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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ

ЛЕТНИЙ КУБОК КСК «ВИЗАВИ»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Клубные.
Открытые, личные.
24 августа 2019 г.
Московская область, Раменский район, сельское поселение
Никоновское, деревня Большое Ивановское

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.
- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2017 г. с изменениями и
дополнениями на 01.01.2019 г.
- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 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 г.).
- Настоящим положением о соревнованиях.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
КСК «Визави» Московская область, Раменский район, сельское поселение Никоновское, деревня
Большое Ивановское
Оргкомитет:
Директор турнира - Борисова Ольга Сергеевна 8-917-577-69-98
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.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Должность
Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Шеф-стюард

ФИО

Категория

Леппенен Г.Э.
Донская А.С.
Кулик С.И.
Борисов А.В.
Трафимова Т.А.

ВК
2К
3К
1К
-

Регион
г.Санкт-Петербург
г.Москва
г.Москва
г.Москва
г.Москва

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте.
Тип грунта: песок.
Размеры боевого поля: 20х60 м
Размеры разминочного поля: 20х30 м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника

взрослые спортсмены, юноши, дети всадники на
пони и спортсмены-любители.
не ограничено.

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Вид программы
Малый приз
Общий зачёт.
Предварительный приз. Юноши
Зачёт для юношей.
Зачёт для спортсменов-любителей.

Общий зачёт

Предварительный приз А. Дети
Зачёт для детей.
Зачёт для спортсменов-любителей.

Общий зачёт.

Условия допуска
Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.
Всадники 2001 - 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше,
не принимавшие участия (как пара) в соревнованиях по
программе «Малый приз», никогда не выполнявшие
нормативов 1 спортивного разряда и выше по выездке и
троеборью.
Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше,
выполнявшие норматив 1 спортивного разряда и выше
по выездке и троеборью.
Всадники 2005 - 2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше,
не принимавшие участия (как пара) в соревнованиях по
программе Юношеских езд, никогда не выполнявшие
нормативов 1 спортивного разряда и выше по выездке и
троеборью.
Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше,
выполнявшие норматив 1 спортивного разряда и выше
по выездке и троеборью.

Манежная езда по троеборью 1*(A) 2009
Общий зачёт.

Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше.

Экви №1
Общий зачёт.

Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше.

Манежная езда №1.5
Зачёт для детей.
Зачёт для спортсменов-любителей.

Езда по выбору

Всадники 2005 - 2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Всадники 2004 г.р. и старше, никогда не выполнявшие
нормативов 3 спортивного разряда и выше, на лошадях
4 лет и старше.
Если по одному виду программы набирается 3 и
более пары, будет сформирован отдельный зачёт.

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 3 раз в день, лошади 4-5 лет не более одного раза.
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 подаются строго до 15.00 22.08.2019 года по телефону 8-916-203-25-48
Борисов Андрей или по по электронной почте matrasoved@list.ru.
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.
- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место рождения,
рост в холке (только для пони), владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР.
- Фамилия, имя, отчество тренера, для детей – также фамилия, имя, отчество родителей.
- Контактная информация (телефон, e-mail).
Проверка документов осуществляется в день соревнований. Документы должны быть
предоставлены до начала маршрута, в котором 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР.
- 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
Малый приз
Общий зачёт.

Предварительный приз.
Юноши
Зачёт для юношей.
Зачёт для спортсменовлюбителей.
Общий зачёт.

Предварительный приз А.
Дети
Зачёт для детей
Зачёт для спортсменовлюбителей.
Общий зачёт.

Всадник

Лошадь

Фрак/редингот и цилиндр/каска для Мундштучное/трензельное
всадников 1993 г.р. и старше.
оголовье,
допускается
Фрак/редингот
и
каска
для использование хлыста длиной
всадников 1994-2003 г.р.
до 120 см.

Фрак/редингот и каска.
Фрак/редингот и цилиндр/каска
всадников 1993 г.р. и старше.
Фрак/редингот
и
каска
всадников 1994-2000 г.р.
Фрак/редингот и цилиндр/каска
всадников 1993 г.р. и старше.
Фрак/редингот
и
каска
всадников 1994-2000 г.р.

Редингот и каска.
Фрак/редингот и цилиндр/каска
всадников 1993 г.р. и старше.
Фрак/редингот
и
каска
всадников 1994-2004 г.р.
Фрак/редингот и цилиндр/каска
всадников 1993 г.р. и старше.
Фрак/редингот
и
каска
всадников 1994-2004 г.р.

для
для
для
для

Мундштучное/трензельное
оголовье.
Мундштучное/трензельное
оголовье,
допускается
использование хлыста длиной
до 120 см.
Мундштучное/трензельное
оголовье,
допускается
использование хлыста длиной
до 120 см.

Трензельное оголовье.
для Трензельное
оголовье,
допускается
использование
для хлыста длиной до 120 см.
для Трензельное
оголовье,
допускается
использование
для хлыста длиной до 120 см.

Манежная езда по
троеборью 1*(A) 2009
Общий зачёт.

Экви №1
Общий зачёт.

Манежная езда №1.5
Зачёт для детей.
Зачёт для спортсменовлюбителей.

Фрак/редингот и цилиндр/каска для Мундштучное/трензельное
всадников 1993 г.р. и старше.
оголовье,
допускается
Фрак/редингот
и
каска
для использование хлыста длиной
всадников 1994-2007 г.р.
до 120 см.
Фрак/редингот и цилиндр/каска для Мундштучное/трензельное
всадников 1993 г.р. и старше.
оголовье,
допускается
Фрак/редингот
и
каска
для использование хлыста длиной
всадников 1994-2007 г.р.
до 120 см.
Редингот и каска.
Трензельное оголовье.
Фрак/редингот и цилиндр/каска для Трензельное
оголовье,
всадников 1993 г.р. и старше.
допускается
использование
Фрак/редингот
и
каска
для хлыста длиной до 120 см.
всадников 1994-2004 г.р.

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 10 августа 2019 года в 18.00.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11 августа 2019 г.
08.00-09.00
09.00
ХХ
ХХ
ХХ

XX
ХХ

Мандатная комиссия.
Малый приз.
https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
Общий зачёт.
Предварительный приз. Юноши.
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
Три зачёта: для юношей, спортсменов-любителей и общий.
Экви №1.
https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf
Общий зачёт.
Манежная езда по троеборью Тест FEI 1* (A) 2009
http://www.fks.spb.ru/attachments/004_eventing-shemy-ezd.pdf
Общий зачёт.
Предварительный приз А. Дети.
https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf
Три зачёта: для детей, спортсменов-любителей и общий.
Манежная езда №1.5
http://ippoland.ru/media/doc/18_04_2015/me_rys.pdf
Два зачёта: для детей и спортсменов-любителей.

XX

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

При малом количестве участников, зачёты могут быть объединены.
ХХ – время начала будет уточнено по итогам мандатной комиссии.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победитель и призёры соревнований определяются в каждой езде в каждом зачёте.
Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество процентов
по трем судьям. В случае равенства процентов, победитель определяется в соответствии с правилами
по выездке.
В каждом виде программы награждается три призовых места. Если в зачёте менее пяти участников,
то награждается только первое место.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью, дипломом.
Призеры (2-3 место) в каждом зачёте награждаются медалями и дипломами.
Если в зачёте менее пяти участников, то победитель награждается золотой медалью и дипломом.
Если в зачёте участвует менее трёх участников, то результат фиксируется, но награждение не
проводится.
Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы.
Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждого соревнования в пешем
строю.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение лошадей на развязках производится бесплатно.
Размещение лошадей в денниках по предварительной заявке по телефону 8-917-577-69-98
Стоимость размещения: денник без кормов - 1000 руб.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Дети (в зачётах для Детей) и спортсмены-любители (в Манежной езде №1.5) - 1000 рублей за
каждый старт.
Остальные всадники - 1500 рублей за каждый старт.
ВНИМАНИЕ: СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДО НАЧАЛА ЕЗДЫ, ИНАЧЕ
ВСАДНИК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН К СОРЕВНОВАНИЯМ!!!
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, 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
спортсмены или заинтересованные лица.

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают 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.

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

ЛЕТНИЙ КУБОК КСК «ВИЗАВИ»
24 августа 2019 г.
Информация о всаднике:
Фамилия, Имя всадника

Год
рождения

Рег.№

Звание,
разряд

Ф.И.О.
тренера

Команда,
регион

Кличка
отца

Место
рождения

Кличка
лошади

Вид
программы

Информация о лошади:
Кличка

Год
рождения

Пол

Масть

Порода

Владелец

Рег.№

Контактное лицо*: ____________________________________________________________________
Телефон*:____________________________________________________________________________

*Обязательная информация

