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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 
 

«Соревнования по выездке на призы КСК Эквипарк 
Настасьино/Открытый Кубок г.о. Мытищи». 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Муниципальные. 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые, личные, классификационные к присвоению 

спортивных разрядов. 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:    26 сентября 2020 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Московская область, Мытищинский р-н, д. Лысково, КСК 

«Эквипарк «Настасьино». 
Регистрационные данные   
в ФГИС "Меркурий"   RU 3617850  

 
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
- 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. 
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 
- Правилами соревнований FEI по выездке, 26-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 
- Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в 
холке ФКСР от 2016 г. 
- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г., с изм. на 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 01.01.2020 г.). 
- Настоящим положением о соревнованиях. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР. 
 
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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
- Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
(МР 3.1/2.1.0184-20)». 
- На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме 
периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании). 
- Представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед 
началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от нахождения на 
территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 
респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного фильтра» и 
ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 
- Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований, 
судейской коллегии. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
1. Федерация конного спорта Московской области. Московская область, г. Лыткарино, 6 мкрн., 
стр.28. 
2. Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи 
Московской области. Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, 30, стр. 1, оф. 14. 
3. Конноспортивный клуб «Эквипарк «Настасьино». Московская область, Мытищинский р-н, д. 
Лысково. 
 
Оргкомитет: 
Директор турнира: Клоян Андрей Сарибекович 
Члены оргкомитет: 
Баринова Анастасия Валерьевна, тел. +7 925 506 18 90 
Шалыгина Наталья Игоревна, тел. +7 985 725 44 77 
 
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. 
 
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. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

Должность ФИО Категория Регион 



 

 

 
Главный судья 
Члены ГСК 
 
Главный секретарь 
Секретарь 
Технический делегат 
Шеф-стюард 
Стюард 
Стюард 
 

Карпинская А. И. 
Андрианова Д. М. 
Ушакова О. А. 
Чижова Т.С. 
Шалыгина Н.И. 
Чижова Т.С. 
Сидоров Е.О. 
Баринова А.В. 
Кулыгина Н. В. 

ВК 
ВК 
1К 
1К 
- 

1К 
3К 
- 
- 
 

Московская обл. 
Московская обл. 
Московская обл. 
Тульская обл. 
Московская обл. 
Тульская обл. 
Тульская обл. 
Московская обл. 
Московская обл. 
 

 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Тип грунта: песок + гео-текстиль 
Размеры боевого поля: 20х60 м 
Размеры разминочного поля: 20х60 м (разминка проводится в манеже) 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены, взрослые спортсмены на 
молодых лошадях, юноши, юниоры, дети и 
спортсмены-любители, всадники 2010-2004 г.р. на 
лошадях до 150 см в холке (пони). 

Количество лошадей на одного всадника  не ограничено. 
 
Вид программы. Условия допуска. 
Малый приз Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

Форма одежды: Фрак/редингот и цилиндр/каска (для всадников до 25 лет 
включительно – каска обязательна). 
Мундштучное или трензельное оголовье. 

Предварительный Приз. Юноши. 
Зачет для юношей Всадники 2002- 2006 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Форма одежды: Фрак/редингот и каска. 
Трензельное или мундштучное оголовье. 

Зачет для любителей Всадники 2001 г.р. и старше, не выше 2 разряда, на лошадях 5 лет и 
старше. 
Форма одежды: Фрак/редингот и цилиндр/каска – для всадников 25 лет и 
старше; фрак/редингот и каска – для всадников младше 25 лет. 
Трензельное или мундштучное оголовье. Допускается использование хлыста 
до 120 см. 

Предварительный Приз А. Дети 
Зачет для детей Всадники 2006-2008 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше. 

Форма одежды: Редингот и каска, шпоры по желанию. 
Трензельное оголовье. 

Зачет для любителей Всадники 2005 г.р. и старше, не выше 2 разряда, лошади 4 лет* и 
старше, не стартовавшие как пара в программе юношеских езд. 
Форма одежды: Фрак/редингот и цилиндр/каска – для всадников 25 лет и 
старше; фрак/редингот и каска – для всадников младше 25 лет. 
Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 5 лет и 
старше). Допускается использование хлыста до 120 см. 



 

 

Тест для начинающих 
всадников (шаг-рысь) 

Схема Теста для начинающих: https://www.equestrian.ru/files/tests/213.pdf 

Зачет для детей Всадники до 14 лет (включительно), не стартовавшие в ездах с галопом, на 
лошадях 6 лет и старше. 
Форма одежды: Фрак/редингот и каска 
Трензельное оголовье, допускается использование дополнительных средств 
управления, не идущих в руку, допускается использование хлыста до 120 см, 
шпоры по желанию 

Зачет для детей на пони Всадники до 14 лет (включительно), не стартовавшие в ездах с галопом, на 
пони 6 лет и старше. 
Форма одежды: Фрак/редингот и каска 
Трензельное оголовье, допускается использование дополнительных средств 
управления, не идущих в руку, допускается использование хлыста до 100 см, 
шпоры по желанию 

Зачет для любителей Всадники 15 лет и старше, не стартовавшие в ездах с галопом, на лошадях 6 
лет и старше. 
Форма одежды: Фрак/редингот и каска 
Трензельное оголовье, допускается использование дополнительных средств 
управления, не идущих в руку, допускается использование хлыста до 120 см, 
шпоры по 
желанию. 

«Тест-посадка» 
(шаг-рысь на корде) 

Начальная младшая группа - на пони 6 лет и старше. 
Обязательно наличие хэндлера (коновода). 
Форма одежды: редингот и каска. 
Допускается использование дополнительных средств управления, не 
идущих в руку. 

Езда по выбору Езда по предварительной заявке участника. Допускается 
использование хлыста. 

 
Всадники до 25 лет включительно, всадники на молодых лошадях 4-6 лет разминаются и 
выступают в 
касках. 
*Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 
моложе 6-ти лет. 
Допуск к участию в соревнованиях для старшей возрастной группы всадников детского возраста 
осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной 
технической неподготовленности. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются строго до 15:00 25 сентября 2020 года по электронной почте 
chijovats@gmail.com (обязательно), или по телефону: +79207597766 
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 2020 г. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
- Членский билет ФКСР и подтверждение уплаты членского или регистрационного взноса за 2020 г. 
- 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 или медицинского учреждения, 
имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине 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 фактического возраста 18 лет, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 
 

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. 
 
Ветеринарный врач соревнований – Колоскова Ольга Владимировна 

 
Х. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 

 
Жеребьёвка участников соревнований состоится 25 сентября 2020 года в 18.00. 

 
ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
26 сентября 2020 г. 
 
09.00-10.00 Мандатная комиссия 
10:00  Малый приз 



 

 

ХХ                  Предварительный Приз. Юноши. 
Зачеты: юноши, любители 

ХХ  Предварительный Приз А. Дети  
 Зачеты: юноши, любители 

ХХ Тест для начинающих всадников (шаг-рысь) 
https://www.equestrian.ru/files/tests/213.pdf 
 Зачеты: дети на пони, дети, любители 

ХХ                 Тест-посадка (на корде с коноводом) 
ХХ                 Езда по выбору - по заявке участника. Если по одному виду программы 
                       набирается 3 и более пары, будет сформирован отдельный зачёт. 

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

 
ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте и зачёте в соответствии с правилами 
соревнований. 
В каждом виде программы награждается три призовых места.  
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты в электронном и сканированном 
виде) и отчет Технического делегата Оргкомитет соревнований представляет в ФКСР в течении 3-х 
дней по окончании соревнований по электронной почте. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победитель и призеры каждого маршрута/зачёта награждаются кубками, медалями и дипломами 
соответствующих степеней, их лошади - памятными розетками. 
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Участники: размещение в номерах КСК «Эквипарк «Настасьино», количество номеров ограничено. 
Бронирование номеров осуществляется по тел. +7 985 725 44 77 (Наталья Игоревна). 
СПА Отель «Артурс СПА» Московская область, Мытищинский р-он, д. Ларево, ул. Хвойная, 
стр. 26. Бронирование по тел.: +7 495 477 64 27. 
Отдел бронирования: info@arthurshotels.ru. 
Лошади: размещение по предварительному бронированию, количество денников ограничено. 
Стоимость одного денника на конюшнях КСК «Эквипарк «Настасьино»» - 1500 руб. в сутки с 
подстилкой. 
Бронирование денников осуществляется по тел. +7 985 725-44-77 (Наталья Игоревна). 
Просьба своевременно отменять бронь, в случае отказа от участия в соревнованиях! 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы: 
1500 рублей за каждый старт. 
Взнос за участие должен быть оплачен не позднее, чем за 10 минут до начала соответствующего 
соревнования. Неуплата стартового взноса означает отказ спортсмена от участия в 
соревновании. 
 



 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет общий контроль за проведением 
соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, 
является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников и лошадей. 
Расходы по формированию призового фонда несут организаторы и спонсоры соревнований. 
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации или заинтересованные 
лица. 
Оплата работы судей осуществляется из стартовых взносов. 
Аренда спортивных сооружений осуществляется из стартовых взносов. 
 

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. 

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 

_______________________ Варламова Е.Ю. 

Председатель Всероссийской коллегии судей ФКСР 

«___» ____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

«Соревнования по выездке на призы КСК Эквипарк 
Настасьино/Открытый Кубок г.о. Мытищи» 

 
26 сентября 2020 г. 

*Обязательная информация 
 

 

 

Информация о всаднике: 

Фамилия, Имя всадника 
Год 

рождения Рег.№ 
Звание, 
разряд 

Ф.И.О. 
тренера 

Команда, 
регион 

Кличка 
лошади  

Вид 
программы 

 

 

       

 

Информация о лошади: 

Кличка Год 
рождения 

Пол Масть Порода Кличка 
отца 

Место 
рождения 

Владелец № 
ФКСР 

 

 

        

  

Контактное лицо*: ____________________________________________________________________ 

Телефон*:____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


