
 Стр. 1 из 13  

    

. 

 
 

 

 

 

 

                              УТВЕРЖДЕНО 

 

 Вице-Президент  

РОО «ФКС СПб» 

 

Стефанская А.А. 

 

 «___» июля 2022г 

 
 

    

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

По выездке 

ККУУББООКК  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ,,  ЭЭТТААПП  

ККУУББООКК  ССРРЕЕДДИИ  ММООЛЛООДДЫЫХХ  ЛЛООШШААДДЕЕЙЙ,,  ЭЭТТААПП    

ККУУББООКК  ККССКК  ««ВВЕЕННТТАА--ААРРЕЕННАА»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К К Чемпионату (гр. А)/Кубку России (гр. А) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА И 

МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ: 

6-7.08.2022 

КСК «ВЕНТА-АРЕНА»  

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный р-н, Заневское сельское поселения, дер. 

Хирвости  

Телефон: +7-911-020-37-77 Администратор 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU 1365494 

  

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 №71 от 04.02.2019 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 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 01.01.2016) 

 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 «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, 

дер. Хирвости,доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, стр. 1 

Телефон: +7-964-340-07-30 

Оргкомитет: 

Директор турнира Стефанская Анастасия Анатольевна 

(812) 458-53-00 

 
 

Ответственность за организацию турнира 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. 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 

Главный судья  Лудина И.В. ВК Санкт-Петербург 

Судьи-члены Гранд-Жюри Сочеванова О.А. ВК Санкт-Петербург 

 Горбачева М.С. 1К Ленинградская область 

 Макарова И.В. 1К Ленинградская область 

Технический делегат Горбачева М.С. 1К Ленинградская область 

Главный секретарь Блюменталь Н.А. ВК Санкт-Петербург 

Судья-секретарь Разбитная Е.В. ВК Санкт-Петербург 

Шеф-стюард Ружинская Е.В. 1К Ленинградская область 

Ассистент шеф-стюарда Калинина О.В. 2К Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Румянцева Е.В. ВД ФЕИ Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 60 х 20 м  

Размеры разминочного поля: 60 x 20 м/ 50 х 30м 

 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных 

участников 

 

Кубок Санкт-Петербурга 

Взрослые:  
мужчины и женщины 16 лет (2006 г.р.) и старше  

Кубок среди молодых лошадей  

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

6-10 лет (2016-2012 г.р.)  

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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мужчины и женщины 18 лет (2004 г.р.) и старше на лошадях 

3-5 лет (2019-2017 г.р. г.р.)  

Общий зачет 

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

6 -8 лет (2016-2014 г.р.)  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

Юноши 

Юноши и девушки 14-18 лет (2008-2004 г.р.)  

Дети 

Мальчики и девочки до 15 лет (2012-2008г.р.)  

Общий зачет 

Спортсмены 10 лет и старше (мужчины и женщины, юниоры 

и юниорки (16-25лет), юниоры и юниорки (16-21 год), 

юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (до 15 

лет)) на лошадях 4 лет старше. Спортсмены,  не достигшие 

16-летнего возраста, не могут выступать на лошадях моложе 

6 лет. Допуск спортсменов 10-11 лет осуществляется в 

соответствии с критериями, описанными в правилах по виду 

спорта «Конный спорт» по дисциплине «выездка» 

  

Количество лошадей / пони  на 

одного всадника 

Не более 2 

Количество стартов на одну лошадь не более 2  

Регионы, приглашенные к участию Все регионы РФ 

В определении победителя и призеров Кубка Санкт-

Петербурга (по итогам 2022 г)  - только спортсмены, 

представляющие Санкт-Петербург 

Количество приглашенных 

всадников из одного региона: 

Не ограничено 

  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 04.08.2022 до 15:00 по электронной почте:  

venta-arena@mail.ru. 

Ознакомиться со временем старта можно будет 05.08.2022 после 12:00 

 

В предварительной заявке должно быть указано: 

- Команда, регион 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета кандидата в члены ФКСР 

- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, 

высота в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади ФКСР 

- Фамилия, имя, отчество тренера 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон 

 

Состав команд (включая тренера команды) должен быть заявлен вместе с заявкой на 

участие. Изменения в составе команд могут быть внесены не позднее чем за 1 час до начала 

программ, определяющих командное первенство 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

mailto:venta-arena@mail.ru
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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); 

 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.; 

 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; 

 Членский билет/регистрация региональной федерации ФКССПб/ФКСЛО или другой 

региональной организации (в случае когда заявившийся спортсмен не подтверждает свою 

принадлежность к региональной ФКС стартовый взнос для него будет составлять 5000 руб.) 

  

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 заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – Румянцева Е.В. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится по предварительным заявкам.  

Ознакомиться со временем старта можно будет 05.08.2022 после 12:00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

04.08.2022 15:00 Окончание приема предварительных заявок 

Схемы езд: https://fksr.org/index.php?page=38339247  

 

06.08.2022 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ А. ДЕТИ (Тест FEI  ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Дети  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 6 лет (2016 г.р. и старше) 

https://fksr.org/index.php?page=38339247
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  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (Тест FEI  ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Дети  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 6 лет (2015 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ (Тест FEI ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Юноши  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 6 лет (2016 г.р. и старше), 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНИОРЫ (Тест FEI ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Юниоры  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 7 лет (205 г.р. и старше), 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ МАЛЫЙ ПРИЗ (Тест FEI ред. 2022)  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые 
Кубок Санкт-Петербурга 

  Возраст лошадей: 7 лет (2015 г.р. и старше), 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ СРЕДНИЙ ПРИЗ А (Тест FEI ред. 2022)  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые 
Кубок Санкт-Петербурга 

  Возраст лошадей: 8 лет (2014 г.р. и старше), 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ СРЕДНИЙ ПРИЗ №2  (Тест FEI ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые 
Кубок Санкт-Петербурга 

  Возраст лошадей: 8 лет (2014 г.р. и старше), 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ ЕЗДА ПО ВЫБОРУ 

Езды для манежа 20х60, за исключением тестов FEI для молодых 

лошадей 

  Категория 

участвующих: 
- Общий зачет 

Кубок КСК «Вента-Арена 
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  Возраст лошадей: 4 года (2015г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия:  В езде определение победителей и 

призеров и награждение не проводится 

 Возможно выполнение тестов на 

строевой рыси 

 Разрешено выступление на трензельном 

или мундштучном оголовье (лошади 4-5 

лет – только с трензельным оголовьем) 

и с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 

    

 ХХ:ХХ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 3-4-х ЛЕТ 

Система соревнований:  
В манеже находятся три лошади одновременно (жеребцы и кобылы 

отдельно). Судьи находятся за пределами манежа у длинной стенки 

(в случае, если технические условия не позволяют этого, судьи могут 

находиться за пределами манежа у короткой стенки или в центре 

манежа). Всадники демонстрируют способность лошади двигаться 

на различных аллюрах и выполнять различные фигуры (например, 

вольты 15-20 м, перемены направления) по команде судей. Наблюдая 

за лошадьми, судьи выставляют оценки: 

- общая оценка за рысь, 

- общая оценка за шаг, 

- общая оценка за галоп, 

- общая оценка за подчинение,  

- общее впечатление. 

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые  

Кубок КСК «Вента-Арена» 
 

  Возраст лошадей: 3-4 года (2019-2018 г.р.) под спортсменами 18 

лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2 

  Особые условия:  Возможно выполнение тестов на 

строевой рыси 

 Разрешено выступление с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 во время соревнований для молодых 

лошадей проводятся соревнования на 

"Стиль всадника" Соревнования проводятся 

среди всадников, выступающих на молодых 

лошадях во всех возрастных категориях 

общим зачётом. Для всадников, 

выступающих на нескольких лошадях в 

зачёт берется лучший результат. Судейство 
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осуществляется судьями коллегиально по 

протоколу ФЕИ для оценки качества 

всадника. Участие в этом соревновании по 

желанию всадника. 

 

 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА ДЛЯ 4-ЛЕТНИХ ЛОШАДЕЙ  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: -лошади 4 лет (2018 г.р.) под спортсменами 18 

лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2 

  Особые условия:  Возможно выполнение тестов на 

строевой рыси 

 Разрешено выступление с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 во время соревнований для молодых 

лошадей проводятся соревнования на 

"Стиль всадника" Соревнования проводятся 

среди всадников, выступающих на молодых 

лошадях во всех возрастных категориях 

общим зачётом. Для всадников, 

выступающих на нескольких лошадях в 

зачёт берется лучший результат. Судейство 

осуществляется судьями коллегиально по 

протоколу ФЕИ для оценки качества 

всадника. Участие в этом соревновании по 

желанию всадника. 

 

 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА ДЛЯ 5-ЛЕТНИХ ЛОШАДЕЙ  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

- Общий зачет  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 2 зачета: 

-лошади 5 лет (2017 г.р.) под спортсменами 18 

лет и старше 

-6-8 лет (2016 -2014г.р.) под спортсменами 16 

лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2 

  Особые условия:  Возможно выполнение тестов на 

строевой рыси 

 Разрешено выступление с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 во время соревнований для молодых 

лошадей проводятся соревнования на 
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"Стиль всадника" Соревнования проводятся 

среди всадников, выступающих на молодых 

лошадях во всех возрастных категориях 

общим зачётом. Для всадников, 

выступающих на нескольких лошадях в 

зачёт берется лучший результат. Судейство 

осуществляется судьями коллегиально по 

протоколу ФЕИ для оценки качества 

всадника. Участие в этом соревновании по 

желанию всадника. 

 

    

 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА ДЛЯ 6-ЛЕТНИХ ЛОШАДЕЙ  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: -лошади 6 лет (2016 г.р.) под спортсменами 16 

лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2 

  Особые условия:  Возможно выполнение тестов на 

строевой рыси 

 Разрешено выступление с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 во время соревнований для молодых 

лошадей проводятся соревнования на 

"Стиль всадника" Соревнования проводятся 

среди всадников, выступающих на молодых 

лошадях во всех возрастных категориях 

общим зачётом. Для всадников, 

выступающих на нескольких лошадях в 

зачёт берется лучший результат. Судейство 

осуществляется судьями коллегиально по 

протоколу ФЕИ для оценки качества 

всадника. Участие в этом соревновании по 

желанию всадника. 

    

 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА ДЛЯ 7-ЛЕТНИХ ЛОШАДЕЙ  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: -лошади 7 лет (2015 г.р.) под спортсменами 16 

лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2 

  Особые условия:  Разрешено выступление с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 во время соревнований для молодых 

лошадей проводятся соревнования на 
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"Стиль всадника" Соревнования проводятся 

среди всадников, выступающих на молодых 

лошадях во всех возрастных категориях 

общим зачётом. Для всадников, 

выступающих на нескольких лошадях в 

зачёт берется лучший результат. Судейство 

осуществляется судьями коллегиально по 

протоколу ФЕИ для оценки качества 

всадника. Участие в этом соревновании по 

желанию всадника. 

    

 ХХ:ХХ БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: -лошади 8-10 лет (2014-2012 г.р.) под 

спортсменами 16 лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2 

  Особые условия:  Разрешено выступление с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 во время соревнований для молодых 

лошадей проводятся соревнования на 

"Стиль всадника" Соревнования проводятся 

среди всадников, выступающих на молодых 

лошадях во всех возрастных категориях 

общим зачётом. Для всадников, 

выступающих на нескольких лошадях в 

зачёт берется лучший результат. Судейство 

осуществляется судьями коллегиально по 

протоколу ФЕИ для оценки качества 

всадника. Участие в этом соревновании по 

желанию всадника. 

    

07.08.2022 ХХ:ХХ ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (Тест FEI  ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Дети  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 6 лет (2015 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ В. ДЕТИ (Тест FEI  ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Дети 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: Дети - 6 лет (2015 г.р. и старше) 

Общий зачет – 4 года (2018 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ А. ДЕТИ (Тест FEI  ред. 2022) 
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  Категория 

участвующих: 
- Общий зачет 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 4 года (2018 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: В общем зачете: 

 Судейство проводится с оценкой 

качества 

 Разрешено выступление на трензельном 

или мундштучном оголовье (лошади 4-5 лет 

– только с трензельным оголовьем) и с 

хлыстом: 

- Для лошадей до 150см – хлыст не более 100 

см,  

- для лошадей от 150 см – хлыст  не более 120 

см 

    

 ХХ:ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ (Тест FEI  ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
2 зачета: 

- Юноши  

- Общий зачет 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 6 лет (2015 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ (Тест FEI  ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 
- Юноши  

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 6 лет (2015 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ МАЛЫЙ ПРИЗ (Тест FEI ред. 2022)  

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые 
Кубок Санкт-Петербурга 

  Возраст лошадей: 7 лет (2015 г.р. и старше), 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ СРЕДНИЙ ПРИЗ №1 (Тест FEI ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 

- Взрослые 

Кубок  Санкт-Петербурга 

  Возраст лошадей: 7 лет (2015 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ СРЕДНИЙ ПРИЗ В (Тест FEI ред. 2022) 

  Категория 

участвующих: 

- Взрослые 

Кубок  Санкт-Петербурга 

  Возраст лошадей: 8 лет (2014 г.р.) и старше 
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  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ БОЛЬШОЙ ПРИЗ (Тест FEI ред. 2022)   

  Категория 

участвующих: 
- Взрослые 
Кубок  Санкт-Петербурга 

  Возраст лошадей: 8 лет (2014 г.р. и старше), 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ ЕЗДА ПО ВЫБОРУ 

Езды для манежа 20х60, за исключением тестов FEI для молодых 

лошадей 

  Категория 

участвующих: 
- Общий зачет 

Кубок КСК «Вента-Арена 

  Возраст лошадей: 4 года (2015г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия:  В езде определение победителей и 

призеров и награждение не проводится 

 Возможно выполнение тестов на 

строевой рыси 

 Разрешено выступление на трензельном 

или мундштучном оголовье (лошади 4-5 

лет – только с трензельным оголовьем) 

и с хлыстом: 

- для лошадей до 150см – хлыст не более 

100 см,  

-  для лошадей от 150 см – хлыст  не 

более 120 см: 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом зачёте в каждой езде, за исключением 

соревнования «Езда по выбору». 

 

В соревновании «На стиль всадника» победитель и призеры определяются среди всадников, 

выступающих на молодых лошадях во всех возрастных категориях общим зачётом. Для 

всадников, выступающих на нескольких лошадях в зачёт берется лучший результат. 

 

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 

Награждается 3 призовых места.  

При участии в зачете 3 и менее участников, награждается только первое место. 

Победители и призеры в каждой езде в каждом зачете награждаются медалями, их 

лошади/пони награждаются розетками. 

Организационный комитет турнира может предусмотреть дополнительные награды для 

участников. 
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XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостевой дом «Вента-Арена» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Шоссейная, д.64 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Тел. +7-911-014-37-77  

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются по предварительным заявкам. Возможно размещение на несколько 

суток перед стартом. 

Внимание! При размещении лошадей до 150 см в холке (пони) в один денник возможно 

размещение не более чем 2-х пони 

Стоимость размещения: 1300 руб./день (без кормов, с первой подстилкой) 

При размещении двух лошадей одного владельца (в соответствии с паспортом 

спортивной лошади ФКСР) – скидка – 10% 

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕННО! 

 

Заявки на бронирования по телефону: 8-981-851-45-40 – Елена Поп (Менеджер конюшни) 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

Внимание! Заезд на территорию КСК для размещения лошадей возможен с 8:00 до 21:00 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые условия: 

  Стартовый взнос – 5000 руб./1 езда на 1 лошади 

2500 руб./ 1 езда на одной лошади 

Члены РОО «ФКС СПб» - 2000 руб./ 1 езда на одной лошади 

 

Дети/всадники на пони (участвующие в соответствующих зачетах): 

2000 руб./ 1 езда на одной лошади 

Зарегистрированные в РОО «ФКС СПб» - 1500 руб./ 1 езда на одной лошади 

 

В случае объединения зачетов всадники оплачивают тот стартовый взнос, который они 

должны были оплатить, участвуя в своем зачете. 

 
 

За счет оргкомитета соревнований (ФКС СПб) обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы 

и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием медицинской помощи во время 

соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и 

присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения  лошадей несут коневладельцы 

или заинтересованные лица. 

 

mailto:gostiventa@mail.ru
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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 

Председатель Совета по выездке  

РОО «ФКС СПб» 

 

          И.В. Лудина  

 «__»___________2022 г. 
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