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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ А.А. Воробьев 

 

Президент  

Федерации конного спорта 

Санкт-Петербурга 

«___»_______________2018г  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 

FFEEII  WWOORRLLDD  JJUUMMPPIINNGG  CCHHAALLLLEENNGGEE  ((CCAATT..  BB,,  CC))  

ККУУББООКК  ВВЫЫЗЗООВВАА  ((ККААТТ  ВВ,,  СС))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные заочные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К - 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1-е соревнование – 06.05.2018 

2-е и 3-е соревнование – 22-24.06.2018 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, 

Заневское сельское поселения, дер. Хирвости, доп. тер. 

Фермерское хозяйство Воробьева 1, стр. 1 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU 1365494 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

- Общим регламентом FEI, 23-е ред. 2009, с изм. на 01.01.2018; 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2018г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20018г. 

- Правилами FEI для международных заочных соревнований 2018 года. (2018 Rules for FEI 

World Jumping Challenge); 

 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. 

- Настоящим Положением. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.30, к.2  

Телефон/факс: +7-812-458-53-00 

E-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

2. КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, 

дер. Хирвости,доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, стр. 1 

Телефон: +7-964-340-07-30 

Оргкомитет: 

Директор турнира Стефанская Анастасия Анатольевна 

(812) 458-53-00 

 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Первое соревнование (06.05.2018) 

Главный судья  Зуева Е.В. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Члены ГСК Горбова М.Ю. ВК Санкт-Петербург 

 Синицына И.Ю. ВК Ленинградская 

область 

Главный секретарь Зарицкая К.В. 1К Санкт-Петербург 

Секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Составитель маршрута Мазов Д.О. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Мещерская Н.В. 2К/МК1* Санкт-Петербург 

Ветеринарный Делегат Иванова Е.А. ВД FEI Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Нарусбаева М.А. ВВ FEI Санкт-Петербург 

    

Второе и Третье соревнование (23-24.06.2018) 

Главный судья  Серова А.В. ВК/МК3* Санкт-Петербург 

Члены ГСК Горбова М.Ю. ВК Санкт-Петербург 

 Синицына И.Ю. ВК Ленинградская 

область 

Главный секретарь Зарицкая К.В. 1К Санкт-Петербург 

Секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Составитель маршрута Мазов Д.О. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Мещерская Н.В. 2К/МК1* Санкт-Петербург 

Ветеринарный Делегат Зибрева О.О. ВД FEI Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Нарусбаева М.А. ВВ FEI Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 45 х 60 

Размеры разминочного поля: 30 х 50 

  

В международных заочных соревнованиях действуют ограничения максимальных размеров 

препятствий: 

Маршруты должны состоять из девяти - двенадцати препятствий, включая одну или две двойных 

системы, состоящих из двух вертикальных или двух широтных препятствий. Без стенок и 

тройных систем. Без канавы с водой, но препятствия, которые включают имитацию канавы 

(Ливерпуль) могут использоваться 

 Высоты Ширина Скорость 

Кат. В 110-120 см 120-130 см 325 м/мин 

Кат. С 100-110 см 110-120 см 325 м/мин 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Спортсмены 14 лет (2004 г.р.)  и старше  

Спортсмены, принимавшие участие более чем в 

трех международных турнирах (включая 

соревнования для взрослых Региональные / 

Континентальные Игры  и Чемпионаты / Всемирные 

конные игры /Олимпийские игры) в соревнованиях 

135 см и выше к участию не допускаются. 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3-х 

Спортсмен может участвовать в обеих Категориях 

(В и С) с разными лошадьми. В дополнение к его 

личным результатам, если спортсмен участвует 

более чем в одной Категории, только результаты 

более высокой Категории будут засчитаны для 

Командного рейтинга 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

Спортсмены: 

К участию приглашаются спортсмены, не принимавшие участие в международных соревнованиях 

(включая  соревнования для взрослых Региональные / Континентальные Игры  и Чемпионаты / 

Всемирные конные игры /Олимпийские игры) с высотой 135 см и выше. Спортсмену, который не 

участвовал в вышеуказанном уровне более 3-х лет, снова разрешается участвовать в 

соревнованиях Челленджа. Это ограничение не распространяется на юношей и юниоров. 

Спортсмен имеет право участвовать в Категории С – с начала года, когда ему исполняется 14 лет. 

Лошади: 

Лошадь не может участвовать более чем под одним спортсменом в одной Категории. Спортсмены 

могут стартовать более чем на одной лошади в Категории, но учитываются результаты только 

одной лошади. Эта лошадь должна быть заявлена перед первым гитом первого Соревнования. 

Спортсмены должны заполнить официальный бланк Декларации (доступен для скачивания по 

ссылке: http://www.fei.org/fei/events/fei-world-challenge/jumping/downloads), подписать и передать 

его в Организационный комитет. Организационный Комитет должен передать его Президенту 

Гранд Жюри – все формы должны быть подписаны и переданы до начала соревнований. Копии 

Деклараций (с обеими подписями) должны быть переданы в международную федерацию конного 

спорта вместе с результатами. Задекларированные лошади должны стартовать первыми во всех 

гитах Соревнований. Результаты, полученные с другими лошадьми, не будут учитываться в 

итоговой турнирной таблице. 

Пони или маленькие лошади НЕ зарегистрированные как пони могут участвовать в соревнованиях 

международной федерации конного спорта как лошади. Для этой категории применяются правила 

http://www.fei.org/fei/events/fei-world-challenge/jumping/downloads
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соревнований как для лошадей в отношении возраста всадников и лошадей. 

Пони, зарегистрированные в международной федерации конного спорта как ПОНИ, могут 

принимать участие в соревнованиях для пони и в других соревнованиях международной 

федерации конного спорта по усмотрению организационного комитета, однако в этом случае 

возраст спортсмена должен соответствовать правилам международной федерации конного спорта 

для всадников на пони (без взрослых спортсменов). 

Допускаются лошади и пони 6 лет (2010 г.р.) и старше. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В FEI: 

Для участия в FEI World Jumping Challenge регистрация в FEI всадников и лошадей  

не требуется. 
  

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются: 

Первое соревнование: до 01.05.2018 по e-mail: venta-arena@mail.ru 

Второе и третье соревнование: до 18.06.2018 по e-mail: venta-arena@mail.ru 

 

В заявке необходимо указать: фамилию, имя и год рождения всадника, номер регистрации в FEI 

(при наличии), если есть – разряд. Кличку, породу, масть, родителей, место и год рождения 

лошади. От какого клуба выступает пара. Если частный владелец – можно указать фамилию. 

Телефон для связи.  

 

Подтверждение участия: 

Первое соревнование – 05.05.2018 с 9:00 – 9:30 

Второе и Третье соревнование – 22.06.2018 с 13:00-15:00  

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 Медицинское заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (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 

mailto:venta-arena@mail.ru
mailto:venta-arena@mail.ru
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заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 

соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

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:  

Первое соревнование – 06.05.2018 в 10:00 

Ветеринарный делегат – Иванова Е.А 

 

Второе и третье соревнование – 22.06.2018 с16:00-17:00 

Ветеринарный делегат – Зибрева О.О. 

 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Для определения порядка старта в первом гите каждого соревнования проводится жеребьевка. 

06.05 - 11:30 – Жеребьевка Первого соревнования 

22.06 – 17:30 – Жеребьевка Второго и Третьего соревнования 

 

Порядок старта во втором гите для пар с лошадьми, участвующими в международном зачете , 

определяется их обратной расстановкой по сумме штрафных очков, полученных в первом гите. 

Всадники на остальных лошадях стартуют после них и также в порядке соответствующем их 

обратной расстановке по сумме штрафных очков, полученных в первом гите. В случае равенства 

штрафных очков – порядок старта участников второго гита такой же, как в первом гите. 

Лошади, задекларированные как лошади FEI World Jumping Challenge должны всегда стартовать 

первыми. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

01.05 ХХ:ХХ Окончание приема заявок на Первое соревнование 

06.05 9:00-9:30 Подтверждение участия 

 10:00 Выводка  

 11:30 Жеребьевка 

 12:30 Соревнование №1 (Категория С) 

  Категория участвующих: Спортсмены 14 лет (2004 г.р.)  

и старше. Спортсмены, 

принимавшие участие более 

чем в трех международных 

турнирах в соревнованиях 135 

см и выше к участию не 

допускаются. 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на 3 
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всадника: 

    

 15:30 Соревнование №1 

(Категория В) 

 

  Категория участвующих: Спортсмены 14 лет (2004 г.р.)  

и старше. Спортсмены, 

принимавшие участие более 

чем в трех международных 

турнирах в соревнованиях 135 

см и выше к участию не 

допускаются. 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

3 

    

18.06 ХХ:ХХ Окончание приема заявок на Второе и Третье соревнования 

22.06 13:00 – 15:00 Подтверждение участия  

 16:00-17:00 Выводка   

 17:30 Жеребьевка (2-е и 3-е соревнование) 

    

23.06 11:30 Соревнование №2 (Категория С) 

Соревнование №2 (Категория В) 

В два гита (Ст. 273.3.3.2, табл. А правил FEI) 
  Категория участвующих: Спортсмены 14 лет (2004 г.р.)  

и старше. Спортсмены, 

принимавшие участие более 

чем в трех международных 

турнирах в соревнованиях 135 

см и выше к участию не 

допускаются. 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

3 

 ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРОСМОТР МАРШРУТОВ гр. С и гр. В 

на поле будут одновременно установлены первый (второй) гит маршрутов второго 

соревнования гр. В и гр. С. Разные дистанции в расстояниях и в проездах будут 

отмечены дополнительно при осмотре маршрута. Всадники будут стартовать в 

следующем порядке: 

Соревнование №2 (гр. С) – первый гит 

Соревнование №2 (гр. В) – первый гит 

Осмотр маршрута второго гита (одновременно) 

Соревнование №2 (гр. С) – второй гит 

Соревнование №2 (гр. В) – второй гит 

Перерыв между первым (вторым) гитом маршрутов – 10 минут 

Перерыв между гитами – 40 минут 

  
24.06 11:30 Соревнование №3 (Категория С) 

Соревнование №3 (Категория В) 

В два гита (Ст. 273.3.3.2, табл. А правил FEI) 
  Категория участвующих: Спортсмены 14 лет (2004 г.р.)  

и старше. Спортсмены, 

принимавшие участие более 

чем в трех международных 

турнирах в соревнованиях 135 
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см и выше к участию не 

допускаются. 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

3 

 ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРОСМОТР МАРШРУТОВ гр. С и гр. В 

на поле будут одновременно установлены первый (второй) гит маршрутов второго 

соревнования гр. В и гр. С. Разные дистанции в расстояниях и в проездах будут 

отмечены дополнительно при осмотре маршрута. Всадники будут стартовать в 

следующем порядке: 

Соревнование №3 (гр. С) – первый гит 

Соревнование №3 (гр. В) – первый гит 

Осмотр маршрута второго гита (одновременно) 

Соревнование №3 (гр. С) – второй гит 

Соревнование №3 (гр. В) – второй гит 

Перерыв между первым (вторым) гитом маршрутов – 10 минут 

Перерыв между гитами – 40 минут  
    

    

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры определяются в каждом маршруте в каждой категории по наименьшей 

сумме штрафных очков по результатам двух гитов. В случае равенства штрафных очков по 

результатам двух гитов, решающим будет являться время второго гита. 

 

Формируется ЛИЧНЫЙ рейтинг спортсменов Страны, Региона и Мировой. 

Для рейтинга необходимо, чтобы спортивная пара всадник/лошадь приняла участие минимум в 

двух Соревнованиях в каждой Категории и не более чем в трех Соревнованиях в Категории. 

Только результаты ДВУХ лучших Соревнований каждой Категории будут учтены для 

формирования рейтинга. 

Спортсмен может быть в рейтинге в каждой Категории только с одной задекларированной 

лошадью, заявленной до его первого соревнования серии. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований. 

Протоколы результатов, отчеты судей, один экземпляр программы соревнований должны быть 

направлены в FEI сразу после завершения соревнования. 

FEI публикует результаты каждого соревнования на своем официальном сайте, а также публикует 

итоговые рейтинги на официальном сайте и в официальном бюллетене FEI после завершения 

соревнований во всех категориях. 

 

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 (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителя и призеров проводится в конном строю. Награждается 25% участников. 

На церемонию награждения приглашаются не более 6 призеров. 
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В каждом Соревновании победитель и спортсмены, занявшие второе и третье место, 

награждаются денежными/ценными призами и дипломами соответствующих степеней.  

 

Тренер победителя награждается грамотой.  

 

Лошади победителя и призеров награждаются розетками. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

 

Гостевой дом «Вента-Арена» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, 

дер. Хирвости,доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, стр. 1 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Тел. +7-921-324-43-84  

 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Лошади 

Первое Соревнование: Денники предоставляются на 06.05.2018  

Второе и Третье Соревнования: Денники предоставляются с 22.06.2017 по 25.06.2017  

 

Стоимость размещения: 1000 руб./день (без кормов) 

 

По дополнительной договоренности возможен ранний заезд и поздний выезд. 

 

Заявки на бронирования денников должны быть поданы вместе с предварительной заявкой по e-

mail: venta-arena@mail.ru 

 

Менеджер конюшни: 8-981-851-45-40 – Елена Поп 

 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛОШАДИ СПОРТСМЕНОВ ЗАОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ FEI  

ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА С МОМЕНТА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫВОДКИ ДО ОКОНЧАНИЯ СВОЕГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

 

3000 руб. - за одно соревнование  

Для действительных членов/ кандидаты в члены РОО «ФКС СПб» – 2500 руб./соревнование  

 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 

работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и 

проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут 

командирующие организации или заинтересованные лица.  
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Оргкомитет обеспечивает присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения 

несут коневладельцы или заинтересованные лица 

 

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. 

 

 


