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СОГЛАСОВАНО 

Президент Федерации 

конного спорта  

Санкт-Петербурга 

____________ А.А.Воробьев 

«___»_______________2017г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2017г.  

 

______________М.В. Сечина  

Президент Федерации 

конного спорта России 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

Выездка (высота в холке до 150 см), выездка – командные соревнования (высота в холке до 150 см), 
конкур (высота в холке до 150 см), конкур-командные соревнования (высота в холке до 150 см)  

  

ККООММААДДННООЕЕ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  РРООССССИИИИ    

ССРРЕЕДДИИ  ВВССААДДННИИККООВВ  ННАА  ЛЛООШШААДДЯЯХХ  ДДОО  115500  ССММ  ВВ  ХХООЛЛККЕЕ  ((ППООННИИ))  

((ННООММЕЕРР  ВВ  ЕЕККПП  2288442200))  

  

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА    

ССРРЕЕДДИИ  ВВССААДДННИИККООВВ  ННАА  ЛЛООШШААДДЯЯХХ  ДДОО  115500  ССММ  ВВ  ХХООЛЛККЕЕ  ((ППООННИИ))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские – Командное Первенство России 

Региональные – Первенство Санкт-Петербурга  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые 

Командные – Командное Первенство России 

Личные - Первенство Санкт-Петербурга 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-23 апреля 2017 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КК «Форсайд» 

Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское 

сельское поселение, севернее деревни Юкки, участок конно-

спортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

Адрес: Москва, Лужнецкая набережная, д. 8  ,  

Телефон: +7 (495) 234-32-28 

Факс: +7 (495) 234-32-27 

 

2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.30, к.2 

Телефон/факс: +7 (812) 458-53-00 

www.fks-spb.ru 

 

3. КК «ФОРСАЙД» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, севернее 

http://www.fks-spb.ru/
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деревни Юкки, участок конно-спортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы 

Телефон: + 7 (812) 245 04 10 

info@forsideclub.ru 

Оргкомитет: 

Президент турнира Русакова Марина Ивановна 

Директор турнира  Чебунина Ольга Владимировна 

+7 (981)104-99-38 

 info@forsideclub.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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорт «Конный спорт», действ. с 27.07.2011 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

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

 Регламентом ФКСР по преодолению препятствий, ред. 2012г. 

 Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011 

-        Регламентом организации турниров по конному спорту 2014г. 

-  Положением о Всероссийских соревнованиях 2017г. 

 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» 

  Форма одежды: 

Конкур: 

Форма одежды для конкура - 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. Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 1,5 см (младшая и средняя группы), до 3,5 см 

(старшая группа) 

Выездка: 

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 группы(7-11 лет) разрешается на выступлении и 

разминке использование хлыста до 75 см  и/или шпор до 1,5 см, измеренных от сапога. Для 

старшей группы (12-16 лет) разрешается использование шпор до 3,5 см, измеренных от 

сапога, на разминке разрешается использование хлыста до 100 см. 

  Всадникам любого возраста рразрешается принимать участие в турнирах на лошадях ростом 

до 150 см в холке. Всадники 12 лет (2005 г.р.)не могут выступать на пони ниже 106 см в 

холке. Всадники 14 лет (2002 г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в 

холке  

 

 

mailto:info@forsideclub.ru
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

ГСК ВЫЕЗДКА    

Главный судья  Лудина И.В.  ВК/МК3* Санкт-Петербург  

Член ГСК  Резанова С.Г. ВК Вологодская обл. 

Член ГСК  Ахачинский А.А ВК Санкт-Петербург 

Член ГСК  Хромов Н.В. 1К Московская обл. 

Технический делегат Резанова С.Г. ВК Вологодская обл. 

    

Главный секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Зам. Главного секретаря Румянцева Е.А. ВК Ленинградская обл. 

    

Шеф-стюард 

Cтюард 

Cтюард 

Cтюард 

Чебунина О.В. 

Цветков В.С. 

Додонова О.А. 

Степанова И.И. 

1К/МК1* 

1К/МК1* 

1К 

3К 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Фролова И.П. ВВFEI Санкт-Петербург 

ГСК КОНКУР    

Главный судья  Лободенко Н.Ю. ВК/МК1* Санкт-Петербург 

Член ГСК Серова А.В. ВК/МК3* Санкт-Петербург 

Член ГСК Синицына И.Ю. ВК Ленинградская обл. 

Член ГСК  Хромов Н.В. 1К Московская обл. 

Технический делегат Синицына И.Ю. ВК Ленинградская обл. 

    

Главный секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Зам. Главного секретаря Румянцева Е.А. ВК Ленинградская обл. 

    

Судьи соревнований «На 

стиль» 

 

Лободенко Н.Ю. 

Серова А.В. 

Хромов Н.В. 

Синицына И.Ю. 

ВК 

ВК/МК3* 

1К 

ВК 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

Московская обл. 

Ленинградская обл. 

    

Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. ВК/МК3* Санкт-Петербург 

Ассистент курс-дизайнера Мазов Д.О. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

    

Шеф-стюард 

Cтюард 

Cтюард 

Cтюард 

Чебунина О.В. 

Цветков В.С. 

Додонова О.А. 

Степанова И.И. 

1К/МК1* 

1К/МК1* 

1К 

3К 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Фролова И.П. ВВFEI Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся В помещении  

Тип грунта: Ecotrack (Martin Collins) 

Размеры боевого поля: 

Для конкура 

Для выездки (пони) 

 

30 х 45 м  

20 х 40 м/20х 60 м 

 

Размеры разминочного поля:  30 х 30м / разминка на боевом 

поле 

20 х 60 м Ecotrack (Martin Collins)/ 

уличная площадка 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

  

Категории приглашенных участников: Всадники (2010-2001г.р.) на лошадях до 150 см в 

холке (далее – пони) 

Первенство Санкт-Петербурга: 

Младшая группа Всадники 7-11 лет (2010 – 2006 г.р.) на пони до 150 см 

Старшая группа Всадники 12-16 лет (2005 – 2001 г.р.) 

Всадники старшей группы не могут выступать на пони 

ниже 106 см в холке. 

Всадники 14 лет (2002 г.р.) и старше не могут выступать 

на пони ниже 131 см в холке 

Особые условия: Всадники 2006 г.р. могут принимать участие в соревновании как всадники 

старшей группы на основании заявления тренера о технической готовности спортсмена. При 

условии участия в турнире как всадники старшей группы на всех пони в обеих дисциплинах. 

Командное Первенство России 

Мальчики, девочки 9-11 лет Всадники 9-11 лет (2008 – 2006 г.р.) на пони до 150 см 

Мальчики, девочки 12-16 лет Всадники 12-16 лет (2005 – 2001 г.р) 

Всадники не могут выступать на пони ниже 106 см в 

холке. 

Всадники 14 лет (2002 г.р.) и старше не могут выступать 

на пони ниже 131 см в холке 

Внимание! В соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях к участию в турнире 

Командное Первенство России допускаются спортсмены, имеющие спортивные разряды  

Особые условия: Всадники 2006 г.р. могут принимать участие в соревновании как всадники 

старшей группы на основании заявления тренера о технической готовности спортсмена. При 

условии участия в турнире как всадники старшей группы на всех пони в обеих дисциплинах. 

  

Возраст пони: 

Первенство Санкт-Петербурга: 

Младшая группа Не моложе 6 лет (2011 г.р.) 

Старшая группа Не моложе 6 лет (2011 г.р.) 

Особые условия: 

Пони 2012 г.р. допускаются при условии соблюдения п. 

VIII участие Регламента всадника на пони. 

Пони 2013 года к участию не допускаются 

Командное Первенство России  

Мальчики, девочки до 13 лет Не моложе 6 лет (2011 г.р.) 

Мальчики, девочки 12-16 лет Не моложе 6 лет (2011 г.р.) 

  

Количество пони на одного всадника 

Первенство Санкт-Петербурга Не более 3 

Не более 3 

Командное Первенство России  

В конкуре 

В выездке 

Не более 1 

Не более 1 

  

Количество стартов на одного пони 

Один пони может стартовать не более 3-х раз в день, при соблюдении следующих условий: 

Первенство Санкт-Петербурга 

В конкуре 

В выездке 

Не более 3 

Не более 3 

Командное Первенство России  

В конкуре Не более 2 
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В выездке Не более 2 

  

Количество регионов, приглашенных к участию: 

К участию приглашаются все регионы РФ 

  

Количество приглашенных всадников из одного региона: 

Первенство Санкт-Петербурга Не ограничено 

Командное Первенство России От одного Субъекта РФ может быть сформировано не 

более 2-х команд в каждой возрастной категории в 

каждой дисциплине 
 

–  

ВНИМАНИЕ! 

На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном соревновании 

(маршруте / езде) запрещена. 

 

 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

Принцип формирования команд: 

От одного Субъекта РФ может быть сформировано не более 2-х команд в каждой возрастной 

категории в каждой дисциплине(в выездке, в конкуре): 

 Мальчики, девочки 9-11 лет: 2008-2006г.р.,  

 Мальчики, девочки 12-16 лет: 2005-2011 г.р. .  

Состав команды – 2-3 человека (зачет – по2-м лучшим). В одной дисциплине спортсмен может 

выступать только за одну команду только на одной лошади. Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной категории. 

В случае, если Субъект РФ представлен более, чем одной командой в возрастной группе, минимум 

одна команда должна состоять из трех спортсменов. Если субъект РФ представлен только 

одной командой, то она может состоять из двух спортсменов. 

В случае, если Субъект РФ не может сформировать команду, может быть сформирована 

команда Федерального округа. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются до 16 апреля 2017 г. до 18:00 по электронной почте 

info@forsideclub.ru 

Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи. 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

 

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

лошади ФКСР 

- Фамилия, имя, отчество тренера 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон 

Форма заявки: Приложение 6 

 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии 20.04.2017 

 

Внимание! Окончательные заявки на Командное Первенство России среди всадников на 

лошадях до 150 см в холке должны быть заверены органами исполнительной власти 

субъекта РФ 
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VIII. УЧАСТИЕ 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Номер билета кандидата в члены ФКСР; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР / FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 паспорт/свидетельства о рождении спортсменов; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде) – при наличии; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях (действительна 3 дня); 

 нотариально заверенные доверенности 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 покрывающий страховые риски при занятиях конным 

спортом и участия в соревнованиях по конному спорту; 

 полис обязательного медицинского страхования 

 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)  

 для детей, 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; 

Ветеринарному делегату соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии 

Ветеринарный делегат – Фролова Ирина Павловна 

Телефон: +7-921-300-63-31 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 20 апреля  в 18.00  

Всадники допускаются к старту только после предъявления документов, указанных в п. 

VIII-участие настоящего положения. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Программа 

16.04.2017 20:00 Окончание приема предварительных заявок 

20.04.2017 14:00-17:00 Мандатная комиссия  

обязательно присутствие представителей команд 
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Состав команды должен быть подан письменно представителем 

команды (старшим тренером) на мандатной комиссии. 

 

 18:00 Жеребьевка  

ВНИМАНИЕ! В случае большого количества предварительно поданных заявок езда будет 

проводиться 21-22.04.2017. В случае изменения программы участники, подавшие 

предварительные заявки будут уведомлены дополнительно.  

22.04.2017 ХХ:ХХ  Соревнование №1. Езда ФКС СПб №1.2 (2016 г.) Шаг-рысь 

Первенство С-Петербурга 

Младшая группа (7-11 лет) 

 

Особые условия: разрешено выполнять тест на строевой рыси с 

хлыстом не более 75 см 

 

 ХХ:ХХ Соревнование№2  Езда ФКС СПб №2.2 (2016 г.) Шаг-рысь-галоп.  

Первенство С-Петербурга 

2 зачета: 

Младшая группа (7-11 лет) 

Старшая группа (12-16 лет) 

 

Командное Первенство России (в зачет идет езда №2.2 или 

ППДА по выбору всадника): 

Мальчики, девочки 9-11 лет (2008-2006 г.р.) 

 

 ХХ:ХХ Соревнование №3 Предварительный Приз А. Дети (FEI 2016г.) 

 

Первенство С-Петербурга 

2 зачета: 

Младшая группа (7-11 лет) 

Старшая группа (12-16 лет) 

 

Командное Первенство России (в зачет идет езда №2.2 или 

ППДА - по выбору всадника): 

Мальчики, девочки 9-11 лет (2008-2006 г.р.) 

 

 ХХ:ХХ Соревнование №4. Предварительный Приз В Дети (FEI 2016 г.) 

 

Первенство Санкт-Петербурга 

2 зачета: 

-Младшая группа (7-11 лет) 

-Старшая группа (12-16 лет) 

 

Командное Первенство России (в зачет идет езда ППДВ или  

ПП Всадники на Пони (FEI 2016г.)- по выбору всадника): 

Мальчики, девочки 12-16 лет (2005-2001 г.р.) 

 

 ХХ:ХХ Соревнование №5. Предварительный Приз.  Всадники на Пони 

(FEI 2016 г.) 

 

Командное Первенство России (в зачет идет езда ППДВ или  

ПП Всадники на Пони (FEI 2016г.)- по выбору всадника): 

Мальчики, девочки 12-16 лет (2005-2001 г.р.) 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Определение победителей и призеров  Первенства Санкт-Петербурга: 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете. 

 

Победители и призеры соревнований №1, №2, №3, №4, №5,  определяются в каждом зачете по 

наибольшему проценту от суммы положительных баллов. В случае равенства процентов более 

высокое место занимает всадник с большей суммой общих оценок. 

Победители и призеры соревнований №6, №7 определяются в каждом зачете по наибольшему 

положительному баллу. При равенстве баллов победителем становится всадник, получивший 

наибольшую оценку за посадку. 

Победители и призеры соревнований №8  определяются в каждом зачете по наименьшей сумме 

   

23.04.17 ХХ:ХХ Маршрут №6. «Кавалетти» «На стиль всадника» 

Первенство Санкт-Петербурга 

- Младшая группа (7-11 лет) 

 

   

 ХХ:ХХ Маршрут №7.  

35-45 см с гандикапом по росту пони "На стиль всадника" 

Первенство Санкт-Петербурга 

 

  2 зачета: 

  - младшая группа (7-11 лет) 

  Пони до 130 см в холке 35 см 

  Пони 131-150 см 45 см 

  - старшая группа (12-16 лет) 

  Пони до 130 см в холке 35 см 

  Пони 131-150 см 45 см 

    

 ХХ:ХХ Маршрут №8. 50см – 65см – 80см 

 «Классический» (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

  Первенство С-Петербурга 

3 зачета: 

  Младшая группа (7-11 лет)  

Пони до 130см в холке 
50см 

  Младшая группа (7-11 лет)  

Пони до 131-150 см в холке 
65см 

  Старшая группа (12-16 лет) 

Пони 106-130см в холке 
65см 

  Старшая группа (12-16 лет) 

Пони 131-150см в холке 
80см 

    

  Командное Первенство России: 

  Мальчики, девочки 9-11 лет (2008-2006 г.р.) 

  Пони до 130см в холке 50см 

  Пони 131-150 см в холке 65 см 

  Мальчики, девочки 12-16лет (2005-2001г.р.) 

  Пони до 130см в холке 65см 

  Пони 131-150 см в холке 80 см 
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штрафных очков соответствии с Регламентом ФКСР проведения соревнований по преодолению 

препятствий.  

 

Определение победителей и призеров Командного Первенства: 

ВЫЕЗДКА 

Определяется сумма процентов двух лучших всадников команды. В случае, если в команде 

есть всадник, выступающий по более сложной программе (Детская езда FEI для Средней 

группы, Езда FEI для всадников на пони – для Старшей группы) к его результату 

добавляется 2 процента. Победителем становится команда, набравшая наибольшее 

количество процентов. В случае равенства процентов двух лучших всадников команды, 

места распределятся в соответствии с набранными процентами (с учетом бонусных 

процентов при наличии) лучшего всадника команды. В случае равенства процентов лучшего 

всадника команды, места распределятся в соответствии с набранными процентами (с 

учетом бонусных процентов при наличии) второго зачетного всадника команды. В случае 

равенства процентами (с учетом бонусных процентов при наличии) второго зачетного 

всадника команды, места распределятся в соответствии с набранными процентами (с 

учетом бонусных процентов при наличии) третьего участника команды. При отсутствии у 

одной из команд третьего участника, более высокое место займет команда с тремя 

участниками в команде. В случае отсутствия третьего участника в составе обеих команд, 

команды делят место. 

 

КОНКУР  

Определяется сумма штрафных очков лучших всадников команды. Победителем 

становится команда, набравшая наименьшее количество штрафных очков. В случае 

равенства штрафных очков лучших всадников команды, места распределятся в 

соответствии с набранными штрафными очками лучшего всадника команды. В случае 

равенства штрафных очков лучшего всадника команды, места распределятся в 

соответствии с набранными штрафными очками второго зачетного всадника команды. В 

случае равенства штрафных очков второго зачетного всадника команды, места 

распределятся в соответствии с штрафными очками третьего участника команды. При 

отсутствии у одной из команд третьего участника, более высокое место займет команда с 

тремя участниками в команде. В случае отсутствия третьего участника в составе обеих 

команд, более высокое место займет команда с наиболее высоким местом лучшего 

участника команды. В случае равенства мест лучших участников каждой команды более 

высокое место займет команды с наиболее высоким местом второго зачетного участника 

команды. В случае равенства штрафных очков второго зачетного всадника команды, места 

распределятся в соответствии с занятыми местами третьего участника команды. При 

отсутствии у одной из команд третьего участника, более высокое место займет команда с 

тремя участниками в команде. 

 

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 в пешем строю по окончании каждого соревнования. 

 

Первенство Санкт-Петербурга - 

Победители соревнований, в каждом зачете награждаются кубками, медалями, дипломами. 

Тренер победителя награждается памятным дипломом. 

 

Командное Первенство России – 

Команда Победитель соревнования награждается кубками, медалями, дипломами. 

Тренер команды-победителя дипломом 
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Команды занявшие второе , третье места награждаются медалями , дипломами .   

*Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в награждение   

подарками, либо призами от спонсоров.    

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

а) ПАРК-ОТЕЛЬ «ЛЕВАДА» 

Адрес: КК «ФОРСАЙД» 

Телефон: +7(812)245-04-16 

Стоимость размещения: от 5300 руб./двухместный номер 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

б)Гостиница «Сказка в Дранишниках» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Дранишники, Приозерское шоссе д.23 

Телефон: +7 (812) 945-49-47 

Стоимость размещения: 2500 руб./двухместный номер 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Пони: 

Денники предоставляются в летней конюшне с 20.04.2017 по 23.04.2017 г. О времени прибытия 

пони необходимо сообщать при бронировании денников (По дополнительному согласованию 

возможен ранний заезд и поздний выезд). Количество денников ограничено. 

 

Стоимость размещения:  1500 руб./день (без кормов) – независимо от времени приезда. 

Дополнительно Опилки пакет -300р, сено-тюк (средний вес 12кг)-450р. 

 

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

 

В один денник возможно размещение не более 2 пони. 

  

Курение на территории клуба в строго отведенных местах. 

Уважаемые гости, все собаки, находящиеся  на территории клуба, должны быть на поводке. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб.  – за один 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.  
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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. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор турнира  

 

____________  Чебунина О.В. 

«___»_______________2017г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

__________________ А.В. Серова 

Председатель  

Совета по пони-спорту РОО «ФКС СПб» 

«___» _______________2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

         __________________ А.В. Бакеев 

         Председатель  

        Комитета по пони-спорту ООО «ФКСР» 

         «___» _______________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО, ГСК 

 

_________________ Е.Ю. Варламова 

Председатель ВКС ФКСР 

         

            «____» _________2017г. 
 


