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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ   

«ЛЕТНИЙ КУБОК РАМЕНСКОГО ИППОДРОМА» 
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА 130 000 РУБЛЕЙ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 июля 2022 г. (суббота) 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 
Регистрационные данные: 
 

Московская обл., г. Раменское, ул. Гражданская, стр. 47;  
Раменский ипподром. ООО «Тотал Хорс» 
тел. 8 (496) 467-09-44.  
 в ФГИС "Меркурий"   RU842354, ИНН 5040001610. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Администрация ООО «Тотал Хорс»:  
г. Раменское, ул. Гражданская, 47, Телефон: 8 (496-46) 7-09-44. 
 
Члены Оргкомитета турнира:  
Волкова Е.С. – начальник производственного отдела ООО «Тотал Хорс»; 
Черникова О.А. – ветеринарный врач ООО «Тотал Хорс»; 
Федулов А.Н. – главный судья соревнований, судья Всероссийской категории; 

Директор турнира: Акимова Ольга Витальевна – исполнительный директор ООО «Тотал Хорс». 

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 в случае непредвиденных 
обстоятельств. Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи.  

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами вида «Конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 г., в редакции 

приказов Минспорта России №500 от 08.06.2017 г., №71 от 04.02.2019 г., №807 от 07.10.2019 
г., №760 от 12.10.2020 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011г., действ. с 01.01.2012 г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2022 г. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2022 г. 
 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017г., с изм., утв. 22.12.2021 г. 



 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150см 
в холке (пони), утв. 07.02.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 
изд., действ. с 01.01.2016) 

 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 (с изм. и доп.) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением о соревнованиях 
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, фото- и 
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, 
в какой бы то не было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в 
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 
Член Гранд жюри  

Федулов А.Н. 
Алтухова О.В. 

ВК 
2К 

Московская область 
Московская область 

Секретарь  Устьянцева А. 2К Рязанская область 

Курс-дизайнер  
Технический делегат 
Шеф-стюард 

Никулина С.В. 
Алтухова О.В. 
Балаян М. 

1К 
2К 
2К 

Московская область 
Московская область 
Московская область 

Ветеринарный врач Черникова О.А. б/к Московская область 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 90 х 60 м 
Размеры разминочного поля: 20 х 60 м (разминка на разминочном поле) 

 ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: 
 

- взрослые спортсмены,  
- юноши (2004 – 2008 г.р.), 
- дети (2008 – 20011 г.р.),  
- дети (2008 – 2011 г.р.) на пони, 
- дети (2008 – 2011) в маршруте №5, 
- дети (2008 – 2013) в зачете для пони в маршруте №5 
- спортсмены-любители (ранее не выполнявшие 
норматив выше 2 разряда). 

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено. 
 

6. ЗАЯВКИ 

Заявки, по форме установленного образца, подаются до 20.07.2022г. 
ТОЛЬКО по e-mail:  ustavanna@yandex.ru 
 



 

Образец заявки на участие в соревнованиях: 
 

№ 
маршрута 

Зачет 
Фамилия Имя, 

г.р. 
Разряд 

Кличка лошади, г.р., 
масть, пол, порода 

Владелец Команда 

       
 
Подтверждение заявок 21.07.2022 до 12.00 по телефону:  
8-910-645-72-64 Устьянцева Анна.  
 

7. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР или ФКСМО на 2022 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 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 медицинский допуск на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 
ФКСР 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях моложе 6-ти лет.  

Для всех всадников, обязательно ношение защитного шлема всё время, когда они 
находятся на лошади! 
Для участия в Маршруте №3 «Кубок Сатурна» – красный паспорт племенной 
лошади орловской рысистой породы (ВНИИК). 

8. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца или спортивным паспортом лошади с указанными в нем серологических 
исследований и вакцинаций согласно ветеринарному законодательству РФ. 

 

9.  ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка проводится 21 июля 2022 г. (четверг) по окончании мандатной комиссии. 
 

10.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21.07 12.00 – 16.00 Мандатная комиссия 

16.00 Жеребьёвка 

 10.00 Маршрут № 1 – от 0 до 20 см, Кавалетти с хендлером 



 

23.07 11.00 Маршрут № 2 - до 80 см «На чистоту и резвость» 
- общий зачет (Призовой денежный фонд). 

  Маршрут № 3 - до 100 см «Классический с перепрыжкой»  
2 зачета: 
- общий зачет  
- зачет для лошадей орловской рысистой породы 5-ти лет 
и старше «КУБОК САТУРНА» (Призовой денежный фонд). 

  Маршрут № 4 - до 60 см «На чистоту и резвость» 
2 зачёта: 
- дети  
При количестве стартующий пар 3 и менее зачет «Дети» будет 
объединен с «Общим зачетом» 
- общий зачет  
При количестве стартующий пар 3 и менее награждается только 1 
место 

  Маршрут № 5 - до 40 см «На чистоту и резвость» 
 3 зачёта: 
- дети на лошадях (приближенный к норме времени, но не 
превысившим её)  
- дети на пони с высотой в ходке до 130 см 
При количестве стартующий пар 3 и менее зачет «Дети» и «Дети на 
пони» будет объединены 
- спортсмены – любители  
При количестве стартующий пар 3 и менее награждается только 1 
место 

  Маршрут № 6 – Кавалетти в две фазы. Приложение 1 
 3 зачёта: 
- дети на пони 
- дети на лошадях  
- спортсмены-любители.  При количестве стартующий пар 3 и менее – 
награждается только 1 место.  

11.  СНАРЯЖЕНИЕ И ФОРМА ОДЕЖДЫ 
Снаряжение лошади и форма одежды всадника согласно Правилам. 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры в личных зачетах определяются согласно Правилам в каждой маршруте, в 
каждом зачете. При малом количестве участников зачеты могут быть объединены.  
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО в 
течение трёх дней после окончания соревнований.  
 

13.  НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров в личных зачетах проводится по окончании каждого вида 
программы соревнований в пешем строю. В каждом виде программы, в каждом зачете 
награждается три призовых места. При количестве стартующих всадников в одном зачёте менее 
трех пар (даже в детских зачётах) награждается одно призовое место.  
Победитель и призеры в каждой езде, в каждом зачете награждаются медалями, дипломами, 
лошади розетками. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 
подарки.  
 



 

Призовой фонд маршрута № 2  при количестве стартующих пар до 6 – 5000 руб. – Одно 
призовое место; 6-9 – 10000 руб. – Три призовых места (50-30-20)*; 10 - 14 – 15 000 рублей – 
Три призовых места (50-30-20)*;  15 - 19 – 20 000 рублей – Четыре призовых места (50-25-15-
10)*; 20 и более – 30 000 рублей – Пять призовых мест (50-25-15-6-4*). 

* - % распределение призовых сумм. 
 
Маршрут №3 для лошадей орловской рысистой породы – Призовой фонд 100000 
рублей.  
            Призовой фонд будет выплачен Ассоциацией «Росплемконзавод», путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии 
предоставления ими перечисленных ниже документов в течение 10 рабочих дней, после 
проведения этапа соревнований, на электронную почту: i.bochkarev@rpkz.org.  

Для спортсменов: 
- заявление на перечисление призовых от владельца лошади 
- паспорт (копия 1 разворота),  
- данные о прописке (копия страницы с пропиской),  
- банковские реквизиты для перечисления призовых,  
- ИНН (достаточно номера), 
- согласие на обработку персональных данных.  
Для перечисления владельцу лошади: 
- заявление на перечисление денег владельцу лошади, 
- согласие на обработку персональных данных владельца лошади, 
- копию паспорта лошади (1 страница и страница с указанием владельца) или племенного 

свидетельства с указанием владельца,  
- паспорт владельца лошади (копия 1 разворота),  
- данные о прописке владельца лошади (копия страницы с пропиской),  
- банковские реквизиты владельца лошади для перечисления призовых,  
- ИНН владельца лошади (достаточно номера). 
- согласие на обработку персональных данных владельца лошади.  
 

          Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в 
натуральной форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (ст. 228 НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 
НК РФ и составляет 13% - 30%.  

14.  РАЗМЕЩЕНИЕ 
Стационарные денники в конюшне – 1 000 рублей в сутки с подстилкой, без фуража,  
       – 1 500 рублей в сутки полный пансион. 

      Тел: 8-916-236-48-66 - Акимова Ольга Витальевна. 

15.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы:   Маршрут № 1-5 – 2 000 руб.  
    Маршрут № 6 – 1 500 руб. 
    Кавалетти с хендлером – 1000 руб. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением требований и правил Российских соревнований. 

Организаторы обеспечивают техническое обслуживание, оказание первой медицинской и 
ветеринарной помощи, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению 
участников соревнований и лошадей. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала и конского состава несут командирующие организации или 
заинтересованные лица. 



 

16.  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.  

17.  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 

области от 30.06.2020 № 306-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 
области», и методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и от 
4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах), письмом Министерства физической культуры и спорта Московской области от 
17.02.2021 г. № 23Исх-910. 

Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 
человек, с возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей 
вместимости мест для проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной 
дистанции. Соревнования проводятся при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 % 
от максимального количества посадочных мест. 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 
администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, 
включенного в календарь мероприятий. 

 
 

Согласовано, ГСК 
 

_______________Н.А. Смолякова, 
Исполнительный менеджер ВКС ФКСР 

 
«____» ______________ 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1. 
Правила проведения соревнований «Кавалетти» 

I фаза 
1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле жердей, которые всадник верхом 

на лошади должен преодолеть на рыси.  
2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Змейка» длиной 15 метров 

обозначенное створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу. Переход в 
шаг всадник должен сделать ДО входа в створ в любом месте после преодоления предыдущего 
препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створа выхода в 
любом месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси.  

Прохождение препятствия через жерди, а не между ними – 2 штрафных очка; переход в рысь 
или галоп – 2 штрафных очка 

3. На маршруте установлено препятствие «Восьмерка». Всадник должен совершить два 
вольта вокруг стоек в заданном направлении и последовательности.  При ошибке выполнения 
начисляется 2 штрафных очка. 

4.. 
II фаза 
Преодолевается на любом аллюре с учетом времени. 
 
4. Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество времени II фазы с 

меньшим количеством штрафных очков I фазы.  
 

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований  
«Кавалетти» I фаза 

 
1 Переход на галоп в неустановленном месте (сбой) 1 ш.о. 
2 Прыжок через препятствие  1 ш.о. 
3 Прохождение препятствия «Змейка» на рыси или галопе 2 ш.о. 
4 Прохождение препятствия «Змейка» с нарушением 2 ш.о. 
5 Прохождение препятствия «Восьмерка» с нарушением 2 ш.о. 

 
 

Правила проведения зачета «Кавалетти с хендлером» При прохождении маршрута 
хендлер (страхующий) движется на уровне шеи лошади, держит чомбур в левой руке, правая 
заведена за спину, тем самым давая всаднику возможность самому управлять лошадью.  

Штрафные очки: переход в галоп – 1 
                              опережение лошади хендлером – 1  

Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество времени с минимальным 
количеством штрафных очков. 
 
 
Препятствие «Змейка» 
 

 


