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Положение 

о соревнованиях по выездке  

 

«Осенний» кубок по выездке. 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  11 - 13 ноября  2016 г. 
СТАТУС:  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ:  

 

 

СОРЕВНОВАНИЙ: 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

 

Муниципальные 

К выполнению спортивных разрядов.  

 

Конноспортивный клуб «Maxima Stables» 
Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК 

“Maxima Stablеs” 

Призы и подарки от спонсора турнира 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Конноспортивный клуб «Maxima Stables» 
-Директор турнира: 

Галина Аралова 

 

 

тел. 8 916 929 66 38 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2015 г. 

-         Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного спорта, 25 изд.,   

          действующими с 01.01.2014 г., с изменениями и дополнениями на 01.01.2015 г. 

-         Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г. 

-        Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном    

          порядке и опубликованными ФКСР. 

 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

 Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении 

третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 



Главный судья  

Члены ГСК 
Семенова Юлия 

Елисеева Анна 

Мартьянова Валентина 

Калбоенков Илья 

ВК 

1к. 

ВК 

3к. 

Москва 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Главный секретарь 

 
Аралова Галина 1к. Московская область 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Манеж 
Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

60 м х 20 м 
60 м х 20 м 

Тип грунта: Евро грунт  

V. 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 

ограничено  

Количество стартов на одну лошадь: 

Не более 2 раз в день 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 

18-ти лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет. 

Всадники могут быть допущены к участию в 

более старшей возрастной группе по 

письменному заявлению от тренера 

по разрешению Главного судьи соревнований. 

VI. ЗАЯВКИ 

  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 05  ноября  2016 г.  

ТОЛЬКО:   

через электронную систему он-лайн заявок:  

www.maximaequisport.ru -> Мероприятия -> Регистрация участников 

или  по e-mail:  info@maximaequisport.ru .  

 

 

VII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2016 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2016 г. и 

кандидаты в члены ФКСР. 

Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho


 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 заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис. 
 

 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться 10  ноября 2016 г.  

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11 ноября 

- ТЕСТ FEI ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 4 ЛЕТ 

- ТЕСТ FEI ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 5 ЛЕТ – Предварительная Езда 

- ТЕСТ FEI ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 6 ЛЕТ – Предварительная Езда 

- ТЕСТ FEI ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 7 ЛЕТ – Предварительная езда 

- СРЕДНИЙ ПРИЗ № 2 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЕЗДА .  Экви №1* 

- всадники на лошадях 6 лет и старше, имеющие не выше II спортивного разряда; 

- TEST OF CHOICE – ТЕСТ ПО ВЫБОРУ 

 - всадник может выбрать любую программу, не заявленную в рамках соревнований.  

Коллегия судей прокомментирует езду, выставит оценки. А тренеру спортсмена (по 

желанию) так же предоставляется возможность отсудить езду своего всадника, 

параллельно с судьями, после чего, судьи и тренер сравнят свое впечатление о езде. 

Каждый всадник получит ценные рекомендации! 

12 ноября    

09:00 МАЛЫЙ ПРИЗ 

- Общий зачёт: Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6-ти лет и старше; 

-  юниоры 2000-1995 г.р. на лошадях 6 лет и старше 



-  общий зачет 1994 и старше 

  

БОЛЬШОЙ ПРИЗ  

 

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. Юноши 

2 зачёта: 

- Юноши: Всадники 2002 – 1998 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

- Общий зачёт  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ.  Дети Тест А 

2 зачёта: 

- Дети: Всадники 2004-2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

- Спортсмены-любители: всадники 2001 г.р. и старше, имеющие не выше 2-го спортивного 

разряда на лошадях 6-ти лет  и старше;  

- Общий зачет. 

* В данной схеме допускается использование исключительно трензельного оголовья 

-ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЕЗДА . Экви 2. 

13 ноября 

СРЕДНИЙ ПРИЗ № I 

- Общий зачёт: Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6-ти лет и старше; 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. Юноши  

3 зачёта: 

- Юноши: Всадники 2002 – 1998 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

- Общий 

- Зачет для спортсменов любителей: всадники 1997 г.р. и старше, имеющие не выше 2-го 

спортивного разряда. 

 

КОМАНДНЫЙ  ПРИЗ. Дети   

2 зачёта: 

- Дети: Всадники 2004-2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

- Спортсмены-любители: всадники 2001 г.р. и старше, имеющие не выше 2-го спортивного 

разряда на лошадях 6-ти лет  и старше;  

* В данной схеме допускается использование исключительно трензельного оголовья 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 



Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте соревнований.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждого соревнования награждается кубком, золотой медалью, дипломом, призеры 

(2-3 место) каждой езды награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, победитель 

и призеры награждаются ценными призами и подарками от спонсоров турнира. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки. А ТАК ЖЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников: 

 

- конюшни от 1000 рублей в сутки.  С дополнительными расценками можно узнать на 

сайте: http://maximastables.ru/price-list/ 

   

Заявки на размещение лошадей подаются отдельно на почту: info@maximaequisport.ru  
Уточнить бронирование вы можете по телефону 8-915 -075 - 02 - 04 .  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

  1500  руб. за  1 старт  - дети (в своей категории) 

 2000 руб. за 1 старт - взрослые 

 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, техническое обслуживание соревнований, оказание 

первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, работу судей, секретариата и 

технического персонала соревнований, приобретение наградной атрибутики. Расходы по 

командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая размещение и питание, 

доставка, размещение и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

 

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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

__________________ Е.В. Никишина 

Председатель Судейского  

Комитета ФКСР 

«____» _____________ 2016 г.  

 

http://maximastables.ru/price-list/

