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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

По выездке и конкуру среди детей на пони 

 

ККУУББООКК  ККССКК  ««ДДЕЕРРББИИ»»  ССРРЕЕДДИИ  ВВССААДДННИИККООВВ,,    

ВВЫЫССТТУУППААЮЮЩЩИИХХ  ННАА  ЛЛООШШААДДЯЯХХ  ДДОО  115500  ССММ  ВВ  ХХООЛЛККЕЕ  ((ППООННИИ))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Федерального округа 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, лично - командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 этап – 11-12 февраля 2012 

2 этап - 19-20 мая 2012 
3 этап – 18-19 августа 2012 
6-7 октября 2012 - Финал 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби» 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, 
ул. Шоссейная, д 19 
тел. (911) 923-48-03 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 
Телефон/факс: (921) 751-58-10 
toganat@mail.ru 
 
2. КСК «ДЕРБИ» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 
Телефон/факс: (911) 923-48-03 
 

Оргкомитет: 
Президент турнира Локтионов Виктор Леонидович 

 
Директор турнира Шарипова Евгения Юрьевна 

Тел. (921) 397-53-03 
 
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 соревнований в случае 
непредвиденных обстоятельств. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд.. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2011г. 
 Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007г. 
 Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011 
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2011 г. 
-        Регламентом организации турниров по конному спорту 2011г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главная судейская коллегия утверждается положением на каждый этап.  

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся В помещении 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 
Для конкура 
Для выездки (пони) 

 
43 х 40 м 
20 х 40 м 

Размеры разминочного поля: 30 х 43 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Дети на пони (2005 – 1996 г.р.) 
Количество пони на одного всадника 
В конкуре 
В выездке 

 
Не более 3 
Не более 3 

Количество стартов на одного пони 
В конкуре 
В выездке 

 
Не более 3 
Не более 3 

Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников 
из одного региона: 

Не ограничено 

 
Младшая группа – Всадники 7-11 лет (2001 – 2005 г.р.) на пони не моложе 6 лет 
Старшая группа – Всадники 12-16 лет (2000 – 1996 г.р.) 
Всадники старше 14 лет (1998 г.р.) не могут выступать на пони ниже 131 см в холке 
Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 106 см в холке. 
 
На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном соревновании 
(маршруте / езде) запрещена. 
 
Конкур: 
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Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный 
пиджак или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный 
шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет. 
В соревнованиях №4 и №5 разрешается участие всадников на пони ростом до 150 см в холке. 
 
Выездка: 
Форма одежды для езд - обязательным являются сапоги или краги с ботинками для верховой 
езды  и защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет.  
Разрешается при себе иметь хлыст длиной не более 75 см. 
Разрешается участие всадников на пони ростом до 150 см в холке. 
В соревновании №1 по специальному разрешению Главного судьи соревнования разрешается 
выполнять тест на строевой рыси (облегчаясь). 
 
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД: 
Команды формируются отдельно по видам (выездка, конкур) 
Состав команды: 3 человека (зачет по двум лучшим). 
Состав команды не может меняться в течение турнира. 
 
Выездка: 
Каждый пони может стартовать не более 3 раз в день. 
Один пони может принимать участие как пони команды только один раз в каждой возрастной 
группе (Один раз за команду в младшей группе и один раз за команду в старшей группе). 
 
Конкур: 
Каждый пони может стартовать не более 3 раз в день. 
Один пони ростом до 130 см может принимать участие как пони команды только один раз в 
каждой возрастной группе (Один раз за команду в младшей группе и один раз за команду в 
старшей группе). Такой пони должен стартовать первым в каждой группе. 
 
Один пони ростом 131-150 см может принимать участие как пони команды только один раз 
 
Всадники 10-14 лет могут принимать участие как всадники команды в лично-командных 
соревнованиях в соревновании для пони до 130 см и 131-150 см, как всадник разных команд. В 
каждом соревновании всадник может принимать участие за команду только один раз. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются не позднее, чем за 2 дня до проведения этапа (Финала) 

по телефону:  (911) 923-48-03  
1 этап – до 08.02.2012 
2 этап – до 16.05.2012 
3 этап – до 16.08.2012 
Финал – до 03.10.20112 
 
Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 
 
В окончательной заявке должно быть указано: 
Для личного зачета: 
- Команда, регион 
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета кандидата в члены 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  
- Фамилия, имя, отчество представителя всадника и его контактный телефон 
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Для командного зачета: 
- Состав команды 
- Фамилия, имя, отчество представителя команды и его контактный телефон 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2012г. 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 доверенности 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)  

 для детей, в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной категории – 
заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные нотариально или 
написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований заявления 
от родителей об их согласии; 

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 делегат – Красненкова А.А. 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится в день проведения мандатной комиссии перед каждым 
этапом и финалом соревнований. 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Выездка: 
Младшая группа:  
езды РОО «ФКС СПб», езды ООО «ФКСР» 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Определение победителей и призеров этапов: 
определение победителей и призеров определяются конкретным положением на проводимый 
этап. 
 
Определение победителей и призеров Финала: 
 

 
Старшая группа:   
езды РОО «ФКС СПб», езды ООО «ФКСР», Езды FEI 2009 г. «Предварительный», «Командный», 
«Личный» призы для детей 
 
Оргкомитет этапа имеет право использовать езду соответствующую по уровню 
сложности ездам, заявленным в Общем положении. 
 
Конкур: 
Младшая группа: 
- Кавалетти «На стиль всадника» 
 
- 35-45 см «На стиль всадника» (Гандикап: для пони до 130 см высота препятствий до 35 см, для 
пони 131-150 см высота препятствий -  45 см) 
«На стиль всадника» 
 
- до 75 см (Ст. 166, 182, 183) (Гандикап в соответствии в регламентом всадника на пони) 
 
-до 90 см (Ст. 166, 182, 183) (Гандикап: для пони 131-140 см высота препятствий до 80 см, для 
пони 141-150 см высота препятствий до 90 см) 
 
Старшая группа: 
 
- Кавалетти «На стиль всадника» 
 
- 35-45 см «На стиль всадника» (Гандикап: для пони до 130 см высота препятствий до 35 см, для 
пони 131-150 см высота препятствий -  45 см) 
«На стиль всадника» 
 
- до 85 см (Ст. 166, 182, 183) (Гандикап в соответствии в регламентом всадника на пони) 
 
«Открытый класс» 
Допускаются всадники 10-16 лет. 
 
-до 90 см (Ст. 166, 182, 183) (Гандикап: для пони 131-140 см высота препятствий до 80 см, для 
пони 141-150 см высота препятствий до 90 см) 
 
УСЛОВИЯ ВЫХОДА В ФИНАЛ: 
Выездка: 
Допускаются пары (всадник-пони), участвовавшие минимум в двух этапах и успешно 
завершившие соревнования. 
  
Конкур: 
Допускаются пары (всадник-пони), участвовавшие минимум в двух этапах и успешно 
завершившие соревнования. 
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Личный зачет: 
Победитель и призеры определяются по сумме двух лучших этапов и Финала. При равенстве 
суммы баллов, победителем становится всадник, занявший более высокое место в Финале. 
Порядок начисления баллов: 
1 место – 20 баллов 
2 место – 19 баллов и т.д. 
Пара всадник - пони должна заранее выбрать категорию и уровень, в которой он участвует в 
Финале. Это должно быть указано в предварительной заявке на Финал. 
 
Командный зачет: 
Команда-победитель и Команды-призеры (2 и 3 места) определяются по наименьшей сумме 
мест лучшего этапа и Финала. При равенстве суммы мест, более высокое место займет 
команда, занявшая более высокое место в Финале. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований.  

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Процедура награждения на каждый этап определяются конкретным положением на 
проводимый этап. 
 
ФИНАЛ: 
Награждение проводится в пешем строю по окончании каждого соревнования. 
 
Личный зачет: 
 
Победители и призеры (2 и 3 место) в каждом виде программы в личном зачете награждаются 
кубками, дипломами, памятными подарками, пони награждаются розетками. Тренер победителя 
награждается памятным дипломом. 
 
Командный зачет: 
 
Команда-Победитель и команды-призеры (2 и 3 место) в каждом виде программы в командном 
зачете награждается кубком, дипломом, каждый пони члена команды награждается розеткой.  
 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиница КСК «Дерби» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 
Тел.: +7-911-928-26-91 
Стоимость размещения – 1500 руб./сутки за двухместный номер 
2. Пони 
Стоимость размещения: 800 руб./сутки (без кормов) 
                                              1000 руб./сутки (с кормами) 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет вместе с 
предварительной заявкой. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
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1000 руб. – за один старт в этапах 
1500 руб. – за один старт в Финале 
 
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, компенсация проезда и 
проживания иногородних судей, оказание медицинской помощи во время соревнований. 
 
 Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и 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. 

 
 

 

 


