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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: межрегиональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 января 2012 г.      
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское отделение, д.41, лит. «А» 

Тел. +7(911)092-93-00, факс (812) 704-44-12 
www.rdr98.narod.ru 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

2. КСК «РАЙДЕР» 
Адрес: п. Шушары, Пулковское отделение, д.41, лит. «А» 
Тел. +7(911)092-93-00, факс (812) 704-44-12 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира Карпухина Ольга Владимировна 

(911) 911-07-24 
Стуканцева Дарина Станиславовна (вопросы по старту) 
(911) 914-13-38 

Директор турнира Карпухина Ольга Владимировна 
Факс: (812) 704-44-12

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, 12-е изд. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с испр. и доп. на 01.01.2011 г. 

- 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. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Крытый манеж 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 20 х 60 м. 
Размеры разминочного поля: 20 х 60 м. , предманежник для отшагивания 20х18 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Открытый класс 
Количество лошадей на одного всадника Не более трех 
Количество всадников на одну лошадь Не более трех  
 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 27 января 2012 г. включительно по тел: +7911-092-93-00  
Окончательные заявки -  27 января 2012 г. на мандатной комиссии с 15-20ч. 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 список лошадей участника (-ов); 

 паспорта для юношей, юниоров; свидетельства о рождении для детей; 
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 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в соревнованиях по 
конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется нотариально 
заверенное разрешение от родителей или законного опекуна, дающее право тренеру действовать от их 
имени по вопросам в связи и во время участия их ребенка в соревнованиях; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или разовая медицинская 
справка (срок действия – 3 дня) на участие в соревнованиях; 

 ветеринарное свидетельство (сертификат). 

VIII. 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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27.01 15.00 — 
20.00 

Мандатная комиссия 
Жеребьёвка участников 

29.01 ХХ.ХХ Программа №1 
СРЕДНИЙ ПРИЗ №1. Езда FEI 2009г.  

  Категория участвующих: Открытый класс 
  Возраст лошадей: От 7-ми лет  (2005 г.р. и старше) 
  Особые условия: Езда выполняется на мундштучном 

оголовье. 
 ХХ.ХХ Программа №2 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ЮНОШИ 
  Категория участвующих: Открытый класс 
  Возраст лошадей: От 6-ти лет  (2005 г.р. и старше) 
  Особые условия: Езда выполняются на  уздечке, 

возможно использование хлыста или 
шпор, или на мундштучном оголовье 
со шпорами  или без шпор. 

 ХХ.ХХ Программа №3 
МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ОДНА ЗВЕЗДА (A) (Приложение 1)  

  Категория участвующих: Открытый класс 
  Возраст лошадей: От 4-х лет (2008 г.р. и старше) 
  Особые условия: На 4-5-летних лошадях езда 

выполняется на уздечке, возможно 
использование хлыста или  шпор. На 
лошадях 6-ти лет  и старше езда 
выполняется   на уздечке, возможно 
использование хлыста или шпор, или 
на мундштучном оголовье со шпорами  
или без шпор.  

 ХХ.ХХ Программа №4 
Test Special C 2008 (Приложение 2) 

  Категория участвующих: Всадники, не участвующие в ездах с 
галопом. 

  Возраст лошадей: От 4-х лет (2008 г.р. и старше) 
  Особые условия: Езда выполняется на трензельной 

уздечке. Возможно использование 
хлыста, без шпор.   

Форма одежды всадников в езде СРЕДНИЙ ПРИЗ №1. – белые бриджи, сапоги, фрак, цилиндр. 
Форма одежды всадников в езде ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ЮНОШИ – белые бриджи, сапоги, фрак, 
цилиндр или редингот, жокейка. 
Форма одежды всадников в езде Test Special C 2008  - белые бриджи, сапоги или краги, темный 
пиджак, жокейка. 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту положительных баллов, в случае равенства 
процентов победитель определяется по общим оценкам. А если и этот результат совпадает, то места определяются по 
большему количеству набранных положительных баллов у судьи на букве С. 

II. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его окончании в 
конном/пешем строю.  
Количество призовых мест в Программах № 2,3,4 - не менее трех. 
В зависимости от количества и состава участников в Программах №3 и №4, Клуб оставляет за 
собой право учредить два зачета «взрослые» и «дети». 
Лошадь награждается розеткой, Всадник – грамотой, призом.  
Всадники в Программе № 1 – награждаются грамотой. 

III.  РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение лошадей не предусмотрено. 

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы в Программах № 2,3,4 -  1000 рублей. 

Стартовый взнос в Программе № 1  – 300 рублей. 

Всадники, не явившиеся на мандатную комиссию, либо не предоставившие полный пакет документов 
(кроме ветеринарного свидетельства) на мандатной комиссии, оплачивают штраф в размере 200 руб.  

При этом недостающие документы, должны быть предоставлены в день соревнований обязательно до 
старта участника! 

           За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований: организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и 
проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  
          Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, обслуживающего персонала, 
доставкой и размещением лошадей  несут командирующие организации или заинтересованные лица.  
         Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам 
лечения лошадей несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 

XV. 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. 
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(Приложение 1)  

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ОДНА ЗВЕЗДА (A) 

 
    Упражнение MAX Оценка Замечания 

1 A  
C 

Въезд на рабочей рыси 
Ездой налево на рабочей рыси 

10       

2 CS  
S 

Рабочая рысь  
Круг налево 10 метров 

10       

3 SP Перемена направления на рабочей рыси, у Х 
отдав и взяв повод на один корпус лошади 

10       

4 P  
PFA 

Круг направо 10 метров  
Рабочая рысь 

10       

5 А Переход в шаг на 3-5 шагов через А 10       
6 АК  

КХМ 
 

Рабочая рысь  
Перемена направления на средней рыси (сидя в 
седле или облегчаясь)  

10       

7  
МС 

Переход в рабочую рысь  
Рабочая рысь 

10       

8 С Остановка, неподвижность и 10       
9 С Осаживание 4-5 шагов, сразу продвижение 

вперед на среднем шагу 
10       

10 CН  
НВ  
ВP 

Средний шаг  
Перемена направления на прибавленном шагу  
Средний шаг 

10       

11  Средний шаг C-Н u В-Р 10       
12 Р  

A 
Рабочая рысь  
Рабочий галоп (направо) 

10       

13 V  
VES 

Круг направо 20 метров на среднем галопе  
Рабочий галоп 

10       

14 H  
 

Е K 

Полукруг направо 12 метров с возвращением на 
стенку у Е  
Рабочий галоп направо (контр галоп) 

10       

15 K  
A 

Рабочая рысь  
Подъем в рабочий галоп (налево) 

10   

16 AFP  
P  
PBR  

Рабочий галоп  
Круг налево 20 метров на среднем галопе 
Рабочий галоп  

10       

17 M  
 
ВF  

Полукруг направо 12 метров с возвращением на 
стенку у В  
Рабочий галоп направо (контр галоп)  

10       

18 F  
A  

Рабочая рысь  
По центральной линии на рабочей рыси  

10   

19 L  Остановка, неподвижность, приветствие  10   
  Выезд через А на шагу на длинном поводу    

 
 

Всего: 230 
 
 

 Общие оценки Max Оценка Замечания 

20 Аллюры (свобода, правильность и равномерность). 10     

21 Импульс (желание двигаться вперед, эластичность шагов,  
гибкость позвоночника, подведение зада). 

10     

22 Повиновение (внимание и доверие лошади; гармония между 
всадником и лошадью, легкость и отчетливость движений; 
принятие повода). 

10     

23 Посадка всадника; правильность и эффективность средств 
управления. 

10     



 Стр. 5 из 5

(Приложение 2)  
 

Test     Special  С   2008 
 
Площадка 20 х 40 
 
  Упражнение max Оценка Замечания 
1 A 

X 
Въезд на рабочей рыси 
Остановка, приветствие 

   

2 C 
MXK 

Ездой направо 
Перемена направления на рабочей 
рыси 

   

3 AC Серпантин из трех равных петель, 
доходящих до боковых сторон 
манежа 

   

4 C 
CHE 

Остановка  5 сек.  
Продолжение движения рабочей 
рысью  

   

5 EX 
XB 

Полувольт налево 
Полувольт направо 

   

6 A Вольт направо диаметром 20 м    
7 АKЕXВM Рабочая рысь    
8 C Вольт налево диаметром 20 м    
9 C Переход в средний шаг    
10 HXF Перемена направления на свободном 

шагу 
   

11 FA 
A 
X 
 

Рабочая рысь. 
 Bыезд на среднюю линию 
Остановка, приветствие. 

   

  Выезд на свободном поводу у А    
 
 Общие оценки  Оценка Замечания 
1 Общее впечатление, гладкость и правильность 

выполнения элементов 
20   

2 Желание двигаться вперед 20   
3 Посадка всадника и правильность применения 

средств управления 
20   

 
 

Всего: 170 
 


