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Положение о соревнованиях по конкуру 

«НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ» 

НА ПРИЗЫ КСК «ВИВАТ, РОССИЯ! 
 

Общий призовой фонд турнира – 150 000 рублей 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ К: 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

 

21-23 декабря 2018 г. 

Муниципальные 

Открытые, личные 

Выполнению и подтверждению нормативов до 1 разряда 

включительно 

 

КСК «Виват, Россия!» 

Московская область, Ленинский район, д. Богданиха 

 

7719445770 ООО «Конный парк» 

142714, Московская область, Ленинский район, с/п 

сельское поселение Молоковское, с. Молоково, СПКК 

Колхоз племзавод М.Горького, нац.парк Русь 

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. 

 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, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру от 2012 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) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 



 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

        Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 

с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и 

иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни 

было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного 

срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. КСК «Виват, Россия!», Московская область, Ленинский район, дер. Орлово, ИП Ромский Г.А. 

 

при поддержке ПАО МОСОБЛБАНК    

 

 

информационная поддержка                                           www.vivat-russia.su  

 
 

 

 

Директор турнира 

 

 

 

Ромская Алина Евгеньевна тел. +7 925 205 05 81 
                                                 e-mail: vivat@vivat-russia.su              
 

 
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 КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Член ГСК  

Член ГСК  

Технический делегат 

Главный секретарь  

Курс-дизайнер 

Курс-дизайнер 

Шеф-стюард 

Стюард 

Хабалов Ф.А. 

Репников А.М. 

Малышева Д.С. 

Малышева Д.С. 

Куриченкова Ю.М. 

Ермолаев А.Л. 

Большаков И.А. 

Баканова М.С. 

Астафьев С.А. 

1К 

2К 

2К 

2К 

ВК 

ВК 

ВК 

1К 

3К 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 

Московская обл. 

Московская обл. 

Ярославская обл. 

Владимирская обл. 

Нижегородская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся 

 

Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

В крытом манеже 

 

34х86 м 

20х60 м 

Тип грунта Песок с гео-текстилем 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников*/**/***/****: 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше  

- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5-6 лет  

- Спортсмены-любители: Всадники 2006 г.р. и 

старше, никогда не присваивавшие выше 2-го 

спортивного разряда  

http://www.vivat-russia.su/
mailto:vivat@vivat-russia.su


- Всадники 2002-2011 г.р. на пони высотой в холке 111 

– 150 см 

* Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не 

могут принимать участие в соревнованиях по конкуру 

на лошадях и пони моложе 6-ти лет. 
** Лошади 4-х лет имеют право участвовать в 

маршрутах не выше 120 см. 

Лошади 5 лет имеют право участвовать в 

маршрутах не выше 130 см. 
Лошади 6 лет имеют право участвовать в 

маршрутах не выше 140 см. 
*** Каждая лошадь имеет право принимать не более 

2-х стартов в день. 

Лошади, участвующие в Маршрутах №№ 1, 4, 7 

(высота препятствий 60-90 см) могут принимать не 

более 3-х стартов в день. 
 **** Количество лошадей на одного всадника в 

турнире и в маршруте не ограничено. 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях, бронирование денников и гостиницы подаются по e-mail: 

vivat@vivat-russia.su до 14:00 20 декабря 2018 года. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы: 

 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); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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, 

независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные заявление от 

родителей или законного опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу, находящемуся 

на турнире, 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 заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис (с отметкой «конный спорт») или уведомление ФКСР об 

оформлении страховки через ФКСР. 

 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат 

соревнований должны быть предоставлены: 

 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного 

спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны); 

 заявка по форме;  

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

mailto:vivat@vivat-russia.su
http://fksr.ru/about-federation/registration/


 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 заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис. 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на соревнования 

должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской области. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться 20 декабря ориентировочно в 18:00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Во всех маршрутах возможно выступление всадника в костюме. По итогам трех дней 

соревнований будут определены победители в номинации «Лучший костюм» в 

категориях «дети», «юноши», «взрослые». Призовой фонд – ценные подарки. 
21 декабря 

(пт.) 

 

10: 00 Маршрут № 1 –60-80-90 «В две фазы до конца» 

Ст. 16.16.5.6, табл. В, национальные правила  

3 зачета: 
- Зачет для детей и любителей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 111-150 см в холке + Всадники 

2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного 

разряда (60 см) 

- Зачет для детей и любителей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 111-150 см в холке + Всадники 

2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного 

разряда (80 см) 

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (90 

см)  
 

 ХХ: ХХ Маршрут № 2 –100-110 см «В две фазы»  

Ст. 16.16.5.3, табл. А, национальные правила  

3 зачета: 

- Зачет для любителей: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного разряда (100 см)  

Призовой фонд: 10 000 рублей 

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, 

когда-либо присваивавшие I разряд и выше (100 см) 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 

(110 см)  

Призовой фонд: 10 000 рублей 

 

 ХХ: ХХ Маршрут № 3 – 120-130 см «В две фазы» 

Ст. 16.16.5.3, табл. А, национальные правила  

2 зачета: 

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 



(120 см)  

Призовой фонд: 10 000 рублей 

-  Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

(130 см) 

Призовой фонд: 15 000 рублей 

  

ХХ: ХХ 
 

Официальная тренировка на боевом поле (запись на доске у разминочного 

поля) 
 

22 декабря 
(сб.) 

10:00 Маршрут № 4 – 65-85-95 см «На чистоту и резвость» 

Ст. 9.8.2.1, табл. B, национальные правила 
3 зачёта: 
- Зачет для детей и любителей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 111-150 см в холке + Всадники 

2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного 

разряда (65 см) 

- Зачет для детей и любителей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 111-150 см в холке + Всадники 

2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного 

разряда (85 см)  

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (95 

см)  

 

 ХХ: ХХ 
 

 

Маршрут № 5 –105-115 см «На чистоту и резвость»  
Ст. 9.8.2.1, табл. А, национальные правила 
3 зачета: 
- Зачет для любителей: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного разряда (105 см)  

Призовой фонд: 10 000 рублей 

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, 

когда-либо присваивавшие I разряд и выше (105 см)  

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 

(115 см)  

Призовой фонд: 10 000 рублей 
 

 ХХ: ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 

Маршрут № 6 –125-135 см «На чистоту и резвость»  
Ст. 9.8.2.1, табл. А, национальные правила 
2 зачета: 

- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 

(125 см) 

 Призовой фонд: 10 000 рублей 

- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

(135 см) 

Призовой фонд: 15 000 рублей 

 

 

Маршрут №7 - 40 см, «Прыгай сам»  
Соревнование проводится БЕЗ ЛОШАДИ. Маршрут состоит из 8 

препятствий, форма одежды – в соответствии со ст. 256 правил FEI, 

защитный шлем обязателен. 

Соревнование проводится на время.  

Правила начисления штрафных секунд: 

- разрушение препятствия - 4 шт.сек.; 

- падения, вольты, закидки на маршруте – штрафуются автоматически 

затраченным временем. 

Призовой фонд: ценные подарки 

 

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА 

Приглашаются все желающие, вход свободный 

 



23 декабря 
(вскр.) 

10:00 
 

 

 

Маршрут № 8 –70-90-100 «Классический с перепрыжкой» 
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В, национальные правила 
3 зачета: 
- Зачет для детей и любителей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 111-150 см в холке + Всадники 

2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного 

разряда (70 см) 

- Зачет для детей любителей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 111-150 см в холке + Всадники 

2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного 

разряда (90 см) 

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 

(100 см)  
 

 ХХ: ХХ 

 

Маршрут № 9 – 110-120 «Классический с перепрыжкой» 
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А, национальные правила 
3 зачета: 

- Зачет для любителей: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного разряда (110 см)  

Призовой фонд: 10 000 рублей 

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, 

когда-либо присваивавшие I разряд и выше (110 см)  

- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 

(120 см)  

Призовой фонд: 10 000 рублей 

 

 ХХ: ХХ Маршрут № 10 – 130-140 см «Классический с перепрыжкой» 
Ст. 9.8.2.2., табл. А, национальные правила 
2 зачета: 

- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

(130 см) 

Призовой фонд: 15 000 рублей 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше 

(140 см) 

Призовой фонд: 25 000 рублей 

 

Во всех маршрутах возможно выступление всадника в костюме. 

По итогам трех дней соревнований будут определены победители в 

номинации «Лучший костюм» в категориях «дети», «юноши», 

«взрослые». Призовой фонд – ценные подарки. 

 

  Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме 

заявок на участие в соревнованиях и размещение лошадей без объяснения 

причин. 

 
  Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в 

зависимости от количества поданных заявок. 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте каждого маршрута согласно статье 

проведения соревнования.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждого маршрута/зачёта награждается Кубком, медалью и дипломом. Призеры каждого 

маршрута/зачёта (2-3 место) награждаются, медалями и дипломами соответствующих степеней. Лошади 

победителя и призеров награждаются памятными розетками. 

По итогам трех дней соревнований будут определены победители в номинации «Лучший костюм» в 

категориях «дети», «юноши», «взрослые». 



Если в зачёте участвуют до 5 пар включительно - награждается только 1 место. 

Если в зачете участвует менее 3 пар – награждение не проводится. 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты при количестве участников менее 5 пар в 

одном из зачетов. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников: 

Гостиница Комплекса «Виват, Россия!» 

Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 

e-mail: vivat@vivat-russia.su или СМС по телефону +7 (926) 229-55-44 

 

База отдыха «Левша» в Национальном Конном Парке «РУСЬ» (коттеджи) 

Специальный прайс для участников соревнований 

Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 

Тел. +7 498 547 42 49  

 

Размещение лошадей в денниках по ЗАЯВКАМ.  

Заявки на участие в соревнованиях и бронирование денников подаются по e-mail: vivat@vivat-russia.su 

до 20 декабря 2018 года. 

 

 Стоимость размещения в гостевой конюшне: 

- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки, 

- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос: 2 000 рублей за 1 старт 

 
Призовой фонд (при его наличии) будет выплачен путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех 

необходимых документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские 

реквизиты, сертификат).           
       В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ) с 

денежных призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер налоговой 

ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.                                                                                                    
  Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в натуральной 

форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 

228 НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%. 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

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

соревнований.       
    За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой 

фонд, оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

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. 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. 
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