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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО 

КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ 
мальчики и девочки (до 13 лет), мальчики и девочки (12-16 лет) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Официальные межрегиональные спортивные соревнования, 

классификационные к выполнению норм ЕВСК 

№37543 ЕКП Минспорта России 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнению норм ЕВСК 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-20.10.2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КК «ФОРСАЙД» 

Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское 

сельское поселение, севернее деревни Юкки, участок 

конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой 

фермы 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU 1365494 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 

Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru  
2.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 30, к.2 

Тел./факс: (812) 458-53-00, 

E-mail: info@fks-spb.ru, www.fks-spb.ru 
 

3.  КК «ФОРСАЙД» 

Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, севернее 

деревни Юкки, участов конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы 

Тел. (812) 245-04-10, www.forsideclub.ru 

Оргкомитет: 

Директор турнира Чебунина Ольга Владимировна, +7-981-104-99-38 

Члены 

организационного 

комитета турнира 

Назарова Валерия, +7-911-026-65-84 

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. 

Федерации конного спорта России и Санкт-Петербурга не несут ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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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 №500 от 08.06.2017 г., №71 от 

04.02.2019; 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 

 Правилами FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г. (далее – Правила FEI); 

 Правилами FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019г. (далее – Правила FEI); 

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

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холе (часть 1), утв. 07.02.2017 

 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 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

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

изд., с изм., действ. с 01.01.2019); 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Выездка 

Главный судья  Резанова С.А. ВК Вологодская область 

Члены ГСК Кушнир М.С. 1К Ленинградская область 

 Мирецкая И.Н. ВК Санкт-Петербург 

 Ружинская Е.В. 1К Ленинградская область 

Главный секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Секретарь Бауман И.В. 2К Санкт-Петербург 

Технический Делегат Ружинская Е.В. 1К Ленинградская область 

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

Ассистент шеф-стюарда Степанова И.И. 2К Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Фролова И.П.  Санкт-Петербург 

Конкур 

Главный судья  Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК Синицына И.Ю. ВК Ленинградская область 

 Зубачек М.В. ВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Технический Делегат Синицына И.Ю. ВК Ленинградская область 

Судьи соревнований «На 

стиль» 

Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Синицына И.Ю. ВК Ленинградская область 

Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

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

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

Ветеринарный делегат Фролова И.П.  Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Размеры боевого поля: Выездка: 20х60м, 20х40м 
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Конкур: 32х50м 

Размеры разминочного поля: Выездка:  

1. 20х40м (Малый крытый манеж) + 5-минутная зона 30х20м 

в основном манеже 

2. 20х40м или 20х60м на боевом поле 

Конкур: 

30х30м 

Тип грунта: Ecotrack (Martin Collins) 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Всадники на лошадях до 150 см в холке: 

Средняя группа – всадники до 13 лет (2009-2007 

г.р.) с квалификацией не ниже 3Ю спортивного 

разряда 

Старшая группа - всадники 12-16 лет (2007-2003 

г.р.) с квалификацией не ниже 3Ю спортивного 

разряда 

Всадники Старшей группы не могут выступать на 

лошадях ниже 115 см в холке 

Всадники 14 лет (2005 г.р.) и старше не могут 

выступать на лошадях ниже 131 см в холке 

Количество лошадей на одного спортсмена Не более двух 

Количество всадников на одну лошадь Не более двух  

Количество стартов в день на одну лошадь Не более трех 

Регионы, приглашенные к участию: Регионы, входящие в состав СЗФО 
К участию в соревнованиях могут быть допущены 

спортсмены из регионов, не входящих в состав Северо-

западного федерального округа и иностранные 

граждане с целью достижения квалификационного 

результата и соревновательного опыта. Данные 

результаты учитываются отдельно от результатов 

спортсменов из регионов, входящих в состав СЗФО. 

Данные спортсмены не принимают участия в 

розыгрыше личного первенства соревнований. 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 

не ограничено 

VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

В рамках спортивной дисциплины соревнований участник (спортивная пара) может 

выступать только в одной возрастной категории в одной группе технической готовности. 

Спортсмены 2007 г.р. могут выступать на разных лошадях в соревнованиях для средней и старшей 

группы. 

Возрастная 

категория, 
группа тех. 

сложности 

Возрастные критерии допуска 

участников 

Спорт. 

разряд, не 

ниже 

Программа 

Первенство СЗФО 

Выездка 

Старшая 

группа А 

Всадники 12-16 лет (2007-2003 г.р.) 

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше 

III Юн Личный Приз. Всадники на пони 

Командный Приз. Всадники на 

пони 
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VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки до 15 октября 2019 г. на e-mail: forsidestart@mail.ru  

В предварительной заявке должно быть указано: 

- Команда, регион 

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

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

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

- Фамилия, имя, отчество тренера 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон 

-Присутствие на комиссии по допуску представителей команд обязательно 

 

1. Всадники, подавшие предварительные заявки не по форме (приложение 1), дополнительно  

оплачивают 500 руб. за каждый старт. 

2. Всадники, подавшие заявки после окончания приема предварительных заявок дополнительно 

оплачивают 500 руб. за каждый старт.  

 

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 на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта или руководителем региональной спортивной федерации и врачом, 

подается на комиссии по допуску с приложением следующего пакета документов: 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

Старшая 

группа В 

Всадники 12-16 лет (2007-2003 г.р.) 

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше 

III Юн Предварительный Приз А. Дети 

Предварительный Приз В. Дети 

Средняя 

группа А 

всадники до 13 лет (2009-2007 г.р.)  

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше 

III Юн Предварительный Приз А. Дети 

Предварительный Приз В. Дети 

Средняя 

группа В 

всадники до 13 лет (2009-2007 г.р.)  

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше 

III Юн Езда ФКС СПб №2.2 

Езда ФКС СПб №2.3 

Конкур 

Старшая 

группа А 

Всадники 12-16 лет (2007-2003 г.р.) 

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше 

высотой в холке 131-150 см 

III Юн Высота препятствий: до 135 см 

Старшая 

группа В 

Всадники 12-16 лет (2007-2003 г.р.) 

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше  

высотой в холке 115-150 см 

III Юн Высота препятствий: до 115 см 

Средняя 

группа А 

всадники до 13 лет (2009-2007 г.р.)  

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше  

высотой в холке до 150 см 

III Юн Высота препятствий: до 80 см 

Средняя 

группа В 

всадники до 13 лет (2009-2007 г.р.)  

на лошадях 6 лет (2013г.р.) и старше  

высотой в холке до 150 см 

III Юн Высота препятствий: до 70 см 

mailto:forsidestart@mail.ru
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 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без оформления 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 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: 

 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от 

Федерации своей страны). 

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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Выводка заменяется осмотром по прибытии 

Ветеринарный врач – Фролова Ирина Павловна 

Телефон: +7-921-300-63-31 

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 

15 октября 

вторник 

20:00 Окончание приема предварительных заявок 

18 октября 

четверг 

11:00-

14:00 

Комиссия по допуску 

Присутствие представителей спортсменов обязательно! 

Стартовые взносы оплачиваются на комиссии по допуску 

 ХХ:ХХ Соревнование №1. Езда ФКС СПб №2.2 Средняя группа В 

ХХ:ХХ Соревнование №2. Езда ФКС СПб №2.3 Средняя группа В 

ХХ:ХХ Соревнование №3.  

Командный Приз. Всадники на пони 

Старшая группа А 
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ХХ:ХХ Соревнование №4.  

Личный Приз. Всадники на пони 

Старшая группа А 

ХХ:ХХ Соревнование №5.  

Предварительный Приз А. Дети 

Средняя группа А 

Старшая группа В 

ХХ:ХХ Соревнование №6.  

Предварительный Приз В. Дети 

Средняя группа А 

Старшая группа В 

20 октября 

воскресенье 

10:00* Соревнование №7.  

70-80 см (Ст. 9.8.2.1, табл.А) 

Средняя группа А (80 см) 

Средняя группа В (70 см) 

ХХ:ХХ Соревнование №8.  

115-135 см (Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А) 

Старшая группа В (115 см) 

Старшая группа А (135 см) 

* Программа может быть скорректирована по решению ГСК и проводящей организации. 

Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено накануне и 

размещено на официальной информационной доске. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом зачёте в каждом соревновании в 

соответствии с Правилами.  

Победитель и призеры (2 и 3 место) Первенства СЗФО по выездке определяются по 

результатам езд, включенных для соответствующей категории участников: 

 

Победитель и призеры (2 и 3 место) Первенства СЗФО по конкур определяются по 

результатам маршрутов, включенных 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 silvestrova@fksr.ru. 

Категория 

участников 

Программа Метод определения победителя 

Средняя группа В Езда ФКС СПб №2.2 

Езда ФКС СПб №2.3 

По сумме процентов  

В случае равенства процентов более 

высокое место занимает всадник с 

большей суммой общих оценок 

Старшая группа В, 

Средняя группа А 

Предварительный Приз А. Дети 

Предварительный Приз В. Дети 

По сумме процентов 

В случае равенства процентов более 

высокое место занимает всадник с 

большей суммой общих оценок 

Старшая группа А Командный Приз. Всадники на пони 

Личный Приз. Всадники на пони 

По сумме процентов 

В случае равенства процентов более 

высокое место занимает всадник с 

большей суммой общих оценок 

Категория участников Программа Метод определения победителя 

Средняя группа В 

Средняя группа А 

Маршрут 70 см  

Маршрут 80 см 

По сумме штрафных очков 

В случае равенства суммы штрафных 

очков более высокое место занимает 

всадник занявший наиболее высокое место 

в маршруте 60 см 

Старшая группа В 

Старшая группа А 

Маршрут 115 см  

Маршрут 135 см 

По сумме штрафных очков 

В случае равенства суммы штрафных 

очков более высокое место занимает 

всадник занявший наиболее высокое место  

mailto:silvestrova@fksr.ru
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

награждаются, дипломами, их лошади награждаются розетками.  

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

Победители Первенства СЗФО в каждой категории участников награждаются медалями, 

дипломами. Лошади награждаются розетками. Призеры межрегиональных соревнований 

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.  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

ПАРК-ОТЕЛЬ 

«ЛЕВАДА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское 

сельское поселение, севернее деревни Юкки, участок конно-спортивного 

клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы 

Телефон: +7(812)245-04-16 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 18.10.19 по 20.10.19 

 

Условия размещения лошадей: летние денники, без кормов, не более 2 голов в денник. 

Стоимость размещения: 1500 руб./день (без кормов) – расчетный час 12:00. 

Количество денников ограничено. 

Бронирование денников осуществляется только по телефону: +7 (981) 104-99-38 – Чебунина Ольга 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовые взносы:  

1500 р.- один старт. Стартовые взносы оплачиваются во время работы комиссии по допуску! 

 

ВНИМАНИЕ: 

1. Всадники, подавшие предварительные заявки не по форме (приложение 1), дополнительно 

оплачивают 500 руб. за каждый старт. 

2. Всадники, подавшие заявки после окончания приема предварительных заявок дополнительно 

оплачивают 500 руб. за каждый старт. 

За счет КК «Форсайд» 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. 

КК «Форсайд» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является 

исполнителем услуг по приему и размещению лошадей. 

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 заявочных взносов и 

денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и 

услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
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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. 
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