
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
«ОТКРЫТЫЙ КУБОК  КСК «ПРЕСТИЖ»   

III ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ ВЕБ-ПОРТАЛА «www.equestrian.ru» 
ПО ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ 

 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: к выполнению нормативов 3, 2 и 1 спортивных разрядов 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   14 апреля 2012 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Московская обл., Подольский р-он, КСК «Престиж» 
 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: в рамках турнира проводится третий этап «Соревнований на 
призы веб-портала «www.equestrian.ru» по выездке среди спортсменов-любителей 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
 Правилами по виду спорта «Конный спорт» 
 Правилами соревнований  FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2012 г.  
 Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2011гг.. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

КСК Престиж-41км Симферопольского ш-е(16 км от МКАД)  
8 (916)377-52-40, (495)598-57-18, (4967)69-71-18 

III. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Леппенен Г. ВК Санкт-Петербург 
Главный секретарь  Куриченкова Ю. 2 кат. Московская обл. 
Судейская коллегия: Ашмарина Г. 

Баканова М. 
 

МК 
1 кат. 

Москва. 
Владимирская обл. 

IV. 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. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в крытом манеже. Тип грунта: песок. 
Размер боевого поля (м): 60 х 20. Размер разминочного поля (м): 18 х 40 м                                       

VI. УЧАСТНИКИ 

Категории приглашенных участников: 
Вид 

Программы 
 

Возраст всадника 
 

Возраст лошади 

Личный приз. Дети 
 3 зачета 

2002-1998  г.р. 6 лет и старше 

1997 г.р и старше, разряд 
не выше 2-го 

6 лет и старше 

1993 г.р. и старше 4-5 лет 



Любительская езда. Экви № 3. 
 2 зачета 

2000-1991 г.р., разряд не 
выше 2-го 

5 лет и старше 

1990 г.р. и старше, разряд 
не выше 2-го 

5 лет и старше 

Командный приз. Юноши  
2 зачета 

2000-1994 г.р. 6 лет и старше 

1993 г.р. и старше 5-и лет и старше 

Малый приз 
1998 г.р. и старше 6-и лет и старше 

*Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут выступать на лошадях 
моложе 6 лет. 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 
Количество приглашенных всадников: не ограничено 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 12 апреля 2012 г. по тел: 8 (985) 228 94 98 и по  
 e-mail: ymk_mail@list.ru. Окончательные заявки -  на мандатной комиссии  

IX. УЧАСТИЕ 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
 заявка по форме; 
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/племенное свидетельство 
 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; 
 действующий страховой полис; 
 для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 

лет, к окончательной заявке должны быть приложены заверенные доверенность 
(заявление) тренеру или представителю команды 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию.  
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  
14 апреля 9.00-10.00 

 
Мандатная комиссия 
 

 10.00 
 

«Малый приз» 
- всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 
6-и лет и старше 

 ХХХ «Любительская езда. Экви № 3*». III 
этап соревнования на призы веб-портала 
“www.equestrian.ru» 
2 зачета: 
- спортсмены-любители до 21 года 
включительно на лошадях 5 лет и старше 
 -спортсмены-любители старше 21 года 
на лошадях 5 лет и старше 

 ХХХ 
 

«Личный приз. Дети» 
3 зачета: 



 - дети; 
- спортсмены-любители 1997 г.р. и 
старше на лошадях 6-и лет и старше 
- спортсмены 1993 г.р и старше на 
лошадях 4-5 лет 

 ХХХ «Командный приз.Юноши»  
2 зачета: 
- юноши; 
- всадники 1993 г.р. и старше на лошадях  
5-и лет и старше 

*Схема «Любительской езды. Экви № 3»  в приложении  
Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут выступать на лошадях 
моложе 6 лет. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и Призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по 
всем судьям. В случае равенства процентов за 1-3 место, вопрос решается в пользу 
всадника с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае 
если сумма общих оценок у всадников также одинакова, более высокое место занимает 
спортсмен, у которого сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С» больше. В 
случае равенства процентов за 4 место и ниже, всадники занимают одинаковые места. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждой езды награждается Кубком, золотой медалью, диплом 
первой степени, памятным подарком. Серебряный и бронзовый призеры 
награждаются медалями, дипломами, памятными подарками. Лошади победителей и 
призеров получают памятные розетки. 

В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 
Награждение проводится сразу по окончании езды. 
В случае если в соревновании (зачете) участвует менее 5 всадников (в 
Любительской езде Экви № 3 – менее 3), разыгрывается только первое место. 

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

Одежда всадника и снаряжение лошади: 
- спортсмены-любители в соревнованиях по выездке выступают на мундштучном или 
трензельном оголовье; форма одежды – фрак /редингот и цилиндр/шлем на 
усмотрение всадника. В программе Экви №3 разрешается наличие хлыста; 
- дети выступают на трензельном оголовье; форма одежды фрак/редингот, каска 
обязательно; 
- всадники на лошадях 4-5 лет – разрешается наличие хлыста. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение лошадей:    -на развязках конюшни-бесплатно 

-в денниках, по предварительной записи 8(916)377-52-40. 

Стоимость 1 денника - 500руб\день(без кормов) 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (за каждый старт):  
Для всадников 1998 г.р. и младше — 1000 рублей; 
для остальных участников — 1500 рублей. 
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 
счет стартовых взносов: 
Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и 
ветеринарной помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

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. 



Любительская езда. Экви №3 
  
Время около 6 минут,  манеж 20 x 60 м  

E I H I C I M I B

Судья:                                  Всадник:      
  
Буква:                     Лошадь: 
                                                         
 
  Упражнение:  оценивается макс коэф оцен

ка замечания  

1.  

A 
X 
 
 

C 

Въезд на собранной рыси 
Остановка, приветствие, 
продолжение движения 
собранной рысью.  

Движение направо 

Прямолинейность. 
Неподвижность. 
Спокойствие.  
Переходы: рысь-
остановка-рысь 

10 

   

2.  
M-K 

K 
Средняя рысь  
Собранная рысь  

Прямолинейность.  
Расширение маха. 
Равномерность. 
Качество перехода.

10 
   

3.  F-B Плечо внутрь 

Равномерность и 
качество рыси, 
сгибание и постоянный 
угол. Баланс. 
Плавность

10 

   

4.  B Вольт налево 10 м  

Равномерность и 
качество рыси, 
равновесие. Сгибание, 
размер и форма 
вольта.

10 

   

5.  
B-G 

 
C 

Принимание налево (к средней 
линии) 
Движение налево 

Сбор, баланс, 
плавность, 
перекрещивание ног. 10 X 2  

 

6. 
H-F 
F 

Прибавленная рысь  
Собранная рысь  

Прямолинейность.  
Расширение маха. 
Энергичность зада. 
Равномерность. 
Переход.

10 

   

7. K-E Плечо внутрь 

Равномерность и 
качество рыси, 
сгибание и постоянный 
угол. Баланс. 
Плавность.

10 

   

8.  E Вольт направо 10 м  

Равномерность и 
качество рыси, 
равновесие. Сгибание, 
размер и форма 
вольта.

10 

   

9.  E-G 
Принимание направо  
(к средней линии) 

Сбор, баланс, 
плавность, 
перекрещивание ног. 

10 X 2  
 

10. C 
Продолжение движения 
направо 
собранным шагом (переход) 

Равномерность, 
активность, сбор. 
Качество перехода. 

10 
   

11. 
R 

между 
I-S 

Движение направо 
 
Полупируэт на шагу направо  

Равномерность, 
активность, сбор, 
размер полупируэта, 
постановление и 
сгибание. Тенденция 
движения вперёд. 
Сохранение чёткого 
четырёхтактного ритма 
темпов.

10 X 2  

 

12.  
между 

I-R 
Полупируэт на шагу налево 

Равномерность, 
активность, сбор, 
размер полупируэта, 
постановление и 
сгибание. Тенденция 
движения вперёд. 
Сохранение чёткого 
четырёхтактного ритма 
темпов.

10 X 2  

 



13.  
I 
S 

Собранный галоп с левой 
ноги 
Движение налево  

Равновесие. Качество 
подъёма в галоп, 
плавность. 10 

   

14. 
K-D-E 

ES 
Собранный галоп (петля) 
контргалоп  

Равновесие. 
Равномерность. 
Качество контргалопа. 

10 
   

15. 
S 

(S-H-C-M-
R-B-P-F) 

Смена ноги через шаг 
Продолжение движения 
собранным галопом 

Баланс, плавность. 
Качество перемены 
ноги. 

10 X 2  
 

16.  
F-D-B 

BR 
Собранный галоп (петля) 
контргалоп  

Равновесие. 
Равномерность. 
Качество контргалопа. 

10 
   

17. R 
Смена ноги через шаг 
(продолжение движения 
собранным галопом) 

Баланс, плавность. 
Качество перемены 
ноги. 10 X 2  

 

18. 
H-K 
K 

Средний галоп 
Собранный галоп  

Удлинение темпов и 
рамки.  Равновесие. 
Качество перехода. 

10 
   

19.  
А 
 

(A-R) 

Собранная рысь (переход) 
(продолжение движения собранной 
рысью) 

Равномерность. 
Прямолинейность, сбор, 
качество перехода галоп-
рысь.

10 
   

20. 
R 
I 

 
Движение налево 
Остановка, неподвижность 
(4-5 сек.) Продолжение 
движения собранным шагом  

Равномерность. 
Сгибание. Переход к 
остановке. 
Неподвижность. 
Спокойствие. 

10 

   

21.  
S 

E-F 

 
Движение налево 
Прибавленный шаг 
(диагональ через L) 

Равномерность. 
Сгибание. 
Раскрепощённость 
спины, активность, 
захват пространства, 
свобода плеча, 
стремление лошади 
тянуться за поводом.

10 

   

22. F Собранный шаг (переход) 
Сокращение рамки, 
качество перехода 10 

   

23. 

A 
 
 
 

D 
 
 
I 
 
 

По средней линии 
(продолжение движения 
собранным шагом) 
 
Собранная рысь  
 
 
Остановка, приветствие  

Равномерность, 
активность, 
способность лошади 
«нести себя».  
Качество перехода шаг-
рысь.  
Переход к остановке.  
Неподвижность. 
Спокойствие. 

10 

   

  Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А 

     

Всего: 290 

1.  Аллюры (свобода и равномерность) 10    

2.  
Импульс (стремление двигаться вперёд, 
эластичность темпов, раскрепощённость 
спины, равновесие, подведение зада) 

10   
 

3.  

Повиновение (внимание и доверие; 
гармония, лёгкость и непринуждённость 
движений, принятие повода и лёгкость 
переда, естественный сбор) 

10 X 2  

 

4.  
Положение и посадка всадника; 
правильность и эффективность применения 
средств управления 

10 X 2  
 

 
Итого: 350 
Вычитаются ошибки в схеме:_____________ баллов.  
( 1 ошибка – 2 балла, 2 ошибка – 4 балла, 3 ошибка – исключение ) 

© 2012 http://www.equestrian.ru                                                                                                        Подпись судьи                           


