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Дополнительно для соревнований по вольтижировке:  

1.  ИП ИВАНОВА ЕВ  

Тел: (921) 959-89-47  

2. ООО «Оргполимерсинтез СПб»   

Санкт-Петербург ул. Коли Томчака, 28 

Оргкомитет: 

Директор турнира Стефанская Анастасия Анатольевна 8-812-458-53-00 

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 не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

− Правилами вида «Конный спорт» утв. приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России  №760 от 12.10.2020; 

− 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 01.01.2019 г.; 

− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР; 

− Общероссийскими антидопинговыми правилами для спортсменов РУСАДА, утв. приказом 

Минспорта России №947 от 09.08.2016 г. 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2019 г.) 

Выездка: 

− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм., действ. с 01.01.2022 г. 

Конкур: 

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., с изм., действ. с 01.01.2022 г. 

− Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий ) 2012 г. 

Вольтижировка: 

− Правилами соревнований FEI по вольтижировке, 10-е изд., с изм., действ. с 01.01.2022г.; 

− Регламентом соревнований по вольтижировке, утв. 19.03.2019, действ. с 01.04.2019г.; 

 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Вольтижировка 

Главный судья  Савельева ОВ. ВК Санкт-Петербург 

Члены Гранд-Жюри Михайлова Т.Г. ВК Новгородская область 

 Мосина С.А. 1К Липецкая область 

 Королькова Т.Е. 1К Ленинградская область 

Главный секретарь Румянцева Е.А. ВК Ленинградская область 

Секретарь Румянцев Л.А. 2К Ленинградская область 

Технический Делегат Михайлова Т.Г. ВК Новгородская область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 
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 ФИО Категория Регион 

Вольтижировка 

Судья-стюард Вахмянина И.И. 2К Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Румянцева Е.В. ВД ФЕИ Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Романова О.В. ВВ ФКСР Санкт-Петербург 

    

Выездка 

Главный судья  Лудина И.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены Гранд-Жюри Русинова Е.П. ВК Ленинградская обл. 

 Огулова Н.В. ВК Ленинградская обл. 

 Кольцова Д.Д. 1К Санкт-Петербург 

 Елисеева А.А. ВК Москва 

Технический делегат Огулова Н.В. ВК Ленинградская обл. 

Главный секретарь Загоруйко Е.А. 1К Санкт-Петербург 

Секретарь Егорова А.А. ВК Санкт-Петербург 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Ружинская Е.В. 1К Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Судья-стюард Морковкин Г.Н. 1К Ленинградская область 

Судья-стюард Калинина О.В. 2К Санкт-Петербург 

Судья-стюард Ганюшкина Л.А. 2К Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Румянцева Е.В. ВД ФЕИ Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Нарусбаева М.А. ВВ ФЕИ Санкт-Петербург 

    

Конкур 

Главный судья  Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены Гранд-Жюри Зуева Е.В. ВК Ленинградская область 

 Давыдова А.П. ВК Санкт-Петербург 

 Бондаренко Е.С. 1К Ленинградская область 

Технический делегат Зуева Е.В. ВК Ленинградская область 

Главный секретарь Блюменталь Н.А. ВК Санкт-Петербург 

Секретарь Зарицкая К.В. ВК Санкт-Петербург 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Лободенко Н.Ю. ВК Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Тимова К.А. 1К Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Морковкин Г.Н. 1К Ленинградская область 

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

Ассистент курс-дизайнера Анисимова Н.И. ВК Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Зибрева О.О. ВД ФЕИ Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Румянцева Е.В. ВД ФЕИ Санкт-Петербург 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Выездка, конкур: на открытом грунте 

 

Вольтижировка: в помещении 

 

Размеры боевого поля: Вольтижировка: 

20х20х7 метров  

 

Выездка: 

60х20м  
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Конкур: 

115х65м 

 

Размеры разминочного поля: Вольтижировка: 20х40х7м 

 

Выездка: 20х60м 

 

Конкур: 30х50м 

 

Тип грунта: песок с геотекстилем 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников*: Вольтижировка: взрослые, юноши, дети 

 

Выездка: взрослые, юниоры, юноши, дети 

 

Конкур: взрослые*, дети 

 

Количество лошадей на одного спортсмена Вольтижировка: не более двух 

 

Выездка, конкур: не более трех 

 

Количество всадников на одну лошадь Вольтижировка – в соответствии с 

регламентом 

 

Выездка: дети, юноши – не более двух, 

юниоры, взрослые – один 

 

Конкур: дети– не более двух, юноши, взрослые 

- один 

 

Количество стартов в день на одну лошадь Вольтижировка – в соответствии с 

регламентом 

 

Конкур, выездка - не более двух 

 

Регионы, приглашенные к участию: не ограничено 

 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 

не ограничено 

 

* К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с целью 

достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты 

учитываются отдельно от результатов спортсменов – граждан РФ. Иностранные спортсмены не 

принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 
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VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Возрастная 

категория, 
группа тех. 

сложности 

Возрастные критерии 

допуска участников 

(спорт. 

разряд, 

не ниже 

Состав программы 

 

ВОЛЬТИЖИРОВКА: 

В рамках спортивной дисциплины соревнований спортсмен может выступать только в 

одной возрастной категории. 

Все тесты, включенные в программу соревнований, должны выполнятся на лошади. 

Условные обозначения: обязательная программа (далее – ОП), произвольная программа 

(далее – ПП), техническая программа (далее – ТП). 

Участие в отдельных соревнованиях (номерах программы) не допускается. 

Возрастные ограничения для лонжера (кордового) и помощника лонжера (кордового): 

к участию в соревнованиях допускается лонжер (кордовый) – 18 лет и старше, и помощник 

лонжера (кордового) – 14 лет и старше. 

 

Индивидуальные соревнования 

Взрослые 
(мужчины и 

женщины) 

мужчины 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

III CVN 2* 

1 раунд галоп ОП тест 4 

ПП тест 8  

2 раунд галоп ПП тест 8  
женщины 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

III 

Юноши 
(юноши и 

девушки 

 (12-18 лет) 

 

юноши 14-18 лет  

на лошадях 6 лет и старше 

III CVNJ 2* 

1 раунд галоп ОП тест 4 

ПП тест 8 
 девушки 14-18 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

III 

Дети 
(мальчики и 

девочки 

 (10-14 лет) 

мальчики 12-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. CVNCh 2* 

1 раунд галоп 

галоп 

ОП тест 4 ОП тест 4 

ПП тест 8 ПП тест 8 9/10  девочки 12-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. 

Дети 
(мальчики и 

девочки 

 (10-14 лет) 

мальчики 10-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. CVNCh 

1 раунд (галоп) ОП тест 2 

(шаг) ТП тест 2  девочки 10-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. 

 

Парные соревнования 

Взрослые 

(мужчины и 

женщины) 

Мужчины, 

женщины 12 лет и 

старше 

на лошадях 6 лет 

и старше 

III CVN 1* 

1 раунд (галоп/шаг) ПП тест 4 

 

 

ВЫЕЗДКА: 

В рамках спортивной дисциплины соревнований спортивная пара на одной лошади может 

выступать только в одной возрастной категории. 

 

Взрослые (Большой 

круг) 
(мужчины и женщины) 

всадники 16 лет и 

старше 

на лошадях 8 лет 

и старше 

I Средний Приз №2 

Большой Приз,  

КЮР Большого Приза 
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Взрослые (Малый 

круг) 
(мужчины и женщины) 

всадники 16 лет и 

старше 

на лошадях 7 лет 

и старше 

I Малый Приз,  

Средний Приз №1,  

КЮР Среднего Приза №1  

Юниоры 
(юниоры и юниорки  

16-21 год) 

всадники 16-21 

года 

на лошадях 7 лет 

и старше 

II Командный Приз. Юниоры 

Личный Приз. Юниоры 

КЮР Юниорских езд 

Юноши 
(юноши и девушки  

14-18 лет) 

всадники 14-18 

лет 

на лошадях 6 лет 

и старше 

II Командный Приз. Юноши 

Личный Приз. Юноши 

КЮР Юношеских езд 

Предварительный Приз. Юноши 

(утешительная езда) 

Дети  
(мальчики и девочки 

до 15 лет) 

всадники 10-14 

лет 

на лошадях 6 лет 

и старше 

I Юн Предварительный Приз В. Дети 

Командный Приз. Дети 

Личный Приз. Дети 

Предварительный Приз А. Дети 

(утешительная езда) 

 

КОНКУР: 

 

Взрослые - HL* - 

Большой круг 
(мужчины и женщины) 

всадники 16 лет и 

старше 

на лошадях 7 лет 

и старше 

I Высота препятствий: 140-150 см  

Взрослые - LL - 

Малый круг 
(мужчины и женщины) 

всадники 16 лет и 

старше 

на лошадях 7 лет 

и старше 

II Высота препятствий: 120-130 см  

Юноши  
(юноши и девушки  

14-18 лет) 

всадники 14-18 

лет 

на лошадях 6 лет 

и старше 

II Высота препятствий: 120-130 см 

Дети  
(мальчики и девочки 

12-14 лет) 

всадники 12-14 

лет 

на лошадях 6 лет 

и старше 

I Юн Высота препятствий: 110-120 см 

* К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, которые в период 2021-2022 

гг. показали следующий квалификационный результат: не более 4 ш.о. в первом гите 

квалификационного маршрута с высотой препятствий 145, 150 см или без штрафных очков в 

первом гите квалификационного маршрута с высотой препятствий 140 см 

VIII. ЗАЯВКИ 

 

ВОЛЬТИЖИРОВКА: 

Предварительные заявки - до 01 августа 2022 г.  

Именные заявки - до 10 августа 2022 г.  

Заявки подаются по форме на e-mail: Krykva@mail.ru  

Окончательные заявки и документы для участия подаются во время работы комиссии по 

допуску. 

При отсутствии Предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей или в приеме окончательной заявки. 

mailto:Krykva@mail.ru
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Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку.  

Фонограммы принимаются в МР3 формате до 15 августа 2022 г. (включительно) по e-mail: 

Lvrwork@list.ru либо на USB-носителях записанных в МР3 формате во время работы комиссии по 

допуску. 

ВНИМАНИЕ! В случае подачи фонограмму после 15 августа 2022г. взимается штраф в 

размере 200 руб. Штраф за замену фонограммы в любое время не взимается.  

Файлы с фонограммами должны быть подписаны следующим образом:  

Индивидуальные соревнования - ИвановВ ОП и/или ИвановВ ПП. 

 

ВЫЕЗДКА: 

 

Предварительные заявки до 22 августа 2022 г. на e-mail: venta-arena@mail.ru  

Окончательные заявки и документы для участия подаются во время работы комиссии по 

допуску. 

При отсутствии Предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей или в приеме окончательной заявки. 

 

 

КОНКУР: 

 

Предварительные заявки до 29 августа 2022 г. на e-mail: venta-arena@mail.ru  

Окончательные заявки и документы для участия подаются во время работы комиссии по 

допуску. 

При отсутствии Предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей или в приеме окончательной заявки. 

 

IX. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

− заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом;; 

− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год.; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 

спортивном звании (если есть);  

− действующий медицинский допуск 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; 

− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы: 

mailto:venta-arena@mail.ru
mailto:venta-arena@mail.ru
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− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от 

Федерации своей страны). 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

X. 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  

ВОЛЬТИЖИРОВКА: 26.08.2022 с 11:00 ДО 12:00 

ВЫЕЗДКА: 28.08.2022 с 15:00 до 17:00 

КОНКУР: 02.09.2022 с 15:00 до 17:00 

Ветеринарный делегат соревнований: 

Вольтижировка - Румянцева Е.В. 

Выездка - Румянцева Е.В. 

Конкур – Зибрева О.О. 

С 2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. Все лошади прибывающие на соревнования не зависимо от его статуса, 

должны быть чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора). 

Ветеринарная служба принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания кода. 

Номер чипа должен быть занесен в документы удостоверяющие лошадь (паспорт, племенное 

свидетельство и тд.). 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 августа 

(воскресенье) 

10.00 Заезд участников 

 

ВОЛЬТИЖИРОВКА 

 

25 августа 

(четверг) 

17:00 Заезд участников (вольтижировка) 

17.00-19.00 Тренировка по согласованию с ОК (вольтижировка) 

26 августа 

(пятница) 

10.00-11.00 Комиссия по допуску участников (вольтижировка) 

11.00-12.00 Ветеринарная выводка (вольтижировка) 

12.30 -

14.00 

Обязательная программа Всероссийские старты, Индивидуальный 

зачет – CVN 2*, CVN J 2*, CVN Ch 2*, CVN Ch,  

16.00 –

17.00 

Произвольная программа Всероссийские старты, 

Индивидуальный зачет – CVN 2* 

27 августа 

(суббота) 

11.00 -

12.30 

Произвольная программа, Техническая программа, Всероссийские 

старты, Индивидуальный зачет – CVN 2*, CVN J 2*, CVN Ch 2*, 

CVN Ch, 

17.00 -

17.30 

Произвольная программа парный зачет CVN2* 

18.30 - 

19.30 

Церемония награждения 

20.30 Выдача технических результатов 

 

ВЫЕЗДКА 

 

28 августа 9:00-17:00 Официальная тренировка (выездка) – по записи 



ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ, ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ 

Ленинградская область, дер. Хирвости, КСК «Вента-Арена» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(воскресенье) 11.00-14.00 Комиссия по допуску участников (выездка) 

15.00-17.00 Ветеринарная выводка (выездка) 

18:00 Жеребьевка (выездка) 

29 августа 

(понедельник) 

ХХ:ХХ Большой Приз Взрослые (Большой круг) 

ХХ:ХХ Малый Приз Взрослые (Малый круг) 

ХХ:ХХ Предварительный Приз В. Дети Дети 

ХХ:ХХ Командный Приз. Юноши Юноши 

ХХ:ХХ Командный Приз. Юниоры Юниоры 

30 августа 

(вторник) 

ХХ:ХХ Переездка Большого Приза Взрослые (Большой круг) 

ХХ:ХХ Средний Приз №1 Взрослые (Малый круг) 

ХХ:ХХ Командный Приз. Дети Дети 

ХХ:ХХ Личный Приз. Юноши Юноши 

ХХ:ХХ Личный Приз. Юниоры Юниоры 

31 августа 

(среда) 

ХХ:ХХ КЮР Большого Приза Взрослые (Большой круг) 

ХХ:ХХ КЮР Среднего Приза №1 Взрослые (Малый круг) 

ХХ:ХХ Личный Приз. Дети Дети 

ХХ:ХХ Предварительный Приз А. Дети 

(утешительная езда) 

Дети 

ХХ:ХХ КЮР Юношеских езд Юноши 

ХХ:ХХ Предварительный Приз. 

Юноши 

(утешительная езда) 

Юноши 

ХХ:ХХ КЮР Юниорских езд Юниоры 

ХХ:ХХ Предварительный Приз. 

Юниоры 

(утешительная езда) 

Юниоры 

 

КОНКУР 

 

2 сентября 

(пятница) 

8:00 Заезд участников (конкур) 

10:00-15:00 Тренировка (конкур) 

11.00-14.00 Комиссия по допуску участников (конкур) 

15.00-17.00 Ветеринарная выводка (конкур) 

18:00 Жеребьевка (конкур) 

3 сентября 

 (суббота) 

ХХ:ХХ Маршрут №1. 140 см 

Ст. 9.8.2.1, табл. А  

Взрослые  (Большой круг) 

ХХ:ХХ Маршрут №2. 120 см 

Ст. 9.8.2.1, табл. В1  

Взрослые  (Малый круг) 

ХХ:ХХ Маршрут №3. 120 см 

Ст. 9.8.2.1, табл. В1  

Юноши   

ХХ:ХХ Маршрут №4. 110 см 

Ст. 238.2.1, табл. В1  

Дети   

4 сентября 

 (воскресенье) 

ХХ:ХХ Маршрут №5. 150 см 

Ст. 9.8.2.2, табл. А  

Взрослые  (Большой круг) 

ХХ:ХХ Маршрут №6. 130 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В1  

Взрослые  (Малый круг) 

ХХ:ХХ Маршрут №7. 130 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В1 

Юноши   

ХХ:ХХ Маршрут №8. 120 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В1  

Дети   
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5 сентября  

 

(понедельник) 

День отъезда 

* Время может быть изменено по окончании работы комиссии по допуску. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

ВОЛЬТИЖИРОВКА 

Соревнования судятся 4 или более судьями. Судейские места располагаются равномерно по 

диаметру манежа. 

В спортивной дисциплине «вольтижировка» разыгрывается 2 комплекта медалей: один - 

среди мужчин, один – среди женщин. 

Победитель и призёры Всероссийских соревнований по наибольшему баллу, определяемому 

как среднее арифметическое результатов 1-го и 2-го раундов. 

Отчет Технического делегата организаторы представляют в ФКСР в течение 10 дней со дня 

окончания спортивного соревнования по электронной почте. 

 

ВЫЕЗДКА 

Победители и призеры определяются в каждом зачёте в каждой езде в соответствии с 

Правилами.  

Победитель и призеры (2 и 3 место) Всероссийских соревнований «Кубок Венты» по 

выездке определяются по результатам езд, включенных для соответствующей категории 

участников: 

Категория участников Программа Метод определения победителя 

Взрослые  

Большой круг 

Большой Приз. Переездка 

Большого Приза  

КЮР Большого Приза 

В каждой езде в соответствии с 

набранными процентами 

 

Взрослые  

Малый круг 

Малый Приз 

Средний Приз №1 

КЮР Среднего Приза №1 

По сумме процентов 

Юниоры Командный Приз. Юниоры 

Личный Приз. Юниоры 

КЮР Юниорских езд 

По сумме процентов 

Юноши Командный Приз. Юноши 

Личный Приз. Юноши 

КЮР Юношеских езд 

По сумме процентов 

Дети Предварительный Приз В. 

Дети 

Командный Приз. Дети 

Личный Приз. Дети 

По сумме процентов 

В случае равенства финального результата первенство отдается спортивной паре 

получившей более высокий результат в последний день соревнований. 

 

КОНКУР 

 

Победители и призеры определяются в каждом зачёте в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами.  

Победитель и призеры (2 и 3 место) Всероссийских соревнований «Кубок Венты» по 

конкуру определяются по сумме результатов маршрутов, включенных для соответствующей 

категории участников: 

 

Категория участников Номера программы Метод определения победителя 



ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ, ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ 

Ленинградская область, дер. Хирвости, КСК «Вента-Арена» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Взрослые  

Большой круг 

№1 (140), №5 (150) По сумме штрафных очков без 

учета результата перепрыжки 

Взрослые  

Малый круг 

№2 (120), №6 (130) По сумме штрафных очков без 

учета результата перепрыжки 

Юноши  

Большой круг 

№3 (120), №7 (130) По сумме штрафных очков без 

учета результата перепрыжки 

Дети  

Большой круг 

№4 (110), №8 (120) По сумме штрафных очков без 

учета результата перепрыжки 

В случае если участник был исключен из маршрута, для распределения по местам его 

результат принимается как результат последнего места соответствующего маршрута плюс 20 

штрафных очков. 

При равенстве результата по двум дням преимущество будет иметь участник, занявший 

более высокое место в маршруте второго дня. 

Участники, не стартовавшие или не закончившие маршрут второго дня, занимают места 

после участников, финишировавших (и получивших место) в маршрутах второго дня для 

соответствующей категории участников. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и Отчет Технического 

делегата представляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований по электронной почте documents@fksr.ru. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

ВОЛЬТИЖИРОВКА: 

Победители Всероссийских соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами. 

Призеры индивидуальных Всероссийских соревнований награждаются медалями 

соответствующих степеней и грамотами. 

Лошади награждаются розетками. Тренеры победителей – грамотой. 

Все участники соревнований получают памятные сувениры. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного 

призового фонда. 

 

ВЫЕЗДКА: 

Победители и призеры (2-3 место) каждого номера программы (езды) награждаются, 

медалями и грамотами, их лошади награждаются розетками.  

При участии в соревновании 3 спортивных пар и менее, награждается 1 призовое место. 

Победители Всероссийских соревнований в каждой категории участников награждаются 

Кубками, медалями. Лошади награждаются розетками. Призеры Всероссийских соревнований в 

каждой категории участников награждаются медалями соответствующих степеней. Лошади 

награждаются розетками. Тренер победителя в каждой категории участников награждается 

памятными дипломами. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительных призов. 

 

КОНКУР: 

Победители и призеры (2-3 место) каждого зачета каждого маршрута награждаются, 

медалями, денежными/ценными призами, их лошади награждаются розетками.  

Денежные/ценные призы предусмотрены при участии не менее 5 спортивных пар в зачете. 

При участии в зачете 3 спортивных пар и менее, награждается 1 призовое место. 

Победители Всероссийских соревнований в каждой категории участников награждаются 

Кубками, медалями. Лошади награждаются розетками. Призеры Всероссийских соревнований в 

каждой категории участников награждаются медалями. Лошади награждаются розетками. 

Тренеры победителей в каждой категории участников награждаются памятными дипломами. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительных призов.  

mailto:documents@fksr.ru
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XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

Гостиница 

КСК «Вента Арена» 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Хирвости, территория КСК 

E-mail: gostiventa@mail.ru  

Телефон: +7-911-014-37-77– Администратор 

Гостиница 

«Петроспортотель» 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Янино, ул. Шоссейная, д. 

6А, Телефон: (812) 571-30-06 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 21.08.2022 по 04.09.2022 по предварительным заявкам.  

 

Заявки на размещение должны быть поданы вместе с предварительными заявками на 

электронную почту:  

 

ВОЛЬТИЖИРОВКА – krykva@mail.ru 

ВЫЕЗДКА, КОНКУР - venta-arena@mail.ru. В заявке для размещения лошадей необходимо 

указать дату и приблизительное время заезда. Возможно раннее размещение и поздний выезд. 

 

Стоимость размещения: 1300 руб./день (без кормов). При размещении 2 и более лошадей 

одного владельца предоставляется скидка 10%. 

Менеджер конюшни: 8-981-851-45-40 – Елена Поп 

3. Приезд: 

Заезд лошадей на территории клуба для размещения возможен с 8:00 до 21:00 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

ВОЛЬТИЖИРОВКА: 

  Заявочный (целевой) взнос  
Индивидуальный зачет 4000р 

Парный зачет 2000р 

 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос или взнос за участие в турнире в 

размере и порядке, указанном в положении о турнире. Заявочный взнос за участие должен быть 

оплачен до начала жеребьевки первого соревнования турнира. Неуплата взноса за 

участие/стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании 

 

Заявочные (целевые) взносы направляются на оплату расходов по организации турнира, 

приобретения наградной атрибутики и сувенирной продукции, обеспечение работы судейской 

коллегии и секретариата, проезд и размещение иногородних судей, питание и работу судей, 

дежурство (наличие) бригады скорой помощи) и ветеринарного врача во время проведения 

соревнований. 

 

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

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица. Аренда (прокат) лошади для участия в соревнованиях 

осуществляется тренером или представителем команды самостоятельно по предварительной 

договоренности с владельцем лошади. 

 

mailto:gostiventa@mail.ru
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Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие  

ветеринарного врача во время проведения соревнований. Расходы по услугам лечения лошадей 

несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 

 

          В случае оплаты Заявочных(целевых) взносов безналичным платежом запрос на получение 

реквизитов отправлять на почту Савельевой О.В. В случае оплаты Заявочных(целевых) взносов 

безналичным платежом на расчетный счет ИП ИВАНОВА ЕВ - запрос на получение счета на 

оплату заявочных(целевых) взносов отправлять на e-mail: 9722322@gmail.com. Для получения 

первичных документов, вноситель (юридическое лицо) обязан предоставить доверенность от 

организации  или иметь с собой печать. 

           По вопросам аренды лошадей для участия в соревнованиях обращаться к Савельевой ОВ, 

Корольковой ТЕ. 

 

ВЫЕЗДКА: 

 

Стартовые взносы: 

В категории «взрослые», 

«юниоры»,  «юноши» 

3000 руб./старт 

Для действительных членов/ кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» – 

2500 руб./старт 

Всадники имеют право участвовать в Чемпионате/Первенстве 

Санкт-Петербурга без уплаты дополнительного стартового взноса 

при соблюдении условий допуска 

 

В категории «дети» 2500 руб./старт 

Для кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» - 2000 руб./старт 

Всадники имеют право участвовать в Первенстве Санкт-

Петербурга без уплаты дополнительного стартового взноса при 

соблюдении условий допуска  

 

 

За счет РОО «ФКС СПб» обеспечиваются статьи затрат связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и 

присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы 

или заинтересованные лица. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату стартовых взносов, 

доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг. 

Реквизиты для оплаты стартовых взносов и бронирования денников путем безналичного 

перечисления высылаются по дополнительному запросу. 

 

КОНКУР: 

 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

В категории «взрослые», 

«юноши» 

3000 руб./старт 

Для действительных членов/ кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» – 

2500 руб./старт 

Всадники имеют право участвовать в Чемпионате Санкт-

Петербурга без уплаты дополнительного стартового взноса при 

соблюдении условий допуска 

 



ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ, ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ 

Ленинградская область, дер. Хирвости, КСК «Вента-Арена» 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В категории «дети» 2500 руб./старт 

Для кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» - 2000 руб./старт 

 

За счет РОО «ФКС СПб» обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и 

присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы 

или заинтересованные лица. 

 

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

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

 

Реквизиты для оплаты стартовых взносов и бронирования денников путем безналичного 

перечисления высылаются по дополнительному запросу. 

 

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» 

 

 

                 Лудина И.В.. 

Председатель Совета  

по выездке РОО «ФКС СПб» 

«___» ____________ 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

         

 

                         Серова А.В... 

Председатель Совета  

по конкуру РОО «ФКС СПб» 

«___» ____________ 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

 

 

Председатель Совета по 

вольтижировке РОО «ФКС СПб» 

«___» ____________ 2022 г. 

 

 

 

  

 

«СОГЛАСОВАНО», ГСК 

М. А. Печинкина 

Председатель 

Всероссийской коллегии судей ФКСР 

. 

 

  

   
 


