определяются отдельно в каждой 

возрастной группе («А», «В») по наименьшей сумме штрафных очков в двух квалификационных 

маршрутах без учета штрафных очков в перепрыжках. В случае равенства результатов более высокое место 

присуждается спортсмену, имеющему лучший результат в финальном квалификационном маршруте. В 

случае очередного равенства будет проведена перепрыжка. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований 

по электронной почте info@fksr.ru, копии по e-mail silvestrova@fksr.ru. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. Оргкомитет оставляет за 

собой право учредить дополнительные призы.  

Тренеры спортсменов-победителей награждаются дипломами.  

Награждение проводится по окончании соревнований. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостиница «Парк-отель Битца», адрес: Москва, Балаклавский пр-т, 33, тел. (495) 318-02-82, факс (495) 

318-22-55 

Гостиница «Севастополь», адрес: Москва, ул. Большая Юшуньская, 1А, корп. 1 и 2, тел.  8(495)318-88-72, 

моб.: 8-961-134-65-86 Артем 

Размещение участников соревнований – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

2. Лошади 
Денники предоставляются с 15.09.16 г. по 18.09.16 г. 

По согласованию с Оргкомитетом возможно размещение вне указанных сроков. 

Лошади размещаются в стационарных летних денниках с опилочной подстилкой. Стоимость размещения с 

первой подстилкой: 1 350 рублей в сутки без кормов, 1 600 – с кормами. В стоимость размещения не входит 

mailto:info@fksr.ru
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предоставление инвентаря. Сутки считаются с момента заезда. В случае, если лошадь находится в деннике 

более 3 часов сверх оплаченных суток, но менее 12 часов, оплачивает ½ суточной стоимости денника, 

более 12 часов – дополнительные сутки. 

Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой. 

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

В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей.  

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Размер заявочного взноса составляет 6 000 рублей за каждый старт. Для всадников, граждан РФ, 

являющихся членами ФКСР и кандидатами в члены ФКСР, заявочный взнос составляет 2 000 

рублей - в соответствии с решением Бюро ФКСР.  

Для всадников, выступающих в категории «студенты», при единовременной оплате за 2 программы (2 

езды и/или 2 маршруте), размер заявочного взноса составляет 3500 рублей. 

Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской и комендантской бригад, награждение 

победителей и призеров, услуги скорой медицинской помощи, канцелярия) осуществляются за счет 

стартовых взносов и привлеченных средств. 

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 

кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля - за счет средств спортсменов 

и/или заинтересованных лиц и/или командирующих организаций. 

XIV. 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. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет командирующих организаций, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Положение является приглашением на соревнование 
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