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 «УТВЕРЖДЕНО» 
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№ _____________________ 

от «___» ___________2019 г.  

 

______________М.В.Сечина 

Президент Федерации 

конного спорта России 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ. КУБОК ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОННОЗАВОДСТВА» 
мальчики и девочки (до 15 лет), юноши и девушки (14-18 лет), 

юниоры и юниорки (16-21 год), мужчины и женщины 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные, 

№37492 ЕКП Минспорта России 

ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 – 17 августа 2019 год 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Новый Век», 

МО, Красногорский район, с. Николо-Урюпино. 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU835327 

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 08.06.2018 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. 

III. 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 
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Оргкомитет: 

Президент турнира Меркулов Анатолий Тихонович 

Директор турнира Смагин Павел Викторович 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья: Дуняшкина А.В. ВК Самарская обл. 

Члены ГСК по выездке: Путилина Е.В. ВК Москва 

 Попова Л.И. ВК Москва 

 Домбровская Н.А. ВК Красноярский край 

 Соколова О.Е. ВК Нижегородская обл. 

 Дубовик С.А. ВК Челябинская обл. 

 Сходцева А.Ф. 1К Москва 

Технический делегат: Гурьянова Г.В. ВК Московская обл. 

Главный секретарь: Варламова Е.Ю. ВК Москва  

Зам главного секретаря: Горская Н. ВК Москва 

Секретарь: Коршунова Г.В. ВК Самарская обл. 

Шеф стюард: Хорева М.Б. 1К Москва 

Стюарды: Беглова С. ВК Тверская обл. 

Ветеринарный врач: Коростелева Л.С.  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок + геотекстиль 

Размеры боевого поля (выездка): 60 х 20 м. 

Размеры разминочного поля (выездка): 60 х 20 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт.ра

зряд, не 

ниже 
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 

Юниоры юниоры и юниорки (16-21 год) – 1998-2003 гг. рождения на лошадях 7 

лет и старше, 

II 

Юноши юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения на лошадях 6 

лет и старше 

II 

Дети мальчики и девочки (до 15 лет) – 2005-2009 гг. рождения на лошадях 6 

лет и старше. 

Iюн. 
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Соревнования, не входящие в программу официальных соревнований. 
Результаты данных соревнований не могут быть основанием для присвоения или подтверждения спортивных 

разрядов, не учитываются в результатах официальных соревнований, но могут быть квалификационными к 

соревнованиям следующего технического уровня сложности. 

Взрослые,  

группа «D» 

всадники 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше * 
* Допускаются спортсмены, заявившие статус «спортсмена-любителя» в 

соответствии со статьей IV.1 Статус «спортсмена-любителя» Раздела I Регламента 

ФКСР. 

Ограничения: 

- если спортивная пара (всадник и лошадь) более 2-х раз показала результат 66% и 

более в ездах II, III и IV уровня, то такая пара не имеет право стартовать в ездах I 

уровня. 

- если спортивная пара (всадник и лошадь) более 2-х раз показала результат 66% и 

более в ездах III и IV уровня то такая пара не имеет право стартовать в ездах II 

уровня. 

- 

«открытый 

класс» 

Допускаются всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. - 

Регионы, приглашенные к участию: не ограничено 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: До 2-х –в каждом номере программы 

Количество стартов в день на одну лошадь: 1 – по программам «Малого приза» и сложнее, 

до 2-х в остальных номерах программы 

Количество всадников на одну лошадь: Не более 2-х – в категориях «дети»/«взрослые, 

группа «D», соревнований «открытого 

класса»; 

1 – для остальных категорий. 

** 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. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 01.08.2019 г. по e-mail: 79032079500@yandex.ru. 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

 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; 

 для лошадей, рожденных на территории Российской Федерации, имеющих паспорт ФКСР 

старого образца, дополнительно может быть предоставлен официальный племенной 

паспорт установленного образца (выданный организацией, ведущей централизованный 

племенной учет в соответствующей породе/породной группе в России и/или мире; 

 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. 
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 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. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:  

 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от 

Федерации своей страны). 

Документы могут быть предоставлены в отсканированном виде по электронной почте 

79032079500@yandex.ru. 

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). 

Все лошади, выступающие на соревнованиях, должны пройти ветеринарную инспекцию 

(выводку) в сроки, указанные ниже. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14.08.2019 

(среда) 

12:00-15:00 Комиссия по допуску * 

15:30 Ветеринарная инспекция (для лошадей, прибывших на место 

проведения соревнований) 

16:30 Жеребьевка участников на 15.08.2019 г. 

15.08.2019 

(четверг) 

08:00 Ветеринарная инспекция (для лошадей, не представленных на 

ветеринарной инспекции 14.08.2019) 

09:00 Езда для лошадей 4-х лет 

(Тест FEI 2005, ред. 2017) 

- Взрослые гр.С, 

лошади 4-х лет 

ХХ Езда для лошадей 5-ти лет – Финал 

(Тест FEI 2004, ред. 2017) 

- Взрослые гр.С, 

лошади 5-ти лет 

ХХ Езда для лошадей 6-ти лет – Финал 

(Тест FEI 2004, ред. 2017) 

- Взрослые гр.С, 

лошади 6-ти лет 

ХХ Езда для лошадей 7-ми лет – Финал  

(Тест FEI 2016, ред. 2018) 

- Взрослые гр.С, 

лошади 7-ми лет 

ХХ Командный приз. Юноши - Юноши 

- Взрослые гр.D III уровня 

ХХ Жеребьевка участников на 16.08.2019 г. 

16.08.2019 

(пятница) 

08:00 Ветеринарная инспекция (для лошадей, не представленных на 

ветеринарной инспекции 14-15.08.2019) 

09:00 Личный приз. Юноши - Юноши 

 Малый приз - Юниоры 

- Взрослые, гр.В 

- Взрослые гр.D IV уровня 

 Большой приз - Взрослые, гр.А 

 Жеребьевка участников на 17.08.2019 г. 



 Стр. 5 из 7  

17.08.2018 

(суббота) 

08:00 Ветеринарная инспекция (для лошадей, не представленных на 

ветеринарной инспекции 14-16.08.2019) 

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

 Переездка Большого приза - Взрослые, гр.А 

 Предварительный приз. Дети. Тест А - Дети 

- Взрослые гр.D I уровня 

 Кубок вызова FEI «Средний тест» - Взрослые гр.D I уровня 

 Предварительный приз. Юноши - Открытый класс 
(всадники 14 лет и старше на 

лошадях 6 лет и старше) 

* В сроки проведения комиссии по допуску необходимо заявить дату предоставления лошади на 

ветеринарную инспекцию.  

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. 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

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

Правилами. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований «Гордость России. Кубок 

отечественного коннозаводства» определяются в каждой категории участников по наибольшей 

сумме процентов езд, включенных в программу соревнований: 

Взрослые, гр.А БП, ПБП 

Взрослые, гр.В МП, СП1 

Взрослые, гр.С Места распределяются в каждой возрастной группе лошадей по 

результатам езды 15.08.19. 

Юниоры (16-21 год) МП 

Юноши (14-18 лет) КПЮ, ЛПЮ 

Дети (до 15 лет) ППД(А) 

В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь участник, показавший 

более высокий результат в финальной езде. 

Спортсмены, не квалифицировавшиеся или не стартовавшие в финальной езде, занимают 

места в соответствии с полученной суммой процентов, после спортсменов, стартовавших все езды, 

включенные в программу соревнований для соответствующей категории участников. 

Среди участников, стартовавших в категории «взрослые, гр.В» (МП, СП1) на лошадях, 

рожденных в Российской федерации (должно быть подтверждено документально как указано 

выше) производится определение обладателя Кубка «Гордость России». 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех зачетах награждается три призовых места. Если в соревнованиях стартовало менее 4-

х участников, то организационный комитет может принять решение о награждении только 

участника, занявшего первое место. 

Победители и призеры в каждом зачете в каждое езде награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, их лошади награждаются памятными розетками, Победитель 

награждается Кубком. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований «Гордость России. Кубок 

отечественного коннозаводства» в каждой категории участников награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней, их лошади награждаются памятными розетками. 

Победитель награждается Кубком. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные подарки для 

победителей и призеров. 
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XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов и 

других сопровождающих лиц производится самостоятельно. 

Гостиница Адрес Контактная информация 

Гостиница «Гранд Империал» Красногорский р-н, 

с. Николо-Урюпино 

тел.: (495) 646-66-56, 

www.grandwelness.com 

Гостиница «Ригаленд» Красногорский р-н, 

Бизнес Центр «RigaLand» 

тел.: (495) 407-06-88, 

www.rigaland-hotel.ru 

2. Лошади: 

Лошади размещаются в конюшнях КСК «Новый век». 

Стоимость размещения лошадей в период 14-17.08.2019 г.:  

Для лошадей, рожденных на территории Российской Федерации, при 

наличии подтверждения (паспорт ФКСР нового образца или официальный 

племенной паспорт установленного образца) 

1 400 руб./день 

Для остальных лошадей 2 000 руб./день 

Стоимость размещения всех лошадей вне сроков проведения соревнований: 2 000 руб./день 

Стоимость размещения включает предоставление первой подстилки, без кормов. 

Оплата за счет спортсменов и заинтересованных лиц. 

Информация о бронировании денников должна быть подана вместе с предварительной 

заявкой по e-mail: 79032079500@yandex.ru и содержать информацию о дате заезда, дате выезда и 

половой принадлежности лошадей. 

При отсутствии предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

приеме окончательной заявки и размещении лошадей. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы (не включают стоимость размещения лошадей): 

Взрослые, гр.А 5 000 руб. 

Взрослые, гр.В 5 000 руб. 

Взрослые, гр.С 2 500 руб. 

Взрослые, гр.D 3 000 руб. 

Юниоры (16-21 год) 2 500 руб. 

Юноши (14-18 лет) 5 000 руб. 

Дети (до 15 лет) 2 500 руб. 

«Открытый класс» (ППЮ) 2 500 руб. 

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 во время 

проведения соревнований. 

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 заявочных взносов и 

денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и 

услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

XIV. 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. 

http://www.grandwelness.com/
http://www.rigaland-hotel.ru/
mailto:79032079500@yandex.ru
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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. 

 

 

 


