
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ  

«ДНИ КОННОГО СПОРТА НА ВДНХ» 

 

 
 

 

КУБОК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФКСР АТАКУЕВА Х.М. 

 

КУБОК BITRIVER 
 

                    
 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Лично-командные, закрытые (по приглашениям) 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09-11 сентября 2022 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ВДНХ (129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119 стр. 41, 43, 

Выводной круг). 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  

В ФГИС «МЕРКУРИЙ»: 

RU077:15161766 

АНО «Конно-спортивный клуб «Кремлевская школа 

верховой езды»  

Идентификационный номер предприятия: 7704272998 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Правилами вида «Конный спорт», утвержденными Приказом Минспорттуризма России № 646 от 05 

августа 2022г. 

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

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 22.12.2021 г. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

− Настоящим Положением о соревнованиях.  
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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. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ООО «Федерация конного спорта России» 

Москва, Лужнецкая наб., 8, строение 1, офис 417, 426  

2. ООО "УК Битривер" 

Москва, ул. Анненская, 17, стр. 1 

 

Директору турнира: Семеренко Влада Алексеевна, тел. +7 926 471-71-43 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО  

Главный судья:  Печинкина М.А.  

Судьи - члены Гранд-Жюри: 

 

 

Главный секретарь: 

Курс-дизайнер: 

Ассистенты курс-дизайнера: 

 

 

 

Шеф-стюард: 

Судьи-стюарды: 

 

Мамонтова И.Н. 

Малышева Д.С. 

Репников А.М. 

Макарова И.В. 

Платов В.О. 

Погонова А. 

Ройтман А. 

Исмаилов И. 

Смирнов А. 

Кошелева Е. 

Степаненко О. 

Астафьев С. 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта: еврогрунт. 

Размер боевого поля (м): 40 х 90. Размер разминочного поля (м): 20 х 60.    

                                    

VI. УЧАСТНИКИ 

Категории приглашенных участников: 

По приглашениям Организаторов 

Командный маршрут № 1, командный маршрут № 2 (10 сентября, 11 сентября) – 

всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше – не более 1 лошади на всадника, 

допускается замена лошади на второй день. 

Jump&Drive (10 сентября) – всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше – не 

более 1 лошади на всадника, допускаются лошади, принимающие участие в командных  

маршрутах, «Кубке Вице-президента Атакуева Х.М.» и «Кубке Bitriver».. 

Маршрут для всадников на пони (10 сентября, суббота)* – всадники 2011-2015 г.р. на 

пони 6 лет и старше высотой в холке до 130 см – не более 1 пони на всадника. 
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«Зеркальный» маршрут для всадников на пони (11 сентября, воскресенье) – всадники 

2008-2012 г.р. на пони 6 лет и старше высотой в холке 130-149 см – не более 1 пони на 

всадника. 

Эстафета Jump&Run (11 сентября, воскресенье) – спортсмены-любители 2004 г.р. и 

старше на лошадях 5 лет и старше + юный спортсмен 12-16 лет – не более 1 лошади на 

всадника. 

Кубок Вице-президента ФКСР Атакуева Х.М. (10 сентября, суббота), Кубок BitRiver (11 

сентября, воскресенье) – всадники 2004 г.р., разряд не ниже КМС, на лошадях 8 лет и 

старше – не более 2 лошадей на всадника. 

Лошадь может стартовать не более 2 раз в день.  

 

VII. ЗАЯВКИ 

Участие по приглашениям.  

Спортсмены-любители могут сообщить о своем желании принять участие в соревнованиях на e-

mail: m.pechinkina@gmail.com. Окончательный список участников будет утвержден не позднее 6 

сентября. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

Для участия в соревнованиях спортсмены должны предоставить документы в 

соответствии с п.4.3. статьи VII-1 «Правил по конному спорту». 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию. Для въезда оформляется 

ветеринарное свидетельство установленного образца. 

Ветеринарный врач соревнований: Степанова Арина Юрьевна +7 903 740-94-38  

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников соревнований на 10 сентября состоится 09 сентября по окончании 

Warm-up, на 11 сентября – по окончании маршрута «Кубок Вице-президента ФКСР Атакуева 

Х.М». 

  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

09 сентября 

 (чт.) 

 

13:00-

16:00 

17:00 

Warm-up 

Жеребьевка участников на 10 сентября (субботу) 

 

10 сентября 

(суббота) 

 

 

 

 

 

 

11:15 

 

 

 

 

 

 

13:00 

 

 

 

 

 

 

14:30* 

«Командный маршрут № 1» (до 140 см), на чистоту и 

резвость, п. 4.2.1 Статьи XI-16, табл. В1. 

Команда из 2 участников, не более 1 лошади на всадника 

Лично-командный, призовой фонд личного зачета – 

150 000 рублей, призовой фонд командного зачета – 

200 000 рублей. 

 

Jump&Run (до 130 см), скоростной, Статья XI-26, табл. С. 

Во второй части маршрута устанавливаются конусы с 

падающими элементами (мячики), падения мячика – плюс 3 

секунды к результату спортсмена 

Не более 1 лошади на всадника 

Призовой фонд – 150 000 рублей 

 

Шоу-маршрут для всадников на пони, до 30 см 

mailto:m.pechinkina@gmail.com
tel:+79037409438
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17:30 

 

 

Не более 1 пони на всадника 

Памятные подарки всем участникам 

 

КУБОК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФКСР АТАКУЕВА Х.М. 

до 150 см, с перепрыжкой, п. 4.2.2. Статьи XI-16, табл. В1 

Не более 2 лошадей на всадника 

Призовой фонд – 1 000 000 рублей 

 

11 сентября 

(воскресенье) 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 

 

 

 

17:00 

 

 

Эстафета Jump&Run, до 110 см, скоростной, Статья XI-

26, табл. С. Первую половину маршруту преодолевает 

спортсмен-любитель верхом на лошади, далее передает 

эстафету пешему члену команды. Разрушение препятствия 

во второй половине маршрута и падение пешего спортсмена 

наказывается автоматически затраченным временем. 

Не более 1 лошади на всадника 

Призовой фонд – 100 000 рублей 

 

«Командный маршрут № 2» (до 140 см), на чистоту и 

резвость, п. 4.2.1 Статьи XI-16, табл. В1. 

Команда из 2 участников, не более 1 лошади на всадника, 

зачет по всаднику (допускается замена лошади). 

Лично-командный, призовой фонд личного зачета – 

200 000 рублей, призовой фонд абсолютного командного 

первенства по 2 дням – 500 000 рублей. 

 

Маршрут «На выбывание», зеркальный, до 80 см, Статья 

XI-33, табл. В2, для всадников на пони.  

Ценные подарки для всех участников 

 

КУБОК BITRIVER 

до 150 см, с перепрыжкой, п. 4.2.2. Статьи XI-16, табл. В1 

Не более 2 лошадей на всадника 

Призовой фонд – 1 000 000 рублей 

  

 *Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

     Командный маршрут № 1 – победители и призеры в личном зачете определяются по 

штрафным очками и времени маршрута; в командном зачете – по сумме штрафных очков 

и времени 2 всадников команды. Награждается по 5 мест в каждом зачете.  

Маршрут Jump&Drive – победители и призеры определяются по времени, 

затраченному на прохождения 2 частей маршрута (верхом и на автомобиле), к которым 

прибавляются штрафные очки за ошибки на маршруте – разрушение препятствия в 

первой части – плюс 4 секунды, повал шарика во второй части маршрута – 3 секунды. 

Награждается 5 мест. 

Маршруты* для всадников на пони – победители и призеры определяются в 

соответствии со статьей Правил по конкуру. Награждается 4 места, все спортсмены 

получают ценные подарки. 

Эстафета Jump&Run – победители и призеры определяются по времени, затраченному 

парой «всадник и пеший спортсмен» на прохождение маршрута, к которому добавляются 

штрафных секунды за разрушение препятствий в первой половине маршрута. 

Награждается 5 мест, призовой фонд распределяется среди всадников, все пешие 
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участники команд получают ценные подарки. 

Командный маршрут № 2 - победители и призеры в личном зачете определяются по 

штрафным очками и времени маршрута, награждается 5 мест. В командном зачете 

победители и призеры определяются по сумме штрафных очков и времени участников 

команды по 2 дням. В случае, если команда не закончила маршрут первого дня, для 

получения ее результата к результату худшей команды добавляется 20 штрафных очков и 

40 штрафных секунд. Награждается 5 мест. Командный зачет определяется только по 

всаднику (допускается замена лошади). 

Маршруты «Кубок Вице-президента ФКСР Атакуева Х.М.» и «Кубок Bitriver» 

победители и призеры определяются по штрафным очками и времени перепрыжки, и, если 

необходимо, штрафным очкам и времени основного маршрута. Награждается 5 мест.  

 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

         Победители во всех программах награждаются Кубками, победители и призеры 

награждаются медалями соответствующих степеней, лошади Победителей и Призеров 

награждаются памятными розетками.  

        Награждение проводится сразу по окончании маршрута. В каждом виде программы, 

кроме маршрутов для всадников на пони, в награждении участвуют спортсмены, 

занявшие первые 5 мест.  

        Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные денежные призы 

и ценные подарки. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: самостоятельно 

 

Лошади: лошади участников командных маршрутов № 1 и № 2, маршрутов «Кубок 

Вице-президента Атакуева Х.М.» и «Кубок Bitriver» размещаются с пятницы по 

воскресенье (09-11 сентября) за счет Организаторов.  

Пони и лошади участников эстафеты Jump&Run для спортсменов-любителей – без 

размещения.  
 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся без стартовых взносов, все расходы по организации и 

проведению турнира – за счет Организаторов. 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Организаторы настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 


