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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Региональные
Всероссийским - Финалу RUSSIAN MINICUP
Открытые
20-21 марта 2021
КК «Форсайд»
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское
сельское поселение, севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы

Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий":

RU766095

II.

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.
−
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
−
Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.
−
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с действ. с 01.01.2020 г.
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−
−
−
−

Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150
см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.
Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ. с 01.01.2016)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
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III.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
РОО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Телефон/факс: (921) 751-58-10
2.
КК «ФОРСАЙД»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, севернее
деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы
Телефон: 8-812 245-04-10
info@forsideclub.ru

Оргкомитет:
Директор турнира

Чебунина Ольга 8-981-104-99-38

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 Санкт-Петербурга не несет
ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

V.

Регион
Категория
СС1К
СС1К
СС1К

Главный судья
Члены Гранд -Жюри:

Корелова Александра
Кушнир Мария
Синильникова
Наталья

Технический делегат

Кушнир Мария

СС1К

Ленинградская
область

Главный секретарь
Секретарь

Бауман И.В.
Загоруйко С.

СС2К
СС1К

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Шеф- стюард
Ветеринарный врач

Степанова И.И.
Фролова И.П.

СС2К

Московская область
Санкт-Петербург
Ленинградская
область

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

В помещении
Ecotrack
20х 60 м и 20х40
30х40 м и 20х60 м на боевом поле
или
20х40 м Малый манеж и 30х40 пятиминутная зона *

*Особые условия: Организаторы оставляют за собой право выбирать площадку для
разминки в зависимости от количества участников.
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Будьте внимательны!

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Количество лошадей на одного
всадника
Количество стартов на одну лошадь
Количество пони на одного всадника
Количество стартов на одного пони
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников
из одного региона
Категории приглашенных участников:
Всадники на лошадях до 150 см в холке
(пони)

Любители
Взрослые спортсмены
Юноши
Юниоры
Дети на лошадях

Не более 3
Не более 3
Не более 3
Не более 3
Не ограничено
Не ограничено

Всадники 7-16 лет на лошадях до 150 см в холке:
Младшая группа – Всадники 7-9 лет ( 2014 – 2012
г.р.) на пони не моложе 5 лет
Средняя группа – Всадники 9-11 лет (2012-2010
г.р.)
Старшая группа А и Б – Всадники 12-16 лет (2009
– 2005 г.р.)
Всадники старшей группы не могут выступать на
пони ниже 115 см в холке.
Всадники 14 лет (2007 г.р.) и старше не могут
выступать на пони ниже 131 см в холке
Допускаются всадники от 18 лет (2003г.р) и
старше с уровнем подготовки не выше 2
спортивного разряда
Допускаются всадники 16 лет (2005 г.р.) и старше
Допускаются всадники 14-18 лет (2007-2003 г.р.)
Допускаются всадники 16-21 лет (2005-2000 г.р.)
Допускаются всадники 12-14 лет (2009– 2007 г.р.),

Всадники на молодых и неопытных
лошадях:

Молодые и неопытные лошади 4-8 лет (2017-2013
г.р.) не стартовавшие в сезоне 2020 года и ранее в
ездах юношеского уровня и сложнее
Всадники, не достигшие фактического возраста 16
лет, не могут принимать участия на молодых и
неопытных лошадях.

Категории участвующих в Russian Mini
Cup по выездке

Старшая группа А – всадники 12-16 лет на пони 6
лет и старше, 115-150 см в холке
Старшая группа В – всадники 12-14 лет на пони 6
лет и старше, 115-150 см в холке
Средняя группа – всадники 10-11 лет на пони 6
лет и старше
Младшая группа – всадники 8-9 лет на пони 6 лет
и старше
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Особые условия: .

Вход зрителей ограничен, при несоблюдении эпидемиологических правил спортсменами и
обслуживающего персонала команд участников, повлекшее причинение вреда здоровью в
следствии несоблюдения режима распространения COVID-19, организаторы турнира
ответственности не несут, на территории КК «Форсайд» все участники процесса
должны находится в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.
В случае непредвиденных обстоятельств организаторы вправе вносить изменения в
положение.
На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном соревновании
запрещена.
Кубок КК «ФОРСАЙД»: Взрослые спортсмены, дети, юноши, юниоры, любители – в
соответствии с правилами
Всадники на пони:
Форма одежды для езд - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или
темный пиджак, или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды,
защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет.
В соревнованиях для младшей (7-8 лет) разрешается на выступлении и разминке использование
хлыста до 100 см и/или шпор до 3,5 см, для средней группы (9-11 лет) разрешается на
выступлении использование шпор до 3,5 см, измеренных от сапога, и разминке разрешается
использование хлыста до 100 см. Для старшей группы (12-16 лет) разрешается использование
шпор до 3,5 см, измеренных от сапога, на разминке разрешается использование хлыста до 100 см.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 18 марта 2020 г. до 12:00 по e-mail:
forsidestart@mail.ru
Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи.
Жеребьевка участников – дистанционно 18.03 с 13.00 на основании поданных
предварительных заявок.
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 (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной
лошади ФКСР
- Фамилия, имя, отчество тренера
- ФИО представителя команды и его контактный телефон
-Номер и название программы
Стартовые протоколы будут опубликованы 18 марта не позднее 21.00 на сайте клуба и
на страницах VK клуба и федерации ЛО.

1. Всадники, подавшие предварительные заявки не по форме, дополнительно
оплачивают 500 руб. за каждый старт.
2. Всадники, подавшие заявки после окончания приема предварительных заявок
дополнительно оплачивают 500 руб. за каждый старт.
VIII. УЧАСТИЕ
Стр. 5 из 12

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 год;
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях
− 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;
− 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие до 16 лет не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях,
моложе 6-ти лет.

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.
Обращаем Ваше внимание: Согласно приказу Минсельхоза от 22.04.2016 N 161 "Об
утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету" и Закону
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии", все лошади, участвующие в
соревнованиях должны иметь отметку в паспорте спортивной лошади о наличии чипа. Лошади, не
имеющие такой отметки к соревнованиям не допускаются.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач – Фролова Ирина Павловна
Телефон: +7-921-300-63-31

X.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка проводится на основании предварительных заявок. Ознакомиться со временем старта
можно будет 18.02.2021 после 18:00. Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте клуба
www.forsideclub.ru

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
18.03.2020

Время
12.00

Программа
Окончание приема предварительных заявок.
Мандатная комиссия - ДИСТАНЦИОННО
Жеребьевка - с 13.00 - ДИСТАНЦИОННО
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20.03.2021

ХХ:ХХ

Соревнование №1.
Обязательная программа №1 (ОСФ) Тест А (редакция 2020 г.)

3 зачета:
Кубок КК Форсайд
-младшая группа 7-9 лет
-Средняя группа 9-11 лет
Russian MiniCup
-младшая группа 8-9 лет
ХХ:ХХ

Соревнование№2
Обязательная программа №2 (ОСФ) Тест А (Ред. 2020 г.)

2 зачета:
Кубок КК Форсайд
-средняя группа 9-11 лет
Russian MiniCup
-средняя группа 10-11 лет
ХХ:ХХ

Соревнование №3
Предварительный приз А (дети) NEW (ред. 2020 г.)

4 зачета:
Кубок КК Форсайд
-средняя группа 9-11 лет
-любители
-дети на лошадях
Russian MiniCup
-старшая Б группа 12-14 лет
В зачете «Любители» разрешена езда с хлыстом, езда выполняется на
трензельном или мундштучном оголовье по желанию всадника

ХХ:ХХ

Соревнование №4
Командный приз (всадники на пони) (2012 г., ред. 2018 г.)

2 зачета:
Кубок КК Форсайд
-старшая А группа 12-16 лет
Russian MiniCup
-старшая А группа 12-16 лет

XX:XX

Соревнование №5
Командный приз (дети)NEW (ред. 2020)

3 зачета:
Кубок КК Форсайд
-старшая группа 12-16 лет
-дети на лошадях
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-открытый класс
XX:XX

Соревнование№6.
Командный приз (юноши) (, 2009 г., ред. 2018 г.)

1 зачет
Кубок КК «Форсайд»

-Юноши

XX:XX

Соревнование№7.
Предварительный приз (юноши) (2009 г., ред. 2018,)
2 зачета
Кубок КК «Форсайд»
- Любители
- Юноши
В зачете «Любители» разрешена езда с хлыстом, езда выполняется на
трензельном или мундштучном оголовье по желанию всадника

XX:XX

Соревнование№8.
Езда для лошадей четырех лет FEI (2005 г. (ред. 2017))
1 зачет
Кубок КК «Форсайд»
-Молодые лошади 4 лет

ХХ:ХХ

Соревнование№9
Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI (2004 г. (ред. 2017))
1 зачет
Кубок КК «Форсайд»
-молодые лошади 5 лет

21.03.2021

ХХ:ХХ

Соревнование№10. «Шаг/Посадка – Рысь на корде»
Клубный зачет для всадников на пони
Допускаются спортсмены не младше 2016 г.р. не стартовавшие
ранее в ездах с рысью и галопом
Наличие хендлера (коновода) обязательно
Допускаются всадники на пони не моложе 5 лет.

ХХ:ХХ

Соревнование №11 Езда «Карусель»
Клубный зачет для всадников на пони
Допускаются спортсмены не младше 2016 г.р. не стартовавшие
ранее в ездах с рысью и галопом
Допускаются всадники на пони не моложе 5 лет.
Соревнование №12

ХХ:ХХ

Обязательная программа №1 (ОСФ) Тест Б (ред. 2020 г.)

3 зачета:
Кубок КК Форсайд
-младшая группа 7-9 лет
-Средняя группа 9-11 лет
Russian MiniCup
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-младшая группа 8-9 лет
ХХ:ХХ

Соревнование№13.
Обязательная программа №2 (ОСФ) Тест Б (ред. 2020 г.)

2 зачета:
Кубок КК Форсайд
-средняя группа 9-11 лет
Russian MiniCup
-средняя группа 10-11 лет
ХХ:ХХ

Соревнование№14.
Предварительный приз В (дети) NEW (ред. 2020 г.)

4 зачета:
Кубок КК Форсайд
-средняя группа 9-11 лет
-дети на лошадях
-любители

Russian MiniCup
-старшая Б группа 12-14 лет
В зачете «Любители» разрешена езда с хлыстом, езда выполняется на
трензельном или мундштучном оголовье по желанию всадника

ХХ:ХХ

Соревнование №15
Личный приз (всадники на пони) (2012 г., ред. 2018 г.)

2 зачета:
Кубок КК Форсайд
-старшая А группа 12-16 лет
Russian MiniCup
-старшая А группа 12-16 лет
ХХ:ХХ

Соревнование №16
Личный приз (дети)NEW (ред. 2020)
2 зачетa
Кубок КК «Форсайд»
-старшая группа 12-16 лет
-дети на лошадях

ХХ:ХХ

Соревнование№17.
Личный приз (юноши) (2009 г., ред. 2018 г.)
1 зачет
Кубок КК «Форсайд»
-юноши
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XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете.
Победители и призеры соревнований №1-9, №12-17 определяются в каждом зачете по
наибольшему проценту от суммы положительных баллов, в случае равенства процентов – в
соответствии со ст.434.3.1. Правил FEI(25 редакция , действующая с 01.01.2020)
В соревновании № 10 - №11 награждаются все участники.
Особые условия: В случае участия в одном зачете менее 3 спортивных пар, награждается
только победитель.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и в ФКС СПб по
окончании соревнований.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится очно, в пешем строю после окончания каждого
зачета в холле клуба.
Победители и призеры соревнований в каждом зачете награждаются дипломами*,
пони/лошади награждаются розетками.
*Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в награждение
подарками, либо призами от спонсоров.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
а) ПАРК-ОТЕЛЬ «ЛЕВАДА»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, севернее
деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы
Телефон: 8(812)245-04-16
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
2.
Пони/лошади
Денники предоставляются в летней конюшне с 20.03.2021 по 21.03.2021 г. О времени прибытия
пони/лошади необходимо сообщать при бронировании денников.
Бронирование денников только по телефону: +7 (981) 104-99-38 – Чебунина Ольга
В один денник возможно размещение не более 2 пони. Количество денников ограничено.
Стоимость размещения 1 денник – 1500 руб/день.
Расчетный час – 12.00
Развязки основной конюшни предоставляются гостям клуба на 20 минут/одна лошадь.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее
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по телефону +7(981)104-99-38. Бронирование денников по электронной почте не осущетсвляется!

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
Дети, всадники на пони, Юноши – 2000 руб/старт
Любители – 2500 руб/старт
1. Всадники, подавшие предварительные заявки не по форме, 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 оргкомитета соревнований (КК «Форсайд») обеспечиваются статьи затрат,
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований:
организация работы и питания судей и обслуживающего персонала соревнований,
компенсация проезда и проживания иногородних судей, оказание медицинской помощи во
время соревнований.
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие
ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или
заинтересованные лица.
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию
спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения
соревнований, размещению и кормлению пони несут коневладельцы или заинтересованные
лица.

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, ГСК»

Смолякова Н.А.
Ответственный менеджер ВКС
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