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«СОГЛАСОВАНО» 

Вице-президент Федерации  

конного спорта 

Московской области 

___________/Никишина Е.В./ 

«___»______________2017 г.   

    «УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 
КСК «Отрада» 
______________Н.А.Геворкян  
«___»_______________2017 г              

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

  ККУУББООКК  ««ООТТРРААДДАА    ЭЭННДД  SSOOLLEEFF»»  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

открытые/личные 
выполнению разрядов до 1-го взрослого 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 октября  2017 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, А/К 
Отрадное 

II. 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. 
Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами Минспорттуризма РФ по конному спорту, действующими с 2011 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г., в редакции от 01.01.2013 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-я ред., с изменениями на 01.01.2017 г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в действующей редакции 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 
опубликованными ФКСР. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

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

Мартьянова В.В. 
Сходцева А. 

ВК 
2К 

Московская область 
Москва 

Главный секретарь Печинкина М.А. ВК Москва 
Секретарь Макарова И.В. 2К Москва 
Ветеринарный врач Попков А.  Московская область 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В закрытом манеже 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 60х20м 
Размеры разминочного поля: 60х20м 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 
участников: 

- юноши (1999-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – «Предварительный приз. Юноши»; 
- спортсмены - любители: всадники 2003 г.р. и старше, на лошадях 5 лет и старше, не имеющие 
1-го и выше разрядов по конному спорту – «Предварительный приз. Юноши» - зачет для 
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спортсменов-любителей;  
- спортсмены-любители 2005 г.р. и старше, на лошадях 5 лет и старше  - «Езда ЭКВИ-1» 
 - всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие разряд 1-й и выше – 
«Предварительный приз. Юноши» - общий зачет; 
- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4, 5 и 6 лет – езды FEI для молодых лошадей; 
- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – “Предварительный приз. Дети»; 
- всадники 2005 г.р. и старше, на лошадях 4 лет и старше – «Предварительный приз А. Дети» - 
общий зачет 
- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – «Малый приз»; 
- всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше – «Большой приз» 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 

Предварительный приз. Юноши  
 
 
 
 
 
 
Малый приз 
Большой приз 
Езды FEI для молодых лошадей 

3 зачета: 
- юноши (1999-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
- спортсмены-любители 2003 г.р. и старше (не имеющие выше 1-го разряда по 
конному спорту) на лошадях 5 лет и старше – зачет для спортсменов-
любителей; 
- взрослые всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, с 
разрядом 1-й и выше – общий зачет; 
- взрослые всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше; 
- взрослые всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше; 
- взрослые всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4, 5, 6 лет 

Предварительный приз А. Дети 
 
Езда ЭКВИ-1 

- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше - зачет для детей; 
- всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше - общий зачет 
- спортсмены-любители 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 

Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 
Количество лошадей на одного всадника (в одной езде) 
Количество стартов у лошади  

Не ограничено 
Не более двух в день 

Всадники не могут выступать в рамках одного соревнования на одной лошади в разных возрастных категориях дети и 
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. 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 26 октября  по телефону: 8-926-869-47-11или e-mail: otradasport@gmail.com 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
Документы для мандатной комиссии могут быть представлены до 27 октября 2017 г. в электронном виде (отсканированы), а 
оригиналы документов 28 октября - до выступления спортсмена - секретарю соревнований.  

 
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 26 октября!!! 

VII. УЧАСТИЕ 

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; 

        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 : 

mailto:otradasport@gmail.com
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 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 

Предварительный приз. Юноши  
- зачет для юношей  
– зачет для спортсменов-
любителей 

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

Мундштучное/трензельное оголовье 
 

Предварительный приз. Юноши 
– общий зачет, зачет для 
спортсменов-любителей 
Езда ЭКВИ-1 

Мундштучное/трензельное оголовье, 
допускается использование хлыста длиной не 
более 120 см 
 

Малый приз 
Большой приз 

Мундштучное оголовье, в «Большом призе» 
допускается использование хлыста не более 
120 см 

Езды FEI для молодых 
лошадей 

Редингот и каска 
 

Трензельное оголовье, возможно 
использование хлыста до 120 см 

Предварительный приз. Дети  Редингот и каска, шпоры по желанию 
 

Трензельное оголовье 
 

Предварительный приз А. Дети 
– общий зачет 
- зачет для спортсменов-
любителей 

Фрак/редингот и цилиндр/каска – для  
всадников 21 года и старше на лошадях 7 
лет и старше; фрак/редингот и каска – для 
всадников младше 21 года и всадников на 
лошадях 4-6 лет. 

Трензельное оголовье, возможно 
использование хлыста до 120 см 

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! 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное 
свидетельство (сертификат).  Ветеринарный врач соревнований - Попков Аркадий. 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка состоится по окончании мандатной комиссии – 27 октября 2017 г. не ранее 17:00.  

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27/10/2017 С 10:00 до 14:00 Мандатная комиссия 
(пт.) 17:00 Жеребьевка 
 
28/10/2017 
(сб) 
9:00* 
 
 
 
 

 
Предварительный приз. Юноши 
3 зачета: 
- юноши (2003-1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
- спортсмены-любители (2003 г.р. и старше, не выше 2-го разряда) на лошадях 5 лет и старше; 
- спортсмены 2003 г.р. и старше с разрядом 1-й и выше на лошадях 5 лет и старше – общий зачет; 
Малый приз 
- всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше; 
Большой приз 
- всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше; 
Езда ЭКВИ-1 
- спортсмены-любители 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 
Езды FEI для лошадей 4, 5 (Предварительная езда) и 6 (Предварительная езда) лет  
- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4, 5 и 6 лет; 
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Предварительный приз А. Дети 
2 зачета: 
- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
- всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше – общий зачет 
 

*Организационный комитет оставляет за собой право изменить время начала соревнований по итогам мандатной 
комиссии.  Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет,  не могут стартовать на лошадях младше 6 лет 

XI. 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 общих оценок. При равенстве суммы общих оценок более высокое место 
занимает всадник с высшими общими оценками у судьи на букве С. 
В ездах FEI для молодых лошадей победитель и призеры определяются из всех молодых лошадей, каждая возрастная группа 
выступает по своей программе, при равенстве процентов более высокое место занимает всадник с высшей оценкой за «общее 
впечатление». 

XII. 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.  

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники:   Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы: 

Мини-отель Ангелово     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 
 

Лошади:        
На развязках в конюшне, бесплатно, без предварительного бронирования. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:    Все категории участников – 2000 рублей за один старт. 
 
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. 

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


