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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ

ТУРНИР «СОЛНЕЧНЫЙ ВСАДНИК»
КСК «РОМАШКОВО»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СРОКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

27-28 июня 2015 г.
Муниципальные
Открытые, личные
Московская область, Одинцовский район,
с. Ромашково, ул. Центральная 49
Квалификационные (для выполнения
спортивных разрядов)

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
 Федерация конного спорта Московской области
 Управляющий КСК «Ромашково», Сураева Наталья Андреевна
 Организатор турнира, - Звягинцева Мария, тел.: +7 985 997 92 26
Директор турнира:
Сураева Наталья Андреевна
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
- Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими с 27.07.2011 г.
- Ветеринарным регламентом ФЕИ и ФКСР, действ. с 01.01.2015 г.
- Правилами соревнований по выездке ФЕИ, действ. с 01.01.2015 г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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 в случае непредвиденных
обстоятельств.
V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО
Главный судья по выездке
Семенова Юлия
Главный судья по конкуру
Седакова Надежда
Член ГСК
Член ГСК
Курс-дизайнер
Главный секретарь

Наджарян Наталья
Субботина Алла
Картавский
Александр
Пискунова Людмила

Зам. Главного секретаря

Звягинцева Мария

Категория
ВК
1К
3К
ВК
1К
3К

Регион
Москва
Московская обл.
Московская обл.
Москва
Московская обл.
Московская обл.
Москва

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся:
Выездка: в крытом помещении
Конкур: на открытом грунте
Тип грунта : Песок
Размеры боевого поля: 60 м х 20 м (Выездка) / 55 м х 35 м (Конкур)
Размеры разминочного поля: 60 м х 20 м
VII. ПРИГЛАШЕНИЯ
Категории приглашенных участников:

Взрослые спортсмены
Юные всадники (дети): Всадники 2001-2003 г.р. на
лошадях/пони от 6 лет и старше
Юноши: Всадники 1997-2001 г.р. на лошадях 6 лет
и старше
Спортсмены-любители (выездка): Всадники 1996
г.р. и старше с квалификацией не выше 2
спортивного разряда на лошадях 6 лет и старше;
Спортсмены-любители (конкур): Всадники 2000
г.р. и старше с квалификацией не выше 2
спортивного разряда на лошадях 6 лет и старше;
Общий зачёт: Всадники 1996 г.р. и старше на
лошадях 5-х лет и старше*
Общий зачет (ППД): всадники 1996 г. и старше на
лошадях 4-5 лет
*Всадники, не достигшие 18-ти летнего
возраста, не могут выступать на лошадях
моложе 6 лет.
Для всадников до 18 лет включительно
обязательно ношение защитного шлема.
При малом количестве
объединяются.

участников

зачеты

VIII. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 июня 2015 г. по e-mail:
piskunovaparis10@gmail.com (Пискунова Людмила, тел. +7 985 853 42 33). Для
размещения лошадей предоставляются развязки. Бронирование денников по телефону
Сураева Наталья Андреевна 8-909-981-16-89

IX. УЧАСТИЕ
На основании Регламента турниров по конному спорту 2015 г. к участию в соревнованиях
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2015 г. На лошадей должен быть
представлен паспорт ФКСР.
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
1) членский билет ФКСР, квитанции об оплате членских взносов
2) заявка по форме
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР
4) список лошадей участника (-ов)
5) документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении),
6) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании),
7) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях,
8) действующий страховой полис,
9) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуются нотариально заверенные доверенность тренеру или представителю команды от
родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту от родителей или законного опекуна.
Допуск к участию в соревнованиях по юношеской программе всадников детского возраста
осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о
технической готовности спортсмена.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии.
Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на
соревнования должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением
ветеринарии Московской области.
ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка будет проводиться 26 июня 2015 г. в 15.00
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Дата
Время
27.06

10:00

Маршрут №1 – 60-70см, с гандикапом, «На чистоту и
резвость» ст.9.8.2.1 (по таблице В)
3 зачета:
-Юные всадники:
 На лошадях до 130 см в холке – 60 см;
 На лошадях 131-150 см в холке -70 см;
-Дети;
- Общий зачет;

ХХ:ХХ

Маршрут №2 – 80 см, с перепрыжкой, ст.9.8.2.1, (таблица В)
2 зачета:
-Юные всадники;

-Общий зачет;
ХХ:ХХ

Маршрут 3 – 100 см, с перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 13.1.3
(таблица В)
2 зачета:
-Юные всадники;
-Общий зачет;

28.06

ХХ:ХХ

Маршрут 4 – 110 см, с перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 13.1.3
(таблица В)
-Общий зачет;

ХХ:ХХ

Маршрут 5 «Кавалетти» (Приложение №2), судится по
специальным правилам
2 Зачета:
- Юные всадники;
- Спортсмены-любители;

10:00

МАЛЫЙ ПРИЗ

ХХ:ХХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ
3 зачёта:
- Юноши
- Общий зачёт
- Спортсмены-любители

ХХ:ХХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (Тест А, 2015 г.)
3 зачета:
-Дети
-Спортсмены-любители
-Спортсмены на лошадях 4-5 лет

ХХ:ХХ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЕЗДА. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
(Приложение №1)
2 зачета:
-Дети
-Любители (спортсмены 2000 г.р. и старше, имеющие не выше
2-го спортивного разряда)

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и призеры в каждой езде/зачёте определяются по наибольшему
проценту положительных баллов.
Победитель и призеры в каждом зачете маршрута определяются по
наименьшему количеству штрафных очков. В случае равенства штрафных очков, - по
наименьшему количеству времени, затраченному на прохождение маршрута.
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель каждого зачета езды/маршрута соревнований награждается кубком, золотой
медалью и дипломом, призёры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами. Лошади
победителей и призеров награждаются розетками.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы и подарки.
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Всадники, выступающие на лошадях до 150 см в холке – 1000 руб. за 1 старт;
Остальные категории – 2000 руб. за 1 старт.
Денник – 1000 рублей
XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов соревнований 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»
Сураева Наталья
Андреевна, управляющий
КСК «Ромашково»
__________
«___»_____________ 2015 г.

Приложение № 1

Схема езды для любителей. Начальный уровень.
По данной схеме могут выступать лошади не моложе 6 лет. Езда выполняется на уздечке. Допустимо применение
резинового шамбона. Всадник должен продемонстрировать правильную посадку и применение средств управления,
лошадь – хорошее подчинение, сгибание на вольтах, заездах и в углах манежа.
№
1

Буквы
AX
X
XMR

Упражнение
Оценивается
Коэфф. Оценка
Въезд на рабочей рыси. Прямолинейность.
Остановка. Приветствие. Неподвижность,
Рабочая рысь. Направо спокойствие.
Переходы от рыси к
остановке и обратно.
Вольт направо 10-12м
Равномерность и сгибание
Рабочая рысь.
лошади. Форма и размер
круга, правильность
завершения вольта

2

R

3

RV
Перемена
(диагональ
направления по
сразу по
короткой диагонали
возвращении
на облегченной
в R после
рыси
вольта)
Перед V
Переход на учебную
рысь
Между A и C
Серпантин 3 петли

4

5

CHS

Рабочая рысь.

6

S

Вольт налево 10-12 м.
Рабочая рысь.

SP(диагональ Перемена направления
сразу по
по короткой диагонали
возвращении в на облегченной рыси.
S после вольта)
Перед S
Переход на учебную
рысь
8 А
Остановка,
неподвижность 4-5 сек.
AKV
Продолжение движения
рабочей рысью.
9 V
Переход в шаг
VEBR
Средний шаг
10 R
Переход в учебную рысь
RMGHE
Рабочая рысь
11 EX
Полукруг налево 10 м
7

XB
12 BA
АХ

Полукруг направо 10м.
Рабочая рысь.
По средней линии

Равномерность и баланс
на облегченной рыси и в
повороте.

Равномерность движения,
форма и правильность
серпантина
Прямолинейность, сгибание
в углах
Равномерность и сгибание
лошади. Форма и размер
круга, правильность
завершения вольта
Равномерность и баланс на
облегченной рыси и в
повороте.

Переходы в и из остановки
Неподвижность.
Равномерность.
Равномерность.
Равномерность и сгибание
лошади. Правильность
исполнения, форма и
размер полукругов.
Равномерность.
Прямолинейность

Остановка, приветствие Неподвижность,
спокойствие.
Выезд из манежа на свободном поводу.
Общие оценки
14 Повиновение
Внимание и доверие лошади, гармония
между всадником и лошадью.
15 Посадка всадника Посадка, правильность и
эффективность применения средств
управления.
13 X

ВСЕГО 190 баллов

2

2
2

2

Замечания

Приложение № 2

Условия проведения соревнований «Кавалетти»
1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, которые всадник,
верхом на лошади должен преодолеть на рыси.
2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-10 метров,
обозначенный створами входа и выхода, через которые необходимо двигаться на шагу. Переход в
шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления предыдущего
препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом
месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси.
3.Соревнования судятся по Таблице В Национальных правил с дополнительной таблицей
начисления штрафных очков.
Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество
времени с минимальным количеством штрафных очков.
Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований «Кавалетти»:
1.Переход на галоп (сбой) - 1 ш.о.
2.Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о

