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«Согласовано» 
 

_________________________ 

 

___________________2019г. 

 

 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ Локтионов В.Л. 

 

 

«___»________________2019г. 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке 
На кубок  Пудостской волости. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые /личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 мая 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЧКК « ПУДОСТЬ» 

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Пудость, ул. Новая 50А. 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий 

в реестре RU3754038 
 

С Цербер Ru 047:66960388 
  

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. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г. 

 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. 

 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. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19  

Телефон/факс: (921) 751-58-10 

2. ЧКК «ПУДОСТЬ» 

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Новая 50А 

               Ганюшкина Лейла Арнольдовна 

Тел. +7(921) 378-29-09 

 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Крылова Юлия Александровна 

Ганюшкина Лейла Арнольдовна 

Тел. +7(921) 378-29-09  
Директор турнира Крылова Юлия Александровна 

Тел.+7911-945-11-95 

 
 

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  Ружинская Евгения  

Владимировна  

1К Ленинградская 

область 

Члены ГСК Кушнир Мария 

Сергеевна 

1К Ленинградская 

область 

 Бондаренко Екатерина 

Сергеевна 

1К Ленинградская 

область 

    

Главный секретарь Загоруйко Светлана 

Александровна 

1К Санкт-Петербург 

    

Шеф - стюард Кротова Наталья 

Валерьевна. 

3К  Ленинградская обл. 

    

Ветеринарный врач Лобанова  В. В.  Санкт-Петербург 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20/60 и 20/40 

Размеры разминочного поля: 20/60 и 20/40 (Крытый манеж 18/48 при плохой погоде 

грунт -  песок с опилками (по желанию)). 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети, взрослые, любители 
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Количество лошадей на одного всадника Не ограничено. 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

Не ограничено. 

Одна лошадь может выступать не более двух раз. 

 

Соревнование Условия допуска 

 

Дети     

 

 

Любители  

 

 

 

Открытый класс 

 

 

 

 

Допускаются всадники 12-14 лет (2007 – 2005г.р.) 

на лошадях от 6 лет 

  

Всадники 2004 г.р. и старше. Уровень подготовки: 

не выше 2-го спортивного разряда и никогда не 

имевшие присвоенный 1 разряд и звание КМС. 

 

Допускаются всадники 16 лет (2003 г.р.) и старше 

 на лошадях от 5 лет. 

Всадники, не достигшие  16 лет  не могут 

принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 

Всадники до достижения 26 лет должны находится в 

защитном шлеме (жокейке) находясь верхом. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 10 мая  до 12.00 включительно   

по e-mail:    ek2413@mail.ru, тeл.: 8911-189-32-13.  К заявке в письме можно приложить сканы 

документов. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. Всадники, не предъявившие документы до 

старта первого всадника, к участию в соревнованиях не допускаются. 

VIII. УЧАСТИЕ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР на 2019 год. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенное свидетельство; 

 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;       

 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 или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 
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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. 

Все лошади должны быть чипированы с занесением номера чипа в паспорт. 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

 Жеребьевка на мандатной комиссии он-лайн. Стартовые протоколы будут размещены в группе 

КК «Пудость» -  https://vk.com/clubpudost 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10.05  13.00 Мандатная комиссия  он-лайн. 

 18.00 Жеребьёвка 

    

12.05 ХХ:ХХ Предварительный Приз Юноши (FEI 2018) 

 

  Категория участвующих:  Любители (кат.D) 

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено. 

  Особые условия:  Тест выполняется на трензельном 

или мундштучном оголовье, на 

учебной рыси, шпоры обязательны 

    

 ХХ:ХХ Предварительный Приз А. Дети (FEI 2018) 

 

  Категория участвующих:  Дети, любители 

  Количество лошадей на всадника: 

 

 

Не ограничено. 

В зачёте «Дети» тест выполняется 

на трензельном оголовье, на учебной  

рыси, без хлыста, со шпорами или 

без шпор. 

В зачёте «Любители» тест 

выполняется на трензельном 

оголовье, на учебной или строевой 

рыси по желанию. Шпоры 

обязательны. 

      
    

 ХХ:ХХ USDF 2003 INTRODUCTORV Test В (шаг-рысь) 

 

  Категория участвующих:  Дети,  открытый класс 

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено 

  Особые условия: Разрешена строевая рысь.  Хлыст  

или шпоры. Езда выполняется на 

трензельном  оголовье. 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

   Победители и призёры определяются в каждом зачёте. 

При участии менее 5 пар призом награждается только победитель зачёта. 

  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 (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются  – кубком, грамотой, призом, лошадь награждается розеткой. 

 призёры соревнований награждаются –  грамотой, призом, лошадь награждается розеткой. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 

Денники предоставляются с 11,05 по 13.05. 

Денники стационарные, подстилка - опилки, фураж - овёс, отруби. гатчинские комбикорма, 

Стоимость размещения : 500р. без кормов, 600р. –  сено ( 3кг.) 1000- корма + сено ( 8кг.)  

Заказ денников по тел. 8921-378-29-09  Лейла. 

2. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

 

Стартовый взнос – 1500р. за один старт 

Зачёт дети – 1000р. за один старт. 

 

В Оргкомитет соревнований  стартовый взнос  оплачивается до  начала старта.  Неуплата взноса 

за участие/стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании. 

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.                               
Оформить страховой полис можно в день старта у организаторов соревнований (500р. 

на год, или 100 р. на день старта (страховая компания АДВАНТ/ВИРИЛИС). 

 

« СОГЛАСОВАНО»                                                           « СОГЛАСОВАНО» 

 

____________________                                                     _______________________ 

Председатель Комитета ФКСР                                  Председатель Судейского комитета ФКСР 

По соответствующей дисциплине 

«____»_______________201____г.                           «_____»____________________201____г. 

mailto:info@fksr.ru

