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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

в рамках выставки "ИППОСФЕРА 2018" 

                                       Кубок «Иппосферы 2018 года» 

                      СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ ООО "ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ" 

 

                                                 По выездке и конкуру 

                                                               

ООББЩЩИИЙЙ  ППРРИИЗЗООВВООЙЙ  ФФООННДД  ТТУУРРННИИРРАА  

115500..000000РРУУББЛЛЕЕЙЙ  --ВВЫЫЕЕЗЗДДККАА  

115500..000000  РРУУББЛЛЕЕЙЙ  --ККООННККУУРР  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:                 

Открытые, личные 

Клубные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10.08.2018 года - выездка 

12.08.2018 года конкур 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 Экспофорум 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: :  Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

Телефон: 8(911) 751-58-10 

E-mail fks.lo@yandex.ru 

2. ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Адрес: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 

Телефон: +7 (812) 240-40-40, доб. 215 

E-mail: horses.expoforum.ru 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира  Воронков Сергей Георгиевич  

Генеральный директор ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

  

Директор турнира Цветков Вадим Сергеевич 

Телефон: +7 (921) 751-58-10 

e-mail: fks.lo@yandex.ru 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент Федерации 

конного спорта  

Ленинградской области 

__________В.Л. Локтионов 

«___»____________201__ г. 
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Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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 01.01.2011г., 2015г.  

 Регламентом ФКСР проведения соревнований по преодолению препятствий, действ. с 

12.04.2012г. 

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

дополнениями, действующими с 01.01.2017 

-        Регламентом организации турниров по конному спорту 2018г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях  

моложе 6-ти лет.  

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

КОНКУР    

Главный судья по конкуру Синицына И.Ю. ВК Ленинградская обл. 

Члены ГСК Ружинская Е.В 1К Ленинградская обл. 

Гл.секретарь Румянцева Е.А. ВК Ленинградская обл 

Зам.гл.секретаря Блюменталь Н. 1К Санкт-Петербург 

Судья-инспектор (стюард) Морковкин Г.Н. 1К Ленинградская обл. 

Стюард Остапенко О.П 3К Ленинградская обл. 

Стюард Румянцев Л.А. ЮС Ленинградская обл. 

Курс-Дизайнер Анисимова Н.И. 1К/МК1* Санкт-Петербург 

Ассистент курс-дизайнера Осипова Т.В. 3К Ленинградская обл. 

    

    

ВЫЕЗДКА    

Главный судья по выездке Ахачинский А.А ВК  Санкт-Петербург 

Члены ГСК Ружинская Е.В 1К Ленинградская обл. 

 Бондаренко Е.С.        1К Ленинградская обл. 

Судья-инспектор (стюард) Морковкин Г.Н. 1К Ленинградская обл 

    

Главный секретарь Румянцева Е.А. ВК Ленинградская обл. 

Зам. гл. секретаря Блюменталь Н. 1К Санкт-Петербург 

    

Шеф-стюард Морковкин Г.Н 2К Ленинградская обл. 

Стюард  Остапенко О.П. 3К Ленинградская обл. 

Стюард  Румянцев Л.А. ЮС Ленинградская обл 

Председатель АК  Зубачек М.В ВК Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Веселова Татьяна 

Поликарпова Анна 

 Санкт-Петербург 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся 

 

В помещении 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 

Для выездки: 

 

 

Для конкура 

 

 

 

20 х 60м 

 

 

60 х 40 м 

 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Вид программы: 

 

 

Категории приглашенных участников: 

 

Открытый класс : от 11 лет и старше Всадники с любым 

уровнем  подготовки на лошадях 6 лет и старше 

Количество лошадей лошадей на 

одного всадника 

В выездке  

В конкуре 

 

 

 

Не более 2 

Не более 2 

Количество стартов на одну 

лошадь 

В конкуре 

В выездке 

 

 

 

 

Не более 2 

Не более 2 

 

 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 

Соревнование по выездке №1  

Предварительный Приз Дети тест А   

FEI 2018 

 

 

-Открытый класс 

 всадники с любым уровнем подготовки от 11 лет 

и старше не когда не выполнявших норматив 1 

спортивного разряда  

 

Соревнование по выездке №2.  

Предварительный Приз Юноши 

FEI 2018 

 

 

Открытый класс всадники с любым уровнем 

подготовки от 11 лет и старше не когда не 

выполнявших норматив КМС 

 

Соревнование по  конкуру  

Маршрут 90- 100 см в два гита ( ст.16.15 таб. 

А) 

 

-Открытый класс 

 всадники с любым уровнем подготовки от 11 лет 

и старше не когда не выполнявших норматив 1 

спортивного разряда  

 

  

 



 

 Стр. 4 из 8  

 

 

 

 

 

Конкур: 

Форма одежды — 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. 

 

Выездка: 

Форма одежды - обязательным являются сапоги или краги с ботинками для верховой езды  и 

защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет.  

 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются  до 08  августа   2018 г. По  e-mail: fks.lo2@yandex.ru с пометкой выездка 

иппосфера/конкур иппосфера 

 

В заявке должно быть указано: 

- фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер членского 

билета кандидата в ФКСЛО/ФКС СПб/ФКСР 

- кличка лошади , год рождения,  пол, масть, порода, происхождение, место 

рождения,владелец лошади , номер паспорта спортивной лошади ФКСР, за 

какой клуб выступает всадник 

- фамилия, имя, отчество тренера и родителей 

-Название программы в которой выступает спортсмен 

- Подача предварительных заявок обязательна!!!! 

количество участников ограниченно 50 спортивных пар в 

маршруте (первые 50 заявок остальные в лист ожидания.) 

 
 

VIII. УЧАСТИЕ 

За 1 час до начала соревнований  в судейскую должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 билет кандидата в члены ФКСР / ФКС СПб / ФКС ЛО; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 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; 

 

 



 

 Стр. 5 из 8  

Ветеринарному врачу 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. 

Все лошади должны быть чипированы. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Жеребьёвка будет проведена по предварительным заявкам, поданным главному 

секретарю соревнований. 

За 1 час до начала соревнований  в судейскую должны быть предоставлены 

документы для допуска к соревнованиям (см. пункт VIII "Участие") 

10.08.2018 14.30 

 

 

 

16.00 

Мандатная комиссия в центральном холле на стойке информации 

 Обязательное присутствие представителей команд 

 

Соревнование №1 по выездке    манеж 20 х 60 м. 

Предварительный Приз Дети тест А FEI 2018 года 

   

-Открытый класс 

Езда выполняется на уздечке или оголовье по выбору всадника 

 XX.XX Соревнование №2 по выездке    манеж 20 х 60 м. 

Предварительный Приз Юноши FEI 2018 

 

-Открытый класс 

 

12.08.2018 14.00 Мандатная комиссия в центральном холле на стойке информации 

 Обязательное присутствие представителей команд 

 16.00 Соревнование №3  по конкуру 

 Высота препятствий 90- 100см. 

В два гита ( ст.16.15 таб. А) 

-Открытый класс 

   

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы. 

Победители и призеры соревнований по выездке  определяются в каждом соревновании по 

наибольшему проценту. 

В соревнованиях по конкуру определяются победитель набравший наименьшее количество 

штрафных очков в двух гитах 

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют на бумажных и 

электронных носителях в ФКСЛО по окончании соревнований.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

. 

 Награждение проводится в пешем/конном строю по окончании каждого вида соревнований. 

Соревнования по выездке 
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Победитель награждается   кубком дипломом и денежным призом. 

Призеры (2 и 3 место) награждаются: дипломами соответствующих степеней и 

памятными/денежными призами. 

Лошади награждаются розетками. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 150.000 РУБЛЕЙ 

 

Соревнования по конкуру 

Победитель награждается Кубок, дипломом и денежным призом. 

Призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными 

призами. 

Лошади награждаются розетками. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 150.000 РУБЛЕЙ 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади (пони) для выездки: 

Денники предоставляются: 

9 по 12 августа   до 21:00 количество мест ограниченно 

Стоимость размещения:  

Денник – 1200 руб. в день 

 

Денники временные, с подстилкой (уборку денника обеспечивают участники соревнований), без 

предоставления кормов. 

 

Начкон :Николаева Надежда 8-911--220-64-21 бронирование денников  

 

ШЕФ СТЮАРД  по размещению: Морковкин Гавриил 8-921-320-13-24 

 
 

1. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет вместе с  

заявкой. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 рублей за один старт  

 

За счет оргкомитета соревнований (ООО «ЭФ-Интернэшнл») 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 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 лошадей (пони) к месту 

проведения соревнований, размещению и кормлению лошадей (пони) несут коневладельцы или 

заинтересованные лица. 
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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: 

Генеральный директор 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Воронков С. Г. 

 

________________ 
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