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«УТВЕРЖДЕНО» 
 
 
____________ Локтионов В.Л. 
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КУБОК ФЕДЕРАЦИЙ СЗФО-2022 
по выездке среди спортсменов –любителей 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

AMATEUR DRESSAGE LEAGUE - 2022 

  

  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные / муниципальные 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Финалу  
КУБКА ФЕДЕРАЦИЙ СЗФО по выездке среди 
спортсменов-любителей (Amateur Dressage League-2022) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 
Этапы – открытые 
Финал – закрытый, только для спортсменов СЗФО 
 
 

ДАТА И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. Этап федерации конного спорта Ленинградской 
области 

Дата: 05-06 февраля 2022 года  
Место проведения: КСК «ПРИОР» 
Адрес: КСК «ПРИОР» 
Ленинградская область, дер. Энколово, ул. Шоссейная д.1/2. 
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2. Этап федерации конного спорта Вологодской 
области 

Дата: 22-24 апреля 2022 года  
Место проведения: КСК «Виват» 
Промышленная ул.1Б, Вологодская область, Россия 
Тел.+7(900)534-54-75 
 

3. Этап федерации конного спорта Новгородской 
области 
Дата: 20-21 мая 2022 года  
Место проведения: КСБ "Акрон" КСК "Фонд" 
КСК Фонда "Еврейская община Великого Новгорода" 
ksbacron@yandex.ru, тел. +7 (921) 840-68-28 
 
 

4. Этап Организатора (этап клуба «ФОРСАЙД» 
Дата: 18-19 июня 2022 года  
Место проведения: КК «ФОРСАЙД» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный р-н, Юкковское сельское поселение, 
севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба 
«Форсайд» здание коневодческой фермы 
Тел.+7(812)245-04-10 
 

5. Этап федерации республики КОМИ 
Дата: 17-19 июня 2022 года 
Место проведения: ГБУ РК «спортивная школа по конному 
спорту» 
Адрес: Республика КОМИ, Сыктывдинский район, село 
Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.165Б 
Оргкомитет турнира: КЦ «АВРОРА», тел.+7(904)230-14-94 
Ropsa123@mail.ru 
 

 

6. Этап федерации конного спорта Калининградской 
области 
Дата: 09-10 июля 2022 года  
Место проведения: 
Адрес: Черняховск, Черняховский р-н, пос. Маевка, ул. 
Центральная, 10 
Директор турнира Тарасова Ю.В., генеральный директор 
конного завода 
Тел.+7 (906)213-27-13 
 

7. Этап Республики Карелия* 
Дата: 30-31 июля 2022 года  
*проводится параллельно Чемпионату и Первенству 
Республики Карелия 
Место проведения: КК «ФОРСАЙД» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный р-н, Юкковское сельское поселение, 



 Стр. 3 из 13 

севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба 
«Форсайд» здание коневодческой фермы 
Тел.+7(812)245-04-10 
 
 

8. Этап федерации конного спорта Псковской области 
Дата: 13 августа 2022 года 
Место проведения: КСК «GRAND STABLE» 
 (Ленинградская область) 
 
 

9. Этап Федерации конного спорта Архангельской 
области 

Дата: 14 августа 2022 года 
Место проведения: КСК «Кронштадт» 
Адрес: Южная Кронштадтская дорога, дом 12, корп. 4, лит. 
А, тел. +7 (981) 718-12-04 
 
 
 
 
 

10. Этап федерации конного спорта г. Санкт-
Петербурга 

Дата: 21 августа 2022 года 
Место проведения: КСК «Конная Лахта» 
 г.Санкт-Петербург, Лахтинский пр. 100 
Тел.  
 

 

11. Этап (резервный) + 
ФИНАЛ КУБКА ФЕДЕРАЦИЙ СЗФО  
01-02 октября 2022 года – КК «ФОРСАЙД» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный р-н, Юкковское сельское поселение, 
севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба 
«Форсайд» здание коневодческой фермы 
Тел.+7(812)245-04-10 
 

 

 
  
  

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 №760 от 12.10.2020 г. 
−−−− Ветеринарным Регламентом ФКСР, действующим на дату проведения турнира 
−−−− Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2021г. 
−−−− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2021г. 
−−−− Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 
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− 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. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. РОО «Федерация Конного Спорта Ленинградской Области» 
a. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, 

д.19  

b. Телефон/факс: (921) 751-58-10 

 
2. РОО «Федерация Конного Спорта Санкт-Петербурга» 
 
 
3. Федерация конного спорта Вологодской области 

a. Адрес: 162600, Вологодская область. Череповец, ул. Белинского, 3, 
monopolia13@rambler.ru 

 

4. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация федерация 
конного спорта республики Карелия 

a. Адрес: республика Карелия, город Петрозаводск, улица Балтийская (Кукковка р-н) дом 14 

строение 5 

 

5. Федерация конного спорта Новгородской области 
a. 173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 57 

 
6. Федерация конного спорта республики КОМИ  

a. Адрес:  Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт , ул. Домны Каликовой,д. 165 «б» 

b. Е-mail: gapone047@rambler.ru 

 

7. Федерация конного спорта Архангельской области 
(этап Федерации КС Архангельской области проводит КСК «Кронштадт») 

 

8. Федерация конного спорта Псковской области, fkspskov@mail.ru 
 
9. Федерация конного спорта Калининградской области  

Директор турнира Тарасова Ю.В. +7(906)213-27-13 
 

 

10.  КК «ФОРСАЙД» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, 

севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание 

коневодческой фермы 
Телефон: 8-812 245-04-10 

info@forsideclub.ru 

 

 

 
 

 
Ответственность за организацию Этапов/Финала несет Оргкомитет соответствующего 

этапа/Финала, 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. Федерации конного спорта 
России и Ленинградской области не несут ответственности по вопросам финансовых обязательств 
Оргкомитета. 
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В составе СЗФО 11 федеральных объектов, 9 из которых имеют свои действующие 

федерации конного спорта. Каждая федерация имеет право на проведение минимум одного этапа 
или более, в случае отказа от проведения соревнований одной из федераций. Право выбора места 
проведения этапа остается за региональной федерацией. 

Для участия в Финале Кубка Федераций необходимо поучаствовать минимум в 2 (двух) 
этапах турнира и получить результат не менее 60% с каждого соревнования. В случае участия 
спортсмена в одном соревновании в дух ездах одного тура, учитывается лучший результат. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
 
Главная судейская коллегия утверждается дополнительно на каждый этап. 
 
О составе Главной судейской коллегии на конкретный этап  всадникам будет сообщено 
дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа  
 
В составе судейской коллегии рекомендовано иметь как минимум одного приглашенного 
судью. 
Состав бригады судейской коллегии на базе, которая проводит этапы более одного раза не 
должен повторяться. 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся В манеже / На открытом грунте 
Тип грунта:  
Размеры боевого поля: 20 х 40 м, 20 х 60 м. 
Размеры разминочного поля:  20 х 40 м, 20 х 60 м 
  

По решению Главной судейской коллегии в случае неблагоприятных погодных условий 
соревнования открытого грунта  могут быть перенесены с улицы в помещение. 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Мужчины и женщины 18 лет (2003 г.р.) и 
старше 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

Все регионы РФ 

  
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 18 лет и старше, принадлежность к региону 
определяется членством в Федерации конного спорта региона, за который стартует всадник. 
К участию в этапах допускаются всадники всех (любых) регионов РФ.  
Победителем и призером Финала может стать только всадник, представляющий любую 
Федерацию конного спорта СЗФО.  
 
-допускается участие на арендованных лошадях 
 
- рейтинг спортсмена-участника считается по всаднику в туре, замена лошади на этапах 
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допускается 
 
 
Бронзовый Тур / BRONZE TOUR 
Допускаются ВПЕРВЫЕ стартующие всадники, всадники не ведущие профессиональную 
деятельность в качестве тренера и/или берейтора 
 
Серебряный Тур / SILVER TOUR 
 Допускаются всадники не ведущие профессиональную деятельность в качестве тренера и/или 
берейтора 
 
 
Золотой тур / GOLD TOUR 
 
 
Платиновый тур / PLATINUM TOUR 
 
 
Окончательное решение по допуску спортсмена принимает комиссия по 
допуску во время мандатной комиссии в составе: главного судьи 
соревнований, секретаря соревнований и представителя оргкомитета этапа. 
 
Для участия в Финале Кубка Федераций необходимо поучаствовать минимум в 2 (двух) этапах 
турнира и получить результат не менее 60% в каждом из этапов. В случае участия спортсмена 
в одном соревновании в дух ездах одного тура, учитывается лучший результат. 
  
Допускается участие всадников на лошадях от 130 см в холке. 
Минимальный возраст лошадей, допускаемых к участию в соревнованиях – 6 лет. 
 
Количество лошадей на одного всадника – не ограничено 
 
Количество стартов на одну лошадь: 
Бронзовый тур – не более 3 
Серебряный тур – не более 2 
Золотой тур – не более 2 
Платиновый тур – не более 1 раза 
 
Количество всадников на одну лошадь, по турам, возможны следующие комбинации: 
Бронзовый + бронзовый+ бронзовый  
Бронзовый + серебряный 
Серебряный + золотой 
Бронзовый + золотой 
 

VII. ЗАЯВКИ 

Об условиях подачи предварительных и окончательных заявок на конкретный этап 
всадникам будет сообщено дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 
ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
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− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год; 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

− Медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 
спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной медицине и 
его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 
по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 
медицинской 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; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

Всадники допускаются к соревнованиям только в защитном шлеме (жокейке). 
 
Форма одежды и конная амуниция 
 
Бронзовый Тур / BRONZE TOUR 
Допускается участие на трензельной уздечке. 
Редингот. 
Разрешено использование хлыста. 
Разрешено исполнение схемы на строевой рыси. 
 
Серебряный Тур / SILVER TOUR 
Допускается участие на трензельном или мундштучном оголовье на усмотрение всадника 
Редингот. 
Разрешено использование хлыста. 
 
Золотой тур / GOLD TOUR 
Допускается участие на трензельном или мундштучном оголовье на усмотрение всадника 
Редингот. 
Разрешено использование хлыста. 
 
 
Платиновый тур / PLATINUM TOUR 
Допускается участие на трензельном или мундштучном оголовье на усмотрение всадника 
Редингот или фрак на усмотрение всадника. 
Разрешено использование хлыста. 
 
 

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. 
 
Выводка заменяется осмотром по прибытии. 
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ФИО ветеринарного врача, проводящего осмотр на конкретный этап  всадникам будет 
сообщена дополнительно не позднее, чем за 2 недели до этапа  
 

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ    

 
Время и место жеребьевки определяются положением на каждый этап. 
 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Езды на каждом этапе и финале соревнований определяются положением каждого из 
соревнований. 
 
 
Platinum Tour / Платиновый Тур 

• Предварительный приз (Региональные Игры) (2009 г., ред. 2021) 
• Кубок Вызова FEI - Усложненный тест (2010 г.) 
• Малый Приз (ред. 2021 г.) 

 
Gold Tour / Золотой Тур 

• Предварительный приз (юноши) (2009 г., ред.2021 г.),  
• Командный Приз (юноши) (2009 г., ред. 2021 г.),  
• Личный Приз(юноши) (2009 г., ред. 2021 г.) 

 
Silver Tour / Серебряный Тур 

• Предварительный Приз А. Дети (ред. 2020 г.) 
• Предварительный Приз В. Дети (ред.2020 г.) 
• Командный Приз. Дети (ред.2020 г.) 

 
Bronze Tour / Бронзовый Тур 
 

• Обязательная программа №1 (ОСФ) Тест А (редакция 2020 г.) 
• Обязательная программа №1 (ОСФ) Тест Б (Редакция 2020 г.) 
• Обязательная программа №1 (ОСФ) Тест В (Ред.2020 г.) 

 
 

Главный судья (Старший судья) соревнований имеет право исключить всадника из соревнований за 

явную техническую неподготовленность во время езды или разминки. 

XI. СУДЕЙСТВО  и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Бронзовый и Серебряный туры : 
- оценка посадки не проводится, остается оценка качества, точности и эффективности 
-схемы оцениваются по двум или четырем точкам 
-2ух кратный коэффициент за общее впечатление 
 
 
 
Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту от суммы 
набранных положительных баллов. 
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР ,  
equestrian.ru на почту клуба –организатора «Форсайд»  по окончании соревнований. 

 
 
 
 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения во всех ездах этапов – в пешем строю. 
Церемония награждения Финала – в конном строю. 
 
В каждой езде награждаются три призовых места.  
 
Победители и призеры награждаются дипломами, лошади – розетками.  
 
Единый стиль наградных розеток предложен и утвержден общим собранием 20 
ноября 2021 года на собрании оргкомитетов этапов. Заказ розеток 
организатором каждого из этапов осуществляется собственными средствами, 
заказ можно оформить в «Пестрая Лента». Макеты для каждого оргкомитета 
готовы. 
Адрес: 194354, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.13, корп.1, пом. 19 Н, 
цокольный этаж 
+7(812)491-10-44 
+7(962)720-50-34 
e-mail: info@plenta.spb.ru 
 
 
Победитель и призеры финала дополнительно награждаются денежными(*) призами. 
Для участия в Финале спортсмен должен принять участие в двух любых этапах и получить 
результат не менее 60% на каждом этапе. 
Рейтинг участия ведется по спортсмену, смена лошади допускается.  
Допускается участие спортсмена по двум турам (кроме Бронзового).  
Участие в Финале возможно только в одном туре. 
Допускается участие на арендованной лошади. 
 
Призовой фонд ФИНАЛА – 300 000 руб. 
 
Награждение по итогам этапов и Финала будет двойным: 
 
1.Рейтинговое ADL FS (Amateur Dressage League Forside) (награждается три первых спортсмена, 
набравших наибольшее количество баллов в рейтинге, за участие в этапах турнира, победителем и 
призером рейтингового награждения может быть спортсмен, представляющий любую федерацию 
конного спорта РФ) 
 
2.Фактическое (награждаются победитель и призеры Финала, участвовавшие минимум в двух 
этапах, получившие результат из каждого этапа не менее 60%, и занявших 1-3 места в Финале. 
Победителем и призерами Финала могут быть только спортсмены-члены Федераций КС СЗФО) 
 
*Организационный комитет этапов имеют право учредить дополнительные призы и/или призы от 
спонсоров. 
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XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Определяется положением на каждый из этапов отдельно. 
 
2. Пони/лошади 
Определяется положением на каждый из этапов отдельно. 
 
3.Приезд: 
Определяется положением на каждый из этапов отдельно. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Финансовые условия определяются положением на каждый этап  
 
 

XV. 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. 

 
 

XVI. Система подсчета рейтинга 
 
Подсчет рейтинга – ADL FS (Amateur Dressage League Forside) осуществляется 
информационным партнером equestrian.ru 
Оргкомитет каждого их этапов после окончания соревнований присылает технические 
результаты equestrian.ru, рейтинг вывешивается в течении трех дней после получения 
результатов. 
 
Ведение рейтинга начинается с первого этапа. 
 
 
Таблица начисления рейтинговых баллов. 
 

20 и более 

участников 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1-е место 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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9 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

13 8 7 6 5 4 3 2 1 

14 7 6 5 4 3 2 1 

15 6 5 4 3 2 1 

16 5 4 3 2 1 

17 4 3 2 1 

18 3 2 1 

19 2 1 

20 1 
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