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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
Манежной езде и конкуру 

Открытое Первенство Республики Алтай
среди детей на лошадях и пони

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  региональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-20 апреля 2012 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Ленина, 267,  АОУ ДОД РА «Детско-
юношеская конноспортивная школа имени А.И. 
Ялбакова»

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство образования, науки и молодёжной политики РА; 
2. АОУ ДОД РА «Детско-юношеская конноспортивная школа им. А.И. 

Ялбакова», Жадобина Лариса Ивановна, 
тел.: 8-(388-22)-44-2-36 
 
Оргкомитет:

Директор турнира Чичерина Анна Сергеевна 89139958291
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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 



Соревнования проводятся в соответствии с:
- Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008 г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. С 01.01.2012г.
- Правилами соревнований по выездке, 23-е изд., с изм. от 01.01.2011 
г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 
2011г.
- Временным регламентом ФКСР для всадника на пони, (ред. 2009г. с 
изменениями и дополнениями, действующими с 01.01.2011г.)
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному 
лечению лошадей (ред. 01.07.2007г. с изм. и доп. на 10.04.2008г.)
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

ФИО Категория Регион
Главный судья

Члены ГСК 

Главный секретарь
Технический делегат

Курс-Дизайнер
Ассистент КД

Ветеринарный врач

Вебер Е.Е.

Брежнева О.С.
Горбунов В.А.
Жадобина Д.А.
Кертекова Е.Ю.
Вебер Е.Е.

Брежнев А.В.
Сырых И.В.

Быкин А.В.

ВК

1 кат.
1 кат.
1 кат.
1 кат.
ВК

1 кат.

Алтайский Край

Республика Алтай
Республика Алтай
Республика Алтай
Республика Алтай
Алтайский Край

Республика Алтай
Республика Алтай

Республика Алтай

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся: На открытом грунте

Манежная езда:
Боевое поле (размеры, грунт) 16х32, песок
Разминочное поле (размеры, грунт) 60х20, песок
Конкур:
Боевое поле (размеры, грунт) 70х30, песок
Разминочное поле (размеры, грунт) 60х20, песок



VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категория приглашенных участников Дети (1999-2005г.р.)
Количество пони на одного всадника не более двух пони 

В соревнованиях по преодолению препятствий - младшая группа 
-пони до 110 см (включительно) высота препятствий-до 55 см 
В соревнованиях по преодолению препятствий – старшая группа 
-пони до 110 см (включительно) высота препятствий – до 65 см 

Пони и не может принимать участие более чем в трех ездах в день.
Количество стартов пони в конкуре – не более 3-х.

Количество приглашенных к участию: все регионы
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено

Допуск к участию

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.

-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. 

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 

 Пони 2008 г.р. допускаются при условии соревновательного 
опыта (в течение одного года не менее чем в трех 
соревнованиях). В день мандатной комиссии должны быть 
предоставлены документы, подтверждающие техническую 
подготовленность лошади, заявление от тренера о технической 
подготовленности пони и всадника принимающего участие в 
данном турнире, которое предоставляется в письменном виде, в 
день мандатной комиссии, на имя главного судьи соревнований.

 Пони 2009г.р. и моложе к соревнованиям на допускаются.
 В период соревнований работа пони и лошади под всадником, не 

участвующим в данном соревновании (конкуре или выездке) 
запрещается под угрозой дисквалификации. Другим лицам, 



кроме самого спортсмена, разрешается работа пони или лошади 
на корде или в руках.

VII. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 15 апреля 2011 г. 
по тел.: 8-(388-22)-44-2- 36; ksh04@mail.ru 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии

VIII. УЧАСТИЕ

Допуск участников и пони осуществляется при наличии: 
- заявка по форме c указанием команды и телефоном ответственного лица; 
-паспорт ФКСР;
-ветеринарное свидетельство, 
- список лошадей участника (-ов);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях; 
- 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, заверенная нотариусом, другим уполномоченным лицом или главным 
секретарем соревнований;
- полис страхования от несчастных случаев;
- действующий страховой полис; 
- свидетельство о рождении или его ксерокопия; 
-адрес с индексом; телефон.

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

Для  участия  в  соревнованиях  пони  могут  быть  предоставлены  в  аренду 
любой  участвующей  или  не  принимающей  участие  в  соревнованиях 
организацией или частным владельцем.

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
Наличие каски для всех видов соревнований обязательно.



Снаряжение:
На пони должна быть обыкновенная уздечка с капсюлем обычным, 
ганноверским, ирландским или мексиканским.
В манежной езде разрешается использование или хлыста (75 см), или шпор.
В конкуре разрешается использование хлыста длиной 75 см и шпор.

Главный судья (старший судья) имеет право не допустить  к участию 
всадника на пони, чье снаряжение, по его мнению, не соответствует 
требованию безопасной езды (ст.25 п.7.)

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.
 
IX. ВЕТЕРИНАРНАЯ 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.

 Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

17.04 С 8:00 День заезда
18.04 9:00-10:00 Мандатная комиссия

11:00 Ветеринарная инспекция
12:00 Манежная езда для старшей группы «Обязательная 

программа №3»
13:00 Манежная езда для младшей группы «Обязательная 

программа №2»
14:00 Манежная езда для младшей группы «Обязательная 

программа №1»
19.04 16:00 Конкур №1 «Дети на пони» старшая группа

Конкур №2 «Дети на пони» младшая группа
20.04 15:00 Конкур №3 «Минутка» старшая группа

13:00 Конкур №4«Минутка» младшая группа
По окончании Церемония награждения



ХI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

Победители  и  призёры  соревнований  определяются  в  каждом  виде 
программы. 

ХII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом зачете награждаются первые три места. 
Победители и призёры в каждом соревновании награждаются 

дипломами соответствующих степеней. Оргкомитет оставляет за собой право 
учредить другие специальные призы.
 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
 

Оргкомитет  соревнований  финансирует  следующие  статьи  расходов: 
оплата  работы  судейской  коллегии,  рабочих  медицинского  персонала, 
приобретение наградной атрибутики.

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской 
и ветеринарной помощи во время проведения соревнований.
Стартовые взносы:
Манежная езда и конкур – 200 рублей за каждый старт каждой пары

Оплата  проезда,  проживания  и  питания  спортсменов,  расходы  по 
командированию тренеров,  конюхов,  водителей,  доставка,  кормление пони, 
оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ

1.Участники:
Стоимость размещения в гостинице от 500 руб/сут.;
село Ая база отдыха «Лунное озеро» коттедж с аилом, баней… питание на 
месте, доставка до места и обратно 
тел. 8913 999 8067, 89139996601; 8983 326 8785
2. Пони:
Пони размещаются в стационарных денниках.
Стоимость размещения 150 руб/сут.

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 гражданской ответственности.


