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«УТВЕРЖДАЮ» 
 
______________________ 
Муравейник Т.В. 
Директор КСК «Верона» 
 
«___»_______________2014 г. 
 

 

                 

 ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПОПО  ДВОЕБОРЬЮ ДЛЯДВОЕБОРЬЮ  ДЛЯ  ВСАДНИКОВ НА ПОНИВСАДНИКОВ  НА  ПОНИ  

КУБОК КСК  «КУБОК  КСК  «ВЕРОНАВЕРОНА»»  

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 июня 2014 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Назарьево, КСК 

«Верона»
  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. КСК «Верона», Одинцовский р-н, пос. Назарьево, телефон 8 903 629 77 06 

 

Оргкомитет: 
Директор турнира Муравейник Татьяна, 8 903 629 77 06 89036297706@mail.ru
Член орг. комитета Леппенен Галина, 8 903 612 23 94 

 
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность з а 

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 вида спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма 2011г. 
− Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 
− Правилами соревнований FEI по выездке, 24 изд., действ. с 01.01.2013 г. 
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР от

12.04.2012 
− Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011 
− Настоящим положением 
− 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 Леппенен Галина ВК С-Петербург 
Старший судья по выездке Путилина Екатерина 1 Москва 
Старший судья по конкуру Карачевский Сергей ВК С-Петербург 
Член ГСК Елисеева Анна 2 Москва 
Курс-дизайнер Фадеева Ольга ВК С-Петербург 
Главный секретарь 
Шеф-стюард 

Тараковская Оксана 
Козырь Анастасия 

 Москва 
Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок («еврогрунт») 
Размеры боевого поля: 20х40  
Размеры разминочного поля: 16х35 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
 

Всадники 1998-2007 г.р. на лошадях не более 150 см. в 
холке. 
Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях не более 150 см. 
в холке. 

Количество лошадей на одного 
всадника 

не более 3-х 

 
Пони не может принимать участие более чем в 4 стартах в день. Главная судейская коллегия 
может принять решение о  не допуске пони и всадника до старта в случае явной физической 
неподготовленности или переутомления. 
Пони 2010 г.р. допускаются к соревнованиям под всадниками, которым исполнилось 18 лет. 
Пони 2009 г.р. допускаются при соблюдении п. IV Регламента для всадника на пони. 
Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника и пони из соревнований в случае 
явной технической неподготовленности. 
Работа пони под всадником, не участвующим в соревновании, в день старта запрещена под 
угрозой дисквалификации. Однако, в исключительном случае, в целях безопасности, главный 
судья соревнований может разрешить работу пони под другим всадником под наблюдением 
стюарда. 
Вместе с тем, другим лицам кроме самого спортсмена, разрешается работа с пони на корде.  
 
Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, белые перчатки, 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. Хлыст 
длиной не более 75 см, шпоры не более 1,5 см. В манежной езде можно использовать либо хлыст, 
либо шпоры. 

 

Группа* Участники Пони Высота 
препятствий Езда 

№1 Дети 8-12 лет 
2006-2002 г.р. 5 лет и старше до 45 см 

«Обязательная 
программа №2» 
манеж 20х40 

№2 Дети 13-16 лет 
2001-1998 г.р. 

5 лет и старше 
106 см в холке 
и выше 

до 65 см 
«Обязательная 
программа №3» 
манеж 20х40 

№3 Берейтора 16 лет и старше 
1998 г.р. и старше 

5 лет и старше 
111 см в холке 
и выше 

до 70 см 
«Обязательная 
программа №3» 
манеж 20х40 
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* Допускается участие спортсменов, выступающих только в зачете по выездке или по 
конкуру. Эти спортсмены в двоеборье не участвуют, но учитываются при 
распределении мест в зачетах.  

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются по форме до 11.06.2014 по телефону: 8 903 612 23 94 или  
e-mail: 89036297706@mail.ru.  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме; 
−  паспорт(а) спортивного пони ФКСР или племенное свидетельство; 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей 
или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 
соревнованиях по конному спорту;       

− действующий страховой полис; 
 

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. 
Ветеринарный осмотр пони проводится по прибытию на место соревнований.  
Ветеринарный врач соревнований - Малашенкова Светлана, тел. 8-916-969-40-02. 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
По окончании мандатной комиссии. 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время 

 
 

11.06.14 12.00-
15.00 

 
Мандатная комиссия, жеребьевка участников 
 

13.06.14 9:00 
 
10.00 

Проверка документов 
 
 «Обязательная программа №2», зачет для спортсменов Гр. №1 
 

 ХХ  «Обязательная программа №3», зачет для спортсменов Гр. №2 
  

 ХХ  «Обязательная программа №3», зачет для спортсменов Гр. №3 
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 ХХ Маршрут №1 до 45 см. «Классический, скоростной» (Ст.9.8.2.1, Таб. В)  

для спортсменов Гр. №1 
 

 ХХ Маршрут №2 до 65 см. «Классический, скоростной» (Ст.9.8.2.1, Таб. В)  
для спортсменов Гр. №2 
 

 ХХ Маршрут №3 до 70 см. «Классический, скоростной» (Ст.9.8.2.1, Таб. В)  
для спортсменов Гр. №3 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете. 
 
Победители и призеры в манежной езде определяются в каждом зачете по  наибольшему 
проценту от суммы положительных баллов. В случае равенства процентов первенство 
определяется по сумме общих оценок, по оценкам судьи в С.   
Победители и призеры в конкуре определяются в каждом зачете по  наименьшей сумме 
штрафных очков и времени основного маршрута. 
Победители и призеры по двоеборью определяются в каждом зачете по наименьшей сумме 
занятых мест в манежной езде и в конкуре. В случае равенства суммы, первенство 
определяется по месту в манежной езде. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСМО по окончании соревнований.  
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждается три призовых места. 
Награждение каждого зачета проходит в пешем строю по окончании каждой езды или 
маршрута. В каждом виде программы победитель и призеры награждаются медалью, грамотой, 
пони – розеткой.  
Награждение по двоеборью проходит в пешем строю по окончании каждого маршрута. В 
каждой группе победитель и призеры награждаются Кубком, медалью, грамотой, ценным 
призом, пони – розеткой. Тренер победителя награждается памятным дипломом. 
Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные подарки для участников 
соревнований.  
Если в какой-либо группе участвует менее 5 спортивных пар, то  награждается только первое 
место. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Не производится 
 
2. Лошади 
На развязках в конюшне. Денники предоставляются по предварительным заявкам.  
Информация о наличии денников по телефону 8 903 629 77 06 Татьяна. 
  

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
1000 руб. за каждый старт. 
При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 
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Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживание соревнований, соблюдение 
правил соревнований, приобретение наградной атрибутики, оказание первой, медицинской или 
ветеринарной помощи во время соревнований. Расходы по командированию спортсменов, 
тренеров, коноводов, водителей, включая размещение и питание, доставка, размещение и 
кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций 
и заинтересованных лиц. 
 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от  04 
декабря 2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу 
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о  договоре 
страхования гражданской ответственности. 

 
 

Положение является приглашением на соревнования. 
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Приложение №1 

 
 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА по ДВОЕБОРЬЮ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ, ГР. №1 
«Обязательная программа № 2» 

Манеж 20 х 40 м 
Всадник:        Судья: 
Лошадь:        Позиция: 

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 
1 АХ 

Х 
 
С 

Въезд на учебной рыси 
Остановка, неподвижность, приветствие 
Продолжение учебной рысью 
Ездой направо 

10 

  

2 СMR 
R 

Учебная рысь 
Вольт направо, диаметром 10 м 10   

3 RB 
BK 
KA 

Учебная рысь 
Короткая диагональ на учебной рыси 
Учебная рысь 

10 
  

4 АС Серпантин 3 петли 
 20   

5 С Остановка, неподвижность 4-5 секунд 
Продолжение движения учебной рысью 10   

6 CHS 
S 

Учебная рысь  
Вольт налево, диаметром 10 м 10   

7 SE 
EF 

Учебная рысь  
Короткая диагональ на учебной рыси 10   

8 FAK Шаг 10   
9 К Подъем в галоп с правой ноги 20   
10 КЕНС 

С 
Галоп  
Учебная рысь 10   

11 СМВ 
ВХ 
ХЕ 

Учебная рысь 
Полукруг направо, диаметром 10 м 
Полукруг налево, диаметром 10 м 

20 
  

12 ЕКА 
А 

Учебная рысь 
Подъем в галоп с левой ноги 20   

13 АFВR 
RМ 

Галоп 
Учебная рысь    

14 М 
RВХ 

Полувольт налево, диаметром 6-8 м 
Учебная рысь 10   

15 Х Остановка, неподвижность 4-5 секунд 
Продолжение движения учебной рысью 10   

16 ХЕSН 
H 
SE 

Учебная рысь 
Полувольт направо, диаметром 6-8 м 
Учебная рысь 

10 
  

17 EX 
XG 
G 

Полукруг налево, диаметром 10 м 
Учебная рысь 
Остановка, неподвижность, приветствие 

10 
  

 Выезд 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: 270 баллов     Подпись судьи: 
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Приложение №2 
 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА по ДВОЕБОРЬЮ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ, ГР. №2,3 
 «Обязательная программа № 3» 

Манеж 20 х 40 м 
Всадник:        Судья: 
Лошадь:        Позиция: 

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 
1 АХ 

Х 
 

С 

Въезд на учебной рыси 
Остановка, неподвижность, 
приветствие 
Продолжение рабочей рысью 
Ездой налево 

10 

  

2 СН 
НХF 
FA 

Учебная рысь 
Строевая рысь 
Учебная рысь 

10 
  

3 A 
L 

LX 

По средней линии 
Вольт направо, диаметром 8 м 
Учебная рысь 

10 
  

4 ХНС Учебная рысь 10   
5 C Остановка, неподвижность 4-5 

секунд 
Продолжение движения учебной 
рысью 

10 

  

6 СMR 
RV 

VKA 

Учебная рысь  
Шаг 
Учебная рысь 

10 
  

7 А 
L 

LX 

По средней линии 
Вольт налево, диаметром 8 м 
Учебная рысь 

10 
  

8 ХМС Учебная рысь 10   
9 C Подъем в галоп с левой ноги 10   

10 CHSE 
E 

Галоп 
Вольт налево, диаметром 10 м 10   

11 EVK 
KD 
DS 

Галоп 
Полукруг налево, диаметром 10 м 
Галоп с левой ноги 

10 
  

12 S Простая перемена ноги через шаг 20   
13 SHCMRB 

В 
Галоп с правой ноги 
Вольт направо, диаметром 10 м 10   

14 BPF 
FD 
DR 

Галоп 
Полукруг направо, диаметром 10 м 
Галоп с правой ноги 

10 
  

15 R Простая перемена ноги через шаг 20   
16 RMCH 

HE 
Галоп с левой ноги 
Учебная рысь 10   

17 EX 
X 
X 

XBР 

Учебная рысь 
Вольт налево, диаметром 10 м 
Вольт направо, диаметром 10 м 
Учебная рысь 

20 

  

18 P Подъем в галоп с правой ноги 10   
19 PFA 

AX 
XG 
G 

Галоп 
Ездой направо по средней линии 
Учебная рысь 
Остановка, неподвижность, 
приветствие 

10 
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 Выезд 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: 280 баллов     Подпись судьи: 

 




