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«СОГЛАСОВАНО» 
Президент Федерации 
конного спорта  
Санкт-Петербурга 
_______________А.А. Воробьев  
«___»_______________2009г. 
 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
Генеральный директор 
ОАО «Ленэкспо» 
 
_________С.П. Алексеев  
«___»_____________2009г. 
 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом заседания  
Бюро ФКСР №__________ 
от «__»____________2009 г.   
 
_______________ Д.А.Титов 
Президент Федерации 
конного спорта России 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке и конкуру среди пони-всадников 

ББААЛЛТТИИЙЙССККИИЕЕ  ННААДДЕЕЖЖДДЫЫ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, традиционные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 01 мая 2009 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург,  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
Адрес: 119270 г. Москва, Лужнецкая набережная, 8, офис 417, 426 
Телефон: (495) 234-32-28 
Факс: (495) 234-32-27 
www.fksr.ru 
2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 32, БЦ «Сампсониевский», оф. 311 2 «А» 
Тел./факс: (812) 324-87-91 
www.fks-spb.ru 
3. ВК «ЛЕНЭКСПО» 
Адрес: 199106, СПб, Большой пр. В.О., д.103 
Телефон: (812) 321-26-53 

Оргкомитет: 
Президент турнира Алексеев Сергей Павлович 
  
Члены Оргкомитета турнира Бакеев Александр Васильевич 

Воробьев Александр Алексеевич 
Локтионов Виктор Леонидович 
Павловская Ольга Владимировна 

  
Директор турнира Дергачева Наталия Леонидовна 

 
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 соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 
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III. 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 соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007г. 
− Временным регламентом ФКСР для Всадников на пони, ред. 2009 г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Чебышев Н.А. МК Московская обл. 
Зам. Главного судьи по 
манежной езде 

Лудина И.В. К в МС Санкт-Петербург 

Члены ГСК Лихтина Е.Г. РК Новосибирск 
 Леппенен Г.Э. РК Санкт-Петербург 
 Лободенко Н.Ю. 1К Санкт-Петербург 
Главный секретарь Серова А.В. 1К Санкт-Петербург 
Технический Делегат: 
- Конкур 
- Манежная езда 

 
Чебышев Н.А. 
Лудина И.В. 

РК 
МК 
К в МС 

Новосибирск 
Московская обл. 
Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Мазов Д.О. 1К Санкт-Петербург 
Президент Апелляционного 
комитета 

Горбова М.Ю. ВК Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Кузьменко Н.А.  Санкт-Петербург 
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В помещении 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 
Конкур 

 
20х40 

Размеры разминочного поля: 
 

20х20 
 

Выездка 
Разминка  

16х32 
На боевом поле 
 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: дети 
Количество лошадей на одного всадника Не более двух 
Количество всадников:   
Конкур 30 чел. 
Выездка 20 чел. 
Допуск к соревнованиям осуществляется по предварительным заявкам. 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Соревнование Условия допуска 
Конкур «Младшая группа» - дети 7-10 лет 
 «Старшая группа» - дети 11-13 лет 
 Форма одежды: 

Светлые бриджи, белая рубашка, редингот или 
темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки 
для верховой езды, защитный шлем, закрепленный 
ремнями в трех точках.  

Манежная езда «Младшая группа» - дети 7-10 лет 
 «Старшая группа» - дети 11-13 лет 
 Особые условия: обязательным является сапоги или 

краги и ботинки для верховой езды, и защитный 
шлем, закрепленный ремнями в трех точках. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 31 марта 2009 по факсу: 324-87-91или e-mail: 

aserova@yandex.ru 
Окончательные заявки – до 13 апреля 2009 по факсу: 324-87-91или e-mail: aserova@yandex.ru 
Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки на мандатной 

комиссии – 30 апреля 2009 г.  с 16.00 – 18.00 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2009г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР 2009г. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− список лошадей участника (-ов); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
− действующий страховой полис; 
− заверенные доверенность тренеру или представителю команды от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и заверенное разрешение от 
родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 

− оригинал свидетельства о рождении и его ксерокопия; 
При въезде на территорию проведения соревнований ветеринарному врачу соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Ветеринарный врач – Кузьменко Н.А. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников состоится 30.04.2009 в 18.00 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
30.04  16.00-

18.00 
Мандатная комиссия 

 18.00 Совещание судей и представителей команд и жеребьевка 
   
01.05 10.00 Конкур 
  Маршрут №1. «Младшая группа» (Ст. 166.5.2.2, 147.3) 

Рост пони в 
холке, см 

Высота 
препятствий до, 

см 

Ширина 
Препятствий до, 

см 

Тройник до, см 

До 110 35 45 65 
От 111 до 120 40 50 70 
От 121 до 130 45 55 75  

  
ХХ.ХХ 

 
Маршрут №2. «Старшая группа» на пони до 130 см в холке 
 (Ст. 166.5.2.2, 147.3) 

Рост пони в 
холке, см 

Высота 
препятствий до, 

см 

Ширина 
Препятствий до, 

см 

Тройник до, см 

До 110 40 50 70 
От 111 до 120 45 55 75 
От 121 до 130 50 60 80  

  
ХХ.ХХ 

 
Маршрут №3*. «Старшая группа» на пони от 131 до 150 см в холке 
(Ст. 166.5.2.2, 147.3) 

Рост пони в 
холке, см 

Высота 
препятствий до, 

см 

Ширина 
Препятствий до, 

см 

Тройник до, см 

От 131 до 140  60 70 80 
От 141 до 150 70 80 90  

  
14.30 

 
КЮР костюмированный 

  КЮР №1. «Младшая группа»  
(См. приложение 1) 

 ХХ.ХХ КЮР №2. «Старшая группа» на пони до 130 см в холке 
(См. приложение 2) 

 ХХ.ХХ КЮР №3*. «Старшая группа» на пони от 131 до 150 см в холке 
(Приложение 2) 

ХХ.ХХ – время будет определено на мандатной комиссии 
* - зачеты состоятся только в случае, если на участие в них будет заявлено не менее 5 
спортивных пар 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Конкур: 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте. 
 
Манежная езда: 
Победители и призеры определяются в каждой езде. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований.  
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой маршруте и в каждой езде  награждаются в пешем строю 
по окончании каждого вида программы.  
Победители и призеры награждаются: дипломами ФКСР, медалями соответствующих 
степеней и памятными призами. 
Тренеры победителей награждаются памятными дипломами.  
Каждый участник соревнований награждается памятными дипломами и подарками. 
Пони награждаются розетками. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
ООО «Туристическая компания «ЛЕНЭКСПО» 
www.lenexpotravel.ru
Телефон/факс: (812) 321-26-10, 321-26-78 
Стоимость размещения:  
Одноместный номер – от 2700 руб./сутки 
Двухместный номер – от 3600 руб./сутки 
 
Гостиница «Центр русского языка и культуры Санкт-Петербургского государственного 
университета» 
Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, ул. Капитанская, д.3 (Ст. м. Приморская) 
Телефон: (812) 352-24-29 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 
Стоимость размещения: от 1100 руб./сутки в комнате на двух человек в 3-комнатной квартире 
 
Гостиница «Дом Балтика» 
Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, ул. Нахимова, д.1 
Телефон: (812) 355-05-23 
Стоимость размещения: от 600 руб./сутки за место в номере, удобства на этаже. 
 
2. Пони 

Денники предоставляются с 30.04.2009 по 02.05.2009. 
Стоимость размещения:  
Денник – 800 руб./сутки 
Стойло – 500 руб./сутки 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Стартовые взносы – 500 руб. за один старт 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организация 
работы и питания судей и обслуживающего персонала соревнований, компенсация проезда и 
проживания иногородних судей, оказание медицинской помощи во время соревнований. 
Оргкомитет обеспечивает присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения 
несут коневладельцы или заинтересованные лица. 
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию 
спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения 
соревнований, размещению и кормлению пони несут коневладельцы или заинтересованные 
лица.  
 

http://www.lenexpotravel.ru/
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XVI. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  
2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
 _______________А.В.Бакеев 
Председатель 
Совета ФКСР по пони спорту 
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Приложение 1. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
манежной езды на пони для младшей группы 

 «ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ» ( КЮР )  
 

Всадник_____________________________  Кличка пони___________________________ 
Судья   _____________________________  Время          
____________________________ 
 
Размер площадки: 16 х 32 м 
 

Оценки за технику 
исполнения Баллы

Оценки за 
выполнение и 
повторение 
каждого 

упражнения 

Средняя 
оценка Замечания судьи

1. 
Учебная рысь - вольт направо 
4-6 м диаметром. 10 

  

2. 
Учебная рысь - вольт налево 
4-6 м диаметром. 10 

  

3. 
Учебная рысь - полувольт 
направо 4-5 м диаметром. 10 

  

4 
Учебная рысь - полувольт 
налево 4-5 м диаметром. 10 

  

5 
Облегченная рысь (минимум 
24 м) 10 

  

6. 
Остановка с рыси. 
Неподвижность. 10 

  

7. 
Перемена направления по 
диагонали на рыси 10 

  

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ 
ИСПОЛНЕНИЯ 70 

  

 
 Оценки за артистичность Баллы Оценка Коэф Окон, 

оценка 
Замечания судьи 

8. Повиновение пони и посадка 
всадника. 10 

 
1,5 

  

9. Хореография. Использование 
манежа.                       | 10 

 
1,5 

  

10. Степень сложности 10  2,0   
11. Выбор музыки и ее 

интерпретация 10 
 

2,0 
  

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА 
АРТИСТИЧНОСТЬ 70 

 
 

  

ВСЕГО: 140     
 
Подсчет окончательного результата: 
Общая оценка за ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ , 
деленная на 7 

10  

Общая оценка за АРТИСТИЧНОСТЬ, деленная 
на 7. 

10  

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  20  
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• Из общей оценки за артистичность вычитается 2 балла за время более 3,5 мин. или менее 3 
мин. 

• Приветствие судей перед началом и по окончании программы обязательно на средней 
линии Манежа и не включает в с* упражнение № 6 ( Остановка. Неподвижность ) 

• При равенстве результатов преимущество отдается всаднику с более высокими оценками за 
АРТИСТИЧНОСТЬ 

• Элементы, повышающие степень сложности программы: 
восьмёрка; серпантин;  выполнение элементов по кругу или по ломаным линиям и т.п.; движение 
галопом 

• Выполнение элементов более высокого уровня ( например, принимание, осаживание, 
пассаж, испанский шаг и подобные)     НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ  под угрозой исключения из 
соревнований 

 
 
Подпись судьи________________________________ у 
буквы___________________________________ 
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ПРОТОКОЛ 
манежной езды на пони для старшей группы 

«ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ» (КЮР ) 
Всадник______________________    Кличка пони___________________  
Судья    ______________________    Время  ___________________ 
 
Размер площадки: 16 х 32 м 
 

Оценки за технику исполнения Бал-
лы 

Оценки за 
выполнение и 
повторение 
каждого 

упражнения 

Средняя 
оценка Замечания судьи 

1. Средний шаг (минимум 16 м) 10    
2. Учебная рысь - вольт направо 

4-6 м диаметром. 10    
3. Учебная рысь - вольт налево 

4-6 м диаметром. 10    
4. Облегченная рысь (минимум 

20м) 10    
5. Остановка с рыси. 

Неподвижность. 10    
6. Рабочийталоп с правой ноги, 

включая подъем с рыси или с 
шага 10    

7. Рабочий галоп с левой ноги, 
включая подъем с рыси или с 
шага 10    

8. Вольт направо на галопе 
диаметром 8 м.                            
| 10    

9. Вольт налево на галопе 
диаметром 8 м. 10    

10. Простая перемена ноги на 
галопе направо ( показать шаг 
3-5 шагов) 10    

11. Простая перемена ноги на 
галопе налево ( показать шаг 
3-5 шагов) 10    

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ 
ИСПОЛНЕНИЯ 110    
 
 Оценки за артистичность Бал-

лы Оценка Коэф. Окон, 
оценка Замечания судьи 

12. Повиновение пони и посадка 
всадника. 10  2   

13. Хореография. Использование 
манежа. Изобретательность. 10  3   

14. Степень сложности, 
обоснованность риска. 10  2   

15. Выбор музыки и ее 
интерпретация. 10  4   

 ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА 
АРТИСТИЧНОСТЬ 110     



 Стр. 10 из 10

ВСЕГО: 220     
 
Подсчет окончательного результата: 
 
Общая оценка за ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ, деленная на 11. 10  
Общая оценка за АРТИСТИЧНОСТЬ, деленная на 11. 10  
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  20  
 

• Из общей, оценки за артистичность вычитается 2 балла за время более 4 мин. или менее 3 
мин. 30 сек. 

• Приветствие судей перед началом и по окончании программы обязательно на средней 
линии манежа и не включая себя упражнение № 5 ( Остановка . Неподвижность) 

• При равенстве результатов преимущество отдается всаднику с более высокими оценками за 
АРТИСТИЧНОСТЬ 

 
 
Элементы, повышающие степень сложности программы: 
Полувольт; восьмёрка; серпантин; выполнение элементов по кругу или по ломаным линиям; 
подъём в галс шага; большее количество перемен при исполнении простой перемены ноги, чем 
определённый минимум, остановка с галопа, перемены направления на контргалопе и т.п., а также 
выполнение элементов с поводьями в одной руке Выполнение элементов более высокого уровня 
(например, принимание, осаживание, пассаж, испанский шаг и подобные) НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ  
под угрозой исключения из соревнований 
 
 
 
Подпись судьи_______________________________________  у 
буквы__________________________________  

 


