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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАННИЯХ 
по выездке и конкуру среди пони-клубов 

Первенство России 
3 этап (финал) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- привлечение к занятиям конным спортом детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
- воспитание у детей чувства коллективизма, ответственности и любви к лошади; 
- обмен опытом работы между тренерами, обеспечивающими подготовку детей и пони к       
   соревнованиям; 
- реализация программных положений Правительства г. Москвы и Федерации конного спорта   
   России по развитию детского спорта; 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Место проведения – Конноспортивный клуб «Измайлово» (адрес: г. Москва, Ш. Энтузиастов, д.31 В) –            
                                    крытый манеж 
Дата  проведения:  1-3 ноября 2007 г. 
 
 

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 
Главный судья соревнований – Бакеев А.В. 
Главный секретарь – Базарова Е.Н. 
Ответственный за проведение соревнований – Бабанова М.И. 
Судейская коллегия – 11 человек 
 
              4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с  
- Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту», ред. 1997 г. до момента утверждения «Временных 
общих правил ФКСР» ред. 2007 г. 
- Ветеринарным регламентом ФЭИ (ред. 2006 г.)до момента утверждения Временного Ветеринарного 
Регламента ФКСР, ред. 2007 г. 
 - Правилами соревнований ФКСР по выездке и конкуру до момента введения «Временных правил ФКСР 
для всадников на пони» 
Международной федерации конного спорта, ред. 2007г., 
- Регламентом турниров по конному спорту 2007 г. 
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2007 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым в установленном порядке и 
опубликованными ФКСР. 
  
           5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
      Соревнования проводятся 
 В помещении 
       Тип грунта 
Песок 
        Размеры боевого поля 
По выездке – 16х32 м, конкуру- 20х40 м 
         Размеры разминочного поля 
    12х42 м 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
* Соревнования лично – командные. 
 
Команда состоит из 3 человек (зачёт по двум лучшим участникам), допускается состав команды из 2-х 
спортсменов (одной организации). 
 
При комплектовании команды не допускается участие одного пони под двумя (тремя) спортсменами и 
участие одного спортсмена на двух и более пони. В манежной езде всадник может стартовать только на 
одном пони.  



 
* В младшей группе выступают дети до исполнения 11 лет на день мандатной комиссии 
* В старшей группе выступают дети с 11 лет и до исполнения 13 лет на день мандатной комиссии  
    ( в заявке указать число и месяц рождения) 
 
* В соревнованиях по преодолению препятствий могут принимать пони высотой в холке до 125 см  
                        для пони высотой в холке 
                       - от 110,0 до 115,0 см  высота увеличивается на 5см 
                       - от 116,0 до  125,0 см (включительно) высота увеличивается на 10 см 
 
*количество стартов пони в один день не должно превышать: в манежной езде – 3 раз,   
в конкуре -  3 раз. 
 
* Для участия в соревнованиях пони могут быть предоставлены в аренду любой участвующей или не     
принимающей участие в соревнованиях организации или частным владельцем. 
 
        7. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Предварительные заявки принимаются в период с 14 по 19 октября 2007 года по тел. 8-926-111-21-70 
Окончательные заявки на участие подаются в день мандатной комиссии – 1 ноября  2007 г. 
Общее число стартующих всадников в манежной езде ограничено 130 участниками.  В случае превышения 
заявочного количества предпочтение будет отдано участникам, подавшим предварительные заявки и 
всадникам, выступающим в командном зачете. 
 
Допуск участников и пони осуществляется при наличии: 
 а.   для участников: заявка; медицинский допуск; полис страхования от несчастных случаев; 
разрешение от родителей на участие в соревнованиях, заверенное печатью с места работы или по месту 
жительства (ЖЭК); свидетельство о рождении или его ксерокопия; адрес с индексом; телефон 
 b. для пони – заявка с указанием роста пони, ветеринарное свидетельство; 
Форма одежды: 
В манежной езде и конкуре форма одежды парадная. Головной убор обязателен. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

При проведении соревнований спортивная пара (пони и спортсмен) не допускаются к участию, если 
в течении всего периода соревнований на пони работал верхом тренер, берейтор или любой другой всадник 
старше 13 лет и имеющий спортивный разряд  выше третьего, кроме выступавших на нём, не зависимо от 
того, является ли он членом той же команды или нет. 

 
8. СНАРЯЖЕНИЕ 
 В манежной езде на пони должна быть обыкновенная уздечка с обычным капсюлем, либо с 
ганноверским, либо ирландским или перекрещенным (мексиканским). 

Разрешается использование хлыста (длиной 75 см) и шпор. 
 
9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

В манежной езде победитель и призёры определяются по наибольшему количеству баллов 
(процентов), полученных за выполнение программы.  

При равенстве баллов в манежной езде предпочтение отдается всаднику, получившему высшую 
сумму оценок (по всем судьям) за общие оценки. 

Командное первенство определяется по сумме двух лучших результатов. 
При равенстве баллов предпочтение отдается команде, у которой третий, незачетный участник, 

имеет лучший результат (если обе команды состоят из 3 человек). Если одна команда состоит из двух 
человек, то предпочтение отдается полной команде. 

Абсолютный чемпион первенства определяется только в личном зачете, в каждом виде, в двух 
возрастных категориях по количеству набранных баллов. 

Абсолютным чемпионом первенства может быть спортсмен, принимавший участие в одном из 
предварительных этапов в финале. 

Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Судейская коллегия, руководствуясь 
Общим регламентом и Правилами соревнований по выездке FEI (21-е изд.  с 01.01.2003 г.), имеет право 
принять решение, которое приведет к справедливому распределению мест (ст. 453 Правил ФЕИ по выездке). 

 
10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в личном зачёте во всех видах программы награждаются дипломами, 
медалями и памятными призами, тренеры победителей – памятными дипломами и денежными призами. 
Команды-победители награждаются Кубками, участники команд-призёров – дипломами, медалями и 
памятными призами. 

При участии в личном или командном зачётах 4-х участников награждаются спортсмены (команды), 
занявшие 1 и 2 места; при участии 3-х участников (команд) – награждается только 1 место. При участии 2-х 
команд – командный зачёт не разыгрывается.  

 



 
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
  Стартовые взносы: 

400 руб. – за каждый старт  
 600 руб. – старт вне конкурса в конкуре 

               Участие в игре без стартовых взносов  
Участие всадников вне конкурса в манежной езде не допускается. 
 
 
12. РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСКОГО ПОГОЛОВЬЯ  
Размещение на базе КСК осуществляется по предварительным заявкам по тел. 672-32-03 
Стоимость постоя 1 дня (с кормами) – 800 руб. в деннике 3,0 х 3,0 м,  400 руб. в деннике размером 1,8х2,0 м. 
Стойло бесплатно. 
 
13. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию тренеров, конюхов, 
водителей, доставка, кормление пони, оплата ветеринарных услуг за счёт командирующих организаций.  
 
14. ПРОТЕСТЫ / ЖАЛОБЫ 
Все жалобы и протесты должны подаваться в письменной форме не позднее 30 минут после окончания 
данного вида соревнования.  
 
15.  СТРАХОВАНИЕ 
Каждый владелец пони и участник соревнований лично отвечает за ущерб, причинённый третьему лицу им 
самим, его служащим или его представителем, а так же его пони. Каждому участнику и владельцу пони 
рекомендуется иметь во время соревнований  при себе действующий страховой полис о договоре 
страхования гражданской ответственности.  
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам или 
пони в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д. 
 
16. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 
1 ноября 2007 г. – 10.30 – 17.00  Мандатная комиссия, 18.00 – Жеребьевка 
2 ноября 2007 г. 10.00– Манежная езда №1. «Обязательная программа»– младшая 
группа. 
                          по окончании:  
                        - манежная езда № 2. «Обязательная программа» - старшая группа 
                    
                      Награждение в конном строю. 
 
3 ноября  2007 г.   10.30 – Парад открытия соревнований 
11.00 – конкур -  «Выбери свой маршрут» -  для младшей  группы                                
По окончанию конкур «Выбери свой маршрут» -  для старшей группы  
   (временные правила соревнований по конному спорту, раздел IV, преодоление 
препятствий, действует с 01 января 2007 г., ст.180 таблица С)   
 
По окончании:  
Игра – «Стойло» 
Игра№1-младшая группа 
Игра№2-старшая группа 
 

Награждение в конном строю 
Сладкий банкет 

 
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 
 

Дополнительная информация: по всем вопросам обращаться  по   тел.: 517-43-82;517-43-91; 


