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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

  
                    МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАТЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ В КСК  «ДЕРБИ» 

 
 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Личные/командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 5-11 июня 2018г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-
н, д.Энколово, 
 ул. Шоссейная, д.19 
Телефон: (911) 923-48-03  

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Адрес:  Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. 
Шоссейная, д.19 
Телефон: 8(911) 751-58-10 
fks.lo@yandex.ru 

2.  КСК «ДЕРБИ» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово,  
ул. Шоссейная, д.19 

     Телефон: (812) 923-48-03  
3. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

     Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6 
Телефон: (812) 296-60-50 
lenoblsport@lenreg.ru 

 

Оргкомитет: 
 
Президент турнира Локтионов Виктор Леонидович 
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Вице-Президент 
Вице-Президент 
/Международный 
Департамент/ 
Директор турнира 

Локтионова Мария Викторовна 
Молчанова Татьяна Владиславовна 
 
 
Цветков Вадим Сергеевич 

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. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Уставом FEI, 22nd издание, 15 апреля 2007 г., с изменениями, действующими с 1 января 2018 г. 
- Общим регламентом FEI, 23rd издание, с изменениями, действующими с 1 января 2018 г. 
- Ветеринарным регламентом FEI, 12 издание, действующим с 5 апреля 2010 г. с изменениями, 

действующими с 1 января 2018 г. 
- Правилами соревнований FEI  по преодолению препятствий и приложениями, 25 издание, 

изменениями и дополнениями вступающие в силу с 1 января 2018 г., и также при 
необходимости используются Правила FEI Кубка Мира по конкуру. 

 - Требованиями к международным соревнованиям CSI/CSIO (Для всех соревнований CSI в 
Европе и во всем мире, включая соревнования CSIO и соревнования для любителей)  

- Антидопинговыми Правилами FEI для лошадей и Правила контроля применения 
медикаментов (EADMCR), 2 издание, действующее с 5 апреля 2010 г. с изменениями 
действительными с 1 января 2018 г. 

-  Антидопинговыми Правилами FEI для спортсменов (ADRHA), 2 издание, с изменениями 
действительными с 1 января 2018 г.  

-  Всеми последующими исправлениями и изменениями в выше указанных Правилах и 
Регламентах, опубликованных FEI.  

-  Арбитражная процедура выполняется в соответствии с Уставом FEI и Общим Регламентом. 
Согласно этой процедуре любая апелляция против решения, принятого FEI или его 
официальных лиц должна быть направлена для рассмотрения только Арбитражным Судом 
по спорту (CAS) в Лозанне, Швейцария.  

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

 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Страна 

Главный судья Валев Юри МК3* Болгария 
Члены ГСК Синицына Ирина ВК Россия 
 Румянцева Екатерина ВК Россия 
 Цветков Вадим 1К/МК1*  
Иностранный 
судья/Технический делегат 

 

Валев Юри МК3* Болгария 

Главный секретарь Лободенко Наталья ВК Россия 
Курс-Дизайнер Олаф Петерсон МКД4*  Германия 
Ассистенты КД Фадеева Ольга МКД3* Россия 
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Судья-инспектор (шеф-
стюард) 

Морковкин Гавриил 1К Россия 

Ветеринарный Делегат Анна Красненкова   Россия 
Ветеринарный врач Поддубная Татьяна  Россия 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся  на открытом грунте 
Тип грунта: еврогрунт 
Размеры боевого поля: 65  Х 80 м  
Размеры разминочного поля: 20  Х 60 м 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Лично-командный зачет: Всадники 14-22 лет (2004-1996 

г.р.), взрослые всадники- по приглашению 
оргкомитета 
 

  
Открытый класс:  Всадники с любым уровнем 
подготовки от 14 лет (2004 г.р.) и старше 

Количество лошадей на всадника: Не более 3  
Количество участников в команде: 
 
 

3 всадника (зачет по 2 лучшим) 
 
 

 

VI. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 05 июня 2018 года  по Эл.почте:fks.lo2@yandex.ru с 

пометкой Международные встречи 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 
 

Предварительная заявка должна включать в себя следующие данные: 
- Ф.И.О., год рождения спортсмена и спортивный разряд; 
- Кличку, год рождения, пол, масть, породу, место рождения и кличку отца лошади; 
- Номер паспорта спортивной лошади; 
- Ф.И.О владельца лошади 
-Ф.И.О. тренера спортивной пары  
 

 

VII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Все лошади, принимающие участие в соревнованиях должны быть вакцинированы согласно 
Приложению, VI Ветеринарного регламента FEI (кроме соревнований, проходящих в NZL и AUS), 
действительное с 1 сентября 2009 г. 
Всю информацию относительно гриппа лошадей можно найти на веб-сайте, по ссылке: 
https://www.fei.org/Rules/Veterinary/Pages/Default.aspx  

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию. 

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьёвка участников состоится 06.06.2018 г. в 15.00 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
06.06 14.00 Мандатная комиссия 
 15.00 Совещание судей и представителей спортсменов 
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 15.30 Жеребьёвка 
   
08.06 10.00         Маршрут №1 

-2 зачета  
Высота препятствий до 80 см. 
«Скоростной» (ст. 238.2.1  таб. А) 

  Категория участвующих: Командно-Личный 
  Возраст лошадей: От 6 лет (2012г.р.и старше) 
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
    
    
  Категория участвующих: Открытый класс 
  Возраст лошадей: 6лет (2012.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
    
09.06 10.00 Маршрут №2    

Высота препятствий до 90 см 
«Скоростной» (ст. 238.2.1 таб. А) 
-2 зачета 
 

  Категория участвующих:  Командный 
  Возраст лошадей: 6  лет (2012 г.р. и старше) 
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
    
  Категория участвующих: Открытый класс 
  Возраст лошадей: От 6лет (2012.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
   
10.06 ХХ:ХХ    Маршрут №3 «ГРАН ПРИ»  с перепрыжкой  

Высота препятствий 80-100см 
  (ст. 238.1.2  таб. А) 
-2 зачета 

  Категория участвующих: Командно-Личный 
  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
    
  Категория участвующих: Открытый класс 
  Возраст лошадей: 6лет (2012.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: не более двух 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Определение победителей и призеров личного зачета и зачетов «открытый класс» 

производится в каждом маршруте. 
Победитель и призеры командного зачета определяются по наименьшей сумме штрафных 

очков двух лучших всадников команды по итогам трех дней в маршрутах (№1,№4,№9).В случае 
равенства суммы штрафных очков победителем становится команда ,команда с наименьшей 
суммой времени  в маршрутах №1, №4, №9. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ   

Награждение победителей и призеров личного зачета и зачетов «открытый класс» производится 
по окончанию  каждого маршрута. 
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Награждение победителя и призеров командного зачета производится по окончанию маршрута 
№9. 

Награждение проводится в конном строю. 

Победители и призеры награждаются : Кубками, медалями, памятными призами. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиница «ДЕРБИ» 
 Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 
Тел.+7 911 928-26-91 
 
 
2. Лошади 
Размещение возможно в летней конюшне  стоимость 1000 рублей день/без кормов 
. 
 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований: организация работы и питания судей и 
обслуживающего персонала соревнований, оказание медицинской помощи во время 
соревнований.  
 
Расходы, связанные с командированием, размещением и питанием спортсменов, тренеров, 
коноводов, обслуживающего персонала, доставкой лошадей несут командирующие организации 
или заинтересованные лица. Оргкомитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача и коваля. 
Расходы по услугам лечения и ковке несут коневладельцы или заинтересованные лица. 
 
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: 
 
Участники зачета «открытый класс» : 2500 рублей за один старт 
 

XIV. 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. 

 
 

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

                                       
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при условии наличия актов 
технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с 
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«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ 
Комитета по физической культуре и спорту СССР № 786 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по 
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 
спортом» (приказ Госкомспорта РФ № 44 от 01.04.1994). 
 

 


