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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

«Весенний Кубок КСК «Ромашково» по выездке, 2 этап» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

 Классификационные к выполнению разрядных нормативов 

до 2 включительно 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25 марта 2023 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Номер в системе МЕРКУРИЙ: 

 

Московская область, Одинцовский р-н, дер. Ромашково, 

ул. Центральная, 49. 

RU 1009000 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта Московской области: Московская область, г. Лыткарино, 6-ймкр., 

стр. 28, тел. +7 903 515 97 20. 

2. КФХ «Ромашково»: Московская область, Одинцовский р-н, дер. Ромашково. 

 

Члены оргкомитета:  

Генеральный директор КФХ «Ромашково» 

 Коммерческий директор КСК «Ромашково» 

Мозгалин Александр Николаевич 

Остапчук Сергей Николаевич 

Директор турнира Сураева Наталья Андреевна, тел. +7(909)981-16-89 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

  Правилами вида «Конный спорт», утвержденными Приказом Минспорта России №646 от 

05.08.2022 
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 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2023 г. 

 Положением о проведении соревнований Московской области по конному спорту на 2023 

год. 

 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, изображения, 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 ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в 

течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской 

маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) 

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов 

команды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением 

от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела 

и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов 

«входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований, судейской коллегии. 

 

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. 

IV. ГРАНД ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

Члены Гранд Жюри 

 

 

Технический делегат 

Мартьянова В.В. 

Ашихмина Е.А. 

Петушкова Л.В. 

 

Ашихмина Е.В. 

ВК 

ВК 

ВК 

 

ВК 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

 

Москва 

Главный секретарь 

Секретарь 

Шеф-стюард 

Ассистент шеф стюарда 

Орлова Е.О. 

Морозова С.Д. 

Ханина О.М. 

Переверзева Е.Н. 

ВК 

2К 

2К 

3К 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В манеже 

Тип грунта: Песок. Геотекстиль 

Размеры боевого поля: 20х60 м. 

Размеры разминочного поля: 20х60 м. 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - дети (2011-2009 г.р.) на лошадях и пони 2017 г.р. и 

старше (Дети); 

- юноши (2005-2009 г.р.) на лошадях 2017 г.р. и старше 

(Юноши); 

- спортсмены-любители: всадники 2004 г.р. и старше, 

ранее не выполнявшие нормативы 1-го и выше 

спортивных разрядов по конному спорту, на лошадях 6 

лет и старше (Любители); 

- всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 

(Взрослые) 
Количество лошадей на одного всадника 

Количество стартов на лошадь  

 

Не ограничено 

Не более 3-х в день 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Для всех всадников ОБЯЗАТЕЛЬНО ношение защитного шлема все 

время, когда они находятся на лошади! . 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки до  23 марта 2023 г. по электронной почте dite04@yandex.ru с 

пометкой «Ромашково» или ватцап 89162309688.  

Окончательные заявки (подтверждение заявок) 23 марта с 16 до 19 часов по телефону или 

ватцап 8-916-230-96-88. 

 

В ЗАЯВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО:  

- Клуб, регион;  

- Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание, номер ФКСР;  

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, 

номер паспорта спортивной лошади ФКСР (при наличии паспорта);  
- Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный телефон. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР и/или ФКСМО на 2023 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство образца ВНИИК; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера 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; 

mailto:dite04@yandex.ru
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Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

 

Требования к форме одежды и снаряжению: 

 

Категория участников Всадник Лошадь 

ППЮ/КПЮ, зачет – юноши 

МП/СП1/БП 

Фрак/редингот, каска 

 

Мундштучное / трензельное оголовье 

* МП\СП1\БП допускает использование 

хлыста не более 120 см 

ППЮ/КПЮ, зачеты – 

любители, общий 

Езда ЭКВИ-1 

 

Мундштучное / трензельное оголовье,  

допускается использование хлыста не 

более 120 см 

*для лошадей 5 лет – только 

трензельное оголовье 

ППД-А/КПД, 

спортсмены-любители, 

общий 

Мундштучное / Трензельное оголовье, 

допускается использование хлыста 

длиной до 120 см 

ППД-А/КПД, зачет -  дети 

 

Редингот и каска  Трензельное оголовье, шпоры по желанию 

ЕЗДА ДЛЯ лошадей 4 лет Редингот и каска Трензельное оголовье, допускается 

использование хлыста длиной до 120 см 

Тест «по выбору» Фрак/редингот, каска 

 

Трензельное/мундштучное оголовье, 

допускается использование хлыста, 

шпоры по желанию *для лошадей 4-5 лет 

и в езде уровнем ниже «Юношеских езд» 

– только трензельное оголовье 

Тест ШАГ-РЫСЬ  

Любительская езда 

 

Фрак/редингот и 

каска 

 

Трензельное оголовье, допускается 

использование дополнительных средств 

управления, не идущих в руку всадника, 

допускается использование хлыста до 

120 см, шпоры по желанию 

Троеборные езды Фрак/редингот и 

каска 

Согласно правилам соревнований по 

конному спорту в разделе «Троеборье». 

Допускается использование хлыста 

длиной до 120 см 

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 прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований – Конвиз Людмила Владимировна. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 23 марта 2023 г. в 19:00 час. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25.03. 10:00 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

Большой приз (https://www.equestrian.ru/files/tests/196.pdf)  Зачеты: - общий 

Средний приз №1 (https://www.equestrian.ru/files/tests/192.pdf) Зачеты: - 

общий             

Малый приз (https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf) Зачеты: - общий 

 

Командный приз (юноши) (https://www.equestrian.ru/files/tests/200.pdf) 

https://www.equestrian.ru/files/tests/196.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/192.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/200.pdf
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ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

ХХХ 

 

 

Зачеты: - общий, юноши 

Предварительный приз (юноши) (https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf) 

 Зачеты: - юноши, любители, общий             

ЭКВИ №1 (https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf) Зачеты: - общий 

 

Троеборные езды https://www.equestrian.ru/files/tests/245.pdf 

https://www.equestrian.ru/files/tests/246.pdf 

https://www.equestrian.ru/files/tests/248.pdf 

 

Командный приз (дети) (https://www.equestrian.ru/files/tests/223.pdf) 

 Зачеты: - дети, любители, общий             

Предварительный  приз (дети) (https://www.equestrian.ru/files/tests/224.pdf) 

 Зачеты: - дети, любители, общий             

Езда для лошадей 4 лет (https://www.equestrian.ru/files/tests/33.pdf)  
Зачет: лошади 4-5 лет 

ТЕСТ шаг-рысь (https://www.equestrian.ru/files/tests/164.pdf)  
Зачеты: - дети, любители.  

Любительская езда (https://www.equestrian.ru/files/tests/131.pdf) 

Зачеты: - дети, любители 

Тест – посадка Зачет: - дети 

Тест «по выбору» 

 

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ:  

Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований и 

объединять зачеты в зависимости от количества поданных заявок.  

 

ЗАЧЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ в программах: КОМАНДНЫЙ ПРИЗ ДЕТИ и 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ДЕТИ будут оцениваться 3 судьями только по 

ТЕХНИКЕ исполнения, без отдельной оценки за качество исполнения.  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом зачете каждой езде по наибольшему 

проценту.  

В случае равенства процентов победитель и призеры определяется по среднему значению 

итогового процента из 3 судей (см. ст. 434.3.1 Правил FEI по выездке, 25-я ред. действ. с 01.01.2022 

г.), кроме случаев, описанных ниже.  

В программах Экви-1 и «Тесте ШАГ-РЫСЬ» при равенстве процентов учитывается сумма 

общих оценок.  

В программах «Детских езд» за призовое место сравниваются оценки за «технику»; пара 

всадник/лошадь с более высокой оценкой за «технику» занимает более высокое место. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО 

по окончании соревнований в течение 3-х дней. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании каждого соревнования в 

пешем строю. 

Победитель награждается Кубком, золотой медалью, дипломом первой степени. Призеры 

награждаются   медалями Оргкомитета, дипломами соответствующих степеней. 

Лошади спортсменов награждаются розетками. 

Если в зачете менее 3-х всадников, то зачеты могут объединяться. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки. 

https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/245.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/246.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/248.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/223.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/224.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/33.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/164.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/131.pdf


6 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: Размещение не производится.  

2. Лошади: Размещение на развязках.  

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос – 2600 рублей за каждый старт. 

Для спортсменов в категории дети – 2200 рублей за каждый старт. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает работу судейской коллегии и секретариата, 

приобретение наградной атрибутики, осуществляет контроль за выполнением требований и 

правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 

первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по 

оказанию услуг по приёму и размещению участников. 

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 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. 
 

XVII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора 

Московской области №63 – ПГ от 05.03.2001. «О порядке проведения массовых мероприятий на 

спортивных сооружениях Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской 

области № 400 – РГ от 17.10.2008г. «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, 

оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении 

массовых мероприятий на территории Московской области». 

 

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. 
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