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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Открытых соревнованиях по выездке  

 в КСК «Белая дача». 

 
 

1. Цель проведения соревнований: 

 

- развитие и поддержка конного спорта; 

- своевременное выявление перспективных спортсменов; 

- пропаганда и популяризация конного спорта среди молодёжи; 

- поддержка детского спорта. 

 

2. Статус соревнований: муниципальные. 

3. Сроки и место проведения соревнований 
 

30 ноября  (воскресенье) 2014 года, КСК «Белая Дача». 

Московская обл., Люберецкий район,  г.Котельники, Полевой проезд, 3В. 

 

4. Общие условия 

 Соревнования проводятся в соответствии с 

 - Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими с 

27.07.2011 г.  

-   Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2014 г. 

-  Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного  спорта,  ред. 

01.01.2009 г., с изменениями и дополнениями на 01.01.2014 г. 

-   Регламентом организации  турниров по конному спорту 2014 г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

5. Организаторы и судейская коллегия 

 

Организатор: Конноспортивный клуб «Белая Дача». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Судьи: Ашихмина Е. (1К), Цветаева С. Н. (ВК), 

Главный судья:  Мартьянова В. В. (МК).  

 

 

 

   



6. Специальные технические условия 

 

Соревнования проводятся в крытом манеже. 

Размер турнирного поля 20х60 м, тип грунта – еврогрунт.  

Разминочное поле 20х40м, тип грунта – еврогрунт. 

 

7. Заявки 

 

Заявки принимаются 28 ноября  (пятница) с 11.00 до 15.00 по тел. 8-916-542-5658. 

Мандатная комиссия проводится в течение дня соревнований с 9.00.  

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить на мандатную комиссию 

следующие документы: на всадника -  паспорт или свидетельство о рождении, зачётная 

книжка (если есть), разрешение врача на участие в соревнованиях. На лошадь – 

ветеринарное свидетельство, паспорт спортивной лошади или племенное свидетельство. 

 

 

 

8. Программа соревнований: 

 

Начало в 10.00 

Езда № 1 «Малый приз» 

Езда №2 «Юноши - Предварительный приз» 3 зачета: 

- юноши; 

- любители; 

- общий зачет (для всадников 1р и выше на лошадях не стартовавших МП). 

Езда №3 «Командный приз - дети» 2 зачета: 

- любители до 2 разряда включительно; 

- дети; 

Езда №4 «Тест для начинающих» (допускается применение дополнительных средств 

управления, не идущие в руку всадника - мягкие развязки, резинки, учебный 

шпрунт; хлыст не разрешен): 

- любители до 14 лет; 

- любители старше 14 лет. 

 

При наличии заявок менее 4 пар в одном зачете зачеты могут быть объединены. 

 

9.Особые условия. 

      Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут 

принимать участие в соревнованиях на лошадях  моложе 6 лет. 

Допуск к участию в соревнованиях для юношей, всадников детского 

возраста осуществляется по решению Главной судейской коллегии на 

основании заявления тренера о технической готовности спортсмена.  

Форма одежды для детей, юношей и всадников на молодых лошадях - 

каска и редингот. 
 

10. Финансовые условия 

 

Стартовые взносы 2000 рублей за каждый старт. 

Стартовые взносы для детей и юношей  1500 рублей за каждый старт. 



Размещение и питание спортсменов и лошадей, транспортировка и проч. расходы за счет 

командирующих организаций.  

 

 

 

 

 

11. Размещение 

 

Размещение лошадей на развязках по предварительному бронированию. 

Размещение в денниках (сено) 1200 р/день. 

Бронирование денников и развязок по тел. 8-916-542-56-58 

 

12. Определение победителей и призеров. 

 

Победитель и призеры в  каждой езде и в каждом зачете определяются  по наибольшему 

проценту положительных баллов. 

 

 

13. Награждение 

 

Победители и призёры в каждом зачёте награждаются грамотами, медалями, дипломами 

соответствующих степеней.  Победители также награждаются кубками. Лошади 

победителей и призеров награждаются розетками. Организаторы вправе учредить 

дополнительные призы победителям и призерам соревнований! 

 

  

14. Дополнительные условия 

 

Все владельцы лошадей лично отвечают за ущерб, причинённый третьему лицу им самим, 

его служащими, его представителем или лошадью. 

Оргкомитет не отвечает за ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам или 

лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, пожара и т.п. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное положение и программу 

соревнований. 

 

Положение является приглашением на соревнования 

 

 



 

Соревнование:                                                .Дата: 30.11.2014. Судья:                                   .Позиция: 

          

No всадника:__„Всадник:..                        _Лошадь: _      
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Оценивается Замечания 

1 А 
X 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка, неподвижность, 
приветствие. Продолжение движения 
рабочей рысью. 

10         Качество рыси, прямолинейность, 
остановка и переходы. 

  

2 C Ездой налево. 10         Равномерность, сгибание лошади 
и равновесие. 

  

3 E Круг налево 10 м диаметром. 10         Равномерность, сгибание лошади 
и равновесие. 

  

4 EKA Рабочая рысь. 10         Равномерность, равновесие и 
энергичность. 

  

5 AC Серпантин из 3 (трех) равных петель, 
доходящих до боковых сторон манежа. 

10         Равномерность, равновесие и 
энергичность, включая плавность 
при переменах направления. 

  

6 C Переход в средний шаг 10         Равновесие и плавность перехода   

7 CH Средний шаг. 10         Равномерность, и захват 
пространства 

  

8 HF Перемена направления по диагонали на 
свободном шагу на свободном поводу. 

10     2   Равномерность и захват 
пространства Удлинение рамки. 

  

9 FA 
AKE 

Средний шаг. 
Рабочая рысь. 

10         Качество шага, переход на рысь.   

1
0 

E Круг направо 10 м диаметром. 10         Равномерность, сгибание лошади 
и равновесие. 

  

1
1 

MX
K 

Перемена направления по диагонали. 10         Равномерность, равновесие и 
плавность переходов. 

  

1
2 

A 
G 

По центральной линии 
Остановка неподвижность, приветствие. 

10         Качество рыси, прямолинейность и 
равновесие при переходе к 
остановке. 

  

    Выход из манежа шагом на свободном 
поводу через А 

              

Всего 130   

Общие оценки:        

1 Общее впечатление, гладкость и правильность 
выполнения элементов. 

10     2 
  Общие замечания: 

2 Желание двигаться вперед. 10     2   

3 Посадка всадника и правильность применения 
средств управления. 10     2 

  

Всего 190      

Вычитаются за ошибки в схеме:       

1-ая ошибка - 2 балла;     

2-ая ошибка - 4 балла;     

3-я ошибка - исключение     



     

       

       

 


