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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ВЫЕЗДКЕ 
 

«ЛЕТНИЙ КУБОК КСК «ЖДАНОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:   Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:    20 июля 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   Московская обл., Раменский район, с/п Константиновское, 

д. Ждановское, КСК «Ждановское Подворье». 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1. Федерация конного спорта Московской области, Московская обл., г.Лыткарино, 6 мкрн., стр.28. 

2. Конноспортивный комплекс «Ждановское подворье», Московская обл., Раменский район, с/п 

Константиновское, д. Ждановское, вл.1. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА:  

Хозяйствующий субъект: ООО «Ждановское подворье»  

ИНН 7718763636, номер предприятия в реестре RU4464400. 

 

Члены Оргкомитета турнира: 

Представитель КСК «Ждановское Подворье» Давыдова Юлия Владимировна (+7-985-967-31-93). 

Директор турнира Царёва Ирина Игоревна zdanovskoe.podvorie@gmail.com. 

 

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. 

 

mailto:zdanovskoe.podvorie@gmail.com


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, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г. 

- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

- 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 
 

Должность 

 

ФИО Категория Регион 

 

Главный судья 

Члены ГСК 

 

Главный секретарь 

Технический секретарь 

Технический секретарь 

Технический делегат 

ФКСР 

Шеф-стюард 

 

 

Барышева Г.Б. 

Глеб Л.А. 

Смагин П. В. 

Санникова О. А. 

Давыдова Ю.В. 

Медведева О. И. 

Смагин П. В. 

 

Пташинский С.Д. 

 

ВК 

МК 

2К 

1К 

- 

- 

2К 

 

ЗК 

 

Тамбовская обл. 

Беларусь 

Новгородская обл. 

Ростовская обл. 

г. Москва 

г. Москва 

Новгородская обл. 

 

г. Москва 

 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта: песок с геотекстилем. 

Размеры боевого поля: 70 х 40 м. 

Размеры разминочного поля: 60 х 30 м. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

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. 

 

 

Общий зачёт 

 

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

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1 спортивного 

разряда и выше. 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, 

когда-либо выполнявшие норматив 1 спортивного 

разряда и выше 

 



Предварительный приз А. Дети 

Зачёт для детей. 

Зачёт для спортсменов-любителей. 

 

 

Общий зачёт. 

 

 

 

 

Всадники 2005 - 2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1 спортивного 

разряда и выше. 

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

когда-либо выполнявшие норматив 1 спортивного 

разряда и выше. 

 

Командный приз. Дети 

Зачёт для детей. 

Зачёт для спортсменов-любителей. 

 

 

Общий зачёт. 

 

 

Всадники 2005 - 2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1 спортивного 

разряда и выше. 

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

когда-либо выполнявшие норматив 1 спортивного 

разряда и выше. 

 

 

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 трёх раз в день. 

 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной 

технической неподготовленности. 

 

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. 

 

 

VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются строго до 12:00 час. 19 июля 2019 

года по электронной почте: zdanstart@yandex.ru  или по тел.: 8-916-954-15-50 

 

Форма заявки – Приложение 1. 

 

Окончательные заявки и проверка документов – на мандатной комиссии. 

 

В окончательной заявке должно быть указано: 

- Регион, клуб; 

- Фамилия имя всадника, год его рождения, разряд (если есть), регистрационный номер ФКСР; 

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место рождения, 

владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР; 

- Фамилия имя отчество тренера, для детей – также фамилия имя отчество ответственного лица; 

- Контактная информация (телефон, e-mail). 

 

Проверка документов осуществляется в день соревнований. Документы должны быть 

предоставлены до начала езды, в которой принимает участие спортсмен, в противном случае 

спортсмен не будет допущен до участия в соревнованиях!!! 

 



VIII. УЧАСТИЕ 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР, 

члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2019 г. 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
- Членский билет ФКСР и подтверждение уплаты членского или регистрационного взноса за 2019 г. 

- Заявка по форме. 

- Паспорт спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство на лошадь. 

- Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании). 

- Действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях. 

- Действующий страховой полис, действие которого распространяется на соревнования по конному 

спорту. 

- 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. 

- Свидетельство о рождении (старше 14 лет - паспорт) или его ксерокопия; 

- 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. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях по выездке на 

лошадях моложе 6-и лет. 

 

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. 

 

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

 

Общий зачёт. 

 

Фрак/редингот и каска. 

 

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и 

старше. 

 

Фрак/редингот и каска для 

всадников 1994-2001 г.р. 

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и 

старше. 

 

 

Мундштучное/трензельное 

оголовье. 

Мундштучное/трензельное 

оголовье. 

 

 

Мундштучное/трензельное 

оголовье, допускается 

использование хлыста длиной 

до 120 см. 



Предварительный приз А. Дети 

Командный приз. Дети 

Зачёт для детей  

Зачёт для спортсменов-

любителей. 

 

 

Общий зачет 

 

 

 

 

Редингот и каска. 

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и 

старше. 

 

Фрак/редингот и каска для 

всадников 1994-2005 г.р. 

Фрак/редингот и цилиндр/каска 

для всадников 1993 г.р. и 

старше. 

 

 

 

Трензельное оголовье. 

Трензельное оголовье. 

 

 

 

Трензельное оголовье, 

допускается использование 

хлыста длиной до 120 см. 

 

 

 

IХ. 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 инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

 

Х. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьёвка участников соревнований состоится 19 июля 2019 года в 17:00 час. 

 

ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

20 июля 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 

Три зачёта: для юношей, спортсменов-любителей и общий. 

XX  Предварительный приз А. Дети. 

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

Три зачёта: для детей, спортсменов-любителей и общий. 

 

XX  Езда по выбору (кроме езд, входящих в основную программу турнира). 

 

ХХ  Командный приз. Дети. 
                        https://www.equestrian.ru/files/tests/108.pdf 

Три зачёта: для детей, спортсменов-любителей и общий. 

 

При малом количестве участников, зачёты могут быть объединены. 

ХХ – время начала будет уточнено по итогам мандатной комиссии. 

 

 

ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры определяются в каждой езде и зачёте в соответствии с правилами 

соревнований. 

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/108.pdf


XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победитель и призеры в каждом зачете награждается кубком, медалью, дипломом. 

Лошади победителя и призёров награждаются памятными розетками. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные призы. 

Награждение победителей и призёров проводится по окончании каждого соревнования в пешем 

строю. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Участники: гостиница на территории КСК по предварительной брони. 

Лошади: Денники не предоставляются, возможно размещение на развязках (без оплаты и 

предварительного бронирования). Количество развязок ограничено. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы: 

Дети (в зачёте для Детей) - 1500 рублей за каждый старт. 

Остальные всадники - 2000 рублей за каждый старт. 

 

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. 

Стартовые взносы идут на техническое обеспечение соревнований, оплату работы судей и 

приобретение наградной атрибутики. 

Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 

участники соревнований или иные заинтересованные лица. 

 

ВНИМАНИЕ: СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДО НАЧАЛА ЕЗДЫ, ИНАЧЕ 

ВСАДНИК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН К СОРЕВНОВАНИЯМ!!! 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
 

Владелец лошади и/или участник соревнований лично отвечает 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. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

Участие в соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями проведения 

соревнований, изложенными в настоящем Положении о соревнованиях. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»  

  

 __________________ Варламова Е.Ю. 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

«___» _____________ 2019 г. 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
20 июля 2019 г. 

 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О.* 
Год 

рождения* 

Регистрацион

ный номер 

ФКСР* 

Регион, 

клуб 

Разряд / 

звание* 

Ф.И.О. 

тренера 

Кличка 

лошади * 

Вид 

программы* 

 

 

       

 

 

Информация о лошади: 

Кличка* Год 

рождения* 

Порода* Место 

рождения

* 

Кличка отца* Номер 

паспорта 

ФКСР* 

Владелец* Масть* Пол* 

 

 

        

  

Контактное лицо*: _____________________________________________ 

Телефон*:____________________ 

*Обязательная информация 


