
 Стр. 1 из 10  

 

       УТВЕРЖДЕНО 

 

______________ Епишина М.В. 

Директор турнира 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

___________/ Стефанская А.А. 

Вице-президент  

РОО «ФКС СПб» 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ О  

 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

по конкуру LL, конкуру (высота в холке до 150 см) 

 

ЗИМНИЙ ДЖАЙВ 

 

 Клубных соревнованиях   

по конкуру LL, конкуру (высота в холке до 150 см) 

в рамках региональных соревнований Зимний Джайв 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные, клубные  

В рамках турнир проводится открытая тренировка для 

всадников 7-8 лет на лошадях до 150 см в холке 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: - 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12.02.2022г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Конная Лахта» 

Адрес: Лахтинский пр. д.100 

Телефон: 8 911 921 26 21, lahtasport@mail.ru  

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU4254858 

  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №774 от 

27.09.2022 г. 

- 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 

- Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по конному спорту на 

2023 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

mailto:lahtasport@mail.ru
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. КСК «КОННАЯ ЛАХТА» 

Адрес: С-Петербург, Лахтинский пр. д.100 

Телефон:8 911 921 26 21 

E-mail: info@konnayalahta.ru 

 

2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА CАНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Лесной пр., д.20, к.8, лит. Ф 

Телефон/факс: +7-812-458-53-00, +7-965-099-26-06 

E-mail: fks@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира  

Епишин Вадим Александрович 

 

Директор турнира  

Епишина Маргарита Вадимовна 

8 962 718 18 66 

 

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. Федерация конного спорта России и Федерация конного спорта 

Санкт-Петербурга не несут ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены Гранд-Жюри Цветков В.С. ВК Санкт-Петербург 

 Тимова К.А. ВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Технический делегат Цветков В.С. ВК Санкт-Петербург 

Курс-дизайнер Мазов Д.О. ВК Санкт-Петербург 

Шеф-Стюард Кушнир М.С. ВК Ленинградская обл. 

Стюард Кушнир Н.Н. ЮС Санкт-Петербург 

Судьи «На стиль» Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

 Цветков В.С. ВК Санкт-Петербург 

 Тимова К.А. ВК Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Синицына И.Ю.  Ленинградская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся В помещении  

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 28x80 м 

Размеры разминочного поля: В крытом манеже 28х60 

 

mailto:konnay-lahta-eguestsport@bk.ru
mailto:fks@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Все возраста  

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов на одну лошадь: 

Не ограниченно 

При высоте препятствий 115 см и выше – не более 2 

маршрутов в день 

При высоте препятствий до 110 см включительно – 

не более 3 маршрутов в день 

Для лошадей 4 и 5 лет, независимо от высоты 

препятствий – не более двух маршрутов в день 

Количество всадников на лошадь для лошадей 4 – 5 лет не допускается участия более 

одного спортсмена на лошадь в течение всего 

турнира 

Для лошадей 6 лет и старше – не более двух 

участников в течение всего турнира 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  

Соревнование Условия допуска 

Общий зачет (открытый 

класс): 

Мужчины, женщины 

Юноши, девушки (14-18 лет) 

Мальчики, девочки (12-14 лет) 

 

 

Всадники 12 лет (2011 г.р.) и старше на лошадях 6 лет (2017 г.р.) 

на лошадях любого роста. 

Пони ростом 110-130 см могут принимать участие под 

спортсменами не старше 14 лет в маршрутах до 80 см 

включительно (без учета перепрыжки) 

Пони ростом 131-140 см могут принимать участие под 

спортсменами любого возраста в маршрутах до 110 см 

включительно (без учета перепрыжки) 

Пони ростом 141-150 см могут принимать участие под 

спортсменами любого возраста в маршрутах до 125 см 

включительно (без учета перепрыжки) 

До фактического достижения 16 лет всадники не могут 

принимать участие на лошадях моложе 6 лет 

Всадники на пони 

Мальчики и девочки до 13 лет 

Мальчики и девочки 12-16 лет –  

Всадники на пони: 

Всадники 9-16 лет на лошадях до 150 см в холке: 

Всадники 12 лет (2011 г.р.) и старше не могут выступать на пони 

ниже 115 см в холке. 

Всадники 14 лет (2009г.р.) и старше не могут выступать на пони 

ниже 131 см в холке 

Дети 

Мальчики и девочки 12-14 лет 

Мальчики и девочки 10-12 лет 

 

Всадники 10 -14 лет (2013-2009) г.р.) и старше на лошадях 6 лет 

(2017 г.р.). До фактического достижения 16 лет всадники не 

могут принимать участие на лошадях моложе 6 лет 

 

 

 

ДОПУСК К ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКЕ:  

Соревнование Условия допуска 

Всадники 7-9 лет на лошадях 

до 150 см в холке 

 

Всадники 7-9 лет (2016-2014г.г.р.) на лошадях 6 лет (2017 г.р.) и 

старше высотой в холке до 150 см 

 

 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются: 

         До 10.02.2023г, e-mail: lahtasport@mail.ru до 15:00 

         Ознакомиться со временем старта можно будет 11.02.2023 после 12:00 
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VIII. УЧАСТИЕ 

Для допуска к участию должны быть предоставлены следующие документы: 

 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2023 год – для участников регионального 

турнира; 

 заявка по форме, в случае, если всадник участвует на лошади до 150 см в холке, в заявке 

должен быть указан рост лошади (пони); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР – для участников регионального турнира;  

 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; 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 
 

 

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 прибытию. 

Ветеринарный врач – Синицына И.Ю. 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится: 11.02.2023 по предварительным заявкам. 

Ознакомиться со стартовым протоколом можно будет после 12:00 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10.02.2023 15:00 Окончание приема заявок 

 

12.02.2023 ХХ:ХХ Одновременный просмотр маршрутов 1.1, 1.2 и 1.3 

  Маршрут №1.1 

Кавалетти “С Хендлером» “На стиль всадника” (Ст. XI-41, 3.1.2) 
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Клубные соревнования  в рамках регионального турнира «Зимний 

Джайв» 

  Категория участвующих: - Общий зачёт 

 - Дети  

  Возраст лошадей 6 лет (2017 г.р) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3х 

  Особые условия:  Соревнование проводится без учета 

времени 

 В случае участия менее 5 спортивных 

пар в каком-либо зачете, зачеты могут 

быть объединены по решению ОК 

 При участии менее10ти спортивных 

пар (суммарно в 2х зачетах) маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

  Открытая тренировка  

  Категория участвующих: - Всадники на пони (7-9 лет) 

  Возраст лошадей 6 лет (2017 г.р) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3х 

  Особые условия:  Соревнование проводится без учета 

времени 

При участии менее 5ти спортивных пар 

тренировка может быть отменена по 

решению ОК 

    

 ХХ:ХХ Одновременный просмотр маршрутов 1.1, 1.2 и 1.3 

Маршрут №1.2.  

Кавалетти “На стиль всадника” (Ст.19.4.4.2) 

Клубные соревнования  в рамках регионального турнира «Зимний 

Джайв» 

  Категория участвующих: - Общий зачёт 

 - Дети 

  Возраст лошадей 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2017 

г.р) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3х 

  Особые условия: При участии менее 5 ти спортивных пар в 

одном из зачетов зачеты могут быть 

объединены  

При участии менее 10-ти спортивных пар 

(суммарно в 2х зачетах) маршрут может 

быть отменен по решению ОК 

    

  Открытая тренировка  

  Категория участвующих: - Всадники на пони (7-9 лет) 

  Возраст лошадей 6 лет (2017 г.р) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3х 

  Особые условия:  Соревнование проводится без учета 

времени 
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При участии менее 5ти спортивных пар 

тренировка может быть отменена по 

решению ОК 

    

  Одновременный просмотр маршрутов 1.1, 1.2 и 1.3 

Маршрут №1.3.  

Кавалетти в две фазы “На стиль всадника” (Ст.19.4.4.2) 

Клубные соревнования  в рамках регионального турнира «Зимний 

Джайв» 

Первая фаза состоит из жердей, лежащих на земле (или приподнятых над 

нет) – «Кавалетти» и преодолевается на рыси, вторая – из крестовин и 

преодолевается на галопе. 

  Категория участвующих: - Общий зачёт 

 - Дети 

  Возраст лошадей 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2017 

г.р) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3х 

  Особые условия: При участии менее 5 ти спортивных пар в 

одном из зачетов зачеты могут быть 

объединены  

При участии менее 10-ти спортивных пар 

(суммарно в 2х зачетах) маршрут может 

быть отменен по решению ОК 

    

  Открытая тренировка   

  Категория участвующих: - Всадники на пони (7-9 лет) 

  Возраст лошадей 6 лет (2017 г.р) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3х 

  Особые условия:  Соревнование проводится без учета 

времени 

При участии менее 5ти спортивных пар 

тренировка может быть отменена по 

решению ОК 

    

    

 ХХ:ХХ Одновременный просмотр маршрутов 2,1 и 2.2 

Маршрут №2.1  

Высота препятствий 45см «Приближенно к норме времени» (табл. 

В2). 

Клубные соревнования  в рамках регионального турнира «Зимний 

Джайв» 

Победителем становится всадник, максимально приблизившийся к 

контрольной норме времени и не набравший штрафных очков 

  Категория участвующих: Зачеты для всадников на лошадях: 

- Дети  

- Общий зачет 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3 

  Возраст лошадей 4 года (2019г.р) и старше 
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До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2017 

г.р) 

  Особые условия: При участии менее 5 ти спортивных пар в 

одном из зачетов для всадников на 

лошадях зачеты могут быть объединены  

При участии менее 10-ти спортивных пар 

(суммарно во всех зачетах) маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

Для участия в зачете для всадников без 

лошадей документы (спортивная 

страховка и мед. допуск) не требуются. 

Спортсмены/законные представители 

самостоятельно несут ответственность за 

соответствие физической формы 

участника уровню испытания. 

    

  Открытая тренировка   

  Категория участвующих: - Всадники на пони (7-9 лет) 

  Возраст лошадей 6 лет (2017 г.р) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3х 

  Особые условия:  Соревнование проводится без учета 

времени 

При участии менее 5ти спортивных пар 

тренировка может быть отменена по 

решению ОК 

    

 ХХ:ХХ Одновременный просмотр маршрутов 2.1, 2.2 

Маршрут №2.2  

Высота препятствий 60 см «Приближенно к норме времени» (Табл. 

В2 ) 

Клубные соревнования  в рамках регионального турнира «Зимний 

Джайв» 

  Категория участвующих: - Дети  

- Общий зачет 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3 

  Возраст лошадей 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2017 

г.р) 

  Особые условия: При участии менее 5 ти спортивных пар в 

одном из зачетов, эти зачеты могут быть 

объединены  

При участии менее 10-ти спортивных пар 

(суммарно во всех зачетах) маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

    

  Открытая тренировка   

  Категория участвующих: - Всадники на пони (7-9 лет) 

  Возраст лошадей 6 лет (2017 г.р) и старше 

  Количество лошадей на Не более 3х 
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всадника: 

  Особые условия:  Соревнование проводится без учета 

времени 

При участии менее 5ти спортивных пар 

тренировка может быть отменена по 

решению ОК 

    

 ХХ:ХХ Одновременный просмотр маршрутов 3.1,3.2  

Маршрут №3.1  

Высота препятствий 70 см «В две фазы» (Ст.XI-35.2.5.Табл. В2 ) 

Клубные соревнования в рамках регионального турнира «Зимний 

Джайв» 

  Категория участвующих: - Дети  

- Общий зачет 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3 

  Возраст лошадей 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2016 

г.р) 

  Особые условия: В случае участия менее 6 спортивных пар 

в каком-либо зачете, зачеты могут быть 

объединены 

    

 ХХ:ХХ Одновременный просмотр маршрутов 3.1,3.2  

Маршрут №3.2  

Высота препятствий 80 см «В две фазы» (Ст.XI-35.2.5.Табл. В2) 

Региональные соревнования 

  Категория участвующих: - Дети 

- Общий зачет  

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3 

  Возраст лошадей 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2016 

г.р) 

  Призовой фонд общего 

зачета: 

20 000 руб. 

    

 ХХ:ХХ Одновременный просмотр маршрутов 4.1, 4.2 и 4.3 (перед 

маршрутом №4.3 – дополнительный просмотр 10 минут) 

Маршрут № 4.1 

 Высота препятствий 90 см «Классический с перепрыжкой сразу» 

(Ст.XI-16.4.2.2, XI-19.1.3, табл. В2). 

Региональные соревнования  

  Категории участвующих  - Общий зачет 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3 

  Возраст лошадей 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2017 

г.р) 

  Особые условия  При участии менее 6 спортивных пар 
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маршрут может быть отменен по решению 

ОК 

    

  Одновременный просмотр маршрутов 4.1, 4.2 и 4.3 (перед 

маршрутом №4.3 – дополнительный просмотр 10 минут) 

Маршрут №4.2 

Высота препятствий 100 см «Классический с перепрыжкой сразу» 

(Ст.XI-16.4.2.2, XI-19.1.3, табл. В2) 

Региональные соревнования  

  Категории участвующих - Общий зачёт  

  Возраст лошадей: 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2017 

г.р) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3-х 

  Особые условия  При участии менее 6 спортивных пар 

маршрут может быть отменен по решению 

ОК 

    

  Одновременный просмотр маршрутов 4.1, 4.2 и 4.3 (перед 

маршрутом №4.3 – дополнительный просмотр 10 минут) 

Маршрут №4.3 

Высота препятствий 110 см «Классический с перепрыжкой сразу» 

(Ст.XI-16.4.2.2, XI-19.1.3, табл. В2) 

Региональные соревнования  

  Категории участвующих - Общий зачёт  

  Возраст лошадей: 4 года (2019г.р) и старше 

До 16лет спортсмены не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет (2017 

г.р) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не более 3-х 

  Особые условия  При участии менее 6 спортивных пар 

маршрут может быть отменен по решению 

ОК 

\    

    

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В каждом маршруте определяются победители и призеры (2 и 3 место). 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб по окончании соревнований 

и по электронной почте fks-spb@mail.ru 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в конном/пешем строю. 

 

Победители и призеры каждого маршрута каждого зачета награждаются кубками, 

медалями, грамотами, лошади победителя и призеров награждаются розетками.  

 

mailto:fks-spb@mail.ru
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Победители и призеры Маршрута №3.2 (80 см) – общий зачет дополнительно награждаются 

денежными призами. Призовой фонд маршрута – 20 000 руб.  

 

 

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 

Денники предоставляются на время проведения турнира, бронирование заранее  

по тел: 8 911 921 26 21 -  администратор 

Стоимость размещения: 2000 руб./день    без кормов  и уборки. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

    

Стартовые взносы:  

 2500 руб. за один старт 

Маршрут №3.2 (80 см) – общий зачет – 3000руб. 

Кавалетти с хендлером – 1500 руб за один старт 

 

За счет оргкомитета соревнований (КСК «Конная Лахта») обеспечиваются статьи затрат, 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 

организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по 

приезду и проживанию иногородних судей, 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 присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения 

несут коневладельцы или заинтересованные лица 

Организаторы вправе взымать дополнительную плату за испорченное оборудование КСК 

«Конная Лахта». 

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 

 

________________ / Смолякова Н.А. 

Ответственный менеджер ВКС 


