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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЕСТЕРНУ 
 

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА ПО ВЕСТЕРН ДИСЦИПЛИНАМ. 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2018 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 ноября 2018 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «MaximaStables» (Maxima Park, 

141865, Дмитровский район, д.Горки Сухаревские) 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта России 

2. Федерация Конного Спорта по Вестерн Дисциплинам, президент Баженов Александр                

3. Конноспортивный клуб «Maxima Stables» 

Оргкомитет: 

Президент турнира Баженов Александр, тел. +7 916 134 98 73 

Члены Оргкомитета турнира Антошина Наталья, тел.  +7 903 143 97 60 

Муратова Ольга, тел. +7 916 590 1021 

Сорокина Ксения, тел. +7 905 553 2110 

 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

− Правилами Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 

− Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 

− Правилами Федерации конного спорта по вестерн дисциплинам от 06.07.2011 г. с 

дополнениями от 08.05.2015. 

− Правилами FEI по рейнингу, 5-е издание, действующее от 01.01.2017 г. 



− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013г. 

− Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред. 01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008). 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР и ФКСВД. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Миронова Ирина 2 к Москва 
Члены ГСК Баженов Александр 

Воронова Юлия 
Муратова Ольга 

 Москва 

Главный секретарь Болотова Светлана  Москва 

Технический Делегат Сорокина Ксения  Москва 

Курс-Дизайнер Бойцова Дария   Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся В манеже 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 66 х 26 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые/юниоры/юноши/дети 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Лошадь не может принимать участие более чем в 6 стартах в день и не более 3 стартов в одной 

дисциплине. 

В соревнованиях могут принимать участие лошади 2014 г.р. и старше. 

 

Для соревнований всероссийских, межрегиональных, а также для «Открытых» 

соревнований: 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: 

Количество приглашенных всадников из одного региона: 

Все регионы  

Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 

Трейл CRN 1*Green 
 

Начинающие всадники, ранее не набиравшие 68 и более 

баллов. 

 

Плежер CRN 1* Green 
 

Начинающие всадники, ранее не занимавшие 1, 2  

призовые места. 

 

Вестерн Хорсменшип CRN 1* Green 

 

Начинающие всадники, ранее не набиравшие 68 и более 

баллов. 

 

Ранч Райдинг CRN 1* Green 

 

Начинающие всадники, ранее не набиравшие 68 и более 

баллов. 

 



Рейнинг CRN 1* Green 
 

Начинающие всадники, ранее не набиравшие 68 и более 

баллов. 

 

Трейл CRN 1* 
 

Начинающие всадники, получавшие ранее более  68 

баллов, но не выступавшие в классе CRN*2 

 

Плежер CRN 1* 

 

Начинающие всадники, ранее занимавшие 1,2 призовые 

места,  но не выступавшие в классе CRN*2 

             

Вестерн Хорсменшип CRN 1* 
 

Начинающие всадники, получавшие ранее более  68 

баллов, но не выступавшие в классе CRN*2 

 

Ранч Райдинг CRN 1* 
 

Начинающие всадники, получавшие ранее более  68 

баллов, но не выступавшие в классе CRN*2 

 

Рейнинг CRN 1* Начинающие всадники, получавшие ранее более  68 

баллов, но не выступавшие в классе CRN*2 

 

Трейл  Young & Novice 
 

Всадники на лошадях до 5 лет включительно  

Всадники на лошадях впервые стартующих в сезоне 2017 

Плежер Young & Novice 
 

Всадники на лошадях до 5 лет включительно  

Всадники на лошадях впервые стартующих в сезоне 2017  

Вестерн  Хорсменшип Young & Novice 

 

Всадники на лошадях до 5 лет включительно  

Всадники на лошадях впервые стартующих в сезоне 2017 

Ранч Райдинг Young & Novice 
 

Всадники на лошадях до 5 лет включительно  

Всадники на лошадях впервые стартующих в сезоне 2017 

Рейнинг  Young & Novice Всадники на лошадях до 5 лет включительно  

Всадники на лошадях впервые стартующих в сезоне 2017 

Трейл CRN 2* 
 

Всадники, получившие квалификацию к CRN 2* 
 

Плежер CRN 2* 
 

Всадники, получившие квалификацию к CRN 2* 
  

Вестерн Хорсменшип CRN 2* 
 

Всадники, получившие квалификацию к CRN 2* 
 

Ранч Райдинг CRN 2* 
 

Всадники, получившие квалификацию к CRN 2* 

Рейнинг CRN 2* Всадники, получившие квалификацию к CRN 2* 
 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 06 ноября 2018  по  e-mail: sorokina.kp@gmail.com,  

 тел. 8-905-553-21-10 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

Жеребьевка пройдет 08 ноября 2018 в 15 ч. 
 

Подача заявки или её изменение после проведения жеребьёвки + 300 р. к сумме стартовых 

взносов. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− членский билет ФКСР; 

− заявка по форме; 

mailto:sorokina.kp@gmail.com


− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (или иной документ подтверждающий возраст 

лошади); 

− список  лошадей участника(-ов); 

− 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; 

− 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;       

− всадники младше 16 лет  могут стартовать на лошадях 4-6 лет при условии соревновательного 

опыта у лошади  (в течение одного года не менее чем в 3 турнирах). В день мандатной 

комиссии должны быть предоставлены документы, подтверждающие техническую 

подготовленность лошади, заявления от тренера о технической подготовленности лошади и 

всадника принимающего участие в данном турнире, разрешение от родителей, которые 

предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя Директора турнира 

или Главного секретаря; 

− действующий страховой полис; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

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. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

08 ноября 2018 г., в 15:00. 
Подача заявки или её изменение после проведения жеребьёвки + 300 р. к сумме стартовых 

взносов. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10.11.2018 8:30-9:30 

9:00            

Мандатная комиссия 

Разминка участников 

 

 

 10:00 Трейл Young&Novice, CRN*1G, CRN*1, CRN*2 

 

 

 11:30 Рейнинг   Young&Novice, CRN*1G, CRN*1, CRN*2 

 

 

 12:30 Ранч Райдинг Young&Novice, CRN*1G, CRN*1, CRN*2 

 

 

 13:15 Вестерн Плежер Young&Novice, CRN*1G, CRN*1, CRN*2 

 

 

 14:00 

 

Хорсменшип Young&Novice, CRN*1G, CRN*1, CRN*2 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 

 

Награждение 

 

Дисциплина Шоуманшип может быть добавлена в программу, если 

наберется минимум 3 участника.  

 

Время стартов указано приблизительно и может быть сдвинуто в ту или 

 

 

 



другую сторону в зависимости от количества участников.  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В каждой дисциплине 6 призовых мест – призеры награждаются дипломами и розетками. 
 

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 10 

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

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются в пешем/конном строю по окончанию всех дисциплин.  

В дисциплине Шоуманшип разыгрывается Джек Пот — все стартовые взносы делятся между 

участниками в зависимости от занятого места. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники и сопровождающие лица: 

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. 

Размещение лошадей на развязках по предварительной заявке производится бесплатно. 

Возможно размещение в денниках на время проведения соревнований по предварительным 

заявкам.  
 

Заявки на размещение лошадейподаются на e-mail: info@maximaequisport.ru 
Уточнить размещение можно по тел: 8 915 075 02 04 

 

2200 рублей в сутки – конюшня первой категории.  

1500 рублей в сутки – конюшня второй категории. (до манежа необходимо идти через улицу.)  

Со стоимостью размещения можно ознакомиться на сайте : http://maximastables.ru/price-list/ Корма 

оплачиваются дополнительно. Уборка денников не производится. 

 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы: 

 

 1700 р. за участие в одной дисциплине 

 3000 р. за участие в двух дисциплинах 

 3600 р. за участие в трёх дисциплинах 

 1200 р. за каждый последующий старт 

 

Стартовые взносы для действующих членов ФКСВД: 

 

 1500 р. за участие в одной дисциплине 

 2500 р. за участие в двух дисциплинах 

mailto:info@fksr.ru
mailto:info@maximaequisport.ru


 3000 р. за участие в трёх дисциплинах 

 1000 р. за каждый последующий старт 

 

Стартовые  взносы для участия в дисциплине  Шоуманшип - 1000 руб. 

  

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, а также оказание медицинской и  ветеринарной помощи во время соревнований.       

    За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата 

работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, подарков,  

канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

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

организаций  и заинтересованных лиц. 

 

XVI  ФОРМА И СНАРЯЖЕНИЕ 

- Всадники принимают участие в соревнованиях в форме, согласно международным правилам 

(обязательна шляпа, для спортсменов младше 16 лет шлем, закрепленный в 3 точках, джинсы, 

рубашка с длинным рукавом;  чапсы и шпоры по желанию стартующих). 

- Амуниция: для лошади обязательно вестерн-седло. 

- На соревнованиях запрещено использование мартингалов, хлыстов, капсулей. 

- Защита ног разрешена только в дисциплине Рейнинг. 

- В зачёте «Для молодых и не стартовавших ранее лошадей»  разрешено  стартовать   на 

трензельном железе (управление двумя руками),  и на рычажном железе (управление одной рукой). 

-  В зачёте CRN*1 всадники могут   стартовать   на трензельном железе (управление двумя 

руками),  и на рычажном железе (управление одной рукой). 

- В зачёте  CRN*2  могут стартовать только на рычажном железе (управление одной рукой). 

 XVII 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» 

 

____________________________ 

«___»_________________ 2018 г. 

 

 

 


