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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

КУБОК  РОССИИ  ПО  ВОЛЬТИЖИРОВКЕ 
категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные (индивидуальные, парные, групповые)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11 – 14 апреля 2012 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОУСЦ «Планерная», Московская обл, г. Химки, п. Спартак

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Индивидуальный зачет - категории «А», «В», «С», «D»
Парный зачёт - категории «А», «С»
Групповой зачёт – категория «А» , «B»

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ

119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417 
Тел./факс: +7 (495) 234-32-28, +7 (495) 234-32- 27

2. ОУСЦ  «ПЛАНЕРНАЯ»
Московская обл., г. Химки, п. Спартак
Тел: +7 (495) 571-00-61

Оргкомитет:
Президент турнира

Директор турнира

Панова Элеонора Ашотовна,

Колупанский Игорь Алексеевич, +7 (903) 798-60-49

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

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
− Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ, действ. с 27.07.2011
− Правилами соревнований FEI по вольтижировке, 8-е изд., действ. с 01.01.2012
− Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012
− Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2012 г.
− Регламентом организации турниров по конному спорту 2012г.
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2012г.
− 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  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА
ФИО Категория Регион

Главный судья Е. О. Стикина 1К Московская обл.
Зам. Главного судьи Е. А. Желанова Москва
Члены ГСК А.-В. С. Беликова Москва

М. С. Волкова Москва
Ю. В. Давыдова Москва
Е. Х. Исмаилова Московская обл.
Г. Э. Леппенен ВК Санкт-Петербург
Л. Л. Логунова Липецк
Т. Г. Михайлова Великий Новгород
А. В. Плахотникова Москва
О. В. Савельева Санкт-Петербург
Р. В. Фефелов Липецк

Главный секретарь К. А. Большакова Москва
Зам. Главного секретаря А. В. Бондарь Москва
Технический Делегат Ю. В. Давыдова Москва
Судья-инспектор (шеф-стюард) Н. Л. Логунова 1К Липецк

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в помещении
Размеры спортзала: 40 х 20 х 10 метров
Размеры боевого поля: 25 х 20 х 7 метров
Размеры разминочного поля: 35 х 20 х 7 метров
Тип грунта: песок

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети
Количество лошадей на одного всадника 1
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено
Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ
Количество приглашенных спортсменов из одного региона: не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

Настоящее положение, полученное по факсу  или электронному  адресу, является  приглашением на 
соревнования.
В соответствии с Регламентом турниров по конному  спорту, к участию в Кубке России по 
вольтижировке допускаются члены и кандидаты в члены ФКСР (лицами 1994 г.р. и старше до 
начала соревнований должен быть оплачен членский взнос за 2012 год в размере 1500 руб.) и 
иностранные участники, зарегистрированные в ФКСР в 2012 г.

Соревнования по вольтижировке проводятся в групповом (смешанном), парном (смешанном) и 
индивидуальном (отдельно муж. и жен.) зачетах.
В рамках зачета спортсмен может выступать только в одной возрастной категории.
Но при участии в групповом и/или парном и/или индивидуальном зачётах соответствующие им 
возрастные категории могут быть разными.

Участник может выступить в составе только одной группы и/или одной пары. 

Количество спортсменов в группе допускается от трех до семи. Седьмой спортсмен является 
альтернативным (участвует в ОП и/или ПП, заменяя кого-либо из спортсменов основного 
состава). Его статус в группе определяется при подаче окончательной заявки.

Возрастные ограничения:
Категория Групповой зачет Парный зачет Индивидуальный 

зачет
А (взрослые) Возраст без ограничения 2000 г. р. и старше 1996 г. р. и старше
В (юноши) 1996 г. р. и младше Не проводится 1994 – 2000 г.р.

С (дети, старшая группа) Не проводится 1998 г. р. и младше 1998 г. р. и младше
D (дети, младшая группа) Не проводится Не проводится 2002 г. р. и младше

Состав программ:
Категория Групповой зачет Парный зачет Индивидуальный зачет
А (взрослые) 1-й раунд: на 

неподвижной лошади 
(ОП, ПП).
2-й раунд: на лошади 
(ПП)

1-й раунд: на 
неподвижной лошади 
(ПП).
2-й раунд: на лошади (ПП)

1-й раунд: на 
неподвижной лошади 
(ОП, ПП).
2-й раунд: на лошади (ОП, 
ПП)

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»
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В (юноши) 1-й раунд: на 
неподвижной лошади 
(ОП, ПП).
2-й раунд: на лошади 
(ПП)

Не проводится 1-й раунд: на 
неподвижной лошади 
(ОП, ПП).
2-й раунд: на лошади (ОП, 
ПП)

С (дети, 
старшая группа)

Не проводится 1-й раунд: на 
неподвижной лошади 
(ПП).
2-й раунд: на лошади (ПП)

1-й раунд: на 
неподвижной лошади 
(ОП, ПП).
2-й раунд: на лошади (ОП, 
ПП)

D (дети, 
младшая 
группа)

Не проводится Не проводится 1-й раунд: на 
неподвижной лошади 
(ОП).
2-й раунд: на лошади (ОП)

Аллюры лошади:
Категория Групповой зачет Парный зачет Индивидуальный зачет
А (взрослые) ПП – шаг ПП – шаг ОП – галоп,

ПП – галоп
В (юноши) ПП – шаг Не проводится ОП – галоп,

ПП – галоп/шаг
С (дети, старшая группа) Не проводится ПП – шаг ОП – галоп/шаг,

ПП – шаг
D (дети, младшая группа) Не проводится Не проводится ОП – шаг

VII. ЗАЯВКИ
Именные заявки  подаются до 30 марта 2012 г. по e-mail: D a v y d o v a_Yu l ia@ mai l . r u , копия 
на: Bolshakova@fksr.ru.

Окончательные заявки подаются  на мандатной комиссии.

Для оформления вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо подать именные заявки за подписью 
должностного лица исполнительного органа власти в области физкультуры и спорта субъекта РФ 
(Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 30 марта 2012 г. по факсу: +7 (495) 234-32-28 (с 
пометкой «для Большаковой К . А .») и e-mail: Bolshakova@fksr.ru , копия на : 
D a v y d o v a_Yu l ia@ mai l . r u .
Получение заявки на оформление вызова необходимо подтвердить по тел.: +7 (910) 428-75-66.

ФОРМА  ИМЕННОЙ  И  ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ  ЗАЯВКИ:

Для участников группового и парного зачёта:
Название группы (если есть)Название группы (если есть)
Кличка лошадиКличка лошади
ФИО лонжераФИО лонжера
КатегорияКатегория
Тема произвольной программыТема произвольной программы

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»
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РегионРегион
КлубКлуб
Адрес клубаАдрес клуба
Телефон клубаТелефон клуба
E-mailE-mail
ФИО тренераФИО тренера
Телефон тренераТелефон тренера

№ п/п в 
группе

Статус спортсмена (основной 
или альтернативный)
Статус спортсмена (основной 
или альтернативный)

Фамилия имя спортсменаГод 
рождения

Медицинский 
допуск

Для участников индивидуального зачета:
№ п/
п

Фамилия 
имя 
спортсмена

Год 
рождения 
спортсмена

Разряд Кличка 
лошади

Фамилия 
имя 
лонжера

Регион Клуб Тренер Кате-
гория, 
зачет

Медицин-
ский 
допуск

Список конского поголовья:
РегионРегионРегион
КлубКлубКлуб

№ п/
п

Кличка 
лошади

Год 
рожде-
ния

Порода Пол Масть Отец Место 
рождения

ФИО 
владельца

Номер 
паспорта

Промеры (высота 
в холке-обхват 
груди-обхват 
пясти)

VIII. УЧАСТИЕ
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному  спорту 2012 г. к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г и кандидаты в 
члены ФКСР.

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− заявка по форме;
− список  лошадей, участвующих в соревновании;
− членский билет ФКСР и копия квитанции об оплате членского взноса за 2012 год;
− паспорт спортивной лошади ФКСР;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях, действующая в течении всего соревнования;
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные: разрешение тренеру от  родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в соревнованиях 
по конному спорту;      

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»
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− для детей, а также для юношей,  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;

− действующий страховой полис спортсмена, действие которого распространяется на 
соревнования по конному спорту, проводимые на территории РФ;

− ксерокопия идентификационной страницы паспорта или свидетельства о рождении 
спортсмена;

− ксерокопия страницы паспорта с данными о прописке спортсмена или письменное 
информационное заявление об этих данных, напечатанное либо написанное 
разборчивым почерком;

− ксерокопия паспорта (идентификационная страница + страница с пропиской) и 
пенсионного страхового свидетельства тренера или представителя команды.

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.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации

(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 
Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года)

1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, 
происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, 
в том числе:
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на административной 
территории;
- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района;
- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории;
- гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 месяцев 
против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, 
когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и 
случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.
3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными планами 
проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 
карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением эпизоотической 
обстановки.
4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью подтверждено 
ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами лабораторных 
исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат диагностических 
исследований и вакцинаций.
Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии.
Ветеринарный врач Устинов Л. Г.

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
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Порядок старта в первом раунде (Обязательная и Произвольная программы на неподвижной 
лошади) определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей используемую гурту.
Жеребьевка участников будет проводиться 11 апреля 2012 г. в 15.30 и 20.30.

Порядок старта во втором финальном раунде (Обязательная и Произвольная программы на 
лошади) – от худшего результата к лучшему  по итогам первого раунда с корректировкой, 
учитывающей порядок старта лошадей и используемую гурту.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11 апреля 1-й раунд (большой спортзал)1-й раунд (большой спортзал)
Среда 10.00 – 13.00 Тренировка на лошадях (бочка)

13.00 – 15.30 Мандатная комиссия
15.30 – 16.00 Жеребьевка – Парный (категории C, A) и Групповой (категории B, A) 

зачеты
16.00 – 17.00 Подготовка стартовых протоколов
16.00 – 17.00 Разминка на неподвижной лошади (категории C, A)
17.00 – 18.00 ПП - Парный зачет (категории C, A) - неподвижная лошадь
18.00 – 18.30 Разминка на неподвижной лошади (категории B, A)
18.30 – 20.00 ОП – Групповой зачет (категории B, A) - неподвижная лошадь
20.30 – 21.00 Жеребьевка - Индивидуальный зачет (категории D, C, B, A)
21.00 – 23.00 Подготовка стартовых протоколов

12 апреля  8.00 – 12.00 Тренировка на лошадях (бочка)
Четверг 9.00 – 10.00 Разминка на неподвижной лошади – Индивидуальный зачет 

(категории D, C, B, A)
10.00 – 14.00 ОП - Индивидуальный зачет (категории D, C, B, A) – неподвижная 

лошадь
14.00 – 17.00 ПП - Индивидуальный зачет (категории C, B, A) – неподвижная 

лошадь
17.00 – 17.30 Разминка на неподвижной лошади – Групповой зачет (категории B, 

A)
17.30 – 19.00 ПП - Групповой зачет - неподвижная лошадь (категории B, A)
19.30 – 23.00 Подготовка стартовых протоколов

13 апреля финальный 2-й раунд (малый манеж)финальный 2-й раунд (малый манеж)
Пятница  8.00 – 13.00 Тренировка на лошадях (бочка)

10.00 – 10.30 Разминка на лошадях - Индивидуальный зачет (категории D, C, B, A)
10.30 – 14.30 ОП - Индивидуальный зачет (категории D, C, B, A) – на лошадях 

(шаг, галоп)
14.00 – 16.00 Подготовка лошадей к соревнованиям по выводке
14.30 – 15.00 Разминка на лошадях - Парный зачёт (категории C, А)
15.00 – 16.00 ПП - Парный зачет (категории C, А) - на лошадях (шаг)
16.00 – 16.30 Соревнования по выводке лошадей
16.30 – 17.00 Церемония награждения – Индивидуальный зачет (категория D) и 

Парный зачет (категории C, A)

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__



Стр. 8 из 

14 апреля  8.00 – 13.00 Тренировка на лошадях (бочка)
Суббота 10.00 – 10.30 Разминка на лошадях - Индивидуальный зачет (категории C, B, A)

10.30 – 13.30 ПП - Индивидуальный зачет (категории C, B, A) - на лошадях (шаг, 
галоп)

13.30 – 14.00 Разминка на лошадях – Групповой зачет (категории B, A)
14.00 – 15.30 ПП - Групповой зачет (категории B, A) - на лошадях (шаг)
16.00 – 17.00 Церемония награждения – Индивидуальный зачет (категории C, B, 

A), Групповой зачет (категории B, A), соревнования по выводке
17.00 – 18.00 Выдача технических результатов

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»
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Соревнования судятся 3 или 5 судьями, оценивающими качество выполнения упражнений. 
Судейские места располагаются равномерно по диаметру манежа.
При выполнении Обязательной программы (ОП) каждое упражнение оценивается максимум в 10 
баллов.

В случае использования в ОП на заскоке батута оценка этого упражнения уменьшается на 1 балл, а 
при подсаживании оценка этого упражнения уменьшается в два раза (коэффициент = 0,5).

Оценка Произвольной программы (ПП) производится по общему впечатлению комбинации: 
сложности, композиции (в том числе артистичности) и техники исполнения.
При подсчете  итогового результата оценка за сложность суммируется с коэффициентом = 1, 
за композицию – с коэффициентом = 2, за технику исполнения – с коэффициентом = 3.

В случае использования в ПП на заскоке и соскок-седе батута или подсаживания  уменьшается 
оценка за сложность этого упражнения. При использовании батута элемент оценивается ниже на 
одну категорию, при использовании подсаживания элемент оценивается ниже на две категории.

Упражнения ОП (во всех зачётах и возрастных категориях), выполненные на шагу оцениваются с 
коэффициентом 0,5.
Также, с коэффициентом 0,5 оцениваются «сложность» и «техника исполнения» ПП, выполненной 
на шагу.
Оценка «композиции» производится вне зависимости от используемого аллюра.

В групповом зачете общая  оценка за ОП является средним арифметическим оценок каждого 
участника группы (сумма итоговых индивидуальных оценок делится на количество участников). 
Таким образом, неполная комплектация группы (менее шести участников) при исполнении ОП не 
штрафуется.

В ПП неполная комплектация группы (менее шести участников) снижает оценку за композицию.

В первом раунде во всех категориях и зачетах проводятся соревнования на неподвижной лошади.
В индивидуальных зачетах – ОП + ПП (в категории D только ОП), в парном – ПП, в групповом – 
ОП + ПП.

По их итогам определяется порядок старта в финале соревнований (от худшего результата к 
лучшему), который проводится на лошадях. В индивидуальных зачетах – ОП + ПП (в категории 
D только ОП), в парном – ПП, в групповом – ПП).

Результаты соревнований во всех зачетах определяются по итогам выступлений как среднее 
арифметическое оценок за все программы, исполненные за все дни соревнований.

Если в групповом зачете  заявлено менее 3 групп, то групповой зачет категории «А» 
объединяется с групповым зачетом категории «В».

Победитель и призеры Кубка России среди взрослых определяются в индивидуальном 
(отдельно муж. и жен.) зачете - 2 зачета, парном зачете - 1 зачет и групповом зачете - 1 зачет.

Победитель и призеры Кубка России среди юношей определяются в индивидуальном (отдельно 
муж. и жен.) зачете - 2 зачета и групповом зачете - 1 зачет.

Победитель и призеры Кубка России среди детей старшей группы определяются в 
индивидуальном (отдельно муж. и жен.) зачете - 2 зачета, парном зачете - 1 зачет.

Победитель и призеры Кубка России среди детей младшей группы определяются в 
индивидуальном  (отдельно муж. и жен.) зачете - 2 зачета.

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  ВЫВОДКЕ  ЛОШАДЕЙ:

В рамках Кубка России по вольтижировке проводятся соревнования по выводке лошадей.
Каждая команда, участвующая в турнире, должна подготовить и показать Судейской коллегии 
свою (или предоставленную Оргкомитетом) лошадь.
Лошадь демонстрируется в соответствии с правилами показа лошадей на ветеринарной выводке.
Судейская коллегия, состоящая из трёх или более судей, оценивает подготовку лошади (командное 
первенство) и работу выводчика (личное первенство).

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на 
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 
Bolshakova@fksr.ru или факсу  +7 (495) 234-32-28 (технические результаты всероссийских, 
межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорттуризма 
России, курирующее управление ФГУ ЦСП).

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится 13 и 14 апреля по окончании соревнований в пешем строю.
Все лошади, участвовавшие в соревнованиях, награждаются в начале церемоний награждения.

В индивидуальных зачетах победители и призеры соревнований определяются по итогам 
выступлений в двух раундах. Победители и призеры награждаются Кубком, медалью и грамотой. 
Лонжеры победителей и призеров награждаются грамотой. Тренеры победителей – грамотой.
 
В парных зачетах победители и призеры соревнований определяются по итогам выступлений в 
двух раундах. Победители и призеры награждаются Кубком, медалью и грамотой. Лонжеры 
победителей и призеров награждаются грамотой. Тренеры победителей –  грамотой.
 
В групповых зачетах победители и призеры соревнований определяются по итогам выступлений в 
двух раундах. Группы-победители и призеры награждаются Кубком, все участники групп-
победителей и призеров награждаются медалью и грамотой. Лонжеры победителей и призеров 
награждаются грамотой. Тренеры победителей – грамотой.

Все участники соревнований получают памятные сувениры.

Все лошади-участники соревнований получают памятные розетки.

В соревнованиях по выводке лошадей определяется команда-победитель, лучше всех 
подготовившая лошадь к показу. Команды-победители и призеры награждаются Кубком и 
грамотой.
Также в соревнованиях по выводке лошадей определяется выводчик-победитель, лучше всех 
продемонстрировавший лошадь. Выводчики-победители и призеры награждаются Кубком и 
грамотой.

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного призового 
фонда.

В случае, если иностранный гражданин (пара, группа) занимает призовое место, он получает 
грамоту  и памятные подарки в соответствии с занятым местом, но титул победителя или призера 
Кубка России ему  не присваивается, а звание победителя или призера Кубка России, медаль, кубок 
и грамоту получает российский спортсмен (пара, группа), занявший в соответствии с 
техническими результатами следующее место.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
11. – 14.04.2012, Московская обл., ОУСЦ «Планерная»
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1. Участники (проживание и питание):

Оплата размещения и питания за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы для участников, представителей команды, коноводов и др. 
сопровождающих лиц производится самостоятельно по предварительным заявкам, поданным до 
30 марта 2012 г..

Гостиница ОУСЦ «Планерная»
Московская область, г. Химки, п. Спартак (на территории ОУСЦ «Планерная»)
Тел.: +7 (495) 572-80-94, +7 (495) 571-44-61
Факс: +7 (495) 571-00-61
Стоимость размещения:
Стандартный 2-х местный номер – 2800 руб./сут. (заказ дополнительной кровати 500 руб./сут.)
Полулюкс – 4400 руб./сут.
Полулюкс с кухней – 4600 руб./сут.
Люкс – 5500 руб./сут.
Во всех номерах есть санузел и мини-холодильник.

Проезд к ОУСЦ «Планерная»: от ст. м. «Речной вокзал» - маршрутное такси №532 (25-35 мин.),
от ст. м. «Планерная» - маршрутное такси №154 (35-45 мин.),
от платформы «Планерная» (отправляется с Ленинградского вокзала) - пешком 1,5 км.

2. Лошади

Размещение лошадей производится  за счет командирующих организаций или заинтересованных 
лиц по предварительным заявкам, поданным до 30 марта 2012 г.
Лошади размещаются в конюшнях ОУСЦ «Планерная».
Стоимость размещения – 800 руб./сут. (утепленный летник с подстилкой без кормов).
Ответственный за размещение лошадей – Астапов Вячеслав Николаевич, +7 (962) 951-67-00

3. Приезд:

Время  и  дата  приезда  всадников,  прибытия  лошадей, должны  быть  поданы  в  Оргкомитет до  
30 марта 2012 г.

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ
Заявочный взнос  вне зависимости от количества выступлений составляет 3500 руб. с 
каждого участника.

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
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Федерация конного спорта России осуществляет контроль за выполнением требований и правил 
проведения Всероссийских соревнований.
 
Заявочные взносы направляются на оплату  наградной атрибутики (медали, кубки, розетки, 
грамоты), канцтоваров, аренду  спортсооружений и оборудования, заказ машины «Скорой 
помощи».

ОУСЦ «Планерная» предоставляет спортсооружения, обеспечивает техническое обслуживание 
соревнований, обеспечивает возможность оказания первой ветеринарной помощи.

Оплата транспортных расходов (в том числе на городской общественный транспорт), размещения 
участников и членов команд, аренда (прокат) лошадей, оплата заявочных взносов, доставка 
лошадей к месту соревнований, размещение и кормление лошадей, оплата работы врача, ветврача 
и коваля производится за счет командирующих организаций и/или заинтересованных лиц.

Аренда (прокат) лошади для участия в финальной части соревнований осуществляется тренером 
или представителем команды самостоятельно по предварительной договоренности с владельцем 
лошади.

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.

XVII. ПРИЛОЖЕНИЕ
Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ.

Форма одежды спортсменов: гимнастическое трико или купальник с легинсами или 
эластичными брюками, чешки или аналогичная  обувь с мягкой подошвой. Выполнение 
упражнений в защитном шлеме, крагах или сапогах не разрешается.

Соревнования включают в себя Обязательную (ОП) и Произвольную (ПП) программы. Каждый 
участник выполняет ОП и ПП в соответствии со стартовым протоколом. 

Обязательная  и произвольная  программа выполняются  под индивидуальную музыку. Фонограммы 
принимаются на CD-дисках, записанных в аудио- формате. Каждый участник должен 
предоставить ДВА индивидуальных диска С ОДНИМ треком на каждом диске (первый диск – 
ОП, второй диск - ПП). Носитель с фонограммой предоставляется на мандатной комиссии.

Выступление начинается и завершается приветствием судей. Подход к лошади начинается 
после сигнала колокола. В групповом и парном зачётах приветствие судей осуществляется 
одновременно всеми спортсменами группы. В ПП группового зачёта допускается оригинальное 
приветствие.

Кубок России по вольтижировке (категория «А» - взрослые, категория «В» - юноши, категории «С» и «D» - дети)
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Выступление в ПП (для всех зачетов) завершается в течение 3-х темпов галопа или 3-х шагов 
после сигнала колокола (упражнения, выполненные после 3-го темпа галопа или 3-го шага, не 
оцениваются).
Выступление на неподвижной лошади в ОП (для группового зачета) и ПП (для всех зачётов) 
завершается не позднее сигнала колокола (упражнения, выполненные после сигнала колокола, не 
оцениваются).

Сигналом для запуска фонограммы является поднятая вверх рука спортсмена. Запуск 
фонограммы может быть  осуществлен не более чем за 30 секунд до заскока на лошадь. В это 
время перед выполнением ПП спортсмен, пара или группа могут разыграть небольшой этюд, 
являющийся вводной частью для ПП. Но при этом не разрешается выполнять акробатические 
дорожки.

Участники соревнований не имеют право изменять упражнения ОП и порядок их выполнения.

Во время выступления на шагу  лонжеру  разрешается использовать помощь ассистента, идущего 
рядом в лошадью и контролирующего скорость аллюра.

ПОРЯДОК  ВЫСТУПЛЕНИЯ  В  ГРУППОВОМ  ЗАЧЕТЕ:

Обязательная программа в групповом зачёте для категорий «А» и «B» состоит из двух частей, 
включающих следующие упражнения:

На неподвижной лошади:

Первая часть:
1. Заскок на лошадь (при необходимости с подсаживанием).
2. Базовый сед.
3. Мельница (2 переноса ног), против часовой стрелки.
4. Хлопок лицом назад, перенос ноги направо, сед в пол-оборота лицом вперед, соскок внутрь.

Вторая часть (следует сразу после выполнения первой части всеми основными спортсменами 
группы без остановки и приветствия):
5. Заскок (не оценивается) при необходимости с подсаживанием, ласточка на левом колене 

(после выполнения упражнения спортсмен возвращается в положение «скамья»).
6. Стойка на ногах.
7. Мах назад без хлопка.
8. Соскок наружу махом назад с хлопком.

Общее время выполнения ОП в групповом зачёте 3 – 6 мин. из расчёта 1 минута, умноженная на 
общее число основных спортсменов в группе (в течение выступления время выполнения 
упражнений каждым конкретным спортсменом не регламентируется).

Спортсмены должны быть одеты в одинаковые или командные гимнастические костюмы/трико. 
Все участники группы должны иметь порядковые номера, определяемые тренером группы. Номер 
должен быть  хорошо различим судьями, и может располагаться только с правой стороны на плече, 
лопатке или голени.
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Порядок подхода участников к лошади во время выполнения ОП (сначала в первой, затем во 
второй частях) должен соответствовать  порядковому  номеру  спортсмена, указанному в 
Окончательной заявке.

ПП в групповом зачёте состоит из комбинации произвольных упражнений (не входящих в ОП), 
выполняемой на лошади одним, двумя (двойка) или тремя (тройка) спортсменами. Одновременно 
на лошади может находиться  не более трех спортсменов. В категории «А» и «B» (ВНИМАНИЕ) 
оценивается 20 наиболее сложных упражнений и допускается не более шести статических 
упражнений выполняемых тройкой. Количество динамических упражнений выполняемых 
тройками не ограничивается. Незафиксированное в течение 3-х счетов статическое 
упражнение не может быть засчитано как динамическое.
При необходимости на заскоке спортсмены могут пользоваться посторонней помощью.

Время выполнения ПП в групповом зачёте составляет не более 4 мин, начиная с хвата за ручки 
гурты. По окончании четвертой минуты дается сигнал колокола и участники должны совершить 
соскок в течение 3-х шагов (в соревнованиях на неподвижной лошади сразу после сигнала 
колокола).

В выполнении программы должны принять  участие все спортсмены группы, заявленные для 
выступления в произвольной программе (максимум шесть). Все участники группы должны иметь 
порядковые номера, определяемые тренером группы при подаче окончательной заявки (номер в 
ОП и ПП не меняется). Номер  должен быть хорошо различим судьями, и может располагаться 
только с правой стороны на правом плече, лопатке или голени.

В групповом зачёте при выполнении ПП для более полного раскрытия образа допускаются 
несколько вариантов костюма, выполненных в одном стиле.

ПОРЯДОК  ВЫСТУПЛЕНИЯ  В  ПАРНОМ  ЗАЧЕТЕ:

Участники парного зачета представляют только Произвольную программу.
ПП в парном зачёте состоит из комбинации произвольных упражнений (не входящих в ОП 
индивидуальных и группового зачетов), выполняемой на лошади двумя спортсменами, из которых 
оцениваются 13 наиболее сложных.
В процессе выступления оба спортсмена должны сохранять контакт с лошадью, ручками 
гурты или друг с другом.

При необходимости на заскоке спортсмены могут пользоваться посторонней помощью.

Время выполнения ПП в парном зачёте составляет не более 2 мин, начиная с хвата за ручки 
гурты. По окончании второй минуты дается сигнал колокола и участники должны совершить 
соскок в течение 3-х шагов (в соревнованиях на неподвижной лошади сразу после сигнала 
колокола).

В парном зачёте при выполнении ПП для более полного раскрытия образа допускаются разные 
варианты костюма, выполненных в одном стиле.

ПОРЯДОК  ВЫСТУПЛЕНИЯ  В  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  ЗАЧЕТЕ:
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Обязательная программа, выполняемая спортсменами в индивидуальном зачёте категории 
«А» и «В», состоит из следующих упражнений:

1. Заскок на лошадь (при выполнении элемента на шагу рекомендуется подсаживание (х 0,5), в 
соревнованиях на неподвижной лошади возможно использование батута (- 1 балл) или 
подсаживание (х 0,5)).

2. Базовый сед.
3. Ласточка на левом колене.
4. Мельница, против часовой стрелки.
5. Ножницы (1 часть).
6. Ножницы (2 часть).
7. Стойка на ногах (возможно на коленях (х 0,5)).
8. Соскок-фланк (1 часть).
9. Соскок-фланк (2 часть).

Обязательная программа, выполняемая спортсменами в индивидуальном зачёте категории 
«С», состоит из следующих упражнений:

1. Заскок на лошадь (при выполнении элемента на шагу рекомендуется подсаживание (х 0,5), в 
соревнованиях на неподвижной лошади возможно использование батута (- 1 балл) или 
подсаживание (х 0,5)).

2. Базовый сед.
3. ½ Мельницы (1-й и 2-й перенос), против часовой стрелки.
4. Хлопок лицом назад.
5. ½ Мельницы (3-й и 4-й перенос), против часовой стрелки.
6. Ласточка на левом колене с хватом за ручки гурты двумя руками (после выполнения 

упражнения спортсмен возвращается в положение «скамья»).
7. Стойка на ногах (возможно на коленях (х 0,5)).
8. Мах назад без хлопка.
9. Соскок наружу махом назад с хлопком.

Обязательная программа, выполняемая спортсменами в индивидуальном зачёте категории 
«D», состоит из следующих упражнений:

1. Заскок на лошадь (элемент обязательно выполняется с подсаживанием (х 0,5)).
2. Базовый сед.
3. ¼ Мельницы (1-й перенос) против часовой стрелки.
4. Сед лицом внутрь круга, левая рука на поясе (4 счета).
5. ¼ Мельницы (2-й перенос) против часовой стрелки.
6. Паучок (обратная скамейка с поднятой вертикально левой ногой, любой хват за ручки гурты, 

угол между спиной и поднятой ногой = 90 градусов).
7. ¼ Мельницы (3-й перенос) против часовой стрелки.
8. Сед лицом наружу круга, правая рука на поясе (4 счета).
9. ¼ Мельницы (4-й перенос) против часовой стрелки.
10. Ласточка на левом колене с хватом за ручки гурты двумя руками (после выполнения 

упражнения спортсмен возвращается в положение «скамья»).
11. Стойка на ногах (возможно на коленях (х 0,5)).
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12. Сед в пол-оборота лицом вперед, соскок внутрь (Сед в пол-оборота сразу из Стойки, без 
промежуточных фаз).

ПП в индивидуальном зачете категории «А» и «В» состоит из комбинации произвольных 
упражнений (не входящих в ОП), из которых оцениваются 10 наиболее сложных.
ПП в индивидуальном зачете категории «А» и «В» выполняется в течении одной минуты, 
начиная с хвата за ручки гурты. По окончании одной минуты дается сигнал колокола и участник 
должен совершить соскок в течение 3-х темпов галопа или 3-х шагов (в соревнованиях на 
неподвижной лошади сразу после сигнала колокола).
ПП в индивидуальном зачете категории «С» состоит из комбинации 8-ми произвольных 
упражнений (не входящих в ОП) без нормы времени.
В индивидуальном зачете категории «С» в ПП оцениваются только первые восемь 
упражнений, включая упражнения-переходы.
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