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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Региональные
Открытые, личные
Классификационные к выполнению разрядных нормативов
до 1 разряда включительно в категории «студенты»,
квалификационные к Всероссийским соревнованиям среди
студентов;
классификационные к выполнению разрядных нормативов
до II разряда включительно для остальных категорий (при
условии выполнения теста без хлыста).

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

01 декабря 2019 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

КСК «Престиж»,
Московская область, Городской округ Подольск, 41-й
километр Симферопольского шоссе
В рамках соревнований проводятся дополнительные
программы и зачеты.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр.28
Телефон/факс: +7-903-515-97-20
2.
КСК «ПРЕСТИЖ»
Адрес: Московская область, Городской округ Подольск, 41-й километр Симферопольского шоссе
Директор турнира

Шарыкина Светлана, тел. +7-968-511-61-52.

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 в случае непредвиденных
обстоятельств.
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Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат
права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.
Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут
быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной
форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.

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. от 04 февраля 2019
г. № 71; (далее Правила);
• 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 01.01.2019 г.;
• Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв.07.02.2017г.,с изм.на 01.01.2019г.;
• 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 01.01.2019);
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
Настоящим положением о соревнованиях.

IV.

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
ФИО

Главный судья
Члены ГСК
Технический
делегат ФКСР
Главный секретарь
Секретарь
Стюард

V.

Регион

Петушкова Л.В.
Корнилов М.В
Путилина Е.В.

ВК
ВК
ВК

Московская обл.
Москва
Москва

Корнилов М.В
Мироненко Ю.А.
Щамель И.Е.
Осина И.А.

ВК
ВК
1К
2К

Москва
Москва
Московская обл.
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся:
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

Категория

Крытый манеж
Геотекстиль + песок.
20 х 60 м – выездка.
20 х 60 м (крытый манеж).

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 29 ноября 2019 г. до 16:00 по e-mail:
Oksana_Sannikova@mail.ru строго вложением по форме (см. Приложение 1). Оргкомитет
приветствует отправку предварительной заявки вместе с документами в электронном виде.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
Ознакомиться со временем старта можно будет на сайте equestrian.ru либо по тел: 8-916-954-15-50
По вопросам участия и допуска справки по телефонам– 8-916-200-3555 и 8-916-954-1550
При подаче заявки на соревнования после 16:00 29 ноября, либо не по форме,
приложенной к настоящему положению, организационный комитет вправе применить
штрафные санкции в виде взимания стартового взноса в двойном размере.
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VII.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

К участию в Соревнованиях Московской области по выездке среди студентов допускаются
спортсмены из всех регионов РФ, иностранные студенты обучающиеся в РФ.
• спортсмены (14-25 лет) студенты, магистранты, аспиранты всех форм обучения
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
• выпускники профессиональных образовательных организаций высшего образования,
получившие государственный документ об образовании в 2019 году;
Категории спортсменов - студенты:
• Группа А - спортсмены 16-25 лет на лошадях старше 7 лет, выступающих по программам
юниорских езд.
• Группа В - спортсмены 14-18 лет на лошадях старше 6 лет, выступающие по программам
юношеских езд.
К дополнительным зачетам (открытый класс), проводимых в рамках соревнований, допускаются
спортсмены 12 лет и старше, на лошадях 4 лет и старше. Всадники, не достигшие 18 лет, не могут
принимать участия в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
Предварительной квалификации для участия в соревнованиях не требуется.
Требования к спортивной квалификации: без ограничения, в том числе всадники, не имеющие
разрядов по конному спорту.
Количество лошадей на одного всадника- не более 3-х в одной программе.
Количество стартов на одну лошадь – не более 3-х стартов в день
В тесте для начинающих могут принимать участие спортсмены, не заявленные в другие виды
программы в рамках данного турнира.
Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта в случае
явной технической неподготовленности, а также исключить лошадь из соревнований в случае
хромоты или иных случаев жестокого обращения
Как общее правило, защитный головной убор (шлем) должен всегда надеваться всеми
спортсменами находящимися в седле, а также детьми, спортсменами выступающими на пони,
юношами, юниорами, и спортсменами категории U25 на выводках лошадей. Исключение:
Спортсмены 26 лет и старше на лошадях 7 (семи) лет и старше могут надевать цилиндр/котелок
вместо защитного головного убора. Однако, это исключение относится в период непосредственно
выступления и нахождения на разминочном поле непосредственно перед выступлением (ст.427
Правил соревнований FEI по выездке).
Требования к форме одежды и снаряжению согласно ст.427,428 Правил соревнований FEI по
выездке, кроме теста для начинающих всадников, который выполняется на трензельном оголовье,
допускается использование хлыста и дополнительных средств управления, не идущих в руку
всадника.

VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
документ,
подтверждающий действующую регистрацию ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
• заявка по форме; список лошадей участника (-ов);
• документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
• паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (FEI);
• документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
• Медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях, заверенное
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине (например, спортивным диспансером);
• Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к
окончательной заявке должна быть приложена заверенная доверенность тренеру или
представителю команды от одного из родителей или опекуна на право действовать от их
имени. (Глава III ст.11 п.4 Правил) (см. образец приложение 2 данного Положения)
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Присутствие родителей на соревновании, не исключает наличие документа.
• 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, действие которого распространяется на соревнования по
конному спорту
Спортсмены, участвующие в турнире в зачете «Студенты» дополнительно
предоставляют:
• студенческий билет или зачетную книжку, или заверенная копия диплома об окончании
ВУЗа в 2019 году (сканированную копию на электронную почту к основной заявке)
ИЛИ
• удостоверение аспиранта и выписка из отдела аспирантуры (сканированную копию на
электронную почту к основной заявке).

IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
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 заменяется осмотром по прибытии.

X.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников состоится 29 ноября 2019г. в 17.00 час.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
29 ноября
2019г.
01 декабря
2019 г.

Время
Программа
10:00-16:00 Мандатная комиссия
17:00
Жеребьевка участников
9:00
Предварительный приз. Юниоры
- зачет для студентов (группа А)
-зачет для юниоров (спортсмены 1998-2003 г.р.)
-общий зачет (для всадников, не попавших в вышеперечисленные
категории).
ХХ:ХХ
Предварительный приз. Юноши
3 зачета:
- зачет для студентов (группа В),
- юноши (спортсмены 2001-2005 г.р.),
-общий зачет (для всадников, не попавших в вышеперечисленные
категории).
ХХ:ХХ
Командный приз. Юниоры (Малый приз)
2 зачета:
- зачет для студентов (группа А),
- общий зачет (для всадников, не попавших в вышеупомянутую
категорию).
ХХ:ХХ
Командный приз. Юноши
2 зачета:
- зачет для студентов (группа В),
- общий зачет (для всадников, не попавших в вышеупомянутую
категорию).
ХХ:ХХ
Предварительный приз А. Дети
3 зачета:
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ХХ:ХХ

XII.

- дети (2005-2007 г.р.),
-молодые лошади (4-6 лет)
-общий зачет (для всадников, не попавших в вышеупомянутые
категории).
Тест для начинающих. Схема ПРЕСТИЖ, манеж 20х60,
приложение 2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете по
наибольшему проценту от суммы положительных баллов. В случае равенства процентов, при
распределении 1-3 мест, размещение производится на основании среднего результата судей, т.е. среднего
числа. В случае равенства процентов у участников, не вошедших в число трех лучших, они получают
одинаковые места. (ст. 434.3.1 Правил FEI по выездке).

Победители и призеры соревнований Московской области среди студентов по
выездке определяются по сумме процентов в программах: в группе А – программы
«Предварительный приз. Юниоры» и «Командный приз. Юниоры»; в группе В – в программах
«Предварительный приз. Юноши» и «Командный приз. Юноши». В случае равенства суммы
процентов более высокое место занимает спортсмен, показавший лучший результат в
финальных ездах (в группе А – «Командный приз. Юниоры», в группе В – «Командный приз.
Юноши»).
Абсолютным Победителем Чемпионата Московской области среди студентов
становится победитель по группе А.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в Минспорта МО,
ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании соревнований.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится в пешем строю по окончании каждого соревнования.
В каждом зачете награждаются участники, занявшие три первых места.
В каждом виде программы победители награждаются кубками, золотыми медалями,
дипломами соответствующих степеней от КСК «Престиж», лошади награждаются
розетками. Призеры награждаются медалями соответствующих степеней, дипломами
соответствующих степеней от КСК «Престиж», лошади награждаются розетками.
В случае участия в зачете менее 4 спортивных пар награждается только 1 место.
Абсолютный чемпион Московской области среди студентов награждается
дополнительными призами.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Лошади:
Лошади размещаются на развязках. Возможность размещения в денниках можно уточнить по
телефону +7 495 598 5718.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы (выездка):
Категория «Студенты» - 2500 рублей за каждый старт, при участии в 2 программах своей группы
– 4000 рублей за 2 езды.
Дети - 2000 руб. за один старт.
Остальные категории участников - 2500 рублей за один старт.
Езда для начинающих: 2000 рублей за каждый старт.
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За счет стартовых взносов обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований: организация работы и питания судей и
обслуживающего персонала соревнований, оказание ветеринарной помощи во время
соревнований, приобретение наградной атрибутики, обеспечение технического обслуживания
соревнований. Ответственность за прием и распределение стартовых взносов несет КСК
«Престиж».
Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица.
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию
спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения
соревнований, размещению и кормлению пони 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.
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, ГСК»
_________________ Е.Ю. Варламова
Председатель Судейского Комитета ФКСР
«___» ____________ 2019 г.
Приложение 1
Ф.И.О.
Кличка

Год рождения
Год
рождения

Порода

Организация
Место
рождения

Разряд
Звание

Кличка отца

Рег.№
ФКСР
Номер
паспорта

Кличка
лошади
Владелец

Информация о всаднике:
Информация о лошади:

Контактное лицо: _____________________________________________
Телефон:____________________
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Вид программы
Масть

Пол

Приложение 2
Манежная езда (шаг-рысь) лошади
Тест для начинающих

Кубок Клуба «Престиж»
Всадник:

_______________________________

Судья:

_______________________________

Лошадь:

_______________________________

Позиция:

_______________________________

№
п/п
1.

Макс.
очков

Элементы
АХ
Х

Въезд на строевой рыси.
Остановка,
Неподвижность, приветствие.
Продолжение движения строевой
рысью.
2. С
Ездой направо.
МХК
Диагональ на строевой рыси.
3. КАP
Строевая рысь.
P
Вольт налево диаметром 10 метров.
4. BXE
Строевая рысь.
Перемена направления через
середину.
EH
Строевая рысь.
5. H
Переход в шаг.
HСM
Шаг.
6. M
Подъем в рысь.
MB
Учебная рысь.
7. B
Вольт направо
диаметром 10 метров.
8. AX
Выезд на учебной рыси.
X
Остановка, неподвижность,
приветствие.
9. Повиновение
(внимание, доверие)
10. Аккуратность, правильное прохождение
углов и поворотов
11. Посадка всадника
(правильность и эффективность применения
средств управления)
12. Внешний вид всадника
(соответствие требованиям положения о
соревновании, опрятность)

Всего: 130 баллов
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Оцен
ка
судьи

Коэф.

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

2

10

1

Замечания судьи

