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СОГЛАСОВАНО: 
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АО «Газстройдеталь» 

 

 

___________/ В.В. Денисов / 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Комитета 

Тульской области по спорту  

___________/Д.Н. Яковлев / 

«___»______________2018г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Президент  

ОО «Федерация конного спорта  

Тульской области» 

 

___________/Г.И. Писарчук/ 

«___»______________2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Чемпионат и Первенство Тульской области по выездке 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению разрядов  до КМС включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-26 августа 2018г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тульская обл., Щекинский р-н, д. Грумант, парк-отель «Грумант» 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU071: 57494750 

II. 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 01.01.2017г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2018г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 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. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. АО «Газстройдеталь» 

Адрес: г. Тула, ул. Скуратовская, д.108 

Тел.: 8(4872) 23-13-93 : Тел. 8(4872) 50-50-50 

 

2. Комитет Тульской области по спорту 

     Адрес: г.Тула ,пр. Ленина, д.2 

     Тел.8(4872) 24-53-05; 24-98-19 

     e-mail:  sport71@tularegion.ru 
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3.Конноспортивный клуб «Грумант»  

Адрес: Тульская область, Щёкинский район, д. Грумант, парк-отель «Грумант» 

Контактное лицо:  Чардаш Светлана Алексеевна 

Тел.: 8 (910) 582 – 22 – 69 
4.Общественная организация «Федерация конного спорта Тульской области» 

Адрес: Тульская область, Ленинский район, д. Большая Еловая, д.113 

Тел/факс 8 (4872) 73-06-44 
Контактное лицо: Писарчук Геннадий Игоревич 

Оргкомитет: 

Директор турнира:    Чардаш Светлана Алексеевна 

руководитель конноспортивного клуба (далее КСК) «Грумант» 

Факс 8 (4872) 40-42-26  для Чардаш Светланы 

Тел.: 8 (910) 58 - 22 – 69 e-mail:  chardash_s@grumanty.ru 

 

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 КОЛЛЕГИЯИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Семенова Ю.С. ВК Москва 

Члены ГСК Ашихмина Е.А. 

Беликов В.А. 

ВК 

ВК 

Московская обл. 

Московская обл. 

Главный секретарь 

Шеф-стюард 

Технический делегат 

Филатова И.В. 

Обидина Е.В. 

Беликов В.А. 

ВК 

2к 

ВК 

Липецкая обл. 

Тамбовская обл. 

Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 20х60 м 

Размеры разминочного поля 

разминочного поля 2 

20х60 

20х40 м 

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети, спортсмены-любители 

(2003 г.р. и старше, разряд не выше 2-го) и/или 

пара не стартовавшая ранее по юношеским и 

более сложным ездам 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Вид программы Возраст всадника Возраст лошади 
Выездка   

Предварительный приз. Дети А  
FEI 2014 г. (ред. 2018г.) 

http://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf  

дети 2004-2006 г.р.и любители 
 

4-х лет и старше*** 
 

Предварительный приз В. Дети. * Тест 

FEI 2015 г. (ред. 2018г.) 
http://www.equestrian.ru/files/tests/110.pdf 

дети 2004-2006 г.р. и любители 
 

5 лет и старше*** 
 

Командный приз. Дети. * Тест FEI 2015 г. 

(ред. 2018г.) 2 зачета 
http://www.equestrian.ru/files/tests/108.pdf 

дети 2004-2006 г.р. и любители 
 

 

Молодые лошади, тесты FEI 

(предварительные) для 4-х, 5-ти летних 

лошадей. Зачет общий. 

всадники 2000 г.р. и старше на 

лошадях 4-6 лет 

4, 5 лет 

mailto:chardash_s@grumanty.ru
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http://www.equestrian.ru/files/tests/33.pdf 

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

Предварительный приз. Юноши. **Тест 

FEI 2009г.(ред. 2018г.) 2 зачета 
http://www.equestrian.ru/files/tests/11.pdf 

юноши (2000- 2004г.р.),  

взрослые (2002 г.р. и старше) 
6 лет и старше 
 

Командный приз. Юноши. Тест ** 

FEI 2009г. (ред. 2018г.) 
http://www.equestrian.ru/files/tests/12.pdf 

Спортсмены  2004 г.р. и старше 6 лет и старше 

 

Малый приз. Тест FEI 2009г. (ред.2018г.) 
http://www.equestrian.ru/files/tests/4.pdf 

взрослые (2002 г.р. и старше) 6 лет и старше 

Езда по выбору в соответствии со стандартными допусками к ездам 
Допускается участие всадников в ездах для другой (более сложной) возрастной категории при наличии 

заявления тренера о технической готовности спортсмена. 

Допускается участие 2-х всадников на одной лошади. 

*- не допускаются пары, выступавшие в 2016-2018 годах по юношеским и более сложным ездам; 

**- не допускаются пары, выступавшие в 2016-2018 годах по малым и более сложным ездам с 

результатом выше 63%; 

***- Всадники, фактически не достигшие 16 летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
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 езде по выбору 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..  

VII. ЗАЯВКИ 

Срок подачи заявок: 22 августа 2018 года включительно 

Предварительные заявки (в приложенном формате) подаются до 22.08.2018 e-mail: irishalp0@gmail.com с копией 

kskgrumant@yandex.ru или  по факсу: 8 4872 40-42-26 для Чардаш С.А. 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. При подаче заявок после 22-го августа стартовый взнос 

увеличивается согласно разделу XVI. Финансовые условия. 

В случае наличия заявок на 26 августа менее 20 стартов соревнования будут проведены в 1 день (по состоянию 

на 23.08 17:00). Спортсмены, подавшие заявки на 26 августа будут уведомлены не позднее 24:00 (при наличии e-

mail в заявке). 

Возможна онлайн подача заявок на сайте equestrian на странице события или WhatsApp или СМС на номер 

8 903 031-21-21 или «в контакте». 

Подавая заявку на участие в данных соревнованиях, спортсмен принимает все условия их проведения, в том 

числе дает согласие на публикацию технических результатов со своими данными на общедоступных ресурсах. 

VIII. 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» п.1, 3, 7 не обязательны. 

Отправка сканов требуемых документов на e-mail irishalp0@gmail.com приветствуется. 

http://www.equestrian.ru/files/tests/33.pdf
http://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf
mailto:irishalp0@gmail.com
mailto:irishalp0@gmail.com
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Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 
ветеринарное свидетельство (сертификат). 

IX. 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. Ветеринарный осмотр проводится по прибытии. Ветеринарный врач Шпагин Д.Д. 
5. В интересах благополучия лошади в соревнованиях не допускается участие 1 лошади более чем в 2-х стартах в 1 день. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

В 21:00  24 августа (в соответствии с предварительными заявками) 

Старт-лист будет размещен в контакте http://vk.com/kskgrumant и отправлен на e-mail спортсменов. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

 12:00 Заезд участников соревнований, размещение 

24 августа 20:00 Мандатная комиссия 

  Ветеринарная  инспекция заменена осмотром по прибытии 

 21:00 Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка 

25 августа 09:00 Открытие соревнований 

 

 9:15 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

Молодые лошади 4-х, 5-ти лет Зачет общий 

«Командный приз. Юноши» 2 зачёта: юноши, открытый класс  

«Малый приз» 
«Предварительный приз А. Дети» 2 зачета дети, любители  

Езда по выбору 

Награждение победителей  

 
26 августа 08:00 

09:00 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

Езда по выбору 

«Предварительный приз. Юноши» 2 зачёта: юноши, открытый класс  

«Командный приз. Дети» Зачет общий 

«Предварительный приз В. Дети» 2 зачёта: дети, любители 

Награждение победителей 

Торжественное закрытие соревнований 

 
ХХ - время будет уточняться на совещании судей и представителей команд 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются в каждой езде в каждом зачете в соответствии с Правилами. 

Победителем Чемпионата Тульской области является победитель езды «Малый приз»; 

Победителем Первенства является: в зачете юноши – победитель езды «Командный приз. Юноши»; 

зачет дети победитель езды «Командный  приз. Дети». 
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 победителей и призеров проводиться через 1 час после выступления завершающего всадника 

в пешем строю. 

http://vk.com/kskgrumant
mailto:info@fksr.ru
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Победитель в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени, ценным призом. 

Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, а также ценными призами. 

В случае, если в одном зачете по какому-либо виду соревнований, участвует 3 (три) спортивные пары, 

вручается только диплом за первое место. Если участвует менее 3 (трех) спортивных пар соревнование 

проводится без определения победителя. 

В случае участия в одинаковом тесте категории «езда по выбору» 5 и более участников может быть организован 

отдельный зачет, проведено определение победителей и награждение.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные зачеты. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники 

соревнований, персонал, сопровождающие лица, владельцы лошадей размещаются в гостинице парк-отеля «Грумант». 

Бронирование номеров до 22.08.2018г., контактные лица: Мишина Наталья Дмитриевна  

Тел. 8(4872) 40-42-25, 50-50-50, или e-mail:  mail@grumanty.ru 

Организаторы гарантирует размещение иногородних участников за счет командирующих организаций и 

заинтересованных лиц. Заявки на размещение должны быть посланы с заявками на участие. 

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

2. Лошади: 

Денники предоставляются с 12.00 часов 24 августа 2018 г. по 12.00 часов 27 августа 2018 г.  

Стоимость аренды одного денника без кормов с подстилкой:  

летний – 1000 руб. за сутки, в конюшне –3000 руб. за сутки.  

Количество денников ограничено. Размещение лошадей производится на основании очередности подачи 

предварительных заявок. Оплата  аренды денников - на мандатной комиссии или по безналичному расчету до 

22.08.2018г. Заявки на размещение лошадей принимаются по тел. 8 (910) 582-22-69,  

факсу 8(4872) 40-42-26 для Чардаш Светланы. 
Допускаются старты «С колёс». Оплата за ввоз на территорию парк-отеля 1 лошади - 500 руб. Размещение 

лошади при старте «С колёс» - только в коневозе (привязанной к коневозу, если это не мешает другим 

участникам), или «в руках» коновода в манеже. Привязывание лошадей к деревьям, столбам  и нахождение 

на газонах категорически запрещаются. 

Погрузка и выгрузка лошадей только с коневозов, оборудованных погрузочными трапами. 

3. Приезд: 

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

Специальные пропуска для свободного прохода/проезда на территорию парк-отеля «Грумант» будут выдаваться 

официальным лицам, владельцам лошадей, спортсменам и коноводам представителем Оргкомитета по прибытии 

на турнир. Заявки на пропуска подавать вместе с предварительной заявкой на участие не позднее 23.08.2018, по 

тел/факсу8 (4872) 40-42-26,  8 (910) 582 – 22 – 69 Чардаш Светлана 

Регистрационные номера автомобилей команд необходимо сообщить представителям Оргкомитета по приему 

участников и лошадей не позднее, чем за сутки до прибытия. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Категория всадников Заявка до 22.08. 

включительно 

Заявка после 22.08.  

Дети 2006-2004 г.р. 800 1300 

Юноши 2004 – 2000 г.р. 1200 1700 

Всадники 1999 г. р. и старше 1500 2000 

Особые условия: 
для всадников, стартующих в езде по выбору 700 руб. 
Тренерский состав КСК «Грумант» - бесплатно.  

Для членов КСК «Грумант» стартовые взносы составляют - 500 руб. за старт. 

Членами КСК «Грумант» считать гостей, пользующихся абонементом КСК «Грумант» не менее 6 месяцев.  

Оплата стартовых взносов и услуг по размещению лошадей и участников соревнований возможна по 

безналичному расчёту. Платежи по каждому виду услуг перечисляются отдельным платежным поручением с 

указанием наименования платежа. 

 Реквизиты для оплаты: 

полное наименование организации  - Акционерное общество «Газстройдеталь»  

расчетный счет     40702810800000000967 

наименование банка Филиал Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» в г.Туле 

кор. счёт     30101810700000000716 

БИК 047003716 

mailto:mail@grumanty.ru
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ИНН      7107003737 

КПП      710150001 

Техническое обслуживание соревнований, оказание и ветеринарной помощи во время соревнований 

организует Департамент гостиничного бизнеса АО «Газстройдеталь». 

Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований, в т.ч. оказание первой медицинской помощи в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств бюджета Тульской области и нормами расходов средств на проведение 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий комитета на 2018 год.  

Стартовые взносы и оплата аренды денников будут использованы Оргкомитетом на оплату судейской 

бригады, техническое обслуживание турнира и на ценные призы победителям и призерам соревнований. 

Ветеринарный врач предоставляется на платной основе. Кузнец Оргкомитетом не предоставляется. 
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 осуществляет организационный комитет. 

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. 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_______________/ Балыкин А.Г./  

 

Председатель Комитета ФКСР 

по выездке  

 

«___» ____________ 2018г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________ /Варламова Е.В./ 

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2018г. 
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ЗАЯВКА 
 

на участие в соревнованиях по конному спорту 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   /   ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
(отметить нужное) 

Место проведения:    КСК «Грумант» Дата:  24-26.08 

         

 

1. Команда: 

       Регион Клуб/ команда 

    

         

 

2. Список участников: 

№ 
п/п 

Участник 

 (фамилия, имя 

полностью) 

№ чл. 
билета 
ФКСР 

Спорт.ра
зряд, 
звание 

Лошадь (кличка) 

год рождения 

Уровень 

соревнования 

(зачет) 

Год рождения 
всадника 

1       

2       

3       

4 
            

5 
      

 

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     

 
         

 

Дата: __________________ 
   

   

 

Ответственное лицо: ____________________________/______________/ 
                      

М.П. 

 

                                                              подпись                                  

   


