
 

 

 

 

 

ЛЕТО В КОННОМ 

ЦЕНТРЕ 

«ИЗМАЙЛОВО» 
 

 

 
 

 



 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 04 июля 2018 года 

11 июля 2018 года 

01 августа 2018 года 

08 августа 2018 года 

29 августа 2018 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Регистрационные данные  

в ФГИС «Меркурий» 

 

Конноспортивный центр «Измайлово» 

(111123, город Москва, шоссе Энтузиастов дом 31Д) 

RU1730629 

ЗАО Конноспортивный центр «Измайлово» 

Идентификационный номер предприятия / номер 

ветеринарного клейма: 7720264666 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО» 

 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, тел.: (495) 585-66-01, 

факс (495) 672-34-12, koni-izmailovo@mail.ru сайт 

www.kskizmailovo.ru  

   

 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 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. 

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

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на 

лошадях до 150 см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГСК 

ФИО 
 

Категория Регион 

Вяльшин С.Т. (Главный судья) 

ГСК: 

Духновская Н.М.  

Козлова Е.В.          

Жадкевич Е.Л.    

Артёмова К.В.    

1К 

 

2К 

2К 

2К 

2К 

Москва 
 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 
 

   

   

Гарбуз А.В.  (Главный секретарь) 

Евсеенко А.А. (Главный ветеринар) 

1К 

2К 

Москва 

Москва 

mailto:koni-izmailovo@mail.ru
http://www.kskizmailovo.ru/


V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программа проводится: на открытом грунте.  

Тип грунта: песок. 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м. и 20 х 40 м. (для пони) 

Размеры разминочного поля: 30 х 50 м.  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Программа Зачёт Возраст 

спортсмена 

Спортивный 

разряд 

Возраст 

лошади 

Форма 

одежды 

Снаряжение 

лошади 

Наличие 

хлыста 

Предварительный 

приз А. Дети  

ред. 2018 г. 

Дети   2004 г.р. - 

2006 г.р. 

Без 

ограничений 

6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Трензельная 

уздечка.  

Нет 

Предварительный 

приз А. Дети  

ред. 2018 г. 

Юноши 2000 г.р. -

2003 г.р. 

Без 

ограничений 

6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Трензельная 

уздечка. 

Нет 

Предварительный 

приз А. Дети  

ред. 2018 г. 

Общий 1999 г.р. и 

старше 

Без 

ограничений 

6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Мундштучное 

или 

трензельное 

оголовье 

Нет 

Тест по выбору 

 

Общий   2008 г.р. и 

старше 

Без 

ограничений 

6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Мундштучное 

или 

трензельное 

оголовье 

Да 

Предварительный 

приз. Юноши  

ред. 2018 г. 

Общий 2003 г.р. и 

старше 

Без 

ограничений 

6 лет и 

старше 

Фрак и 

цилиндр 

или 

каска и 

редингот 

Мундштучное 

или 

трензельное 

оголовье 

Нет 

Тест для 

начинающих 

ред. 2017 г. 

Дети 2005 г.р. и 

младше 

Без разряда 6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Трензельная 

уздечка. 

Допускается 

учебный 

шамбон 

Да 

(не 

более 

110 см.) 

Тест для 

начинающих 

ред. 2017 г. 

Любители 2004 г.р. и 

старше 

Без разряда 6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Трензельная 

уздечка. 

Допускается 

учебный 

шамбон 

Да 

(не 

более 

110 см.) 

Манежная езда 

ФКС СПБ №1.3 

2016 года 

Дети 2010 г.р. – 

2006 г.р. 

Без 

ограничений 

6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Трензельная 

уздечка. 

Да 

(не 

более 

100 см.) 

Тест посадка на 

корде 

Дети 2007 г.р. –  

2012 г.р. 

Без разряда 6 лет и 

старше 

Каска, 

редингот 

Трензельная 

уздечка. 

Допускается 

учебный 

шамбон 

Да 

(не 

более 

100 см.) 

 

 

Категории приглашенных участников:  дети, младшие юноши, юноши, взрослые 

спортсмены. 

 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

Лошади (пони) допускаются к участию в соревнованиях с начала календарного года,  



в котором ему исполняется 5 лет. 

В тесте посадке на корде допускаются всадники на пони 6-ти лет и старше до 150 см в 

холке.  

не стартовавшие ранее в тестах с рысью. Особые условия-наличие хендлера (коновода). 

Для участия в программе лошади (пони) могут быть предоставлены в аренду любой  

участвующей или не принимающей участие в программе организацией или 

частным владельцем. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются в электронном виде. 

Адрес электронной почты: e-mail: koni-izmailovo@mail.ru или по телефону: 8 (925) 703-26-03   

в виде СМС сообщения, Ват сап сообщения, в заявке должно быть указано: 

 Клуб, регион; 

 Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание; 

 Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место 

рождения, номер паспорта спортивной лошади ФКСР (при наличии паспорта); 

 Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный телефон. 

Узнать время старта вы можете по телефону телефону: 8 (925) 703-26-03 Александр 

Гарбуз. 

IX. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия быть предоставлены следующие 

документы:  

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной 

лошади ВНИИК; 

 свидетельство о рождении (паспорт) участника; 

 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; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении 

страховки через ФКСР. 

X. 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. 

В ветеринарном свидетельстве должно быть указано, что 

лошадь направляется для участия в учебно-тренировочной 

программе. 
С 2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей 

оформляются в электронном виде. 

Все лошади не зависимо от его статуса, должны быть чипированы.  

По прибытию лошади предоставляется сертификат о ее чипировании или 

документ с указанием номера чипа, а если при проверке ветслужбой прибором 

чип не читается, указанная лошадь не может находиться на территории комплекса 

и принимать участие в культурной программе.  

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

mailto:izm-koni@yandex.ru


перемещение спортивных лошадей по территории Российской Федерации 

(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора 

Российской Федерации 

Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года) 

 

1.   По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых 

спортивных лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий,  

свободных от заразных болезней животных, в том числе:  

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течении последних 6 месяцев 

на административной территории;  

- ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев на 

территории района; 

- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной 

территории; 

-гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев 

на территории хозяйства. 

 2.      Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течении 

последних 6 месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии лошадей, не 

позднее 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, 

когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); 

исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. 

Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.  

3.      В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, 

обусловленной календарными планами проведения конноспортивных 

мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются карантинированию до 

и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 

эпизоотической обстановке. 

XI. ПРОГРАММА  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

по окончании: 

по окончании: 

 

 

по окончании: 

 

 

 

по окончании: 

 

по окончании: 

 «Предварительный приз А.  Дети» 

в редакции теста 2018 г. 

-зачёт для детей 

-зачёт для юношей 

-общий зачёт 

 «Тест по выбору» 

 «Предварительный приз. Юноши» 

в редакции теста 2018 г. 

-общий зачет 

 «Тест для начинающих» 

в редакции теста 2017 г. 

-зачёт для спортсменов 2005 г.р. и младше  

-зачет для спортсменов 2004 г.р. и старше 

 «Манежная езда ФКС СПБ №1.3 2016 года» 

 -зачет для детей 8-12 лет 

 



 «Тест посадка на корде» 

-зачет для спортсменов 2010 г.р. - 2012 г.р. 

-зачет для спортсменов 2009 г.р. - 2007 г.р. 

  
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призёры определяются в каждом зачете по наибольшему количеству баллов 

(процентов положительных баллов), полученных за выполнение программы. При равенстве 

баллов (процентов положительных баллов) в выездке предпочтение отдается всаднику, 

получившему наибольшую сумму общих оценок (по всем судьям), при равенстве общих 

оценок предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму по судье на 

букве «С». 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры, награждаются медалями соответствующих степеней, 

почетными грамотами, памятными подарками, а их лошади памятные розетками. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Взнос за участие: составляет 500 рублей за один старт. 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ  

Заезд лошадей осуществляется в день программы (не ранее 07:00), в 

случае раннего заезда или заезда за день до начала программы, 

заезд может быть осуществлен только по предварительной 

договоренности (не позднее 21:00) лошади, приехавшие позднее 

указанного времени на территорию допущены, не будут. 

Размещение лошадей производится только по предварительной заявке (количество 

денников ограничено), развязки в конюшне не предоставляются. 

Стоимость размещения 500 рублей. 

По вопросам размещения лошадей на время проведения соревнований 

обращаться к начкону ЗАО КСЦ «Измайлово» Вилковой Галине Владимировне тел.: 

(926) 835-65-05. 

XVI. АРЕНДА ЛОШАДЕЙ 

Конноспортивный центр «Измайлово» предлагает услуги по аренде конного поголовья на 

время выступления в учебно-тренировочной программе, с учетом специфики и опыта 

занимающегося спортсмена. 

Если нет возможности привезти свою лошадь, то эта услуга именно для Вас. 

По вопросам аренды обращаться по телефону 8 (925) 708-01-20. 

Стоимость аренды 500 рублей. 


