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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

По посадке 

  ККУУББООКК    ««ННООВВООЕЕ  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЕЕ  »»  
ССРРЕЕДДИИ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: детские 
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
1 этап: -19-20 января 2013 г.  
КСК «Приор» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.1/2 
Телефон:8(812)9059324 
2 этап –  16-17 февраля  2013 г.  
КСК «Приор» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.1/2 
Телефон: 8(812)9059324 
3 этап –16-17 марта  2013 г. 
КСК «Приор» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.1/2 
Телефон:8(812) 9059324 
4 этап: -   9-10 ноября 2013 г.  
КСК «Приор» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.1/2 
Телефон:8(812) 9059324 
Финал –14-15 декабря 2013 г.  
КСК «Приор» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.1/2 
Телефон:8 (812) 9059324 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Interactive Dressage Horse Simulator 
 

 
Руководитель:  Пульникова Александра +7-931-210-30-75 
  

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
Правила проведения соревнований: 
 оценка посадки и применения средств управления проходит на основании теста-посадки  
 каждому участнику перед прохождением теста-посадки предоставляется 5 минут  разминки 

для ознакомления с тренажером 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Соревнования проводятся в помещении 
Использование технических средств Конный тренажер Interactive Dressage Horse 

Simulator 
Размеры боевого поля: Без выхода на боевое поле 
 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников: дети 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
Младшая группа  
 

Всадники 2007-2002 года рождения (дети 2008 
года рождения допускается по заявлению тренера о 
технической готовности). 

Старшая группа 
 

Всадники 2001-1999 года рождения 

 
 
 
Условия выхода в Финал. 
Каждый  всадник должен выступить минимум в двух этапах Соревнований.  
 
Рейтинг участников соревнований. 
Зачетными являются первые 10 мест. Зачетные баллы присуждаются по следующей схеме:1 
место-10 баллов, 2 место -9 баллов, и.т.д. 
Соревнования проводятся по каждому отдельному этапу и по финалу в каждой группе. 
Абсолютное первенство рассчитывается по сумме 2-х лучших этапов и Финалу. 
Всадник занявший первое место в рейтинге торжественно награждается почетным призом.   
  
 

VI. ЗАЯВКИ 
Подача предварительных заявок производится непосредственно организатору соревнований 

по тел. 8(812)9059324, vk.com/idhsru, info@idhs.ru, не позднее двух дней, 
предшествующих старту до 19.00. 

В окончательной заявке необходимо указать: фамилию, имя и год рождения всадника, клуб, 
ФИО тренера, телефон для связи. 

 

 

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится на основании поданных заявок не позднее 12-00 дня 
предшествующего дню соревнований 
 

 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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дата 1 этап Младшая группа — тест посадка (в седле) -  нет заданного 

условия - оценивается равновесие всадника 
  Старшая группа - тест посадка (в седле) -  нет заданного условия - 

оценивается равновесие всадника 
   
   
дата 2 этап Младшая группа — тест посадка (в седле) - необходимо 

удерживать постоянный ровный контакт с поводом — 
оцениваются равновесие и контакт с поводом в совокупности 

  Старшая группа — тест посадка (в седле) - необходимо 
удерживать шенкель в постоянном контакте с  боком лошади и 
постоянный ровный контакт с поводом — оцениваются 
равновесие , положение и контакт шенкеля, контакт с поводом в 
совокупности 

   
   
дата 3 этап Младшая группа — тест посадка (облегченная посадка)-  нет 

заданного условия - оценивается равновесие всадника 
   Старшая группа - тест посадка (облегченная посадка) -  нет 

заданного условия - оценивается равновесие всадника 
   
дата 4 этап Младшая группа - тест посадка (облегченная посадка) - 

необходимо удерживать постоянный ровный контакт с поводом 
— оцениваются равновесие и контакт с поводом в совокупности 

  Старшая группа - тест посадка (облегченная посадка) - 
необходимо удерживать шенкель в постоянном контакте с  боком 
лошади и постоянный ровный контакт с поводом — оцениваются 
равновесие , положение и контакт шенкеля, контакт с поводом в 
совокупности 

   
   
дата финал Младшая группа - тест посадка 

— шаг (в седле) — свободный повод, 

— рысь  (в седле)- равномерный стабильный контакт с 
поводом,   

— галоп  (облегченная посадка) — равномерный стабильный 
контакт с поводом 

Оценивается равновесие, контакт с поводом на всех аллюрах и 
сохранение равновесия, контакта с лошадью при изменении 
положения корпуса  

  Старшая группа - тест посадка  

— шаг (в седле) — свободный повод, шенкель во втором 
положении, 

—  рысь (в седле) — контакт с поводом, шенкель во втором 
положении, 

—  галоп с левой ноги (облегченная посадка) — контакт с 
поводом, шенкель во втором положении,  

— галоп с правой ноги (в седле)-  контакт с поводом, 
шенкель во втором положении 

Оценивается равновесие, положение шенкеля, контакт с поводом 
на всех аллюрах и сохранение равновесия, контакта с лошадью 
при изменении положения корпуса  
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VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
Победители и призеры определяются по каждой группе в каждом этапе и в Финале по 
лучшему результату теста. 
 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его 
окончании.  
По окончании финала награждаются финалисты кубка, занявшие призовые места и всадник 
занявший первое  место в рейтинге. 
Количество призовых мест определяется организатором соревнований,  но не менее трех 
мест. 
По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы.  
  

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
В каждой программе этапов – 500 руб. 

 


