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ЦЕНТР РУССКИХ ТРОЕК «НАСЛЕДИЕ» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЭКИПАЖНОЙ ЕЗДЕ 

«КОННЫЕ ГУЛЯНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ФОМИНА» 
 
Турнир посвящен памяти выдающегося Мастера, возродившего и сохранившего 
традиции русской традиционной экипажной езды, создавший школу  троечной езды, 
систему подготовки Владимирских тяжеловозов, проработавший всю жизнь на 
Владимирской Государственной Конюшне.  «Конные гуляния» - большой конный 
праздник не только для профессионалов-конников, троечников, но и для всех, кто 
занимается экипажной ездой, любит лошадей, нашу Российскую историю и традиции. 
  
 
 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Клубные соревнования 
Открытое личное первенство 
Соревнования проводятся в классах любых упряжек 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:     27- 28 июля  2013 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, территория КСК «Импульс»  
 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Центр русских троек «Наследие» 
КСК «Импульс» 
Центр подготовки упряжных лошадей М. Казенкина 
Общество любителей экипажной езды. 
 
Заявки на участие в турнире, ярмарке,  размещение гостей - принимаются  по телефонам  
8 920 915 02 22 
8 916  360 51 51 
По электронной почте – info@3horses.ru 

mailto:info@3horses.ru


Для прессы – запросы на пресс-релизы, интервью и фото и видео- съемку по электронной 
почте    info@3horses.ru  и по телефону 8 916 674-2492 
Справки на сайтах –  http://www.3horses.ru 
 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004843779532&ref=tn_tnmn  
– странице Центра русских троек «Наследие» 
Администрация КСК «Импульс»:    
8 920 915 02 22 
8 916  360 51 51 
 
Оргкомитет  турнира:  
 
Президент   турнира:                            
 
 
Председатель Оргкомитета: 
 
 
Члены оргкомитета: 
 
 
 
Директор турнира: 

Рыбаков Юрий Валентинович,  
Председатель Попечительского Совета ЦРТ «Наследие» 
 
Великанова Марина Дмитриевна – Президент Общества 
любителей экипажной езды     velikanovam@yandex.ru 
 
Казенкина Елена  Ивановна       -                Центр подготовки       
упряжных лошадей М. Казенкина  
Корчагин Андрей Дмитриевич   –               ЦРТ «Наследие» 
 
Феопентова   Елена Константиновна – Генеральный директор 
ЦРТ «Наследие»    

 
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. 
       
 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главный судья соревнований 
Судьи  
 
 
Ветеринарный врач турнира 

Меньшенин Павел 
Орехова Наталья 
Великанова Марина 
 
Манторова Ольга 

                                                                
 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
«Конные гуляния», посвященные памяти В.И. Фомина - турнир по прогулочному 
драйвингу.   Прогулочный драйвинг -  (экипажная езда для удовольствия), является 
наиболее демократичным видом драйвинга, в котором принимают активное участие все 
–  владельцы выездов, драйверы, грумы, пассажиры.  Каждый заявленный экипаж 
должен иметь «легенду» - краткое описание заявленного стиля, тип и описание экипажа,  
лошадей, костюмов участников команды. В состав команды входят – драйвер, грум, 
помощники.  В составе каждой команды обязателен квалифицированный участник, 
имеющий опыт экипажной езды.  Дети до 16 лет допускаются ТОЛЬКО в шлемах, которые 
могут быть декорированы в заявленном стиле экипажа.  Стиль может быть заявлен любой 
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– классический, городской, национальный, фантазийный, сказочный, исторический, 
военный.  При подаче заявки на участие, но не позднее, чем за 5 дней до начала 
соревнований, команды должны направить в оргкомитет «легенду», содержащую 
описание стиля, тип экипажа, количество и костюмы участников команды.    
 
Желательный стиль – отвечающий теме турнира – русский национальный стиль – 
городской, деревенский, фольклорный и т.д. 
 
 
Соревнования проводятся в течении 2-х дней: 

27  июля 
1 день – Презентация экипажей. Парад.  Пробег. 
 
28 июля  
2 день – Фигурная езда. 

 
Порядок проведения соревнований 
 
Оценка проводится по: 
 а) общему впечатлению от запряжки - соответствие выбранному стилю экипажа, 
лошадей, упряжи, костюмов команды, презентации экипажи драйвером;   
б) подготовленности лошади -   по результатам фигурной езды:  
в) подготовленности драйвера - владении базовых элементов управления экипажем по 
результатам фигурной езды и пробега. 
 
 
3.1.   Парад на конном стадионе (плац 80Х40м) и пробег  - 5 км. 
 
Экипажи выстраиваются на  площадке гостевых конюшен и выезжают на Конный стадион. 
Старт пробега от конюшен с проездом через Конные стадион (основной аллюр –шаг).   
 
3.1.2. Драйвинг- пробег 
В пробег допускаются любые типы экипажей и любые лошади.  
Пробег проводится на дистанцию: - 5-6км,  основной аллюр – шаг 80%, рысь – 20%.  Грунт 
– грунтовые дороги. 
 
Решение о прохождении всей дистанции пробега принимает драйвер каждого экипажа 
при обязательном согласовании с оргкомитетом. 
По окончании пробега проводится «Русский завтрак в дубраве» для участников и  гостей 
турнира по приглашению оргкомитета. 
 
3.2. Фигурная езда 
 
3.2.1. Соревнования проводятся на открытой площадке  - травяное выровненное поле 
80Х40 м.  
 
3.2.2. Соревнования проводятся по упрощенной схеме манежной езды.  Цель – оценка 
управляемости экипажа. 
    



3.2.3. На плацу будет отмечена траектория движения экипажей. Нарушение маркирующих 
траекторию элементов не является нарушением.  Маркировка является вспомогательным 
элементом для участников и судей для оценки исполнения элементов – прямолинейное 
движение, движение по вольту и т.п. 
 
3.3.4. Оценка производится за исполнение каждого элемента по 10 бальной шкале. 
Высший бал – 0. 
 
3.3.5.  По решению Оргкомитета и судейской коллегии в схему езды могут быть внесены 
дополнительные элементы по согласованию с участниками в случае выделения 
дополнительной категории сложности. 
  
 
IV. ЗАЯВКИ 
 
Предварительные заявки подаются до 25 июля 2013  
По телефонам  
8 920 915 02 22 
8 916  360 51 51 
По электронной почте – info@3horses.ru 
 
 Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 
 
V. УЧАСТИЕ 
 
Допускаются участники на экипажах любого типа с любым количеством лошадей в 
упряжке.    
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 
− список лошадей участника(-ов); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка для участия в соревнованиях; 
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенная  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; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
- информация об участниках, лошадях, стиле экипажа,  «легенда» команды. 
 
VI. 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. 
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VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 день 
 27 июля - суббота 
 
11.30 Сбор гостей. Открытие ярмарки. 
12.00 Торжественное открытие.  
12. 20  Парад участников - круговой проезд по плацу, представление участников.    
12.45 старт марафона – пробега -  5- 6 км 
12. 50.  Показательные выступления русских троек. Проезд троек по территории. 
13.45 – 15. 00 – Пикник в русском стиле для приглашенных гостей и участников турнира. (Дубовая 
роща) 
13.00 – 14.00  Катание в экипажах для зрителей, показательные выступления спортсменов КСК 
«Импульс» на плацу, ярмарка, буфет. 
 
2 день  
28 июля - воскресенье  
 
10. 00  Старт фигурной езды 
13. 00  Награждение  участников  

 
 
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
Победитель определяется по минимальному  количеству баллов,  
 
IX. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Участники: 
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в 
период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций 
или заинтересованных лиц. 
Бронирование мест в гостинице для участников, представителей команды, коноводов и 
других сопровождающих лиц производится через администрацию КСК «Импульс». 
 
Контактный телефон:   8 920 915 02 22,    8 916  360 51 51 
 Стоимость размещения: от 500 руб.  до 4500 руб. в сутки.  
Лошади: 
Размещение лошадей производится на конюшнях КСК «Импульс». 
Стоимость размещения:  500 руб/сутки. 
 
 
X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы:  С экипажа – 1000 руб 
Победители и призеры  соревнования награждаются медалями, грамотами и ценными 
призами. 
Организаторы соревнования оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 
и подарки. 



 
 
 
XI. 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. 
Каждый владелец лошади и участник соревнований лично отвечает за ущерб, 
причиненный третьему лицу им самим, его окружающими или его представителем, а 
также его лошадью. 
Каждому участнику и владельцу лошади рекомендуется иметь во время соревнований 
при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам 
или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д. 
 
 
 
 
  



Приложение 1. 
 
Схема фигурной езды 
 
Элементы схемы манежной  езды выполняются на плацу с    буквенными 
обозначениями «малой дрессажной арены».  Судьи находятся на букве B. 
 

Элемент Аллюр Оценка Комментарий 

Въезд по линии Е-Х  Рысь 
 

 Ровный аллюр 

Х- остановка, приветствие остановка  Неподвижность, стиль 
исполнения приветствия 

Движение рысью Х-В-М, от 
М полувольт д.20 м. ездой 
налево, далее до F 

рысь  Равномерность, траектория 
полувольта, прямолинейное 
движение 

F-А- K шагом вдоль стенки , К 
–Н – отклонение 10 м 
. 

шаг  Равномерность 

H-С-M – рысью вдоль стенки, 
от F – полувольт, ездой  
направо,  диагональ до М, 
М-C- Н – вдоль стенки  

рысь  Равномерность, траектория 
полувольта, прямолинейное 
движение 

Н-Е – вдоль стенки, на Е – 
вольт д. 20 м. ездой налево, 
далее K-A-F вдоль стенки 
манежа 

рысь  Равномерность, траектория 
исполнения вольта, управление 
заносом саней 

F-H диагональ  
 

Прибавленный 
аллюр  

 Прибавка , растяжение рамки, 
равномерность, 
прямолинейность 

Н –C- M –B – вдоль стенки, 
на В вольт д.20 м. ездой 
направо, В-F-A-К вдоль 
стенки манежа 

рысь  Равномерность, траектория 
исполнения вольта 

К – М – диагональ 
 

Прибавленный  
аллюр 

 Прибавка , растяжение рамки, 
равномерность, 
прямолинейность 

M-C-Х – движение рысью,  Х- 
остановка,  

Остановка. 
Неподвижность 
 5 секунд 

 Неподвижность,  

Х-А- F – движение шагом, F-
M отклонение 

шаг  равномерность 

М-C-H-Е –Х – рысь вдоль 
стенки. Х – остановка, 
приветствие. 

остановка  Неподвижность, стиль 
исполнения приветствия 

 



 


