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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЖИГИТОВКЕ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 200 ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА.  

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:    Клубные 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:        Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   15 сентября 2012 г.     
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Серпуховский район, 

д.Васильевское,  КСК "4 Сезона" 
 

 П.        ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
1. Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации 
Серпуховского муниципального района. 

 
2. КСК «4 Сезона», Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское  
Тел. 8(495) 669-60-83  сайт:  http://www.ksk4s.ru, email: ksk@ksk4s.ru 

Оргкомитет: 
Президент турнира: Звягин Олег Дмитриевич 
Директор турнира : Рогожкин Александр Викторович 
Председатель Оргкомитета: Рогожкин Александр Викторович 
Члены Оргкомитета турнира: Дремов Олег Вильевич  (8-916-934-67-22) 

 Макарова Альбина  Андреевна   (8-903-681-83-30) 
 

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. 2012 г.  
- Правилами соревнований по джигитовке, ред. 2012 г.  
- Ветеринарным регламентом ФКСР , 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г.  
- Регламентами участия в турнирах и организации турниров по конному спорту 2012 г.    
- всеми действующими поправками к указанным выше документам,  принятыми                
в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  
 

 ФИО Регион 

Главный судья  Монгуш Орлан Москва 

Член ГСК Дадонов Сергей Москва 

 Громов  Москва 

Главный секретарь Куриченкова Юлия Московская область 

Секретарь Алешко Ирина Московская область 
 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся    на открытом грунте 
 
Тип грунта           песок, щепа 
Размеры боевого поля    40 м х 75м  
Размеры разминочного поля    40м х 25м 
 
Длина боевой дорожки и время на преодоление дистанции определяется судьями перед 
началом соревнований и объявляются участникам на техническом совещании. 
 

VI.       ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 
Категории приглашенных участников  Взрослые, юноши, юные всадники (1998-2002 г.р.) 
Количество лошадей на одного участника  1 
Количество всадников на одну лошадь 
в гр. А       не более 2-х 
в гр. В       не более 2-х 
в гр. С       не более 2-х 
Одна лошадь может стартовать в течение одного дня не более 2-х раз 
Возраст лошадей     не моложе 5-ти лет 
Всадники,  не достигшие 16  лет,  не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти 
лет. 
 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  
 
В соответствии с уровнем своей подготовки участники разделяются по группам А, В, С 
В группах А и В выступают мужчины и юноши, в группе С – юноши, мужчины, девушки, женщины.  
Участники группы А выступают в Обязательной программе и Произвольной программе в личном зачете в 
соответствии с Приложением № 1 данного положения;  
Участники группы В выступают только в Обязательной программе в личном зачете в соответствии с 



Приложением № 1 данного положения;  
Участники группы С (юноши, мужчины) выступают в разделе Владение оружием Обязательной программы 
в личном зачете в соответствии  Приложением № 1 данного положения;  
Участники группы С (девушки,  женщины) выступают в разделе Вольная джигитовка Обязательной 
программы в личном зачете в соответствии  Приложением № 1 данного положения.  
 
В разделах «Вольная джигитовка» в каждой группе выполняются только те упражнения, 
которые прописаны в Приложении №1 данного Положения. 
 

VII.     ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до  07сентября 2012 г. 

Предварительные заявки принимаются по телефону 8 (916) 4605786, e-mail: irina.maltsevahh@gmail.com, с 
копией на ksk@ksk4s.ru  

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии  

 

VIII.   УЧАСТИЕ 
 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
− заявка по форме; 
−  список лошадей участника (-ов); 
− 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) 
 

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. 

 
 
XI.       ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНЙ 
 

   
15  сентября 2012г. 9.00  Мандатная комиссия, совещание представителей команд жеребьевка,       

совещание судей и представителей команд 
 

11.00   Торжественная церемония открытия соревнований. Парад участников    
Соревнований в конном строю. 

    
ХХХ Обязательная программа 

    раздел «Владение оружием» (гр. А) 
по окончании перерыв – 15 мин. 

    раздел «Владение оружием» (гр. В) 
по окончании перерыв – 15 мин. 

    раздел «Владение оружием» (гр. С) 



    по окончании перерыв 30 мин. 
 
   ХХХ Обязательная программа 
    раздел «Вольная джигитовка» (гр. А) 

по окончании перерыв – 15 мин. 
    раздел «Вольная джигитовка» (гр. В) 

по окончании перерыв – 15 мин. 
    раздел «Вольная джигитовка» (гр. С) 
    по окончании перерыв 30 мин. 
    Произвольная программа (гр.А) 
     
   ХХХ Церемония награждения победителей и призеров соревнований 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу 
соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

 Победитель в личном первенстве в каждой группе определяется в каждом разделе  соревнований. 
 В группе А победитель в абсолютном зачете определяется по минимальной сумме  мест трех разделов 
Обязательной и Произвольной программ. В соответствии со ст. 25 Правил. 
 В группе В абсолютный зачет производится по итогам выступлений в двух  разделах Обязательной 
программы. 
 В группе С победитель определяется по результатам раздела «Владение оружием»  или «Вольная 
джигитовка» Обязательной программы. 
 В группах А, В, если спортсмен был исключен из соревнований хотя бы в одном из разделов, то его 
результаты, не засчитываются как в абсолютном, так и в командном зачете. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 Победители и призеры в разделах соревнований в группах А, В в абсолютном зачете награждаются 
кубками (победитель), медалями, дипломами, соответствующих степеней (1-3 место).   
 Победители и призеры соревнований гр. А, В (в разделах) и С награждаются медалями, дипломами. 
  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 Оплата размещения производится за счёт командующих организаций или заинтересованных лиц.   

1. Участники: 
Бронирование    гостиницы    для    спортсменов,    представителей    команд,    коноводов    и    др. 

сопровождающих лиц производится самостоятельно.  
 
Список гостиниц 
 
Гостиница КСК «4 Сезона»: 

   Бронирование по телефону: - 8 (495) 669-00-83 8 (926) 523-70-94 – дежурный администратор  
 При бронировании обязательно указать, что Вы являетесь участником турнира. 
 

д/о «Шахтер» (300м от КСК 4 Сезона): 
стоимость проживания: от 700 руб./сутки  
телефоны для бронирования: (4967)70-43-84, (4967)70-42-85, (4967)70-42-73, (4967)72-05-56. 
Обязательно указать: «На соревнования в КСК «4 Сезона» 
 
 



 
2. Лошади 
 
Стоимость 1-го денника без кормов………..1000 руб.      
С кормами…………………………………….1200 руб. 
Просьба денники бронировать заранее. 
Информация о размещении и бронировании по тел. 8 (916) 934-67-22) 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы 1000 руб. 
 

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, бесплатное размещение 
и питание судей, оплату работы судейской коллегии а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во 
время соревнований.  

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и работы коваля - за счёт командирующих 
организаций и заинтересованных лиц. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1. 
 
1.Порядок выполнения упражнений в разделе «Владение оружием» обязательной программы: (см. схему 
№ 1) 
 

1. Горящее препятствие, оно же старт-финиш (только для группы А) 
2. Укол пикой вправо 
3. Укол пикой влево 
4. Укол пикой вправо «подтоком» 
5. Укол вниз 
6. Кольцо 
7. Метание пики 
8. Нож (только для группы А) 
9. Стрельба из пистолета (4 шара) 
10. Рубка лозы направо 
11. Рубка лозы налево 
12. Рубка лозы направо 
13. Чучело 
14. Конус 
15. Кольцо 

 
Упражнения раздела Владение оружием оцениваются в соответствии с Главой 3 Правил соревнований по 
джигитовке, ред. 2012 г. 
 
2. Порядок выполнения упражнений в разделе « Вольная джигитовка» обязательной программы: 
При выполнении толчковых элементов выполняется не более 2-х элементов в упражнении 

2.1 Группа С:  
 - Стойка на стремени 
 - Езда лежа поперек 
 - Казачий вис 
 - Ласточка на стремени 
 
2.2 Группа В: 
 - Поднимание колец ( 4 шт. на 2 стороны, одно кольцо-9 баллов) 
 - Толчки с посадкой в седло через шею 
 - Ножницы 
 - Казачий обрыв в стремени 
 
2.3 Группа А: 
 - Поднимание колец ( 4 шт. на 2 стороны, одно кольцо-9 баллов) 
 - Оборотная вертушка 
 - Толчки на 2 стороны 
 - Толчки против темпа 
 - Обрыв в путлище 
 - Езда стоя в седле. 
 

Упражнения раздела Вольная джигитовка оцениваются в соответствии с Главой 4 Правил соревнований по 
джигитовке, ред. 2012 г. 
 
 
 
 
 



Схема расположения мишеней для раздела «Владение оружием» Обязательной программы. 
 
 

 
 
 
 


