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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке 
 

««ТТУУРРННИИРР  ННАА  ККУУББООКК    ККССКК  ««ТТЕЕММПП  

ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННЫЫЙЙ  ДДННЮЮ  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА»»  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23.02.2017 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. Москва, ТиНАО, Вороновское поселение, С. Никольское, 

КСК «Темп» 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира 

Директор турнира - Троянская Екатерина 

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. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

-        Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Цветаева С.Н.   

Члены ГСК Ашихмина Е.А.   

    

Главный секретарь Питомцева Н.Л.   

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 54/18 

Размеры разминочного поля: 20/20, на боевом поле 

 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые /юноши/ дети/ любители) 

Количество лошадей на одного всадника 2 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 21.02.17 по e-mail: Nadyazay@yandex.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 21.02.17 с 14.00 до 18.00  

по тел. 8-903-190-49-98. 

VII. 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 до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

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. 

 

 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

21/02/17  в 18 часов 
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21.02.17 14.00-

18.00 

 

 

Мандатная комиссия 

21.02.17  18.00 Жеребъевка 

 

23.02.17 

10.00 - 

  

 

 

Требования к форме одежды и снаряжению (в соответствии со ст.427 

Правил FEI по выездке): 

Схема/зачет Всадник Лошадь 

Малый приз Фрак/редингот, 

цилиндр или 

защитный шлем для 

всадников 19 лет и 

старше 

Фрак/редингот, 

защитный шлем для 

всадников 18 лет и 

младше 

Мундштучное оголовье 

ППЮ - юноши Редингот, защитный 

шлем 

Мундштучное оголовье 

ППЮ - общий Фрак/редингот, 

цилиндр или 

защитный шлем для 

всадников 19 лет и 

старше 

Фрак/редингот, 

защитный шлем для 

всадников 18 лет и 

младше 

Мундштучное/трензельное 

оголовье 

ППД вариант Б- 

дети 

Редингот, защитный 

шлем 

Трензельное оголовье 

ППД вариант Б- 

любители 

Фрак/редингот, 

цилиндр или 

защитный шлем для 

всадников 19 лет и 

старше 

Фрак/редингот, 

защитный шлем для 

всадников 18 лет и 

младше 

Мундштучное/трензельное 

оголовье 

Тест для 

начинающих 

Редингот, защитный 

шлем 

Трензельное оголовье. 

Допускается 

использование хлыста 

длиной не более 120 см и 

вспомогательных средств, 

не идущих в руки всадника 

(резинки, мягкие развязки, 

шамбон) 
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Тест для начинающих всадников   

http://www.equestrian.ru/files/2014/7152.pdf  

 

 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится по окончании каждой езды в пешем строю. Победители и призеры 

награждаются медалями, грамотами, их лошади – розетками. Возможно объединение зачетов, в 

случае малого числа участников.  

 

ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Взрослые спортсмены – 1500 руб. 

Дети, юноши – 1000 руб. 

XII. 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. 

Бронирование денников по тел. 8 926 623 5757. Стоимость денника 700 руб/день 

 

 

http://www.equestrian.ru/files/2014/7152.pdf

