
                                  

 Стр. 1 из 5  

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления физической 

культуры и спорта  Липецкой области 

 

___________/В.В. Дементьев/ 

 «___» ____________2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель РО ООО 

«Федерация конного спорта 

России» по Липецкой области 
 

___________/Н.В. Баранова/ 

«___»______________2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат Липецкой области по конному спорту.  

Выездка 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению разрядов до КМС включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 2_3 июня 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Липецк, с. Сенцово 
Особые условия в рамках Чемпионата проводятся соревнования с участием 

спортсменов моложе 18 лет 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ` 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет: 

РО ООО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ» ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Адрес: 398016, г. Липецк, пер. Попова, д. 5 

ОРГКОМИТЕТ: 

Директор турнира Баранова Нина Владимировна - Председатель РО ФКСР по Липецкой области  

8 (910) 359-51-82 

Члены оргкомитета: Бессонова Светлана Владимировна 8(910) 352 22 23 

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. 

III. 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 выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР от 2012 г. 

 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 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. с 01.01.2016) 
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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

IV.  СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

ГСК ФИО Категория Регион 

ГСК выездка    

Гл. судья                   Филатова И.В.             ВК         Липецкая обл. 

Член ГСК                   Нечаева Н.С.              1к.         Липецкая обл. 

Член ГСК                  Ушакова О.А.              1к.          Москва 

Главный секретарь                   Соустова Л.Э.              1к.         Тульская обл. 
Технический делегат                                                            Ушакова О.А.              1к.                                    Москва 
Шеф стюарт                                                                                Обидина Е. В.               2к.                  Тамбовская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта боевого поля 

                      разминочного 

Песок+щепа 

 

Размеры боевого поля: 60х20 выездка 

Размеры и тип грунта разминочного поля: на боевом поле 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети. 

начинающие - всадники 2003 г.р. и старше без разряда, не 

выступавшие в 2016-2018  как пара по юношеским и более 

сложным ездам или в маршрутах 110 см 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 

VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Вид программы Возраст всадника Возраст лошади 

Выездка: 

Молодые лошади, тесты FEI Зачет общий.  
Предварительные езды для 4-х и 5-ти  летних лошадей. 
http://www.equestrian.ru/files/tests/33.pdf 

http://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf 

всадники 2002* г.р. и старше на 

лошадях 4-5 лет 

4-5 лет 

Предварительный приз. Дети А ** 
https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf 

дети 2004-2006 г.р., начинающие  4 лет и старше* 

 

Предварительный приз. Дети. В** 
https://www.equestrian.ru/files/tests/110.pdf 

2006 г.р. и начинающие 4 лет и старше* 

 

Предварительный приз. Юноши.  
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf 

юноши 2004-2000 г.р.  

взрослые 1999 г.р. и старше 

6 лет и старше 

 

«элементарная езда»  2008 г.р. и старше и начинающие 4 лет и старше* 
Езда по выбору в соответствии с требованиями к тесту 

ЭКВИ-3 всадники  2006 г.р и старше                       6 лет и старше 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО СХЕМАМ ЕЗД FEI в редакции 2018 г. 
Допускается участие 2-х всадников на одной лошади. 

*Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста на момент выступления, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет;  

** не допускаются пары, выступавшие в 2016-2017 годах по юношеским ездам. 

Внимание: всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках все время, 

находясь в седле, а для категории участников «дети» в том числе рядом с лошадью. Применяются следующие 

исключения (выездка): спортсмены 26 лет и старше на лошадях семи (7) лет и старше, могут надевать 

цилиндр/котелок вместо защитного головного убора.  

В элементарной езде допускается форма одежды: редингот или темный пиджак, каска или цилиндр (в 

цилиндрах могут выступать всадники, достигшие 26 лет). Разрешены ботинки для верховой езды и краги тёмного 

цвета.  
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VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки до 2.06.2018 на e-mail: irishalp0@gmail.com. Возможна онлайн подача заявок 

на сайте equestrian на странице события. Приветствуется отправка на эл. почту сканов предоставляемых 

на мандатной комиссии документов. 

Окончательные заявки на мандатной комиссии 02.06 с 19:00 до 21:00. 

Заявки на размещение лошадей по телефону: 8(910) 352 22 23 или e-mail: Светлана Бессонова kapriol48@list.ru.  

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию соревнований Календаря ФКСР должны быть представлены: 

1) Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 
2) заявка по форме; 

3) паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

4) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

5) действующий страховой полис;  

6) паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении для детей; 

7) подтверждение членства (кандидат в члены ФКСР) в 2018 г. (в случае отсутствия в списке, оплативших 

взносы на сайте ФКСР. 

8) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуются: 

заверенные нотариально доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени. 

заявление от родителей или законного опекуна на участие в данных соревнованиях; 

9) действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

Для участников «Езда по выбору», элементарная езда п.1, 3, 7 не обязательны. 

Отправка сканов требуемых документов на e-mail irishalp0@gmail.com приветствуется. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

1. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 

образца (с указание клички лошади и возраста). Обязательно наличие серологических исследований (не более 

чем за 6 месяцев) и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.  

2. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные соревнования, 

соответствуют нормам действующего законодательства.  

3. Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт спортивной лошади, их подлинность 

заверена печатью и подписью вет. врача. 

4. Выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

5. В интересах благополучия лошади в соревнованиях не допускается участие лошади более чем в 2-х 

стартах в 1 день. Исключение: 2 элементарных езды считаются как 1 старт. 

6. Для электронных ветеринарных свидетельств: RU 1874695 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

2.06 19:00 Мандатная комиссия 

 21:00 Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка 

03.06 09:00 Езда для лошадей 4-х лет и 5-ти Зачет: общий - молодые лошади 

выездка ХХ:ХХ «Предварительный приз. Юноши. Два зачета: юноши, взрослые 

ХХ  «Предварительный приз. Дети» А 

 ХХ:ХХ «Предварительный приз. Дети» В 

 ХХ:ХХ «Элементарная езда»  

 ХХ:ХХ Езда по выбору – не квалификационная (кроме езд, включенных в программу дня) 

ХХ  Награждение 

ХХ - время будет уточняться на совещании судей и представителей команд 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются (3 призовых места) в каждой езде в каждом зачете.  

mailto:irishalp0@gmail.com
mailto:irishalp0@gmail.com
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Победителем Чемпионата Липецкой области по выездке определяется в езде Предварительный приз. Юноши 

В случае участия в езде, определяющих победителя Чемпионата области участвует менее 3 (трех) 

всадников определение победителя проводится в езде по решению ГСК.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени. Призеры 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.  

В случае, если в одном зачете по какому-либо виду соревнований, участвует менее 5 (пяти) всадников, 

вручается только диплом за первое место. В случае, если 3 (три) и менее - соревнование проводится без 

определения победителя или определение победителя проводится в общем зачете. 

В случае участия в одинаковом тесте категории «езда по выбору» 3 и более участников может быть 

организован отдельный зачет, проведено определение победителей и награждение.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные зачеты, призы и подарки. На 

усмотрение и по финансовым возможностям организаторов могут быть вручены ценные или денежные (для 

взрослых) призы. Награждение проводится в пешем строю.  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

соревнований, персонал, сопровождающие лица, владельцы лошадей размещаются в гостиницах города Липецка 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 02.06.18  по 03.06.2018г.  Размещение лошадей участников соревнований в 

денниках только по предварительным заявкам.  

Стоимость размещения лошадей в летних денниках 1000 руб. сутки (с подстилкой без кормов), 1200 руб.(с 

подстилкой и кормами сено, овес) Размещение строго по предварительным заявкам! 

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплату работы медицинского персонала (1чел.), а также приобретение наградной атрибутики, несет управление физической 

культуры и спорта по Липецкой области из средств областного бюджета. 

Расходы по проведению соревнований: приобретение канцелярских товаров, частичную оплату работы судей несет 

администрация КК «Каприоль». Расходы по оплате судейской коллегии, обслуживающего персонала соревнований 

осуществляется из стартовых взносов. 

Стартовые взносы за каждый старт для всадников: 

700 руб. 2004 г.р. и моложе и для всадников, стартующих в езде по выбору; 

1000 руб. 2003 – 2000 г.р.; 1200 руб. за каждый старт для всадников 1999 г.р. и старше. 

Оплата стартовых взносов - на мандатной комиссии. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением требований и правил 

Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или 

ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению 

участников. 

Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию участников – за счет командирующих 

организаций или самих участников. Оплата проезда и проживания иногородних судей, оплата работы судей, 

приобретение наградной атрибутики осуществляется из стартовых взносов. 

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 Судейского Комитета ФКСР 
 

________________/Варламова Е.Ю./ 
 

«___» ____________ 2018г. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 



                                  

 Стр. 5 из 5  

ЗАЯВКА 
 

на участие в соревнованиях по конному спорту 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   /   ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
(отметить нужное) 

Место проведения:  » Дата:   

         
 1. Команда:        

Регион Клуб/ команда 

    

 2. Список участников: 

№ 
п/п 

Участник 

 (фамилия, имя 

полностью) 

№ чл. 
билета 
ФКСР 

Спорт. разряд 
звание 

Лошадь (кличка) 

год рождения 

Уровень 

соревнования 

(зачет) 

Год рождения 
всадника 

1       

2       

3       

4 
            

 3. Список лошадей: 

№ 
п/п 

Лошадь (кличка), год 

рождения 
Масть Пол  Порода Отец 

Место 

рождения 

(регион, к/з) 

№ 
паспорта 

ФКСР 
Владелец 

1 
        

2 
        

3 
                

 4. Представитель команды: 

 

Фамилия, имя представителя 

(полностью) 
Контактный телефон, e-mail 

     

 5. Размещение участников, лошадей и обслуживающего персонала: 

 Необходимо размещение (да/нет): Время размещения:  

 
Участники и 

обслуживающий персонал 
  чел.     

 

 Лошади*   голов      

 Уточнить с кормами или без  

 
 
Дата: __________________ 

   
   

 

Ответственное лицо: 
____________________________/______________/ 

                      

М.П. 

                                                               подпись                                    

 


