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 «СОГЛАСОВАНО» 
 
_____________________ 
Т.В. Муравейник 
Директор КСК «Верона» 
 
«08» сентября 2015 г. 

 
 
 

 

                                                    
«УТВЕРЖДЕНО” 
 
_____________________ 
Е.В. Серёгин 
Президент Федерации 
конного спорта Московской 
области 
«26» сентября 2015 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО МАНЕЖНОЙ ЕЗДЕ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

КУБОК  КСК  «КУБОК  КСК  «ВЕРОНАВЕРОНА»»     

  ДЛЯ  ВСАДНИКОВ  НА  ПОНДЛЯ  ВСАДНИКОВ  НА  ПОНИИ     

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03 октября 2015 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Назарьево,  КСК 

«Верона» 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: КСК «Верона» предоставляет пони и лошадей в аренду 

для выступления на соревнованиях  

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 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 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 
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− 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. 
 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Корнилов Максим 1 Москва 
ГСК Мыльников Сергей 

Барышева Галина 
 

1 
ВК 

МО 
МО 

Главный секретарь 
Шеф-стюард 

Леппенен Галина 
Ушакова Оксана 

ВК 
2 

С-Пб 
Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок («еврогрунт») 
Размеры боевого поля: 20Х40  
Размеры разминочного поля: 17Х36 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных 
участников: 

 
1.Всадники 1999-2009 г.р., на лошадях не выше 150 см в холке. 
 
 

Пони не может принимать участие более чем в 3 стартах в день, в исключительных случаях по 
согласованию с Главной судейской коллегией допускается 4 старта. Главная судейская коллегия  
может принять решение о не допуске пони и всадника до старта в случае явной физической 
неподготовленности или переутомления. 
Пони 2011 г.р. и моложе к соревнованиям не допускаются. 
Пони 2010 г.р. допускаются при соблюдении п. IV Регламента  для всадника на пони. 
  
Форма одежды: обязательными являются светлые бриджи, белая рубашка с галстуком, перчатки, 
сапоги или краги с ботинками для верховой езды, защитный шлем, закрепленный ремнями в трех 
точках, рекомендуется защитный жилет. Разрешается езда или с хлыстом длиной не более 100 см 
(конкур – 75см), или со шпорами из гладко обработанного металла не более 3,5 см. В конкуре 
можно пользоваться и шпорами и хлыстом. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 01.10.2015 по телефону: 8 903 612 23 94 или e-mail: 
galina-leppenen@mail.ru Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

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

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 



 Стр. 3 из 4  

− 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 8-916-969-40-02 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
По окончании мандатной комиссии 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время 

 
 

02.10.15 12.00-15.00 Мандатная комиссия, жеребьевка участников 
 

03.10.15 9:00 
 

Проверка документов 

 10.00* Езда №1 «МЛАДШАЯ ГРУППА, МАНЕЖНАЯ ЕЗДА № 2» 
для всадников младшей группы 2007-2008 г.р. на пони 
Тест может выполнятся на строевой рыси. 
 

 ХХ Езда №2 «СРЕДНЯЯ ГРУППА, МАНЕЖНАЯ ЕЗДА № 2»,  
для всадников 2005-2006 г.р. на пони 
 

 ХХ Езда №3 «СТАРШАЯ ГРУППА, МАНЕЖНАЯ ЕЗДА № 1», 
 для всадников 1999-2004 г.р. на пони 
 

 ХХ Езда №4 «ЕЗДА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НА ШАГУ» 
Для всадников, не имеющих соревновательного опыта 
Тест выполняется на шагу. 
 

 15.30* Маршрут №1 кавалетти. на стиль  
Открытый класс 
 

 ХХ Маршрут №2 до 40 см. на чистоту и управление ст.9.8.2.1, (таблица В) 
  всадники 2009 г.р. и старше, на лошадях до 150 см. 

 
 ХХ Маршрут №3 до 70 см. на чистоту и управление ст.9.8.2.1, (таблица В) 
  Открытый класс 
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Спортсмен может стартовать по программе в более старшей группе, по заявлению тренера о 
технической готовности. 
*Время может быть уточнено после мандатной комиссии. 
 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждается три призовых места. Награждение проходит в пешем строю по окончании каждой 
езды или маршрута. В каждом виде программы победитель награждается кубком, медалью, 
грамотой и ценным призом, призеры награждаются медалью, грамотой и ценным призом. 
Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные подарки для участников 
соревнований.  
Если в каком-либо зачете участвует менее 5 спортивных пар, то награждается только первое 
место. 
 

XIII. 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. 
  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
1500 – стартовый взнос в соревнованиях по выездке 
1000 – стартовый взнос в соревнованиях по конкуру 
2000 – аренда пони  
При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 
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. 
 

XV. 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. 
 

 
 
 
 


