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«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Генеральный Директор 
ОАО КСК «Битца» 
 
 
……………………А.В.Исачкин 
 
«……» …………….2010 г. 

 
  

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ  

ПО МАНЕЖНОЙ ЕЗДЕ И КОНКУРУ    

 
 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные, традиционные. 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 
  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 ноября – 18 ноября 2010 г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Москва, КСК «Битца», Балаклавский проспект, 33. 
 
 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

РОО «Федерация конного спорта города Москвы», тел.(495) 318-92-02; 

ОАО КСК «Битца», Балаклавский проспект, 33, тел. (495) 318-61-66. 

 
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

−Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008 г. 
−Ветеринарным Регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
−Правилами соревнований по выездке ФЕИ,  23-е изд., действ. с 01.01. 2009 г. 
−Национальными правилами по конкуру, 2007 г. 
−Временным регламентом  для всадника на пони, 2008г. 
−всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в  
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
        Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет. Ответственность 
за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная 
судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

 

IV. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 

 Ф.И.О. Категория 

Главный судья по выездке 

Главный судья по конкуру 

Члены ГСК 

Леппенен Г.Э. 
Печинкина М.А. 
Субботина А.А. 
Мартьянова В.В. 
Семёнова Ю.С. 

Гусева Н. 

ВК 

Канд. в МС 

МК 

Канд. в МС 

1 кат 

Курс-дизайнер Генц Е.  

Главный секретарь  Горская Н.И. 1 кат 

Ветеринарный врач Андреева Д.В.  

 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Конкур 
 

Соревнования проводятся в крытом манеже. 
Тип грунта: песок. 
Размер боевого поля (м): 50 х 30. 
Размер разминочного поля (м): 20 х 45.     

 
Выездка 

 
Соревнования проводятся в крытом манеже. 
Размер боевого поля (м): 32 х 16. 
Размер разминочного поля (м): 32 х 16.     

 
 

 
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ 

 
Категории приглашённых участников:  
     Младшая группа – дети 2000 – 2003 годов рождения. 
     Старшая группа  – дети 1997 – 1999 годов рождения. 
     Всадники на пони 130-150 см - спортсмены 1992 – 1998 годов рождения. 
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Пони: 
     Пони не младше 2005 г.р. 
        В соревнованиях всадники старшей группы (11-13 лет) выступают на пони 
ростом в холке не менее 106 см.. 
       Высота пони может быть измерена членом ГСК в любое время на боевом или 
разминочном поле. В случае, если высота пони в холке составляет более 130 см или 
менее 106 см., Главная судейская коллегия может принять решение о 
дисквалификации всадника.  
В соревнованиях по преодолению препятствий – младшая группа: 

  до 110 см (включительно) высота препятствий до 55 см 
  от 111 см до 120 см (включительно) высота препятствий до 60 см 
  от 121 см до 130 см (включительно) высота препятствий до 65 см 

В соревнованиях по преодолению препятствий – старшая группа: 
  до 110 см (включительно) высота препятствий 65 см 
  от 111 см до 120 см (включительно) высота препятствий 70 см 
  от 121 см до 130 см (включительно) высота препятствий 75 см 

В соревнованиях по преодолению препятствий – всадники на пони130-150 см: 
        высота препятствий до 85 см 

 
   

Каждый пони в один день стартует не более 3-х раз.        
Количество лошадей на одного всадника – максимум 2. 
Количество регионов, приглашенных к участию: 19 
Перечень приглашенных регионов: Брянская обл., Владимирская обл., Курская обл., 
Калужская обл., Московская обл., Орловская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., 
Тамбовская обл., Ярославская обл., Костромская обл., Липецкая обл., Тверская обл., 
Тульская обл., Нижегородская обл., РСО Алания, Санкт-Петербург, Ленинградская 
обл., Калининградская обл.. 
Количество приглашённых всадников из одного региона: не ограничено. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
 
      Предварительные заявки подаются до 12 ноября 2010 г. по тел./факсу: (495) 318-22-72, 
318-05-90 или электронной почте bitsa-smo@mail.ru. 
      Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

 
VIII. УЧАСТИЕ 

 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1)   заявка по форме; 
2)   документ, подтверждающий год рождения лошади (паспорт лошади, племенное 

свидетельство или ветеринарное свидетельство, при условии, что в нём указан год 
рождения лошади и т.д.); 

3)   список лошадей участника (-ов); 
4)   свидетельство о рождении ребенка; 
5) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске ребенка к 

соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия 
отметки о врачебном допуске в заявке); 

6) страховой полис (для всех видов программы); 
7) доверенность от родителей или законного опекуна на имя тренера или 

представителя команды на право действовать от их имени и разрешение от 

mailto:bitsa-smo@mail.ru
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родителей или законных опекунов на участие в данных соревнованиях. Должно 
быть заверено нотариально или главным судьей или главным секретарем; 

8)   ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Во время проведения соревнований, на пони могут ездить только те всадники, которые 
принимают участие  в данных соревнованиях на этом пони. 
 

IX. ФОРМА ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЕ 
 

Светлые бриджи, белая рубашка, редингот или темный жилет, сапоги или темные 
краги и ботинки для верховой езды, защитный шлем, закреплённый ремнями в трех 
точках. 

На пони должна быть обыкновенная уздечка с капсюлем обычным, ганноверским, 
ирландским или мексиканским. 

В манежной езде разрешается использование хлыста (75 см) или шпор.  
В конкуре разрешается использование хлыста (75 см) и шпор. 

   
X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
            Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке. 
            Ветеринарный врач соревнований Андреева Д.В.. 

 
 

XI. ЖЕРЕБЪЁВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьевка участников соревнований состоится 15 ноября 2010 года в 15.00. 
            Программа соревнований является предварительной. Окончательная программа 
будет утверждена Главной судейской коллегией после мандатной комиссии. 
  

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата  Время  

15 ноября 
понедельник 

11.00 
15.00 

Мандатная комиссия  
Жеребьёвка участников 

16 ноября 
вторник 

 
10.00 

 

Выездка. 
Манежная езда для детей на пони для младшей 
группы (Приложение 2) 

17 ноября 
среда 

10.00 Манежная езда для детей на пони для старшей 
группы (Приложение 3) 
 

18 октября 
четверг 

 
10.00 

 
 
 

ХХХ 
 
 
 

ХХХ 

Конкур.  
Маршрут № 1. Младшая группа.  
« На чистоту и управляемость в 2 фазы»  
(см. приложение 4) 
 
Маршрут № 2. Старшая группа.  
« На чистоту и управляемость в 2 фазы»  
(см. приложение 4) 
 
Маршрут № 3. Всадники на пони 130-150 см 
« В две фазы» Ст. 183.2.3 (Национальных пр.) 

     * Время старта может быть скорректировано в день мандатной комиссии. 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 
        Выездка. 
        Победитель и призёры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем 
судьям. В случае равенства процентов, вопрос решается в пользу всадника с более 
высокой суммой оценок за артистичность по всем судьям в данной езде. В случае если 
сумма оценок за артистичность у всадников также одинакова, более высокое место 
занимает спортсмен, у которого сумма баллов в оценках за артистичность по судье на 
букве «С» больше.  
        Конкур. 
        Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе определяются 
согласно штрафным очкам и времени во второй фазе маршрута, и, если необходимо, 
штрафным очкам первой фазы. 

 
        В каждом виде программы награждается 25% от количества участников, но не более 
12-и.  

 
           

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

        Победители и призёры 1-3 место в каждом виде программы награждаются Кубками, 
медалями, дипломами соответствующих степеней, значками и ценными призами. 4-5 
место награждается дипломами, значками, ценными призами. Остальные места 
награждаются дипломами, значками. Тренеры Победителей награждаются почётными 
грамотами. 
        Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы и подарки. 
        Награждение проводится сразу по окончании соревнования.  
 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

1. Участники: 
Оплата размещения участников, а так же их сопровождающих лиц (тренер, 

коновод) в период проведения соревнований производится за счет командирующих 
организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, 
коноводов и других сопровождающих лиц производится через администрацию 
гостиницы КСК «Битца». Контактный тел.: (495) 318-02-82. 
         Размещение гарантируется только при наличии предварительной заявки. 
Гостиница КСК «Битца», Адрес: г. Москва, Балаклавский проспект, 33; тел.(495) 318-
02-82, факс (495) 318-61-55  
 

2. Лошади: 
Просьба денники бронировать заранее. 
Стоимость 1-го денника без кормов………..1150.   
С кормами…………………………………….1350. 
Аренда пони на соревнования………………2000. 

 
Информация о размещении по тел. зоотехников: (495) 318-08-33, (495) 318-30-27. 
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XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

        Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской или 
ветеринарной помощи во время соревнований,  оплата ветеринарных услуг – за счет 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

        Финансовые расходы по аренде спортсооружения, оплата судей и обслуживающего 
персонала, оплата призового фонда, приобретение наградной атрибутики осуществляется 
за счет стартовых взносов. 

 
        Стартовые взносы: 
        За каждый старт в выездке и конкуре……………1 000 руб. 

 
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 

 

        Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и 
владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о 
договоре страхования гражданской ответственности. 

 
 
 
 

Приложение 1 
  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ ПО ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ 
15 ноября – 18 ноября 2010 г. 

 
Информация о всаднике: 

Ф.И.О. 
Год рождения, № 
свидет. о рожд., 
кем выдано и когда 

Клуб,  
Ф.И.О. тренера 

Разряд/ 
звание 

Кличка 
лошади  

Вид 
программы 

      
 
 

Информация о лошади: 
Кличка Год 

рождения 
Порода Страна 

рождения 
Происхож
дение 

Номер 
паспорта 

Имя 
владельца 

Масть Пол 

         
   
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
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Приложение 2.1 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 

 
Маршрут на чистоту и управляемость в 2 фазы: 

 
Участвуют всадники только младшей и старшей группы. 
 
1-я фаза: проходится только на чистоту – время не учитывается. В фазу 
включены дополнительно 2 задания: прохождение по заданной траектории 
(проехать в створы установленных фишек) и обязательное прохождение 
отмеченного участка маршрута на рыси. 
Штрафные очки: 
1-я фаза: 
- всадник не проехал в створы фишек как это указано на схеме маршрута – 
 3 штрафных очка 
- всадник проехал хотя бы часть отмеченного участка не рысью –  
3 штрафных очка 
- другие ошибки – по таблице «Б» 
 
2-я фаза: на чистоту и резвость по таблице «Б» 
 
Победителем становится всадник, набравший наименьшее количество 
штрафных очков и затративший наименьшее время на маршруте 2-ой 
фазы. Остальные участники классифицируются по штрафным очкам и 
времени 2-ой фазы и, если необходимо, штрафным очкам первой фазы. 
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