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СОГЛАСОВАНО 

Президент Федерации 

 конного спорта Ленинградской области  

___________В.Л. Локтионов  

«___»______________ 2017г. 

СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации  

Лужского муниципального района 

__________________________ 

«___» ______________ 2017 г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

ООО «К/З Калгановский» 

__________________________ 

«___» ______________ 2017г.  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке и паралимпийской выездке 

«Летний Кубок главы администрации  

Лужского муниципального района по выездке, посвященный Дню России» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К - 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

открытые 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 10 июня 2017 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: К/З Калгановский 

 Адрес: Ленинградская область, Лужский р-н, д.Калгановка,  д.1 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Телефон/факс: (921) 751-58-10 

 

2.ООО «К/З Калгановкий»   

Адрес: Ленинградская область, Лужский р-н,  п.Калгановка, д.1 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Оргкомитет ООО «К/З Калгановский» 

Сысоева Ирина Олеговна 

+7 (911) 912-79-65 

Директор турнира Кудрявцев Илья Сергеевич 

+7 (911) 924-99-08 

 

3. КООРДИНАТОР – Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Лужского муниципального района. 

 

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. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида спорта « Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ № 818 

от 27.07.2011г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий)  ред. 

12.04.2012г. 

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

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ.с 01.01.2012 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014 г. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2014г. 

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

дополнениями, действующими с 01.01.2011 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР    

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Главная судейская коллегия утверждается ОО "ФКСЛО" дополнительно. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого/разминочного 

поля: 

 

20х40,20х60(выездка) 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК 

Количество лошадей/пони на одного 

всадника 

Не ограничено 

 

Количество стартов на одну лошадь Не более 3 в день 

 

Категории приглашенных участников:  

Дети   Допускаются всадники на лошадях от 6 лет (2011       

  г.р.) и старше.  

  Допускаются всадники 12-14 лет(2005-2003 г.р.) 

  Всадники 10-11 лет (2007-2006 г.р.) могут быть 

  допущены при наличии заявления тренера о 

  технической  готовности всадника. 

Открытый класс Допускаются всадники не моложе 15 лет (2002 г.р.) 

на лошадях 4 лет (2013 г.р.) и старше 

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет. 

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

(маршруте) на этой лошади/пони запрещена. 

 

Форма одежды (выездка) - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или 

темный пиджак/фрак, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный 

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

Для всадников старше 18 лет(1999 г.р.) разрешен цилиндр. 
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18:00 9 июня 2017 по электронной почте 

irisburton@yandex.ru или по телефону +7-911-912-79-65, Ирина. Подача предварительной заявки 

ОБЯЗАТЕЛЬНА. (Участие в соревнованиях без предварительной заявки только с уплатой 2х-

кратного стартового взноса).  Жеребьевка осуществляется по предварительным заявкам. В 

предварительной заявке должно быть указано: 

- Команда, регион 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета кандидата в члены ФКСР 

или номер билета члена ФКСР / ФКС СПб / ФКСЛО 

- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, кличка отца, 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 (телефон обязательно) 

Жеребьевка участников состоится в пятницу (На «Весенний Кубок главы администрации 

Лужского муниципального района по выездке» в воскресенье) в 20:00 по предварительным 

заявкам 

Всадники допускаются к соревнованиям только после предъявления документов указанных в 

п. VIII УЧАСТИЕ Главному секретарю. Предъявить документы возможно в день старта (до начала 

маршрута/езды) 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

- членский билет ФКСР и/или ФКС ЛО и/или ФКС СПб; 

- заявка по форме; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

- список лошадей участника (-ов); 

- 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; 

- действующий страховой полис; 

- для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, к 

окончательной заявке должны быть приложены заверенные доверенность тренеру или 

представителю команды 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. 

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.  
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

08.05.17 

12.08.17 

11:00-

12:00 

Мандатная комиссия 

 12:00 Совещание судей и представителей команд 

   

 13:00 Соревнование № 8 

Introductory Test D (шаг - рысь)  

 

2 зачёта: 

  - Дети 

- Открытый класс 

Езда выполняется на трензельной уздечке. 

Разрешается использование хлыста не длиннее 

120 см и/или шпор. Тест выполняется на 

строевой рыси. 

  При участии в зачете менее 10 спортивных пар зачеты будут объединены 

 

 ХХ:ХХ Соревнование № 7 

 «Предварительный приз – юноши» 

 

1 зачёт: 

  - Открытый класс Езда выполняется на мундштучном или 

трензельном оголовье. 

   

 ХХ:ХХ Соревнование № 11 

 «Малый Приз» 

 

1 зачёт: 

  - Открытый класс Езда выполняется на мундштучном или 

трензельном оголовье. 

   

 ХХ:ХХ Соревнование №9 

«Предварительный приз – дети. Тест А» (Тест FEI 2015г.) 

 

2 зачёта: 

  - Дети Езда выполняется на трензельной уздечке 

- Открытый класс Езда выполняется на трензельной уздечке. 

Разрешается использование хлыста не длиннее 

120 см и/или шпор. Разрешается выполнять тест 

на строевой рыси. 

  При участии в зачете менее 10 спортивных пар зачеты будут объединены 

 

   

 ХХ:ХХ Соревнование №12 

«Езда по выбору» (Тест FEI 2015г.) 

 

  Допускаемые схемы езд: Официальные схемы езд FEI для манежа 20х60, 

исключая тесты для лошадей 4-х, 5-ти, 6-ти, 7-ми 

лет 

  Категория участвующих: - открытый класс 

Тест выполняется на трензельном /мундштучном 

оголовье по желанию всадника. Разрешается при 

себе иметь хлыст до 120 см. 

  Возраст лошадей: от 5 лет (2012 г.р.) 
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 ХХ:ХХ Соревнование №10 

Паралимпийская выездка 

«Личный приз, Уровень 1, 2, 3, 4 ,5» (Тест FEI 2015г.) 

 

 ХХ.ХХ – Время будет определено на мандатной комиссии  

Организаторы вправе вносить изменения в программу в случае непредвиденных  

обстоятельств. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждой езде в каждом зачёте по наибольшему 

проценту от суммы положительных баллов, в случае равенства процентов победитель 

определяется по общим оценкам. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС ЛО по окончании соревнований.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в пешем строю по окончании каждого маршрута/езды.  

Награждаются всадники, занявшие 1, 2 и 3 место.  

Всадники зачета «Открытый класс», занявшие призовые места медалями, их лошади 

награждаются розетками. 

Всадники зачета «Дети», занявшие призовые места грамотами, медалями, их лошади 

награждаются розетками. 

Оргкомитет вправе учредить дополнительные ценные/денежные призы. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 

Стоимость денников 500р/сутки без кормов. Предварительные заявки по телефону: +7-911-924-

99-08, Илья. 

2. Для размещения спортсменов связываться с оргкомитетом. 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

В категории «Дети» – 1000 руб. 

В категории «Открытый класс» – 1500 руб. 

В категории «Конкур+выездка. Дети» - 1500 руб. 

В категории «Конкур+выездка. Открытый класс» - 2500 руб. 

В соревновании № 10 – без стартовых взносов 

 

Статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований: организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, возмещение 

расходов по приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время 

соревнований,  организовывается и обеспечиваются за счет клубов, в которых проходит этап . 

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

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Клуб, проводящий соревнования, обеспечивает присутствие ветеринарного врача. Расходы по 

услугам лечения 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. 

 

XVI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

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. 
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Приложение № 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

 

  

 

 
Представитель команды: __________________________________________ 

 

Контактный телефон: ____________________________________________ 

 

(наименование соревнования) 

  
(Название команды, регион) (дата) 

№ п.п Ф.И.О. Год 

рожд 

№ 

членского 

билета 

ФКСР 

Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Кличка лошади, 

год рожд., пол, 

масть, порода, отец, 

место рождения 

№ 

паспорта 

ФКСР 

Владелец 

лошади 

Тренер Команда, 

Субъект РФ 

№, названия 

программ 

соревнований 

Зачет 

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 

           


