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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО КОНКУРУ СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ 

 
 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:                    Всероссийские 
   
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:             Открытые, лично-командные 
 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:                             10 октября 2009 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                            Конноспортивный центр «Измайлово»  
                                                                      ( адрес: г.Москва, Ш.Энтузиастов, д.31 В)- 
                                                                       Крытый манеж 
2.ОРГАНИЗАТОРЫ 
 -Федерация конного спорта России 
Лужнецкая наб.,8, тел.234-32-28,  факс 234-32-27 
 
- ЗАО «Конноспортивный  центр «Измайлово» 
Г.Москва , Ш.Энтузиастов, д.31 В, факс  672-32-11 
 
Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета:                 Начальник Управления ФиС ВАО- Сироткин Е.Г. 
                                                     Начальник Управления социального развития- Дюжев К.П. 
                                                     Председатель СДЮШОР «Юность Москвы»- Жарков Н.Н.   
                                                     Ветераны конного спорта России- Закарян Камо Осипович 
                                                                                                         -Леута Римма Станиславовна 
                                                     Менеджер ФКСР по пони спорту-  Летянина А.В. 
                                                     Начальник отдела маркетинга-Осинцева Е.А. 
 
Директор турнира                       Бакеев А.В.  тел.495-109-90-88 
       
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. 
 



3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
-Общими Правилами по конному спорту, ред.2008 г. 
-Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. С 01.01.2009 г. 
-Временными национальными правилами по преодолению препятствий, 2007 г.          
Временным регламентом  для всадников на  пони,  2009 г. 
-Всеми действующими поправками к указанным выше  документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР 
  
4.ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 
  Конкур 
 
 Главный судья Чебышев  Н.А. (судья межд. 

кат.)   
 
 

Члены ГСК Жадкевич Е.Л.  
 
 Главный секретарь Летянина А.В.    
 

Чебышев  Н.А. (судья межд. 
кат.) 

 Технический делегат 
 
 Курс-Дизайнер Ермолаев А.Л.(ВК) 
 
 Ветеринарный делегат Жукова М.В. 
 
 Ветеринарный врач Шафрановская А.В. 
 

Кузнец Поляков А.В.  
 
 
 
 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Конкур  
«На максимум баллов»     
Соревнования проводятся:                                                     в помещении 
Тип грунта:                                                                              песок 
Размеры боевого поля:                                                           20x40 м 
Размеры разминочного поля: 12х42 м 
6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников:                              дети  
Количество лошадей   на одного всадника                        не более 2-х пони 
Количество регионов, приглашенных к участию:            Все регионы России 
 
Количество приглашенных всадников из одного региона-  Не ОГРАНИЧЕНО    
           
                                                                               
 



7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:                           
Категория приглашенных участников 
Дети  
В младшей группе выступают всадники с 1999 по 2002 годов  рождения  
В старшей группе  выступают всадники  с 1996 по 1998 годов рождения 
В соревнованиях всадники старшей группы (11-13 лет) выступают на пони ростом в холке 
не менее 106 см. 
 В каждой возрастной группе команда состоит из 3 человек (зачет 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 соревнованиях по преодолению препятствий для пони высотой в холке  
для младшей группы: 
- до 110 см (включительно) высота препятствий-  55 см время 54 секунды 
-111,0 до 120,0 см (включительно) высота препятствий- 60 см  
-от 121,0 см до 130,0 см (включительно) высота препятствий - 65 см  
Для старшей группы:  
- от 106 см до 110 см (включительно) высота препятствий- 65 см время 54 секунды 
-111,0 до 120,0 см (включительно) высота препятствий- 70 см 
-от 121,0 см до 130,0 см (включительно) высота препятствий - 70 см 
В соревнованиях по преодолению препятствий для пони высотой в холке от 131 см без 
подков: 
-от 131 см до 140 см (включительно) высота препятствий – до 80 см. 
-от 141 см до 150 см (включительно) высота препятствий – до  85 см 
 
Количество стартов пони в один день не должно превышать трех в один день. 
 
При участии всадника в лично-командном и личном зачетах, сначала  он принимает старт 
в лично-командном зачете, затем - в личном. 
*Для участия в соревнованиях пони могут быть предоставлены в аренду любой 
участвующей или не принимающей участие в соревнованиях организации или частным 
владельцем. 
 
8. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются с 1 по 7  октября по телефону 517-43-82 
Факс 672-32-11 
 
Окончательные заявки: на мандатной комиссии. 
 
9. УЧАСТИЕ 
Допуск участников и пони осуществляется  при наличии: 
1. для участников:  
заявка, действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях; 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    
Заявки принимаются в печатном виде на специальном бланке, с обязательным 
заполнением всех пунктов и печатью организации.   
2.  Для  пони – заявка, ветеринарное свидетельство; 
            Спортсмен допускается к старту только после подтверждение его заявки в 
день мандатной комиссии. 



 
 
Форма одежды: 
Светлые бриджи, белая рубашка, редингот или темная жилетка, темные краги и ботинки 
для верховой езды, защитный шлем. В конкуре обязательно наличие защитного шлема, 
закрепленного ремнями в трех точках.  
   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 выступающих на нем не зависимо от того, является ли он членом той же 
команды или нет. 
10. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических прививок в соответствии с 
эпизоотической обстановкой в регионе. 
11.ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ  
 9 октября 2009 г. в 10:30 
После окончания жеребьевки, никаких изменений в стартовом протоколе не 
допускается, порядок стартов не изменяется. 
 
12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Личное первенство победители и призеры   соревнований в каждой возрастной 
группе определяются согласно статье 179 временных правил по преодолению 
препятствий, раздел IV  ред.2007 г. 

Командное первенство в соревнованиях в каждой возрастной группе  победители 
и призеры определяются по наибольшей сумме положительных баллов двух лучших 
участников команды, а при равенстве- по лучшему времени. 
 
13. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте в каждой возрастной 
категории награждаются дипломами, медалями, соответствующих степеней и памятными 
призами, тренеры победителей – памятными дипломами и денежными призами.  

 Команды-победители и команды-призеры в каждой возрастной категории 
награждаются Кубками, участники команд-победителей и команд-призёров – дипломами, 
медалями соответствующих степеней 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 – командное первенство не 
разыгрывается.  
 
14.РАЗМЕЩЕНИЕ 
Лошади: 
1. Большой денник-1000 руб. (за 1 день) 
2. Маленький денник -800 руб. (за 1 день) 
Полный пансион 
 
 
 
 
 
 



 
15.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Стартовый взнос составляет 700 рублей за один старт. 
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 
счет командирующих организаций. 
При отказе спортсмена от старта,  стартовый взнос возврату не подлежит. 
 
16. 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. 
 



Приложение №1 
К положению о соревнованиях 

  По конкуру среди пони-клубов 
                                                                               

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ   

 
8 октября 2009 г.                 10.30.- 17.00-Мандатная комиссия            
9 октября 2009 г.                  11.00 - Жеребьевка 
 
 
 10 октября 2009 г.              11.00 Конкур  «На максимум баллов » для младшей  группы 
 
По  окончании:                     Конкур  «На  максимум баллов» для старшей группы 
 
По окончании:           Кубок КСК «Измайлово»- конкур « На максимум баллов» для пони 
от 131 см до 140 см 
 
По окончании:          Кубок КСК «Измайлово»- конкур « На  максимум баллов» для пони 
от 141 см до 150 см 
 

Награждение в конном строю 
Сладкий банкет 
 

Данное Положение является официальным приглашением на 
соревнования. 

Дополнительная информация: 
    по организационным и хозяйственным вопросам - тел.: 517-43-82; 517-43-91. 
 


	ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

