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«УТВЕРЖДЕНО» 
 
 
____________ М.В Епишина 
 
«___»_______________2022г 
 

  
«СОГЛАСОВАНО» 

 
 
____________ А.А. Стефанская 
Вице-президент   РОО «ФКС 
СПб» 
 
«___»_______________2022г 

   

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

 выездке 

ККУУББООКК  ББЕЕЛЛЫЫХХ  ННООЧЧЕЕЙЙ  22002222    
ППРРИИЗЗООВВООЙЙ  ФФООННДД  ВВ  ФФИИННААЛЛЕЕ  ТТУУРРННИИРРАА  550000..000000  РРУУББЛЛЕЕЙЙ  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 
ДАТА И 
МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ: 

26 июня 2022   – Кубок Белых ночей, 1 этап. 
17 июля 2022-Кубок Белых ночей, 2 этап.  
21 августа -Кубок Белых ночей, 3 этап. 
03 сентября 2022- Кубок Белых ночей, 4 этап,  
04 сентября - Кубок Белых ночей, Финал. 
 

Регистрационные данные 
в ФГИС "Меркурий" 

RU4254858 

  

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 01.01.2022г. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2022г. 
 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 
 Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по конному спорту 

на 2022 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2022) 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.30, к.2  
Телефон/факс: +7-812-458-53-00 
E-mail: info@fks-spb.ru 
www.fks-spb.ru 
 
2. КСК «КОННАЯ ЛАХТА» 
Адрес: Спб, Лахтинский пр. д.100 
Телефон:8 911 921 26 21 
E-mail: info@konnayalahta.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 Санкт-Петербурга не несут ответственности по вопросам финансовых обязательств 
Оргкомитета. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
 
Главная судейская коллегия утверждается дополнительным  положением на Этап/Финал 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся  
На открытом грунте (в случае плохих погодных условий соревнования могут быть 
перенесены в крытое помещение) 
Тип грунта: Еврогрунт 
Размеры боевого поля: 20 х 60м 
Размеры разминочного поля:20х60м 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Соревнование Условия допуска 
  

Взрослые 
Мужчины, женщины 

мужчины и женщины 16 лет (2006 г.р.) и старше на лошадях 6 лет 
и старше 

Дети  
Мальчики, девочки (до 15 лет) 

Мальчики и девочки 10-14 лет (2012-2008г.р.) на лошадях 6 лет и 
старше. Допуск спортсменов 10-11 лет осуществляется в 
соответствии с критериями, описанными в правилах по виду 
спорта «Конный спорт» по дисциплине «выездка» 

Юноши 
Юноши, девушки (14-18 лет) 

Юноши и девушки 14-18 лет (2008-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и 
старше 

Любители 
Мужчины, женщины 

мужчины и женщины 18 лет ( 2004 г.р.) и старше на лошадях 6 лет 
и старше, зарегистрированные в ФКСР в статусе «спортсмены-
любители» 
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Общий зачет Допускаются всадники (2008г.р- спортсмены 12-13 лет  и старше, 
возраст лошадей – от 4 лет (2018г.р.). Спортсмены 10-11 лет 
(2012-2011 г.р.) могут быть допущены соответствии с критериями, 
описанными в правилах по виду спорта «Конный спорт» по 
дисциплине «выездка» и езды более низкого уровня. До 16лет 
спортсмены не могут принимать участие на лошадях моложе 6 лет 
(2016 г.р) 

 
 
Количество регионов, приглашенных к          
участию .                                                              

 
Не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество приглашенных всадников: 
 
 
 
 

Не ограничено 
 
 
 
  

VII. ЗАЯВКИ 
Сроки подачи заявок определяются положением на каждый Этап/Финал. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 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); 

 Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям 
является наличие у него медицинского заключения 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.; 

 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;       

 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; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 
ФКСР; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 



 Стр. 4 из 6

 
 
ОСОБОЕ УСЛОВИЕ: 
Для участия в финале всадник обязан участвовать в одном из этапов Кубка 
«Белых ночей» 

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. 
 
Процедура выводки определяется положением на каждый этап (Финал). 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Время и место жеребьевки определяются положением на каждый этап (Финал). 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
ДЕТИ 
Детские Езды FEI ред.2022г. 
 «Предварительный Приз Дети  тест А», «Предварительный Приз Дети тест В» 
 «Командный Приз Дети », «Личный Приз Дети»  
 
ЮНОШИ 
Юношеские Езды FEI ред. 2022 г.  
«Предварительный Приз Юноши», «Командный Приз Юноши », «Личный Приз Юноши»  
Оргкомитет этапа имеет право предложить езду, соответствующую по уровню сложности 
ездам, заявленным в Общем положении. 
 
ГРАН-ПРИ ТУР  
Большой приз FEI ред.2022г-(Общий зачет) 
 
ЗОЛОТОЙ ТУР 
Малый приз FEI ред.2022г-(Общий зачет) 
 
СЕРЕБРЯНЫЙ ТУР 
Юношеские Езды FEI ред. 2022 г. –(Общий зачет) 
«Предварительный Приз Юноши», «Командный Приз Юноши », «Личный Приз Юноши»  
БРОНЗОВЫЙ ТУР  
СПОРТСМЕНЫ-ЛЮБИТЕЛИ 
  Детские Езды FEI ред. 2022г.(зачет Любители) 
«Предварительный Приз Дети тест  А», «Предварительный Приз Дети тест  В», 
«Командный Приз Дети»  
Предварительный приз выполняются на уздечке или оголовье по выбору всадника. 
Оргкомитет этапа имеет право предложить езду, соответствующую по уровню сложности 
ездам, заявленным в Общем положении. 
 
УСЛОВИЯ ВЫХОДА В ФИНАЛ: 
В турах Гран-При, Золотой, Серебряный , Бронзовый  , каждый всадник должен принять 
участие минимум в одном  этапе в зачете любители или в общем  зачете ,  набрав не менее 
60% в тесте выбранного уровня   . 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призёры определяются в каждой езде в каждом зачете по наибольшему 
проценту от суммы набранных положительных баллов. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб и в 
ФКСР по окончании соревнований. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель и призеры  каждого этапа  Кубка «Белых ночей»  награждается Кубком, 
медалью, памятным дипломом, лошадь награждается памятной розеткой.  
Победители и призеры  финала  Кубка «Белых ночей» в зачетах дети и  юноши, 
награждаются Кубком, медалью, памятным дипломом, лошадь награждается памятной 
розеткой.  
Тренер победителя награждается памятным дипломом  
 
Распределение призового фонда  производится следующим образом: 
Призовой фонд разыгрывается в финале  Кубка «Белые ночи» по номинации 
соответствующего уровня  Призовой фонд составляет: 500.000 рублей  
Претенденты на призовой фонд обязаны получить квалификацию в одном из этапов кубка, 
участие в своем туре. 

 
Тур 1 место 2 место 3 место 
Гран-При тур 
 

80.000 50.000 30.000 

Золотой тур 
 

65.000 40.000 20.000 

Серебряный тур 
 

55.000 35.000 25.000 

Бронзовый тур  
 

50.000 30.000 20.000 

 
 

ОСОБОЕ УСЛОВИЕ: 
Для розыгрыша призового фонда в финале, всадник обязан участвовать в одном из    

этапов Кубка «Белых ночей» и получить квалификацию в общем зачете и в зачете любители 
Призовой фонд будет разыгран в финале в общем зачете и в зачете любители в турах 

Золотой, Серебряный, Бронзовый и Гран При . 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Отель «Ближние Дубки» 

г.Санкт-Петербург, Приморский район, п.Ольгино, Коннолахтинский проспект, д.1       
Ресепшен(круглосуточно):+7(812)309-91-88 
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 
 
2. Лошади 
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Денники предоставляются на время проведения турнира, бронирование заранее  
по тел: 8 911 921 26 21, lahtasport@mail.ru 
Стоимость размещения: 2000 руб./день стартовый день 
 
 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Финансовые условия определяются положением на каждый этап (Финал). 
 

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. 

 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
______________И.В. Лудина  
 
Председатель  
Совета по выездке РОО «ФКС СПб» 
 

 

 


