
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

КУБОК РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ 2018 

ПО ГР. «А» и «B» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: всероссийские 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: выполнению нормативов до МС включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 06-10 июня 2018 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный комплекс «Пассаж» 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RUномер 1803531 

ООО КСК «Пассаж» 

603093, г.Нижний Новгород, ул.Овражная, 62 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования  проводятся в рамках международного 

турнира CDI-W, CDI2*, CDIJ 

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. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. с 01.01.2018г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2018г. 

 Действующим Регламентом ФКСР по конному спорту 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

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

изд., с изм. на 01.01.2018) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18  

Телефон: +7(495) 720-53-80 

 

2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 

Телефон: + 7 985 223-41-17, e-mail: info@fksr.ru   

 

3. КОННОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАССАЖ» 

Адрес: 603093, Нижний Новгород, ул. Овражная, 62 

Телефон: +7 831 278 91 06, e-mail: info@kskpassage.ru   

Оргкомитет: 

Президент турнира Лунин Виктор Николаевич – президент Федерации конного спорта 

Нижегородской области 

Члены оргкомитета Никишина Елена Владимировна – главный секретарь 

телефон: +7(903)515-97-20 

Балыкина Ольга Анатольевна – зам.директора КСК «Пассаж» 

телефон: +7(915)946-87-09 

Директор турнира Балыкин Анатолий Геннадьевич -  директор КСК «Пассаж» 

телефон: +7(831)278-91-06 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

 Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Макнами И.А. ВК г. Москва 

Судьи-члены ГСК Лудина И.В. ВК г. Санкт-Петербург 

Технический делегат Лудина И.В. ВК г. Санкт-Петербург 

Главный секретарь Никишина Е.В. ВК Московская обл. 

Зам. главного секретаря Егорова А.А. ВК г. Санкт-Петербург 

Шеф-стюард Коган И.Л. ВК Костромская обл. 

Ассистент шеф-стюарда Коган О.И. ВК г. Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда  Баканова М.С. ВК Владимирская обл. 

Ассистент шеф-стюарда Зуева Л.И. 1К Нижегородская обл. 

Ветеринарный делегат Воробьева Е.В.  г. Москва 

Ветеринарный врач Гонин Е.Ю.  Нижегородская обл. 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 20×60 м 

Размеры разминочного поля: 20×60 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников: взрослые 

Количество лошадей на одного всадника: 1 

до 2-х для членов сборной команды России 

по выездке. 

Количество всадников на одну лошадь: 1 

Количество стартов в день на одну лошадь: не более 1 

Количество приглашенных всадников из одного 

региона: 
не ограниченно 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Группа «A» Мужчины и женщины 18 лет и старше на лошадях 8 лет и старше, показавшие 

в паре на квалификационных соревнованиях регионального уровня и выше в 

текущем году результат 60% и выше в программах «Большой приз» или 

«Переездка Большого приза». 

Квалификационный результат должен быть выполнен не позднее, чем за 1 

месяц до даты проведения соревнований. 

 

Преимущественное право допуска имеют: 

- члены основного состава сборной команды России по выездке 

- чемпион России 2017 года 

- победитель Кубка России 2017 года по группе «А» 

 

В «КЮР Большого приза» допускаются 15 лучших всадников по результатам 

«Большого приза ». 

Группа «B» Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше, показавшие 

в паре на квалификационных соревнованиях регионального уровня и выше в 

текущем году результат 64% и выше в программах «Малый приз» или 

«Средний приз №1». 

Квалификационный результат должен быть выполнен не позднее, чем за 1 

месяц до даты проведения соревнований. 

 

Преимущественное право допуска имеют: 

- члены молодежного состава сборной команды России по выездке, 

выступающие по программе «Малых езд» 

- члены основного и резервного составов сборной команды России по выездке 

на молодых лошадях 

- победитель чемпионата России 2017 года по группе «В» 

- победитель Кубка России 2017 года по группе «В» 

 

В «КЮР Среднего приза №1» допускаются 15 лучших всадников по 

результатам «Среднего приза 1». 

 



 

VII. ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки подаются по установленной форме до 01.06.2018 по e-mail: 

info@kskpassage.ru. 

 Для оформления вызова от ФГБУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки за 

подписью руководителя органа исполнительной власти в области физкультуры и спорта субъекта 

РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 01.06.2018. по факсу: (495) 234-32-27 или e-mail: 

aralova@fksr.ru 

 Окончательные заявки подаются на комиссии по допуску 06.06.2018 и должны быть 

подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и 

врачом. 

 Организационный комитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до 

вышеуказанной даты. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

–  документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт); 

–  документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 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; 

–  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 от несчастных случаев, в том числе во время участия 

 в соревнованиях по конному спорту, проходящих на территории РФ, или 

 уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР. 

 

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. 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке. 

 

 С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. 

 Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны быть 

чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора).  

 Номер чипа должен быть занесен в документы идентифицирующие лошадь (паспорт). 
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Ветеринарная выводка будет проводиться:  

Для группы «B» 06.06.18 в 15.00 

Для группы «А» 08.06.18 в 14.00 

Место проведения выводки будет объявлено на комиссии по допуску.  

Ветеринарный делегат ФКСР: Воробьева Е.В. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка будет проводиться:  

Для группы «В» 06.06.18 по окончании ветеринарной выводки и подачи стартовых 

заявок 

Для группы «А» 08.06.18 по окончании ветеринарной выводки и подачи стартовых 

заявок 

 

Для « КЮРа Среднего приза №1» жеребьевка проводится по группам, по 5 всадников, в 

порядке мест, занятых в Среднем призе 1, от худшего результата к лучшему. 

Для «КЮРа Большого приза» жеребьевка проводится по группам, по 5 всадников, в порядке 

мест, занятых в Большом  призе, от худшего результата к лучшему. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Программа соревнований 

05.06 

(вторник) 

с 12:00  Доступ в конюшни 

06.06 

(среда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 Комиссия по допуску 

15:00 Ветеринарная выводка (группа «В») 

по 

окончании 

Жеребьевка (группа «В») 

07.06 

(четверг) 

14:00 Малый приз 

08.06 

(пятница) 

09:00 Средний приз №1 

14:00 

 

Ветеринарная выводка (группа «А») 

по 

окончании 

Жеребьевка (группа «А») 

09.06 

(суббота) 

14:00 Большой приз 

 

10.06 

(воскресенье) 

10:00 КЮР Среднего приза №1 

13:00 КЮР Большого приза 

 

Организационный комитет оставляет за собой право изменять время начала соревнований, 

а также изменять порядок езд с информированием об этом всех заинтересованных лиц! 



 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем 

судьям. В случае равенства процентов, при распределении 1-3 места, преимущество имеет всадник 

с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде, если и эти оценки равны, 

всадники занимают одинаковые места. В случае равенства процентов у участников, не вошедших 

в число 3-х лучших, они занимают одинаковые места. 

Победитель и призеры Кубка России по группе «А» определяются по сумме процентов 

по результатам выступлений в «Большом призе» и «КЮРе Большого приза». В случае равенства 

суммы процентов преимущество будет иметь спортсмен, показавший более высокий результат в 

«КЮРе Большого приза» в процентах. Если и при этом сохраняется равенство, преимущество 

будет иметь спортсмен с более высокой суммы общих оценок в «Большом призе». Спортсмены, не 

допущенные в «КЮР Большого приза» ранжируются в соответствии с результатами выступлений 

в «Большом призе». Определяются места с 1 по 3.   

Победитель и призеры Кубка России по группе «Б» определяются по сумме процентов 

по результатам выступлений в «Малом призе», «Среднем призе №1» и «КЮРе Среднего приза 

№1». В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь спортсмен, показавший 

более высокий результат в «КЮРе Среднего приза №1» в процентах. Если и при этом сохраняется 

равенство, преимущество будет иметь спортсмен с более высокой суммы общих оценок в 

программе «Средний приз №1». Спортсмены, не допущенные в «КЮР Среднего приза №1» 

ранжируются в соответствии с результатами выступлений в «Малом призе» и «Среднем призе 

№1». Определяются места с 1 по 3.   

 Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель Кубка России по группе «А» награждается кубком, золотой медалью и 

дипломом, его лошадь - розеткой и призовой попоной.  

Тренер победителя Кубка России по группе «А» награждается дипломом. 

Призеры Кубка России по группе «А» (2-3 место) награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, кубками, их лошади – розетками.  

 

Победитель Кубка России по группе «В» награждается кубком, золотой медалью и 

дипломом, его лошадь - розеткой и призовой попоной.  

Тренер победителя Кубка России по группе «Б» награждается дипломом. 

Призеры Кубка России по группе «В» (2-3 место) награждаются медалями  и дипломами 

соответствующих степеней, кубками,  их лошади – розетками.  

 

Организационный комитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

призы. 
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XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники:  

 

City Hotel «Sova»: ул.Ванеева, 121  

 

! Разрешено размещение с животными по предварительному согласованию.  

 

Для бронирование отеля обращаться к Балыкиной Ольге по телефону +79159468709 или 

e-mail: olga@kskpassage.ru  

 

Оплата размещения осуществляется за счет участников соревнований, командирующих 

организаций или заинтересованных лиц. 

 

Размещение только по предварительному бронированию (бронирование до 01.06.2018)! 

! Важно! В случае незаезда или отмены бронирования менее, чем за 2 суток до предполагаемой 

даты заезда, взимается штраф в размере проживания за одни сутки! 

 

2.Лошади  

 

Размещение лошадей в летниках  с первоначальной подстилкой (без уборки и кормов) входит в 

заявочный взнос с 06.06.18 по 10.06.18.. 

В случае заезда до 00:00 06.06.18 и выезда после 23:59 10.06.18 взимается 1500 рублей за 1 день 

и/или 1200 рублей за полдня (00:00-11:59,12:00-23:59). 

 

Летники под амуницию – 1200 руб./сутки. 

Стоимость подключения коневоза к электричеству – 1000 руб./сутки. 

Корма: сено, овес – 15р./кг 

Отбивка денника – 350 руб. 

 

Размещение производится за счет спортсменов, командирующих организаций и заинтересованных 

лиц по предварительным заявкам, поданным по почте info@kskpassage.ru до 01.06.2018 г. 

 

Контактное лицо: Кузмин Владимир Порфирьевич 89107955188. 
 

3. Приезд: 

 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы по почте 

info@kskpassage.ru до 01.06.2018 г. 

   

Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок и с учетом 

приоритета членов сборной команды России.  

 

По желанию спортсмена и договоренности с Оргкомитетом возможно более ранний заезд и 

поздний отъезд. О более раннем приезде спортсменов и лошадей необходимо сообщить в 

Кузмину Владимиру Порфирьевичу 89107955188. 
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XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы: 

 

Группа «А»: 20000 рублей  

Группа «В»: 16000 рублей  

 

При отказе спортсмена от участия в соревнованиях стартовый взнос возврату не подлежит! 

 

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет частичное финансирование 

проведения соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на  проведение  физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 г. 

          КСК «Пассаж» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 

ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по 

приему и размещению участников и лошадей. формирует призовой фонд соревнований, 

предоставляет наградную атрибутику, обеспечивает судейство соревнований и осуществляет 

контроль за выполнением требований и правил Всероссийских соревнований.

 Командирование спортсменов, водителей, тренеров, коноводов, представителей 

спортсменов, включая доставку, размещение и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных 

услуг осуществляется за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Оргкомитет  обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

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. 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

Подача заявки на соревнования означает согласие со всеми условиями положения. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
 

________________    

 

Председатель Комитета ФКСР 

по выездке 

 

«___» ____________ 2018г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

________________    

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2018г. 

 

 


