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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:

27-30 августа 2017 г.
Выполнению нормативов спортивных разрядов и званий до звания 
Мастер спорта России включительно

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, А/К 
Отрадное

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 100 000 рублей 
(абсолютное первенство по группам «А» и «Б» - 70 000 руб., 
Абсолютное первенство для детей и юношей – 30 000 руб. (сертификаты)

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
 Правилами по конному спорту от 2011 г.
 Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г., в редакции от 01.01.2013 г.
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-я ред., действ. с 01.01.2017 г.
 Временным Регламентом ФКСР на 2017 год, утв. Бюро ФКСР от 21.03.2017 г.
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конному спорту

на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., действ. с 01.01.2016) 
 Всеми  действующими  поправками  к  указанным  выше  документам,  принятыми  в  установленном  порядке  и

опубликованными ФКСР.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ

Конноспортивный клуб «Отрада»
(Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, А/К Отрадное)
Тел./факс (495) 730-26-55, 8-926-869-47-11
Директор турнира Геворкян Н.А.                                       Тел/факс (495) 730-26-55
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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Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА

ФИО Категория Регион
Главный судья Семенова Ю.С. ВК Москва
Члены ГСК Петушкова Л.В.

Маракулина Е.Л.
Ашихмина Е.А.
Елисеева А.А.
Цветаева С.Н.
Леппенен Г.Э.

ВК
ВК
ВК
1К
ВК
ВК

Москва
Московская область
Московская область
Московская область
Москва
Москва

Главный секретарь
Зам.главного секретаря

Печинкина М.А.
Куриченкова Ю.М.

ВК
ВК

Москва
Московская область

Судья-стюард Малышева Д.С. 2К Москва
Ветеринарный врач Попков А. Московская область

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся На открытом грунте
Тип грунта: Песок
Размеры боевого поля: 60х20м
Размеры разминочного поля: 60х20м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных 
участников:

- взрослые (всадники 2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше;
- юноши (1999-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- спортсмены – любители;
- всадники 1999 г.р. и старше на молодых лошадях (4, 5, 6 лет).

Количество лошадей на одного всадника (в одной езде, кроме КЮРа СП1)
Количество лошадей на одного всадника в программе КЮР Среднего приза № 1
Количество стартов у лошади 

Не ограничено
Не более одной
Не более двух в день

Всадники не могут выступать в рамках одного соревнования на одной лошади в разных возрастных 
категориях (дети/юноши).
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Для всех всадников, не достигших возраста 21 года, и всадников на лошадях 4-6 лет
обязательно ношение защитного шлема все время, когда они находятся на лошади! Остальные категории 
всадников могут выступать в цилиндрах, однако на разминке они должны быть в защитных касках.
Одна лошадь может выступать под одним всадником в одной программе только в программах: «Командный приз. 
Дети», «Предварительный приз А. Дети», «Личный приз. Дети»,  «Экви № 1», «Кубок Вызова FEI - Предварительный 
приз» и «Предварительный приз. Юноши».
В программу КЮР Среднего приза № 1 допускаются 15 лучших участников по результатам программы Средний приз № 
1 , в случае, если кто-то из всадников, занявших 1-15 места, отказывается от участия в программе КЮРа, его место 
занимает следующий по результатам СП1 всадник, и так далее.

VII. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 25 августа по e-mail: otradasport  @  gmail  .  com   
Окончательные заявки – до 27 августа 2017 г. по e-mail: otradasport  @  gmail  .  com
В заявке обязательно должно быть указано:  ФИО спортсмена, Кличка лошади, Номер паспорта лошади, Программа 
в которой участвует пара, Контактный номер телефона, информация о бронировании денника (если необходимо).
Документы для мандатной комиссии могут быть представлены 27 августа 2016 г. секретарю соревнований. 
Расписание работы мандатной комиссии: с 10.00 до 14.00 – прием документов (для участников по группам «А» и «Б»),
с 14.00 до 16.00 – подтверждение участия по телефону 8-926-869-47-11 для остальных категорий участников.
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Спортсмены, не предоставившие заявки и необходимые документы на мандатную комиссию, к 
соревнованиям допускаться не будут.
При большом количестве желающих принять участие, предпочтение будет отдано участникам, подавшим 
предварительную заявку до 25 августа!!!
Организационный комитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до вышеуказанной даты.

VIII. УЧАСТИЕ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2017 год;

 заявка по форме; 

       список  лошадей участника (-ов);

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI;

 действующий страховой полис;   

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на   участие в 
соревнованиях;
        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 заверенное согласие (заявление) тренеру от  родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени и разрешение  на  участие в соревнованиях по конному спорту;  
 Свидетельство о рождении (старше 14 лет - паспорт) или его ксерокопия;    

 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.

Всадники, не достигшие фактического возраста 18-ти лет, не могут участвовать в соревнованиях на
лошадях моложе 6-ти лет.

Требования к форме одежды и снаряжению:
Схема/зачет Всадник Лошадь
Средний приз А, Большой приз, 
Переездка Большого приза

Фрак и цилиндр/каска (для всадников 
21 года и старше)
Фрак и каска (для всадников младше 
21 года)

Мундштучное оголовье

Малый приз, Средний приз № 1,
КЮР Среднего приза № 1
Езда FEI для лошадей 4 лет, 
предварительная езда FEI для 
лошадей 5 лет, 
предварительная езда FEI для 
лошадей 6 лет

Редингот и каска Трензельное оголовье

Предварительный приз.Юноши 
Экви № 1

Фрак/редингот и цилиндр/каска – для  
всадников старше 21 года на лошадях 
7 лет и старше; фрак/редингот и каска 
– для всадников на лошадях 5-6 лет и 
всадников младше 21 года

Мундштучное/трензельное оголовье

Командный приз. Юноши
Личный приз. Юноши
Кубок вызова FEI – 
Предварительный тест

Мундштучное оголовье

Предварительный приз А. Дети, 
Командный приз. Дети Личный 
приз. Дети 

Трензельное оголовье

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Для всех всадников, не достигших возраста 21 года, и всадников, выступающих на
лошадях 4-6 лет, обязательно ношение защитного шлема все время, когда они находятся на лошади!
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарная выводка будет проводиться в понедельник 28 августа в 10.00 (для
участников группы «А» и «Б»)
Ветеринарному  врачу  соревнований  при  въезде  на  территорию  проведения  соревнований  предоставляется
ветеринарное свидетельство (сертификат).  
Ветеринарный врач соревнований - Попков Аркадий.

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

На первый день старта состоится по окончании мандатной комиссии – 27 августа 2016 г. не ранее 17:00. На второй и
третий день соревнований – по окончании программ предыдущего дня.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

27/08/17
(вск.)

С 10:00 
до 16:00
18:00

Мандатная комиссия

Жеребьевка
28/08/17
(пн.)

10.00

9:00*

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Ветеринарная выводка (группа «А» и «Б»)

Предварительный приз. Юноши
 3 зачета:
- юноши (2003-1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- спортсмены-любители - всадники 1998 г.р. и старше с разрядом не выше 2-го на лошадях 5 
лет и старше;
- всадники 1998 г.р. и старше, с разрядом 1 и выше,  на лошадях 5 лет и старше –  общий 
зачет;
Командный приз. Дети
- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – зачет для детей;
Кубок вызова   FEI   – Предварительный тест- спортсмены-любители (2003 г.р. и старше) на 
лошадях 4 лет и старше;
Средний приз А
- взрослые всадники (2001 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше;
Малый приз
- взрослые всадники (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше;

29/08/17
(вт.)

09:00*

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Средний приз № 1
- взрослые всадники (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше;
Большой приз 
- взрослые всадники (2001 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше;
Езда   FEI   для лошадей 4 лет
- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4 лет;
Предварительная езда   FEI   для лошадей 5 лет
- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет;
Предварительная езда   FEI   для лошадей 6 лет- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 
лет;
Личный приз. Дети
- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – зачет для детей;
Езда ЭКВИ-1 для спортсменов-любителей
- спортсмены-любители - всадники 2005 г.р. и старше с разрядом не выше 2-го на лошадях 5 
лет и старше;
Командный приз. Юноши
- юноши (2003-1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;

30/08/17
(ср.)

09:00*

ХХХ

КЮР Среднего приза № 1
- взрослые всадники (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше;
Переездка Большого приза 
- взрослые всадники (2001 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше;
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ХХХ

ХХХ

ХХХ

Личный приз. Юноши
- юноши (2003-1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
Предварительный приз. Дети
2 зачета:- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – зачет для детей;
- спортсмены-любители - всадники 2002 г.р. и старше с разрядом не выше 2-го на лошадях 4 
лет и старше;
Предварительный приз. Юноши   *памяти Ивана Анточика
Из стартовых взносов данного соревнования будет сформирован фонд для помощи в 
установки памятника Ивану Анточика
2 зачета:
- спортсмены-любители - всадники 2003 г.р. и старше с разрядом не выше 2-го на лошадях 5 
лет и старше;
- всадники 2003 г.р. и старше, с разрядом 1 и выше,  на лошадях 5 лет и старше –  общий 
зачет;

*Организационный комитет оставляет за собой право изменять время начала соревнований, в том числе и 
на более раннее, а также изменять порядок езд, с информированием об этом всех заинтересованных лиц.

Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет,  не могут стартовать на лошадях младше 6 лет

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту,  в случае равенства процентов за
призовое место  победитель и призеры определяется  по сумме всех общих оценок.  При равенстве  суммы общих
оценок более высокое место занимает всадник с более высокими общими оценками у судьи на букве С. В случае
равенства процентов в программе КЮР Среднего приза № 1 победитель и призеры определяются по более высокой
оценке за артистизм.
Победитель и призеры Всероссийских соревнований «Кубок КСК «Отрада» определяются по сумме процентов 2 езд в
категориях:
 «Дети» - Командный приз. Дети + Личный приз. Дети
«Юноши» - Командный приз. Юноши + Личный приз. Юноши
«Взрослые всадники, группа А» - Большой приз + Переездка Большого приза
«Взрослые всадники, группа В» - Средний приз № 1 + КЮР Среднего приза № 1.
В случае равенства  суммы процентов более высокое место занимает всадник,  занявший более высокое место в
программе второго дня в соответствующей категории (ЛПД, ЛПЮ, ПБП, КЮР СП1) соответственно.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Во всех зачетах  награждается три призовых места. 
Награждение проходит в пешем строю по окончании каждой езды.
В каждом виде программы победитель награждается кубком, золотой медалью, его лошадь награждается памятной 
розеткой. Призеры награждаются медалями, а их лошади – памятными розетками. Организатор оставляет за собой 
право учреждать дополнительные подарки для победителей и призеров. 
В Абсолютном Первенстве «Кубка КСК «Отрада» в каждой категории награждается 3  призовых места. Победитель в 
каждой категории награждается Кубком, золотой медалью, призеры -  медалью. Лошадей победителей и призеров 
награждаются памятными розетками. Награждение проходит по окончании соревнований третьего дня в 
соответствующей категории (ЛПД, ЛПЮ, ПБП, КЮР СП1) соответственно в конном строю.

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Абсолютное первенство группа «А»: 30 000 рублей (1 место -15 000 р., 2 место – 9 000 р., 3 место – 6 000 р.) 
Абсолютное первенство группа «Б»: 40 000 рублей (1 место – 20 000 р., 2 место – 12 000 р., 3 место - 8 000 р.) 
Абсолютное первенство «Юноши» и «Дети» - сертификаты на покупку в конном магазине

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники:   
Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы:
Мини-отель Ангелово
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Телефон: +7 (495) 991-22-72
Московская обл., Красногорский р-н, Ангелово пос., ул. Школьная, 63б

Санаторий Отрадное
Телефон: +7 (499) 707-75-20
+7 (495) 695-44-23
+7 (495) 691-67-87
Отель находится рядом с местом проведения соревнований

Лошади:       
Стоимость размещения: 
Денник – 2000 руб./сутки, НДС в т.ч. 
Денники сборные, с подстилкой (уборку денника обеспечивают участники соревнований), без предоставления кормов. 
Стоимость денников для хранения снаряжения и кормов – 2000 руб. за денник в сутки.
Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок.
По вопросам аренды денников:    e-mail:  otradasport  @  gmail  .  com

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ

Стартовые взносы: 
В зачете для детей (в программах «Командный приз. Дети», «Личный приз. Дети» и «Предварительный приз А. Дети»)
– 2000 рублей; все остальные категории участников – 2500 рублей за один старт.

В программе «Предварительный приз. Юноши» 30 августа 2017 г – 3 500 рублей
* Из стартовых взносов данного соревнования будет сформирован фонд для 
помощи в установки памятника Ивану Анточика
При отказе спортсмена от старта,  стартовый взнос возврату не подлежит.
Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или
ветеринарной помощи во время соревнований, несет расходы по следующим статьям затрат: оплата работы судей,
секретариата  и технического  персонала соревнований,  оплата  машин «скорой помощи»,  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.

XVI. 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.
Дополнительная информация по организационным вопросам – тел: 8-926-869-47-11

«СОГЛАСОВАНО» 

_______________/___Балыкин А.Г.___/

Председатель Комитета 
ФКСР по выездке 

«___» _____________ 2017 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

_______________/___Варламова Е.Ю.___/

Председатель ВСК 
(Всероссийской коллегии судей)

«___» _____________ 2017 г. 
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