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

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

манежной езде среди пони-всадников 
 

ТТУУРРННИИРР,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННЫЫЙЙ  ДДННЮЮ  ММИИЛЛЫЫХХ  ДДААММ  
((ККООССТТЮЮММИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ККЮЮРР))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные, по приглашению 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 08 марта 2010 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург,  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, д.32, БЦ «Сампсониевский» 
Телефон/факс: (812) 324-87-91 
E-mail: info@fks-spb.ru
 
2.    КСК «ГЕНЕТИКА» 
Адрес: С-Петербург, г. Пушкин, Московское ш., д.55А 
Тел. (911) 245-31-73 
 
Директор турнира Лихицкая Ольга Владимировна 

Тел. (911) 245-31-73 
 
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. 

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. 
− Временным регламентом ФКСР для Всадников на пони, ред. 2009 г. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Ахачинский А.А. б/к Санкт-Петербург 
Члены ГСК Макарова И.В. б/к Санкт-Петербург 
Главный секретарь Яговкина И.С. б/к Санкт-Петербург 
Ветеринарный врач Балашова О.  Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В помещении 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 12х28 
Размеры разминочного поля: разминка на боевом поле 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Дети 

7-12 лет - «Начинающая группа» 
7-10 лет – «Младшая группа» 
11-13 лет – «Старшая группа» 
11-16 лет – «Всадники на пони 131-150 см в холке»  

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество стартов для одного пони Не более четырех раз 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Соревнование Условия допуска 
Манежная езда №1 «Начинающая группа» - дети 7-12 лет, впервые 

стартующие, только на пони до 130см в холке 
Манежная езда №2 «Младшая группа» - дети 7-10 лет, на пони до 130см 

в холке 
Манежная езда №3 «Старшая группа» - дети 11-13 лет на пони до 130см 

в холке 
Манежная езда №4 «Пони-класс» - дети 11-16 лет на лошадях пони-

класса с высотой в холке от 131 см до 150 см 
Особые условия: Форма одежды: 

Обязательным являются: сапоги или темные краги и 
ботинки для верховой езды и защитный шлем, 
закрепленный ремнями в трех точках. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 5 марта 2010  до 19.00 по тел.: +7-921-440-20-54. 
Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР и/или ФКС СПб и/или ФКС ЛО; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенные свидетельства; 
− список лошадей участника (-ов); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
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− 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; 
− ветеринарное свидетельство (сертификат); 
− свидетельство об измерении пони. 
 

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 и измерение пони производится по прибытии. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников состоится  07 марта в 20.00 по предварительным заявкам. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
08.03.2009  11.30 – 

12.00 
Мандатная комиссия 

   
 12.00 Соревнование №1. КЮР «Начальная группа» 
  Обязательные элементы: 
  1. Вольт 5-7 м на шагу 

2. Вольт 5-7 м на строевой рыси  
3. Учебная рысь (минимум 20 м) 
4. Остановка с шага. Неподвижность *) 
5. Перемена направления по диагонали на рыси  

  Элементы, повышающие степень сложности программы: 
  Восьмерка, серпантин, выполнение элементов по кругу или по ломаным 

линиям. 
Время – 2’00’’-2’30 

   
 13.00 Соревнование №2. КЮР «Младшая группа» 
  Обязательные элементы: 
  1. Вольт 5-7 м на учебной рыси направо 

2. Вольт 5-7 м на учебной рыси налево  
3. Полувольт 5-7 м на учебной рыси направо 
4. Полувольт 5-7 м на учебной рыси налево 
5. Облегченная рысь (минимум 20 м) 
6. Остановка с рыси. Неподвижность *) 
7. Перемена направления по диагонали на рыси  

  Элементы, повышающие степень сложности программы: 
  Восьмерка, серпантин, выполнение элементов по кругу или по ломаным 

линиям, движение галопом. 
Время – 2’30’’-3’00 

   
 ХХ.ХХ Соревнование №2. КЮР «Старшая группа» 
  Обязательные элементы: 
  1. Средний шаг (минимум 13 м) 

2. Вольт 5-7 м на учебной рыси направо 
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3. Вольт 5-7 м на учебной рыси налево 
4. Облегченная рысь (минимум 20 м) 
5. Остановка с рыси. Неподвижность *) 
6. Рабочий галоп с правой ноги, включая подъем с рыси или с шага 
7. Рабочий галоп с левой ноги, включая подъем с рыси или с шага 
8. Вольт 12 м на галопе направо 
9. Вольт 12 м на галопе налево 
10.  Перемена ноги на галопе направо через рысь или через шаг 
(показать 
       3-5 темпов рыси или шага) 
11.  Перемена ноги на галопе налево через рысь или через шаг (показать 
      3-5 темпов рыси или шага) 
 

  Элементы, повышающие степень сложности программы: 
  Полувольт, восьмерка, серпантин, выполнение элементов по кругу или 

по ломаным линиям, подъем в галоп с шага, перемена ноги на галопе 
через шаг, остановка с галопа, выполнение элементов с поводьями в 
одной руке. 
Время – 3’00’’-3’30’’ 

   
 ХХ.ХХ Соревнование №2. КЮР «Пони-класс» 
  Обязательные элементы: 
  1. Средний шаг (минимум 13 м) 

2. Вольт 5-7 м на учебной рыси направо 
3. Вольт 5-7 м на учебной рыси налево 
4. Облегченная рысь (минимум 20 м) 
5. Остановка с рыси. Неподвижность *) 
6. Рабочий галоп с правой ноги, включая подъем с рыси или с шага 
7. Рабочий галоп с левой ноги, включая подъем с рыси или с шага 
8. Вольт 12 м на галопе направо 
9. Вольт 12 м на галопе налево 
10.  Перемена ноги на галопе направо через рысь или через шаг 
(показать 
       3-5 темпов рыси или шага) 
11.  Перемена ноги на галопе налево через рысь или через шаг (показать 
      3-5 темпов рыси или шага) 
 

  Элементы, повышающие степень сложности программы: 
  Полувольт, восьмерка, серпантин, выполнение элементов по кругу или 

по ломаным линиям, уступка шенкелю на шагу или рыси, подъем в галоп 
с шага, перемена ноги на галопе через шаг, остановка с галопа, 
выполнение элементов с поводьями в одной руке. 
Время – 3’00’’-3’30’’ 

   
  *) приветствие судей перед началом и по окончании программы не 

включает этот элемент, но является обязательным элементом во всех 
программах. 

ХХ.ХХ – время будет уточнено после жеребьевки 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Манежная езда: 
Победители и призеры определяются в каждом виде программы по наибольшему проценту. В 
случае равенства процентов, наивысшее место занимает всадник, получивший более 
высокий процент за артистичность.. 
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб по 
окончании соревнований. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждом виде программы и в каждой возрастной группе 
награждаются: ценными призами, пони награждаются розетками. 
Участники в каждом виде программы и в каждой возрастной группе награждаются: 
памятными призами, пони награждаются розетками. 

XIV. 5РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Пони: 
Денники предоставляются только на день участия. 
Стоимость размещения: 300 руб. (без кормов) 
2. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия пони 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, оказанием 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 несут коневладельцы или 
заинтересованные лица. 

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. 

 


