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ПОЛЬСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ПРЕПЯТСТВИЙ В ПОМЕЩЕНИИ НА БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ЛОШАДЯХ 
ГРУППЫ В    (HZODiM-B) 
 
 
Место проведения: Центр Hipiki Jaszkowo 
Дата: 09-11 ноября 2012 г. 
 
Общие условия: 
 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Польской национальной федерации конного 
спорта: 
- Общие правила (ред.2011 г.) 
- Ветеринарные правила (ред. 2010 г.) 
- Регламент по Антидопинговому контролю и кодекс поведения по отношению к лошади (ред. 
2011г.) 
- Правила по преодолению препятствий (ред. 2011 г.) 
- Регламент проведения национальных соревнований по дисциплине конкур 
   (ред. 2011 г.) 
- Общие положения и национальный регламент по проведению соревнований для детей и юношей  
(ред. 2011г. ) 
- Положение о судействе (ред. 2011 г.) 
 
Положение о соревнованиях утверждено Польской национальной 
федерацией. 
Варшава.  
 
Внимание, в положении возможны изменения, в случае изменений, 
вносимых Польской национальной федерацией. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Общая информация: 
 
Статус соревнований:     Польские национальные гр.В на маленьких и 
                                      больших лошадях       (ZO-B DIM + J) 
Арена для проведения соревнований: в помещении (манеж)  
Категории участников:   дети на больших и маленьких лошадях 
Дата:                             09-11.11.2012 г. 
Место проведения:         Центр Hipiki Jaszkowo, Польша 
Участники:                     для участия в национальном зачете в финале необходима 
                                      лицензия 
 
2. Организатор:  

Центр Hipiki Jaszkowo Antoiego Chłapowskiego 

 
Официальный представитель в России: 
Продюсерский центр ООО «Сункар-Ультима ПРО»,  
Ген.директор –Татьяна Ниц 
 
ООО «Сункар-Ультима ПРО», г.Москва 
Тел./факс.: 8 495 510 89 34, 8 495 973-61-21 
    konkurs2011@gmail.com 
    A_lih@mail.ru    
 
3.Оргкомитет: 

 
Директор турнира:              Antoi Chłapowski 
Председатель оргкомитета: Antoi Chłapowski 
Члены оргкомитета:            Agnieszka Giezek, Bozena  Mlotek 
Пресс-секретарь:                по назначению 
Технический директор:       по назначению 
Шеф стюард:                       по назначению 
 

II. Cудейская коллегия: (в соответствии с  Положением о судействе - изд. 5, статья 
14 п.3) 
 
1.Жюри: 
 
Главный судья:           Wojciech Smudziński 
 
Технический делегат: Jan Limanowski 
Судья на стиль:          Stanislaw Helak 
 
    Члены ГСК:     Justyna Olszak 
          Stanislaw Helak 
 
      1. Курс-дизайнер: Szymon Taranta 
      2. Шеф-стюард: Witold Bogacz    
      3. Ветеринар: Michal Stanisławiak 
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III ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
 

дата                          время 

Открытие турнира 09.11.2011 12.00 

Техническое совещание 

Проверка документов – мандатная комиссия 

Не проводится  

08.11 (четверг) 

09.11 (пятница) 

 

16.00-18.00 

09.00-10.00 

Ветеринарная выводка  Не проводится   
 

Боевое поле: 
         • покрытие: белый песок, геотекстиль производства Марк-Пол 
         • Размеры: 25 х 81 м 
 
Разминка: 
        • покрытие: белый песок, геотекстиль производства Марк-Пол 
        • Размеры: 18 х 45 м 
 
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
1. Участники: 
    Применяется: ст. 18, стр. 1-5 и ст. 29, стр.1-2 Общих правил,  
    ст.1 раздела 2 Правил по преодолению препятствий Польской национальной 
    федерации.      
К участию в соревновании приглашаются всадники 9-16 лет, имеющие 
опыт участия в соревнованиях на пони. 
              
 
2. Заявки: 
Для Российских участников срок подачи предварительной заявки до  
10 октября 2012 г. 
Предварительные заявки подаются Алене Лихтиной по эл.почте: 
A_lih@mail.ru 
Срок подачи окончательной заявки: 15 октября 2012 
 
В случае опоздания с подачей предварительной заявки, всадник может 

потерять право участвовать в Финале и классифицироваться в рейтинге 
Польской национальной Федерации.  

 
ВНИМАНИЕ! 
 
Предварительная заявка должна содержать ФИО участника, 

полностью дату рождения, домашний адрес с ИНДЕКСОМ, 
высоты конкура и необходимую высоту пони. Желательно 
указать уровень подготовки всадника (начальный, средний, 
хороший). 
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На каждого участника соревнований должна быть предоставлена 
действующая медицинская справка из физкультурно-спортивного диспансера, 
заверенная печатью. В справке должен быть указан срок действия и вид 
спорта. (конный спорт)  
Справки предоставить до сдачи документов на визу Лихтиной Е.Г. 
    

 
Заявка и подача документов на визу до 10 октября 2012 г.  
 
Татьяне Ниц 
 

ООО «Сункар-Ультима ПРО», г.Москва 
Тел./факс.: 8 495 510 89 34, 8 495 973-61-21 
    konkurs2011@gmail.com 
    A_lih@mail.ru   

 
 

3. Финансовые условия: 
 
3.1. Аренда пони: 
Аренда пони включена в стоимость программы. Лицензия и стартовый взнос за 
участие пони второй раз в день оплачивается дополнительно в соответствии с 
условиями Польской национальной федерации. 
Российским всадникам пони предоставляет в аренду Пони Центр «Hipiki 
Jaszkowo», Польша. 
Пони предоставляются в соответствии с предварительной заявкой, поэтому она 
должна быть составлена максимально правдиво. В случае  явной технической 
неподготовленности всадника или несоответствия заявленному техническому 
уровню владелец имеет право отказать всаднику в предоставлении пони.  
 
Пони выступает на предоставленном снаряжении. Возможность использование 
шпор будет оговариваться в каждом отдельном случае. 
 
 
3.2. Стартовые взносы: 
Согласно программе всадник может принять участие в одном конкуре в день.  
Этот взнос входит в стоимость программы. 
При наличии возможности и желания участника может быть предусмотрено 
участие в двух конкурах в день. В этом случае всадник дополнительно 
оплачивает стартовый взнос за каждый второй старт. 
 
Внимание! В продолжение подготовки и соревнований участники 
сами ухаживают за своими или арендованными пони, а именно: 
чистят, седлают, кормят и отбивают денники.  
 
3.3. Изменения в стартовом протоколе: 
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В случае, если всадник меняет решения о том, в каких 
конкурах стартовать, он оплачивает штраф за внесение изменений в размере 20 
злотых за каждое. 
 
 
 
 
 
3.4. Форс-мажор 
Организатор не несёт никакой ответственности в случае форс-мажора, а так же  
в случае болезни участников соревнований, членов групп и лошадей, а также в 
случае кражи, пожаров и др. подобных ситуаций.  
В случае болезни участника уже оплаченные взносы не возвращаются, это 
собственные риски участников. 
В случае болезни пони (не по вине участника), всадник может рассчитывать на 
замену пони без внесения дополнительных взносов.  
Организатор оставляет за собой право  изменить график мероприятия, без 
изменения  в  программе.   
    
Все прочие финансовые условия изложены в программах, дополнительная 
информация и вопросы по организации поездки  
 
ООО «Сункар-Ультима ПРО», г.Москва 
Тел./факс.: 8 495 510 89 34, 8 495 973-61-21 
Ген.директор –Татьяна Ниц 
 
konkurs2011@gmail.com 
 А_lih@mail.ru   
         
 
 
VI. ПРИЗЫ  
- Розетки для 25% участников в каждом конкуре – награждение сразу по окончании 
выступления последнего участника. 
- Призы для победителей в соревнованиях (с 36 по 41).  
- Призы для победителей финала (24) за I, II, III, IV и V места, 
- Финансовое вознаграждение в виде сертификата для реализации в магазине Jaszkowo 
для финалистов групп (25-27, 29-31) 
- Финансовые призы в соревнованиях 28 и 32. 
 
Сертификаты: 
Конкур 26   I - 250 зл; II - 200 зл; III - 150 зл;IV - 100 зл; V - 50 zł 
Конкур 25   I - 300 зл; II - 200 зл; III - 150 зл;IV - 100 зл; V - 50 zł 
Конкур 27   I - 350 зл; II - 300 зл; III - 250 зл;IV - 200 зл; V - 100 zł 
Конкур 29   I - 350 зл; II - 300 зл; III - 250 зл;IV – 200 зл; V - 100 zł 
Конкур 31   I- 350 зл;  II - 300 зл; III - 250 зл;IV - 200 зл; V - 100 zł 
Конкур 30   I - 350 зл; II - 300 зл; III - 250 зл;IV - 200 зл; V - 100 zł 
 
призовые деньги: 
Конкур 28: I - 600 злотых, II - 500 злотых, III - 400 злотых, IV - 300 злотых, V - 200 zł 
Конкур 31: I - 350 злотых, II - 300 злотых, III - 250 злотых, IV - 200 злотых, V - 100 zł 
 
Если количество стартующих в зачете меньше 10 человек, организатор оставляет за собой 
право выплачивать премии в размере 50%.
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VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Пятница 09.11.2012 г. 
10,00 Начало соревнований  
   
 
Конкур № 1     На стиль всадника                    50 см                   
Конкур № 2     На стиль всадника                    60 см           
Конкур № 3     На стиль всадника                    70 см                     
Конкур № 4     На стиль всадника                    80 см                    
Конкур № 5     На стиль всадника                    90 см                    
Конкур № 6     На стиль всадника                    100 см          
Конкур № 7     На стиль всадника                    110 см                      
Конкур № 8     На стиль всадника                    120 см                   
 
Конкур № 9    На стиль всадника                    класс L (100 см)  
Конкур № 10  На стиль всадника                    класс Р (110 см) 
Конкур № 11  На стиль всадника                    класс N (120 см) 
 
Суббота 10.11.2012 r.   
9.00   Начало соревнований  
Конкур № 12                                            50 см                      Ст. 238.1.1  
Конкур № 13                                            60 см                      Ст. 238.1.1  
конкур № 14                                            70 см                      Ст. 238.1.1  
конкур № 15         в две фазы                  80 см                       Ст.274.5.3 
Конкур № 16         в две фазы                  90 см                       Ст. 274.5.3 
Конкур № 17         в две фазы                  100 см                     Ст. 274.5.3 
Конкур № 18                                            110 см                     Ст. 238.2.1 
Конкур № 19                                            120 см                     Ст. 238.2.1 
Конкур № 20                                            130 см                     Ст. 238.2.1 
 
Конкур № 21                                          L (100 см)                  Ст.238.1.1 
Конкур № 22                                          Р (110 см)                  Ст.238.2.1 
конкур № 23                                          N (120 см)                  Ст.238.2.1 
 
Воскресенье 11.11.2012 г.  
9,00 Начало соревнований 
Конкур № 24     ФИНАЛ (дети 9-11 лет на пони до 120см.)            65/65 см       Ст.238.1.2 
Конкур № 25     ФИНАЛ (дети 10-14 лет на пони до 130см.)          85/85 см       Ст. 238.1.2 
Конкур № 26     ФИНАЛ (дети 9-11 лет на пони от 121 до 140 см.) 80/80 см       Ст.238.1.2 
Конкур № 27     ФИНАЛ (дети 11-16 лет на пони до 140см.)          95/95 см        Ст. 238.1.2 
Конкур № 28     Гран-при (дети 12-16 лет на пони до 148см.)      115/120 см     Ст. 238.2.2 
Конкур № 29     ФИНАЛ (дети 12-21 лет на лошадях до 156см.)   115/120 см     Ст. 238.1.2 
Конкур № 30     ФИНАЛ (дети 11-14 лет на б.лошадях)                100/105 см     Ст.238.1.2 
Конкур № 31     Гран-при (дети 12-14 лет на б.лошадях)             120 /125 см    Ст.238.2.2 
Конкур № 32     ФИНАЛ (дети 13-18 лет на б.лошадях)                125 /125см     Ст.238.2.2 
Утешительные соревнования: 
Конкур № 33                                                  50 см                      Ст. 238.1.1 
Конкур № 34                                                  60 см                      Ст. 238.1.1  
Конкур № 35                                                  70 см                      Ст. 238.1.1  
Конкур № 36                                                  80 см                      Ст.238.2.1  
Конкур № 37                                                  90 см                      Ст. 238.2.1  
Конкур № 38                                                 100 см                     Ст.238.2.1  
Конкур № 39                                                 110 см                     Ст.238.2.1 
Конкур № 40       Класс точности L               (100 см)                       Ст.238.1.1 
Конкур № 41                               Р        (110 см)                             Ст.238.2.1 
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Правила допуска к финалу согласно правилам для детей.  
  
Время начала может быть изменено после Мандатной комиссии.  
 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ 
Польская федерация конного спорта просит всех лиц, причастных каким-либо образом к 
конноспортивным соревнованиям, соблюдать кодекс, указанный ниже, и соблюдать 
принцип, что благополучие лошади имеет первостепенное значение. 
Благосостояние лошади должно всегда и везде иметь первостепенное значение и не может 
быть подчинено спортивной конкуренции или другим целям, включая коммерческие. 
 
I. На всех этапах подготовки и тренинга лошади, ее благополучие должно быть 
приоритетной задачей по сравнению со всеми другими требованиями. Это касается 
постоянного ухода, методов обучения, ковки и транспортировки. 
 
II. Для участия в соревнованиях и лошади и всадники должны быть в хорошей спортивной 
форме, подготовленные и  здоровые. К соревнованиям не допускаются животные, 
проходящие медикаментозное лечение, после хирургических операций, которые могут 
угрожать их благополучию, и жеребые кобылы.  
 
III. Соревнования не должны наносить ущерб благополучию лошади. Это предполагает 
уделение особого внимания нагрузке, грунту, погодным условиям, условиям содержания, 
состоянию лошадей и их безопасности во время транспортировки на соревнования и 
обратно.  
 
IV. Пожалуйста, приложите все усилия к тому, чтобы лошади получали достаточно 
внимания после того, как они покинули спорт, чтобы с ними обращались гуманно после 
окончания спортивной карьеры. Это касается надлежащего ветеринарного ухода, лечения 
травм, выхода на пенсию, или эвтаназии. 
 
Федерация конного спорта Польши призывает всех лиц, причастных к конному спорту, к  
постоянному совершенствованию своих знаний и навыков, касающихся всех аспектов 
работы с лошадью.                          
 
 

                                                                


