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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СОРЕВНОВАНИЯ (гр.А)
КУБОК ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

II.

официальные
№
ЕКП Минспорта России
выполнению нормативов до МС включительно
командные
09-13 июня 2021 года
Конноспортивный комплекс «Пассаж»
RUномер 1803531
ООО КСК «Пассаж»
603093, г.Нижний Новгород, ул.Овражная, 62

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 08.06.2018 г., №71 от
04.02.2019 г., №807 от 07.10.2019г.
Общим регламентом FEI, 24-е изд., действ. с 01.01.2020 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, 25-е изд., с изм. на 01.01.2020г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019 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., с изм. на 01.01.2020
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-

Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. №27 «О введении режима
повышенной готовности»
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
Настоящим положением

Соревнования проводятся без зрителей.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18
Телефон: +7(495) 720-53-80
2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417
Телефон: + 7 985 223-41-17, e-mail: info@fksr.ru
3. ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, ул. Кремль, корп. 10
Телефон: +7 831 435 60 01, e-mail: official@sport.kreml.nnov.ru
4. КОННОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАССАЖ»
Адрес: 603093, Нижний Новгород, ул. Овражная, 62
Телефон: +7 831 278 91 06, e-mail: info@kskpassage.ru

Оргкомитет:
Члены Оргкомитета
турнира

Президент турнира

Федорищева Лариса Юрьевна – размещение лошадей
телефон: +7(909)138-26-56
Гонин Евгений Юрьевич – ветеринарный врач
телефон: +7(910)381-16-65
Пастухов Алексей Александрович – хозяйственные вопросы
телефон: +7(910)381-16-65
Никишина Елена Владимировна – главный секретарь
телефон: +7(903)515-97-20
Коган Ольга Игоревна – шеф-стюард
телефон: +7(926)491-24-09
Козлова Любовь Геннадьевна – вопросы, связанные с COVID-19
телефон: +7(926)491-24-09
Балыкин Анатолий Геннадьевич
телефон: +7(831)278-91-06

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 и Минспорт России не несет
ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.
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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.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены Гранд-Жюри

Технический делегат
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Шеф-стюард
Ассистент шеф-стюарда
Ассистент шеф-стюарда
Ассистент шеф-стюарда
Ветеринарный делегат

V.

ФИО
Макнами И.А.

Категория
ВК/МК5*

Регион
г. Москва

Элке Эберт
Хеннинг Лерман
Рафаэль Сале
Магнус Рингмарк
Субботина А.А.
Елисеева А.А.
Субботина А.А.
Никишина Е.В.
Егорова А.А.
Коган О.И.
Коган И.Л.
Баканова М.С.
Андреева Г.Г.
Гонин Е.Ю.

МК5*
МК5*
МК5*
МК5*
ВК/МК4*
ВК/МК4*
ВК/МК4*
ВК
ВК
ВК
ВК
1К
ВК

Германия
Германия
Франция
Швеция
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Московская обл.
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
Костромская обл.
Владимирская обл.
г. Москва
Нижегородская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

на открытом грунте
еврогрунт
20×60 м
20×60 м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника:
Количество всадников на одну лошадь:
Количество стартов в день на одну лошадь:
Количество регионов, приглашенных к
участию:

мужчины, женщины
1 – для КЧР
1
1
не ограниченно

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование

Условия допуска
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Командный
Чемпионат
России,
соревнования
гр. «А»

Мужчины и женщины:
по программе группы «А» - 16 лет и старше, имеющие не ниже 1 спортивного
разряда, на лошадях 8 лет и старше
• К соревнованиям группы «А» допускаются пары, показавшие в паре на
квалификационных соревнованиях регионального уровня и выше в 2021г.
результат 60% и вышев программах Большой приз и Переездка Большого
приза. С обязательным предоставлением технических результатов на
мандатной комиссии.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
допускается до 3-х спортивных команд, состав спортивной команды – не
менее 2-х человек (полная команды – 3 человека, зачет по 2-м лучшим). В
случае участия в спортивных соревнованиях двух и более спортивных
команд от одного субъекта Российской Федерации только одна
спортивная команда может состоять из 2-х спортсменов.

Требования к допуску участников в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Для допуска на территорию проведения соревнования участникам и сопровождающим их
лицам необходимо:
- иметь справку, подтверждающую отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР,
отобранным не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию проведения
соревнования;
- соблюдать обязательный масочный режима на территории.
На входе на территорию проведения соревнования будет проводиться бесконтактное измерение
температуры тела участников и сопровождающих их лиц с отстранением от участия (нахождения
на территории) тех, у кого она повышена.
Дополнительные требования указаны в Регламенте по возобновлению проведения спортивных
соревнований по конному спорту на территории Нижегородской области от «21» июля 2020 года,
являющегося приложением к настоящему положению о соревнованиях.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются по установленной форме до 04.06.2021 по e-mail:
info@kskpassage.ru.
Для оформления вызова от ФГБУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки за
подписью руководителя органа исполнительной власти в области физкультуры и спорта субъекта
РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 31.05.2021. по факсу: (495) 234-32-27 или e-mail:
aralova@fksr.ru
Окончательные заявки подаются на комиссии по допуску 09.06.2021 и должны быть
подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и
врачом.
Организационный комитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до
вышеуказанной даты.
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VIII. УЧАСТИЕ
Окончательные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом,
подается на комиссии по допуску с приложением следующего пакета документов:

IX.

ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации;
документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2021 год. Оплата без оформления
документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/registration/);
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о
спортивном звании (если есть);
действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.

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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке.
Все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в электронном виде.
Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны быть
чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора).
Номер чипа должен быть занесен в документы идентифицирующие лошадь (паспорт).
Ветеринарная инспекция будет проводиться для группы 11.06.2021 в 15:00.
Место проведения выводки будет объявлено на комиссии по допуску.
Ветеринарный делегат ФКСР: Горовой Е.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка будет проводиться 11.06.2021 по окончании ветеринарной выводки и
подачи стартовых заявок.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
08.06
(вторник)

Время

Программа соревнований
День заезда
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11.06

11:00

Комиссия по допуску

15:00

Ветеринарная инспекция

(пятница)

по
окончании

12.06
(суббота)

14:00

13.06
(воскресение)

Жеребьевка
Группа «А»: Большой приз (FEI 2009, ред. 2020г) – Кубок
Губернатора Нижегородской области
День отъезда

Организационный комитет оставляет за собой право изменять время начала соревнований!

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры каждого номера программы (езды) определяются в соответствии с
Правилами.
Командный чемпионат России:
Команда-победитель и призёры определяются по наибольшей сумме положительных
баллов ( или %), полученных по программе "Большой Приз" двумя из участников команды,
показавших лучший результат. В случае равенства баллов, лучшей считается команда, у которой
сумма общих оценок лучших участников выше.
Кубок Губернатора Нижегородской области:
Обладателем

Кубка

Губернатора

Нижегородской

области

становится

победитель

Большого приза.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте
silvestrova@fksr.ru.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
В ездах группы «А» награждается 5 призовых мест.
Победитель и призеры (1-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих
степеней, денежными призами, их лошади награждаются розетками. Призеры (4-5 место)
награждаются денежными призами, их лошади награждаются розетками.
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Команда-победитель чемпионата России награждается кубком и денежным призом,
члены команд награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, их лошади –
призовыми попонами и розетками. Тренер команды-победителя чемпионата России награждается
кубком и дипломом.
Команды-призеры чемпионата России награждаются кубками и денежными призами,
члены команд награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, их лошади розетками. Тренеры команд-призеров чемпионата России награждаются кубками и дипломами.
Организационный комитет оставляет за собой право учреждать дополнительные
призы.

Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться в пешем строю (время
будет объявлено дополнительно). Организаторы оставляют за собой право вносить изменения.
Вручение Кубка Губернатора Нижегородской области, Командного Чемпионата России
будет проводиться на параде в конном строю (для команды-победителя и команд-призеров) и в
пешем строю (для участников командного Чемпионата России). Явка на парад для участников
командного чемпионата России обязательна.
Призовой фонд
Программа
Группа «А»

Соревнование
Большой приз

100 000 (40 000, 25 000, 15 000,
10 000, 10 000)

Итого:
Командный чемпионат Команда-победитель
России
призеры (2-3 место)
Итого:

Призовые, руб.

250 000
и

команды- 50 000 (30 000, 20 000, 10 000)
300 000

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.Участники:
City Hotel «Sova»: ул.Ванеева, 121
Для бронирования отеля обращаться по телефонам +7 (831) 202 23 80, 202 23 82, 202 23 84,
8 800 550 23 80 – бесплатный номер круглосуточно
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Специальные цены на размещение по промо-коду Пассаж!
Тариф с завтраком
Тип номера
1 гость в номере, руб/сут
2 гостя в номере, руб/сут*
4 050
Стандарт
3 500
4 450
Комфорт
3 800
5 600
Комфорт Премиум
5 000
6 500
Джуниор Сюит
6 500
8 200
Люкс
8 200
* Возможно размещение 3-го гостя в номерах категории «Комфорт» и выше (1000р/сут +
завтрак 550р/сут)
! Разрешено размещение с животными по предварительному согласованию (1000р за все
время проживания + 2000р возвращаемый депозит).
Оплата размещения осуществляется за счет участников соревнований, командирующих
организаций или заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы участники осуществляют самостоятельно.
2.Лошади
В связи с текущей ситуацией, связанной с сохранением риска распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), размещение лошадей производится только в летней
конюшне!
Размещение лошадей в летниках с первоначальной подстилкой (без уборки и кормов) входит в
заявочный взнос с 08.06.2021 по 13.06.2021.
В случае заезда до 00:00 08.06.2021 и выезда после 23:59 13.06.2021 взимается 1600 рублей за 1
день и/или 1000 рублей за полдня (00:00-11:59,12:00-23:59).
Летники под амуницию – 1000 руб./сутки.
Стоимость подключения коневоза к электричеству – 1000 руб./подключение.
Корма: сено, овес – 15р./кг
Отбивка денника – 300 руб.
Размещение производится за счет спортсменов, командирующих организаций и заинтересованных
лиц по предварительным заявкам, поданным по почте info@kskpassage.ru до 04.06.2021 г.
Контактное лицо: Федорищева Лариса Юрьевна 89091382656
3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы по почте
info@kskpassage.ru до 04.06.2021 г.
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Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок и с учетом
приоритета членов сборной команды России.
По желанию спортсмена и договоренности с Оргкомитетом возможно более ранний заезд и
поздний отъезд. О более раннем приезде спортсменов и лошадей необходимо сообщить в
Федорищевой Ларисе Юрьевне 89091382656.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Заявочный взнос:
группа «А» - 25000 рублей
Заявочный взнос возврату не подлежит.
КСК «Пассаж» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой
медицинской помощи и ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по
оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей, формирует призовой фонд
соревнований, предоставляет наградную атрибутику, обеспечивает судейство соревнований и
осуществляет контроль за выполнением требований и правил Всероссийских соревнований.
Командирование

спортсменов,

водителей,

тренеров,

коноводов,

представителей

спортсменов, включая доставку, размещение и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных
услуг осуществляется за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.

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.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
Подача заявки на соревнования означает согласие со всеми условиями положения.
«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО», ГСК

________________
Председатель Комитета ФКСР по выездке
«___» ____________ 2021г.

М. А. Печинкина
Председатель
Всероссийской коллегии судей ФКСР
«17» мая 2021г.
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