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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ к выполнению и подтверждению 2, 3-го и юношеских 

разрядов. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 07-09 сентября 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «КСК «Каскад», Московская область. 

 

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 01.01.2018 г. 

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

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 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. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» администрации городского 

округа Люберцы Московской области. 140005, Московская область, городской округ 

Люберцы, ул. Кирова, д. 53. тел. 8 (495) 514-94-24. 

2. ООО КСК «Каскад». Московская область, городской округ Люберцы, пос. Красково, 

деревня Торбеево. тел. 8-929-609-86-09 

 

Оргкомитет: 

 

Директор турнира 

Члены оргкомитета 

 

Большакова Марина Владимировна, Тел.+ 7 (929) 609-86-08. 

Юрченко Наталия Владимировна, Тел. +7(929) 609-86-09. 

 

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. 
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ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья по выездке и 

конкуру 
Г.В. Ашмарина ВК Москва 

Члены ГСК Выездка 

 

Члены ГСК Конкур 

 

Л.И. Попова 

О.А. Санникова 

Е.И. Павлова 

Т.М. Кабакова 

ВК 

1 К 

1К 

1К 

Москва 

Ростовская обл. 

Москва 

Москва 

Курс-дизайнер С. В. Никулина 1К Московская обл. 

Главный секретарь А.В. Коровкина 1К Московская обл. 

Технический делегат: 

                               - выездка 

                               - конкур 

 

Л.И. Попова 

Т.М. Кабакова 

 

ВК 

1К 

 

Москва 

Москва 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Г.В. Масягина 3К Москва 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Размеры боевого поля: 20 х 60 х 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 х  

Тип грунта: песок 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые, дети, юноши 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: все регионы России 

Количество приглашенных спортсменов из одного региона: не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категории приглашенных участников: 

- Спортсмены-любители (не выше 2 разряда), дети, юноши. 

Каждая лошадь имеет право принимать не более 3-х стартов в день. 

Количество лошадей на одного всадника в турнире, в езде и в маршруте не ограничено.  

Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях 

по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

1. Соревнования по конному спорту проводятся в возрастных категориях в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией. 

2. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях и первенствах для детей (с начала 

года, в котором им исполняется 11 лет, до конца года, в котором им исполняется 13 лет) на пони 

(рост в холке от 111 см с подковами).  

3. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях и первенствах для детей (с начала 

года, в котором им исполняется 7 лет, до конца года, в котором им исполняется 10 лет) на пони 

(рост в холке до 110 см с подковами). 

4. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях и первенствах для детей на 

спортивных лошадях с начала года, в котором им исполняется 12 лет, до конца года, в котором 

им исполняется 14 лет.  

Пони, не имеющие соответствующих документов, должны быть измерены перед стартом. 

В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа лошади под всадником, не 

участвующим в данном соревновании запрещается под угрозой дисквалификации. Вместе с тем, 
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другим лицам кроме самого спортсмена, разрешается работа с лошадью на корде или в руках 

под наблюдением Судей-Стюардов. 

VI. ЗАЯВКИ 

Срок подачи предварительной заявки – до 31 августа 2018 г. 

Срок подачи окончательной заявки – 07 сентября 2018 г. 

Заявки и документы подаются в электронном виде на электронную почту: agon@bk.ru.  

VII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 
ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО. 

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); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

 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. 

VIII. 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещения 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 течение 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, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства; 

2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 месяцев 

против гриппа лошадей, не более 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 

mailto:agon@bk.ru
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проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются карантинированию 

до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением эпизоотической обстановки. 

4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью подтверждено 

ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами лабораторных 

исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат 

диагностических исследований и вакцинаций. 

Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований Попков П.А. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Порядок старта определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей состав пар 

участников. 

Жеребьевка участников будет проводиться 07 сентября 2018 г. в 21.00. 

При недостаточном количестве заявок зачеты Езда №1 и Езда №2 могут быть объеденены 

по решению ГСК. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

07 сентября 19.00-21.00 

21.00-21.30 

Мандатная комиссия 

 Жеребьевка 

08 сентября 10.00 Езда № 1. 

Предварительный приз - А. Дети. Всадники на пони. 

 11.00 Езда № 2 

Предварительный приз - А. Дети. Общий зачет 

 12.00 Езда № 3 

Предварительный приз. Юноши. Общий зачет 

 Время старта в ездах 2,3 может быть изменено в зависимости от 

количества участников 

 14.00 Награждение 

09 сентября 10.00 Маршрут № 1 – 90 см «На чистоту и резвость» Ст. 9.8.2.1, 

таблица B, 

- Общий зачёт  

 11.00 Маршрут № 2 – 100 см «На чистоту и резвость» Ст. 9.8.2.1, 

таблица B.  

 12.00 Маршрут № 3 – 110 см «На чистоту и резвость» Ст. 9.8.2.1, 

таблица B 

- Общий зачёт 

 13.00 Маршрут № 4 – 70 см «На чистоту и резвость» Ст. 9.8.2.1, 

таблица B. 

- Общий зачёт 

 Время старта в маршрутах 2,3,4 может быть изменено в зависимости от 

количества участников 

 14.00 Награждение 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде и в каждом маршруте согласно 

Статьям Правил. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров каждого этапа соревнований проводится по окончании всех 
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соревнований в конном строю. Все спортсмены, занявшие призовые места, обязаны участвовать в 

церемонии награждения. В случае отказа спортсмена без уважительной причины от принятия участия 

в церемонии награждения, его место передается следующему спортсмену с меньшим результатом.  

Победитель турнира в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью, дипломом первой 

степени и памятным подарком. Призеры турнира награждаются медалями соответствующих 

степеней, почетными грамотами и памятными подарками.  

Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО по 

окончании соревнований в течение 3-х дней. 

XIII. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОШАДИ И СНАРЯЖЕНИЕ  

По прибытии на соревнование каждой лошади выдается опознавательный номер, действительный в 

течение всего соревнования. Ношение лошади опознавательного номера обязательно во время 

нахождения за пределами конюшни в целях обеспечения его идентификации. Официальными лицами 

соревнования, в том числе судьями-стюардами. Не обеспечение спортсменом ношения лошади 

опознавательного номера при первом нарушении влечет за собой предупреждения, а при повторном - 

применения к спортсмену дисциплинарного наказания, вплоть до его дисквалификации.  

 Снаряжение всадника:  

Выездка. 5.1. Обязательной формой одежды для гражданских лиц на соревнованиях является ее 

классический вариант. Варианты цвета фрака могут быть разрешены только после получения 

соответствующего разрешения Комитета по выездке Федерации.  

5.2. Фрак: черный или темно-синий. Цилиндр: черный или темно-синий. Бриджи: белые или цвета 

«шампань». Галстук или шарф: белый или цвета «шампань». Перчатки: белые или цвета «шампань». 

Сапоги: черные, темно-синие или темно-серые, но обязательно на 2-3 тона темнее чем фрак. 

5.3. Разрешается на соревнованиях уровня CDN - YH выступать в черном или темно-синем 

рединготе, в котелке или охотничьей каске.  

5.4. Военные на всех соревнованиях могут выступать в своей униформе.  

5.5.Шпоры являются обязательными, кроме участия в соревнованиях среди детей (в том числе на 

пони), взрослых на молодых лошадях CDN - YH и участников с ограничениями по квалификации. 

Для детей длина шпор не должна превышать 1,5 см, не разрешаются шпоры с колесиками. Шпоры 

должны быть изготовлены из металла, иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный 

строго назад от центра шпоры, когда она надета на сапог. Дужки шпор должны быть гладкими. 

Если используются колесики, они должны быть не острыми и свободно вращаться. Разрешены 

металлические шпоры с круглыми пластиковыми наконечниками, а также «фальшивые» шпоры 

без стержня. 

5.9. На всех соревнованиях по выездке всадникам строго запрещено использовать любые 

устройства радио и\или другой связи во время выступления. Нарушение этого правила влечет за 

собой исключение из соревнований. Разрешено пользоваться радионаушниками во время 

тренировок и разминки.   

Конкур. Форма одежды на региональных соревнованиях – в соответствии с действующим Регламентом 

ФКСР по конкуру (преодолению препятствий). Кроме того, разрешается темный редингот/пиджак либо 

жилетка темного цвета, белые или светло-бежевые бриджи, белая рубашка с галстуком или охотничьим 

галстуком, защитный шлем, утвержденного образца, сапоги либо специальные ботинки для верховой 

езды с крагами одного цвета. Ношение защитного жилета приветствуется. 

 Потеря защитного шлема и расстегивание креплений на нем: В случае потери защитного шлема 

или расстегивания креплений на нем в любое время, пока всадник находится верхом, всадник 

обязан поднять шлем, надеть его вновь и должным образом закрепить. Штрафные очки за это не 

начисляются, даже если всадник вынужден спешиться, но секундомер не останавливается. Подача 
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шлема третьими лицами не расценивается как неразрешенная помощь и всадник из соревнования 

не исключается. В случае преодоления или попытки преодоления препятствия, либо в случае 

пересечения финишной линии всадником с расстегнутым креплением шлема, либо без шлема, 

всадник исключается из соревнования. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в период 

проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов и других 

сопровождающих лиц производится самостоятельно. 

Размещение участников соревнований не предусмотрено. Прибывшие лошади размещаются 

левадах и на коновязях бесплатно. В денниках по договоренности, тел. 8-929-609-86-08. 

Заезд с  07 сентября 2018 года. 

2. Проезд к ООО «КСК «Каскад»: 

От метро Курская, Площадь Ильича (ближе всех к метро), Римская, Новогиреево, Новокосино на 

электричке до ст. Железнодорожная; либо на маршрутке №142 от м. Новокосино, или на 

маршрутке от м. Выхино до станции Железнодорожная. Далее на автобусе № 65 (остановка на 

автовокзале, напротив торгового центра "Юнион") до остановки Торбеево. Наш адрес для тех, кто 

на машине: Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево участок 39Ж 

(Широта: 55°41′26.96″N (55.690822) Долгота: 38°2′46.08″E (38.046133)). 

От ст. Люберцы маршруткой №35. Остановка на автовокзале с правой стороны от 

железнодорожных путей (от Москвы). 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

1.  Все расходы по командированию команд на соревнования – за счет командирующих 
организаций.  
2. Расходы по награждению призами, медалями и грамотами, оплате судей, медицинское 
обеспечение участников соревнований осуществляется за счет КСК "Каскад". 
3. Стартовые взносы 2000 руб. Взрослые за каждый старт; 1500 руб. Дети за каждый старт. 
Аренда лошади 1000 руб. За каждый старт. 
4. Организаторы соревнований обеспечивает судейство и техническое обслуживание 
соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 
Присутствие на соревнования бригады скорой помощи обеспечивается КСК «Каскад». 
5.       Безопасность проведения мероприятия обеспечивается за счет КСК «Каскад». 

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. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

________________  Е.Ю. Варламова  

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 
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