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«УТВЕРЖДЕНО» 
Генеральный директор 
ООО НКП «РУСЬ» 

 
_________А.А. Тимошенков 
«___» ___________ 2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ ДЛЯ ВСАДНИКОВ, 

ВЫСТУПАЮЩИХ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ В ХОЛКЕ   

«УРА, КАНИКУЛЫ!» 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-26 мая  2014 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КК «Виват, Россия!» 

Национальный Конный Парк «РУСЬ», Московская область, 
Ленинский район, д. Орлово, тел.: +7 498 547 42 77 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
1. Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона»  
2. Национальный Конный Парк «РУСЬ» 
 
Директор турнира 

 
Наджарян Наталья Вячеславовна, 
тел. +7 903 142 86 18 
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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. 
−  Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) 2012 г. 
− Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2013 г. 
−  Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и дополнениями, 

действующими с 01.01.2011 г. 
−  Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 
−  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 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья по конкуру Карачевский С.Г. ВК Санкт-Петербург 
Главный судья по выездке 
Члены ГСК 

Беликов В. 
Смирнова И. 
Корелова А. 

1К 
3К 
1К 

Московская обл. 
Москва 
Московская обл. 

Главный секретарь Наджарян Н.В. б/к Московская обл. 
Курс-Дизайнер 
Ассистент КД 

Фадеева О.Н. 
Загорская Е. 

МК2* 
2К 

Санкт-Петербург 
Московская обл. 

Ветеринарный врач Иванова И.  Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок с геотекстилем  
Размеры боевого поля: 40 м х 50 м (конкур) 

18 м х 32 м (выездка) 
Размеры разминочного поля: 30 м х 50 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категория приглашенных участников:              дети 1998-2007 г.р. 
Количество пони на одного всадника:                не ограничено  
 

Пони не может принимать участие более чем в 4 стартах в день. Главная судейская коллегия 
может принять решение о недопуске пони и всадника до старта в случае явной физической 
неподготовленности. 

Пони 2010 г.р. и моложе к соревнованиям не допускаются. 
Пони 2009 г.р. к соревнованиям допускаются только при наличии у всадника 

соревновательного опыта (не менее 2-х турниров). 
Всадники 2003 года рождения (11 лет) имеют право принимать участие в соревнованиях как 

спортсмены  старшей группы при наличии заявления от тренера о технической подготовленности  
спортсмена, которое предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя главного 
судьи соревнований и заверенного главным судьей. 
              Всадники 2000 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. 
В день мандатной комиссии должны быть предоставлены документы, подтверждающие 

техническую подготовленность лошади (заявления от тренера о технической подготовленности пони) и 
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всадника, принимающего участие в данном турнире, которое предоставляется в письменном виде, в день 
мандатной комиссии, на имя главного судьи соревнований. Главная судейская коллегия имеет право 
исключить всадника из соревнований в случае явной технической неподготовленности. В период 
юрисдикции Главной судейской коллегии работа пони под седлом какого-либо всадника, кроме самого 
спортсмена, запрещается под угрозой дисквалификации. Вместе с тем, другим лицам кроме самого 
спортсмена, разрешается работа с пони на корде или в руках под наблюдением судей-стюардов.  

В костюмированн(ой/ом) езде/маршруте обязательными являются сапоги или краги с ботинками для 
верховой езды,  защитный  шлем,  закрепленный  ремнями  в  трех  точках  и  перчатки,  рекомендуется 
защитный жилет. Разрешается езда с хлыстом длиной не более 75 см., или со шпорами из гладко 
обработанного металла не более 1,5 см. 

VII. ЗАЯВКИ 
 Заявки  на участие в соревнованиях и на бронирование денников подаются до 20.05.2014г. по e-mail: 

katya.kunetskaya@yandex.ru   
В окончательной заявке должно быть указано:  
- Клуб, регион 
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд 
- Кличка пони, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, рост в холке  
- Фамилия, имя, отчество тренера. 
В случае отсутствия предварительной заявки, поданной в срок, указанный в положении, 

участник оплачивает двойной стартовый взнос. 

VIII. УЧАСТИЕ 
 
Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенное свидетельство; 
− список лошадей участника (-ов); 
− 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;       

− для спортсменов 2003 г.р.,  в случае участия их в соревнованиях как всадников старшей 
группы, заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявление тренера о технической готовности и заявления от родителей 
об их согласии;  

− действующий страховой полис. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством  
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для выезда на соревнования 

должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской области. 
Ввоз и вывоз животных из Тульской области запрещен до особого распоряжения Управления 

ветеринарии. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников будет проводиться 24 мая 2014 г. в 15:00.   
После окончания жеребьевки никаких изменений в стартовом протоколе не 

допускается, порядок стартов не изменяется. 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25 мая 
воскресенье 

10:00 Соревнование № 1 «Обязательная программа №1» 
-Младшая группа – всадники 7 – 8 лет (2007 – 2006 г.р.) 

 ХХ:ХХ Соревнование № 2 «Обязательная программа №2» 
- Младшая группа – всадники 9 – 11 лет (2005 – 2003 г.р.) 
- Всадники 1999 г.р. и младше на пони 131 – 150 см 

 ХХ:ХХ Соревнование № 3 «Обязательная программа №3» 
- Старшая группа – всадники 12 - 13 лет (2002 – 2000 г.р.) 

   
26 мая 
понедельник 
 

10:00 Маршрут № 1- «Кавалетти» 
На стиль всадника 
Для всадников, не стартовавших в 2013 г. и ранее.  

 ХХ:ХХ Маршрут № 2 - На стиль всадника 
2 зачёта: 
- Младшая группа «Гандикап» всадники 2003 – 2007 г.р.: 
пони до 130 см в холке – до 35 см 
пони 131 – 150 см в холке – до 45 см 
-  Старшая группа «Гандикап» всадники 2000 - 2002 г.р.: 
пони до 130 см в холке – до 35 см 
пони 131 – 150 см в холке – до 45 см 

 ХХ:ХХ Маршрут № 3  – «Классический с перепрыжкой»   
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. B 

  2 зачёта: 
  - Младшая группа - всадники 2003 – 2007 г.р. 

на лошадях до 110 см в холке – высота препятствий до 55 см 
на лошадях 111-120 см в холке – высота препятствий до 60 см 
на лошадях 121-130 см в холке – высота препятствий до 65 см 
- Старшая группа – всадники 2000 - 2002 г.р.  
на лошадях до 110 см в холке – высота препятствий до 65 см 
на лошадях 111-120 см в холке – высота препятствий до 70 см 
на лошадях 121-130 см в холке – высота препятствий до 75 см 

 ХХ:ХХ Маршрут № 4 – до 80 см, «Классический с перепрыжкой» 
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 
Всадники 1998 – 2003 г.р. на лошадях 131-150 см в холке 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете маршрута/езды соревнования. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров соревнований проводится в пешем строю по окончании 

каждого маршрута. Победитель и призёры каждого маршрута (1-3 место) награждаются кубками, 
медалями и дипломами.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Заявки на размещение необходимо подать вместе с заявкой на соревнования. 
Стоимость размещения: 
Денник без кормов – 1200 руб. (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 
Денник с кормами – 1500 руб. (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
1000 руб. за каждый старт 
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: оплата наградной 
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атрибутики, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнования. 
       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, 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 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»                                                                                                                                                                       

Заместитель 
Генерального директора 
ООО НКП «РУСЬ» 

 
__________И.Н. Мамонтова 
«___» ___________ 2014 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


