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«УТВЕРЖДЕНО» 

Вице-президент Федерации  

конного спорта 

Московской области 

___________ Никишина Е.В. 

«___» _____________2021 г.  

 

 

    «УТВЕРЖДЕНО» 

Генеральный директор 

КСК «Отрада» 

______________Н.А. Геворкян 

  

«____» ______________2021 г.              

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

  ««ККУУББООКК  ККООННННООССППООРРТТИИВВННООГГОО  ККЛЛУУББАА  ««ООТТРРААДДАА»»    

ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ»»    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К: 

открытые/личные. 

Выполнению нормативов спортивных разрядов до II взрослого 

разряда включительно. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-29 августа 2021 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Номер в системе Меркурий: 

Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, А/К 

Отрадное. 

RU82935 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

муниципальные соревнования проводятся параллельно со 

Всероссийскими соревнованиями по выездке. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 ОО «Федерация конного спорта Московской области. 

 Московская обл., г. Лыткарино, 6-й мкрн, стр. 28  

тел. +7 903 515 97 20, Email: elena.fksmo@yandex.ru. 

 

 ООО «Конноспортивный Клуб «Отрада», Московская область, г.о. Красногорск,  

п/о Отрадное, строение 35. 

тел. +7 495 730 26 55, E-mail: otradasport@gmail.com сайт: www.otradaclub.com. 

  
Директор турнира – Геворкян Николай Армаисович  

Исполнительный директор – Макарова Ирина Владимировна (8-926-869-47-11) 

 
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. 

 

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., №71 от 04.02.2019 г., №807 от 07.10.2019 г., №760 от 12.10.2020 

г. 

− Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.  

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г.  
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− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.  

− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2021 г.  

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2021 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 

01.01.2021) 

− 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. 

IV. 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 

- Участники соревнований и технический персонал допускаются на территорию проведения 

строго при предъявлении справок об отрицательном ПЦР-анализе на COVID, выписанных не 

ранее, чем за 72 часа до въезда.  

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», и 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» 

и 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. № 23Исх-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. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья: 

Судьи – члены Гранд-Жюри 

Ашихмина Е.А. 

Хромов Н.В. 

ВК  

ВК 

Московская область 

Московская область 
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Елисеева А.А. 

Сходцева А.Ф. 

Семенова Ю.С. 

Соболева О.О. 

Маракулина Е.Л. 

Соколова Е.Е. 

ВК 

1К 

ВК 

ВК 

ВК 

2К 

Московская область 

Москва 

Москва 

Москва 

Московская область 

Москва 

Главный секретарь Малышева Д.С. 1К Москва 

Шеф-стюард 

Ассистент шеф-стюарда 

Технический делегат ФКСР 

Ветеринарный делегат ФКСР 

Кошелева Е.В. 

Степаненко О.В. 

Елисеева А.А. 

Шлег Е. 

1К 

2К 

ВК 

Москва 

Московская область 

Московская область 

Москва 

Ветеринарный врач Гоголь Т.  Московская область 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок + геотекстиль 

Размеры боевого поля: 60 х 20 м. 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 м. 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории 

приглашенных 

участников: 

Взрослые - всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше; 

Взрослые на молодых лошадях - мужчины, женщины 2003 г.р. и 

старше на лошадях 4,5,6 и 7 лет; 

Начинающие всадники – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 6 

лет и старше, не выступавшие на официальных соревнованиях в 

программах «Детских езд» и сложнее 
 

Количество лошадей на одного всадника (в одной езде) 

Количество стартов у лошади  

Участие более чем 1 всадника на одной лошади в 

одной программе 

 

Не более 3 

Не более двух в день 

Допускается только в программах 

«Детских езд», «Юношеских езд», 

«Экви-1» и «Теста для начинающих» 
 

Пара «всадник- лошадь» может выступать только в одной возрастной категории в течение всего 

турнира.  

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Для всех всадников обязательно ношение защитного шлема все 

время, когда они находятся на лошади!  

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 23 августа по e-mail: otradasport@gmail.com   

Окончательные заявки – до 24 августа по e-mail: otradasport@gmail.com 

В заявке обязательно должно быть указано: ФИО спортсмена, Кличка лошади, Номер паспорта лошади, 

Программа в которой участвует пара, Контактный номер телефона, информация о бронировании денника 

(если необходимо). 

Документы для мандатной комиссии должны быть представлены 25 августа 2021 г. секретарю 

соревнований (в помещении судейской). 

Расписание работы мандатной комиссии:  с 08.00 до 12.00 – прием документов. 

 

Спортсмены, не предоставившие заявки и необходимые документы на мандатную комиссию, к 

соревнованиям допускаться не будут. 

При большом количестве желающих принять участие, предпочтение будет отдано участникам, 

подавшим предварительную заявку до 23 августа!!! 

Организационный комитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до вышеуказанной 

даты. 

IX. УЧАСТИЕ 

mailto:otradasport@gmail.com
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− Документ, подтверждающий оплату регистрационного или членского взнос ФКСР на 2021 год; 

− заявка по форме;  

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) – при наличии; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

− паспорт спортсмена или его ксерокопия; 

− действующий страховой полис на участие в соревнованиях по конному спорту;    

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 

Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, дополнительно к 

вышеперечисленным документам требуется: 

− нотариально заверенное согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на 

право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;   

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат соревнований 

должны быть предоставлены помимо перечисленных выше документов:  

− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта России 

при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);  
 

Требования к форме одежды и снаряжению: согласно правилам соревнований по выездке 

Требования к форме одежды и снаряжению: 

НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНО  

ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ! 
 

Программа/категория 

участников 

Всадник Лошадь 

Тест для начинающих Редингот, шпоры по желанию Трензельное оголовье, допускается 

использование дополнительных средств 

управления, не идущих в руку, допускается 

использование хлыста до 120 см 

ППЮноши - зачет для 

спортсменов с разрядом 

не выше 2 взрослого 

 

 

 

 

 

фрак/редингот  

Мундштучное/трензельное оголовье 

ППЮноши - зачет для 

спортсменов с разрядом 1 

и выше  

КПЮноши 

Езда ЭКВИ-1 

Малый приз 

Мундштучное/трензельное оголовье, 

допускается использование хлыста не более 

120 см 

*для лошадей 5 лет – только трензельное 

оголовье 

Большой приз 

 

Мундштучное оголовье, допускается 

использование хлыста не более 120 см 

Езды FEI для молодых 

лошадей 

Редингот, шпоры по желанию 

 

 

Трензельное оголовье, возможно 

использование хлыста до 120 см 
ППДети-А Фрак/редингот, шпоры по желанию 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат).   

Ветеринарный делегат ФКСР – Шлег Евгения, ветеринарный врач – Гоголь Татьяна (Ветеринарный центр 

«Отрада», тел. (495) 739-72-52) 

Коваль соревнований – Василенко Алексей (тел. 8-926-199-10-29) 
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XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка на первый день соревнований (четверг, 26 августа) состоится 25 августа 2021 г. в 17:00 час.  

На второй и третий день соревнований – по окончании программ предыдущего дня. 

 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25 августа 

(среда) 

10:00-14:00 

15:00 

Комиссия по допуску 

Жеребьевка на 26 августа (четверг) 

26 августа 

(четверг) 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

Предварительный приз. Юноши 

2 зачета: 

- взрослые - всадники 2002 г.р. и старше с разрядом не выше 2 взрослого на 

лошадях 6 лет и старше 

- взрослые - всадники 2002 г.р. и старше с разрядом 1 взрослый и выше на 

лошадях 6 лет и старше 

Езда FEI для лошадей 4 лет, Предварительная езда FEI для лошадей 5 

лет, Предварительная езда FEI для лошадей 6 лет, Предварительная 

езда FEI для лошадей 7 лет 

- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4,5,6 и 7 лет 

27 августа 

(пятница) 

ХХ:ХХ 

 

ХХ:ХХ 

 

ХХ:ХХ 

 

Командный приз. Юноши 

- взрослые - всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

Малый приз  

- всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше 

Большой приз  

- всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 8 лет и старше 
 

28 августа 

(суббота) 

ХХ:ХХ 

 

 

ХХ:ХХ 

 

Езда FEI для лошадей 4 лет, Финальная езда FEI для лошадей 5 лет, 

Финальная езда FEI для лошадей 6 лет, Финальная езда FEI для 

лошадей 7 лет 

- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4,5,6 и 7 лет 

Езда для начинающих – шаг, рысь 

- начинающие всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

29 августа 

(восресенье) 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

Предварительный приз. Дети (тест А) 

2 зачета: 

- взрослые - всадники 2006 г.р. и старше с разрядом не выше 2 взрослого на 

лошадях 6 лет и старше 

- взрослые - всадники 2006 г.р. и старше с разрядом 1 взрослый и выше на 

лошадях 4 лет и старше 

Езда Экви-1 для спортсменов-любителей 

- всадники 2009 г.р. и старше с разрядом не выше 2 взрослого на лошадях 5 

лет и старше 
*Организационный комитет оставляет за собой право изменить время начала соревнований и порядок езд по 

итогам мандатной комиссии.   

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту, в случае равенства 

процентов победитель и призеры во всех программах, за исключением «Детских езд» и Езд FEI для 

молодых лошадей, 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.).  

В программах «Детских езд» в случае равенства процентов за призовое место сравниваются оценки за 

«технику»; пара всадник/лошадь с более высокой оценкой за «технику» занимает более высокое место. 

В ездах FEI для молодых лошадей победитель и призеры определяются отдельно по каждой возрастной 

категории молодых лошадей. В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех (3) местах, 

должна быть использована следующая система: сумму оценок за «Подчинение» и «Перспективу» 

разделить на 2; пара всадник/лошадь с наибольшим результатом занимает более высокое место. 

Иностранные спортсмены могут принимать участие в отдельных программах. 



 Стр. 6 из 7  

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех зачетах награждается три призовых места.  

Награждение проходит в пешем строю по окончании каждой езды.  

В каждом виде программы победитель награждается кубком, золотой медалью, его лошадь награждается 

памятной розеткой. Призеры награждаются медалями, а их лошади – памятными розетками. Организатор 

оставляет за собой право учреждать дополнительные подарки для победителей и призеров. Если в зачете 

участвует 5 пар и меньше, организационный комитет может принять решение объединить зачеты.  

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в Минспорта МО, ФКСР и ФКСМО в 

течении 3-х дней по окончании соревнований. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы: 

Парк-отель «Отрада»/ Шале - Московская обл., Красногорский р-н, Отрадное пос., Конноспортивный комплекс 

«Отрада». Тел.: +7 (495) 739-01-80. 

Мини-отель «Ангелово». Телефон: +7 (495) 991-22-72   Московская обл., Красногорский р-н, пос. Ангелово, ул. 

Школьная, 63б. 
 

Во время соревнований на территории КСК Отрада работает: 

Ресторан «Отрада», «Лесной»: +7-495-739-01-80 

Кафе (конюшня №10), Телефон для заказа – +7 903 166-90-20 

 

Лошади: Размещение лошадей на развязках - в проходе конюшни без предварительного бронирования, бесплатно.  

Стоимость размещения: Денник – 2000 руб./сутки (без кормов и отбивки), в летней конюшне (находится в 500 м от 

манежа для разминки) 

*Сутками считается каждый день с 00.00 до 24.00, после 24.00 начинаются новые сутки) 
 

Стоимость боксов для хранения снаряжения и кормов – 500 руб. сутки 

Оплата размещения лошадей производится в помещении Судейской около боевого поля.  

 

Дополнительные услуги:  

Брикет опилок – 300 руб., Сено (1 тюк) – 300 руб., Овес (1 кг) – 16 руб.  

Подключение коневозок к электричеству – 500 рублей – 1 сутки, 1000 рублей – от 1 до 3 суток.  
 

Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок. 

По вопросам аренды денников:  e-mail:  otradasport@gmail.com 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

Все категории участников – 2500 рублей за один старт.   
Для членов сборной команды России по конному спорту на 2021 год – 2000 рублей за каждый старт. 
 

При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 

 

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, несет расходы по следующим статьям затрат: оплата работы 

судей, секретариата и технического персонала соревнований, оплата машин «скорой помощи», приобретение 

наградной атрибутики. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 

размещение и питание, доставка, размещение и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

XVII. 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. 

 

mailto:otradasport@gmail.com
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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, ГСК» 

________________ Н.А. Смолякова 

 

Ответственный менеджер ВКС ФКСР 

«___» ____________ 2021 г. 


