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«СОГЛАСОВАНО» 

Президент Федерации 

конного спорта  

Ленинградской области 

__________В.Л. Локтионов 

«___»____________201__ г. 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом заседания  

Бюро ФКСР №__________ 

от «__»____________2013 г. 

 

_______________ С.В. Маслов 

Президент Федерации 

конного спорта России 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Конкуру среди детей. 

По манежной езде и конкуру среди детей на лошадях до 150 см в холке (пони). 

 

ББААЛЛТТИИЙЙССККИИЕЕ  ННААДДЕЕЖЖДДЫЫ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 5-6 мая 2013 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, В.О.Большой пр., д. 103 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

Адрес: 119270 , Москва, Лужнецкая набережная, 8, офис 417, 426 

Телефон: (495) 234-32-28, Факс: (495) 234-32-27 

www.fksr.ru 

 

2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: :  Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

Телефон: 8(911) 751-58-10 

E-mail: toganat@mail.ru 
 

3. ЗАО «ЭкспоФорум» 

Адрес: Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, бизнес-центр «Биржа», 14 эт. 

Телефон: (812) 240-40-40, доб. 215 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира  Воронков Сергей Георгиевич  

Исполнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум» 

  

Директор турнира Румянцева Екатерина Андреевна 

Телефон: +7 (921) 303-97-06 

e-mail: rkaterina78@mail.ru 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

http://www.fksr.ru/
mailto:toganat@mail.ru


 

 Стр. 2 из 14  

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «Конный спорт» (действ. 27.07.2011) 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2011г., ред. 2013 г. 

 Регламентом ФКСР по преодолению препятствий, действ. с 12.04.2012г. 

 Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011 

-        Регламентом организации турниров по конному спорту 2013г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Исключение из правил: вместо ст. 25.1, приложение 3 «Разрешенные удила для пони в 

соревнованиях по выездке» временного Регламента ФКСР для всадников на пони 

применяется приложение В-1 Регламента для всадников на пони и детей «Виды удил для 

пони, разрешенных в соревнованиях по выездке» 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

КОНКУР    

Главный судья по конкуру Карачевский С.Г. ВК Московская 

область 

Члены ГСК 

 
Лободенко Н.Ю. 

Румянцева Е.А. 

ВК 

1К 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

    

Технический делегат по конкуру Баканова М.С. 

 

1К Владимирская 

область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Серова А.В. 1К / МК 1* Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. 2К / МК 2* Санкт-Петербург 

Ассистент курс-дизайнера Мазов Д.О. 1К / МК 1* Санкт-Петербург 

    

ВЫЕЗДКА    

Главный судья по выездке Лудина И.В. ВК / МК 3* Санкт-Петербург 

Члены ГСК Мирецкая И.Н. 1К Санкт-Петербург 

 Баканова М.С. 1К Владимирская 

область 

Технический Делегат по выездке Баканова М.С. 1К Владимирская 

область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Ахачинский А.А. 1К Санкт-Петербург 

    

Главный секретарь Егорова А.А. 1К Санкт-Петербург 

Зам. гл. секретаря Разбитная Е.А. 2К Санкт-Петербург 

    

Президент Апелляционного 

комитета 
Горбова М.В. ВК Санкт-Петербург 

Ветеринарный Делегат Синицина И.Ю.  Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Парфенова А.Г.  Санкт-Петербург 

Кузнец    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся 

 

В помещении 

Тип грунта: песок 
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Размеры боевого поля: 

Для конкура 

Для выездки (пони) 

 

28 х 48 м 

20 х 40 м 

 

Размеры разминочного поля: 15 х 20 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных 

участников: 

 

Дети на пони (2006 – 1997 г.р.) 

 

Количество лошадей (пони) на 

одного всадника 

В конкуре 

В выездке 

 

 

Не более 2 

Не более 1 

Количество стартов на одного 

пони 

В конкуре 

В выездке 

 

 

Не более 3 

Не более 3 

  

Пони может участвовать не более чем в 4-х соревнованиях в день 

В одном виде (конкур,  выездка) пони не может участвовать более 3-х раз 

 

Количество регионов, 

приглашенных к участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных 

всадников из одного региона: 

Не ограничено, за исключением всадников из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Конкур – допускается не более 50 спортивных пар 
Пони 50 (к-во приглашенных спортивных пар из СПб и ЛО – 30) 

Выездка: 

Соревнование №1 – допускается не более 15 спортивных пар  

Соревнования №2 и № 3 - допускается не более 30 спортивных пар 

Пони 

 

30 (к-во приглашенных спортивных пар из СПб и ЛО - 15) 

 

Допуск к соревнованиям иногородних осуществляется в соответствии с очередностью подачи 

окончательных заявок. 

Допуск к участию спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществляется 

согласно приложению №4. 

В случае недобора иногородних участников на 15.04.2013 организационный комитет соревнований 

оставляет за собой право допуска дополнительных участников из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Младшая группа – Всадники 7-11 лет (2002 – 2006 г.р.) на пони не моложе 6 лет 

Старшая группа – Всадники 12-16 лет (2001 – 1997 г.р.) 

Всадники 14 лет (1999 г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в холке 

Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 106 см в холке. 

 

 

Соревнование Условия допуска 

Соревнование №1   

Манежная езда ФКС СПб №1.3. (шаг-рысь) 

Младшая группа на пони до 150 см в холке на 

пони не моложе 6 лет (2007 г.р.), не имеющие 
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спортивных разрядов и категорий ФКСР всадника 

на пони, а так же всадники, не принимавшие 

участие в соревнованиях  в 2011 году и ранее. 

Спортсмены Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области допускаются к соревнованию по 

результатам отборочных соревнований. 

Соревнование №2. Костюмированный КЮР 

(шаг-рысь-галоп) 

Младшая группа на пони до 150 см в холке 

Соревнование №3. Костюмированный КЮР 

(шаг-рысь-галоп) 

Старшая группа на пони 106-150 см в холке 

Соревнование №4. Конкур «В две фазы» 

(Ст. 16.16.3., табл. А) 

2 зачета: 

- Младшая группа на пони до 130 см 

- Старшая группа на пони 106-130 см в холке 

Соревнование №5. Конкур «В две фазы» 

(Ст. 16.16.3., табл. А) 

Открытый класс на пони 131-150 см в холке 

Допускаются всадники 10-16 лет (2002-1996 г.р.) 

 

Особые условия:  

 

Название композиции (костюма) для участников соревнований № 2,3 (КЮР) должно быть 

указано в заявке при прохождении мандатной комиссии 

 

Пони 2008 г.р. допускаются при условии соблюдения п. VIII участие Регламента всадника на пони. 

 

Конкур: 

Форма одежды — светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный 

пиджак или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный 

шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет. 

 

Выездка: 

Форма одежды - обязательным являются сапоги или краги с ботинками для верховой езды  и 

защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет.  

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 15 апреля 2013 г. e-mail: rkaterina78@mail.ru 

Окончательные заявки — до 22 апреля 2013 г.  e-mail: rkaterina78@mail.ru 

В окончательной заявке должно быть указано: 

- Команда, регион 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер членского билета кандидата в 

ФКСР 

- Кличка лошади (пони), год рождения,  пол, масть, порода, происхождение, место 

рождения, рост в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной 

лошади ФКСР 

- Фамилия, имя, отчество тренера и родителей 

 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его окончательной заявки на 

мандатной комиссии – 5 мая 2013 г.  с 13.00 – 15.00,  которая состоится по адресу:  СПб, Большой 

пр. В.О., д.103,  павильон № 7. 

. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании Регламента турниров по конному спорту 2013г. к участию в соревнованиях 

допускаются кандидаты в  члены ФКСР. 
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На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 номер билета кандидата в члены ФКСР; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 нотариально заверенные доверенность тренеру 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       

 действующий страховой полис; 

 для 5-летних пони (2008 г.р.) технические результаты соревнований, подтверждающие 

участие данного пони не менее, чем в трех турнирах в течение календарного года, либо 

оформленная соответствующим образом отметка в паспорте пони (действительно 

только для пони ниже 130 см в холке)  

 для всадников, участвующих на 5-летних пони технические результаты соревнований, 

подтверждающие участие данного всадника не менее, чем в трех турнирах в течение 

календарного года, либо оформленная соответствующим образом отметка зачетной 

книжке 

 

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии 

Измерение роста пони проводится во время осмотра. 

Ветеринарный делегат – Синицына И.Ю. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 05.05.2012 в 16.30 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

05.05.12 13.00 – 

15.00 

Мандатная комиссия 

 16.30 Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

   

06.05.12 ХХ.ХХ 

 

 

ХХ.ХХ  

Соревнование №1. Манежная езда ФКС СПб №1.3.  Младшая группа.         

( Приложение №1 ) 

(шаг-рысь) 

Соревнование №2. КЮР. Младшая группа на пони до 150 см в холке 

(Приложение №2) 

(шаг-рысь-галоп) 

Особые условия: название композиции (костюма) должно быть указано в 
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заявке при прохождении  мандатной комиссии 

 XX.XX Соревнование №3. КЮР. Старшая группа на пони 106-150 см в холке 

(Приложение №3) 

Особые условия: название композиции (костюма) должно быть указано в 

заявке при прохождении  мандатной комиссии 

 15.00 Соревнование №4. Пони до 130 см в холке 

«В две фазы» (Ст. 16.16.3., табл. А) 

Особые условия: Спортсмены, получившие штрафные очки в первой фазе, 

допускаются к прохождению 2-ой фазы. При этом для определения 

конечного результата учитывается только результат 1-ой фазы. 

2 зачета: 

- Младшая группа 

Высота препятствий до 60 см (Гандикап в соответствии в Регламентом 

всадника на пони) 

- Старшая группа 

Высота препятствий до 60 см (Гандикап в соответствии в Регламентом 

всадника на пони) 

 XX.XX Соревнование №5. Пони 131-150 см в холке 

«В две фазы» (Ст. 16.16.3., табл. А) 

Особые условия: Спортсмены, получившие штрафные очки в первой фазе, 

допускаются к прохождению 2-ой фазы. При этом для определения 

конечного результата учитывается только результат 1-ой фазы. 

Высота препятствий до 80 см (Гандикап: пони с высотой в холке 131-140 

см – высота препятствий до 70 см, пони с высотой в холке 141-150 см – 

высота препятствий до 80 см) 

   

ХХ.ХХ – время будет определено на мандатной комиссии 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете. 

 

Победители и призеры соревнований по выездке (КЮР) определяются в каждом соревновании 

по наибольшему проценту. 

При равенстве процентов высшее место занимает всадник с более высокой оценкой за 

артистичность. 

 

Победители и призеры соревнований по конкуру определяются в каждом соревновании в 

каждом зачете согласно штрафным очкам и времени второй фазы и если необходимо 

штрафным очкам и времени первой фазы. 

В каждом виде программы зачет состоится независимо от количества заявленных 

участников. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований.  

 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом виде программы в каждом зачете награждается 25% участников. Награждение 

проводится в пешем строю по окончании каждого вида соревнований (после выездки и после 

конкура). 
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В случае, если в зачете выступает менее 3-х участников, награждается только 1 призовое 

место. 

Победители и призеры (2 и 3 место) награждаются: кубками, дипломами, медалями 

соответствующих степеней и памятными призами. 

Тренеры победителей награждаются памятными дипломами.  

Каждый участник соревнований награждается памятным дипломом и подарком. 

Лошади (пони) награждаются розетками. 

Специальным призом в соревнованиях по выездке №2, 3 награждается победитель номинации 

«Лучший костюм и соответствие заявленному образу». 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Туристическая компания "«ЭкспоФорум-Интернэшнл»" - http://lenexpo.ru/node/41414 

Телефоны: (812) 321-26-10, 321-26-78/79 

e-mail:  j.rogulina@ef-inter.ru,   e.udaeva@ef-inter.ru, e.dobrova@ef-inter.ru 

 

2. Лошади (пони) 

Денники предоставляются с 05 мая 2013 (с 19:00) по 06 мая 2013 (24:00) 

Стоимость размещения:  

Денник – 1180,0 руб./сутки, НДС в т.ч. (в один денник возможно размещение не более двух 

пони ростом до 130 см в холке) 

Денники временные, с подстилкой (уборку денника обеспечивают участники соревнований), 

без предоставления кормов). 

Бронирование денников осуществляется только по предварительным заявкам (поданным 

вместе с окончательной заявкой на участие). 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет вместе с 

окончательной заявкой. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1180,0 - руб., НДС в т.ч. - за один маршрут / езду 

 

За счет оргкомитета соревнований (ЗАО «ЭкспоФорум») обеспечиваются статьи затрат, 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 

организация работы и питания судей и обслуживающего персонала соревнований, 

компенсация проезда и проживания иногородних судей, оказание медицинской помощи во 

время соревнований. Оргкомитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача. Расходы 

по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию 

спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения 

соревнований, размещению и кормлению пони несут коневладельцы или заинтересованные 

лица. 

 

 

 

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. 

mailto:j.rogulina@ef-inter.ru
mailto:e.udaeva@ef-inter.ru
mailto:e.dobrova@ef-inter.ru
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Исполнительный директор 

ЗАО «ЭкспоФорум» 

Воронков С. Г. 

 

________________ 
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Приложение 1.  

 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА №1.3 

 (шаг-рысь) 

Манеж 20 х 40 м 
Шкала оценок:  Ошибки в схеме штрафуются: 

10 великолепно 
9  очень хорошо 

8  хорошо 
7  довольно хорошо 

6  вполне удовлетво- 

    рительно 

5 удовлетворительно 
4 неудовлетворительно 

3  довольно плохо 
2 плохо 

1 очень плохо 

0 не выполнено 

1-я ошибка   2 балла 
2-я ошибка   4 балла 

3-я ошибка   исключение 

 
Всадник:        Судья: 

Лошадь:        Позиция: 

Команда: 

  Упражнение Оценивается МАХ Оценка Замечания 

1 А 

Х 

Въезд на рабочей рыси 

Остановка, приветствие 

Продолжение рабочей рысью 

Качество рыси, 

прямолинейность, 

остановка и переходы 

10   

2 С Ездой налево Равномерность, сгибание 

лошади и равновесие 

10   

3 Е Круг налево 10 м диаметром Равномерность, сгибание 

лошади и равновесие 

10   

4 ЕКА Рабочая рысь Равномерность, равновесие 

и энергичность 

10   

5 АС Серпантин из 3 (трех) равных 

петель, доходящих до 

боковых сторон манежа 

Равномерность, равновесие 

и энергичность, включая 

плавность при переменах 

направления 

10   

6 С Переход в средний шаг Равновесие и плавность 

перехода 

10   

7 СН Средний шаг Равномерность и захват 

пространства 

10   

8 HF Перемена направления по 

диагонали на свободном шагу 

на свободном поводу 

Равномерность и захват 

пространства. Удлинение 

рамки 

20   

9 FA 

AKE 

Средний шаг 

Рабочая рысь 

Качество шага, переход и 

рысь 

10   

10 Е Круг направо 10 м диаметром Равномерность, сгибание 

лошади и равновесие 

10   

11 МХК Перемена направления по 

диагонали 

Равномерность, равновесие 

и плавность переходов 

10   

12 А 

G 

По центральной линии 

Остановка, неподвижность, 

приветствие 

Качество рыси, 

прямолинейность и 

равновесие при переходе к 

остановке 

10   

  Въезд на  свободном поводу у А    

 

 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

1 Общее впечатление, гладкость и 

правильность выполнения элементов 

20   

2 
Желание двигаться вперед 

20   

3 Посадка всадника и правильность 

применения средств управления 

20   

 

Всего: 190 баллов     Подпись судьи: 
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Приложение 2 

 

 

 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР) 

Младшая группа (шаг-рысь-галоп) 

Манеж 20 х 40 м 

 
Время: 4,00” – 4,30” 

Всадник:        Судья: 

Лошадь:        Позиция: 

Команда: 

 

 

 

 Оценки за технику исполнения Баллы Оценка Коэф 
Окон. 

оценка 
Замечания 

1 
Остановка в начале и в конце 

выступления на центральной линии 
10 

 
 

  

2 Средний шаг не менее 20 м 10 
 

 
  

3 
Свободный шаг не менее 20 м 

подряд 
10 

 
2 

  

4 
Рабочая рысь направо, включая 

вольт направо 8-10 м 
10 

 
 

  

5 
Рабочая рысь налево, включая 

вольт налево 8-10 м 
10 

 
 

  

6 
Серпантин 3 петли на рабочей 

рыси 
10 

 
 

  

7 
Подъем в галоп с правой ноги (с 

рыси или с шага) 
10 

 
 

  

8 
Подъем в галоп с левой ноги (с 

рыси или с шага) 
10 

 
 

  

9 
Рабочий галоп с правой ноги, 

включая круг налево диаметром 15-

20 м 

10 

 

 
  

10 
Рабочий галоп с левой ноги, 

включая круг налево диаметром 15-

20 м 

10 

 

 
  

11 
Переходы из аллюра в аллюр и в 

пределах одного аллюра 
10 

 
 

  

Общая оценка за технику исполнения 120 
 

 
  

 

Не разрешается выполнять элементы высшего уровня, однако разрешается выполнять уступку 

шенкелю на шагу и рыси. 

 

 

Замечания: 
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 Оценки за артистичность Баллы 
Оценка Коэф 

Окон. 

оценка 
Замечания 

15 
Ритмичность, энергичность и 

эластичность 
10 

 

2 

  

16 
Гармония между всадником и 

лошадью 
10 

 

2 

  

17 
Хореография. Использование 

манежа. Изобретательность 
10 

 

2 

  

18 
Степень сложности, 

обоснованность риска 
10 

 

3 

  

19 
Выбор музыки и ее 

интерпретация 
10 

 

3 

  

Общая оценка за артистичность 120 
 

 
  

 

Штраф за время: 

Из общей оценки за артистичность вычитается 2 балла за время более 4,30” или менее 4,00” 

 

Подсчет окончательного результата: 

Общая оценка за технику исполнения  
 

Общая оценка за артистичность  
 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 

 

 

При равенстве итоговых результатов первенство отдается участнику, имеющему более 

высокую оценку за АРТИСТИЧНОСТЬ 

 

Подпись судьи: 
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Приложение 3. 

 

 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР) 

Старшая группа 

УРОВЕНЬ 1. 

Манеж 20 х 40 м 
Время: 4,00” – 4,30” 

Всадник:        Судья: 

Лошадь:        Позиция: 

Команда: 

 Оценки за технику исполнения Баллы Оценка Коэф 
Окон. 

оценка 
Замечания 

1 Средний шаг (минимум 10 м) 10 
 

 
  

2 Свободный шаг (минимум 10 м) 10 
 

2 
  

3 
Серпантин 3 петли на рабочей 

рыси 
10 

 
2 

  

4 
Вольт на рабочей рыси направо  

(8-10 м) 
10 

 
 

  

5 
Вольт на рабочей рыси налево  

(8-10 м) 
10 

 
 

  

6 
Удлинение шагов на рыси 

(минимум 5-7 темпов) 
10 

 
2 

  

7 
Контргалоп направо  

(минимум 10 м) 
10 

 
 

  

8 
Контргалоп налево  

(минимум 10 м) 
10 

 
 

  

9 Простая перемена ноги направо 10 
 

2 
  

10 Простая перемена ноги налево 10 
 

2 
  

11 Вольт на галопе направо (8-10 м) 10 
 

 
  

12 Вольт на галопе налево (8-10 м) 10 
 

 
  

13 
Удлинение шагов на галопе 

(минимум 5-7 темпов) 
10 

 
2 

  

14 
Въезд и остановки в начале и в 

конце теста 
10 

 
 

  

Общая оценка за технику исполнения 200 
 

 
  

 

Не разрешается выполнять элементы высшего уровня, однако разрешается выполнять уступку 

шенкелю на шагу и рыси. 

 

 

Замечания: 
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 Оценки за артистичность Баллы 
Оценка Коэф 

Окон. 

оценка 
Замечания 

15 
Ритмичность, энергичность и 

эластичность 
10 

 

4 

  

16 
Гармония между всадником и 

лошадью 
10 

 

4 

  

17 
Хореография. Использование 

манежа. Изобретательность 
10 

 

4 

  

18 
Степень сложности, 

обоснованность риска 
10 

 

4 

  

19 
Выбор музыки и ее 

интерпретация 
10 

 

4 

  

Общая оценка за артистичность 200 
 

 
  

 

Штраф за время: 

Из общей оценки за артистичность вычитается 2 балла за время более 4,30” или менее 4,00” 

 

Подсчет окончательного результата: 

Общая оценка за технику исполнения  
 

Общая оценка за артистичность  
 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 

 

 

При равенстве итоговых результатов первенство отдается участнику, имеющему более 

высокую оценку за АРТИСТИЧНОСТЬ 

 

Подпись судьи: 
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Приложение №4. 

 

КРИТЕРИИ ДОПУСКА СПОРТСМЕНОВ  

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ТУРНИР ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 см В ХОЛКЕ (ПОНИ) 

«БАЛТИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ 2013» 

 

 

Преимущество по допуску имеют: 

 

1. Спортсмены-члены сборных команд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

2. Победители* турнира «Открытое Первенство Ленинградской области среди всадников на 

лошадях до 150 см в холке (пони)» 5-7 апреля 2013 

 

3. Призеры* (2-3 место) турнира «Открытое Первенство Ленинградской области среди всадников 

на лошадях до 150 см в холке (пони)» 5-7 апреля 2013 

 

4. Всадники, подавшие заявки в установленные сроки (Предварительные заявки – до 15 апреля 

2013 года, окончательные – до 22 апреля 2013 года) 

 

 

Оргкомитет турнира и Комитет по пони-спорту ФКС СПб и ЛО оставляют за собой право 

окончательного решения по допуску спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

 

ВСЕ УЧАСТНИКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ДОПУСКУ, ОБЯЗАНЫ 

ПОДАТЬ ЗАЯВКИ В АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ТУРНИРА ПО ФОРМЕ ФКС 

СПб В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ: 

Предварительные заявки – до 15 апреля 2013 года 

Окончательные заявки – до 22 апреля 2013 года 

 

Заявки подаются по e-mail: rkaterina78@mail.ru 

 

* - только для соревнований (езды и маршрута), заявленных как квалификационные к турниру 

 

mailto:rkaterina78@mail.ru

