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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях  

 

Кубок   КСК "Добромысли"по выездке 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 7 апреля 2019 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Солнечногорский район, д. Татищево, КСК 

«Добромысли». 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Конноспортивный комплекс «Добромысли», Московская обл., Солнечногорский район, деревня 

Татищево. 

 

Оргкомитет турнира:     Орехов Александр Викторович, 

                                            Скрябина Светлана Викторовна. 

 

Директор турнира - Лабусов Иван Викторович. 

                                            

Ответственность за организацию соревнований несёт 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 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 01.01.2018 г.  

-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 21.03.2017 г.  

-Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2017 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 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Леппенен Г.Э ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК: Хромов Н.В. ВК Московская обл. 

 Вяльшин С.Т. 1К Москва 

Главный секретарь Тимошенко В.В. 2К Москва 

Технический секретарь Донская А.А. 3К Москва 

Технический делегат Хромов Н.В. ВК Московская обл. 

Шеф-стюард Шлепотина М 1К Москва 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся: в помещении. 

Размеры боевого поля: 46 х 22 м. 

Размеры разминочного поля: 46 х 22 м. 

Тип грунта: еврогрунт. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников:  

Взрослые, юноши, дети, спортсмены-любители (всадники, никогда ранее не выполнявшие 

нормативы выше 2- го спортивного разряда). 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено.  

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  

*Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе по разрешению 

Главного судьи соревнований на основании письменного заявления от тренера о технической 

готовности спортсмена. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

- дети (спортсмены 2007 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  

- юноши (спортсмены 2005 – 2001 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 

- всадники на молодых лошадях 4-5 лет*;  

- спортсмены-любители;  

- всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет* и старше, никогда не выполнявшие нормативов 

выше 2-го спортивного разряда. 

 

Вид программы Условия допуска 

Малый приз  

Общий зачёт. 
 

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

Предварительный приз. 

Юноши  

 
Зачёт для юношей. 

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

 

 

Всадники 2001 - 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, не 

принимавшие участия (как пара) в соревнованиях по программе 

«Малый приз», никогда не выполнявшие нормативов 1 

спортивного разряда и выше по выездке и троеборью.  

 



Общий зачёт Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, не 

принимавшие участия (как пара) в соревнованиях по программе 

«Малый приз», выполнявшие норматив 1 спортивного разряда 

и выше по выездке и троеборью. 

 

Предварительный приз А. Дети 

 

Зачёт для детей.  

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

Спортсмены на лошадях 4-5 

лет 

 

Всадники 2005 - 2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, не 

принимавшие участия (как пара) в соревнованиях по программе 

Юношеских езд, никогда не выполнявшие нормативов 1 

спортивного разряда и выше по выездке и троеборью. 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет.* 

 

Предварительный приз В. 

Дети 

 

Зачёт для детей.  

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

Всадники 2005 - 2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше.  

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, не 

принимавшие участия (как пара) в соревнованиях по программе 

Юношеских езд, никогда не выполнявшие нормативов 1 

спортивного разряда и выше по выездке и троеборью. 

 

Любительская езда «Экви № 1» 

Зачёт для спортсменов-

любителей. 
 

 

Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1 спортивного разряда и 

выше по выездке и троеборью. 

 

Тест для начинающих 

всадников (КСК Левадия) 

 

Зачёт для детей.  

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

Всадники 2005 - 2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше. Всадники 

2004 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 3 

спортивного разряда и выше, на лошадях 4 лет и старше. 

 

* 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. Лошадь может стартовать не более 3 раз в день, лошади 4-5 лет не более одного 

раза.  

 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Для всех всадников, не достигших возраста 26 лет, и 

всадников, выступающих на лошадях 4-6 лет, обязательно ношение защитного шлема все 

время, когда они находятся на лошади или около неё! Остальные категории всадников могут 

выступать в цилиндрах, однако на разминке они должны быть в защитных касках. 
 

Главная судейская коллегия может принять решение об отказе в допуске лошади и спортсмена до старта в 

случае явной физической неподготовленности. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются до 6 апреля по телефону 8-917-557-10-09 и по 

e-mail: algerda@mail.ru  - Тимошенко Владислава Витальевна (Приложение №1).  

 

 

 

 

mailto:algerda@mail.ru


VIII. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы:  

− документ, подтверждающий оплату членского или регистрационного взноса 

 (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/aboutfederation/registration/) − заявка по 

форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной лошади ВНИИК;  

− свидетельство о рождении (паспорт) участника; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании);  

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера;  

− заверенная 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через  

ФКСР. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЮ 

 

 

Вид программы 

 

 

Всадник 

 

Лошадь 

Малый приз  
Общий зачёт. 

 

Фрак/редингот и цилиндр/ каска 

для всадников 1993 г.р. и старше.  

Фрак/редингот и каска для 

всадников 1994-2003 г.р. 

 

 

Мундштучное оголовье, 

допускается использование хлыста 

длиной до 120 см. 

Предварительный приз. 

Юноши  

 

Зачёт для юношей. 

Общий зачёт 

 

Фрак/редингот и каска. 

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и старше. 

Фрак/редингот и каска для 

всадников 1994-2000 г.р 

 

 

Мундштучное/трензельное 

оголовье. 

Мундштучное/трензельное 

оголовье, допускается 

использование хлыста длиной до 

120 см. 

 

Любительская езда    

Экви №1  

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и старше. 

Фрак/редингот и каска для 

всадников 1994-2007 г.р. 

 

 

Мундштучное/трензельное 

оголовье, допускается 

использование хлыста длиной до 

120 см. 

Предварительный приз А.  

Дети 

 

Зачёт для детей.  

Зачёт для спортсменов-

любителей.  

Зачёт для спортсменов на 

лошадях 4-5 лет 

 

Редингот и каска.  

Фрак/редингот и каска – для 

всадников 1994-2004 г.р. и 

всадников на лошадях 4-6 лет, 

Фрак/редингот и каска/цилиндр – 

для всадников 1993г.р.  и старше 

на лошадях 7 лет и старше. 

 

 

Трензельное оголовье. Для 

всадников на молодых лошадях 

допускается выступление с хлыстом 

длиной не более 120 см 

 

http://fksr.ru/aboutfederation/registration/


Предварительный приз В. 

Дети 

 

Зачёт для детей.  

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

Редингот и каска.  

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и старше. 

Фрак/редингот и каска для 

всадников 1994-2004 г.р. 

 

 

Трензельное оголовье. 

Трензельное оголовье, допускается 

использование хлыста длиной до 

120 см. 

Тест для начинающих 

всадников 

(КСК «Левадия») 

 

Зачёт для детей.  

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

Редингот и каска.  

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и старше. 

Фрак/редингот и каска для 

всадников 1994-2004 г.р. 

 

 

Трензельное оголовье, допускается 

использование хлыста длиной до 

120 см. 

 

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. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка участников происходит по окончании мандатной комиссии. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

7 апреля  2019 г. 

 

09.00-09.30       Мандатная комиссия.  

10.00                 Малый приз. 
                          https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf  

                          Общий зачёт.  

ХХ                    Предварительный приз. Юноши.  
                          https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf  

                          Два зачёта: для юношей и общий.  

XX                    Любительская езда Экви №1.  
                      https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf 

XX                    Предварительный приз А. Дети. 

                          https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf  

                          Три зачёта: для детей, спортсменов-любителей, для спортсменов на лошадях 4-5 лет 

XX                    Предварительный приз В. Дети. 
                          https://www.equestrian.ru/files/tests/110.pdf 

                          Два зачёта: для детей и спортсменов-любителей. 

XX                    Любительская езда Экви №1.  
                      https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf 

                          Общий зачёт. 

ХХ                    Езда для начинающих всадников (КСК «Левадия»).  
                          https://www.equestrian.ru/files/tests/132.pdf                             

                          Два зачёта: для детей и спортсменов-любителей.  

 

.  

ХХ – время начала будет уточнено по итогам мандатной комиссии. 

Зачеты могут быть объединены в случае малого количества всадников в зачете. 

 

https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/110.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/132.pdf


 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте и зачете в соответствии с правилами 

соревнований.  

В программе ППД А (зачёт для любителей) и ППЮ (общий зачёт) победители и призеры 

награждаются денежными призами   

Сумма призового фонда данных программ составляет 10.000 руб. 
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 соревновании награждаются 3 призовых места. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Призеры в каждом маршруте награждаются медалями, грамотами, их лошади – розетками. 

Победитель в каждом зачете награждается кубком¸ золотой медалью, грамотой, его лошадь – 

розеткой. 

В каждом виде программы награждается три призовых места. Награждение проводится в пешем 

строю. В случае участия в соревновании 3 пар (всадник-лошадь) и менее, разыгрывается только 

первое место.  

Организаторы оставляют за собой право утверждать дополнительные призы. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

1. Участники: Двухместные номера в мини-гостинице со всеми удобствами 3500 руб./сутки. 

Для участников соревнования, подавших заявки – скидки на проживание 30%. 

2. Лошади: Размещение «с колес», размещение на развязках, в денниках (бронирование), 

денники – 1000 руб./день с подстилкой и кормами, количество денников ограниченно. 

 

Размещение в КСК «Добромысли» - Орехов Александр Викторович 8-985-070-18-08; Скрябина 

Светлана 8-916-368-55-48 (dobrohorse@gmail.com). 

 

3. Приезд: Данные о времени и дате приезда всадников, прибытия лошадей должны быть 

поданы в Оргкомитет заранее. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы: 

 Категория «Дети» - 1800 рублей за старт в зачете «Дети». 

 Остальные категории – 2000 рублей за старт. 

Стартовые взносы оплачиваются на мандатной комиссии за все маршруты, в которых всадник 

планирует принимать участие.  

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, техническое обслуживание соревнований, оказание 

первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, работу судей, секретариата и 

технического персонала соревнований, приобретение наградной атрибутики. Расходы по 

командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая размещение и питание, 

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

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
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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. 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

 

__________________ Е. Ю. Варламова 

Председатель Судейского  

Комитета ФКСР 

«____» _____________ 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

 Кубок  КСК «Добромысли» по выездке 

 

 

7 апреля 2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


