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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КУБОК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФКСР 

ФИНАЛ 

Всероссийские соревнования по выездке  

среди любителей (группа “D”) 

мужчины и женщины 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, физкультурные №430 ЕКП Минспорта 
 

Наименование Характер Сокр. №ЕКП 

Любительский Кубок Вице Президента ФКСР Личные ВС 430 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 14-19  сентября   2022 г. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 250 000 руб. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КСК «Новый Век», 

МО, Красногорский район, с. Николо-Урюпино. 

Регистрационные данные в 

ФГИС "Меркурий" 

Реестр RU 835327/ Цербер RU50: 83830338 

ПРЕЗИДЕНТ ТУРНИРА Ольга Рейман 

11. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
119270, r. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 
426 Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru 

2. НП «Конноспортивный клуб «Новый Век» 
МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, КСК 

 

 
 СПОНСОР ТУРНИРА «ТЕХНОЛОГИЯ СПОРТА», сеть магазинов для конного спорта Москва, 

Балаклавский проспект, д. 33, стр.14, тел. 8-495-139-66-00 www.racessport.ru  

 

 

 

 

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 

mailto:info@fksr.ru
http://www.racessport.ru/


 

 

обстоятельств. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права 

на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами 

и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 

трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении 

третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

Соревнования проводятся в соответствие с 

− Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от 27.07.2011 г., в 

редакции приказа Минспорта России №500 от 04.02.2019 г., в действующей редакции; 

− Общим регламентом FEI, 23-е изд., в действующей редакции; 

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., в действующей редакции; 

− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., в действующей редакции; 

− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., в действующей редакции; 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд., в 

действующей редакции; 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

− Настоящим Регламентом соревнований. 

  
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 

28.06.2021 № 213-ПГ  «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», 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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 



 

 

 

           

 ФИО Категория Регион 

Главный судья : Лудина  И.В. ВК Санкт-Петербург 

Судья – член Гранд Жюри: Путилина Е.В. ВК Москва 

Судья – член Гранд Жюри: Сходцева А.Ф. 1К Москва 

Судья – член Гранд Жюри: Дуняшкина А.Ф. ВК Самарская обл. 

Судья – член Гранд Жюри: Хорева М.Б. ВК Москва 

Судья – член Гранд Жюри: Корнилов М.В. ВК Московская обл. 

Судья – член Гранд Жюри: Семенова Ю.С. ВК Москва 

Судья – член Гранд Жюри: Соколова О.Е. ВК Нижегородская обл. 

Технический делегат ФКСР: Хорева М.Б. ВК Москва 

Главный секретарь: Гарбуз А.В. 1К Москва 

Ассистент гл. секретаря Белоусова С.В. ВК Москва 

Шеф-стюард: Степаненко О.В. 1К Московская обл. 

Ветеринарный делегат Коростелева Л.С  Москва 

Коваль Гильфер Е.Е.  Москва 

 

 V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте   

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 60х20 м. 

Размеры разминочного поля: 60х20 м. 

 

 VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

 КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ (спорт. 

разряд, 

не ниже 

 

Взрослые ,группа D 

 

 

Мужчины/женщины 18 лет (2004 г.р.) и старше* на лошадях 6 лет и старше.  

*имеющие регистрацию в статусе «Спортсмена-любителя» в соотв. со ст. IV.I Главы I 

Регламента ФКСР  

 

-  

  

Регионы, приглашенные к участию: Все регионы  

Количество приглашенных 

спортсменов из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

Количество лошадей на одного 

всадника: 

Не ограничено 

 

Количество стартов в день на одну 

лошадь: 

Один  

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 



 

 

Количество всадников на одну 

лошадь: 

Один  

 Всадник может участвовать на разных лошадях в нескольких 

турах соревнования 

 

Программа: Бронзовый Тур* 

Предварительный Приз. Дети. Тест В 

Командный Приз. Дети 

Серебряный Тур 

Предварительный Приз Юноши 

Командный Приз. Юноши 

Золотой Тур 

Предварительный Приз. Юниоры 

Малый Приз 

 

*В оценку всадников выступающих в Бронзовом Туре по ездам: Предварительный и 

Командный Приз.Дети, будет включена только техническая часть, без дополнительной оценки 

за качество исполнения. 

 

 Для участия в финальных ездах своего тура всадники должны принять участие в квалификационной 

езде своего тура  

 

VII. ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: NC84959948610@yandex.ru  

до 16.00 час. 10  сентября   2022 г. 

Окончательная заявка на участие подается на комиссии по допуску.  

Заявки на бронирование денников подаются по e-mail: NC84959948610@yandex.ru  до 16.00 час. 10 

сентября  2022 г. 

Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: NC84959948610@yandex.ru  

до 16.00 час. 10 сентября  2022 г. 

 

В случае если спортсмен/представитель спортсмена/команды своевременно не снял бронь на 

денник, Оргкомитет оставляет за собой право выставить штраф в размере полной стартового 

взноса  на весь период соревнований. 

VIII. УЧАСТИЕ  

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

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие 

документы: 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− паспорт  

− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год. Оплата без оформления документов 

не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-

federation/registration/); 

− документ, подтверждающий регистрацию в статусе «Спортсмена-любителя» в соотв. со ст. IV.I 

Главы I Регламента ФКСР  

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения, 

имеющего 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 

 

http://fksr.ru/about-federation/registration/
http://fksr.ru/about-federation/registration/


 

 

               ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЮ: 

 

Схема/тур Всадник Лошадь 

Бронзовый Тур 

Предварительный Приз. Дети. Тест В 

Командный Приз. Дети 

 

Фрак/редингот и каска Мундштучное/ 

трензельное оголовье 

Серебряный Тур 

Предварительный Приз Юноши 

Командный Приз. Юноши 

 

 

Фрак/редингот и каска Мундштучное/ 

трензельное оголовье 

Золотой Тур 

Предварительный Приз. Юниоры 

Малый Приз 

Фрак/редингот и каска Мундштучное/ 

трензельное оголовье 

 
 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны быть 

чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора). Ветеринарная служба 

принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания кода. Номер чипа должен быть 

занесен в документы, удостоверяющие лошадь (паспорт). 

Ветеринарный врач соревнований – Коростелева Л.С. (тел. +7 977 122 54 15) 

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

14.09.2022 

(среда) 

День заезда 

15.09.2022 

(четверг) 

Официальные тренировки  

16.09.2022 

(пятница) 

Комиссия по допуску *  

Ветеринарная инспекция  

17.09.2022 

(суббота) 

 

Бронзовый 

тур 

Предварительный приз дети. Тест В  

Серебряный 

тур 

Предварительный приз Юноши 

Золотой Тур  Предварительный приз.Юниоры 

18.09.2022 

(воскресенье) 

Бронзовый 

тур 

Командный приз.Дети  

Серебряный 

тур 

Командный приз Юноши 

Золотой тур Малый приз  

19.09.2022 

(понедельник

) 

 

День отъезда 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 



 

 

 

 

 
 

Победители и призеры каждого номера программы (езды) определяются в соответствии с Правилами. 

Победители и призеры Всероссийских физкультурных соревнований среди любителей   

определяются в каждом туре по наибольшей сумме процентов езд, включенных в программу 

соревнований: 

 

*В оценку всадников выступающих в Бронзовом Туре по ездам: Предварительный и 

Командный Приз.Дети, будет включена только техническая часть, без дополнительной оценки за 

качество исполнения. 
Абсолютное первенство определяется по сумме процентов двух езд в каждой из категории 

соответственно:  

Бронзовый Тур 

Предварительный Приз. Дети. Тест В + Командный Приз. Дети 

Серебряный Тур 

Предварительный Приз Юноши + Командный Приз. Юноши 

Золотой Тур 

Предварительный Приз. Юниоры + Малый Приз. 

 

В случае равенства суммы процентов у двух и более участников преимущество получает всадник, 

получивший более высокий результат в соответствующей финальной программе (программа второго дня 

соревнования) соответствующего зачета.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются 

на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по 

электронной почте silvestrova@fksr.ru 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Победители и призеры (1-3 места) награждаются после каждой езды в каждом туре медалями и 

дипломами, лошади - розетками, призеры (4-5 места) – дипломами, лошади- розетками. 

 

Победители Всероссийских соревнования среди любителей по выездке по итогам двух дней 

соревнований в каждом туре награждаются кубками, денежными призами, ценными призами от компании 

«Технология спорта», лошади - розеткой и призовой лентой победителя.  

Призеры Всероссийских соревнований среди любителей по выездке по итогам двух дней 

соревнования (2-5 место) награждаются денежным призом, дипломами, ценными призами от компании 

«Технология спорта» лошади – розетками. 

Церемония награждения проводится по окончании каждой езды в конном или пешем строю 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные подарки для победителей и 

призеров. 

 

Распределение призового фонда по Турам: 

 

Бронзовый Тур 70 000 руб. 

Серебряный Тур 80 000 руб. 

Золотой Тур 100 000 руб. 

 

 

 

XIII. XII .РАЗМЕЩЕНИЕ  

1. Участники: 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 



 

 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов 

и других сопровождающих лиц производится самостоятельно. 

Гостиница Адрес Контактная информация 

Гостиница «Гранд 

Империал» 

Красногорский р-н, 

с. Николо-Урюпино 

тел.: (495) 646-66-56, 

www.grandwelness.com 

Гостиница «Ригаленд» Красногорский р-н, 

Бизнес Центр «RigaLand» 

тел.: (495) 407-06-88, 

www.rigaland-hotel.ru 

 

2. Лошади: 
Стоимость размещения лошадей в период 14-19 сентября:  

Стоимость размещения включает предоставление первой подстилки, без 

кормов, кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не 

предоставляется 

2 000 руб./день 

Последняя отбивка денника- 500 руб/денник 

Стоимость размещения включает предоставление первой подстилки, без кормов. 

Оплата за счет спортсменов и заинтересованных лиц. 

Информация о бронировании денников должна быть подана вместе с предварительной заявкой по e-

mail NC84959948610@yandex.ru  и содержать информацию о дате заезда, дате выезда и половой 

принадлежности лошадей. 

При отсутствии предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме 

окончательной заявки и размещении лошадей. 

 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 
Стартовые взносы (не включают стоимость размещения лошадей): 

 

Взрослые, группа D 3000  руб. (за каждый старт) 

 

Стоимость дополнительных услуг во время турнира 

 

Дополнительные опилки (брикет) 500 рублей 

Подключение коневоза к электричеству 700 рублей /день  

Сено (тюк) 400 рублей 

Овес дробленный 25 руб/кг. 

Отруби  20 руб/кг. 

 

 
НП «Конноспортивный клуб «Новый Век» обеспечивает финансирование статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, в том числе по организации 

работы и питания судей, компенсацией расходов по проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований, 

обеспечивает присутствие ветеринарного врача во время проведения соревнований. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников спортивных 

соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, ветеринарных врачей, водителей и 

др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов и денников, доставка лошадей к месту 

http://www.grandwelness.com/
http://www.rigaland-hotel.ru/
mailto:NC84959948610@yandex.ru


 

 

проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля, обеспечиваются за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 
За счет НП «Конноспортивный клуб «Новый Век» обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и 

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

соревнований и присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут 

коневладельцы или заинтересованные лица.  

КСК «Новый Век» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является исполнителем 

услуг по приему и размещению лошадей.  

ФКСР обеспечивает призовой фонд. Наградную атрибутику– Вице-президент ФКСР О. Рейман и 

компания "Технология спорта".  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников спортивных 

соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, ветеринарных врачей, 

водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов и денников, доставка 

лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля, 

обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 

XIII. 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. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

 

_______________ Балыкин А.Г. 
Председатель 

Комитета ФКСР по выездке 

 

«15» августа 2022г. 

«СОГЛАСОВАНО», ГСК 

М. А. Печинкина 

Председатель 

Всероссийской коллегии судей ФКСР 

«15» августа 2022г. 

 

  

  



 

 

 


