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«СОГЛАСОВАНО» 

Директор 

«MaximaEquisport» 

 

Аралова Г.Г.  

 

«____» ____________ 2018 г. 

                                                                                                                            
 

 

 
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2018 г.  

 

______________М.В. СЕЧИНА 

Президент Федерации 

конного спорта России  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

 

КУБОК РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ 

 ПО ВЫЕЗДКЕ 4,5,6,7 ЛЕТ 

 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские.   

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные.  

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 – 18 августа 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Дмитровский район, пос. 

Некрасовский, КСК “Maxima Stablеs”. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18  

Телефон: +7(495) 925-72-50 

 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 

Тел: +7 (495) 234- 32- 28 

Факс: +7 (495) 234- 32- 27 

E-mail: info@fksr.ru  

 

Конноспортивный клуб «Maxima Stables» 

Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК «Maxima Stablеs». 

 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 
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 Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствие 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 01.01.2018г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

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

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2018 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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

Главный судья  Семенова Юлия ВК Москва 

 Елисеева Анна 1к. Москва 

Винт-Вармингтон 

Ева - Мария 

4* Эстония 

Джуманджук Мария  4* Украина 

Смородина Юлия ВК Санкт-Петербург 

Технический делегат Мартьянова 

Валентина 

ВК Московская 

область 

Главный секретарь Горская Наталья ВК Москва 

Шеф стюард Коган Ольга ВК Москва 

Вет. делегат Сучков Михаил   

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 60 м х 20 м 

Размеры разминочного поля: 60 м х 20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые. 

Количество лошадей на одного всадника:  Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Взрослые спортсмены (с 18 лет) 

- в программу для 4-х летних лошадей допускаются спортивные пары – всадник/лошадь, дважды 

принимавшие участие в течении года в соревнованиях по программам для 4-х летних лошадей с 

результатом не менее 65% - в программу для 5-ти летних лошадей допускаются спортивные пары 
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– всадник/лошадь, дважды принимавшие участие в течении года в соревнованиях по программам 

для 5-ти летних лошадей с результатом не менее 65% - в программу для 6-ти летних лошадей 

допускаются спортивные пары – всадник/лошадь, дважды принимавшие участие в течении года в 

соревнованиях по программам для 6-ти летних лошадей с результатом не менее 65% - в программу 

для 7-ми летних лошадей допускаются спортивные пары – всадник/лошадь, дважды принимавшие 

участие в течении года в соревнованиях по программам для лошадей 7-ми лет и программе 

«Малый Приз» с результатом не менее 65% 

 

 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 10 августа 2018 г. на только через «Личный кабинет» 

на сайте www.maximaequisport.ru  

   
Окончательные заявки подаются в комиссию по допуску 16 августа 2018 г. 

Для оформления вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки за 

подписью руководителя органа исполнительной власти  в области физкультуры и спорта субъекта 

РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 10 августа  2018 г. по факсу: (495) 234-32-27 или 

e-mail: aralova@fksr.ru 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2017 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях; 

 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 

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) 

      

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка будет проводиться 16-го августа.  

Место проведения выводки будет объявлено на мандатной комиссии.  

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

        Жеребьевка: 16-го августа 2018 г.  
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата    Время  

16.08.18 

(четверг) 

10.00 - 14.00 

 

15.00 

Комиссия по допуску 

 

Ветеринарная выводка 

 

17.08.18 

(пятница) 

10.00 Езда для лошадей 4х лет (в группе) 

ХХ Езда для лошадей 5-ти лет (Предварительная езда ФЕИ) 

ХХ Езда для лошадей 6-ти лет (Предварительная езда ФЕИ) 

ХХ Езда для лошадей 7-ми лет (Предварительная езда ФЕИ) 

18.08.18 

(суббота) 

10.00 Езда для лошадей 4х лет ( езда ФЕИ) 

ХХ Езда для лошадей 5-ти лет (Финальная езда ФЕИ) 

ХХ Езда для лошадей 6-ти лет (Финальная езда ФЕИ) 

ХХ Езда для лошадей 7-ми лет (Финальная езда ФЕИ) 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем судьям. 

В случае равенства процентов, при распределении 1-3 места, преимущество имеет всадник с более 

высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде, если и эти оценки равны, всадники 

занимают одинаковые места. В случае равенства процентов у участников, не вошедших в число 3-

х лучших, они занимают одинаковые места. 

Абсолютное первенство определяется по сумме двух езд (Предварительный тест и Финальный 

тест). В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь всадник, показавший 

более высокий результат в «Финальном тесте» в процентах. В возрастной категории лошади 4-х 

лет, победитель и призеры определяются по сумме процентов Езды в «Группе» и «Тест для 

лошадей 4-х лет». 

  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 или факсу (495)234-32-27 

(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 3 

дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель Кубка России по выездке среди молодых лошадей   награждается Кубком, 

золотой медалью и дипломом, его лошадь - розеткой . 

Оргкомитет может учреждать дополнительные денежные призы и памятные подарки.  

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники и сопровождающие лица: 

 

1. Максима Парк - на территории конноспортивного комплекса.   

Тел: 8 915 075 02 01. 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

 

2. Лошади: 

Размещение лошадей  в конюшнях производится за счет командирующих организаций и 

заинтересованных лиц. Постой лошадей, участников Кубка России входит в заявочный взнос. 

 

mailto:info@fksr.ru
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Со стоимостью размещения  можно ознакомиться  на сайте : http://maximastables.ru/price-list/  

Корма оплачиваются дополнительно. Уборка денников не производится. 
 

3. Приезд: 

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

   

Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок и с учетом 

приоритета членов сборной команды России.  

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы: 

  -  10 000 руб. за участие 1 лошади (в стоимость входит постой лошадей с 16 - 19 

августа). 

          

Минспорта России осуществляет финансовое обеспечение спортивных мероприятий в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий на 2018 г. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 

размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц.  

 

XV. 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. 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                   «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

Председатель                                                                                              Председатель 

Комитета ФКСР по выездке                                                                     судейского Комитета ФКСР 

_______________ А.Г.Балыкин                                                                   _________Е.Ю. Варламова  

«___» _______________ 2017 г.                                                               «___» ______________ 2017 г. 
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