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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
По выездке и конкуру среди всадников на лошадях до 150 см в холке

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ В ХОЛКЕ (ПОНИ)
ПРИЗ КСК «ДЕРБИ»

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

всероссийские

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Открытые, личные
01-05 ноября 2017
КСК «Дерби»
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово,
ул. Шоссейная, д.19
Тел.: +7(911)923-48-03

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 01.01.2017г.

Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.

Регламентом ФКСР по преодолению препятствий, ред. 2012г.

Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2017 г. действ. с 01.01.2011

Положением о Межрегиональных и Всероссийских соревнованиях 2017г.

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.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
Адрес: Москва, Лужнецкая набережная, д. 8
Телефон: +7(495)234-32-28
www.fksr.ru
2.
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.6
E-mail: lenoblsport@lenreg.ru
3.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Тел.: +7(921) 751-58-10
E-mail:fks.lo@yandex.ru
4.
КСК «ДЕРБИ»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Тел.: +7(911) 923-48-03

Оргкомитет:
Президент турнира

Локтионов Виктор Леонидович

Директор турнира

Шарипова Евгения Юрьевна
Тел.: +7 (921)397-53-03
Цветков Вадим Сергеевич
Тел.: +7 (921)751-58-10

Исполнительный директор

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 России не несет ответственности по
вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ВЫЕЗДКА
Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Член ГСК
Шеф-Стюард (выездка)
Стюард

Лудина Ирина
Владимировна
Ахачинский Александр
Антонинович
Беликов Владимир
Александрович
Смородина Юлия
Вилоровна
Додонова Ольга
Александровна
Горбачева Марина
Сергеевна

КОНКУР
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ВК/МК3*

Санкт-Петербург

ВК

Санкт-Петербург

ВК

Московская область

ВК

Санкт-Петербург

1К

Ленинградская
область
Ленинградская
область

2К

Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Член ГСК
Судья-секундометрист
(хронометраж)
Шеф-стюард (конкур)
Стюард
Главный секретарь (выездка)
Главный секретарь (конкур)
Секретарь (выездка)
Секретарь (конкур)
Судья на поле
Судья на поле
Технический делегат
Курс-Дизайнер
Ассистент Курс-Дизайнера
Ветеринарный делегат
Ветеринарный врач
Президент Апелляционного
комитета

V.

Румянцева Екатерина
Андреевна
Беликов Владимир
Александрович
Синицына Ирина
Юрьевна
Цветков Вадим
Сергеевич
Давыдова Александра

ВК

2К

Ленинградская
область
Ленинградская
область
Санкт-Петербург

Серова Анна Валерьевна

ВК/МК2*

Санкт-Петербург

Горбачева Ирина
Михайловна
Разбитная Елена
Александровна.
Лободенко Наталья
Юрьевна
Загоруйко Светлана
Александровна
Блюменталь Надежда
Анатольевна
Антонов Юрий
Васильевич
Подосинников Сергей
Петрович
Беликов Владимир
Александрович
Фадеева Ольга
Николаевна
Стуканцева Дарина
Станиславовна
Красненкова Анна
Александровна
Поддубная Татьяна
Анатольевна
Горбова Маргарита
Юрьевна

2К
ВК

Ленинградская
область
Санкт-Петербург

ВК

Санкт-Петербург

2К

Санкт-Петербург

2К

Санкт-Петербург

1К

ВК

Калининградская
область
Калининградская
область
Московская область

ВК

Санкт-Петербург

1К

Санкт-Петербург

ВК

Ленинградская
область
Ленинградская
область
Санкт-Петербург

ВК
1К

1К

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Для конкура
Для выездки

В помещении
Еврогрунт

Размеры разминочного поля:

20х40 м / 20 х 60 м

VI.

ВК

Ленинградская
область
Московская область

50 х43 м
20 х 40 м/20х 60 м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

дети 7-16 лет на пони 6 лет и старше (лошадях до 150
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см в холке)

Количество лошадей на одного всадника
В конкуре
В выездке
Количество стартов на одного пони
В конкуре
В выездке
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

Не более 2
Не более 2
Не более 3
Не более 3
Не ограничено
Не ограничено

Младшая группа – Всадники 7-11 лет (2010 – 2006 г.р.)
Средняя группа – всадники 9-11 лет (2008-2006 г.р.) с уровнем подготовки не ниже 3-го
юношеского разряда.
Старшая группа – Всадники 12-16 лет (2005 – 2001 г.р.)
Группа «А» – всадники старшей группы- 12-16 лет с уровнем подготовки не ниже 3-го
юношеского разряда.
Группа «В» - всадники старшей группы - 12-16 лет с уровнем подготовки не ниже 3-го
юношеского разряда.
Всадник старшей группы может принимать участие в соревнованиях группы «А» и группы «В»,
однако спортивная пара (всадник+лошадь) может участвовать только в одной группе.
Допускается участие одной лошади (пони) в соревнованиях гр. «А» и гр. «В» под разными
всадниками.
Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 115 см в холке.
Для всех категорий всадников допускается участие на пони 6 лет и старше.
Особые условия:
Всадники 2006 г.р. могут принимать участие в соревновании как всадники старшей группы на
основании заявления тренера о технической готовности спортсмена.
Измерение пони производится в соответствии со ст. 2.1.4. Главы II Регламента проведения
соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони), Часть 1.
На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном соревновании
(маршруте / езде) запрещена.
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.
Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 3,5 см (Ст. 6.6. Регламента проведения соревнований
среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони), Часть 1.)
Выездка:
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.
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Разрешается использование хлыста до 100 см (на разминочном/тренировочном поле),
разрешается использование шпор до 3,5 см (по желанию всадника)

VII.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 30.10.2017года до 17:00 по e-mail: fks.lo2@yandex.ru
Подача предварительных заявок ОБЯЗАТЕЛЬНА
Предварительные заявки подаются по установленной форме.
В предварительной заявке должно быть указано:
- Команда, регион
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный номер ФКСР
- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место
рождения, рост в холке, владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади
ФКСР
- Фамилия, имя, отчество тренера
- ФИО представителя команды и его контактный телефон
Заявки, не соответствующие установленным требованиям не принимаются.
Окончательные заявки – на мандатной комиссии 01.11.2017г.

ВНИМАНИЕ! Жеребьевка проводится на основании окончательных заявок. Всадники
допускаются к соревнованиям только после предъявления документов, указанных в п. VIII
настоящего положения.

VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2017 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 или разовая медицинская
справка 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)
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Всадники не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях (пони), 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.
Ветеринарная выводка:
Для соревнований по выездке: 02.11.2017 в 9:30
Для соревнований по конкуру: 04.11.2017 в 9:30
Внимание!
Лошади допускаются на территорию КСК «Дерби» только при наличии ветеринарного
свидетельства, установленного образца.
Ветеринарный врач КСК «Дерби» - Красненкова Анна Александровна, тел.: +7 (921)930-90-39

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка проводится на основании окончательных заявок.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

01.11.2017

02.11.2017
(четверг)

13:00
18:30
19:00
ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
Соревнование №1.
Езда ФКС СПБ №1.3 (2016 г.) Шаг-рысь
Приз КСК «Дерби»
2 зачета:
- младшей группы (7-11 лет) на пони до 150 см в холке
- всадники старшей группы (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке
Особые условия:
Допускается выполнение теста на строевой рыси.
При участии в зачете 3-х и менее спортивных пар – зачеты
объединяются.
Соревнование №2.
Предварительный Приз (А). Дети. (FEI 2016 г.)
2 зачета:
- Первенство России
- всадники средней группы (9-11 лет) на пони до 150 см в холке
- Приз КСК «Дерби»
- всадники 7-16 лет на пони до 150 см в холке (общий зачет)
Соревнование№3.
Предварительный Приз (В). Дети. (FEI 2016 г.)
Первенство России
Группа «В»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке
Соревнование №4
Предварительный Приз. Всадники на пони. (FEI 2016 г.)
Первенство России
Стр. 6 из 10

Группа «А»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 115-150 см в холке
03.11.2017
(пятница)

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

04.11.17
(суббота)

Соревнование № 5.
Езда ФКС СПБ № 2.2. (2016 г.)
Приз КСК «Дерби»
2 зачета:
- младшей группы (7-11 лет) на пони до 150 см в холке
- всадники старшей группы (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке
Особые условия:
При участии в зачете 3-х и менее спортивных пар – зачеты
объединяются.
Соревнование№6.
Предварительный Приз (В). Дети. (FEI 2016 г.)
Первенство России
2 зачета:
- Первенство России
- всадники средней группы (9-11 лет) на пони до 150 см в холке
- Приз КСК «Дерби»
- всадники 7-16 лет на пони до 150 см в холке (общий зачет)
Соревнование№7.
Командный Приз. Дети. (FEI 2016 г.)
Первенство России
Группа «В»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке

ХХ:ХХ

Соревнование №8
Командный Приз. Всадники на пони. (FEI 2016 г.)
Первенство России
Группа «А»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке

ХХ:ХХ

Соревнование №9.
Приз КСК «Дерби»
«В две фазы», Ст. 16.16.5.6. Табл. А
2 зачета:
Высота препятствий до 35 см
- всадники на пони до 130 см в холке
Высота препятствий до 45 см
- всадники на пони 131-150 см в холке

ХХ:ХХ

Соревнование №10
Первенство России
«Скоростной», Ст. 9.8.2.1., Табл. В
Первенство России
2 зачета:
Высота препятствий до 50 см.
Первенство России
- всадники средней группы (9-11 лет) на пони до 150 см в холке
- Приз КСК «Дерби»
Всадники 7-16 лет на пони 131- 150 см в холке (общий зачет)
Высота препятствий до 60 см.
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-Группа «В»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке
ХХ:ХХ

Маршрут №11
«Классический с перепрыжкой сразу» (Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Табл. А)
Высота препятствий 80 см
Первенство России
-Группа «А»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 131- 150 см в холке

05.11.2017
ХХ:ХХ
(воскресенье)

Соревнование №12
«Классический с перепрыжкой сразу» (Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Табл. В)
Высота препятствий до 60 см.
2 зачета
Первенство России
- всадники средней группы (9-11 лет) на пони до 150 см в холке
Приз КСК «Дерби»
всадники 7-16 лет на пони до 150 см в холке (общий зачет)
Высота препятствий до 70 см.
Первенство России
-Группа «В»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке
Соревнование №13
Первенство России
«Классический» (Ст. 9.8.2.2, Табл. А)
Высота препятствий до 90 см.
Первенство России
-Группа «А»
Старшая группа (12-16 лет) на пони 115- 150 см в холке

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ – Время будет определено дополнительно

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете.
Победители и призеры соревнований №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 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 №9, №10, №11, №12, №13, №14 определяются в
каждом зачете по наименьшей сумме штрафных очков соответствии с Регламентом
ФКСР проведения соревнований по преодолению препятствий.
Абсолютные победители и призеры Первенства России
ВЫЕЗДКА
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме процентов в 2-х видах
программы соответствующих возрастных категорий:
Средняя группа: соревнования №2 и №6
Старшая группа «А» : соревнования №4 и №8
Старшая группа «В»: соревнования №3 и № 7
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В случае равенства процентов более высокое место занимает всадник с большей суммой
общих оценок.
КОНКУР
Победители и призеры определяются по наименьшей сумме штрафных очков 2-х
квалификационных маршрутов.
Средняя группа: соревнования № 10 и № 12 (соответствующие зачеты)
Старшая группа «А» : соревнования № 11 и № 13
Старшая группа «В»: соревнования №10 и № 12
В случае равенства результатов преимущество будет иметь спортсмен, занявший более
высокое место в соревновании №12, №13, №14, соответственно.
Абсолютный победитель Приза КСК «Дерби»
ВЫЕЗДКА
Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме процентов в 2-х видах
программы соответствующих зачетов:
Соревнование №2 и Соревнование №6
КОНКУР
Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме штрафных очков 2-х
квалификационных маршрутов.
Соревнование №10 и Соревнование № 12
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.
Победитель соревнования в каждом зачете награждается кубком, медалью, дипломом, пони
награждается розеткой. Призёры (2-3 место) - награждаются медалями, дипломами, их пони
награждаются розетками.
Первенство России:
Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями,
дипломами, пони награждаются розетками.
Призёры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами, их пони награждаются
розетками.
Тренер победителя награждается памятным дипломом.
Приз КСК «Дерби»:
Победители соревнований в каждой возрастной группе каждой дисциплины (конкур, выездка)
награждаются кубками, медалями, дипломами, пони награждаются розетками.
Призёры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами, их пони награждаются
розетками.
Тренер победителя награждается памятным дипломом.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.

Участники:
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Гостиница КСК «Дерби»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Тел.: +7-921-893-36-81
Стоимость размещения – 2000 руб./сутки за двухместный номер без завтрака
2.
Лошади
Денники предоставляются в летней конюшне с 01.11.2016 г. по 05.11.2016 г.
Стоимость размещения: 1000 руб./сутки (без кормов).
В один денник может быть размещено не более двух пони
Возможен более ранний приезд по дополнительному согласованию с администрацией КСК
«Дерби»
Дополнительно: Опилки пакет -300р., сено 400 р./кипа (12 кг)

3.
Приезд и выезд:
Время и дата прибытия всадников, время и дата прибытия лошадей должны быть поданы вместе с
предварительной заявкой.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
1500,00 руб. за один старт
За счет оргкомитета соревнований (КСК «Дерби») обеспечиваются статьи затрат связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и
питания судей и обслуживающего персонала, 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 медицинской помощи во время соревнований и присутствие
ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей 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»
________________

«СОГЛАСОВАНО»
________________

Председатель Комитета ФКСР
по пони-спорту

Председатель
Судейского Комитета ФКСР

«___» ____________ 201_г.

«___» ____________ 201_г.
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