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"УТВЕРЖДЕНО"                "УТВЕРЖДЕНО" 

  Директор КСК                 Вице-президент ФКСМО 
       "Виан"                                  Никишина Е.В. 
Суменкова И.Г. 
_________________                 __________________ 
 
"___"___________2019 г.        "____"__________ 2019 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

"Кубок Главы Солнечногорского района по 
выездке" 
(проект) 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 

Муниципальные. 

К присвоению спортивных разрядов до 2-го взрослого 
включительно. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Открытые/личные. 

20.07.2019 г. 

КСК "Виан", д. Курилово, Солнечногорский р-н 
Московской области. 

II. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация конного спота в Российской Федерации; 

-      повышение спортивного мастерства спортсменов. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.    КСК "Виан" МО, д. Курилово, Солнечногорский район, Тел: 89261939378 
 
Оргкомитет: Царева Т. (89037389234), Кузнецова А., Войцеховская Н. Директор: Суменкова И. 
 

     2. Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Солнечногорского 
муниципального района Московской области, тел.: 8-495-994-07-08. 

 
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. 
 

«УТВЕРЖДЕНО/СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Солнечногорского 
муниципального района Московской области 
Артамонов И.В. 
_______________ /____________________/ 
«____» _______________2019 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Подпись члена Президиума ФКСМО, 
ответственного за развитие конного спорта в 
Московской области 
 
_______________ /____________________/ 
«____» _______________201_г. 
         ПЕЧАТЬ 

          ПЕЧАТЬ 
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IV. 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 01.01.2017г. 
− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-ая ред. (с изм. 2019 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 2019 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. 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 Ф.И.О. Категория Регион 

Главный судья 

Члены ГСК 

 

Главный секретарь 

     Шеф-стюард 

     Технический делегат 

Хромов Н.В. 

Хромова О.Ю. 

Ушакова О.А. 

Гарбуз А.В. 

Козлова Е.В. 

Ушакова О.А. 

ВК 

1К 

1К 

1К 

2К 

1К 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

Москва 

Москва 

Московская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся 
Тип грунта 
Размеры боевого поля 
Размеры разминочного поля 

На открытом грунте. 
Кокосовое волокно/песок. 
20х60 м. 
В манеже (20х60 м). 

VII. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: 
Количество лошадей на одного всадника 

Взрослые, юноши, дети, спортсмены-любители. 
Не ограничено. 

 
Допуск к участию в соревнования по выездке: 
 
Вид программы Зачет Возраст 

всадников 
Спорт. 
разряд 

Возраст 
лошади 

Форма 
одежды 

Снаряжение 
лошади 

И
сп
ол
ьз

. 
хл
ы
ст
а 

СРЕДНИЙ ПРИЗ №1 Общий 2003 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Фрак - 
цилиндр, 
каска- 
редингот 

Мундштучное 
или 

трензельное 
оголовье 

Нет 

МАЛЫЙ ПРИЗ  Общий 2003 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Фрак - 
цилиндр, 

Мундштучное 
или Нет 
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каска- 
редингот 

трензельное 
оголовье 

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ 
ЮНОШИ 

Общий 2005 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Фрак - 
цилиндр, 
каска- 
редингот 

Мундштучное 
или 

трензельное 
оголовье 

Нет 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
ЕЗДА EQUI-1 

Общий 2003 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Фрак - 
цилиндр, 
каска- 
редингот 

Мундштучное 
или 

трензельное 
оголовье 

Да 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗ ЮНОШИ 

Юноши 2001-2005 
г.р.  

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Каска- 
редингот 

Мундштучное 
или 

трензельное 
оголовье 

Нет 

 Общий 2000 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

5 лет и 
старше 

Фрак - 
цилиндр, 
каска- 
редингот 

Мундштучное 
или 

трензельное 
оголовье 

Нет 

КУБОК ВЫЗОВА FEI 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕСТ 

Общий 2003 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Фрак - 
цилиндр, 
каска- 
редингот 

Мундштучное 
или 

трензельное 
оголовье 

Да 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗ ДЕТИ «А» 

Дети 2005 г.р. и 
младше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Каска- 
редингот 

Трензельная 
уздечка Нет 

 Общий 2004 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Каска- 
редингот 

Трензельная 
уздечка Нет 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗ ДЕТИ «В» 

Дети 2005 г.р. и 
младше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Каска- 
редингот 

Трензельная 
уздечка Нет 

 Общий 2004 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Каска- 
редингот 

Трензельная 
уздечка Нет 

ТЕСТ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ (см. 
Приложение №2) 

Общий Без 
ограни-
чений 

Без разряда 6 лет и 
старше 

Каска- 
редингот Трензельная 

уздечка 

 
Да 

ЕЗДЫ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ 
ЛОШАДЕЙ FEI 
(предварительный 
тест для 5ти летних 
лошадей, езда для 4х 
летних лошадей) 

Общий 2001 г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

4-5 лет Каска- 
редингот 

Трензельная 
уздечка Да 

 
*К участию в езде для 4х летних лошадей FEI допускаются лошади 3х лет. При достаточном количестве 

участников, возможно разделение зачетов и проведение отдельного зачета для трехлетних лошадей в группе. 
 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут стартовать на лошадях моложе 6 лет. 
Всадники 25 лет и моложе выступают в касках. 

Для всадников до 18 лет включительно обязательно ношение защитного шлема, в том числе и когда 
они находятся рядом с лошадью. 

Лошадь может стартовать не более 2 раз в день. Возможно, по согласованию с ГСК, 3 старта 
лошади (6 лет и старше) по программе детских езд. 
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VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18 июля 2019 года на электронную почту tancha-leo84@mail.ru 
или по тел.: 8-903-738-92-34.Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 

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

ФКСР и/или ФКСМО, оплатившие членские взносы за 2019 год. 
 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
— заявка по форме; 
— список лошадей участника(-ов); 
— паспорт спортивной лошади ФКСР/ФЕИ; 
— 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, требуется 

нотариально заверенные: согласие (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; 
— Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

Х. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫВОДКА 

 
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 не проводится. Она заменяется ветеринарным осмотром по прибытии на 
соревнования. 
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ХI. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Мандатная комиссия 19 июля с 12.00 до 15.00 час. Жеребьевка участников в 15.30 час. 
ХII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

20.07.19 (суббота) 10.00 Средний приз №1 (общий). 

 хххх Малый приз (общий). 

 хххх Командный приз юноши (общий). 

 хххх Любительская езда EQUI-1 (общий). 

 хххх Предварительный приз юноши (юноши, общий). 

 хххх Кубок вызова FEI, предварительный тест (общий). 

 хххх Предварительный приз дети, версия А (дети, общий). 

 хххх Предварительный приз дети, версия В (дети, общий). 

 хххх Тест для начинающих (общий) 

 хххх Езды для молодых лошадей FEI. 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшему проценту положительных 
баллов по всем судьям. В случае равенства процентов за призовое место победитель и призеры 
определяется по среднему значению итогового процента из 3 судей (см. ст. 434.3.1 Правил FEI по 
выездке, 25-я ред. От 01.01.2019г.). 
 
       Определение победителей и призеров в каждом зачете производится по окончанию езды. В каждом виде 
программы награждается 3 призовых места. При недостаточном количестве участников в зачете (менее 3-х), 
возможно объединение зачетов. 
       Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО в течении 3-х 
дней по окончании соревнований.        
 
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится отдельно в каждом виде программы по окончании соревнований в пешем 
строю. Победители и призеры в каждой езде награждаются медалями, кубками и дипломами 
соответствующих степеней, а также ценными призами. 
Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных памятных подарков или 

денежных призов. 
 

XV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

     Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), несет Управление по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации Солнечногорского муниципального района. 
     Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 
первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.  

   Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 
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командирующие организации или заинтересованные лица. 
Прочие условия см. приложение №1 
 

XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
   Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно – правовых   актов, действующих   на   территории   
Российской   Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 
   Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность участников и зрителей 
соревнований несет руководитель спортивного сооружения. 
   Контроль   за     соблюдением      мер      по      антитеррористической, противопожарной   и   
общественной   безопасности   возлагается    на заместителя начальника Управления-начальника отдела 
по физической культуре и спорту Г.А. Осипова. 
   Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несет руководитель 
(официальный представитель) и сами спортсмены. 
XVII. 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. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*  

 
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 
обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 
защищенности администрации муниципального образования, места проведения 
соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 
 

                       «СОГЛАСОВАНО» 

  Председатель Судейского Комитета ФКСР 
 
  _______________ Е.Ю. Варламова 
 
  «_____» _____________2019 г. 
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Приложение №1 

 
 

1. Клуб предоставляет денники для размещения лошадей на время 
проведения стартов. Стоимость денника - 1000 р. 

2. Стартовые взносы: - дети в зачетах для детей - 1500 р. 

                                      - все остальные категории участников - 2000 р. 
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Приложение №2 
Тест для начинающих (шаг, рысь) 

Езда выполняется на строевой рыси 

   Макс. 
оценка 

Оценка судьи Коэф. Итоговая оценка 
Примечания 

1 А 
Х 

Выезд, на рабочей рыси.  
Остановка, неподвижность, 
приветствие. Продолжение 
движения рабочей рысью. 

10    

2 C 
RV 

Ездой направо, перемена 
направления на рабочей рыси 

10    

3 VKAL Рабочая рысь, поворот 
налево, выезд на среднюю 
линию 

10    

4 L Вольт налево диаметром 10 м 10    
5 LI Рабочая рысь 10    
6 I Вольт направо диаметром 10 

м 
10    

7 ICH Рабочая рысь 10    
8 HXF Перемена направления на 

рабочей рыси 
10    

9 F 
FAKVE 

Переход в рабочий шаг 
Рабочий шаг 

10    

10 EB Полукруг 20 м на свободном 
поводу 

10    

11 BPF 
F 

Рабочий шаг 
Продолжение движения 
рабочей рысью 

10    

12 FAXG По центральной линии  
Рабочая рысь 

10    

13 G Остановка, неподвижность 
приветствие 

10    

  Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А 

    

 Всего                                                                 130 
 
Общие оценки 
1. Общее впечатление - 20 
2. Желание двигаться вперед - 20 
3. Посадка всадника и правильность применения средств управления - 20 
 
Итого по езде                                                     190 


