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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
Конкуру и выездке среди детей.
По манежной езде и конкуру среди детей на пони.

БАЛТИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Всероссийские
Открытые, личные
30.04 – 02.05
Санкт-Петербург, В.О.Большой пр.д 103, выставочный
комплекс «Ленэкспо»

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»
Телефон/факс: (812) 324-87-91
www.fks-spb.ru
3.
ОАО «ЛЕНЭКСПО»
Адрес: 199106, СПб, Большой пр. В.О., д.103
Телефон: (812) 321-26-53, 321-26-88

Оргкомитет:
Президент турнира
Члены Оргкомитета турнира

Генеральный директор ОАО «Ленэкспо»
Алексеев Сергей Павлович
Председатель Совета по пони-спорту Федерации конного
спорта России
Бакеев Александр Васильевич
Заместитель председателя Комитета по физической
культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга
Растворцев Николай Васильевич
Президент Федерации конного спорта Санкт-Петербурга
Воробьёв Александр Алексеевич
Президент Федерации конного спорта Ленинградской
области
Локтионов Виктор Леонидович
Директор выставки «Иппосфера»
Павловская Ольга Владимировна
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Директор турнира

Член Президиума Федерации конного спорта СанктПетербурга
Дергачёва Наталия Леонидовна
+7(921) 9537199, e-mail: derqacheva69@list.ru

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.
−
Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007г.
−
Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г.
−
Регламентом участия в национальных соревнованиях и организации турниров по конному
спорту на 2010г.
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред.
01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008).
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья по конкуру
Главный судья по выездке
Члены ГСК
Главный секретарь
Технический делегат по
конкуру
Технический Делегат по
выездке/манежной езде
Курс-Дизайнер
Президент Апелляционного
комитета
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ветеринарный Делегат
Ветеринарный врач
Кузнец

V.

ФИО
Лихтина Е.Г
Лудина И.В.
Лихтина Е.Г.
Сочеванова О.А.
Лободенко Н.Ю.
Егорова А.А.
Серова А.В.

Категория
К в МС
К в МС
К в МС
1К
1К
3К
К в МС

Регион
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Лудина И.В.

К в МС

Санкт-Петербург

Мазов Д.О.
Горбова М.Ю.

1К
ВК

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Коган О.И.
Албахтина Л.В.
Кузьменко Н.А.
Забиякин О.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Для конкура
Для выездки (пони)
Для выездки (лошади)
Размеры разминочного поля:

В помещении
песок
30 х 60 м
20 х 40 м
20 х 60 м
20 х 30 м
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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Дети на пони (2003 – 1994 г.р.)
Дети на лошадях (1998 – 1996 г.р.)

Количество лошадей (пони) на одного
всадника
В конкуре
Не более 2
В выездке
Не более 1
Количество стартов на одного пони
В конкуре
Не более 3
В выездке
Не более 3
Количество стартов на одну лошадь
В конкуре
Не более 2
В выездке
Не более 2
Количество регионов, приглашенных к Не ограничено
участию:
Количество приглашенных всадников Не ограничено, за исключением всадников из Санктиз одного региона:
Петербурга
Конкур – допускается не более 60 спортивных пар
Пони
40 (к-во приглашенных спортивных пар из СПб –20)
Лошади
20 (к-во приглашенных спортивных пар из СПб – 10)
Выездка – допускается не более 40 спортивных пар
Пони
30 (к-во приглашенных спортивных пар из СПб – 12)
Лошади
10 (к-во приглашенных спортивных пар из СПб – 4)
Допуск к соревнованиям иногородних осуществляется в соответствии с очередностью подачи
окончательных заявок.
Допуск к участию спортсменов из Санкт-Петербурга осуществляется на основании технических
результатов квалификационных соревнований.
В случае недобора иногородних участников на 14.04.2010 организационный комитет
соревнований оставляет за собой право допуска дополнительных участников из СанктПетербурга.
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
Конкур, выездка
Младшая группа
Дети 7-10 лет (2003 – 2000 г.р.)
Старшая группа на пони 106-130 см
Дети 11-13 лет (1999 – 1997 г.р.)
Особые условия:
Допускаются пони 2005 г.р. при условии
подтверждения участия в соревнованиях (см. п.VIII
заявки)
Старшая группа на пони 131 – 150 см
Дети 12-16 лет (1998 – 1994 г.р.)
Дети на лошадях
Дети (1998 – 1996 г.р.)
Особые условия:
Конкур:
Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка,
редингот, сапоги или темные краги и ботинки для
верховой езды, защитный шлем, закрепленный
ремнями в трех точках, рекомендуется защитный
жилет.
Выездка (КЮР):
Форма одежды - обязательным являются сапоги
или краги с ботинками для верховой езды и
защитный шлем, закрепленный ремнями в трех
точках, рекомендуется защитный жилет

VII.

ЗАЯВКИ
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Предварительные заявки подаются до 31 марта 2010 г. по факсу: (812) 324-87-91 или email: aserova@yandex.ru
Окончательные заявки – до 13 апреля 2010 г. по факсу: (812) 324-87-91 или e-mail:
aserova@yandex.ru
В окончательной заявке должно быть указано:
- Команда, регион
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер членского билета ФКСР
- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место
рождения, рост в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной
лошади ФКСР
- Фамилия, имя, отчество тренера и родителей
Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его окончательной заявки на
мандатной комиссии – 30 апреля 2010 г. с 16.00 – 18.00, которая состоится по адресу: СПб,
Большой пр. В.О., д.103 Выставочный комплекс «ЛЕНЭКСПО» павильон № 7
.

VIII. УЧАСТИЕ
На основании Регламента турниров по конному спорту 2010г. к участию в соревнованиях
допускаются кандидаты в члены ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− билет кандидата в члены ФКСР;
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− список лошадей участника (-ов);
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях;
− нотариально заверенные доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на
право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на
участие в соревнованиях по конному спорту
− действующий страховой полис;
− для 5-летних пони технические результаты соревнований, подтверждающие участие
данного пони не менее, чем в трех турнирах в течение календарного года, либо
оформленная соответствующим образом отметка в паспорте пони (действительно
только для пони ниже 130 см в холке)
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 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
Измерение роста пони проводится во время осмотра.
Ветеринарный врач – Кузьменко Н.А.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
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Жеребьевка участников состоится 30.04.2010 в 18.30

XI.
30.05

01.05

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
16.00 –
18.00
18.30

Мандатная комиссия

9.00

Конкур
Маршрут №1. (Ст. 166.5.2.2, 147.3, табл. Б)
- младшая группа на пони до 130 см (высота препятствий до 55 см)
Категория участвующих:
дети
Возраст пони:
6 лет (2004 г.р.) и старше
Особые условия:
Подхвостник используется по
усмотрению тренера
Маршрут №2. (Ст. 166.5.2.2, 147.3, табл. Б)
- старшая группа на пони 106-130 см (высота препятствий до 65 см)
Категория участвующих:
дети
Возраст пони:
5 лет (2004 г.р.) и старше
Особые условия:
Пони 2005 г.р. допускаются на
основании ст. 9.2 при условии
подтверждения соревновательного
опыта
Подхвостник используется по
усмотрению тренера
Маршрут №3. (Ст. 166.5.2.2, 147.3, табл. Б)
- старшая группа на пони 131-150 см (высота препятствий до 80 см)
Категория участвующих:
дети
Возраст пони:
6 лет (2004 г.р.) и старше
Особые условия:
Подхвостник используется по
усмотрению тренера
Маршрут №4. (Ст. 166.5.2.2, 147.3, табл. Б)
- дети на лошадях (высота препятствий до 100 см)
Категория участвующих:
дети
Возраст лошадей:
6 лет (2004 г.р.) и старше
Церемония Официального открытия турнира для детей «Балтийские
надежды». Награждение (конкур).

ХХ.ХХ

ХХ.ХХ

ХХ.ХХ

12.45
17.45

21.00
02.05

15.00

Совещание судей и представителей команд, жеребьевка

Езда №4.
Дети на лошадях (КЮР детских езд ФКСР)
Особые условия: название композиции (костюма) должно быть указано в
заявке при прохождении мандатной комиссии
Категория участвующих:
дети
Возраст лошадей:
6 лет (2004 г.р.) и старше
Награждение (манежная езда)
Манежная езда
Костюмированный КЮР
Особые условия: название композиции (костюма) должно быть указано в
заявке при прохождении мандатной комиссии
Езда №1.
Младшая группа (приложение 1)
Категория участвующих:
дети
Возраст пони:
6 лет (2004 г.р.) и старше
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Особые условия:
ХХ.ХХ

ХХ.ХХ

19.30

Разрешается езда с хлыстом не
более 75 см

Езда №2.
Старшая группа на пони 106-130 см в холке (приложение 2)
Особые условия: название композиции (костюма) должно быть указано в
заявке при прохождении мандатной комиссии
Категория участвующих:
дети
Возраст пони:
6 лет (2004 г.р.) и старше
Особые условия:
Разрешается езда с хлыстом не
более 75 см
Езда №3.
Старшая группа на пони 131-150 см в холке (приложение 2)
Особые условия: название композиции (костюма) должно быть указано в
заявке при прохождении мандатной комиссии
Категория участвующих:
дети
Возраст пони:
6 лет (2004 г.р.) и старше
Особые условия:
Разрешается езда с хлыстом не
более 75 см
Церемония официального закрытия турнира для детей «Балтийские
надежды». Награждение (КЮР)

ХХ.ХХ – время будет определено на мандатной комиссии

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете.
Победители и призеры соревнований по выездке определяются в каждом виде программы в
каждом зачете по наибольшему проценту.
При равенстве процентов высшее место занимает всадник с более высокой оценкой за
артистичность.
В каждом виде программы зачет состоится независимо от количества заявленных
участников.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом виде программы в каждом зачете награждается 25% участников. Награждение
проводится в пешем строю.
В случае, если в зачете выступает менее 3-х участников, награждается только 1 призовое
место.
Победители и призеры награждаются: дипломами ФКСР, медалями соответствующих
степеней и памятными призами.
Тренеры победителей награждаются памятными дипломами.
Каждый участник соревнований награждается памятным дипломом и подарками.
Лошади (пони) награждаются розетками.
Специальным призом в соревнованиях по выездке в каждом зачете награждается победитель
номинации «Лучший костюм и соответствие заявленному образу».

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.

Участники:
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ЗАО «Фремад Раша-Петербург»
Телефон: (812) 271-17-63, 271-79-76
Факс: (812) 271-03-97
e-mail: htl2@fremad.ru
Директор департамента въездного туризма: Дубинина О.Р.
Контактное лицо: Смирнова Алина
2.

Лошади (пони)
Денники предоставляются с 30.04.2010 г. по 04.05.2010 г.
Стоимость размещения:
Денник – 1000 руб./сутки, НДС в т.ч.
Стойло – 500 руб./сутки, НДС в т.ч.
Денники временные, с подстилкой (уборку денника обеспечивают участники соревнований),
без предоставления кормов.
По вопросам аренды денников и стойл:
Тел/факс: (812) 321-26-53, 321-28-66,
e-mail: o.pavlovskaya@lenexpo.ru
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет вместе с
окончательной заявкой.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
1500 руб. за один маршрут / езду
За счет оргкомитета соревнований (ОАО «ЛЕНЭКСПО») 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.

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»

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

_________________О.О.Соболева

_______________А.А. Варнавский

________________А.В.Бакеев

Председатель

Председатель

Председатель

Комитета ФКСР по выездке

Комитета ФКСР по конкуру

Комитета ФКСР по пони-спорту

«___» _____________ 2010 г.

«___» _____________ 2010 г.

«___» _____________ 2010 г.
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Приложение 1.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)
(ПОНИ-ВСАДНИКИ Младшая группа)
Манеж: 20х40
Езда выполняется сидя в седле, кроме специально оговоренных элементов
Всадник:
Лошадь:
Команда:

Оценки за технику исполнения

Баллы

Оценка

Коэф

1

Средний шаг (минимум 10 м)

10

2

Свободный шаг (минимум 10 м)

10

2

3

Серпантин 3 петли на рабочей рыси

10

2

4

Вольт на рабочей рыси направо (4-6
м)

10

5

Вольт на рабочей рыси налево (4-6 м)

10

6

Облегченная рысь (40-50 м)

10

7

Остановка с рыси, неподвижность

10

8

Въезд и остановки в начале и в конце
теста

10

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ

Время: 3,00" - 3,30"

Время:
Судья:
Позиция:
Окон.
оценка

Замечания

Окон.
оценка

Замечания

100

Не разрешаются выполнять элементы высшего уровня (не
разрешается езда на галопе). Однако разрешается
выполнять уступку шенкелю на рыси и шагу.

Замечания:

Оценки за артистичность

Баллы

Оценка

Коэф

16

Ритмичность, энергичность и
эластичность

10

2

17

Гармония между всадником и
лошадью

10

2

18

Хореография. Использование
манежа. Изобретательность.

10

2

19

Степень сложности, обоснованность
риска.

10

2
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20

Выбор музыки и ее интерпретация

2

10

100

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА АРТИСТИЧНОСТЬ

Штраф за время:
Из общей оценки за артистичность вычитается 2 балла за время более 3'30 или менее 3'00"

Подсчет окончательного результата
Общая оценка за ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ, деленная на 20
Общая оценка за АРТИСТИЧНОСТЬ, деленная на
20

10

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

20

10

При равенстве итоговых результатов первенство отдается участнику, имеющему более высокую оценку за
АРТИСТИЧНОСТЬ

Подпись судьи:

Приложение 2.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)
(ПОНИ-ВСАДНИКИ Старшая группа)
Манеж: 20х40

Время: 3,30" - 4,0"

Всадник:
Лошадь:
Команда:

Время:
Судья:
Позиция:

Оценки за технику исполнения

Баллы

Оценка

Коэф

1

Средний шаг (минимум 10 м)

10

2

Свободный шаг (минимум 10 м)

10

2

3

Серпантин 3 петли на рабочей рыси

10

2

4

Вольт на рабочей рыси направо (8-10
м)

10

5

Вольт на рабочей рыси налево (8-10
м)

10

6

Удлинение шагов на рыси (min 5-7
темпов)

10
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2

Окон.
оценка

Замечания

7

Контргалоп направо (min 10 м)

10

8

Контргалоп налево (min 10 м)

10

9

Простая перемена ноги направо

10

2

10

Простая перемена ноги налево

10

2

11

Вольт на галопе направо (8-10 м)

10

12

Вольт на галопе налево (8-10 м)

10

13

Удлинение шагов на галопе (min 5-7
темпов)

10

14

Въезд и остановки в начале и в конце
теста

10

2

200

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ

Не разрешаются выполнять элементы высшего уровня.
Однако разрешается выполнять уступку шенкелю на рыси
и шагу.

Замечания:

Оценки за артистичность

Баллы

Оценка

Коэф

16

Ритмичность, энергичность и
эластичность

10

4

17

Гармония между всадником и
лошадью

10

4

18

Хореография. Использование
манежа. Изобретательность.

10

4

19

Степень сложности, обоснованность
риска.

10

4

20

Выбор музыки и ее интерпретация

10

4

Окон.
оценка

200

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА АРТИСТИЧНОСТЬ

Штраф за время:
Из общей оценки за артистичность вычитается 2 балла за время более 4' или менее 3'30"

Подсчет окончательного результата
Общая оценка за ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ, деленная на 20
Общая оценка за АРТИСТИЧНОСТЬ, деленная на
20
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10
10

Замечания

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

20

При равенстве итоговых результатов первенство отдается участнику, имеющему более высокую оценку за
АРТИСТИЧНОСТЬ

Подпись судьи:
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