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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ДДЕЕТТССККИИЕЕ  ЗЗААООЧЧННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  

FFEEII  CCHHIILLDDRREENN’’SS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCLLAASSSSIICC  CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные, заочные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К К Финалу турнира FEI Children’s International Classic 

Competitions 2019 (Золотой тур) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 августа 2019 – 01 сентября 2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, 

Заневское сельское поселения, дер. Хирвости, доп. тер. 

Фермерское хозяйство Воробьева 1, стр. 1 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU 1365494 

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 проведения FEI Children’s International Classic Competitions 2019 

- 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 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 

 

2. КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, 

дер. Хирвости,доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, стр. 1 

Телефон: +7-964-340-07-30 

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  Зуева Е.В. МК2* Россия 

Члены ГСК Серова А.В. МК3* Россия 
 Сафронова П.В. N Россия 
 Давыдова А.П. N Россия 
Главный секретарь Разбитная Е.А. N Россия 
Заместитель Главного 

секретаря 
Загоруйко С.А. N Россия 

Составитель маршрута Мазов Д.О. МК2* Россия 
Судья-инспектор (шеф-стюард) Лободенко Н.Ю. МК1* Россия 
Ассистент шеф-стюарда Синицына И.Ю. МК1* Россия 
Ветеринарный делегат Румянцева Е.В. N VD Россия 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля:  «Золотой тур» (110-120см): 90х45 м 

«Бронзовый тур» (100-100 см): 60х45 м 

Размеры разминочного поля: 30 х 50 

  

Ограничения максимальных размеров препятствий: 

 Максимальная высота/ширина* Ширина тройника Скорость 

1 гит 2 гит 

Золотой тур 1,10м / 1,20 м 1,20м / 1,30 м 1,50 м 350 м/мин 

Бронзовый тур 1,00м / 1,10 м 1,00м / 1,10 м - 300 м/мин 

*  препятствия устанавливаются в соответствии со схемой маршрута, одобренной FEI 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

  

Категории приглашенных участников: «Бронзовый тур»: 

Дети – мальчики и девочки (10-14 лет) – 2009-

2005г.г. рождения на лошадях 6 лет (2013 г.р.) и 

старше  

«Золотой тур»: 

Дети – мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-

2005г.г. рождения на лошадях 6 лет (2013 г.р.) и 

старше  

Количество лошадей на одного всадника Не более 3 в одном маршруте 

Количество стартов (маршрутов) в день на 

одну лошадь/пони: 

1 

Количество всадников на лошадь:  1 

Количество приглашенных всадников из 

страны: 

Не ограничено 

Приглашенные страны все заинтересованные  

  

Заочные международные детские соревнования: 
Соревнования проводятся в двух турах «Золотой» и «Бронзовый». Всадники могут выступать и 

квалифицироваться к Финалу, как на лошадях, так и на пони, однако в Финале всадники могут 

выступать только на лошадях. Каждый тур состоит из 2 соревнований, которые проводятся по 

отличным друг от друга маршрутам, разработанным курс-дизайнером FEI. Каждое соревнование 

состоит из 2-х гитов, которые проводятся по таблице А. Оба гита проводятся в один и тот же день. 

Полный цикл соревнований в каждой категории состоит из 4 гитов. Спортсмен, исключенный в 

первом соревновании, может стартовать во втором.  

  «Золотой тур» - предназначен для опытных всадников. К участию в соревнованиях в 

«Золотом туре» допускаются дети, начиная с года, в котором всаднику исполняется 12 лет, и до 

конца года, в котором ему исполняется 14 лет. 

  «Бронзовый тур» - предназначен для начинающих всадников и всадников, имеющих 

недостаточный соревновательный опыт. К участию в соревнованиях в «Бронзовом туре» 

допускаются дети, начиная с года, в котором всаднику исполняется 12 лет, и до конца года, в 

котором ему исполняется 14 лет. Всадники 10 и 11 лет могут быть допущены к участию в 

бронзовом туре при наличии заявления тренера о технической готовности спортсмена. 

Всадникимеет право принимать участие только в одном туре.  

 В одном и том же соревновании каждый спортсмен может выступать на двух и более 

лошадях, но в зачет FEI по III Группе стран идут результаты, полученные только на одной лошади. 

Эта лошадь должна быть объявлена до начала первого соревнования и в FEI должны быть 

направлены письменные сведения о выборе лошади. В первом гите каждого соревнования 

спортсмен должен выступать на этой лошади в первую очередь. Результаты, полученные в паре со 

второй лошадью, идут только в личный зачет данного соревнования. 

 Командный зачет. До начала первого соревнования в каждом туре будет составлена 

команда от России для командного зачета FEI. Команды состоят из 4-х всадников (решение о 

зачислении в команду принимается старшим тренером молодежной сборной России). До начала 

первого соревнования сведения о составе команд, включая клички лошадей и имена всадников, 

направляются в FEI по факсу или по электронной почте. 

 Состав команды остается неизменным. 

 Командный результат складывается из результатов трех лучших всадников в каждом гите. 

 Члены команд, исключенные в любом гите, могут участвовать в следующем. 

 Исключенные члены команд получают на 20 шт. очков больше, чем всадник с наихудшим 

результатом по итогам соответствующего гита. 
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VII. ЗАЯВКИ 

Окончательные заявки подаются по e-mail: venta-arena@mail.ru не позднее 25.08.2019 

Подтверждение участия - на мандатной комиссии 30.08.2018  с 11:00 – 14:00 

 

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.  

 

ВНИМАНИЕ!  

Всадники должны быть зарегистрированы в FEI (регистрационный взнос не взимается для 

всадников до 18 лет). 

Лошади должны иметь действующий паспорт ФКСР/FEI. Регистрация в FEI не требуется. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 

 Действующую регистрацию в FEI на 2019 год (необходимо знать номер регистрации); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 Медицинское заключение (справка) о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

 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; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 

 



 Стр. 5 из 7  

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 – 30.08.2019 с 15:00-17:00. 

Ветеринарный делегат – Румянцева Е.В. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка – 30.08.2019 в 18:00 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25.08.2019 ХХ:ХХ Окончание приема предварительных заявок 

 

30.08.2019 11:00-

14:00 

Мандатная комиссия 

 15:00-

17:00 

Выводка 

 18:00 Жеребьевка 

    

31.08.2019 11:30 Маршрут №2, 110-120 см «Золотой тур» Соревнование №1 

В два гита (Ст. 273.3.3.2, табл. А правил FEI) 

  Категория участвующих: Дети  

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: 3 

Внимание! Всадники, имеют право участвовать во Всероссийском турнире для детей  

 

 15:00 Маршрут №3, 100-100 см «Бронзовый тур» Соревнование №1 

  В два гита (Ст. 273.3.3.2, табл. А правил FEI) 

  Категория участвующих: Дети 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: 3 

Внимание! Всадники, имеют право участвовать во Всероссийском турнире для детей  

    

01.09.2019 11:30 Маршрут №5, 110-120 см «Золотой тур» Соревнование №2 

В два гита (Ст. 273.3.3.2, табл. А правил FEI) 

  Категория участвующих: - Дети 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: 3 

    

Внимание! Всадники, имеют право участвовать во Всероссийском турнире для  

    

 15:00 Маршрут №3, 100-100 см «Бронзовый тур» Соревнование №2 

  В два гита (Ст. 273.3.3.2, табл. А правил FEI) 

  Категория участвующих: - Дети 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: 3 

    

Внимание! Всадники, имеют право участвовать во Всероссийском турнире для детей  
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте. 

Награждается 25% участников. 

 

Победитель и призеры FEI Children’s International Classic Competitions определяются в Золотом 

и в Бронзовом турах по сумме штрафных очков четырех гитов и суммарного времени, 

затраченным во вторых гитах двух соревнований соответствующих соревнований. В случае 

равенства участников и по сумме штрафных очков, и по сумме времени вторых гитов, более 

высокое место занимает участник с меньшем временем второго гита второго соревнования. 

 

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 

На церемонию награждения приглашаются всадники, занявшие 1-3 место. 

 

Победители и призеры каждого маршрута каждого зачета памятными дипломами, их 

лошади награждаются розетками.  

Тренер победителя награждается памятным дипломом. 

 

Организаторы могут быть предусмотрены дополнительные призы. 

 

Победители FEI Children’s International Classic Competitions в каждом туре награждаются 

Кубками, памятными дипломами, медалями. Лошади награждаются розетками. Призеры 

FEI Children’s International Classic Competitions (2-3 место) в каждом туре награждаются 

медалями и памятными дипломами. Лошади награждаются розетками. 

Тренеры победителей в каждой категории награждаются памятными дипломами. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

 

Гостевой дом «Вента-Арена» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, 

дер. Хирвости,доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, стр. 1 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Тел. +7-921-324-43-84  

 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются по предварительным заявкам. Возможно размещение на несколько 

суток перед стартом. 

 

Стоимость размещения – 1000 руб./день (без кормов). 

 

Заявки на бронирования денников должны быть поданы вместе с предварительной заявкой 

по e-mail: venta-arena@mail.ru  

 

mailto:info@fksr.ru
mailto:gostiventa@mail.ru
mailto:venta-arena@mail.ru
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3. Приезд: 

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

Внимание! Заезд на территорию КСК для размещения лошадей возможен с 8:00 до 21:00 

Менеджер конюшни: 8-981-851-45-40 – Елена Поп 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

 

При участии во Всероссийском турнире для детей стартовые взносы не взимаются 

 

При участии только в FEI Children’s International Classic Competitions стартовые взносы 

составляют: 

2000 руб./старт 

Для кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» - 1500 руб./старт 

 

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.  

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. 

 

  

 


