
 
 

 
 
 
 
 
           

 
Федерация Конного Спорта России 

 
 
 

                                           Положение 

Чемпионат России по выездке 
(группы «А» и «Б») 

Настоящее положение, полученное от ФКСР по факсу 
или электронному адресу, является приглашением. 
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I  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 ТИП СОРЕВНОВАНИЙ  
Статус:    Чемпионат России по выездке (группы «А» и «Б»)  
Дата:   27 сентября – 1 октября 2006 
Место:         Москва, Центральный Московский ипподром 

 
ПАТРОНАЖ  
Министерство сельского хозяйства РФ 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму РФ 

      Федерация конного спорта России 
Правительство г. Москвы 

        Большой Международный Конный Клуб PRADAR 
       Компания SUMMIT-LEVEL 
        Центральный Московский Ипподром 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ТУРНИРА 

 Алексей Гордеев 
 
 ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА ТУРНИРА 
 Виталий Морозов 

Дмитрий Титов 
 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА ТУРНИРА 
Владимир Туганов 
Ольга Соболева  
Владимир Жуковский 
Сергей Рожков 
Наталья Костикова 
 
 
Директор турнира 
Вита Козлова   
т/ф +7-495-945-05-87 
моб. +7-495-792-03-92 
e-mail: office@pradar.ru
 
Главный секретарь турнира 
Елена Морозова  
т/ф + 7-495 234-32-28 
факс + 7-495 234-32-27 
 
Заместитель главного секретаря 
Екатерина Пушкина  
т/ф  +7-495-945-05-87 
моб. +7-916-623-85-31 
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Секретарь турнира 
Ольга Рындина  
т/ф + 7-495 234-32-28 
факс + 7-495 234-32-27 
 
Секретарь турнира 
Олеся Луценко  
т/ф +7-495-945-05-87 
моб. +7-903-180-02-02 
e-mail: office@pradar.ru
  
 
 
Пресс-секретарь турнира 
Екатерина Штучная 
Т. +7- 495-223-19-30 
Ф. +7-495-945-05-87 
e-mail: info@summit-level.ru  
 
 

 
ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Большой Международный Конный Клуб PRADAR 
125284, Москва, ул. Беговая 22 стр.17 
т/ф +7-495-945-05-87 
e-mail: office@pradar.ru
URL: www.pradar.ru
 

 
II ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования организованы в соответствии с: 
- Статусом ФЕИ (21-е издание, срок действия с апреля 2004). 
- Общим регламентом ФЕИ (21-е издание, срок действия с 1-го января 2005 года). 
- Ветеринарным Регламентом ФЕИ (9-е издание, 2002 год). 
- Правилами ФЕИ для соревнований по выездке (21-е издание 2003 год, действует с 1-го 
января), со всеми последующими опубликованными изменениями в вышеуказанных правилах, 
принятыми ФЕИ. 
-     Регламентом турниров по конному спорту 2006 года 
- Положением о всероссийских соревнованиях 2006 года. 

 
III  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 
1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:  
Президент:  д-р Игорь Коган  (Россия) - международный судья  
Член: г-н Винченцо Труппа   (Италия) – официальный международный судья  
Член:  г-н Дитер Шуле            (Германия) – официальный международный судья 
Член: г-н Владимир Тишкин (Россия) – международный судья 
Член: д-р Аскар Минеев        (Россия) – международный судья 
Член:  г-жа Татьяна Ушакова (Россия) – международный судья 
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Член: г-н Юрий Романов        (Россия) – кандидат в международные судьи 
Член: г-жа Юдра Кашарина    (Литва) – кандидат в международные судьи 
Член: г-жа Ольга Соболева     (Россия) – национальный судья 
Член: г-жа Ирина Макнами     (Россия) – национальный судья 
 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Г-жа Нина Громова 
  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФКСР 
Г-жа Ольга Соболева 
 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ-ИНСПЕКТОР 
Г-жа Валентина Мартьянова 
  
IV СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (Art. 429) 

 
УСЛОВИЯ: 
Соревнования будут проходить на открытом воздухе 
  
ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 песок - 20х60 м  
 
ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМИНКИ: 
крытый манеж:     песок - 25х98м 
2 поля:                   песок - 20х60 м  

 
V. ПРИГЛАШЕНИЯ:  
Соревнования открыты для участия только членов ФКСР 2006 г. 
 
Группа «А» (Большой тур) 
В Чемпионате России группы «А»  участвуют сильнейшие спортсмены:  
-  члены сборной команды России,  
- пары всадник/ лошадь по заявке соответствующего органа исполнительной власти субъекта 
в области физкультуры и спорта, из числа показавших в 2005 – 2006 гг. наиболее высокие 
результаты  в квалификационных соревнованиях  до 22 сентября  2006 г. 
- всадники по квоте ФКСР – до 5 пар всадник/лошадь (по решению старшего тренера сборной 
по выездке)  
   Максимальное число участников ограничивается числом пар всадник/лошадь, 
выполнивших  в 2006 году минимальные квалификационные требования (не менее 4-х 
стартов – два турнира,  –   на соревнованиях не ниже чем Чемпионат субъекта РФ со средним 
результатом не менее 62% в программах БП  и ПБП),  
- а также 5 всадников по квоте ФКСР по решению старшего тренера сборной по выездке и два 
всадника по квоте Оргкомитета/проводящей организации. Каждый всадник может  
участвовать только на одной лошади.  Возраст лошадей – 7 лет и старше.          
 

Группа «Б» (Малый тур) 
       К личным соревнованиям группы «Б» допускаются:  
- члены сборной команды России основного и резервного состава (имеют право выступать на 
вторых «молодых» лошадях),  юниоры – члены сборной команды, взрослые спортсмены в 
соответствии с результатами, показанными в 2006 году, при условии выполнения 



 
 

минимальных квалификационных требований (средний результат в четырёх стартах двух 
квалификационных турниров не менее  64%),  - всадников  по квоте ФКСР по решению 
старшего тренера сборной по выездке. Каждый всадник может участвовать только на одной 
лошади.  
 Иностранные участники допускаются к соревнованиям при наличии разрешительной 
лицензии от своей национальной Федерации и на условиях, оговоренных в пункте 
«Награждение». 
          Возраст лошадей -  6 лет и старше.  
 
 Программа Среднего Приза №2 (факультативно) открыта для лошадей группы «А» и «Б» 
и будет проводиться при условии участия не менее пяти всадников. 

 
 
 
 
   
VI ЖЕРЕБЬЕВКА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА СТАРТА 
Жеребьевка определения порядка старта для Малого Приза, Среднего Приза№1, 
Среднего Приза №2 (факультативный) и Большого Приза состоится 27.09.06. в 19-00 на 
балконе манежа клуба «PRADAR» во время Welcome Party. Пригласительные билеты – 
на аккредитации. 
Жеребьевка на Переездку Большого Приза состоится 29.09.06. в 19-30 в секретариате. 
Жеребьевка на КЮР Большого Приза и КЮР Среднего Приза №1 состоится 30.09.06.  в 
19-30 в секретариате. 
 
БОЛЬШОЙ ПРИЗ 
Жеребьевка проводится  после окончания выводки  (Art. 425) в обратном порядке, согласно 
рейтингу ФЕИ/ВСМ, в группах по 5 всадников. 
 
ПЕРЕЕЗДКА БОЛЬШОГО ПРИЗА Art. 425.6, 456  
Жеребьевка внутри групп из 5-и всадников (группа всадников, занявших последние пять мест, 
стартуют первыми)  
 
КЮР БОЛЬШОГО ПРИЗА  
Жеребьевка внутри групп из 4-х (группа всадников, занявших 9-12 места стартуют первыми). 
Допускаются 10 лучших всадников по сумме результатов Большого Приза и 
Переездки Большого Приза.  
 
VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, КОНОВОДОВ 
Следующие условия будут предложены со 26.09 по 02.10 
Отель «Бега». Стоимость двухместного номера– 3400 рублей. 
Заявки на проживание должны быть высланы вместе с предварительными заявками на участие 
в ФКСР  до 27.08.2006 г. С обязательным подтверждением до 15.09.2006г. 
(Приложение к настоящему Положению 1,2,2а) 
 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛОШАДЕЙ  
Два владельца могут сопровождать одну лошадь. Имена владельцев должны соответствовать 
именам, зарегистрированным в паспорте лошади. 



 
 

Возможно проживание в турнирном отеле «Бега». Стоимость двухместного номера – 3400 
рублей. 
Заявки на проживание должны быть высланы вместе с предварительными заявками на участие. 
Билеты в VIP зону можно будет приобрести в секретариате турнира, указав количества билетов  
и имена лиц, на которых заказываются билеты в предварительной заявке.  
 
АКРЕДИТАЦИЯ 
 
Спортсмены, тренеры, владельцы лошадей, коноводы и сопровождающие лица должны сразу 
же по прибытию обратиться в Секретариат турнира для получения аккредитации.  
Внимание: Лица не прошедшие аккредитацию, а также не имеющие при себе входной 
пропуск, не будут допускаться на территорию проведения соревнований и конюшню. 
Всадниками для аккредитации должен быть представлен следующий список документов: 
А) членский билет ФКСР 
Б) заявка по форме (приложение №2) 
В) паспорта на лошадей действующего образца, выданные ФКСР 
Г) список лошадей участника (-ов) (приложение №2а) 
Д) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 
Е) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 
соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о 
врачебном допуске в заявке) 
Ж) ветеринарное свидетельство (сертификат) 
З) стартовые взносы  600  руб. за старт.  
Всадник может выступать только за один субъект РФ (по месту жительства или работы).  

            Вступительный взнос за лошадь не прошедшую ветеринарную инспекцию, а так же не           
стартующую по другим ветеринарным причинам будет возвращен. 
 
ЛОШАДИ 
Для участия в Группе «А» (Большой тур) допускаются лошади 7 лет и старше  
 
Для участия в Группе «Б» (Малый тур) допускаются лошади 6-и лет и старше не стартовавшие 
ранее по программе Большого Приза на международных, всероссийских соревнованиях, а 
также на соревнованиях федеральных округов, региональных, и не бывшие призерами в 3-х 
турнирах Чемпионата России (включая командный) и Кубках России в Малом или Среднем 
Призе №1. 
 
Лошади будут размещены на  стационарной отдельной конюшне ЦМИ с  26.09 по 02.10. 
Подстилка – опилки. Фураж  и дополнительная подстилка будут доступны за отдельную плату. 
Вход в турнирную конюшню в период с 26.09 по 02.10 будет открыт с 6.00 до 23.00. 
На турнирной конюшне будут  размещены фураж и лари для снаряжения, так же будут  
предоставлены места для переодевания всадников. 

 
Внимание! 
Подключение коневозок  к электросети ипподрома, а так же использование 
любых электроприборов  невозможно.  
 
 
ПРИЕЗД   



 
 

Дата и время прибытия всадников и лошадей, вид и гос. номер транспорта должны быть 
сообщены в Директорат заблаговременно для организации проезда на территорию ЦМИ. 
N.B. Для ОК очень важно иметь эту информацию заранее. 
 
РЕКЛАМА НА ЛОШАДЯХ (Art. 136.1-2) 
Участники могут рекламировать эмблему своего персонального спонсора на своем снаряжении 
согласно Art. 136.1-2. В обязанности главного судьи-инспектора входит проверка соответствия 
размещения рекламы и логотипа спонсора ст. 136 Общего Положения. 
 
VIII ЗАЯВКИ (Art. 121) 
  
Сроки подачи: 
Заявки предварительные: 27 августа   
Окончательные заявки: 22 сентября   
Вызов от Госкомспорта о командировании спортсменов и тренеров оформляется на основании 
предварительной заявки и списка допущенных всадников от ФКСР. Окончательная заявка 
должна быть подписана в Спорткомитете того субъекта РФ, за который выступает спортсмен. 
Формы заявок указанны в приложениях №1, №2, №2а настоящего положения 
Заявки должны быть направлены по адресу:  
Федерация конного спорта России 
Москва, Лужнецкая набережная д. 8 
т/ф +7-495-234-32-28 
N.B. Если участники подавшие окончательные заявки, без уважительных причин, как то 
болезнь или хромота, отказались участвовать в соревнованиях они будут обязаны возместить 
организаторам финансовые потери, как результат позднего отказа. 
 
IX ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  (Art. 1004.2, 1005,1011, Annex I Dressage Rules, 142) 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ  ТУРНИРА: 
Евгений Горовой  – главный ветврач соревнований 
 моб.  8-916-314-91-62 
Марина Савицкая  – ветврач соревнований 
 моб.  8-916 686-09-40 
 т/ф      +7-495-945-05-87 
e-mail: office@pradar.ru

 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ «А» 
Ветеринарный регламент , 9-е издание, 2002  
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ, ВЫВОДКА И ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Выводка будет проводиться 27.09.2006 в 14.00 часов 
 

Место проведения инспекции: площадка перед клубом PRADAR. 
Будет проведена в соответствии с Вет регламентом art. 1011, Правила для соревнований по 
выездке, доп 1 
 
Общие положения ФЕИ  21-изд. ,  действующее с 1 Января 2005 г., . 
В соответствии  со ст. 139.1. 
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Лошади, принимающие участие в соревнованиях   должны иметь ветеринарное свидетельство 
РФ,  официальный действующий национальный паспорт,  и  действующее вакцинационные 
отметки в соответствии с требованиями РФ и ФЕИ 
Вакцинация против гриппа, Вет. Регламент FEI Глава VI 
Лошади должны иметь действительные паспорта, аккуратно зарисованные диаграммы, а также 
требуемые сроки вакцинации.  
Схема вакцинации – 2 инъекции (первичная вакцинация) с интервалом 21-92 дня, ежегодная 
вакцинация должна быть проведена  в течении 12 месяцев  после второго введения вакцины 
первичной вакцинации. Нельзя проводить вакцинацию в течение 7 дней перед соревнованиями. 
Как для первой вакцинации, так и для повторных, рекомендовано следовать вакцинационному 
протоколу изготовителя, соответствующему   правилам, о которых шла речь выше. ФЕИ 
обязывает  с 2005 г. проводить вакцинацию 1 раз в 6 месяцев. 
Пробы на запрещенные вещества (Согласно Ветеринарному регламенту ФЕИ, главы V и 
VI и Приложению III) 
Лошади, участвующие в соревнованиях являются объектом исследования на 
запрещенные вещества в крови.  

 
 

X. ПРОЧЕЕ 
 

ПРЕТЕНЗИИ И ЖАЛОБЫ (Art. 167-171) 
Все обоснованные жалобы и возражения должны быть оформлены в письменном виде, 
гарантированы денежным депозитом  в размере 3300 руб. и переданы на рассмотрение в 
Оргкомитет. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И  ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. 
Судейство осуществляется и засчитывается по пяти судьям.  
Принцип и процедура подсчета результатов:  
 
 Группа «А» (Большой тур) 
Суммируются результаты всадника  (в %) в Большом Призе и   Переездке Большого Приза. 
По сумме определяются 10 лучших всадников, которые допускаются к участию в КЮРе 
Большого Приза. Чемпион России в группе «А» определяются по результатам КЮРа Большого 
Приза.  
 
Группа «Б» (Малый тур) 
 Суммируются результаты (в %) каждого всадника в  Малом Призе и Среднем Призе № 1. По 
сумме определяются 10 лучших всадников, которые допускаются к участию в КЮРе Среднего 
Приза №1. Победитель соревнований группы «Б» определяется по результатам КЮРа Среднего 
Приза №1.  
 
 

           XI.  НАГРАЖДЕНИЕ  
Производится в конном строю 01.10.2006 в 17:45 на конкурном поле. 
       Чемпион России в группе «А» награждается  Кубком, золотой медалью Росспорта и 
дипломом ФКСР первой степени, его лошадь розеткой. Тренер  Чемпиона России награждается 
грамотой ФКСР и почетным жетоном. Призеры Чемпионата России группы «А» награждаются 
медалями Росспорта и дипломами ФКСР соответствующих степеней, их лошади – розетками.  



 
 

       Победитель соревнований группы «Б» награждается Кубком,  медалью Росспорта и 
дипломом ФКСР первой степени, его лошадь – розеткой. Тренер победителя соревнований 
группы «Б» награждается грамотой ФКСР и почетным жетоном. Призеры соревнований группы 
«Б» награждаются медалями Росспорта и дипломами ФКСР соответствующих степеней,  их 
лошади – розетками 

Согласно регламенту турниров по конному спорту владельцы лошадей-победителей 
награждаются грамотами ФКСР. 
Дополнительные призы: 
В каждом виде программы (кроме Среднего Приза №2 (факультативно) места с 1 по 5 
награждаются денежным призом. 
Призы владельцам лошадей ставших  Чемпионом России гр. «А», и Победителем соревнований 
гр. «Б».  
Приз зрительских симпатий. 
Специальный приз от средств массовой информации  

            В случае, если иностранный гражданин занимает призовое место, он получает награды в             
соответствии с занятым местом, но титул Победителя или призера «Чемпиона России» ему не 
присваивается. 

Оргкомитет учреждает денежные и дополнительные призы. 
 
 
 
XII.  ФИНАНСИРОВАНИЕ:  
Федеральное Агентство по физической культуре, спорту и туризму РФ (Росспорт) долевым 
участием финансирует проведение соревнований: оплата аренды спортсооружений, проезда и 
размещения иногородних российских судей, аренды денников для лошадей, аренды офисной 
техники,  а также предоставляет Кубки и медали Росспорта для награждения команд. 
Оргкомитет формирует призовой фонд соревнований, а также оплачивает  проезд и размещение 
иностранных судей, работу судей и секретариата, обслуживающего персонала, обеспечивает 
оказание первой медицинской помощи во время соревнований. 
Расходы по командированию руководителей делегаций, спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, включая размещение и питание, доставка, кормление лошадей, ковка, оплата 
ветеринарных услуг - за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 
XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Оргкомитет соревнований и его представители не несут ответственности за любой ущерб, 
причиненный имуществу, людям (несчастные случаи, болезнь всадников или лошадей), во 
время соревнований произошедшие не по вине организаторов соревнований.  
ОК не несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие воровства и пожара. 
 
СТРАХОВКА 
Владельцы лошадей, спортсмены, тренеры и их сопровождающие лица несут ответственность 
за ущерб, причиненный третьим лицам ими самими, их коноводами или лошадьми. ОК 
настоятельно рекомендует иметь оформленную страховку на лошадей, транспорт и имущество. 
 
XIV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОШАДЕЙ 
 
Оргкомитет присваивает идентификационный номер всем лошадям, принимающим участие в 
соревнованиях. Этот номер должен быть на лошади на протяжении всех соревнований. 
 
XV. ПРАВО ДОПУСКА  НА СПОРТИВНОЕ ПОЛЕ (Арт. 133, 1005) 



 
 

Допуск на поля  разрешен Главному судье, судейской бригаде, участникам, ветеринарным 
службам, коноводам, владельцам (не более 2-х на одну лошадь), тренерам 
 
XVI. ВРАЧ, КУЗНЕЦ, ВЕТЕРИНАР – будут доступны на протяжении соревнований. Расходы 
по их услугам несут участники соревнований 

 
XVII. ОХРАНА КОНЮШНИ 
Предоставляется 24-х часовая охрана. 
Доступ на конюшню будет ограничен в соот. с арт. 1005.2.5 Вет. регламента. Проход только по 
пропускам. 
Внимание!  
С 23-00 до 6-00 входящий на турнирную конюшню должен зафиксировать в журнале охраны 
свою фамилию, имя, время и цель посещения.    
 
 
 
 
XVIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА  
В исключительных случаях Оргкомитет после согласования с Президентом судейской коллегии 
вправе изменить расписание соревнований. Все изменения незамедлительно доводятся до 
сведения спортсменов и членов жюри и передаются в Секретариат. 
 
XIX. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Все участники соревнований и владельцы лошадей участвующих в Чемпионате обязаны строго 
соблюдать требования Положения о соревнованиях. 

 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

 
1. Во всех видах конного спорта субъектом первостепенного значения должна быть 

признана лошадь. 
2. Благополучие лошади должно быть поставлено выше интересов и потребностей 

коннозаводчиков, тренеров, всадников, владельцев, дилеров, организаторов 
соревнований, спонсоров или официальных лиц. 

3. Обращение с лошадью, уровень ее ветеринарного обслуживания должны гарантировать 
здоровье и благополучие лошади. 

4. Постоянно должны соблюдаться и поощряться высочайшие стандарты кормления 
лошади, охраны ее здоровья, норм санитарных условий жизни и безопасности. 

5. При  транспортировке лошадей необходимо обеспечивать условия, отвечающие всем 
требованиям содержания лошади: вентиляцию, кормление, водопой и поддержание 
здоровой окружающей среды. 

6. Важное значение должно придаваться повышению уровня образованности в 
тренировочном процессе и в других видах конноспортивной практики, также следует 
поощрять научные исследования в области здоровья лошадей. 

7. В интересах лошади в числе наиболее существенных моментов должны рассматриваться 
соответствие ей всадника и уровень его компетенции. 

8. В ходе соревнований по всем видам верховой езды, а также в ходе тренировок, 
необходимо, прежде всего, исходить из того, что лошадь является живым существом, и 
все подходы и методики, который признаются Международной Федерацией конного 
спорта (ФЕИ) как наносящие вред, должны быть исключены из практики. 



 
 

9. Национальные федерации конного спорта обязаны создать соответствующую систему 
контроля за тем, чтобы все лица и организации, находящиеся под их юрисдикцией, 
заботились о благополучии лошади. 

10. Национальных и Международных правил и регламентов, касающихся здоровья и 
благополучия лошади,  следует придерживаться не только во время национальных и 
международных соревнований, но и в ходе повседневных тренировок. Для усиления 
гарантий здоровья и благополучия лошади правила и регламенты соревнований должны 
постоянно пересматриваться. 

 
 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ 
(группы «А» и «Б») 

 
ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД:   800 000 рублей 

 
                                                           

Соревнование № 1 Малый Приз                               
Соревнование № 2 Большой Приз                 
Соревнование № 3          Средний Приз №1        
Соревнование № 4          Средний Приз № 2 (факультативно)           

 Соревнование № 5          Переездка Большого Приза 
Соревнование № 6          КЮР Среднего Приза №1  
Соревнование № 7          КЮР Большого Приза  
************************************************************* 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Первый день: 27.09.2006, среда      
Мандатная комиссия   10:00 
Ветеринарная инспекция 14:00 
******************************************************* 
Второй день: 28.09.2006, четверг 
 
СОРЕВНОВАНИЕ № 4    Начало в 10.00 
Средний Приз №2 (Факультативный) 
Количество лошадей на всадника :1 ( для членов сборной – 2) 
*******************************************************    
Третий день: 29.09.2006, пятница 
 
СОРЕВНОВАНИЕ  № 1 Начало в 09.30 

                  Малый Приз  (Изд. ФЕИ 2004) 
Количество лошадей на всадника: 1 (для членов сборной – 2) 
Призовой фонд  70 000 рублей 
Распределение призовых – 30 000, 20 000, 10 000, 6 000, 4 000 
Лошади, занявшие призовые места, награждаются розетками 
 



 
 

СОРЕВНОВАНИЕ  № 2. Начало в 15.00       
Большой Приз – версия «В» (изд. ФЕИ 2003) 
Количество лошадей на всадника: 1 (для членов сборной – 2) 
Жеребьевка порядка старта Art. 425 
Призовой фонд  100 000 рублей 
Распределение призовых - 35 000, 25 000, 20 000, 15 000, 5 000 
Лошади, занявшие призовые места, награждаются розетками 
******************************************************** 
Четвертый день: 30.09.2006, суббота       
 
СОРЕВНОВАНИЕ  № 3 Начало в 09:30 

                  Средний Приз №1 (Изд. ФЕИ 2004) 
Количество лошадей на всадника: 1 (для членов сборной – 2) 
Призовой фонд  70 000 рублей 
Распределение призовых - 30 000, 20 000, 10 000, 6 000, 4 000 
Лошади, занявшие призовые места, награждаются розетками 
 
СОРЕВНОВАНИЕ  № 5. Начало в 15.00       

                  Переездка Большого Приза (изд. ФЕИ 2003) 
Количество лошадей на всадника:  1 (для членов сборной -2) 
Жеребьевка: Группы по 5 в обратном порядке результатов Большого Приза 
Призовой фонд  100 000 рублей 
Распределение призовых - 35 000, 25 000, 20 000, 15 000, 5 000 
Лошади, занявшие призовые места награждаются розетками 
 
*********************************************************  
 
Пятый  день: 01.10.2006. воскресенье     
 
СОРЕВНОВАНИЕ  № 6 Начало в 09:30 

                  КЮР Среднего Приза №1 (изд. ФЕИ 2004) 
Количество лошадей на всадника: 1 (для членов сборной – 2) 
10 лучших всадников по сумме результатов Малого Приза и  Среднего Приза №1  
Жеребьевка:  2 группы по 5 всадников в обратном порядке по результатам суммы Малого и  
Среднего Приза №1 
Призовой фонд  160 000 рублей 
Распределение призовых – 60 000, 40 000, 30 000, 20 000, 10 000 
Розетки всем лошадям 
 
СОРЕВНОВАНИЕ  № 7 Начало в 12:00 

                  КЮР Большого Приза (изд. ФЕИ 2003) 
Количество лошадей на всадника: 1 (для членов сборной – 2) 
10 лучших всадников по сумме результатов Большого Приза и  Переездки Большого Приза  
Жеребьевка:  2 группы по 5 всадников в обратном порядке по результатам суммы Большого 
Приза и Переездки Большого Приза  
Призовой фонд  300 000 рублей 
Распределение призовых – 100 000, 80 000, 50 000, 40 000, 30 000 
Розетки всем лошадям 



 
 

 
*********************************************************   

 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 
 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ   (гр. «А» и «Б») 
г. МОСКВА      27.09. – 01.10.2006 г. 

 
№ 
п.п. 

ФИО Год  
рождения 

Спорт. 
разряд/звание 

Субъект РФ/ 
организация/ 
владелец 

Кличка 
лошади 
год  

рождения 

№, названия 
программ 

соревнований

    
 
 

   

 
 

Размещение: спортсменов ___ чел., тренеров ___ чел., коноводы ___ чел., прочие ___ чел. 
Размещение: лошадей ___ гол. 

 
При подаче «Предварительной заявки» необходимо указать, требуется ли вызов Госкомспорта 
(или другой организации) в местный Спорткомитет. 
 
 
 

Заявка на билеты в VIP зону 
 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 

 
Кол-во персон: _______________ 
 
 
Дополнительная информация по телефонам: + 7 (495) 945-05-87 
          + 7 (495) 946-02-06 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончательная заявка на участие в соревнованиях 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ   (гр. «А» и «Б») 
г. МОСКВА      28.09. – 01.10.2006 г. 

 
№ 
п.п. 

ФИО Год  
рождения 

Спорт. 
разряд/звание 

Субъект РФ/ 
организация/ 
владелец 

Кличка 
лошади 
год  

рождения 

№, названия 
программ 

соревнований

Допуск 
мед. 
врача 

        
 
 

 
 
 
Представитель команды _________________                        Всего допущено ___________ чел.     
 
 
Подпись должностного лица Спорткомитета   Подпись мед. врача и 
субъекта РФ и печать ___________________   печать ____________________ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Список лошадей к окончательной заявке 
 
 

№ 
п.п. 

Кличка 
Лошади 

Год  
рождения 

№  
паспорта 

Пол Порода Масть Происхождение 
К/З, отец, мать 

        
 
 

Представитель ______________________    Ветврач _______________________ 
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