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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

«___» ___________2019 г.  

 

 

__________  А.Т.Меркулов 

Президент  

КСК «Новый Век» 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
Протокол Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2019 г.  

 

______________М.В.Сечина 

Президент Федерации 

конного спорта России 

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ 
мужчины и женщины 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 
мужчины и женщины (на молодых лошадях) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные 

Классификационные к выполнению норм ЕВСК 

Наименование Характер Сокр. №ЕКП 

Командный Чемпионат России Командные КЧР 37454 (II) 

Всероссийские соревнования по выездке Личные ВС 37498 (II) 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 19-22 сентября 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Новый Век», 

МО, Красногорский район, с. Николо-Урюпино. 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU835327 

Особые условия: Соревнования проводятся в рамках международных 

соревнований по выездке CDI-W/CDI2*/CDIYH 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 

http://fksr.ru, тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, 

e-mail: info@fksr.ru, lenyakina@fksr.ru 
 

2.  НП «Конноспортивный клуб «Новый Век» 

МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, КСК 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира Меркулов Анатолий Тихонович 

Директор турнира Смагин Павел Викторович 

+7 (495) 994 86 10, e-mail: ksk@newcentury.ru 

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. Федерация 

конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств 

Оргкомитета. 

mailto:ksk@newcentury.ru
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III. 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 08.06.2018 г., №71 от 

04.02.2019 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., с изм. и доп. действ.с 01.01.2019г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2019) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 Имя, Фамилия Категория Страна / Регион 

Главный судья  Наталья Домбровская ВК Красноярский край 

 Жан-Мишель Рудиер МК 5* Франция 

Члены ГСК Магнус Рингмарк МК 5* Швеция 

 Франсис Вербек Ван Рой МК 5* Нидерланды 

 Майя Штукеле  МК 4* Словения 

 Наталья Петухова МК 4* Беларусь 

 Мария Джумаджук МК 4* Украина 

 Валентина Мартьянова ВК Красноярский край 

 Елена Варламова ВК Москва 

Главный секретарь Светлана Белоусова ВК Москва 

Зам. Главного секретаря Татьяна Горская 1К Москва 

Технический делегат ФКСР Валентина Мартьянова ВК Красноярский край 

Ветеринарный делегат Марина Савицкая  Москва 

Ветеринарный врач Лилия Коростелева  Москва 

Шеф-стюард Галина Гурьянова ВК Москва 

Кузнец Евгений Гильфер   Россия 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: боевое/разминочное поле – песок с гео-текстилем 

Размеры боевого поля: 60 м. х 20 м. 

Размеры разминочного поля: 60 м. х 20 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт.ра

зряд, не 

ниже 

«КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ»  

Взрослые, гр.А Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 8 лет и старше I 

Взрослые, гр.В Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше II 
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Состав 

команды: 

В составе спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации допускается до 3-х спортивных команд, состав спортивной 

команды – не менее 2-х человек (полная команда – 3 человека, зачет 

по 2-ум лучшим). В случае участия в спортивных соревнованиях двух 

и более спортивных команд от одного субъекта Российской 

Федерации только одна спортивная команда может состоять из 2-х 

спортсменов. 

 

«ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ»  

Взрослые, гр.С Мужчины/женщины 18 лет и старше на лошадях 4-5 лет, 

Мужчины/женщины 16 лет и старше на лошадях 6-7 лет 

III 

Регионы, приглашенные к участию: не ограничено 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х лошадей для участников ВС 

1 лошадь для участников КЧР 

Количество стартов в день на одну лошадь: 1 

Количество всадников на одну лошадь: 1 

** К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные граждане с целью 

достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты 

учитываются отдельно от результатов российских спортсменов. Данные спортсмены не 

принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

Условия участия в международных соревнований по выездке CDI-W/CDI2*/CDIYH – в 

соответствии с Регламентом ФКСР и условиями Положения об этих соревнованиях. 

Требования к форме одежды и снаряжению для соревнований на молодых лошадях: 

Езды Всадник  Лошадь 

Езды для лошадей 4-х лет Редингот и каска Трензельное оголовье 

Езды для лошадей 5-ти лет Редингот и каска Трензельное оголовье 

Езды для лошадей 6-ти лет Редингот и каска Трензельное оголовье 

Езды для лошадей 7-ми лет Редингот / фрак  

каска / цилиндр 

Трензельное или 

мундштучное оголовье 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 15.09.2019 г. по e-mail: 79032079500@yandex.ru 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

Окончательные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, 

подается на комиссии по допуску с приложением следующего пакета документов: 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без оформления 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 

спортивном звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине. 

mailto:79032079500@yandex.ru


 

 4

 

 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; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарный врач соревнований – Коростелева Лилия Сергеевна. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников «Малого Приза», «Среднего Приза», «Большого Приза», езды для 

молодых лошадей состоится 19 сентября 2019 года после ветеринарной инспекции. 

Для «КЮРа Среднего Приза 1», «КЮРа Большого Приза» и «Переездки Большого Приза»
1
 

жеребьевка проводится 21.09.2019 г. по группам, по 5 всадников в порядке мест, занятых в 

«Среднем Призе №1» и «Большом Призе», от худшего результата к лучшему. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 сентября 10.00-15.00 Комиссия по допуску 

15.30 Ветеринарная инспекция – ВС, гр.С 

16.00 Ветеринарная инспекция – КЧР, гр.А/В 

17:00 Совещание судей и представителей команд 

По оконч. Жеребьевка 

20 сентября 09:00 Взрослые, гр.C Езда для лошадей 4-х лет (в группе) 

XX Взрослые, гр.C Предварительная езда для лошадей 5-ти лет (FEI) 

XX Взрослые, гр.C Предварительная езда для лошадей 6-ти лет (FEI) 

XX Взрослые, гр.C Предварительная езда для лошадей 7-ми лет(FEI) 

XX Взрослые, гр.В Малый приз 

21 сентября 09:00 Взрослые, гр.В Средний приз № 1 

XX Взрослые, гр.А Большой Приз  

По оконч. Жеребьевка 

22 сентября 09:00 Взрослые, гр.C Тест для лошадей 4-х лет (FEI) 

XX Взрослые, гр.C Езда для лошадей 5-ти лет – Финал (FEI) 

XX Взрослые, гр.C Езда для лошадей 6-ти лет – Финал (FEI) 

XX Взрослые, гр.C Езда для лошадей 7-ми лет – Финал (FEI) 

XX Взрослые, гр.А Переездка Большого Приза 

XX Взрослые, гр.В КЮР Среднего Приза №1 

XX Взрослые, гр.А КЮР Большого Приза 

Программа может быть скорректирована по решению ГСК и проводящей организации. 

Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено 

накануне и размещено на официальной информационной доске. 

                                                 
1
 В КЮР Среднего Приза №1 и КЮР Большого Приза допускаются по 15 лучших всадников по результатам Среднего 

Приза №1 и Большого Приза соответственно. 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры каждого номера программы (езды) определяются в соответствии с 

Правилами. 

Команды – победитель и призеры Чемпионата России - определяются по наибольшей сумме 

положительных баллов двух лучших спортсменов команды из трех. Положительные баллы 

начисляются за занятые места в Малых ездах (Малый Приз + Средний Приз №1) и в Больших 

ездах (Большой Приз + Переездка Большого Приза) или (Большой Приз + КЮР Большого Приза) 

в соответствии с таблицей: 

Занятое  

место 

Положи- 

тельные  

баллы 

Занятое  

место 

Положи- 

тельные  

баллы 

Занятое 

место 

Положит

ельные 

 баллы 
 

Занятое  

место 

Положи- 

тельные  

баллы 

1 место 60 16 место 42 31 место 27 46 место 12 

2 место 58 17 место 41 32 место 26 47 место 11 

3 место 56 18 место 40 33 место 25 48 место 10 

4 место 54 19 место 39 34 место 24 49 место 9 

5 место 53 20 место 38 35 место 23 50 место 8 

6 место 52 21 место 37 36 место 22 51 место 7 

7 место 51 22 место 36 37 место 21 52 место 6 

8 место 50 23 место 35 38 место 20 53 место 5 

9 место 49 24 место 34 39 место 19 54 место 4 

10 место 48 25 место 33 40 место 18 55 место 3 

11 место 47 26 место 32 41 место 17 56 место 2 

12 место 46 27 место 31 42 место 16 57 место 1 

13 место 45 28 место 30 43 место 15 Далее начисляется по 

1 положительному 

баллу 
14 место 44 29 место 29 44 место 14 

15 место 43 30 место 28 45 место 13 

Балл начисляется за каждую езду. 

Для спортсменов, выступающих по программе «Большой Приз» + «КЮР Большого 

Приза», к сумме набранных очков добавляется 10 положительных очков; 

Для спортсменов, выступающих по программе «Большой Приз» + «Переездка Большого 

Приза», то к сумме набранных очков добавляется 2 очка. 

В случае равенства суммы баллов у команд в окончательном списке преимущество имеет 

команда, у которой третий всадник имеет наиболее высокую сумму положительных очков (если 

они обе состоят из трех всадников) или команда, имеющая трёх всадников, по сравнению с 

командой, имеющей двух всадников. Если команды не отличаются по этим критериям, то 

преимущество имеет команда, второй зачетный всадник которой, имеет более высокие 

положительные баллы по сумме двух езд (вне зависимости от того, в какой группе технической 

сложности они были набраны). 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований определяются в каждой возрастной 

категории лошадей по сумме процентов езд, включенных в программу соревнований. В случае 

равенства результатов преимущество будет иметь участник, показавший более высокий результат 

в финальной езде в процентах. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 

silvestrova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение Победителей и призеров каждой езды проводится по окончании езды в конном 

строю. Победители награждаются дипломами первой степени, кубками, их лошади розетками. 

Призеры награждаются дипломами соответствующих степеней, их лошади розетками. 

mailto:silvestrova@fksr.ru
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Команда – победительница Чемпионата России награждается Кубком и дипломом первой 

степени, все члены команды – золотыми медалями, их лошади – наградными розетками и 

попонами. Тренер команды – победительницы награждается грамотой. 

Команды – призёры (2-3 место) Чемпионата России награждаются Кубками и дипломами 

соответствующих степеней, члены команды – серебряными и бронзовыми медалями 

соответственно, их лошади – наградными розетками. 

Победители Всероссийских соревнований по программе группы «С» в каждой возрастной 

категории лошадей награждаются Кубком, дипломом первой степени, их лошади – наградными 

розетками и попонами. Тренера победителей награждаются грамотами. Владельцы лошадей - 

победителей награждаются кубками и почетными грамотами. Заводчики лошадей - победителей 

награждаются кубками и почетными грамотами. 

Призеры (2-3 места) Всероссийских соревнований по программе группы «С» в каждой 

возрастной категории лошадей награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих 

степеней, их лошади – розетками. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительных призов 

и номинаций. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оргкомитет может порекомендовать следующие гостиницы: 

«Ригаленд» Московская обл., Красногорский р-н, 

Бизнес Центр «RigaLand» 

тел.: +7 (495) 407 06 88, 

www.rigaland-hotel.ru  

«Гранд Империал» Московская обл., Красногорский р-н, 

с. Николо-Урюпино 

тел.: +7 (495) 646 66 56, 

www.grandwellnes.com 

Бронирование мест размещения осуществляется самостоятельно. 

2. Лошади: 

Денники предоставляются с 18 по 23 сентября 2019 года. Время и дата приезда всадников, 

прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

Размещение лошадей производится в конюшнях КСК «Новый Век» по предварительным 

заявкам, поданным по e-mail: 79032079500@yandex.ru до 15 сентября 2019г. 

Стоимость денников из расчета 2 000 рублей в день (без кормов), 

Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок и с учетом 

приоритета для спортсменов, внесенных в списки кандидатов в члены сборной команды России 

по выездке. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (стоимость постоя лошади не 

включена): 

Категория Стоимость участия 1 спортивной пары 

«всадник-лошадь», рублей 

Взрослые, гр.А 26 000 рублей 

Взрослые, гр.В 19 000 рублей 

Взрослые, гр.С 

для каждой возрастной категории лошадей 
19 000 рублей 

Заявочный депозит в размере 10 000,00 рублей должен быть оплачен в день подачи предварительной 

заявки на банковские реквизиты: 

НП КСК "Новый Век" 

ИНН: 5024092708 

БИК: 044525225 

Р/С: 40703810340000002984, Банк: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 

Не забудьте указать имя/уровень соревнования/кличку лошади в назначении платежа. 

Заявки принимаются только после получения данного депозита. 

http://www.rigaland-hotel.ru/
http://www.grandwellnes.com/
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В случае оплаты безналичным путем необходимо направить заявку на выставление счета по 

e-mail: 79032079500@yandex.ru до 15.09.2019 г. 

Участники, параллельно стартующие в соревнованиях CDI-W/CDI2*/CDIYH 

дополнительных заявочных взносов НЕ оплачивают, но должны оплатить МСР взнос в сумме - 

2000 руб. для участников CDI2*/CDIYH; 2300 р. для участников CDI-W. 

НП «Конноспортивный клуб «Новый век» обеспечивает финансирование статьи затрат 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, в том 

числе по организации работы и питания судей, компенсацией расходов по проезду и проживанию 

иногородних судей, награждению победителей и призеров, оказанием первой медицинской 

помощи во время соревнований, обеспечивает присутствие ветеринарного врача и оказание 

первой ветеринарной помощи во время проведения соревнований. КСК «Новый век» 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является исполнителем услуг по приему и 

размещению участников и лошадей. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату стартовых взносов, 

доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплату ветеринарных услуг и услуг коваля, 

обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

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» 

 

________________ Балыкин А.Г. 

Председатель 

Комитета ФКСР по выездке 

 

«___» ____________ 2019 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________ Варламова Е.Ю. 

Председатель ВКС 

 

 

«___» ____________ 2019 г. 
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