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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЯ: 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Региональные 

Открытые, личные 

Калининградская обл., гор. Черняховск 

18 апреля 2015 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Федерация конного спорта России: г. Москва, Лужнецкая набережная, 8, офис 417, тел. 

+7 495 234 32 28. 

2. КРОО «Федерация Конного Спорта Калининградской области»:  Калининградская 

область,  г. Черняховск, ул. Приречная, 5, тел. +7 911 073 98 64. 

3. РОО «Калининградская федерация конного спорта»: г. Калининград, ул. Суворова, д.46А, 

офис 32 

 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира 

 

 

 

 

Директор турнира 

Лабецкая Алёна Сергеевна – Президент РОО «КФКС», 

+7 911 854 5392 

Баринова Елена Владимировна – директор КРМОО «КСК 

«Мустанг», +7 909 780 7488 

 

Лабецкая Алёна Сергеевна 

  

  Ответственность за организацию соревнований несёт Оргкомитет, ответственность за проведение 

соревнований несёт Главная судейская коллегия.   

  Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. Расписание по времени начала 

каждого вида программы может подвергаться коррекции после завершения работы мандатной 

комиссии в зависимости от числа участников и прочих обстоятельств. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Состав судейской коллегии ФИО Категория Регион 

    

Главный судья 

Члены ГСК 

 

 

Главный секретарь 

Секретарь 

Мартьянова В.В. 

Пустовалова Е.В. 

Осененко Г.Я. 

 

Подосинников С.П. 

Баринова Е.В.  

 

МК 

1К 

1К 

 

1К 

2К 
 

Москва 

Калининград 

Калининградская область 

 

Калининград 

Калининград 

Ветеринарный врач: Дергачёва Т. – Калининградская область. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Категория приглашённых участников:   Взрослые/юноши/дети/любители. 

Количество лошадей на одного всадника:   Не более 2 (двух). 

Количество приглашённых участников из одного региона: Не ограничено. 

Дополнительные условия участия: 
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Иностранный спортсмен может участвовать в соревнованиях при условии оплаты 

регистрационного взноса в ФКСР и наличия письменного разрешения (лицензии), выданного 

спортсмену национальной федерацией его страны. 
 

 

Соревнование Условия допуска 

 

Предварительный приз А. Дети. (2015 г.): 

 

 

 

Командный приз. Дети. (2009 г.): 

 

 

 

 

Предварительный приз. Юноши. (2009 г., 

ред.2015 г.): 

 

 

Пони. Обязательная программа №1. 

 

- Дети до 14 лет без разрядов; 

- Юноши (14-18 лет)без разрядов; 

- Любители (1997 г.р. и старше) без разрядов. 

 

- Юноши (14-18 лет), любители(1997 г.р. и старше) 

без разрядов; 

- Молодые лошади (лошади 6 лет включительно); 

- Спортсмены (без ограничений). 

 

- Юноши (14-18 лет) без разрядов; 

- Любители (1997 г.р. и старше) без разрядов; 

- Спортсмены (без ограничений). 

 

Дети «младшая группа» 7-10 лет, и дети «старшая 

группа»  11-13 лет. Рост пони в холке не должен 

превышать 150 см 

 

Одна лошадь имеет право стартовать не более двух раз в день 

 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

─ Правилами соревнований FEI по выездке, 24 изд., с изм. и доп. на 01.01.2013 г. 

─ Ветеринарным регламентом FEI, (13 изд., с изм. от 01.01.2013 г.). 

─ Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013г. 

─ Настоящим Положением. 

─ Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

- заявка по форме (образец заявки размещён на официальном сайте ФКСР – www.fksr.ru); 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения (паспорт, 

водительское удостоверение и т.п.); 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (при наличии); 

- список лошадей участника (-ов) (образец заявки размещён на официальном сайте ФКСР – 

www.fksr.ru); 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на 

право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна 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. 
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V. ПРОГРАММА  CОРЕВНОВАНИЯ.  

 

Дата 

 

Время 

 

Мероприятия 

18.04.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30-10:00 

10:00-10:30 

 

12:00-13:00 

 

 

 

 

13:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-16:00 

 

 

 

 

 

16:00-17:00 

Мандатная комиссия 

Совещание судей и представителей команд 

Жеребьёвка 

Езда № 1. Предварительный приз А.Дети.(2015г). 

3 зачета:- Дети до 14 лет без разрядов; 

- Юноши (14-18 лет)без разрядов; 

- Любители (1997 г.р. и старше) без разрядов. 

  Езда № 2. Командный приз. Дети. (2009г). 

3 зачета:- Юноши (14-18 лет), любители(1997 г.р. и старше) без 

разрядов; 

- Молодые лошади (лошади 6 лет включительно); 

- Спортсмены (без ограничений). 

Количество лошадей на всадника: не более двух 

Количество всадников на лошадь: не более двух. 

 

Езда № 3. Пони. Обязательная программа №1. Общий зачет 

(Дети «младшая группа» 7-10 лет, и дети «старшая группа»  11-13 

лет). 

Количество лошадей на всадника: не более двух. 

Количество всадников на лошадь: не более трех. 

 

Езда № 4 . Предварительный приз. Юноши. (2009г, ред.2015г) 
3 зачета: - Юноши (14-18 лет) без разрядов; 

- Любители (1997 г.р. и старше) без разрядов; 

- Спортсмены (без ограничений). 

Количество лошадей на всадника: не более двух. 

Количество всадников на лошадь: не более двух 

 

      Условия выполнения езды №1, №2, №4:  Езда выполняется на трензельном либо 

мундштучном оголовье (по выбору всадника), со шпорами или без шпор (по выбору всадника). 

Запрещено использование хлыста, мартингала, резинок, и прочих вспомогательных средств 

управления. 

      Условия выполнения езды №3: Езда выполняется на трензельном  оголовье , с хлыстом 

длинной не более 75 см., или шпорами (по выбору всадника). Разрешаются к использованию 

только шпоры из гладко обработанного металла длиной не более 1,5 см. Запрещено использование 

мартингала, резинок, и прочих вспомогательных средств управления. 

 

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 лошадей по прибытии. 

 

Размещение 
1. Участники: 

Размещение участников и представителей команд не производится. 

2. Лошади 

Денники  стационарные, с подстилкой предоставляются с 15 апреля 2015 г. по 19 апреля 2015 г.  
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В стоимость размещения не входит уборка и предоставление инвентаря. 

Ответственное лицо за размещение лошадей: Лабецкая Алена Сергеевна 

3. Приезд: 

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

 

Технические условия 

Соревнования проводятся Открытый манеж 

Тип грунта: Песок 

Размеры манежа: 

Размеры разминочного поля: 

20х60 

20х60 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

        Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту от суммы 

положительных баллов. В случае равенства процентов победитель определяется по общим 

оценкам. Если равенство сохраняется, преимущество имеет всадник с более высокой оценкой 

главного судьи. 

          Количество призовых мест равно 25% от количества пар, участвующих в соревновании в 

каждом зачёте (т.е. 1 призовое место на 4-х участвующих). 

 
 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

    В каждом соревновании награждаются спортсмены, занявшие места в соответствии с 

условиями подведения итогов. 

    Награждение проводится по окончании  каждого соревнования в конном строю. 

    Победитель и призёры награждаются  медалями,  дипломами соответствующих степеней, 

призами.  

    Победитель в каждой езде награждается Кубком.         

    Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы. 

 
 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Для дополнительного поощрения работы персонала, осуществляющего подготовку площадки, 

ветеринарному врачу, судейской бригаде, стюардам установлены добровольные взносы: 

       

      Стартовые взносы составляют: 

Дети до 14 лет – бесплатно. 

Юноши (14-18 лет) – 250 руб. за каждый старт. 

Любители (1997 г.р. и старше) – 500 руб. за каждый старт. 

Спортсмены, любители (2000 г.р. и старше) – 500 руб. за каждый старт. 

 

   Сумма, полученная от сбора стартового взноса идёт на погашение затрат по организации 

и проведению соревнований. 

 

 

Стартовые взносы должны быть уплачены на мандатной комиссии! 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к 

месту проведения соревнований, размещению и кормлению несут участники соревнований  

 

 



 Стр. 6 из 6  

  

 
  

 

 

 


