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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные в
ФГИС «Меркурий»

II.

Муниципальные.
Открытые, личные.
к выполнению и подтверждению спортивных разрядов до 2-го
взрослого.
07 августа 2021 г.
Московская область, Щелковский р-н, д. Алмазово,
КСК «Алмазово».

RU4221672

ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Федерация конного спорта Московской области,
Московская область, г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр.28.

2. Конноспортивный комплекс «Алмазово»,
Московская область, Щелковский район, деревня Алмазово.
Оргкомитет:
Исполнительный директор ФКСМО Никишина Елена Владимировна, тел. 89035159720.
Директор турнира
Ушакова Оксана Анатольевна, тел. 89031491409.
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 08.06.2017г., №71 от 04.02.2019
г., № 807 от 07.11.2019г., № 760 от 12.11.2020 г.
− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г.
− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.
− Регламентом ФКСР по конному спорту, с изм. на 01.01.2019 г.
− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2021 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ. с 01.01.2016)
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−
−

Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в
холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.
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.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
Постановлением Губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ «О внесении изменений
в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области».
Методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации:
От 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».
От 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и
фитнес-клубах).
Письмом Министерства физической культуры и спорта Московской области от 17.02.2021 г. № 23
Исх-910.
Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 человек, с
возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей вместимости мест для
проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции.
Соревнования проводятся при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 % от
максимального количества посадочных мест.
Необходимые требования:
- Соблюдение Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) от 25.05.2020
№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).
- Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников
соревнований.
IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность
Главный судья
Члены Гранд Жюри:
Технический делегат
Главный секретарь
Шеф-стюард

Фамилия, имя
Барышева Г. Б.
Петушкова Л. В.
Беликов В. А.
Беликов В. А.
Борисов А.
Кривова Е.

Категория
ВК
ВК
ВК
ВК
1К
2К

Регион
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область
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V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
В случае плохой погоды разминка
будет проведена

VI.

На открытом грунте.
Еврогрунт.
20 х 60 м.
55 х 68 м.
в крытом манеже 60 x 22 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника
Количество стартов на одну лошадь

Взрослые, юноши 14–18 лет (2007–2003 г.р.), дети 12–14
лет (2009-2007 г.р.), спортсмены-любители (всадники,
никогда не имевшие выше 2 разряда), всадники на пони,
начинающие всадники.
Не ограничено.
Не более 2-х. В тесте для начинающих и в тесте-посадка
возможно 3 старта.

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
Большой приз Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
Малый Приз Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.
Форма одежды: Фрак/редингот и каска

Мундштучное или трензельное оголовье. Допускается
использование хлыста до 120 см.
Предварительный Приз. Юноши. Всадники 2007–2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Зачет для юношей Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье.
Общий зачет

Всадники 2002 г.р. и старше, 1 разряда и выше, на лошадях 5 лет и
старше, не стартовавших как пара по программе «Малый приз».
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье. Допускается
использование хлыста до 120 см.

Зачет для любителей

Всадники 2002 г.р. и старше, не выше 2 разряда, на лошадях 5 лет и
старше.
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье. Допускается
использование хлыста до 120 см.
Предварительный Приз А. Дети.
Зачет для детей

Всадники 2009–2007 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше.

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

Общий зачет Всадники 2006 г.р. и старше, 1 разряда и выше, лошади 4 лет* и
старше, не стартовавшие как пара в программе юношеских езд
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Зачет для любителей

Всадники 2006 г.р. и старше, не выше 2 разряда, лошади 4 лет* и
старше, не стартовавшие как пара в программе юношеских езд.
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Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Алмазово-тест N1 Схема Алмазово-тест N1 https://www.equestrian.ru/files/tests/241.pdf
Зачет для любителей Всадники 2006 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 каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Зачет для детей

Общий зачет

Всадники 2009–2007 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше.

Форма одежды: Редингот и каска, шпоры по желанию.
Трензельное оголовье. Шпоры по желанию. Допускается
использование хлыста до 120 см
.
Всадники 2006 г.р. и старше, 1 разряда и выше, лошади 4 лет* и
старше, не стартовавшие как пара в программе юношеских езд
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Алмазово-тест N2 Схема Алмазово-тест N2 https://www.equestrian.ru/files/tests/242.pdf
Зачет для любителей

Всадники не выше 2 разряда и выше, лошади 4 лет* и старше.
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Общий зачет

Всадники 1 разряда и выше, лошади 4 лет* и старше.
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Алмазово-тест N3 Схема Алмазово-тест N3 https://www.equestrian.ru/files/tests/243.pdf
Зачет для любителей

Общий зачет

Всадники не выше 2 разряда и выше, лошади 4 лет* и старше.
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Всадники 1 разряда и выше, лошади 4 лет* и старше.
Форма одежды: Фрак/редингот и каска.

Трензельное или мундштучное оголовье (только для лошадей 6
лет и старше). Допускается использование хлыста до 120 см.
Схема Теста для начинающих
Тест для начинающих всадников
https://www.equestrian.ru/files/tests/213.pdf
(шаг-рысь)
Зачет для детей

Всадники до 14 лет (включительно), не стартовавшие в ездах с
галопом, на лошадях и пони 6 лет и старше.
Форма одежды: Фрак/редингот и каска

Трензельное оголовье, допускается использование
дополнительных средств управления, не идущих в руку,
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допускается использование хлыста до 120 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: 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»
Начальная младшая группа - на лошадях и пони 6 лет и старше.
(шаг-рысь на корде)
Обязательно наличие хэндлера (коновода).
Форма одежды: редингот и каска.
Допускается использование дополнительных средств управления, не
идущих в руку.
Езда по выбору

Если по одному виду программы набирается 3 и более пары, будет
сформирован отдельный зачёт.
ВСЕ КАТЕГОРИИ ВСАДНИКОВ РАЗМИНАЮТСЯ И ВЫСТУПАЮТ В
ШЛЕМАХ!

*Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях
моложе 6 лет.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки принимаются по эл. почте matrasoved@list.ru до 18.00 5 августа, тел 89162032548.
Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии
В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ – ФАМИЛИЮ ИМЯ ВСАДНИКА, ГОД РОЖДЕНИЯ, КЛИЧКУ ЛОШАДИ, ГОД
РОЖДЕНИЯ ЛОШАДИ, НОМЕР ПАСПОРТА, КОМАНДУ/РЕГИОН, ПРОГРАММУ.

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− Документ, подтверждающий оплату ежегодного или регистрационного взноса ФКСР.
− заявка по форме; список лошадей участника (-ов);
− документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; для пони – с указанием официального измерения
высоты в холке;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) 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;
− в случае участия всадника в более старшей возрастной группе необходимо разрешение от
родителей и заявление тренера о технической готовности;
− действующий страховой полис от несчастного случая;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется
ветеринарное свидетельство (сертификат).
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 заменена осмотром по прибытии.

Обязательная вакцинация против:
- грипп, столбняк - не более 6 мес.;
- ринопневмония - не более 6 мес.;
- бешенство;
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- сибирская язва;
- дерматомикоз.
Лептоспироз вакцинация или исследование крови.
Ветеринарный врач соревнований Танаваева Е.В.
X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка состоится 06 августа в 18 часов.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

06.08.21
07.08.21

18:00
9:00
10:00
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

XII.

Жеребьевка.
Мандатная комиссия.
Большой приз
Малый приз
Предварительный приз. Юноши
Зачеты: юноши, любители, общий
Предварительный приз А. Дети
Зачеты: дети, любители, общий
Алмазово-тест N1 https://www.equestrian.ru/files/tests/241.pdf
Зачеты: дети, любители, общий
Алмазово-тест N2 https://www.equestrian.ru/files/tests/242.pdf
Зачеты: любители, общий
Алмазово-тест N3 https://www.equestrian.ru/files/tests/243.pdf
Зачеты: любители, общий
Тест-посадка (на корде с коноводом)
Тест для начинающих https://www.equestrian.ru/files/tests/213.pdf
Зачеты: дети, любители
ЕЗДА ПО ВЫБОРУ - по заявке участника. Если по одному виду программы
набирается 3 и более пары, будет сформирован отдельный зачёт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры в каждой езде определяются по наибольшему проценту положительных баллов. 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 01.01.19г.).

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО в
течение трёх дней после окончания соревнований.
XIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

В каждом виде программы, в каждом зачете награждается не менее 3-х призовых места. Если в зачете
менее 3-х участников, возможно объединение зачетов.
Победитель в каждом виде программы, в каждом зачете награждается Кубком, золотой медалью и
дипломом; его лошадь награждается памятной розеткой.
Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а их лошади
– памятными розетками.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
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XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Стоимость размещения лошадей в денниках КСК Алмазово1500 руб. в сутки без кормов,
2000 руб. в сутки с кормами.
Расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном
объеме.
Кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляются, в стоимость
включена единоразовая подстилка.
Стоимость дополнительных услуг во время турнира:
-Услуги конюха (кормление, уборка) 200 руб. в сутки
-Дополнительные опилки (брикет) 350 рублей
-Подключение коневоза к электричеству 700 рублей за турнир (не более 3суток)
-Сено (тюк) 350 рублей
Размещение на развязках и в незабронированных седловочных боксах бесплатно.
Количество седловочных боксов ограничено.
Возможно забронировать седловочный бокс, стоимость – 500 руб.
Бронирование денников и седловочных боксов по тел. 89031491409
Уборка седловочных боксов осуществляется силами самих участников.
Просьба своевременно отменять бронь, в случае отказа от участия в соревнованиях!
XV.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос:
Дети (в зачетах для детей) – 2000 руб.,
Остальные всадники – 2500 руб.
Стартовые взносы должны быть оплачены в кассу КСК Алмазово до начала выступления всадника.

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет общий контроль за проведением
соревнований.
Оргкомитет обеспечивает приобретение наградной атрибутики, оказание первой медицинской и ветеринарной
помощи во время соревнований.
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию тренеров, конюхов,
водителей, доставка, кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций
или заинтересованных лиц.
СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 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*
XVI.

*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»
______________ Н.А. Смолякова
Исполнительный менеджер ВКС ФКСР
«_____» _____________ 2021 г
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