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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, лично-командные
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: Всероссийским соревнованиям, выполнению нормативов
спортивных разрядов (до КМС включительно)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 января – 01 февраля 2020 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, Балаклавский
пр-т, 33
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В ФГИС «МЕРКУРИЙ»: RU1031872
ПАРТНЕР СОРЕВНОВАНИЙ: Компания Hörsli – российский производитель

кормов для лошадей
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 №807 от 07.10.2019 г.;

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Регламентом ФКСМ, утвержденном Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от «07» февраля 2017 г.
с изм. на 01.01.2019 г.;
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2018г.;
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.;
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2020 г.;
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР;
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд.,
действ. с 01.01.2016);
Законом города Москвы № 27 от 15.07.2009г. «О физической культуре и спорте в городе Москве»
с изменениями, внесенными Законом № 7 г. Москвы от 18.04.2018г.;
Постановлением Правительства Москвы от 30.08.2011г. № 309-ПП (ред. От 09.07.2019г.) «Об
утверждении Порядка организации и проведения официальных физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы»;
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР;
Настоящим Положением о соревнованиях.

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни
было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: соревнования для детей проводятся по ездам FEI в редакции 2020 года

1.
2.
3.
4.

III.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Департамент cпорта города Москвы, тел. 8 495 651 9900
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, тел. 8 495 788 1111
ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, тел. 8 495 955 9393
РОО «Федерация конного города Москвы», тел. 8 495 318 9202

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Департаментом
спорта города Москвы, региональной общественной организацией «Федерация конного спорта
города Москвы»
Непосредственная организация и подготовка соревнований осуществляется ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Гласной судейской коллегией,
утвержденной РОО ФКСМ и согласованной с ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта и ООО ФКСР.
Проводящей Организацией является РОО ФКСМ. Проводящая Организация 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 Организаторов.
Партнер соревнований: компания Hörsli – российский производитель кормов для лошадей

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Категория
Регион
Главный судья:
Санникова О.
ВК
Ростовская обл.
Члены ГСК:
Цветаева С.
1К
Московская обл.
Сходцева А.
1К
Москва
IV.
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Главный секретарь:
Технический делегат:
Судьи-стюарды:

Хорева М.
Орлова Е.
Куриченкова Ю.
Сходцева А.
Малышева Д.

1К
ВК
ВК
1К
1К

Москва
Москва
Московская обл.
Москва
Москва

V.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в закрытом манеже. Тип грунта: песок.
Размер боевого поля (м): 60 х 20. Размер разминочного поля (м): 45 х 20.
VI.
УЧАСТНИКИ
Категории приглашенных участников:
- Юноши: спортсмены 2002-2006 г.р. на лошадях 6 лет и старше;
- Юниоры: спортсмены 1999-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше;
- Младшие юноши (дети): спортсмены 2006-2008 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Участие всадников 2002-2004 г.р. в категориях «юноши/юниоры», а всадников 2006 г.р.
в категориях «юноши/младшие юноши (дети) допускается только на разных
лошадях.
Участие одной лошади под двумя всадниками в одной езде допускается только в
программах для младших юношей (детей) и в программе «Предварительный приз.
Юноши», участие одной лошади под разными всадниками в разных программах
допускается, однако число стартов у лошади в день не может быть больше 2.
Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут выступать на лошадях
моложе 6 лет.
Для всадников до 25 лет включительно обязательно ношение защитного шлема в
течение всего времени, когда они находятся на лошади, для всадников младше 18 лет
– также все время, когда они находятся рядом с лошадью.
VII. ПРИГЛАШЕНИЯ
Количество лошадей на одного всадника: не более трех.
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено, в розыгрыше
Командного Первенства участвуют только спортсмены города Москвы.
Общее количество участников может быть ограничено. В случае слишком большого числа
желающих, приоритетом обладают члены сборной команды России (юношеский и
юниорский состав), сборной команды города Москвы и спортсмены города Москвы.
В Командном Первенстве города Москвы принимают участие команды, состоящие из
спортсменов города Москвы. В каждой возрастной категории команды формируются
отдельно, по принадлежности в спортивной школе, клубу или иному принципу. Состав
команды – 3 всадника, зачет по 2 лучшим. Допускаются команды, состоящие из 2
участников. Всадник может участвовать в Командном Первенстве только в одной команде
в одной возрастной группе. Состав команды должен быть заявлен до начала первой
командной езды.
VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются строго в электронном виде до 24 января 2020 г. по e-mail:
m.pechinkina@gmail.com. В заявке также указывается информация о бронировании денников в
случае необходимости. Окончательные заявки - на мандатной комиссии. Телефон мандатной
комиссии (495) 318-92-02.
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IX.

УЧАСТИЕ

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены
следующие документы:

−
−
−
−
−
−
−
−

−

Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 год (см. «Порядок регистрации
спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/ );
документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI;
список лошадей участника (-ов);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях;
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные заявление от
родителей или законного опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу, находящемуся
на турнире, действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному
спорту;
действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат
соревнований должны быть предоставлены:
− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного
спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;
− список лошадей участника (-ов);
− 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 доверенность (заявление) тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту;
− действующий страховой полис.

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
X.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию.

XI.
ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников соревнований на 30 января состоится 29 января 2020 года в
16:00, о времени жеребьевки на остальные дни будет сообщаться всем участникам
соревнований дополнительно.
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XII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
29 января
(ср.)

Время
12:00-15:00
16:00

30 января
(чт.)

9:00

«Командный приз. Юниоры»
- юниоры (1999-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;

ХХХ

«Предварительный приз А. Дети»
- младшие юноши (дети) (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше;
- юноши (2002-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;

ХХХ

«Командный приз. Юноши»
- юноши (2002- 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;

9:00

«Личный приз. Юниоры»
- юниоры (1999-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;

ХХХ

«Командный приз. Дети»
- младшие юноши (дети) (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше;

ХХХ

«Личный приз. Юноши»
- юноши (2002-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
«Личный приз. Дети»
- младшие юноши (дети) (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше.

31 января
(пт.)

01
февраля
(сб.)

9:00

ХХХ

Мандатная комиссия
Жеребьевка участников на 30 января (среда)

«Предварительный приз. Юноши»
2 зачета:
- юноши (2002-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше, не
стартовавшие в программах КПЮноши и ЛПЮноши, или
набравшие в данных программах не более 63%;
- юноши (2002-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше,
выступавшие в программах КПЮноши и/или ЛПЮноши и
набравшие (хотя бы в одной из программ) 63% и более

Время начала соревнований может быть изменено по итогам мандатной комиссии, в
том числе – и на более раннее.
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту, 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 01.01.2020г.)
Победители и призеры Командного Первенства города Москвы в помещении
определяются среди команд, состоящих из спортсменов города Москвы, отдельно в
каждой возрастной категории участников (отдельно среди детей, юношей и юниоров) по
сумме итоговых процентов двух лучших всадников команды в следующих программах:
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- дети: «Командный приз. Дети» и «Личный приз. Дети». В случае равенства
суммы процентов, вопрос решается в пользу команды, имеющей наибольшую сумму
процентов тех же двух всадников команды в программе «Командный приз. Дети».
- юноши: «Командный приз. Юноши», «Личный приз. Юноши» В случае равенства
суммы процентов, вопрос решается в пользу команды, имеющей наибольшую сумму
процентов тех же двух всадников команды в программе «Личный приз. Юноши».
- юниоры: «Командный приз. Юниоры» и «Личный приз. Юниоры». В случае
равенства суммы процентов, вопрос решается в пользу команды, имеющей наибольшую
сумму процентов тех же двух всадников команды в программе «Личный приз. Юниоры».
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители во всех программах награждаются Кубками, победители и призеры
награждаются медалями соответствующих степеней, лошади Победителей и Призеров
награждаются памятными розетками.
Награждение проводится сразу по окончании езды. В каждом виде программы
награждается 3 призовых места. В случае если в зачете участвует 4 и менее всадников,
награждается только первое место, 5-8 всадников – первое и второе призовое место, 9 и
более всадников – 3 призовых места.
Команда - победитель Командного Первенства города Москвы по выездке в
помещении в каждой возрастной категории (дети, юноши, юниоры) награждается Кубком,
члены команд-победителей и призеров награждаются медалями, их лошади – памятными
розетками.
В Командном Первенстве награждаются 3 команды в каждой возрастной категории.
В случае, если в возрастной категории 3 и менее команды – только первое место.
Проводящая Организация и ГСК оставляют за собой право объединять зачеты и
учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки.
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Размещение участников:
Гостиница ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, тел.(495) 318-02-82, факс (495) 318-2255
Бронирование осуществляется самостоятельно
2.

Размещение лошадей в денниках по ЗАЯВКАМ.
Убедительная просьба денники бронировать заранее при подаче заявки.
Бронирование
осуществляется
при
подаче
заявок,
по
e-mail:
m.pechinkina@gmail.com, с обязательной копией info@kskbitsa.ru, строго до 25
января 2020 г.
Стоимость размещения (с первой подстилкой – 2 брикета опилок):
1850 рублей в сутки– зимние денники,
Сутки считаются с 00:00 часов.
Оплата за счет спортсменов и/или командирующих организаций и заинтересованных
лиц.
Для стартующих с колес стоимость парковки на территории конного хозяйства:
тягач -500р/сутки; прицеп-500р./сутки; фура-500р/сутки - за каждое место.
Дополнительные услуги:
Дополнительная подстилка - 600 рублей/брикет
Дополнительный фураж – 400 рублей
Количество денников ограничено, в первую очередь размещаются лошади членов
юношеской и юниорской сборной города Москвы и членов сборной команды России,
московских спортсменов (по убыванию степени приоритета).
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Справки и дополнительная информация по размещению лошадей - по телефону
зоотехников: Анна Алавердян 8 916 068 4618
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются:
• За счет средств Москомспорта, выделенных на вид;
• За счет стартовых взносов;
• За счет привлеченных средств
Призовой фонд (при его наличии) будет выплачен путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех
необходимых документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские
реквизиты, сертификат).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК
РФ) с денежных призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер
налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.
Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в
натуральной форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (ст. 228 НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224
НК РФ и составляет 13% - 30%.
Проводящая организация соревнований обеспечивает судейство и осуществляет
контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований, представляет
наградную атрибутику, 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.
Стартовые, заявочные взносы направляются на оплату работы судейской коллегии,
оплату проживания иногородних судей, проезд иногородних судей, оплату питания судей,
закупку наградной атрибутики, дежурство скорой медицинской помощи.
• Юниоры – 2 500 рублей
• Юноши, дети – 2 000 рублей.
Для иностранных граждан участие в соревнованиях возможно при наличии лицензии от
национальной федерации на участие в соревнованиях на территории РФ и оплате
регистрационного взноса в ФКСР согласно финансовым условиям на 2020 год.
Проводящая организация соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и
ветеринарной помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.
XVII. СТРАХОВАНИЕ
Организаторы настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу лошади иметь
во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

Председатель
Комитета ФКСР по выездке

Председатель
Всероссийской
ФКСР

_______________

_______________

коллегии

судей
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«____» _____________ 2020 г.

«____» _____________ 2020 г.
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
«КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И
ЮНИОРОВ ПО ВЫЕЗДКЕ»,
29 января-01 февраля 2020 г.

Информация о всаднике:
Ф.И.О.

Год
рождения

Организация

Разряд
звание

Ф.И.О.
тренера

Кличка
лошади

Вид
программы

Информация о лошади:
Кличка

Год
рождения

Порода

Место
рождения

Кличка отца

Номер
паспорта

Владелец

Масть

Пол

Контактное лицо: _____________________________________________
Тел.:____________________
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