
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ СПОРТИВНОГО ВЕСТЕРНА 

 

КУБОК РОССИИ 2017 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

 

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТБОРОЧНОГО ТУРА К КУБКУ РОССИИ ПО ВЕСТЕРНУ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   18-19 марта 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Алискино» МО Можайский район, д. Алискино 

СУДЬЯ:  Юрген фон Бистрам (Германия) 

ОРГАНИЗАТОРЫ:   

• КСК «Алискино» 

• ФКСВД, г. Москва, ул. Матвеевская, д. 42, Александр Баженов - т. 8 916 134987 

 

 2.  ВТОРОЙ ЭТАП ОТБОРОЧНОГО ТУРА К КУБКУ РОССИИ ПО ВЕСТЕРНУ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   20-21 мая  2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  КСК «Отрада»МО Красногорский район,  пос. Отрадное  

СУДЬЯ: Magdalena Szarszewska (Польша) 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

• КСК «Отрада» 

• ФКСВД, г. Москва, ул. Матвеевская, д. 42, Александр Баженов - т. 8 916 134987 

 

3. ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ  ЭТАПЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА К КУБКУ РОССИИ ПО 

ВЕСТЕРНУ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:    16-17 сентября 2017. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  КСК «Виват, Россия!» 

СУДЬЯ: Ханнес Гаубе (Австрия) 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• КСК «Виват, Россия!» 

• ФКСВД, г. Москва, ул. Матвеевская, д. 42, Александр Баженов - т. 8 916 134987 

 

5. ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО ВЕСТЕРНУ 2016 и ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2016 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  7-8 октября  2017 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Виват, Россия!» 

СУДЬЯ:  Юрген фон Бистрам (Германия) 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• КСК «Виват, Россия!» 

• ФКСВД, г. Москва, ул. Матвеевская, д. 42, Александр Баженов –  т. 8 916 134987 

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. 

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 Федерации конного спорта по вестерн дисциплинам от 01.01.2010г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012г. 

 Правилами ФЕИ по рейнингу, 4-е изд., действ. с 01.01.2012г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2011г. 

Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР и ФКСВД. 

 
 

 

УСЛОВИЯ ОТБОРА НА КУБОК РОССИИ 2017 

- для пары лошадь + всадник  необходимо участие не менее чем в двух отборочных турах; 

- отбор проходит по каждой дисциплине отдельно 

- на Кубок России 2017 допускаются всадники, занявшие 1-3 призовые места, далее отбор ведётся 

по максимальному количеству баллов. 

 



 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

Допускаются дети 2006 г.р. и старше. 

Старт участников младше 16 лет строго в защитном шлеме, закрепленном в 3 точках. Взрослые/ 

юниоры/юноши/дети  

Количество лошадей на одного всадника 

Лошадь не может принимать участие более чем в 6 стартах в день и не более 3 в одной 

дисциплине. 

В соревнованиях могут принимать участие лошади 2014 г. рождения и старше. 

Всадники младше 16 лет  могут стартовать на лошадях 4-6 лет при условии соревновательного 

опыта у лошади  (в течение одного года не менее чем в 3 турнирах). В день мандатной комиссии 

должны быть предоставлены документы, подтверждающие техническую подготовленность 

лошади, заявления от тренера о технической подготовленности лошади и всадника принимающего 

участие в данном турнире, разрешение от родителей, которые предоставляется в письменном виде, 

в день мандатной комиссии, на имя директора турнира .Не ограничено 

 Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

 Перечень приглашенных регионов: Все регионы 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Трейл  ( CRN*1G, CRN*1, CRN*2,  Young&Novice) 

Плежер ( CRN*1G, CRN*1, CRN*2,  Young&Novice) 

Вестерн Хорсменшип  ( CRN*1G, CRN*1, CRN*2,  Young&Novice) 

Вестерн Райдинг  ( CRN*1G, CRN*1, CRN*2,  Young&Novice) 

Рейнинг  ( CRN*1G, CRN*1, CRN*2,  Young&Novice) 

Ранч Райдинг ( CRN*1G, CRN*1, CRN*2,  Young&Novice) – одна пара всадник-лошадь не могут  

участвовать в двух дисциплинах плежер и ранч-райдинг. 

 



 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

заявка по форме; 

паспорт (а) спортивной лошади ФКСР или другой документ подтверждающий возраст лошади;  

список  лошадей участника (-ов); 

действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 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;       

действующий страховой полис;  

                   

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются  по телефону: +79031439760  или e-mail: 

fkswd@yandex.ru 

Окончательные заявки -  в день мандатной комиссии. 

Подача заявки или её изменение в день соревнований + 300 р. к сумме стартовых взносов. 

ФОРМА И СНАРЯЖЕНИЕ 

• Всадники принимают участие в соревнованиях в форме, согласно международным правилам: 

обязательна шляпа (для детей до 16 лет защитный шлем, закрепленный в 3 точках),  джинсы, 

чапсы и шпоры по желанию стартующих. 

• Амуниция: для лошади обязательно вестерн-седло. 

• На соревнованиях запрещено использование мартингалов, хлыстов, капсулей 

• В классах CRN*1G, CRN*1,  Young&Novice  допускается старт как на трензельном железе 

(управление двумя руками), так и на рычажном железе (управление одной рукой), в классе  CRN*2 

допускается старт только на рычажном железе (управление одной рукой) 

• Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный 

третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью. Настоятельно 

рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

конноспортивного турнира на руках действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности 

• Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, 

коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

НАГРАЖДЕНИЕ  

В каждой дисциплине награждается 6 призовых мест 

Победители  и призёры награждаются в пешем строю по окончанию соревнований. 


