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П о л о ж е н и е 
об открытых традиционных соревнованиях пони-клубов 

  «Новогодние забавы» 
26-28 декабря 2006 год 

         
1.     Сроки и место проведения: 
Соревнования проводятся на территории КСК "Битца" 26-28 декабря 2006 г., крытый манеж  
 
2.     Организация и руководство соревнованиями: 
            Организация, подготовка и руководство соревнованиями осуществляется конноспортивным    
      комплексом "Битца" при поддержке Спорткомитета ЮАО г.Москвы. Непосредственное   
      проведение соревнований обеспечивает Оргкомитет и Судейская коллегия. Судейство  
      соревнований осуществляется по Правилам соревнований по выездке 2004  г., Правилам  
      соревнований по преодолению препятствий 2004 г., Правилам ФЕИ со всеми действующими  
      поправками и дополнениями к ним. 
 
3.  Участники соревнований: 

         Соревнования на пони проводятся по двум возрастным категориям: старшей и младшей 
(младшая группа - до исполнения 11 лет на день проведения мандатной комиссии, старшая 
группа - до исполнения 13 лет на день проведения мандатной комиссии). Каждый участник может 
стартовать только в своей возрастной группе. Победители определяются: в лично-командном 
зачете в КЮРе для старшей и младшей групп и в конкуре для старшей и младшей групп (команда 
состоит максимум из четырех человек – зачет по сумме двух лучших результатов        
        К участию в соревнованиях допускаются дети  при условии стажа верховой езды на пони не 
менее одного года – езда, и не менее двух  - преодоление препятствий, согласно Правил по 
конному спорту ФЕИ, и заявившие о своем участии не позднее чем за один день до начала 
соревнований. Для пони высотой в холке от 110 см в соревнованиях по преодолению препятствий  
высота увеличивается на 20 см, а скорость движения - на 50 м/мин.  

Количество стартов для одного пони  - 3 старта в каждом виде соревнований 
(независимо от возрастной группы), допускается 4 старта в манежной езде, если пони не 
участвует в конкуре.        

 Всадник может выступать на нескольких пони. В этом случае на одном он может 
выступать в лично/командном зачете, на остальных – вне конкурса, или на одном – в личном 
зачете, на втором – в командном зачете, на остальных – вне конкурса. 

Допускается использование хлыста не длиннее 75 см. 
 

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИМЕНЕНИЕ ШПОР НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

          Соревнования носят лично-командный характер. 
             В командном зачете первенство определяется по двум лучшим результатам: 
             - в конкуре: по сумме штрафных очков и времени; 
             - в выездке: по сумме баллов.  
             В личном зачете первенство определяется по лучшим результатам в конкуру и выездке. 
      АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО определяется по сумме занятых мест в конкуре и выездке    
      (личные зачеты) отдельно в старшей и младшей группах.  
             

Допуск участников и лошадей осуществляется при наличии: 
-для участников: заявка, медицинский допуск, страховка, разрешение от родителей на участие в 
соревнованиях, свидетельство о рождении или его ксерокопия;  
-для пони: заявка, ветеринарное свидетельство. 
Для пони, прибывающих из регионов РФ, необходимо разрешение на ввоз их на территорию 
г.Москвы у главного государственного ветеринарного инспектора г.Москвы (объединение 



ветеринарии: г.Москва, ул.Русаковская, д.1, стр.3, тел.264-1774), в письменном виде 
(Ветеринарные требования на ввоз лошадей в г.Москву: пони должны приходить в 
сопровождении ветеринарного свидетельства (форма № 1), выданного государственным 
ветеринарным надзором по месту выхода животного с указанием следующего: 
1. Прохождение 21 дневного карантина, места проведения карантина. 
2. Прививки против: сибирской язвы, гриппа лошадей, лептоспироза, микроспории,  
не менее чем за 14 дней и не более 8 месяцев до начала передвижения по РФ. 
3. Проверены в период прохождения карантина на: сап (РА), ИНАН, случную болезнь, вирусный 
артериит. 
   
Форма одежды - парадная, защитный головной убор обязателен.   
 
4.    Программа соревнований: 

 
26 декабря 

(вторник) 
11.00 
15.00 

Мандатная комиссия 
Жеребьевка 
 

27 декабря 
(среда) 

10.00 
 

Конкур № 1 «Классический» (ст. гр.) до 65 см.  
- лично-командные 
 
Езда № 1  «КЮР», КОСТЮМИРОВАННЫЙ (мл. гр.); 
- лично-командные 
 

28 декабря 
(четверг) 

10.00 Конкур № 2 «Классический» (мл. гр.) до 55 см.; - лично-
командные 
 
Езда № 2  «КЮР», КОСТЮМИРОВАННЫЙ (ст. гр.);  
- лично-командные 
 

 
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу 
соревнований. 

 
      Стартовые взносы: 

            600 руб. за каждый старт; 
              
                  Стартовые взносы используются Оргкомитетом соревнований на оплату работы судей,    
            организацию обеспечения соревнований и формирование призового фонда. 

 
            5.   Награждение. 

      Победители и призеры соревнований награждаются памятными призами, грамотами и 
медалями, тренера  победителей - почетными  дипломами.  
 
6.   Финансирование: 

           Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время     
     соревнований. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов,  расходы по командированию тренеров, 
конюхов,  шоферов, доставка, размещение и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг за 
счет командирующих      организаций или заинтересованных лиц. Размещение лошадей 
производится по предварительной заявке по согласованию с зоотехнической службой КСК 
«Битца» тел.: 318-30-27, 318-08-33 

Размещение в гостинице КСК «Битца» не гарантируется. Информация о наличии мест и их 
бронирование —  у дежурного администратора гостиницы (тел.: 318-02-82). 

 
    Дополнительная информация по тел.:318-22-72 ф., 318-07-77). 

          Адрес КСК «Битца»: г. Москва, Балаклавский просп., д. 33.       
 
 
 
             Положение составила: 
             Гл.специалист СМО 
             Сильвестрова И.С.      
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