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               «УТВЕРЖДАЮ» 

  Президент Федерации конного  

   спорта Ленинградской области 

 

 ______________ В.Л.Локтионов 

               

«___»_____________2017г. 

 

 

                                                     СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя 

Комитета по физической культуре 

Ленинградской области 

_________________ Беляева А.А. 

«___» ______________ 2017 г. 

 

                  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

Региональные соревнования по выездке 

КУБОК НА ПРИЗЫ ЗАО  ПЗ «ЧЕРНОВО» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большое                       

Рейзино, 88 

1 этап: - 28 мая 2017г. 

 

2 этап – 25 июня 2017г. 

 

3 этап – 30 июля 2017г. 

 

4 этап (Финал) – 20 августа 2017г.   

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19  

Телефон/факс: (921) 751-58-10 

 

2. ЗАО «ЧЕРНОВО» 

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большое Рейзино, 88. 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Алексеева Татьяна Владимировна 

Тел.:8-905-230-40-43 

Директор турнира Фоничева Елена Анатольевна 

Тел.: 8-905-284-00-84 

 

3. КООРДИНАТОР – Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

- Правилами вида «Конный спорт» утв.приказом от 27, июля 2011 г. 
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- Ветеринарным Регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.  

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2017 г. 

- Регламентом проведения турниров среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке 

(пони), действ. с 01.01.2017 

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту, действующим на дату 

проведения турнира 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

    Исключение из правил:  

- вместо ст. 25.1, приложение 3 «Разрешенные удила для пони в соревнованиях по выездке» 

временного Регламента ФКСР для всадников на пони применяется приложение P-19 Регламента 

FEI для всадников на пони и детей «Виды удил для пони, разрешенных в соревнованиях по 

выездке» 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Члены ГСК  
Ружинская Е.В. 

Бондаренко Е.С. 

Лукина Н.Д. 

 

1К 

2К 

1К 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Санкт-Петербург 

Главный секретарь 

Секретарь 

Шеф-стюард 

Блюменталь Н.А. 

Маркова Л. 

Ложкина Н.И. 

2К 

 

2К 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Лобанова В.   
 

Члены Главной судейской коллегии на этапы утверждаются дополнительно ФКС ЛО. 
Главный судья и члены Главной судейской коллегии Финала утверждаются дополнительно ФКС 
ЛО. 
 

  

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся: на открытом грунте  

Тип грунта: песок  

Размеры боевого/разминочного поля: 

1 группа: 20/40, 20/40 

2 группа: 20/40, 20/40 

3 группа:20/60, 20/60 

4 группа:20/60, 20/60 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети, взрослые всадники, всадники на лошадях до 

150 см/х 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество всадников на одну лошадь Не более двух 

Количество всадников на одну лошадь до 

150 см в холке 

Не более трех.   

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 
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Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категория Условия допуска 

1.Младшая группа : дети 7 -8  лет (2010 -

2009 г.р.) 

2. Средняя группа : дети 9-11 лет (2008-

2006 г.р.) 

 

Допускаются всадники на пони  от 6 лет (2011 г.р.) 

до 150 см в холке 

Допускаются всадники на пони  от 6 лет (2011 г.р.) 

до 150 см в холке 

3.Старшая группа : дети   12-16 лет (2005 

- 2001 г.р.) 

 

Допускаются всадники на пони от 6 лет (2011 г.р.) 

и старше, на пони  не ниже 110 см в холке. 

4. Дети    12-14лет (2005 -2003 г.р.) 

 

 

 

 

 

Допускаются всадники на лошадях от 150 см/х от  6 

лет (2011 г.р.) и старше 

Всадники 2007-2006 г.р. могут быть допущены к 

соревнованиям среди детей при наличии 

письменного заявления тренера о технической 

готовности спортсмена. 

 

5.Открытый класс 

  

 

Допускаются всадники 2002 г.р. и старше. 
 Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать 

участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти 

лет. 
Допускается участие лошадей от 130 см в холке. 

6.Всадники на молодых лошадях 4-7 лет 

(2010-2013г.р.) 

Допускаются всадники 16 лет (2001 г.р.) и старше 
Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать 

участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти 

лет. 
Отдельный зачет состоится при участии в нем не 

менее 5 спортивных пар. 

Допускается участие лошадей от 130 см в холке. 

       

 

  Форма одежды   – обязательными являются белые бриджи, галстук,  редингот  и жокейка, сапоги 

или ботинки и краги, для детей допускается наличие защитного жилета, перчатки белые или 

такого же цвета, как редингот. Всадники 22 лет и старше на лошадях 7 лет и старше могут 

выступать во фраке и цилиндре. Все всадники младше 22-х лет и всадники, участвующие в 

программах для молодых лошадей,  должны находиться на лошади в защитных касках  как 

на разминке, так и во время соревнований. 

 

 В ездах первой и второй группы для всадников на лошадях до 150 см. допускается хлыст 

длиной до 100 см или шпоры до 3,5 см.; шпоры с колесиком запрещены. Для всадников на 

лошадях – допускается хлыст длиной до 120 см или шпоры. 

 

Езды третьей и четвертой группы выполняются без хлыста. Для всех всадников на лошадях 

до 150 см и всадников на лошадях в зачете «Дети» - шпоры по желанию. Шпоры с колесиком 

запрещены. Для всадников, выступающих на лошадях во всех остальных зачетах (кроме зачета 

«Дети») – шпоры обязательны. 

 

 

Одна пара «Всадник-лошадь» может участвовать в одной или двух группах, набирая 

Кубковые баллы в Этапах: I-ом, II-ом и  III-ем. Не допускается участие пары «всадник-лошадь» 

одновременно в первой и третьей группах, в первой и четвертой группах,  
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В IV Этапе (Финале), пара самостоятельно выбирает, в какой группе будет выступать и набирать 

Кубковые баллы и указывает выбранную группу  при подаче предварительной заявки до 17 

августа 2017г. Участие в Финале одной пары «всадник-лошадь» в двух группах не 

допускается. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются до четверга  (за 2 дня до старта) до 18:00 по 

электронной почте: m_ver@bk.ru. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 

+7(921)936-28-50.  

Подача предварительной заявки обязательна. Жеребьевка осуществляется по 

предварительным заявкам. В предварительной заявке должно быть указано: 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета кандидата в члены ФКСР / 

ФКС СПб / ФКСЛО 

- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, кличка отца, место рождения, 

рост в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади ФКСР 

- Фамилия, имя, отчество тренера 

- Команда, регион 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон (телефон обязательно) 

 

Подача предварительной заявки ОБЯЗАТЕЛЬНА!  
Жеребьевка осуществляется по предварительным заявкам. 
 

Всадники допускаются к соревнованиям после предъявления документов указанных в п. VIII 

УЧАСТИЕ Главному секретарю в день старта на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 окончательная заявка по форме; 

 членский билет ФКСР или ФКС СПб, или ФКС ЛО; 

 паспорта для всадников старше 14 лет, свидетельства о рождении детей; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 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; 

 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       

 действующий страховой полис; 

 для  5-летних пони технические результаты соревнований, подтверждающие участие данного 

пони не менее, чем в трех турнирах в течение календарного года, либо оформленная 

соответствующим образом отметка в паспорте пони (действительно только для пони ниже 130 см 

в холке)  

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. 

Выводка заменяется осмотром по прибытии. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28 мая 2017 г 09.00- 

10.00 

Мандатная комиссия 

mailto:m_ver@bk.ru


 Стр. 5 из 9  

 ХХ.ХХ 

 
 4 группа – Предварительный Приз Юноши (ред.2017) 

Зачет: 

 Открытый класс. Езда выполняется на трензельном  или 

мундштучном оголовье на учебной рыси, без хлыста. 

  

Малый Приз (ред.2017) 

Зачет: открытый класс Езда выполняется на мундштучном 

оголовье на учебной рыси, без хлыста 

 

3 группа – Предварительный Приз А Дети  

Зачеты: 

 Дети 12-14 лет на лошадях  и пони. Езда выполняется на 

учебной рыси, на трензельном оголовье, без хлыста. 

 Открытый класс : езда выполняется на строевой или учебной 

рыси, на трензельном оголовье, разрешается хлыст до 110 см. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 

 

2 группа – Манежная езда №2.1  (манеж 20х40) ред.2016г. (шаг-

рысь-галоп) Езда выполняется на трензельном оголовье. 

Зачеты: 

 Младшая группа, средняя группа, старшая группа,  дети – 

езда выполняется на учебной рыси. 

открытый класс - езда выполняется на учебной или строевой 

рыси. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 

 

1 группа – Езда №1.1 (манеж 20х40) Езда выполняется на 

трензельном оголовье, на строевой рыси. 

Зачеты: 

 Младшая группа, средняя группа, старшая группа, дети , 

открытый класс, молодые лошади с 4 -х лет до 7 -ми лет 
(2013-2010 г.р) 

Особые условия: зачет состоится при участии не менее 5 

спортивных пар. При участии менее 5 спортивных пар 

зачеты объединяются 

 

25  июня 2017 г. 

 

 

09.00- 

10.00 

   

Мандатная комиссия 

 

. 

 

ХХ.ХХ  

 

 

 

ХХ.ХХ 

 

 

 

ХХ.ХХ 

 

 

 

 

 

 

4 группа – Предварительный Приз Юноши 

Зачет: открытый класс Езда выполняется на трензельном  или  

мундштучном оголовье, на учебной рыси, без хлыста. 

  

Малый Приз 

Зачет: открытый класс. Езда выполняется на  мундштучном 

оголовье на учебной рыси, без хлыста 

 

3 группа - Предварительный Приз В Дети  

Зачеты: Дети 12-14 лет на лошадях  и пони. Езда выполняется на 

трензельном оголовье, на учебной рыси, без хлыста.  

Открытый класс : Езда выполняется на трензельном оголовье, 

на учебной или строевой рыси, разрешается хлыст до 110 см. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 
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ХХ.ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ.ХХ 

 

 

2 группа - Манежная езда №2.2 (манеж 20х40) ред.2016г (шаг-

рысь-галоп)  

Зачеты: 

 Младшая группа, средняя группа, старшая группа,  дети, 

открытый класс. Езда выполняется на трензельном оголовье. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 

 

 

1 группа – Езда № 1.2 (манеж 20х40)   

Зачеты: 

 Младшая группа, средняя группа, старшая группа,  дети, 

молодые лошади с 4 -х лет до 7 -ми лет (2013-2010 г.р) , 

открытый класс. 

  Езда выполняется на трензельном оголовье. Особые условия: 

зачет состоится при участии не менее 5 спортивных пар. При 

участии менее 5 спортивных пар зачеты объединяются  

   

30 июля 2017 г. 09.00- 

10.00 

Мандатная комиссия 

 

 ХХ.ХХ 4 группа – Предварительный Приз Юноши 

Зачет: открытый класс Езда выполняется на трензельном  или 

мундштучном оголовье, без хлыста. 

  

Малый Приз 

Зачет: открытый класс. Езда выполняется на  мундштучном 

оголовье на учебной рыси, без хлыста 

 

3 группа -- Предварительный Приз А Дети  
Зачет: Дети 10-14 лет на лошадях  и пони. Езда выполняется на 

трензельном оголовье, без хлыста 

Открытый класс: езда выполняется на строевой или учебной 

рыси, на трензельном оголовье, разрешается хлыст до 110 см. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 

 

. 

2 группа – Манежная езда №2.3  (манеж 20х40) ред.2016г (шаг-

рысь-галоп) 

Зачеты: 

 Младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

открытый класс. Езда выполняется на трензельном оголовье. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 

 

 

1 группа – Езда № 1.3 (манеж 20х40)  
Зачеты: 

 Младшая группа, средняя группа, старшая группа, дети, 

молодые лошади с 4 -х лет до 7 -ми лет (2013-2010 г.р) , 

открытый класс Езда выполняется на трензельном оголовье. 

Особые условия: зачет состоится при участии не менее 5 
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спортивных пар. При участии менее 5 спортивных пар зачеты 

объединяются  

    

   

20 августа 2017г. 09.00- 

10.00 

Мандатная комиссия 

 

 ХХ.ХХ 4 группа - Предварительный Приз Юноши 

Зачет: открытый класс Езда выполняется на  трензельном или 

мундштучном оголовье, без хлыста. 

 

Малый Приз 

Зачет: открытый класс. Езда выполняется на  мундштучном 

оголовье на учебной рыси, без хлыста 

 

3 группа – Предварительный Приз В Дети    

Зачет:  

Дети 12-14 лет на лошадях и пони. Езда выполняется на 

трензельном оголовье, без хлыста 

Открытый класс: езда выполняется на строевой или учебной 

рыси, на трензельном оголовье, разрешается хлыст до 110 см. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 

 

2 группа  – Манежная езда №2.4 (манеж 20х40) ред.2016г  

Зачеты: Младшая группа, средняя группа, старшая группа, дети, 

открытый класс. Езда выполняется на трензельном оголовье. 

Молодые лошади: езда выполняется на строевой рыси  на 

трензельном оголовье, разрешается хлыст. 

 

1 группа – Манежная езда №1.4 (манеж 20х40)  
Зачеты:  

Младшая группа, средняя группа, старшая группа,  дети, 

молодые лошади с 4 -х лет до 7 -ми лет(2013-2010 г.р) , 

открытый класс. Езда выполняется на трензельном оголовье. 

Особые условия: зачет состоится при участии не менее 5 

спортивных пар. При участии менее 5 спортивных пар зачеты 

объединяются  

 ХХ.ХХ Время начала будет определено при жеребьевке 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом зачете по каждой группе в каждом этапе и в 

Финале по наибольшему проценту от суммы положительных баллов. 

При равенстве расчетных процентов первенство присуждается спортсмену, набравшему 

большую сумму общих оценок у всех судей. Если и этот результат совпадает, то всадники 

делят призовое место.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) предоставляются в       

ФКС ЛО по окончании соревнований. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Всадники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, ценными и/или денежными призами, их лошади награждаются 

розетками. 

 Дети, не занявшие призовые места, награждаются памятными призами и дипломами, а их 

лошади награждаются розетками.  
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Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его 

окончании в конном или пешем строю.    

По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы 

Награждение осуществляет оргкомитет соревнований  ЗАО ПЗ «Черново». 

  

  

XIII.  РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение спортсменов не предусмотрено. 

Бронирование денников по  тел.: 8-905-230-40-43, стоимость – 500 руб. (без кормов), 

количество мест ограничено. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

В категории «Дети» – 1000 руб. 

 В категории «взрослые», «любители» – 1500 руб. 

 

Статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований: организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, возмещение 

расходов по приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во 

время соревнований,  организовывается и обеспечиваются за счет клубов, в которых проходит 

этап и финал. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Клуб, проводящий соревнования, обеспечивает присутствие ветеринарного врача. Расходы по 

услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный 

третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, настоятельно 

рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 

действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 

коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

 

XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

            В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, на соревнованиях 

присутствует аттестованная бригада скорой помощи.  

            Непосредственное обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

возлагается на оргкомитет соревнований ЗАО ПЗ « Черново». 

            Участие в спортивных соревнованиях в осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований производится за счет командирующих организаций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

            Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 

613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить  на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличия актов 

технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с 

правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353. 

 

 

 


