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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ВЫЕЗДКЕ И КОНКУ СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ 

 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ  
 

1 ЭТАП 
 
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:                    Всероссийские 
   
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:             Открытые, лично-командные 
 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ            21.02.11.- Мандатная комиссия 
 22.02.11.- Жеребьевка  
                                                     23.02.11.- Манежная езда (младшая группа) 
                                                     24.02.11.- Манежная езда (старшая группа) 
                                                     25.02.11.- Конкур  (младшая группа, старшая  группа) 
                                                      
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  -Леута Римма Станиславовна 
                                             Менеджер ФКСР по пони спорту-  Летянина А.В. 
                                             Директор турнира-Осинцева Е.А. 979-90-88 
 



     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. 
 
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
-Общими Правилами по конному спорту, ред.2008 г. 
-Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 
-Правилами  соревнований по выездке, 23-е изд., ред. 2009 г. 
-Временными национальными правилами по преодолению препятствий,ред.2007г. 
- 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 

 Манежная езда Конкур 

Главный судья Беликов В.А. (1К) Карачевский С.Г. (1К) 
 

Члены ГСК 

 
Баканова М. С. (1К)  
Семенова Ю.С. 
 

Горская Н.И. 

Главный секретарь Летянина А.В.  Летянина А.В.    

Технический делегат 
 
Беликов В.А. 
 

Ермолаев А.Л. 

 
Курс-Дизайнер Фадеева О. 

Ветеринарный делегат Жукова М.В. 

Ветеринарный врач Шафрановская А.В. 

Кузнец Поляков А.В. 

 
5.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Конкур  
«Сам себе курс-дизайнер» 
Соревнования проводятся:                                                     в помещении 
Тип грунта:                                                                              песок 
Размеры боевого поля:                                                           20x40 м 
Размеры разминочного поля: 12х42 м 
Манежная езда 
«ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
Тип грунта:  песок 
Размеры боевого поля:                                                           16х32 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:            не ограничено 
 
Количество приглашенных всадников из одного региона-  Не ОГРАНИЧЕНО    
                                                                                         
7. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:                           
Категория приглашенных участников 
Дети  
В младшей группе выступают всадники в двух зачетах 
- в первом зачете выступают всадники с начала  календарного года, в котором ему 
исполняется  7 лет и до конца календарного года, в котором  ему исполняется  8 лет. 
В этом зачете разыгрывается только личное Первенство. 
-во втором зачете выступают всадники с начала календарного года, в котором ему 
исполняется  9 лет и до конца  календарного года, в котором исполняется 11 лет. 
Всадник имеет право выступать только в своем зачете, согласно возрасту. 
В этом зачете разыгрывается  личное и командное  Первенство. 
старшей группе  выступают всадники  с начала календарного года, в котором ему 
исполняется 12 лет и до конца календарного года, в котором ему исполняется 13 лет 
В этом зачете разыгрывается  личное и командное  Первенство. 
Всадники 2000 года рождения имеют право принимать участие, как спортсмен старшей 
группы, при наличии заявления от тренера  о технической подготовленности  спортсмена, 
которое предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя главного 
судьи соревнований. Если всадник 2000 года рождения с I этапа  заявил себя, как 
спортсмен старшей группы, все последующие этапы и финал он имеет право выступать 
только   в старшей группе.  
Всадник   10-11 лет может принять участие либо как спортсмен младшей группы  
( на пони до 130 см, либо  как спортсмен подгруппы А и Б ( на пони  выше 130см)  
Спортсмены 12-13 лет на одном турнире на пони разного роста могут выступать не более 
чем в двух подгруппах (на пони до 130 см, и на пони от 130 см. в холке) 
 В соревнованиях всадники старшей группы (12-13 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 младшая группа 
-до 110 см (включительно) высота препятствий-до 55 см 
-111,0 до 120,0 см (включительно) высота препятствий-до 60 см 
-от 121,0 см до 130,0 см (включительно) высота препятствий -до 65 см 
В соревнованиях по преодолению препятствий – старшая группа 
-до 110 см (включительно) высота препятствий – до 65 см 
-111,0 до 120,0см (включительно) высота препятствий -70 см 
-от 121,0см до 130,0(включительно) высота препятствий-75см 
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: 
-в манежной езде не более 3-х раз в день  
-в конкуре не более 3 раз в один день. 
При участии всадника в лично-командном и личном зачетах, сначала  он принимает старт 
в лично-командном зачете, затем- в личном. 
В манежной езде не допускаются всадники, выступающие вне конкурса, в конкуре вне 
конкурса допускается один старт. 
*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 14.02.11. - 18.02.11.         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; нотариально заверенная доверенность 
(заявление) тренеру или представителю команды от родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени и разрешение от родителей или законных опекунов на 
участие в соревнованиях по конному спорту, полис страхования от несчастных случаев, 
действующий страховой полис, 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  (Приложение 2).  
2.  Для  пони – заявка, ветеринарное свидетельство, паспорт ФКСР. 
            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, обязателен защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках. 
 
 В МАНЕЖНОЙ ЕЗДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ 
   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. СНАРЯЖЕНИЕ 
В манежной езде на пони должна  быть обыкновенная уздечка с обычным капсюлем, либо  
с ганноверским, либо  ирландским или перекрещенным (мексиканским). 
В манежной езде разрешается использование или хлыста (75 см), или шпор.1,5 см. из 
гладкого металла. В конкуре разрешается использование хлыста длиной 75 см и шпор. 
 
 
 



11. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических прививок в соответствии с 
эпизоотической обстановкой в регионе. 
12.ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ  22.02.11. 
После окончания жеребьевки, никаких изменений в стартовом протоколе не допускается,  
порядок стартов не изменяется. 
13.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет  Технического 
делегата организаторы представляют в электронном виде после окончания соревнований. 
На бумажных носителях документы предоставляются по окончании соревнований в 
ФКСР. 
Манежная езда. 
 Личное первенство:  победитель и призёры 1 этапа соревнований в каждой 
возрастной группе определяются по наибольшему количеству баллов (процентов 
положительных баллов), полученных за выполнение программы.  

При равенстве баллов (процентов положительных баллов) в манежной езде 
предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму  общих оценок (по 
всем судьям). 

Командное первенство 1 этапа соревнований, в  каждой возрастной группе 
определяется по наибольшей сумме баллов (процентов положительных баллов) двух 
лучших результатов участников команды. 

При равенстве баллов предпочтение отдается команде, у которой второй,  зачетный 
участник, имеет лучший результат, (если обе команды состоят из трех человек). Если одна 
команда состоит из двух человек, то предпочтение отдается полной команде. 

Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Судейская коллегия, 
руководствуясь Общим регламентом и Правилами соревнований по выездке FEI (23-е изд.  
с 01.01.2009 г.), имеет право принять решение, которое приведет к справедливому 
распределению мест. 
Конкур. 
         Личное первенство: победитель и призеры  соревнований в каждой возрастной 
группе определяются  по наименьшему времени, затраченному на прохождение маршрута. 
         Командное первенство  соревнований в каждой возрастной группе определяется 
по наименьшему времени, затраченному на прохождение маршрута. При равенстве суммы 
времени учитывается время прохождения маршрута  второго зачетного участника 
команды. 

Победитель первенства России среди пони-клубов определяется только в 
личном зачете, в каждом виде (конкур, манежная езда), в каждой возрастной категории  
по наибольшему количеству набранных зачетных баллов на этапах первенства.  

Таблица распределения зачетных баллов на этапе 
Места Количество 

баллов за этап 
Места Количество 

баллов за этап 
Победитель 25 7 5 

2 15 8 5 
3 12,5 9 3,75 
4 10 10 3,75 
5 7,5 11 2,5 
6 7,5 12 2,5 
  Все 

остальные, 
принявшие  
участие в 
этапе 

 
1 



Победителем первенства может быть спортсмен, принимавший участие в одном из 
предварительных этапов и в финале 
    
 14. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры 1 этапа первенства в личном зачёте во всех видах 
программы в каждой возрастной категории награждаются дипломами, медалями, 
соответствующих степеней и памятными призами, тренеры победителей – памятными 
дипломами . 

 Команды-победители и команды-призеры 1 этапа первенства в каждом виде 
программы (манежная езда, конкур), 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. 
 
15.РАЗМЕЩЕНИЕ 
Лошади: 
1. Большой денник -       1200        (за 1 день) 
2. Маленький денник -   1100        (за 1 день) 
Полный пансион 
Приезд: 
В день подачи предварительной заявки на участие в соревнованиях. 
 
16.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Стартовый взнос составляет     1200       рублей за один старт 
Вне конкурса      1200   рублей за один старт. 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во 

время проведения 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. 
 
17. 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» 
Председатель  
Комитета ФКСР по пони спорту 
 
______________А.В. Бакеев  
«____» _____________ 2011 г. 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
Председатель 
Судейского  Комитета ФКСР  
 
______________Е.Д. Морозова 
 «____» _____________ 2011 г. 
 

 



Приложение №1 
К положению о соревнованиях 

По выездке и конкуру среди пони-клубов 
Первенство России среди пони-клубов 1 этап 2011 г. 

 
 
  21.02.2011 г.  (понедельник)       10.30.- 17.00.-Мандатная комиссия            
  22.02.2011 г. (вторник)      Жеребьевка 
 
     
           
  23.02.2011 г.                             9.00-9.30. -  Ветеринарная инспекция, промеры пони 
   (среда)                                      10.00. - Манежная езда №1 «Обязательная программа» 
                                                       Младшая группа 
   
                                                      Награждение в конном строю. 
 
  24.02.2011 г. 
  (четверг) 
                                                     9.00. -9.30. - Ветеринарная инспекция, промеры пони 
                                                     10.00. – Манежная езда №2 «Обязательная программа» 
                                                                   Старшая группа 

 
                                            Награждение в конном строю 
 

   25.02.1011 г.  
  (пятница) 
                                                   9.00. - 9.30.- Ветеринарная инспекция, промеры пони  
                                                   10.30. – Парад открытия соревнований 
                                                   11.00. Маршрут №1 «Сам себе курс-дизайнер»   
                                                              младшая группа 
                                                              Ст. 180 (национальные правила) 
 
        По окончании:                            Маршрут №2 «Сам себе курс-дизайнер»  
                                                               старшая группа 
                                                               Ст. 180 (национальные правила) 
 
        По окончании                              Маршрут №3 Кубок КСК «Измайлово»  
                                                               «Сам себе курс-дизайнер» конкур для пони от 131 см.  
                                                                Ст.180 (национальные правила)   
                                         
                                                                Награждение в конном строю. 
                                  
 
 
 

Данное Положение является официальным приглашением на 
соревнования. 

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


