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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ВОЛЬТИЖИРОВКЕ 

 
 

Открытый Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального 
округа по вольтижировке (категории «А»,  «В», «С», «D») 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
 
Федерального округа 
          
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные  
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
13-14 сентября 2008 г   
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 
МОУ ДОД «СДЮШОР «НАДЕЖДА» (КОННОСПОРТИВНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ) 
г.Псков, ул.Инженерная, 2а 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 

1) ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ  Адрес: 119871, 
Москва, Лужнецкая наб., 8  
Телефон:   +7 (495) 725 47 15; +7 
(495) 234 32 28   
Факс: +7 (495) 234 32 27  
E-mail:  efr@roc.ru

 
2) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ 
Адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова д. 23 
Телефон / факс: 8 (8112) 68-65-60 

3) МОУ ДОД «СДЮШОР «НАДЕЖДА» (КОННОСПОРТИВНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ) 
Адрес: ул. Инженерная, 2-а. 
Тел./факс: 8(8112)53-21-42, 8-921-216-06-95     
E-mail:  anw78@yandex.ru

 
         4) ООО «ДКСШ-Росинант»;  
        Адрес:г.Псков, ул.Инженерная, 2-а, 
        Тел. 8(8112)53-21-42 
        E-mail:  anw78@yandex.ru
 
 Члены Оргкомитета турнира  
Антонова Н.В.,8-921-216-06-95. E-mail:  anw78@yandex.ru
Глебов В.Е., 8-921-215-08-95 
 
Директор турнира 
 Глебова О.В., e-mail: anw78@yandex.ru

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
 
-   Правилами соревнований по  
Вольтижировке 
- Международной федерации конного спорта, 6-ое издание, от 01.01. 2005 г  
с изменениями на 01.01.2008 г .   
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
         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 в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Желанова Е.А. - Москва 
Члены Главной 
судейской коллегии 

Бойцов В.М. РК Псков 

 Давыдова Ю.В. - Москва 
 Бойцова Л.Л. 1К Псков 
 Антонова Н.В. - Псков 
 Попова Е.А. - Псков 
Главный секретарь Кузьмина С.А.   
Технический делегат 
ФКСР 

Ю. В. Давыдова  Москва 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 Соревнования проводятся  
на открытом грунте 
 Тип грунта  
Песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
круг диаметром 20 метров 
 

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
Категории приглашенных участников  

Возрастные ограничения и аллюры в соревнованиях по вольтижировке: 

Категория 
Личный зачет 

А (взрослые)  1994 г.р. и старше               
(ОП- галоп/шаг, ПП-галоп/шаг) 

В (юноши)  1990-1995 г.р. 
(ОП- галоп/шаг, ПП-галоп/шаг) 

С (дети)  1995 г.р. и младше 
(ОП- галоп/шаг, ПП-шаг) 

D (дети) 2000 г.р. и младше  
(ОП-шаг)  

Соревнования по вольтижировке проводятся в личном  (отдельно муж. и 
жен.) зачетах.  
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Количество всадников на одну лошадь 
не регламентировано 
Количество регионов, приглашенных к участию:  
Все регионы Центрального и Северо-Западного ФО РФ 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 
Не ограничено 
  

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
25 августа 2008 
по тел/факсу: 
тел. моб.  8-921-216-06-95 
E-mail:  anw78@yandex.ru  
 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008 г. к 
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские 
взносы за 2008 г. На лошадей должен быть представлен паспорт. 
       Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей,  
4) список лошадей участника (-ов)  
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 
разряде/звании) 
6) 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) 
7) страховой полис 
8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 
9) для спортсменов 1995 г.р. и младше- разрешение от родителей для 
участия в данных соревнованиях, заверенное печатью. 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии 
Ветеринарный врач – Смирнов К.Е. 
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ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

13 сентября 2008 г. (суббота) в 10 часов 00 минут 
 
Во втором туре участники выступают в порядке от худшего результата 
к лучшему.  
 

ХII. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ: 
1. ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 
Соревнования проводятся на ГУРТЕ.  
Соревнования включают в себя обязательную (ОП) и произвольную (ПП) 
программы. Каждый участник выполняет ОП и   ПП в соответствии со 
стартовым протоколом. Порядок старта определяется жеребьёвкой.   

Обязательная и произвольная программа выполняются под 
индивидуальную музыку.   

Фонограммы принимаются на CD-дисках, записанных в аудио- формате. 
Каждый участник должен предоставить 2 индивидуальных диска с 1  
треком (ОП и ПП).   

Носитель с фонограммой предоставляется на мандатной комиссии.  

Выступление начинается и завершается приветствием судей. Подход к 
лошади  начинается  после  сигнала  колокола.   

Выступление на галопе завершается в  течение 3-х темпов галопа после 
сигнала колокола (упражнения, выполненные после 3- го темпа галопа, не 
оцениваются). Выступление на шагу завершается в течение 5 сек. после 
сигнала колокола  (упражнения, выполненные после 5 сек., не оцениваются)  
Выступление на неподвижной лошади завершается не позднее сигнала 
колокола (упражнения, выполненные после  сигнала колокола, не 
оцениваются).  

Сигналом для запуска фонограммы является поднятая вверх рука 
спортсмена. Запуск  фонограммы может быть осуществлен не более чем за 
30 секунд до заскока на  лошадь.   

Участники соревнований не имеют право изменять упражнения ОП и 
порядок их выполнения.  

При необходимости на заскоке спортсмены могут пользоваться 
посторонней помощью.  

Дети гр. «D» (и гр «С» - по решению тренера) выступают в финале на 
лошади 137 см. в холке 
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Спортсмены должны быть одеты в гимнастические костюмы/трико, 
чешки. Все элементы костюма должны быть прочно пришиты. Прическа 
гладкая. 
 

 
2. ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ: 
 
Обязательная программа, выполняемая спортсменами (гр. «А» и «В») в 
личном зачете, состоит из следующих упражнений:   

1.  Заскок на лошадь (при необходимости с подсаживанием).   
2.  Сед на лошади .  
3.  Ласточка на левом колене.  
4.  Вертушка-мельница.  
5.  Ножницы.  
6.  Стойка на ногах.  
7.  Соскок фланк.  
 

Обязательная программа, выполняемая спортсменами гр. «С»  в личном 
зачете, состоит из следующих упражнений:   
 

1.  Заскок на лошадь (при необходимости с подсаживанием).   
2.  Сед на лошади . 
3.      ½ мельницы 
4.      Хлопок ногами спереди 
5.      ½ мельницы 
6.      Ласточка на левом колене. 
7.      Стойка на ногах. 
8.      Хлопок ногами сзади 
9.      Соскок хлопком на правую сторону 
 
После выполнения упр.6 спортсмен возвращается в положение 
«скамья», после чего выполняется упр.7.  
 

Обязательная программа, выполняемая спортсменами гр. «D»  в личном 
зачете, состоит из следующих упражнений:   
 

1.  Заскок на лошадь (с подсаживанием).   
2.  Сед на лошади . 
3.      ½ мельницы 
4.      Хлопок ногами спереди 
5.      ½ мельницы 
6.      Ласточка на левом колене (хват за ручки гурты двумя руками) 
7.      Стойка на ногах. 
8.      Хлопок ногами сзади 
9.      Соскок хлопком на правую сторону 

Произвольная программа в гр. «А» и «В»   состоит из комбинации 
произвольных  упражнений (не входящих в ОП), из которых 
оцениваются 12 наиболее сложных. Упражнений должно быть не 
менее 7. 

 ПП выполняется в течении одной минуты, начиная с хвата за 
ручки  гурты. По окончании одной минуты дается сигнал 
колокола и участник должен совершить соскок в течение пяти 
секунд.  
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ПП в гр.»С» состоит из 8 произвольных  упражнений (не 
входящих в ОП), без нормы времени. 

 
 

XIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
13.09.08 9.00 

9.30 
10.00 

Мандатная комиссия 
Совещание судей и представителей команд 
Жеребьевка 

11.00 Отборочные соревнования на неподвижной лошади:  
Обязательная программа.  

16.00 Отборочные соревнования на неподвижной лошади:  
Произвольная программа  

  

 

  
14.09.08  10.00 2-й тур Соревнования на неподвижной лошади: 

  Обязательная программа. 
 12.00 2-й тур Соревнования на неподвижной лошади: 

 Произвольная программа. 
 14.00 Финал на лошади:  Обязательная программа 
 17.00 Произвольная программа 
   
 20.00 Церемония награждения 
   

 
XIV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Соревнования судятся 3 судьями, оценивающими качество выполнения 
упражнений.  Судейские места располагаются равномерно по диаметру 
манежа. При выполнении ОП каждое упражнение оценивается 
максимум в 10 баллов.  

В случае подсаживания при заскоке (в ОП и  ПП), а также при 
выполнении какого-либо упражнения ОП на шагу оценка этого 
упражнения уменьшается в два раза.  

Оценка ПП производится по общему впечатлению комбинации: 
сложности, композиции (в том числе артистичности) и техники 
исполнения.  

По результатам отборочных соревнований на неподвижной лошади 
определяются спортсмены, выступающие в финале на лошадях –первые  
три  участника  в  каждой  категории (а также  спортсмены, 
выступающие на своих лошадях).Все спортсмены гр. «D» выступают в 
финале на лошади. Остальные спортсмены продолжают выступать во 
2-м туре на неподвижной лошади. 
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Результаты соревнований определяются по итогам выступлений в ОП и 
ПП. 
 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований 

 
XV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится в пешем строю по окончании соревнований. 

Победитель Открытого Чемпионата и Первенства Северо-Западного 
федерального округа по вольтижировке и призеры соревнований 
определяются среди спортсменов, выступающих в финале на лошади.  

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 
дипломами. Тренеры победителей – почетными дипломами. Награды 
предоставляются Оргкомитетом соревнований. 

Спортсмены, занявшие первые три места среди участников 
соревнований на неподвижной лошади, награждаются поощрительными 
призами. Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на 
учреждение дополнительного  призового фонда.  
 

XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. Бронирование гостиницы для участников, 
представителей команды, коноводов и   др.  сопровождающих лиц 
производится по предварительной заявке до 27 августа 2008г..  
 
 
 

2. Лошади 

Размещение лошадей в стационарных денниках конюшни ДКСШ 
«Росинант» для участников соревнований   производится за счет 
командирующих  организаций  по  предварительным заявкам,  поданным в 
Оргкомитет до 1 сентября 2008г.  по тел. 8-921-216-06-95.   
В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не 
гарантируется.   
 
Стоимость размещения:  
- Денник без кормов – 800руб./сут.,  
 - Денник с кормами  –  1000 руб./сут. 
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XVII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы: 
Заявочный взнос – 600 рублей с каждого участника 
   

 
Оргкомитет оплачивает работу судей, секретариата и обслуживающего 
персонала, обеспечивает оказание первой медицинской помощи во время 
соревнований.      
 Расходы по командированию спортсменов, тренеров, водителей, включая 
размещение и питание, за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. 

Аренда лошади для участия в финальной части соревнований – 400 руб.  
 

XVIII. СТРАХОВАНИЕ 
         «Все  владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за 
ущерб, причиненный  третьему лицу, им  самим, его служащим, его 
представителем или лошадью, настоятельно рекомендуется каждому 
участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности». 
        Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный 
участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, 
травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.     
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