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«УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель Правления  

Национального Фонда 

Святого Трифона 

___________В.М. Беленький 

«___» ___________ 2013 г. 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

И.о. Генерального директора 

ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

 

___________И.Н Мамонтова 

 «___» ___________ 2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДРАЙВИНГУ  

«Летний Кубок КСК ЛЕВАДИЯ по драйвингу» 

В классе одиночных упряжек 

CAN-1T-С, CAN-1L-C, CANP-1T-АС 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 – 29 июня 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Национальный конный парк «РУСЬ»  

Московская область, Ленинский район, д. Орлово, КСК 

ЛЕВАДИЯ 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. Национальный конный парк «РУСЬ» 

2. ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

3. Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» 

 

Директор турнира 
  

Гунева Елена Олеговна, 

тел. +7 915 162 37 20, e-mail: guneva@levadiya.ru   

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 Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 

- Правилами соревнований FEI по драйвингу, 11-е изд., действ, с 01.01.2009г. 

(ред. с изм. и доп. на 01.01.2011 г.)  

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке 

и опубликованными ФКСР 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Мамонтова И.Н. ВК Московская обл. 

Члены ГСК Баканова М.  Владимирская обл. 

    

Главный секретарь Гунева Е.О. 2К Московская обл. 

Курс-дизайнер Попов М.А.  Московская обл. 

Ветеринарный врач Иванова И.  Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнование проводится на плацу размером 30 м х 70 м (песок), разминочное поле 30 м х 70 м 

(песок). 

Для лошадей до 150 см в холке проводится двоеборье (манежная езда, паркур), тест манежной езды 

3а ( приложение1), паркур проводится «на чистоту и скорость», число препятствий максимум 20, из 

которых 1 система, с числом проездов 4, ширина препятствий +20см, скорость прохождения 210м/мин. 

Для лошадей более 150 см в холке проводится 2-х гитовой паркур. Число препятствий 20, из которых 

1 система, с числом проездов 4, ширина препятствий для категории Т +20см, для категории L +40см. 

скорость прохождения маршрута для категории Т – 250м/мин, для категории L – 230 м/мин. Маршрут 

первого и второго гита отличаются друг от друга.  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: 

 

Всадники 2004 г.р. и старше  

Лошади 2009 г.р. и пони 2009 г.р. и старше 

Количество стартов не ограниченно 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 26 июня 2013 г.  по e-mail: sprutty@yandex.ru 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28 июня 10:00 Мандатная комиссия  

 11:00 Показ маршрута паркура 

 12:00 

 

1 гит паркура для категорий САN-1T и CAN-1L 

 14: 00 Манежная езда для категории CANP-1T 

 15: 30 Награждение дисциплины манежная езда 

29 июня 11:00 Показ маршрута 

 12:00 2 гит паркура для категорий CAN–1T и CAN–1L, паркур CANP–1T 

 14: 00 Награждение 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований в категории пони определяются по наименьшей сумме 

штрафных очков  по итогам 2-х дней, так же в категории пони отдельно награждаются 

дисциплины манежная езда и паркур. 

Победитель и призеры соревнований в категории лошади определяются по наименьшей 

сумме штрафных очков по итогам 2х дней, в том случае если количество очков по итогам 2х дней 

будет одинаковое, то победителем соревнований будет считаться экипаж с лучшим временем 

второго гита. 
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X. НАГРАЖДЕНИЕ 

 CAN-1T CAN-1L CANP-1T-A CANP-1T-C CANP-1T-AC 

1 место Кубок,медаль,диплом, 

Ценный приз 

Кубок,медаль,диплом, 

Ценный приз 
медаль,диплом медаль,диплом Кубок,медаль, 

диплом 

2 место медаль,диплом медаль,диплом медаль,диплом медаль,диплом медаль,диплом 

3 место медаль,диплом медаль,диплом медаль,диплом медаль,диплом медаль,диплом 
 

XI. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях - 1200 руб. за 1 старт 

Стартовый взнос за участие отдельно в дисциплине паркур и манежная езда – 700 руб. за 1 старт 

Размещение в денниках: 

Денник с кормами – 1300 руб. в сутки 

Денник без кормов 1000 руб. в сутки 

Заявки на размещение необходимо подать Хлебниковой Татьяне по тел. : +7 965 302 30 80 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а 

также оказание медицинской и  ветеринарной помощи во время соревнований. За счет Оргкомитета 

соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой фонд, оплата работы судейской 

коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, оплата дежурства 

машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 

кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 

заинтересованных лиц. 

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. 
«СОГЛАСОВАНО» 

Вице-президент 

Национального Фонда  

Святого Трифона 

__________ В.Н. Ненахов 

«___»__________ 2013 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник 

Спортивно-массового отдела 

ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

__________ Е.О. Гунева 

«___»__________ 2013 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Тренер-наездник 

ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

 

__________ М. Попов 

«___»__________ 2013 г. 
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Манежная езда №3а 

Участник №________________________________________________________ 

Упражнения Что оценивается Оценка Замечания 

№ схема описание 

1 А-Х 

Х 

Рабочая рысь 

Остановка, приветствие 

Прямолинейность, переход к 

остановке, неподвижность 
  

2 XCMB Рабочая рысь Переход в рабочую рысь, 

импульс, четкость 
  

3 В-Х 

Х-М 

Полукруг направо диаметр 15м. 

Рабочая рысь 

Равномерность, темп, импульс, 

четкость 
  

4 VCHE Рабочая рысь Равномерность, темп, импульс, 

четкость 
  

5 Е-Х 

X-H 

Полукруг налево диаметр 15м. 

Рабочая рысь 

Равномерность, темп, импульс, 

четкость 
  

6 HCM Рабочая рысь Равномерность, темп, импульс, 

четкость 
  

7 MXK Прибавленная рысь Равномерность, переход к 

прибавленной рыси, 

расслабление 

  

8 K-A 

А 

A-F 

Рабочая рысь 

Вольт диаметр 20м. 

Рабочая рысь 

Равномерность, темп, импульс, 

четкость 
  

9 FXH Прибавленная рысь Равномерность, переход к 

прибавленной рыси, 

расслабление 

  

10 H-C 

С 

С-М 

Рабочая рысь 

Вольт диаметр 20м. 

Рабочая рысь 

Равномерность, темп, импульс, 

четкость 
  

11 МХК Шаг Переход в шаг, качество шагов, 

расслабление, переступание 

следа 

  

12 KADX Рабочая рысь Переход в рабочую рысь, 

импульс, четкость 
  

13 Х Остановка 10 сек Переход к остановке, 

неподвижность 
  

14 X-G 

G 

Рабочая рысь 

Остановка, приветствие 

Прямолинейность, переход к 

остановке, неподвижность  
  

15  Аллюры Равномерность и свобода   

16  Импульс Движение вперед, работа задних 

ног 
  

17  Управляемость Ответная реакция на воздействия 

средств управления, 

правильность сгибания, 

уступчивость, принятие удил 

  

18  Техника драйвера Использование средств 

управления, владение вожжами и 

бичом, размещение на сиденье, 

точность исполнения фигур 

  

19  Презентация Внешний вид драйвера и грума, 

готовность и внешний вид 

упряжи, опрятность 

  

                                                                                                                            ВСЕГО:____________ 
Максимальное количество баллов: 190 

Коэффициент: 0,696 

Подпись судьи__________________/_____________________ 
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