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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22 - 24 декабря 2019 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Горки Х, МКЗ № 1. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:   Все тесты костюмированные и исполняются под музыку. 

Костюм оценивается отдельно. 

  

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Московский конный завод № 1. 
Контактное лицо:  

    

 Заярная Г.Е., тел. 8(985)925 06 58  

 

Оргкомитет: 

 

Президент турнира  Прохоров Юрий Борисович, генеральный директор ОАО 

«Московский конный завод № 1» 

 

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. 

 

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, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2017 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 2017 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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

  

 ФИО Категория Регион 

Главный судья   Мироненко Ю.А. ВК  Московская обл.  

Член ГСК по конкуру Ковалева М.Г. 1К Ивановская обл. 

 

 
Титова Н.  

Варнавская Е.Л. 

3К  

1К 

Москва 

Московская обл. 

Курс-Дизайнер Калинкин Г.С.  ВК Рязанская обл. 
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Члены ГСК по выездке Мартьянова В.В 

Гурьянова Г.В. 

Петушкова Л.В. 

ВК 

ВК 

ВК 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

      

Главный секретарь   

 
Елизаветина М.Ю. 

 

     ВК 

 

Московская обл. 

 

          

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для выездки и конкура 

Соревнования проводятся В манеже 

Тип грунта: Специальный 

Размеры боевого поля: 

 

60 х 20, разминка в манеже 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые спортсмены, любители с квалификацией 

не выше 2 спортивного разряда,  юноши 2001 – 2005 

г.р., дети 2005 – 2007 г.р. 

Количество лошадей на одного всадника Конкур – не более трех 

Выездка –  не более двух но в каждой программе 

допускается не более 20 голов. Приоритет 

имеют спортсмены выступающие за команды : 

ОАО Акрон, ОАО «Московский конный завод», 

НОУ «Конноспортивная школа Национального 

конного парка», ДЮСШ «Горки-10». Остальные 

участники – в порядке поданных 

предварительных заявок. 
  

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Все регионы РФ, страны СНГ и Балтии  

  

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

Не ограничено 

 

 

VII. ЗАЯВКИ 

          Заявки на размещение лошадей подаются до 23 декабря по тел. 8(985)925-

06-58.  

         Предварительные  заявки на участие подаются строго до 21 декабря по 

тел./WhatsApp 8 903 204 94 53,  или по e-mail: Gavrysha2009@yandex.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР и/или ФКСМО на 2019 год; 
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 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях; 

 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-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях  по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

        Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях  по выездке на лошадях моложе 6-ти лет.       
      В программе «Предварительный приз – дети» все спортсмены выступают на уздечке. 

  

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 заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований Кострикова Н.В. 

  

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка участников состоится 22 декабря    в 17:00 

 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

    

23 

декабр

я 

15:00:00 Маршрут № 1 – 80 см, ст.9.8.2.1, таб В 

 Дети, любители 

   

Маршрут № 2 – 100 см, ст. 9.8.2.1,  таб В 

 

Маршрут № 3 – 110 см, ст. 9.8.2.1,  таб В 
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Маршрут № 4 – Кавалетти 20-40 см, специальные правила + ст.9.8.2.1, таб В 

 

 

24 

декабр

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 

 

ХХ 

  

 

ХХ 

 

ХХ 

  

Малый приз 

 

Предварительный приз – юноши 

  Юноши, общий зачет 

 

Предварительный приз — дети, тест А  

 

Любительская езда – начальный уровень 

   

  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

    

 Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте/езде, в каждом зачете. 

    

  В каждом маршруте/езде награждается три призовых места.   

  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

        Награждение победителя и призеров проводится   по окончании соревнования по выездке в 

пешем строю. 

        Победитель в каждом маршруте/езде, в каждом зачете награждается кубком,  золотой 

медалью Оргкомитета, дипломом первой степени. Призеры награждаются   медалями 

Оргкомитета, дипломами соответствующих степеней. 

         

                Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

         

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Размещение участников не производится 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 22 по 24  декабря  2019 г. 

Стоимость размещения – 2280(включая НДС 380 руб) руб/сутки с подстилкой без 

кормов. 

           8(985)925-06-58  Заярная Г.Е. 

 

3. Приезд: 

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

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы - 1000 рублей за каждый старт  

 . 
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     Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 

является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников.       

  Заявочные взносы расходуются на следующие статьи затрат: аренда плоскостных сооружений, 

оплата работы  судейской коллегии, курс-дизайнера, обслуживающего персонала, приобретение 

наградной атрибутики и на формирование призового фонда. 

  Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, коноводов, 

тренеров, заявочные взносы несут командирующие организации 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. 

 

 

 

   «СОГЛАСОВАНО» 

 

 

___________Варламова Е.Ю.. 

Председатель судейского  

комитета ФКСР 

 

«…..»………..….2019г. 

 


