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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские физкультурные  

 КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26-29 мая 2022 г. 

  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КК «ФОРСАЙД» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Юкковское сельское поселение, 

севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой 

фермы 

Тел.+7(812)245-04-10 

ПРЕЗИДЕНТ ТУРНИРА Русаков Сергей Владимирович 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: КК «ФОРСАЙД» 

Даты проведения : 26 – 29 мая 2022 года 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Юкковское сельское поселение, 

севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой 

фермы 

Тел.+7(812)245-04-10 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытой площадке, 20 х 60 м 

Тип грунта: ECOTRACK (MARTIN COLLINS Enterprises) 

Размеры боевого поля: 60 м х 20 м  

Размеры разминочного поля: открытая площадка 20х60 м, крытый манеж 20х60 м 

Тип грунта на разминочных полях: ECOTRACK (MARTIN COLLINS Enterprises) 

 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

КК «ФОРСАЙД» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Юкковское сельское поселение, 

севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой 

фермы 

Тел.+7(812)245-04-10 

 

Федерация конного спорта России  

Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417  

Тел: +7 (985) 223-41-17,  

E-mail: info@fksr.ru , aralova@fksr.ru,  

Сайт: www.fksr.ru 

 

 

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. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука 

мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 
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осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. Права на 

освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о 

приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

V. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствие 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 г., № 807 от 07.10.2019 г.,№ 760 от 12.10.2020 г. Ветеринарным 

Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. Правилами соревнований FEI по 

выездке, 25-е изд., с изм. и доп. действ.с 01.01.2022г. Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 

07.02.2017 г., с изм. на 22.12.2022 г. Положением о Всероссийских соревнованиях по конному 

спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР Правилами FEI по 

антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей с изм. и доп. на 01.01.2020г. 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. Всеми действующими поправками к указанным выше 

документам, принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР 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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права 

на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. Права на освещение физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть использованы третьими лицами только 

на основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у 

организаторов таких мероприятий. 

 

 
VI. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Главный судья Лудина И.В. ВК Санкт-Петербург 

Технический делегат 

 
Хромов Н.В. ВК Московская обл. 

Член Гранд Жюри 

 

Мартьянова В.В. ВК Московская обл. 

Член Гранд Жюри 

 

Макнами И.А. ВК Москва 

Член Гранд Жюри 

 
Хромов Н.В. ВК Московская обл. 

Член Гранд Жюри 

 

Огулова Н.В. ВК Ленинградская обл. 

Шеф-стюард 

 

Серова А.В ВК Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Лободенко Н.Ю. ВК Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Кушнир М.С. 1К Ленинградская обл. 

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

Ассистент шеф-стюарда Степанова И.И. 1К Санкт-Петербург 



Ассистент шеф-стюарда Мещерская Н.В. 1К Санкт-Петербург 

Главный секретарь Бауман И.В. 1К Санкт-Петербург 

Ассистент гл. секретаря Разбитная Е.А.  ВК Санкт-Петербург 

Секретарь Коган О.В. ВК Москва 

Ветеринарный врач 

 

Фролова И.П.  Санкт-Петербург 

Ассистент ветеринарного 

врача 
Чепик О.П.  Ленинградская область 

    

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию допускаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане. 

К участию в Соревнованиях допускаются следующие группы участников: 

Группа Условия допуска 

  

Всадники на пони  

Старшая группа В  

Всадники 12-16 лет (2006-2010 г.р.) на лошадях 6 лет 

(2016 г.р.) и старше 

Средняя группа В 

Всадники до 13 лет (2012-2010 г.р.) на лошадях 6 лет 

(2016 г.р.) и старше 

 

Высота пони в холке 130-150 см. 

Дети 
Мальчики и девочки до 15 лет (до 2007 г.р. 

включительно) на лошадях 6 лет и старше 

Юноши 
Юноши и девушки 14-18 лет (2004-2008 г.р.) на 

лошадях 6 лет и старше 

Юниоры Юниоры и юниорки 16-21 лет (2001-2006 г.р) 

Юниоры (U 25) Юниоры и юниорки 16-25 лет (1997-2006 г.р) 

Взрослые  мужчины/женщины – 16 лет и старше  

 

Ответственность за предоставление в комиссию по допуску заведомо ложной 

информации (в т. ч. по квалификации участников) несет непосредственно 

участник (для участников до 18 лет – его законный представитель). 

Одна лошадь может стартовать только с одним всадником. 

Участник может быть допущен к Соревнованию не более чем на 4-х лошадях. В 

случае, если количество заявок на Соревнования превышает возможности 

спортивного сооружения по размещению лошадей, проводящая организация может 

изменить количество лошадей, на которых участник может быть допущен к 

Соревнованиям. 

Ветеринарный допуск лошадей к Соревнованиям осуществляется Ветеринарным 

врачом по прибытии лошади на место проведения соревнований. Любая лошадь 

может быть исключена из Соревнований по ветеринарным показаниям по решению 

ГСК в соответствии с действующими Правилами. 



VIII. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

26 мая 

четверг 

День открытия конюшен 

Комиссия по допуску участников соревнований. 

Ветеринарная инспекция 

27 мая 

пятница 

Взрослые на молодых лошадях  

- езда для лошадей 4 лет 

- предварительная езда для лошадей 5ти лет 

- предварительная езда для лошадей 6ти лет 

- предварительная езда для лошадей 7ми лет 

 

Всадники на пони, старшая группа Б, Предварительный Приз Б, Дети 

Всадники на пони, средняя группа Б, Предварительный Приз А, Дети 

Дети на лошадях, Предварительный Приз Б, Дети 

Юноши, Командный Приз Юноши 

Юниоры Командный Приз Юниоры 

U-25 Средний Приз 2 

Взрослые, Малый круг, Малый Приз 

Взрослые, Большой Круг, Большой приз, укороченная программа 

 

28 мая 

суббота 

Взрослые на молодых лошадях  

- езда для лошадей 5ти лет, финал 

- езда для лошадей 6ти лет, финал 

- езда для лошадей 7ми лет, финал 

 

Всадники на пони, старшая группа Б, Командный Приз Дети 

Всадники на пони, средняя группа Б, Предварительный Приз Б, Дети 

Дети на лошадях, Командный Приз Дети 

Юноши, Личный Приз Юноши 

Юниоры, Личный Приз Юниоры 

U-25, Большой Приз U25 

Взрослые, Малый круг, Средний Приз I 

Взрослые, Большой Круг, Переездка Большого Приза 

 

29 мая 

воскресенье 

Всадники на пони, старшая группа Б, Личный Приз Дети 

Всадники на пони, средняя группа Б, Командный Приз Дети 

Дети на лошадях, Личный Приз Дети 

Юноши, КЮР юношеских езд 

Юниоры, КЮР юниорских езд 

U-25 КЮР БП  

Взрослые, малый круг, КЮР МП и СП1 

Взрослые, большой круг, КЮР БП 

 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида «конный спорт» 

утвержденные Минспортом России и Регламентом ФКСР. 

Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одной 

программе. 



Победители и призеры (II-III места) соответствующей программы определяются в 

соответствии с действующими правилами. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры в личном зачете, награждаются Кубками, медалями и 

дипломами ООО «ФОРСАЙД». Организаторы оставляют за собой право учреждать 

дополнительные призы и подарки.  

 

XI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

XII.  

Стартовые взносы за три дня соревнований – 10 000 руб / спортивная пара 

Стартовый взнос за один старт – 4000 руб / спортивная пара 

Стартовые взносы оплачиваются после окончания комиссии по допуску и 

ветеринарной инспекции. 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Организационные расходы по организации и проведению Соревнований несет ООО 

«ФОРСАЙД». 

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

участников соревнований (спортсменов, тренеров, специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату аренды лошадей, оплату размещения 

лошадей и заявочных взносов обеспечивают командирующие организации. 

XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

вида спорта «конный спорт».  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом от 4 

декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и актом готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденным в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 



Основанием для допуска лица, занимающегося физической культурой, к 

физкультурным мероприятиям, является наличие у него медицинского заключения о 

допуске соответственно к занятиям физической культурой. 

XV. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

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

допуску участников. 

XVI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются на электронную 

почту: forsidestart@mail.ru до 25 мая 12.00 включительно 

 

Дополнительную информация по участию в Соревнование можно получить по e-

mail: forsidestart@mail.ru 

Окончательная заявка на участие в Соревнование предоставляется в комиссию по 

допуску в день приезда с приложением следующих документов: 

− документ, удостоверяющий личность участника (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

− заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

− документ, подтверждающий страхование жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

− медицинский допуск к соревнованиям в соответствии с требованиями п. IX 

настоящего Положения; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

участника (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, копия 

приказа) – при наличии; 

− паспорт спортивной лошади ФКСР. 

− для участников, которым на день проведения соревнования не исполнилось 

18 лет, требуется нотариально заверенное разрешение на участие ребенка в 

соревнованиях по конному спорту/согласие тренеру/представителю, 

сопровождающему ребенка от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени в вопросах, связанных с участием ребенка в Соревновании 

− для иностранных спортсменов - гостевая лицензия (оформляется в 

Федерации конного спорта России при наличии разрешительной лицензии или 

заявки на данные соревнования от Федерации своей страны). 

 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года. Настоятельно рекомендуется 

каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований 

при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

Контактное лицо организатора ЧЕБУНИНА ОЛЬГА +7 981 104-99-38 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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