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Положение о соревнованиях 

ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ (КОМАНДНОЕ) ПО ВЫЕЗДКЕ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ 

(ЕКП Москвы № 1038) 

 

                                                                                     
 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
12(13)-15 января 2023 г. 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

 

 

 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 

Региональные 

 
Открытые, командные, лично-командные 
Классификационные к выполнению разрядных нормативов  до КМС 

включительно (для спортсменов возрастных категорий «дети», 

«юноши», «юниоры».) 

 

Выездка – большой круг 

Выездка – малый круг 

 

КСК «Виват, Россия!» 

Московская область, Ленинский район, д. Орлово 

 

7719445770 ООО «Конный Парк» 

 142714, Московская область, Ленинский район, с/п Молоковское,     

территория СХПК «Колхоз-племзавод им М. Горького» поле №II ПЗ, 

участок 3 

RU4131294 

 

В рамках соревнований также проводятся зачеты для взрослых 

всадников и Тесты по выбору 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. Департамент спорта города Москвы, тел. 8 495 651 9900 

2. РОО «Федерация конного спорта города Москвы», тел. 8 495 318 9202 

3. ООО «Гениально просто», тел.  

  
Директор турнира Максимова Ирина, тел. +7 910 481 05 24 

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 обстоятельств. 



II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами по виду спорта «Конный спорт»,  утв. Приказом Минспорта России № 774 от 27 

сентября 2022г.; 

− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. Протоколом  Бюро № б-20-12/11 от 14.12.2011г. 

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от 07 

февраля 2017 г. с изм. на 22.12.2021 г. 

− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2023 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

− Настоящим Положением (Регламентом) о соревнованиях.  
 

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. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Хромов Н.В. ВК Московская область 

Судья – член Гранд-Жюри 

Судья – член Гранд-Жюри 

Судья – член Гранд-Жюри 

Технический делегат 

Главный секретарь  

Секретарь 

Шеф-стюард 

Сходцева А.Ф. 

Баканова М.В. 

 

Сходцева А.Ф. 

Печинкина М.А. 

Мамонтова И.Н. 

Кошелева Е.В. 

1К 

1К 

ВК 

1К 

ВК 

ВК 

1К 

Москва 

Владимирская область 

Московская область 

Москва 

Москва 

Московская область 

Москва 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  С  ЦЕЛЬЮ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 

организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(МР 3.1/2.1.0184-20)» 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме 

периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) 

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед 

началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от нахождения на 

территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 

респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного фильтра» и 

ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований, 

судейской коллегии 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся 

Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

В закрытом манеже 

60 м * 20 м 

60 м * 20 м 

Тип грунта: Еврогрунт (песок с гео-текстилем) 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников 

 

 

Юниоры (U25): всадники 1998-2007 г.р. на 

лошадях 8 лет и старше 

Юниоры: всадники 2002-2007 г.р. на лошадях 7 

лет и старше 



Юноши: всадники 2005-2009 г.р. на лошадях 6 

лет и старше 

Дети: всадники 2009-2013 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше; всадники 2009-2013 г.р. на пони (до 

150 см в холке) 6 лет и старше 

Дополнительные зачеты): всадники 2009 г.р. и 

старше на лошадях 4* лет и старше 
Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет.  

Пара «всадник-лошадь» может выступать только в одной возрастной категории или в 

дополнительных зачетах в течение всего турнира. 

В случае, если на одной лошади в рамках одной программы выступает 2 всадника, первым всегда 

должен стартовать всадник более младшего возраста.  

Лошадь может выступать под 2 всадниками в разных программах, или в одной программе – в 

программах Детских и Юношеских езд, в любом случае не допускается более 2 выступлений в 

день для одной лошади.  

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено, в розыгрыше Командного 

Первенства участвуют только спортсмены города Москвы.  

Общее количество участников может быть ограничено. В случае слишком большого числа 

желающих, приоритетом обладают члены сборной команды города Москвы, сборной 

команды России (юношеский и юниорский состав) и спортсмены города Москвы. 

В Командном Первенстве города Москвы принимают участие команды, состоящие из 

спортсменов города Москвы. В каждой возрастной категории команды формируются 

отдельно, по принадлежности в спортивной школе, клубу или иному принципу. Состав 

команды – 3 всадника, зачет по 2 лучшим. Если от клуба/школы заявлено 2 и более команд, 

только одна из них может состоять менее чем из 3 участников. Всадник может участвовать в 

Командном Первенстве только в одной команде только в одной возрастной группе. Состав 

команды должен быть заявлен не позднее чем за час до начала командной езды.  

В дополнительных зачетах и Тестах по выбору допускается использование хлыста до 120 

см, однако нормативы спортивных разрядов в общих зачетах не выполняются.  

 

VII. ЗАЯВКИ 

          Заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: m.pechinkina@gmail.com до 12.00 

часов 11 января 2023 г.  

Заявки на бронирование денников подаются по e-mail: 89104810524@mail.ru или по 

телефону +7 910 481 05 24 (Ирина Максимова) до 12.00 час. 10 января 2023 г.  

Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: 

89104810524@mail.ru или по телефону +7 910 481 05 24 (Ирина Максимова) до 12.00 час. 11 

января 2023 г.  

В случае, если участники своевременно (до 12:00 11 января 2023 г.) не снимают бронь на 

денники, ОК оставляет за собой право применить штрафные санкции.  

Штраф за не отмену брони – оплата денника в полном объеме за забронированные дни. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР.  

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть 

предоставлены следующие документы:   
 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

− документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2023 год;  

− заявка по форме;  

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI;  



− паспорт или свидетельство о рождении; − документ, подтверждающий уровень 

технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о 

спортивном разряде/звании);  

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского 

учреждения, имеющего 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 заверенное согласие на участие в соревнованиях по 

конному спорту (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени и;  

− 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  

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат 

соревнований должны быть предоставлены:  

− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации 

конного спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей 

страны);  

− заявка по форме;  

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;  

− список лошадей участника (-ов);  

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);  

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера;  

− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется нотариально заверенные разрешение от родителей или законного 

опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; в случае отсутствия 

родителей/законного представителя – согласие (заявление) на имя тренера или 

представителя на право действовать от их имени;  

− 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 заявления от родителей об их согласии; − 

действующий страховой полис. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

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. 

Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на соревнования 

должны согласовать разрешение на ввоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской области. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников на первый день соревнований будет проводиться  12 января 2023 г., 

на остальные дни – по окончании программы  предыдущего дня. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 января 

 (пт.) 

9:00 

 

«Командный приз. Юниоры» («Малый приз») 

2 зачета: 



 

 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

ХХХ 

- юниоры (2002-2007 г.р.)  на лошадях 7 лет и старше; 

- взрослые всадники* (2001 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше; 

«Средний приз № 2» 

- юниоры U25 (1998-2007 г.р.)  на лошадях 8 лет и старше; 

«Предварительный приз. Дети. Тест В» 

2 зачета 

- дети (2009-2013 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  

- дети (2009-2013 г.р.) на пони 6 лет и старше. 

«Командный приз. Юноши» 

2 зачета 

- юноши (2005-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- взрослые всадники* (2004 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше; 

Тест по выбору* 

- всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (возраст 

лошадей и всадников – в соответствии с Правилами) 

14 января 

(сб.) 

9:00 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

«Личный приз. Юниоры»  

- юниоры (2002-2007 г.р.)  на лошадях 7 лет и старше; 

«Большой приз U-25» 

- юниоры U-25 (1998-2007 г.р.) на лошадях 8 лет и старше 

«Командный приз. Дети» 

- дети (2009-2011 г.р.) на лошадях и пони 6 лет и старше;  

«Личный приз. Юноши» 

- юноши (2005-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

Тест по выбору* 

- всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (возраст 

лошадей и всадников – в соответствии с Правилами)  

15 января 

(вск.) 

9:00 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

ХХХ 

«Предварительный приз А. Дети» 

3 зачета: 

- дети (2009-2013 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- дети (2009-2013 г.р.) на пони 6 лет и старше; 

- взрослые всадники (2008 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше  

«Предварительный приз. Юноши» 

2 зачета: 

- юноши (2005-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- взрослые всадники (2004 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше 

Тест по выбору* 

- всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (возраст 

лошадей и всадников – в соответствии с Правилами) 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

     Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту, в случае 

равенства процентов за призовое место победитель и призеры определяется по среднему 

значению итогового процента из 3 судей  - в программах «Юношеских» и «Юниорских» езд,  

(см. ст. 434.3.1 Правил FEI по выездке, 25-я ред. От 01.01.2021г.), в программах «Детских езд» в 

случае равенства процентов за призовое место сравниваются оценки за «технику»; пара 

всадник/лошадь с более высокой оценкой за «технику» занимает более высокое место.  

            В программах Тест по выбору победители и призеры не выявляются, за исключением 

случаев, когда в одну программу заявлено 3 и более участников. В этом случае организаторы 

оставляют за собой право определить победителя и призеров и провести награждение как 

дополнительного зачета.  

Победители и призеры Командного Первенства города Москвы по выездке в помещении 

определяются среди команд, состоящих из спортсменов города Москвы, отдельно в каждой 

возрастной категории участников (среди детей, юношей, юниоров и юниоров U25) по сумме 

итоговых процентов двух лучших всадников команды в программах «Командного приза» в 



категориях «дети», «юноши» и «юниоры»  и программе «Большой приз U25» в категории 

«юниоры U25». В случае равенства суммы процентов за призовые места более высокое место 

занимает команда, чей всадник показал лучший результат в своей возрастной категории. Если 

равенство сохраняется, более высокое место занимает команда, имеющая меньшую сумму мест 

2 лучших всадников команды. В случае равенства суммы процентов за другие места команды 

делят место.  

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 езды. В каждом виде программы  награждается 

3 призовых места. В случае если в зачете участвует 4 и менее всадников, награждается только 

первое место, 5-8 всадников – первое и второе призовое место, 9 и более всадников – 3 

призовых места.                  

     Команда - победитель Командного Первенства города Москвы по выездке в помещении в 

каждой возрастной категории (дети, юноши, юниоры) награждается Кубком, члены команд-

победителей и призеров награждаются медалями, их лошади – памятными розетками. 

     В Командном Первенстве награждаются 3 команды в каждой возрастной категории. В 

случае, если в возрастной категории 3 и менее команды – только первое место. 

     Организаторы оставляют за собой право объединять зачеты и учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники:  

Размещение на базе КСК «Виват, Россия!» Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, 

Национальный конный парк «РУСЬ»  

Тел. +7 967 157 60 44  

 

Лошади:  

Заявки на бронирование денников подаются по e-mail: 89104810524@mail.ru или по телефону 

+7 910 481 05 24 (Ирина Максимова) до 12.00 час. 10 января 2023 г.  

Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: 89104810524@mail.ru 

или по телефону +7 910 481 05 24 (Ирина Максимова) до 12.00 час. 10 января 2023 г.  

В случае, если участники своевременно (до 12:00 10 января 2023 г.) не снимают бронь на 

денники, ОК оставляет за собой право применить штрафные санкции.  

Штраф за не отмену брони – оплата денника в полном объеме за забронированные дни. 
 

Приоритет в размещении лошадей имеют всадники, стартующие 3 дня 
 

Стоимость постоя во время турнира 

Гостевая конюшня 2000 руб./сутки без фуража* 

 2500 руб./сутки с кормами** 

Дневной тариф 1000 руб. /день *** 

 1500 руб. /день с кормами **** 

*расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК не предоставляется, в 

стоимость включена единоразовая подстилка, корма и дополнительные опилки приобретаются 

отдельно. 

**расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК не предоставляется, в 

стоимость включена единоразовая подстилка и корма, дополнительные опилки приобретаются 

отдельно. 

*** расчетный период тарифа: с 08:00 до 20:00; кормление лошадей и отбивка денников 



конюхами КСК не предоставляется, в стоимость включена единоразовая подстилка, корма и 

дополнительные опилки приобретаются отдельно. 

****расчетный период тарифа: с 08:00 до 20:00; кормление лошадей и отбивка денников 

конюхами КСК не предоставляется, в стоимость включена единоразовая подстилка и корма, 

дополнительные опилки приобретаются отдельно. 

Стоимость дополнительных услуг во время турнира 

Дополнительные опилки (брикет) 400 рублей 

Подключение коневоза к электричеству 700 рублей/сутки 

Сено (тюк) 400 рублей 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются: 

1. За счет бюджетных средств, выделенных ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта на реализацию    

      ЕКП Москвы; 

2. За счет стартовых взносов; 

3. За счет привлеченных средств; 

 

Стартовый взнос:  

- 3000 рублей за 1 старт. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, а также оказание первой медицинской помощи во время соревнований. За счет 

Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата работы судейской 

коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, оплата 

дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. Оплата проезда, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение 

лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и заинтересованных 

лиц. 

Призовой фонд (при его наличии) будет выплачен путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех 

необходимых документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские 

реквизиты, сертификат).           

       В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ) с 

денежных призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер налоговой 

ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.                                                                                                    

  Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в натуральной 

форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 

228 НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, а также оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

соревнований.       

    За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой 

фонд, оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. 

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, ГСК 

 

«____» ______________ 2022 г. 

 

_______________Н.А. Смолякова, 

Исполнительный менеджер ВКС ФКСР 

 


