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Председатель Комитета по 
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спорту и работе с  

молодежью Администрации 

Щелковского района 

______________________ 

Павлов Н.Н. 

«___»______________2018г. 

 

  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

КСК «Звёздный»  

 

________________   

Елусов Д.И. 

 

«    » _________ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ. 

ЛЕТНИЙ КУБОК КСК «ЗВЕЗДНЫЙ» ПО ВЫЕЗДКЕ. МАСТЕР-КЛАСС с 

УГРЮМОВЫМ В.П. 

 

I.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ:                 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

Открытые/личные 

К выполнению спортивных разрядов до II включительно 

01.07.2018 г. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Щёлковский р-н, д. Шевёлкино, терр. КСК 

«Звёздный» 

II.ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Основными задачами соревнования являются: 

 - популяризация конного спота в Российской Федерации; 

 - повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 - выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной команды России; 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.КСК Звёздный МО Щёлковский р-н , д. Шевёлкино   8(985)747-72-72   

 

Оргкомитет: 

Директор турнира:  Елусов Денис Игоревич 

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

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

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-я ред., со всеми дополнениями, действующими с 

01.01.2017 

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

 Временным регламентом ФКСР, утвержденным бюро ФКСР от 07.02.2017г. с изменениями 

21.03.2017г. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд.,с изм. На 01.01.2018 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI,14-е изд. действ.на 01.01.2018 г. 
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 Правилами соревнований FEI по выездке ,25 изд.,действ. С 01.01.2018 г. 

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

изд.,действ., с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР, а также настоящим Положением о соревнованиях.  

 

V.    ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Семенова Ю. ВК Москва 

 

Члены ГСК  

 

 

 

Гл. секретарь 

 

Технический делегат ФКСР 

(выездка) 

 

 

Цветаева С.Н. 

Корнилов М. 

 

 

Орлова Е.О. 

 

Цветаева С.Н. 

 

 

ВК 

ВК 

 

 

ВК 

 

ВК 

 

МО 

МО 

 

 

Москва 

 

Москва 

    

VI.      ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Выездка: 

Соревнования проводятся 

 

На открытом грунте 
Тип грунта: Евро-грунт 
Размеры боевого поля: 60 х 20 м 
Размеры разминочного поля: 60 х 20 м  

VII.       ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые/юниоры/юноши/дети/ спортсмены-любители 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
                 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ по ВЫЕЗДКЕ: 

Вид программы Зачет 

Возраст 

всаднико

в 

Спорт. 

Разряд 
Возраст 

лошади 

Форма 

одежды 

Снаряжение 

лошади 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е
  

х
л

ы
с
т

а
 

МАЛЫЙ ПРИЗ Общий 
2002 г.р. 

и старше 

Без 

ограничений 
6 лет и старше 

Фрак - цилиндр, 

каска- редингот 
Мундштучное 

оголовье 
НЕТ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ ЮНОШИ 

Общий 
1999 г.р. 

и старше 
Не ниже 1р 

5 лет и старше, 

не стартовавшие 

по программе 

«Малый приз» 

Фрак - цилиндр, 

каска- редингот 
Мундштучное 

или 

трензельное 

оголовье 

 

НЕТ 

Юноши 
2000 - 

2004 г.р. 

Без 

ограничений 
6 лет и старше Каска- редингот НЕТ 

Любители 
2003 г.р. 

и старше 
Не выше 2р 5 лет и старше 

Фрак - цилиндр, 

каска- редингот 
ДА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ ДЕТИ «А» 

Дети 
2004-

2006 г.р. 

Без 

ограничений 
6 лет и старше 

Каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка 

 

НЕТ 

Любители 
2003 г.р. 

и старше 
Не выше 2р 5 лет и старше 

Фрак - цилиндр, 

каска- редингот 

Трензельная 

уздечка или 

мундштучное 

оголовье 

ДА 
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Дети на 

пони 

2004-

2011 г.р. 

Без 

ограничений 
6 лет и старше Каска-редингот 

Трензельная 

уздечка 

 

НЕТ 

ТЕСТ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ 

 

 

Дети 
2004-

2006 г.р. 
Б/р 6 лет и старше 

Каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка  
ДА 

Любители 
2003 г.р 

и старше 
Б/р 6 лет и старше 

Фрак - цилиндр, 

каска- редингот 
Трензельная 

уздечка 
ДА 

Дети на 

пони 

2004-

2011 г.р. 

Без 

ограничений 
6 лет и старше Каска-редингот 

Трензельная 

уздечка 

 

НЕТ 

ТЕСТ ПО ВЫБОРУ        

 

Возможно объединение зачетов (для детей, любителей) при недостаточном (меньше 3) количестве 

участников.  

*ВСАДНИКИ 18 ЛЕТ И МЛАДШЕ ВЫСТУПАЮТ В КАСКАХ , в цилиндре (каске) и фраке 

(рединготе).  

 

**ВСАДНИКИ 18 ЛЕТ И МЛАДШЕ, не могут стартовать на лошадях моложе 6 лет. 

***Для ВСАДНИКОВ ДО  25 ЛЕТ  включительно обязательно ношение защитного шлема, в 

том числе и когда они находятся рядом с лошадью. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО СХЕМАМ ЕЗД  FEI в редакции 2018 г. 

 

VIII.      ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 28 июня 2018 года  по электронной почте,  

info@ksk-zvezdniy.ru  +7(985)-747-72-72 

Количество заявок ограничено.  

Окончательные заявки и проверка документов  на мандатной комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 заявка по форме, список  лошадей участника(-ов); 

 документ подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 г. 

 паспорт спортивной лошади ФКСР; 

 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 

нотариально заверенные: согласие (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; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

X.ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫВОДКА 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка не проводится. Она заменяется ветеринарным осмотром по прибытии 

на соревнования.  

mailto:info@ksk-zvezdniy.ru
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Ветеринарный врач соревнований Приваленко П.И. 

 

XI.МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 29 июня 2018 г.  (пт.) -  17:00 

Жеребьевка          -  18:00 

XII.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30.06.18 

(сб.)   

 

01.07.18 

(вс.) 

 

 

 

10.00 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

 

10.00 Мастер класс с Угрюмовым В.П.  

(индивидуально со спортсменом, по предварительной записи) 
 

МП (общий зачет) 

Предварительный приз (юноши) (зачеты: юноши и общий) 

Предварительный приз (дети) «А»  (зачеты: детский и любительский) 

Тест для начинающих   

Езда по выбору 

 

 

 

  

Время начала программ «ППЮ», «Предварительный приз. Дети» и др. будет сообщено 

после окончания жеребьевки участников. 

 

XIV.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество 

процентов по трем судьям. В случае равенства процентов, вопрос решается в пользу всадника с более 

высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих оценок у 

всадников также одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого сумма баллов в общих 

оценках по судье на букве «С» больше. Определение победителей и призеров в каждом зачете 

производится по окончанию езды. В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 

 

XV.НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится отдельно в каждом виде программы по окончании соревнований в 

пешем строю. Победители и призеры в каждой езде награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. В случае если в соревновании участвует менее 5 всадников, разыгрывается 

только первое место. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения памятных подарков. 

XVI.РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

 

Усадьба «Гостеев»  

деревня Никифорово Щелковский район, дом 101, тел. 8 (495) 780-00-00 / 8(985)380-70-33 

/8 (916) 284-84-54 

Конгресс-отель «Ареал» 

142452, Московская область, Ногинский р-н,  

дер. Новая Купавна, местечко Родинки, ул. Сиреневая, д.21, стр.1  CALL-ЦЕНТР  

+7 (495) 154 17 43 E-mail: info@areal-hotel.ru 

 

Лошади: 

 
Лошади размещаются на развязках и в денниках, с подстилкой по предварительной заявке.  

В заявке необходимы следующие данные: кличка, пол, клуб, телефон владельца, корма.  

Стоимость размещения 1000 рублей без кормов, 1200 рублей с кормами. 8(903)628-74-38 Елизавета . 

В случае если заявка не была подана, размещение не гарантируется. 

mailto:info@areal-hotel.ru
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XVII.ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы на р/сч. 40702810401660000605 в филиале «Центральный» банка 

ВТБ(ПАО)г. Москва: 

дети (в зачете для детей) - 1500 рублей за каждый старт; 

все остальные категории участников - 2000 руб. за старт. 

стоимость мастер класса 3000 рублей.  

Слушатели мастер-класса– вход свободный 

 

       Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время 

соревнований. Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. 

несут спортсмены или заинтересованные лица. 

XVIII.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 приглашением на соревнования 
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старт. Зачет Всадник Звание Лошадь Паспорт Владе- Клуб 
номер 

  (разряд) 
  лец 

 

        

    

№ Буквы Упражнение Макс. Коэфф балл балл балл 

1 A Въезд на рабочей рыси. 10 
    

 X Остановка, неподвижность, приветствие. 

Рабочая рысь. 

     

2 C Ездой налево. 10 
    

 HS Рабочая рысь.      

 S Вольт налево 10-12 м.      

3 SEXBP Рабочая рысь. 10 
    

4 P Вольт направо 10-12 м. 10 
    

5 PFA Рабочая рысь. 10 
    

6 A По центральной линии. Направо 10 
    

 DB назад.      

7 BMCH Рабочая рысь. 
10 

    

8 HXK Петля на рабочей рыси 10 
    

9 KA Рабочая рысь. 
10 

    

10 A По средней линии 10 
    

 DE Налево назад 
     

11 
EHC Рабочая рысь. 

10 

    

12 C Остановка, неподвижность 5 секунд, 

продолжение средним шагом. 

10     

13 MXK Средний шаг 
10 

    

14 K Переход в рабочую рысь По средней 10 
    

 A линии      

15 AX Рабочая рысь 10 
    

 X Остановка, неподвижность, приветствие. 
     

  Выход из манежа шагом на свободном 

поводу через А 

   

   150     

Общие оценки      

1 Общее впечатление, гладкость и правильность 10 
    

 выполнения элементов.      

2 Желание двигаться вперед. 10 
    

3 Посадка всадника и правильность применения средств 

управления. 

10     

Всего 
  

180 

    

Вычитаются за ошибки в схеме:      

1ая ошибка 2 балла      

2ая ошибка 4 балла      

3я ошибка исключение      

 

Приложение 1 
Тест для начинающих (шаг-рысь) 

Езда выполняется на строевой рыси 


