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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке 

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ААВВТТООЗЗААВВООДДССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  ННАА  ППРРИИЗЗЫЫ  ГГЛЛААВВЫЫ  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: областные 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

открытые 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 июля 2011 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Н. Новгород, ул. Зеленхозовская д. 4а, КСК Аллюр 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Комитет по физической культуре и спорту г. Н. Новгорода 

2. Администрация автозаводского района 

3.  КСК Аллюр 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Бояринцев А. – начальник отдела по физической 

культуре и спору автозаводского района 

Зубков В.В. – директор КСК «Аллюр»  

Хохлачева М. В  

Зубкова Н. В. 

Директор турнира Зубкова Н. В.  

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

  



IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Шапиро Е. Н.  Нижний Новгород 

Члены ГСК Шапиро Е. Н.  Нижний Новгород 

 Памятина С.  Нижний Новгород 

 Карпина Н. А.  Нижний Новгород 

 Шапиро О.  Нижний Новгород 

 Зубкова Н. В.  Нижний Новгород 

Главный секретарь Хохлачева М.В.   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20Х60 

Размеры разминочного поля: 20Х40 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые/дети/юноши/любители) 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки  подаются до 07.07.2011г. в письменном виде КСК «Аллюр» или в 

электронном e-mail: mwkh@ya.ru. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются всадники представившие: 

 заявку; 

 список лошадей участника (-ов); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис; 

а также оплатившие стартовые взносы. 

 

При въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное 

свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие  16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях, моложе 6-ти лет.  

Все спортсмены обязаны выступать в парадной форме (фрак, цилиндр, белые бриджи, 

сапоги). Грива лошади должна быть заплетена. 

Дети и любители могут выступать в полупарадной форме. Головной убор обязателен 

(дети в касках, любители по выбору каска или цилиндр). 

Езды по программе «Малый приз», «Предварительный приз – юноши» (зачет для юношей) 

выполняются  на мунштучном оголовье. 

Езда по программе «Предварительный приз – дети» (зачет для детей) выполняются на 

трензельном оголовье. 

Любителям оголовье по выбору. 

Использование дополнительных средств воздействия не допускается (шпрунты, хлысты и 

т. д.) 

 



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. 

 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится 07.07.2011г. в 17 – 00 в КСК «Аллюр» 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09.07.2011г. 09 - 00 Открытие соревнований 

 09 -10 « Предварительный приз – дети» (два зачета: дети и 

любители) 

 По 

окончании 

 «Предварительный приз – юноши» (два  зачета: юноши и   

любители) 

 По 

окончании 

«Малый приз»  

  Награждение победителей и призеров.  

Закрытие соревнований 

  Категория участвующих: Дети, юноши, взрослые 

спортсмены, любители 

  Возраст лошадей: не младше 5 лет, малый приз не 

младше 6 лет 

  Количество лошадей на 

всадника: 
Не ограничено 

Время стартов будет объявлено дополнительно 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Судейство осуществляется по трем судьям. 

Победители и призеры определяются в каждом виде состязаний.  Победители и 

призеры в ездах, где участвуют  разные категории всадников, определяются 

отдельным зачетом 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители получают кубки, медали, грамоты и призы. Призеры получают медали, 

грамоты призы. 

Награждение проводится в пешем строю 9 июля 2011г. по окончании соревнований. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 

Стоимость свободного денника – 400 руб.\сут., на обмен – бесплатно. Перевозка 

за собственный счет.  

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

до 07.07.2011. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 



Стартовые взносы: 500 руб. – взрослые, любители. 400 руб. – юноши, дети – 

бесплатно. Взносы берутся за каждый старт. 

 

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. 

 

                                     

 

 

 

Схемы езд прилагаются (также можно посмотреть на сайте www.fksr.ru)  

 
Подробности можно уточнить на сайте thehorses.ru и по тел. 89200425000 Наталья, 89503795959 

Марина 
 

 

http://www.fksr.ru/

