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по преодолению препятствий  для детей на пони 
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«ЭКВИРОС – 2012» 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные, традиционные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, лично-командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 сентября 2012 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Москва, КВЦ «Сокольники» 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
ООО «Москау Мессе. Выставки и Конференции»,  
Москва, Сокольнический вал, 1 пав.4 

РОО «Федерация конного спорта города Москвы» 
Москва, Балаклавский пр-т., 33. тел./факс 8 (495) 318 9202 
 
Дополнительная информация по телефону: 8 (916) 683 6291 
 
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: 
Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма 2011 г. 
Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. С 01.01.2012 г. 
Регламентом проведения соревнований по конкуру, утв. 12.04.2012 г. 
Временным регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с 
изменениями и дополнениями, действующими с 01.01.2011 г. 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми 
в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
Главный судья – Серова Анна, Санкт-Петербург, МК 3* 
Член ГСК – Печинкина Мария, Москва, МК 2* 
Курс-дизайнер – Генс Елена, Москва, МК 1* 
Главный секретарь – Куриченкова Юлия, Московская область, 2К 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся в закрытом манеже 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 20 х 60 м 
Размеры разминочного поля: 20 х 15 м 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников: юные всадники (1996 – 2004 г.р.). 
Количество пони на одного всадника: не более трех. 
Пони не может принимать участие в соревнованиях более чем 4 раза. Главная 
судейская коллегия может принять решение о не допуске пони до старта в 
маршруте в случае явной физической неподготовленности. 
Общее количество участников в маршрутах №№ 1 и 2: не более 50 стартующих 
пар.  
Количество регионов, приглашенных к участию: все регионы. 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено. 
 
 
 



ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Всадники Пони/лошади 
Маршрут № 1,  
кавалетти на стиль всадника 
Маршрут № 2, на стиль 
всадника 
Фестиваль игр на пони 
(командная эстафета) 
Команды формируются из 
трех участников 

1996-1998 г.р.  
 

Пони 2006 г.р. и старше, 
высота в холке 131-150 см 
 

1999-2000 г.р. Пони 2006 г.р. и старше, 
высота в холке 106-150 см 
 

2000-2004 г.р. Пони 2006 г.р. и старше,  
высота в холке до 150 см 

 
В период юрисдикции Главной судейской коллегии разминка пони под 
всадником, не участвующим в данном маршруте, запрещается под угрозой 
дисквалификации. Вместе с тем другим лицам, кроме самого спортсмена, 
разрешается работа с пони на корде или в руках под наблюдением Судей-
Стюардов. 
Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из 
соревнований в случае явной технической неподготовленности. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
 
Предварительные заявки подаются до 01 сентября 2012 года по e-mail:  
m.pechinkina@gmail.com 
Окончательные заявки подаются 8 сентября 2012 года на мандатной комиссии. 
Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день 
мандатной комиссии. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
Заявка по форме (приложение 1); 
Паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/племенное свидетельство на пони; 
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях; 
нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие 
в соревнованиях по конному спорту; 
действующий страховой полис; 
Свидетельство об измерении пони (в случае отсутствия отметки в паспорте); 
Копия свидетельства о рождении или паспорта; 
Ветеринарное свидетельство. 



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

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. 
 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Жеребьевка участников будет проводиться по окончании мандатной комиссии 
08 сентября 2012 г.  
 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
08.09.2012  16:00-18:00  Мандатная комиссия 
   18:30   Жеребьевка участников 
 
09.09.2012 10:00   Маршрут № 1, кавалетти на стиль всадника, 

приложение 2. 
    2 зачета: 
    - старшая группа (1996-2000 гг.р) 
    - младшая группа (2001-2004 гг.р) 
 

ХХХ  Маршрут № 2, 35-45 см, гандикап по росту пони 
(пони до 130см – 35 см, пони 131-150 см – 45 см), на стиль 
всадника, приложение 2. 

2 зачета:  
- младшая группа (2001-2004 г.р);  

           - старшая группа (1996-2000 г.р) 
 
   ХХХ  Фестиваль конных игр на пони 
     Командная эстафета. Команда формируется из 3 
участников. Максимальное количество команд - 20      
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
Победители и призеры Маршрутов № 1, 2 определяются по наибольшему 
количеству положительных баллов, набранных всадником. 



Победители и призеры в эстафете определяются по наименьшему времени, 
затраченному командной на прохождение эстафеты. 
В каждом зачете награждается три призовых места. 
  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение победителей и призеров проводится после окончания 
соревнований в пешем строю. Все спортсмены, занявшие призовые места 
обязаны участвовать в церемонии награждения. В случае невозможности 
участия спортсмена в церемонии награждения его тренер или представитель 
клуба, за который выступает спортсмен, имеет право представить его на 
церемонии. 

Победитель и призеры в каждом зачете награждаются медалями 
соответствующих степеней, почетными грамотами, памятными подарками. 
Победитель каждого зачета награждается кубком. Все участники соревнований 
награждаются памятными подарками. Тренеры победителей награждаются 
памятными дипломами. 

Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для 
награждения. 
 

XIV. ФОРМА ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА 
 
Форма одежды в маршрутах 1 и 2 – светлые бриджи, белая рубашка, редингот 
или темный/красный пиджак или темная жилетка, сапоги или краги с 
ботинками для верховой езды, защитный шлем, закрепленный ремнями в трех 
точках, рекомендуется защитный жилет. 
Разрешается использование хлыста длиной не более 75 см., шпор из гладко 
обработанного металла не более 1,5 см, перчаток. 
Форма одежды в эстафете – желательно наличие одинаковых костюмов для 
участников  каждой команды, однако обязательно наличие защитного шлема и 
защитной обуви (сапоги или краги с ботинками). 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ ПОНИ 
 
Разрешен старт «с колес». Возможно размещение пони на территории 
выставочного павильона в день соревнований. Стоимость размещения 1600 
рублей за 1 денник.  

Приезд: время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть 
поданы в Оргкомитет заранее (до 06.09.2012) по e-mail: equiros2012@mail.ru  
или по тел. 8 (926) 378 84 73 – начкон выставки Александра Башлыкова 

 
 



XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовый взнос в маршрутах №№ 1 и 2: 1000 рублей за каждый старт каждой 
пары «всадник-пони». 
Стартовый взнос в эстафете: 1500 рублей за каждую команду. 
Возможно участие спортсменов на арендованных пони, аренда пони 
оплачивается отдельно. 
Организационный комитет несет расходы по медицинскому и ветеринарному 
обеспечению соревнований, организации соревнований, расходы по оплате 
судейства и приобретения наградной атрибутики.  
Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, 
командированию представителей команды, питанию и др., оплате 
ветеринарных услуг несут участники соревнований или заинтересованные 
лица. 
 

XVII. 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. 



 Приложение 1.  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
09 сентября 2012 г. 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Организация 

Ф.И.О. 
тренера 

Кличка пони  
Вид 

программы

 

 

 

     

Информация о пони: 

Кличка Год 
рождения 

Порода Место 
рождения 

Кличка отца Номер 
паспорта 

Владелец Масть Пол 

 

 

 

        

 Контактное лицо: _____________________________________________ 

Тел.:____________________ 

 



Приложение 2.  

Протокол оценки стиля всадника. 

Соревнования «На стиль всадника» на лошади/пони 

Всадник:       Лошадь/пони: 

Команда: 

№ 
п/п 

Компонент Что оценивается 

К
оэ
ф
ф

. 

О
ц
ен
ка

 

Комментарий 

1 
Посадка 
всадника 

Положение корпуса, рук, ног, головы 
всадника, направление взгляда, 
сохранение равновесия,  

правильная прыжковая посадка над 
препятствием (кавалетти) 

2   

2 
Траектория 
движения 

Сохранение правильной траектории 
движения, подход к препятствию 
(кавалетти) по прямой, преодоление 
препятствия (кавалетти) перпендикулярно 
и посередине, прохождение поворотов,  
вольтов и т.д. 

2   

3 
Сохранения 
темпа 
движения 

Ритм, активность, равномерность, 
преодоление линии старта и финиша с 
требуемым темпом движения, плавность 
переходов  

2   

4 
Применение 
средств 
управления 

Правильность применения средств 
управления, подчинение  

   

5 
Общее 
впечатления 

Опрятность, чистота,  правильность 
подбора амуниции, формы всадника, 
правильность приветствия, соответствие 
всадника и пони, уверенность и поведение 
всадника 

   

Оценка 

(max 10 баллов) 

Сумма всех оценок за 
компоненты, деленная на 8

Штрафные очки за 
неповиновения / падения 

Окончательная оценка 

 

Подпись судьи: 

    



 

Шкала оценок: 

 

Ошибки: 

9-10 Великолепное выступление Повал препятствия 0,5 ш.о. 

8-8,9 Очень хорошее выступление, стиль, небольшие 
погрешности 

1-е неповиновение на маршруте 0,5 ш.о. 

7,0-7,9 Хорошее выступление, стиль, небольшие 
погрешности 

2-е неповиновение на маршруте 1 ш.о. 

6,0-6,9 Удовлетворительно 2-е неповиновение на том же 
препятствии 

1 ш.о. 

5,0-5,9 Существенные ошибки или плохой стиль 1-е падение всадника 2 ш.о. 

4,0-4,9 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды 3-е неповиновение на маршруте, 2-е 
падение всадника, падение лошади 

исключение 

Ниже 4 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   

 

Примечание: стиль всадника оценивается двумя судьями, находящимися за 
пределами боевого поля. За каждый компонент коллегиально выставляется 
одна оценка от 0 до 10, с шагом 0,1 балла. 


