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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Конкуру 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ДДЕЕТТССККИИЕЕ  ЗЗААООЧЧННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ППОО  

ППРРЕЕООДДООЛЛЕЕННИИЮЮ  ППРРЕЕППЯЯТТССТТВВИИЙЙ  FFEEII  

((ЗЗООЛЛООТТООЙЙ  ИИ  ББРРООННЗЗООВВЫЫЙЙ  ТТУУРРЫЫ))  

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ППОО  ККООННККУУРРУУ  

((№№ЕЕККПП2288443344))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные детские заочные FEI / Всероссийские  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Международные заочные - к Финалу детских соревнований 

FEI (Золотой тур) 

Всероссийские – к Чемпионатам / Кубкам России по конкуру 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1-3.09.2017 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Вента-Арена», Ленинградская обл., Всеволожский 

муниципальный р-н,  Заневское сельское поселение, дер. 

Хирвости,  доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, 1, 

строение 1  

тел. +7-964-340-07-30 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20017г. 

 23 редакцией Общего регламента FEI (General Regulations, 23nd edition, effective 1
st
 January 

2009, updated 01
st
 January 2016); 

 Правилами FEI для международных детских заочных соревнований 2016 года. (2016 Rules 

for the Children’s International Jumping Competition & Final); 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 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) 

http://www.fei.org/Rules/Documents/GeneralRegulations_22ndedition_effective1June2007.pdf
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. РОО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, д. 30, к.2  

Телефон/факс: (812) 458-53-00 

E-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

2. ООО «ДИРЕКЦИЯ КОННЫХ ТУРНИРОВ» 

Адрес:194356, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 10, лит. А, пом. 319H 

3. КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости,  ул. Центральная, д.64 

Телефон/факс: +7-964-340-07-30 

Оргкомитет: 

Президент турнира Воробьев Александр Алексеевич 

Директор турнира Стефанская Анастасия Анатольевна  

Тел. (812) 458-53-00 

  

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Серова А.В. ВК/ МК2* Санкт-Петербург 

Члены ГСК Дегтярь Н.И. ВК Санкт-Петербург 

 Зуева Е.В. ВК/МК2* Ленинградская область 

 Зарицкая К.В. 1К Санкт-Петербург 

 Анисимова Н.И. 1К Санкт-Петербург 

Главный секретарь Лободенко Н.Ю. ВК Санкт-Петербург 

Технический Делегат Зуева Е.В. ВК/МК2* Ленинградская область 

Курс-Дизайнер Мазов Д.О. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Судья-инспектор (шеф-

стюард) 
Разбитная Е.А. ВК/МК1* Санкт-Петербург 

Судья-стюард Мещерская Н.В. 2К/МК1* Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат 

 
Нарусбаева М.А. ВВ FEI Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 110 х 65 – маршруты 140 см и 150 см 

90 х 45 м – «Золотой тур»  

65 х 45 – «Бронзовый тур»  

Размеры разминочного поля: 50 х 30 м. 

 

Ограничения максимальных размеров препятствий: 

 Максимальная высота/ширина Ширина 

тройника 

Скорость 

http://www.fks-spb.ru/
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 1 гит 2 гит   

Золотой тур 1,10м / 1,20 м 1,20м / 1,30 м 1,50 м 350 м/мин 

Бронзовый тур 1,00м / 1,10 м 1,00м / 1,10 м - 300 м/мин 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Заочные международные детские соревнования: 
Соревнования проводятся в двух турах «Золотой» и «Бронзовый». Всадники могут выступать и 

квалифицироваться к Финалу, как на лошадях, так и на пони, однако в Финале всадники могут 

выступать только на лошадях. Каждый тур состоит из 2 соревнований, которые проводятся по 

отличным друг от друга маршрутам, разработанным курс-дизайнером FEI. Каждое соревнование 

состоит из 2-х гитов, которые проводятся по таблице А. Оба гита проводятся в один и тот же день. 

Полный цикл соревнований в каждой категории состоит из 4 гитов. Спортсмен, исключенный в 

первом соревновании, может стартовать во втором.  

 «Золотой тур» - предназначен для опытных всадников. К участию в соревнованиях в 

«Золотом туре» допускаются дети, начиная с года, в котором всаднику исполняется 12 лет, и до 

конца года, в котором ему исполняется 14 лет. 

 «Бронзовый тур» - предназначен для начинающих всадников и всадников, имеющих 

недостаточный соревновательный опыт. К участию в соревнованиях в «Бронзовом туре» 

допускаются дети, начиная с года, в котором всаднику исполняется 12 лет, и до конца года, в 

котором ему исполняется 14 лет. Всадники 10 и 11 лет могут быть допущены к участию в 

бронзовом туре при наличии заявления тренера о технической готовности спортсмена. 

Всадник имеет право принимать участие только в одном туре.  

 В одном и том же соревновании каждый спортсмен может выступать на двух и более 

лошадях, но в зачет FEI по III Группе стран идут результаты, полученные только на одной лошади. 

Эта лошадь должна быть объявлена до начала первого соревнования и в FEI должны быть 

направлены письменные сведения о выборе лошади. В первом гите каждого соревнования 

спортсмен должен выступать на этой лошади в первую очередь. Результаты, полученные в паре со 

второй лошадью, идут только в личный зачет данного соревнования. 

 Командный зачет. До начала первого соревнования в каждом туре будет составлена 

команда от России для командного зачета FEI. Команды состоят из 4-х всадников (решение о 

зачислении в команду принимается старшим тренером молодежной сборной России). До начала 

первого соревнования сведения о составе команд, включая клички лошадей и имена всадников, 

направляются в FEI по факсу или по электронной почте. 

 Состав команды остается неизменным. 

 Командный результат складывается из результатов трех лучших всадников в каждом гите. 

 Члены команд, исключенные в любом гите, могут участвовать в следующем. 

 Исключенные члены команд получают на 20 шт. очков больше, чем всадник с наихудшим 

результатом по итогам соответствующего гита. 

 

Всероссийские соревнования среди детей, любителей и всадников на молодых 

лошадях 
Всадник имеет право принимать участие на разных лошадях в разных турах. 

На одной лошади в одном маршруте всадник может принимать участие только в одной категории 

(дети/ любители/ всадники на молодых лошадях).  

 

Внимание! В одном маршруте одна лошадь может участвовать только под одним всадником. 

 

Категории приглашенных участников: Взрослые 

Всадники 16 лет и старше (2001 г.р.) 

Дети 

Всадники 12-14 лет (2005-2003 г.р.), всадники 11 лет 

(2006 г.р.) могут быть допущены на основании 

заявления тренера о технической готовности 
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спортсмена 

Любители 

Всадники 15 лет (2002 г.р.) и старше с 

квалификацией не выше 2 спортивного разряда 

Количество лошадей на одного всадника В одном соревновании (маршруте) количество 

лошадей на всадника не может превышать 3 (три) 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

Количество стартов на одну лошадь Не более двух. 

  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 27.08.2017 по e-mail: venta-arena@mail.ru  

Вопросы по тел: +7 (965) 076-02-88. 

 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии 01.09.2017 

 

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; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 Всадники и лошади, участвующие в FEI Children’s International Classic 

Competitions должны иметь регистрационный номер FEI; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

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. 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
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прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

Ветеринарная выводка состоится 2 сентября 2016 в 16.00 

Ветеринарный делегат – Нарусбаева М.А. 

 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации  

 

(Утверждены и.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 

Е. А. Непоклоновым 28 сентября 2005 года) 

 

1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных 

лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных 

болезней животных, в том числе: 

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на 

административной территории; 

- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района; 

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории; 

- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 

хозяйства; 

2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 

месяцев против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов  

(кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); 

исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования 

проводятся с интервалом в 6 месяцев. 

3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной 

календарными планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади 

не подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано 

изменением эпизоотической обстановки. 

4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 

подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с 

результатами лабораторных исследований), подписанными государственным и ветеринарным 

врачом, с указанием дат диагностических исследований и вакцинаций. 

 

Внимание! Лошади допускаются на территорию КСК «Вента» только при наличии 

ветеринарного свидетельства.  

Ветеринарный врач КСК «Вента» - Зибрева Ольга Олеговна, тел. 8-921-988-04-56 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Для определения порядка старта в первом гите каждого соревнования проводится жеребьевка. 

 

Порядок старта во втором гите для пар с лошадьми, участвующими в международном зачете , 

определяется их обратной расстановкой по сумме штрафных очков, полученных в первом гите. 

Всадники на остальных лошадях стартуют после них и также в порядке соответствующем их 

обратной расстановке по сумме штрафных очков, полученных в первом гите. 

При наличии у всадника нескольких лошадей, лошадь, стартующая, как основная лошадь FEI 

Children’s International Classic Competitions всегда стартует первой (до старта остальных 

лошадей). 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27.08 ХХ:ХХ Окончание приема предварительных заявок 

   

01.09 10:00 Заезд участников  

 13:00-15:00 Мандатная комиссия 

 16:00-18:00 Выводка 

   

 18:30 Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

   

02.09 9:00 Маршрут №1.  

140 см (Ст. 238.2.2, табл. А) 

  Категория участвующих: Взрослые 

  Возраст лошадей: 6 лет (2011 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на 

всадника: 
3 

    

 11:30 Маршрут №2 

Соревнование №1 «В два гита» (Ст. 273.2.1, табл. А) 

«Золотой тур» 

1 гит – 110 см без учета времени 

2 гит – 120 см с учетом времени 

  Категория участвующих: 4 зачета:  

- Дети (Международный зачет) 

- Дети (Всероссийские соревнования) 

- Любители 

- Всадники на молодых лошадях 5-7 

лет 

  Возраст лошадей: Дети, любители: 6 лет (2011 г.р. и 

старше) 

Всадники на молодых лошадях 5-7 

лет: лошади 5-7 лет (2012-2010 г.р.) 

  Количество лошадей на 

всадника: 
3 

    

 16:00 Маршрут №3 

Соревнование №1 «В два гита» (Ст. 273.2.1, табл. А) 

«Бронзовый тур» 

1 гит – 100 см без учета времени 

2 гит - 100 см с учетом времени 

  Категория участвующих: 4 зачета: 

- Дети (Международный зачет) 

- Дети (Всероссийские соревнования) 

- Любители 

- Всадники на молодых лошадях 4-5 

лет 

  Возраст лошадей: Дети, любители: 6 лет (2011 г.р. и 

старше) 

Всадники на молодых лошадях 4-5 

лет: лошади 4-5 лет (2013-2012 г.р.) 

  Количество лошадей на 

всадника: 
3 
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03.09 9:00 Маршрут №4.  

150 см (Ст. 238.2.2, табл. А) 

  Категория участвующих: Взрослые 

  Возраст лошадей: 7 лет (2010 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на 

всадника: 
3 

    

 11:30 Маршрут №5 

Соревнование №2 «В два гита» (Ст. 273.2.1, табл. А) 

«Золотой тур» 

1 гит – 110 см без учета времени 

2 гит – 120 см с учетом времени 

  Категория участвующих: 4 зачета:  

- Дети (Международный зачет) 

- Дети (Всероссийские соревнования) 

- Любители 

- Всадники на молодых лошадях 5-7 

лет 

  Возраст лошадей: Дети, любители: 6 лет (2011 г.р. и 

старше) 

Всадники на молодых лошадях 5-7 

лет: лошади 5-7 лет (2012-2010 г.р.) 

  Количество лошадей на 

всадника: 
3 

    

 16:00 Маршрут №6 

Соревнование №2 «В два гита» (Ст. 273.2.1, табл. А) 

«Бронзовый тур» 

1 гит – 100 см без учета времени 

2 гит - 100 см с учетом времени 

  Категория участвующих: 4 зачета: 

- Дети (Международный зачет) 

- Дети (Всероссийские соревнования) 

- Любители 

- Всадники на молодых лошадях 4-5 

лет 

  Возраст лошадей: Дети, любители: 6 лет (2011 г.р. и 

старше) 

Всадники на молодых лошадях 4-5 

лет: лошади 4-5 лет (2013-2012 г.р.) 

  Количество лошадей на 

всадника: 
3 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Определение победителей и призеров международных детских соревнований FEI 

(Золотой и бронзовый тур): 

Победитель и призеры определяются в каждом маршруте в каждой категории по 

наименьшей сумме штрафных очков по результатам двух гитов. 

В случае равенства штрафных очков по результатам двух гитов, решающим будет являться 

время второго гита. 

Итоговый результат каждого участника определяется суммой штрафных очков за четыре 

гита и суммарным временем, затраченным во вторых гитах двух соревнований. В случае 
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равенства участников и по сумме штрафных очков, и по сумме времени вторых гитов, более 

высокое место занимает участник с меньшем временем второго гита второго соревнования. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований. 

Протоколы результатов, отчеты судей, один экземпляр программы соревнований должны 

быть направлены в FEI сразу после завершения соревнования. 

FEI публикует результаты каждого соревнования на своем официальном сайте, а также 

публикует итоговые рейтинги в личном и командном зачетах на официальном сайте и в 

официальном бюллетене FEI после завершения соревнований во всех категориях.   

Соревнования «Золотого тура» являются отборочными для Финала. Имена всадников из 

«Золотого тура», вышедших в Финал, будут опубликованы на официальном сайте FEI как только 

все 16 иностранных всадников пришлют заявки, подтверждающие их участие в Финале.  

Дети допускаются к участию в Финале, начиная с года, в котором им исполняется 12 лет, и 

до конца года, в котором им исполняется 14 лет. Национальные федерации несут обязанность по 

проверке соответствия возраста своих спортсменов указанным требованиям. Перед началом 

соревнований необходимо будет предъявить документальное подтверждение возраста 

спортсменов.  

К участию в Финале будет допущено тридцать два всадника: 16 из принимающей страны и 

16 из других стран.  

FEI уведомит иностранных всадников, вышедших в финал, через национальные 

федерации.  

 

Определение победителей и призеров Всероссийских соревнований среди взрослых, 

детей, любителей и всадников на молодых лошадях: 

 

Победитель и призеры определяются в каждом маршруте. 

 

   В двухгитовых маршрутах Победитель и призеры определяются в каждом маршруте в 

каждой категории по наименьшей сумме штрафных очков по результатам двух гитов. 

В случае равенства штрафных очков по результатам двух гитов, решающим будет являться 

время второго гита 

 

В категории «Любители» также определяются победители и призеры «Золотого» и 

«Бронзового» туров: 

Итоговый результат каждого участника определяется суммой штрафных очков за четыре 

гита и суммарным временем, затраченным во вторых гитах двух соревнований. В случае 

равенства участников и по сумме штрафных очков, и по сумме времени вторых гитов, более 

высокое место занимает участник с меньшем временем второго гита второго соревнования. 

 

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 (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение победителя и призеров проводится в конном строю. 

 

Награждение победителей и призеров международных детских соревнований FEI 

(«Золотой» и «Бронзовый» туры): 

mailto:info@fksr.ru
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Награждение проводится после окончания каждого соревнования (маршрута) в 

конном/пешем строю. Награждается 25% участников. 

 

В каждом соревновании в каждом туре победитель и спортсмены, занявшие второе и третье 

место, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Тренер победителя 

награждается грамотой. Лошади победителя и призеров награждаются розетками. 

Победитель в каждом туре награждается Кубком по результатам 2-х соревнований. 

Победитель и спортсмены, занявшие второе и третье место по результатам четырех гитов, 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. Тренер победителя награждается 

грамотой. 

Лошади Победителя и призеров награждаются памятными розетками. 

 

Награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований: 

 

Награждение проводится после окончания каждого соревнования (маршрута) в 

конном/пешем строю. Награждение победителя и призеров проводится в конном строю. 

Награждается 25% участников, но не более 6 мест. 

 

В каждом соревновании каждой категории победитель и спортсмены, занявшие второе и 

третье место, награждаются ценными/денежными призами. Лошади Победителя и призеров 

награждаются памятными розетками. 

 

В категории «Любители» абсолютный победитель в каждом туре награждается Кубком по 

результатам 2-х соревнований. Победитель и спортсмены, занявшие второе и третье место по 

результатам четырех гитов, награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 

Тренер победителя награждается грамотой. 

Лошади Победителя и призеров награждаются памятными розетками. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.  

Участники 

Гостевой дом «Вента-Арена» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Шоссейная, д.64 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Тел. +7-921-324-43-84 – Светлана Викторовна 

        +7-911-987-94-12 – Александр 

Гостиница «Петроспортотель» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Янино, ул. Шоссейная, д. 6А, 

Телефон: (812) 571-30-06 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 01.09 по 03.09.2017.  

Денники предоставляются по предварительным заявкам. Возможно размещение на несколько 

суток перед стартом. Стоимость размещения -  в соответствии с финансовыми условиями КСК 

«Вента-Арена» - 1000 руб./день (без кормов). 

Заявки на бронирования денников должны быть поданы вместе с предварительной заявкой 

по e-mail: venta-arena@mail.ru  

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее 

по телефону: +7-981-851-45-40 – Елена Поп (начкон гостевых конюшен). 

Заезд лошадей на территорию КСК возможет с 9:00 до 21:00. 

mailto:gostiventa@mail.ru
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ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛОШАДИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТУРНИРА С МОМЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫВОДКИ ДО ОКОНЧАНИЯ СВОЕГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы: 

 

Всероссийские соревнования: 

2500 руб./старт 

Для действительных членов/ кандидаты в члены РОО «ФКС СПб» –2000 руб./старт 

 

Категория «Дети» (выступающих в зачетах «Дети») - 1500 руб./старт 

Для кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» - 1000 руб./старт 

 

Заочные международные детские соревнования: 

В соревнованиях могут принимать участие только спортсмены, принимающие участие во 

всероссийском турнире. Дополнительные стартовые взносы за участие в детских 

международных соревнованиях не взимаются  

 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 

работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и 

проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут 

командирующие организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам 

лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица 

 

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. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»         

 

Председатель 

Комитета ФКСР по конкуру 

 

__________________Б.С. Кузьмин 

«____» ________________ 2017 г 
 

СОГЛАСОВАНО, ГСК 

 

Председатель ВКС ФКСР 

 

__________________Варламова Е.Ю. 

«___» _______________2017 г. 

  

 


