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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ А.А. Воробьев 

 

Президент  

Федерации конного спорта 

Санкт-Петербурга 

«___»_______________2019г  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА  ((ГГРР..  АА))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Чемпионату России гр.А / Кубку России гр.А 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1-5 мая 2019   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, д.64/1 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU1666503 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

- Общим регламентом FEI, 23-е ред. 2009, с изм. на 01.01.2019; 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20019г. 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по конному спорту 

на 2019 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.30, к.2  

Телефон/факс: +7-812-458-53-00 

E-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира Стефанская Анастасия Анатольевна 

(812) 458-53-00 

 

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  Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК Зуева Е.В. ВК Ленинградская 

область 

 Зарицкая К.В. 1К Санкт-Петербург 

Технический делегат Зуева Е.В. ВК Ленинградская 

область 

Главный секретарь Егорова А.А. ВК Санкт-Петербург 

Курс-дизайнер Вирт Ш. МК Германия 

Ассистент курс-дизайнера Мазов Д.О. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Мамонтова И.Н. ВК Москва 

Ветеринарный делегат Зибрева О.О. ВД ФЕИ Санкт-Петербург 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 115 х 65 

Размеры разминочного поля: 30 х 50 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: гр. А - мужчины и женщины 18 лет (2001 г.р.) и 

старше на лошадях 7 лет и старше 

В турнире могут принимать участие только 

всадники, принимающие участие в CSI3*-W  

Количество лошадей на одного всадника 3 

Количество стартов в день на одну лошадь: 2 

Количество всадников на лошадь:  1 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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Приглашенные регионы В турнире могут принимать участие только 

спортсмены Санкт-Петербурга 

  

VII. ЗАЯВКИ 

Окончательные заявки подаются по e-mail: ventacup@mail.ru до 22.06.2019 

 

Подтверждение участия - на мандатной комиссии 01.05.2019  с 11:00 до 15:00 

 

В заявке необходимо указать: фамилию, имя и год рождения всадника, если есть – разряд. 

Кличку, породу, масть, родителей, место и год рождения лошади. От какого клуба выступает 

пара. Если частный владелец – можно указать фамилию. Телефон для связи.  

VIII. УЧАСТИЕ 

В турнире могут принять участие только спортсмены, представляющие Санкт-

Петербург, из числа участников международного турнира в CSI3*-W 

Допуск к участию – в соответствии с международным положением. 
 

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. 

Ветеринарная выводка – 01.05.2019 с 16:00-18:00. 

Ветеринарный делегат – Зибрева О.О. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка на первый день – 28.06.2018 в 18:30, на последующие дни – через 30 минут после 

объявления окончательных результатов последнего соревнования текущего дня. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22.04.2019 ХХ:ХХ Окончание приема заявок 

   

01.05.2019 8:00 Открытие конюшен  

   

 11:00-

15:00 

Подтверждение участия (Мандатная комиссия) 

   

 16:00-

18:00 

Ветеринарная инспекция (выводка) 

   

 18:30 Жеребьевка 

   

 ХХ:ХХ Маршрут №7*, 150 см 

Гран При (Ст. 238.2.2, табл. А) 

  Категория участвующих: - группа А 

Для участия в маршруте 

спортсмен должен закончить как 

минимум один из маршрутов 
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№№1-6*  

  Возраст лошадей: 7 лет (2014 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: 1 

  Особые условия: Участие всадников на двух 

лошадях возможно при условии 

допуска в маршрут Гран-При 

CSI23*-W всадников на двух 

лошадях  

    

* нумерация - в соответствии с международным положением и общей программой спортивного 

мероприятия 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Определение победителя и призеров Чемпионата Санкт-Петербурга (гр. А) 

Победитель и призеры (2 и 3 места) определяются среди всадников, выступающих за 

Санкт-Петербург по результатам маршрута №7.  

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб по окончании соревнований 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победитель Чемпионата Санкт-Петербурга (гр. А) награждается Кубком, медалью, 

памятным дипломом. Призеры Чемпионата Санкт-Петербурга (гр. А) награждаются 

медалями и памятными дипломами. Лошади победителя и призеров награждается 

розетками. 

Тренер победителя награждается памятным дипломом. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

 

Специальное предложение для участников турнира (гостиница Хилтон – на территории 

проведения турнира):  http://eventsathilton.com/show/5ca466e967c4a078a3a010fb 

 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Лошади 

Размещение лошадей – в соответствии с международным положением. 

 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире не взимаются 

 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 

работы и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием медицинской помощи во 

время соревнований.  

http://eventsathilton.com/show/5ca466e967c4a078a3a010fb
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Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут 

командирующие организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и 

присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения  лошадей несут 

коневладельцы  или заинтересованные лица. 

 

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» 

 

________________ / Варламова Е.Ю.  

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2019г.  

 


