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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:
II.

Муниципальные.
Открытые, личные.
15 декабря 2018 г.
г. Москва, Краснопахорское п/о, д. Колотилово, КСК
«ПЕГАС»
Выполнению спортивных разрядов.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Конноспортивный комплекс КСК «ПЕГАС», г. Москва, д. Колотилово.
Директор турнира Алимова Светлана Юрьевна, тел.: 8 (926) 590 8890
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.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
- Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими с
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 FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2018г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г., в редакции от 01.01.2013 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-я ред., действ. от 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.
- 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)
- Настоящим Положением о соревнованиях.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК:
Главный секретарь
Секретарь
Тех. делегат
V.

ФИО
Цветаева С.Н.
Леппенен Г.Э.
Петушкова Л.В.
Горская Т.И.
Борисов А.В.
Петушкова Л.В.

Регион
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
VI.

Категория
ВК
ВК
ВК
1К
2К
ВК

В конноспортивном манеже.
Песок, геотекстиль.
60 х 20 м.
40 х 20 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Дети (2006-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
Юноши (2004-2000 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше;
Всадники на молодых лошадях 4-5 лет*;
Спортсмены-любители – всадники 2003 г.р. и старше
на лошадях 5 лет* и старше, никогда не выполнявшие
нормативов выше 2-го спортивного разряда;
паралимпийцы.
Количество лошадей на одного всадника
Не ограничено
Количество стартов на одну лошадь:
Не более 2-х (возможно три старта по программе ПП
Дети по согласованию с ГСК)
*Всадники, не достигшие фактического возраста 18-ти лет, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
Допуск к участию в соревнованиях для юношей всадников детского возраста осуществляется по
решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о технической готовности
спортсмена.
VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 13.12.2018 г. по e-mail: yourdream110@mail.ru или по
телефону 8 (926) 590-88-90.
Подтверждение (окончательные заявки) – 14.12.2018 г. с 12 до 16 час. по телефону
8 (926) 590-88-90 Алимова Светлана Юрьевна.
В окончательной заявке должно быть указано:
- Регион, клуб
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд.
- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место рождения,
рост в холке (только для пони), владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР.
- Фамилия, имя, отчество тренера, для детей – также фамилия, имя, отчество родителей.
- Контактная информация (телефон, e-mail).

Спортсмены, не предоставившие заявки и необходимые документы на мандатную комиссию,
к соревнованиям допускаться не будут.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- заявка по форме;
- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год (см. «Порядок регистрации
спортсменов в ФКСР (http://fksr.ru/about-federation/registration/);
- документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI (на лошадей 4-5 лет, выступающих в первый раз,
допускается предоставление племенного свидетельства, в том числе других государств;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера;
- действующий страховой полис;
- 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. В противном случае всадники не будут допущены к
участию в соревнованиях.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Программа/зачет
Большой приз

Малый приз

Предварительный
приз. Юноши

Предварительный
приз А. Дети

Командный приз.
Дети

Тест для
начинающих
всадников (шагрысь)

Требования к форме одежды и снаряжению:
Форма всадника
Снаряжение лошади
Фрак/редингот и цилиндр/каска (для
Мундштучное оголовье,
всадников 26 лет и старше на лошадях 7 лет и допускается выступление
старше)
с хлыстом длиной не
Фрак/редингот и каска (для всадников до 26
более 120 см.
лет)
Фрак/редингот и цилиндр/каска (для
Мундштучное оголовье,
всадников 26 лет и старше на лошадях 6 лет и допускается выступление
старше)
с хлыстом длиной не
Фрак/редингот и каска (для всадников до 26
более 120 см.
лет)
Фрак/редингот и каска – для всадников до 26
Трензельное/мундштучное
лет и всадников на лошадях 5-6 лет,
оголовье.
фрак/редингот и каска/цилиндр – для
всадников 26 лет и старше на лошадях 7 лет и
старше.
Фрак/редингот и каска – для всадников до 26
Трензельное оголовье.
лет и всадников на лошадях 4-6 лет,
Для всадников на
фрак/редингот и каска/цилиндр – для
молодых лошадях
всадников 26 лет и старше на лошадях 7 лет и допускается выступление
старше.
с хлыстом длиной не
более 120 см.
Фрак/редингот и каска – для всадников до 26
Трензельное оголовье.
лет и всадников на лошадях 5-6 лет,
фрак/редингот и каска/цилиндр – для
всадников 26 лет и старше на лошадях 7 лет и
старше.
Фрак/редингот и каска – для всадников до 26
Трензельное оголовье,
лет и всадников на лошадях 4-6 лет,
допускается применение
фрак/редингот и каска/цилиндр – для
средств управления, не
всадников 26 лет и старше на лошадях 7 лет и идущих «в руку»
старше.

Любительская
езда «Экви №1»

Фрак/редингот и каска – для всадников до 26
лет и всадников на лошадях 5-6 лет,
фрак/редингот и каска/цилиндр – для
всадников 26 лет и старше на лошадях 7 лет и
старше.

Трензельное/мундштучное
оголовье, допускается
выступление с хлыстом
длиной не более 120 см.

Особые условия участия в костюмированных зачетах:
1. При подаче заявок необходимо указать ДЕВИЗ (название выступления). Это название должно
соответствовать определенному образу или содержанию выступления участника.
2. Музыка должна быть записана на компакт-диск в формате CD, MP3 или флэш-карту. Во
избежание недоразумений, носитель информации необходимо подписать, указав фамилию
спортсмена, кличку лошади, название зачета, точное пояснение в какой момент включить
музыкальное сопровождение. В целях усиления художественного впечатления допускается
использовать запись c голосовым сопровождением, однако не рекомендуется этим злоупотреблять.
3. Всадники должны выступать в театрализованных костюмах, которые, в сочетании с
музыкальным сопровождением, способствовали бы созданию определенного образа. Не
рекомендуются, однако, любые виды костюмов, которые не соответствовали бы строгому и
элегантному виду, каковым является выездка. Костюмы в тематике Нового Года приветствуются.
4. Допускается выступление лошади в бинтах, а также декорирование гривы, хвоста, снаряжения,
однако этим не стоит злоупотреблять.
5. Во время выступления запрещено применение хлыста, а также аксессуаров его имитирующих.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТУПЛЕНИЕ В КАСКЕ ДЛЯ ВСАДНИКОВ ДО 22 ЛЕТ, И В ОБУВИ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРАВИЛАМ ПО ВЫЕЗДКЕ!
ВНИМАНИЕ! Для всех всадников, не достигших возраста 26 лет, и всадников, выступающих
на лошадях 6 лет и младше, обязательно ношение защитного шлема все время, когда они
находятся на лошади или около нее!
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. Ветеринарный осмотр
лошадей проводится по прибытию. Данные для оформления ВСД в системе «Меркурий»: номер
предприятия в реестре: RU1331673; номер предприятия в ИС «Цербер»: RU077:13640766;
названия предприятия: КСК «Пегас» (ООО «КСК»); ИНН: 7751019720
IX.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14.12.18

12.00 –
16.00

Подтверждение заявок, жеребьевка участников.

15.12.18

10.00

Большой приз
- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше.
Призовой фонд составляет 50% от суммы стартовых взносов.
Победителю предоставляется Ценный приз от генерального
спонсора АКБ «Инкаробанк»АО.
Малый приз
- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.
Призовой фонд составляет 50% от суммы стартовых взносов.
Победителю предоставляется Ценный приз от генерального
спонсора АКБ «Инкаробанк»АО.
Предварительный приз. Юноши
3 зачета:

- Юноши (2004-2000 г.г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- Спортсмены-любители (1999 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и
старше
- Общий зачет (всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет и
старше)
Предварительный приз А. Дети
3 зачета:
- Спортсмены на лошадях 4-5 лет
- Дети (2006-2004 г.р.) на лошадях и пони 6 лет и старше
Костюмированный по желанию.
- Спортсмены-любители (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и
старше
Костюмированный по желанию.
Допускаются всадники 12-16 лет на пони 115-150 см в холке, 6 лет и
старше (всадники 14-16 лет могут выступать на пони 130-150 см в
холке).
Победителю в зачёте для детей предоставляется Ценный приз от
генерального спонсора АКБ «Инкаробанк»АО.
Командный приз. Дети
2 зачета:
- Дети (2006-2004 г.р.) на лошадях и пони 6 лет и старше
Костюмированный по желанию.
- Общий зачет (2003 г.р. и старше) на лошадях 5 лет и старше
Костюмированный по желанию.
Допускаются всадники 12-16 лет на пони 115-150 см в холке, 6 лет и
старше (всадники 14-16 лет могут выступать на пони 130-150 см в
холке).
Тест для начинающих всадников шаг-рысь
Схема езды: https://www.equestrian.ru/files/tests/164.pdf
2 зачета:
- Дети (2006-2004 г.р.) на лошадях и пони 6 лет и старше
Костюмированный по желанию.
- Спортсмены-любители (2003 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и
старше
Костюмированный по желанию.
Допускаются всадники 12-16 лет на пони 115-150 см в холке, 6 лет и
старше (всадники 14-16 лет могут выступать на пони 130-150 см в
холке).
Любительская езда «Экви №1»
- Спортсмены-любители (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и
старше)
ЕЗДА ПО ВЫБОРУ (кроме езд, входящих в основную программу
турнира)
*Всадники, не достигшие фактического возраста 18-ти лет, не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет.
При малом количестве участников, зачёты могут объединяться.
X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призёры соревнований определяются в каждой езде в каждом зачёте.

Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество процентов
по трем судьям. В случае равенства процентов, победитель определяется в соответствии с
правилами по выездке. В каждом виде программы награждается три призовых места. Если в зачёте
менее пяти участников, то награждается только первое место.
XI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в каждой программе и зачете награждаются Кубками, золотыми медалями и
почетными грамотами.
Призеры в каждом зачете каждой программы награждаются медалями и почетными грамотами
соответствующих степеней.
Лошади победителей и призеров награждаются призовыми розетками.
Победители программ Большой Приз, Малый Приз, и Предварительный приз А. Дети
(зачёт для детей) награждаются ценными призами, предоставленными Акционерным
Коммерческим Банком «ИНКАРОБАНК» Акционерное Общество.
В программах Большой Приз и Малый Приз победитель и призёры награждаются
денежными призами.
Сумма призового фонда данных программ составляет 50% от общего количества заявочных
взносов.
Победитель и призеры награждаются денежными призами в следующих пропорциях:
- победитель – 50% призового фонда
- 2-е место – 30% призового фонда
- 3-е место – 20% призового фонда
В каждом зачете награждается 3 призовых места. В случае, если в зачете участвует 4 и менее
всадников, награждается только 1-е место, денежный приз получает только победитель.
Награждение Победителя и Призеров проводится по окончании программы в пешем строю.
Особые условия: в костюмированных программах награждается 3 места. На награждение
приглашаются участники в театрализованных костюмах. Победители и призеры в каждом зачете
награждаются грамотами соответствующих степеней. Специальными призами в номинации
«Лучший образ» награждается победитель на основании решения Главной судейской коллегии в
каждом зачете.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники: Размещение участников возможно в гостинице и коттеджах КСК «Пегас» по
утвержденным тарифам. Цену размещения и наличие свободных номеров и коттеджей
можно уточнить у администратора по телефону 8 499 962 44 00.
Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии предварительного
бронирования, количество денников ограничено.
Стоимость денника в зимней конюшне – 1500 руб./сут. без кормов; 1800 руб./сут. - с
кормами.
Телефон для бронирования 8 (926) 550 87 02 - Дрёмов Олег. Количество денников
ограничено. Развязки в конюшне предоставляются без бронирования. Количество развязок
ограничено.

2.

XIII.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
- все категории участников - 2500 руб. за каждый старт;
- дети (в программе «Предварительный приз А. Дети», «Командный приз. Дети», «Тест для
начинающих всадников шаг-рысь», зачёты для детей) - 2000 руб. за каждый старт каждой пары;
- паралимпийцы – 2000 руб. за каждый старт.
Оргкомитет соревнований обеспечивает работу судей и секретарей, осуществляет контроль за
выполнением требований и правил Российских соревнований, предоставляет наградную
атрибутику, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской

или ветеринарной помощи во время соревнований. Оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.
Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут
спортсмены или заинтересованные лица
XIV.

СТРАХОВАНИЕ

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный
третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований,
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
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.
Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования.

