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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке 

Императорский кубок Дома Романовых 

  

                                               

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-28 мая 2017 года 

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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.30, к.2 

Телефон/факс: +7 (812) 458-53-00 

www.fks-spb.ru 

 

2. КК «ФОРСАЙД» 

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

деревни Юкки, участок конно-спортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы 

Телефон: +812 245-04-10 

info@forsideclub.ru 

 

Оргкомитет: 

Организационный комитет   

Чебунина Ольга  

+7981-104-99-38  

 

 

Президент турнира Русаков Сергей Владимирович 

 

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. 

 

  

               «УТВЕРЖДАЮ» 

                Президент Федерации конного  

                спорта Санкт-Петербурга 

 

                _______________ А.А. Воробьев 

               «___»_____________2017г. 

 

   

http://www.fks-spb.ru/
mailto:info@forsideclub.ru
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

-    Правилами вида «Конный спорт» утв.приказом от Минспорттуризма РФ № 818 от 27.07.2011 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. с 01.01.2012 г. 

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

_     Регламентом организации турниров по конному спорту, действующим на дату проведения 

турнира. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Макнами И. МК4* Московская обл. 

Члены ГСК Романов Ю. МК4* Москва 

 Мартьянова В. 

COLLIANDER Maria 

Magnus RINGMARK 

TISSOT Alban 

ALONSO DE QUINZANOS Maribel 

ВК/МК3* 

МК4* 

МК4* 

МК4* 

МК5* 

 

Московская обл. 

Финляндия 

Швеция 

Франция 

Мексика 

 

Главный секретарь Коган О. ВК/МК1* Москва 

    

Шеф-стюард Мамонтова И. ВК / МК2* Москва 

Ветеринарный врач Фролова И.П. 

 

 Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Ecotrack  

Размеры боевого поля: 20х 60 м 

Размеры разминочного поля: 20х60 м 

В случае плохих погодных условий организатор 

соревнований оставляет за собой право переноса 

соревнований в крытый манеж. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юниоры, юноши, дети, любители, 

всадники на лошадях пони 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категория Условия допуска 

 

Взрослые спортсмены 

 

Допускаются всадники 16 лет (2001 г.р.) и старше 

Юниоры 

Юноши 

Допускаются всадники 16-21 лет (2001-1996 г.р.) 

Допускаются всадники 14-18 лет (2003-1999 г.р.) 
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Дети: Допускаются всадники 12-14 лет (2005– 2003г.р.),  

Всадники пони Всадники 12-16 лет на лошадях до 148 см в холке 

  

ВНИМАНИЕ! 

Все всадники младше 22лет и всадники, участвующие в программах для молодых лошадей, 

должны находиться на лошади в защитных касках (жокейках) как на разминке, так и во 

время соревнований. Лошади допускаются только при наличии паспорта ФКСР/FEI. 

VII. ЗАЯВКИ 

ВНИМАНИЕ! 

К старту допускаются только спортсмены участвующие в 

международном турнире CDI2*/CDIY/CDIJ/CDICh/CDIP.  
 

УЧАСТИЕ 
 

Соревнования «Императорский кубок Дома Романовых» 

проводятся в рамках турнира CDI2*/CDIY/CDIJ/CDIP/CDICh  
Российские участники международного турнира CDI2*/ CDIY /CDIJ/CDIP/CDICh 

автоматически становятся участниками соревнования «ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК». 
Иностранные всадники к участию в соревновании «ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК» не 

допускаются.  

 

 

VIII. 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 врач – Фролова Ирина Павловна 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 24 мая 2017 года. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24.05 15:30 -17:00 

19:00 

Мандатная комиссия 

Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

 

25-

28.05 

 Императорский Кубок Дома Романовых разыгрывается среди 

российских всадников, принимающих участие в международном 

турнире CDI2*/ CDIY /CDIJ/CDIP/CDICh^ 

 

Взрослые: 

- Малый Приз. (Тест FEI 2009, ред. 2017) 

- Средний Приз №1 (Тест FEI  2009, ред. 2017) 

- КЮР Среднего Приза №1  

 

Юниоры: 

- Командный Приз Юниоры (Тест FEI  2009, ред. 2017) 

- Личный Приз Юниоры (Тест FEI  2009, ред. 2017) 

- КЮР Юниорских Езд 
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Юноши: 

- Командный Приз Юноши (Тест FEI  2009, ред. 2017) 

- Личный Приз Юноши (Тест FEI  2009, ред. 2017) 

- КЮР Юношеских Езд 

 

Дети: 

- Предварительный Приз В. Дети (Тест FEI  2015, ред. 2017) 

- Командный Приз Дети (Тест FEI  2012, ред. 2017) 

- Личный Приз Дети (Тест FEI  2014, ред. 2017)  

 

Всадники на пони: 

-Командный Приз. Всадники на пони. (Тест FEI  2012, ред. 2017) 

- Личный Приз. Всадники на пони. (Тест FEI  2012, ред. 2017) 

-КЮР Всадники на пони. 

 

ХХ.ХХ – Время начала езд будет определено на мандатной комиссии 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 

В соревнованиях ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК  определяется только абсолютное первенство. 

в зачете Дети: по сумме процентов в трех видах программы – Предварительный Приз В, 

Командный Приз Дети, Личный Приз Дети и. В случае равенства суммы процентов, наиболее 

высокое место  займет всадник , занявший наиболее высокое место в Личном Призе Дети.  

в зачете Всадники на пони: по сумме процентов в трех видах программы - Командный 

Приз.Всадники на пони, Личный Приз.Всадники на пони и КЮРе для всадников на пони. В 

случае равенства суммы процентов, наиболее высокое место  займет всадник , занявший наиболее 

высокое место в КЮРе. В случае равенства процентов в КЮРе, призовые места распределяются в 

соответствии с суммой оценок за артистичность по всем судьям, полученных в КЮРе.  

 В зачете Юноши: по сумме процентов в трех видах программы - Командный Приз Юноши, 

Личный Приз Юноши и КЮРе юношеских езд. В случае равенства суммы процентов, наиболее 

высокое место займет всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае равенства 

процентов в КЮРе, призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за 

артистичность по всем судьям, полученных в КЮРе 

В зачете Юниоры: по сумме процентов в трех видах программы - Командный Приз Юниоры, 

Личный Приз Юниоры и КЮРе юниорских езд. В случае равенства суммы процентов, 

наиболее высокое место займет всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае 

равенства процентов в КЮРе, призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за 

артистичность по всем судьям, полученных в КЮРе 

В зачете  Взрослые по сумме процентов в трех видах программы – Малый приз, Средний Приз 

№1 и КЮРе Среднего Приза №1. В случае равенства суммы процентов, наиболее высокое место 

 займет всадник , занявший наиболее высокое место в КЮРе. В случае равенства процентов  в 

КЮРе, призовые места распределяются в соответствии с суммой оценок за артистичность по всем 

судьям, полученных в КЮРе. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и в ФКС 

СПб не позднее 2 (двух) дней после окончания соревнований по электронной почте: 

XII.  
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В соревнованиях ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК - CDI2*/CDIY/CDIJ/CDIP/CDICh 

 

 Абсолютное первенство.  

Победитель абсолютного первенства награждается: 

Кубком,  розеткой. 

Призеры абсолютного первенства награждаются  розеткой. 

Возможны призы от  спонсоров соревнований. 

Абсолютное первенство награждается если в каждом из зачетов будет не менее 

3-х спортивных пар.  

Организационный комитет оставляет за собой право на вручение специальных призов от 

организатора. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

 

Стартовый взнос составляет: 

 

Российские участники международного соревнования CDI2*/CDIJ/CDIP/CDICh 

автоматически становятся участниками соревнования ИМПЕРАТОРСКИЙ КУБОК. 

 

           За счет оргкомитета соревнований (КК «Форсайд») обеспечиваются статьи затрат 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 

организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по 

приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время 

соревнований.  

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

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

         Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие 

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут копевладельцы или 

заинтересованные лица. 

 

XV. 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 

 

__________________И.В.Лудина 

Председатель  

Совета ФКС СПб по выездке 

«___» _______________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

         __________________ Варламова Е.Ю. 

 

         Председатель ВКС ФКСР 

         «___» _______________2017 г. 

 


