
 1

 

                                                                    
 
«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________________ 

 

Президент 
конноспортивного клуба  
«Новый Век» 
А. Т. Меркулов 

 

«___» __________________ 2017г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом Бюро ФКСР 
№ ____________________________ 
от «___» _________________2017г. 
 

_______________ М.В.Сечина 
 
Президент Федерации 
конного спорта России   
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ   

«« КК ОО ММ АА НН ДД НН ЫЫ ЙЙ   ЧЧ ЕЕ ММ ПП ИИ ОО НН АА ТТ   РР ОО СС СС ИИ ИИ   ПП ОО   ВВ ЫЫ ЕЕ ЗЗ ДД КК ЕЕ   22 00 11 77   ГГ .. »»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  
 В рамках международных соревнований по выездке 

CDI-W /CDI3*/CDI2*  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21.09.2017 г. – 24.09.2017 г.   
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Новый Век» 

143421, Московская область, 
Красногорский район, село Николо-Урюпино 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
           Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
          Тел.: +7 (495) 925-72-50  
 

2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ  
           Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая набережная 8, офис 417 
          Тел.: +7 (985) 623-10-06 
          Факс: +7 (495) 234-32-27 
          E-mail: info@fksr.ru   
 

3. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «НОВЫЙ ВЕК» 
           Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, село Николо-Урюпино, КСК 
          Тел: +7 (967) 088 86 10 
          Факс: +7 495 994 84 69 
          Е-mail: ksk@newcentury.ru 

Оргкомитет: 

Президент турнира Меркулов Анатолий Тихонович 
 +7 (967) 088 86 10, e-mail: ksk@newcentury.ru 

Директор турнира Смагин Павел Викторович,  
+7 (967) 088 86 10, e-mail: ksk@newcentury.ru  

mailto:info@fksr.ru
mailto:ksk@newcentury.ru
mailto:ksk@newcentury.ru
mailto:ksk@newcentury.ru
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

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. 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России 

Приказ № 818 от 27 июля 2011 г 
 Ветеринарным Регламентом FEI; 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изм. и доп. с 01.01.2015 г. 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015г. 
 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2015г. 

(для всероссийских соревнований и межрегиональных соревнований) 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей.  
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Макнами Ирина 5* Россия 

Члены ГСК Матисен Ганс-
Христиан 

 
5* 

 
Дания 

 Сваллинг Густаф 5* Швеция 

 Сале Рафаэль 5* Франция 

 Енгел Петер 4* Германия 

 Алла Субботина ВК Россия 

 Соболева Ольга ВК Россия 
 Варламова Елена ВК Россия 
 Соколова Ольга ВК Россия 

Главный секретарь Белоусова С.В. ВК Россия 

Зам. Главного секретаря Коршунова Г. 1К Самарская обл. 
Технический делегат ФКСР Соколова О.Е. ВК Нижегородская обл. 
Ветеринарный делегат Горовой Е.В.  Москва 

Ветеринарный врач Коростелева Л.С.  Москва 

Шеф-стюард Соколова Е. 1К Нижегородская обл. 
Кузнец Гильфер Евгений  Россия 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Боевое поле – песок с гео-текстилем 

Размеры боевого поля: 60 м. х 20 м. 
Размеры разминочного поля: 70 м. х 30 м. 
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VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

Категории приглашенных участников: Взрослые 

Количество лошадей на одного всадника 2 лошади (Международный зачет) 
1 лошадь (Командный зачет) 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  
     В соответствии с Регламентом участия в турнирах по конному спорту, к участию в 
Командном Чемпионате России по выездке допускаются члены ФКСР, оплатившие членские 
взносы за 2016 год, по заявке Спорткомитета соответствующего субъекта РФ. 
     На лошадей, заявленных для участия в соревнованиях, должен быть предоставлен паспорт 
спортивной лошади, выданный ФКСР. На лошадей, участвующих так же в международном 
зачете CDI-W/3*/2* должен быть предоставлен паспорт FEI, всадник и лошадь должны быть 
зарегистрированы в FEI. 
     Предварительной квалификации для участия в Командном Чемпионате не требуется. 
     К участию в соревнованиях Малого круга CDI2* (МП+СП1), Большого круга CDI3* (БП+ПБП) 
и CDI-W (БП+КЮР БП) допускаются пары (всадник / лошадь), как выступающие за команду, 
так и выступающие исключительно в личном зачете (международный зачет). Всадники, 
выступающие за команду (национальный зачет), допускаются без ограничений.  
     В «КЮР Среднего Приза №1» и «КЮР Большого Приза» допускаются по 15 лучших 
всадников по результатам «Среднего Приза №1» и «Большого Приза» соответственно. 
Командный зачет Чемпионата России:  
     Команда может состоять из двух или трёх всадников, выступающих в командном зачете 
только на одной лошади, при этом каждый всадник команды может выступать в любом из 
кругов.  
Количество лошадей на всадника – 1 лошадь. 
 
     Субъект Российской Федерации может быть представлен более чем одной командой 
(максимально – тремя), однако в этом случае каждая команда должна состоять из трёх 
всадников. Если субъект Российской Федерации представлен одной командой, то она может 
состоять и из двух спортсменов. Командное первенство – зачет по двум лучшим всадникам. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 04 сентября 2017 г. на e-mail:  
79032079500@yandex.ru   
Окончательные заявки подаются до 15 сентября 2017 г. на e-mail: 
79032079500@yandex.ru   
Для оформления вызова от ФГБУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки 

за подписью должностного лица исполнительного органа власти в области физкультуры и 
спорта субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 01 сентября 2017 г. по e-mail: 
info@fksr.ru   

IX. УЧАСТИЕ 

На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
На лошадей, участвующих в международном зачете CDI-W/CDI3* должен быть 

представлен паспорт FEI. Все лошади и всадники, участвующие в международном 
зачете должны быть зарегистрированы в FEI.  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

mailto:79032079500@yandex.ru
mailto:79032079500@yandex.ru
mailto:info@fksr.ru
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 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, к окончательной заявке обязательно должны быть приложены 
нотариально заверенные:  

   разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в  
  соревнованиях по конному спорту:  
  согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от   
  родителей или законного опекуна на право действовать от их имени по  
  вопросам участия ребенка в соревнованиях по конному спорту.  
  доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на  
  право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по  
 конному спорту;       

 действующий страховой полис. 
   

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения      
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  
Ветеринарная выводка будет проводиться 21 сентября 2017 года в 15:00, место проведения 
выводки будет объявлено на мандатной комиссии.  

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников «Малого Приза», «Среднего Приза», «Большого Приза» состоится 21 
сентября 2017 года после ветеринарной выводки. 
Для «КЮРа Среднего Приза 1», «КЮРа Большого Приза» и «Переездки Большого Приза» 
жеребьевка проводится по группам, по 5 всадников в порядке мест, занятых в «Среднем 
Призе №1» и «Большом Призе», от худшего результата к лучшему.  
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

21.09.2017 
(четверг) 

10:00 – 
14:00 

Мандатная комиссия 

 15:00 Ветеринарная инспекция 
 17:00 Совещание судей и представителей команд 
 18:00 Жеребьевка на МП, СП№1, БП 

22.09.2017 
(пятница) 

09:00 «Малый Приз» 

23.09.2017 
(суббота) 

09:00 «Средний Приз №1» 

 XXX «Большой Приз» для CDI3* 
 XXX «Большой Приз» для CDI-W  
24.09.2017 
(воскресенье) 

09:00 «КЮР Среднего Приза №1» 

 XXX «КЮР Большого Приза» 
 XXX  «Переездка Большого Приза» 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Судейство осуществляется и засчитывается по пяти судьям. Принцип и процедура 
подсчета результатов:  
1. в соответствии с занятыми местами всадников в Малом круге: МП+СП№1 и в    
Большом круге БП+ПБП или БП+КЮР БП, начисляются положительные очки. 
2. Далее определяется сумма очков двух лучших всадников команды из трёх. 
3. Для окончательного определения командного первенства:  
          - если в числе двух лучших всадников команды оказывается всадник Большого      
круга – по программе БП+КЮР БП, то к сумме набранных очков добавляется 10 
положительных балов;  
          - если в числе двух лучших всадников команды оказывается всадник Большого 
круга – по программе БП+ПБП, то к сумме набранных очков добавляется 2 
положительных балла. 
          - если в числе двух лучших всадников команды оказывается всадник, набравший 
менее 60% в программе «Большой Приз», то положительные баллы не начисляются. 
          Составляется окончательный список распределения мест среди команд по 
наибольшей суме набранных положительных баллов двух лучших всадников команды. 
 

     В случае равенства суммы положительных баллов у команд в окончательном 
списке преимущество имеет команда, у которой третий всадник имеет наиболее 
высокую сумму положительных очков (если они обе состоят из трех всадников) или 
команда, имеющая трёх всадников, по сравнению с командой, имеющей двух 
всадников. Если команды не отличаются по этим критериям, то преимущество 
имеет команда, второй зачетный всадник которой, имеет более высокие 
положительные баллы по сумме двух езд (вне зависимости от того, в каком Круге 
они были набраны).  
     

Таблица подсчёта положительных баллов приведена в приложении 1. 
 
 
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 или факсу:                              
+7 (495) 234 32 27 (технические результаты всероссийских межрегиональных, зональных 
соревнований в течении 10 дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее 
управление ФГУ ЦСП). 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

     Награждение Победителей и призеров соревнований проводится по окончании 
каждого соревнования в конном строю. 
     Победители турнира награждаются дипломами первой степени, кубками, 
денежными призами, их лошади розетками. 
     Призеры соревнований награждаются дипломами соответствующих степеней, 
денежными призами, их лошади розетками. 
Командный Чемпионат России: 
     Команда – победительница награждается Кубком и дипломом первой степени, все члены 
команды – золотыми медалями, лошади – наградными розетками.  
     Тренер команды – победительницы награждается грамотой и нагрудным знаком ФКСР. 
     Команды – призёры (2-3 место) награждаются Кубками и дипломами, соответствующих 
степеней, члены команды – серебряными и бронзовыми медалями соответственно, их 
лошади – наградными розетками.  

mailto:info@fksr.ru
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Международные соревнования: 
     В каждом виде программы (езде) по международному зачету победитель награждается: 
денежным призом, его лошадь – розеткой. 
     Призёры награждаются денежными призами, их лошади розетками. 
 
Оргкомитет вправе учредить денежные и памятные призы для награждения в любом виде 
программы соревнований, а также по определенным номинациям. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостиница «Ригаленд»: 
Московская обл., Красногорский р-н, Бизнес Центр «RigaLand», тел.: +7 (495) 407 06 88, 
www.rigaland-hotel.ru  
 
Гостиница «Гранд Империал»:  
Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, тел.: +7 (495) 646 66 56, 
www.grandwellnes.com  
 

 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.  
 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 21 по 24 сентября 2017 года. 
Размещение лошадей производится в конюшнях КСК «Новый Век» за счет участников 
или командирующих организаций по предварительным заявкам, поданным в 
Оргкомитет до 04 сентября 2017г. 
Стоимость денников из расчета 2 000 рублей в день (без кормов), 
КСК «Новый Век»: тел.: +7 (967) 088 86 10,  
e-mail: 79032079500@yandex.ru   
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее: тел.: +7 (967) 088 86 10; e-mail: 79032079500@yandex.ru    
 
Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок и с учетом 
приоритета членов сборной команды России. 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы: 
-  350 Евро за 1 лошадь – Большой круг  

 -      250 Евро за 1 лошадь – Малый круг  
 -   Участники международного зачета так же оплачивают МСР взнос в размере     
2000 руб. (CDI-2*),  2300 р., (CDI-W / CDI-3*) 
 
 
 
     Министерство спорта Российской Федерации осуществляет частичное финансирование 
проведения соревнований в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов 
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

http://www.rigaland-hotel.ru/
http://www.grandwellnes.com/
mailto:79032079500@yandex.ru
mailto:79032079500@yandex.ru
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межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
установленных Минспорттуризмом России на 2016 год. 
      Федерация конного спорта России обеспечивает наградную атрибутику на Командный 
Чемпионат России. 
     Некоммерческое партнерство «Конноспортивный клуб «Новый Век» формирует 
призовой фонд международных соревнований, предоставляет наградную атрибутику на 
международные соревнования, обеспечивает судейство соревнований и осуществляет 
контроль за выполнением требований и правил Всероссийских соревнований. 
Обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание медицинской и 
ветеринарной помощи во время соревнований, дежурство машин «скорой помощи» на 
соревнованиях. 
     Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 
размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – 
за счёт командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 
соответствии с Федеральным Законом № 329 «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 выездке 

 
«____» _______________ 2017. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 

________________ 
 

Председатель 
Судейского Комитета ФКСР 

 
«____» ____________ 2017г. 
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Приложение 1 
 

Таблица подсчёта положительных баллов 
 

Занятое  
место 

Положительные  
баллы 

 Занятое 
 место 

Положительные 
 баллы 

 

1 место 60 30 место 28 

2 место 58 31 место 27 

3 место 56 32 место 26 

4 место 54 33 место 25 

5 место 53 34 место 24 

6 место 52 35 место 23 

7 место 51 36 место 22 

8 место 50 37 место 21 

9 место 49 38 место 20 

10 место 48 39 место 19 

11 место 47 40 место 18 

12 место 46 41 место 17 

13 место 45 42 место 16 

14 место 44 43 место 15 

15 место 43 44 место 14 

16 место 42 45 место 13 

17 место 41 46 место 12 

18 место 40 47 место 11 

19 место 39 48 место 10 

20 место 38 49 место 9 

21 место 37 50 место 8 

22 место 36 51 место 7 

23 место 35 52 место 6 

24 место 34 53 место 5 

25 место 33 54 место 4 

26 место 32 55 место 3 

27 место 31 56 место 2 

28 место 30 57 место 1 

29 место 29 Далее начисляется по 1  
положительному баллу 
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