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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 7 ноября 2015 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, 

КСК “Maxima Stablеs» 
Особые условия: Квалификационные для выполнения 2, 3 разрядов 

 
ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ  - 220  тыс. 

рублей! 

 

Маршрут № 2 – «На стиль прыжка»  с призовым фондом         

в  100 тыс. рублей! Проводит компания СТК «Магистраль» 

под патронажем Федерации конного спорта России! 

 

ПУТЕВКА НА САРДИНИЮ (НА ДВОИХ) ПОБЕДИТЕЛЮ 

МАРШРУТА № 4 от компании  HORSE COUNTRY! 
 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ООО «Maxima Equisport» 

Директор турнира: Галина Аралова, тел. 8 916 929 66 38. 
  

 

   

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 от 2011 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от 

12.04.2012 г. 

 Действующий Регламент участия и организации турниров по конному спорту ФКСР. 

 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 

Член ГСК 
Никишина Елена 

Аралова Галина 

ВК 

2к. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Член ГСК Пискунова Людмила 2к. Московская обл. 

Главный секретарь Сильвестрова Ирина 1к. Москва 

Курс-дизайнер Большаков Илья 1к. Ярославская обл. 

Шеф-стюард Ратунова Ольга 3к. Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В закрытом помещении 

Тип грунта: еврогрунт 
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Размеры боевого поля: 66х26 

Размеры разминочного поля: 40х20 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - взрослые всадники; 

- спортсмены-любители, 2000 г.р. и старше, 

имеющие не выше 2 спортивного разряда; 

- юные всадники 10-15 лет (2005-2000 г.р.); 

- дети, спортсмены 2001-2006 г.р.; 

 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов на одну лошадь:                

Не ограничено 

Не более 3х в день 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 05  ноября 2015 г. по  e-mail:  

по e-mail: info@maximaequisport.ru . 

В окончательной заявке должно быть указано: 

- Клуб, регион 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд 

- Кличка пони/лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, рост в   

холке. 

- Фамилия, имя, отчество тренера 

Узнать время старта вы можете по телефону: 8 985 853 42 33 Людмила Пискунова. 

Участники, подавшие заявки после указанной даты, оплачивают стартовые взносы на 500 

руб., больше указанной суммы. Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до 

начала соревнований не принимаются.  

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; список  лошадей участника (-ов); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЭИ 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 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 детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

mailto:info@maximaequisport.ru
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Всадники, не достигшие фактически  16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 
Главная судейская вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной технической 

неподготовленности. 

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 врач Михаил 

Сучков. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

06 ноября 2015 г. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

06.11.15 

 

 

 

 

 

07.11.15 

14:00 

 

15:00- 

17:00 

 

 

9:00 

 

Жеребьевка участников соревнований 

 

Пробная тренировка стрелковой части Маршрута № 4! Участникам 

будет предоставлена возможность пострелять из лазерной винтовки!  

 

 

Проверка документов 

 

 10:00 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

Маршрут №1- до 90 см., с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, (таблица В)  

3 зачета  

 - юные всадники 10-15 лет (2005-2000 г.р.); 

 - спортсмены любители не выше 2 разряда; на лошадях 6 лет и старше; 

 - общий зачет  - всадники 16 лет и старше, лошади 4 лет и старше; 

 

Маршрут № 2 – 80 - 100 см, «На стиль прыжка»,  с гандикапом.  

Соревнования проводит компания СТК «Магистраль» под патронажем 

Федерации конного спорта России.   

Судейство маршрута осуществляется: Владимиром Белецким, 

Михаилом Сафроновым, Александром Варнавским.  

Условия допуска:  

-Дети, спортсмены 2001-2006 г.р. на лошадях от 130 до 150 см в холке (80 

см); 

-Дети, спортсмены 2001-2004 г.р. на лошадях от 151 см в холке (100см); 

Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям 

только по согласованию с судейской коллегией.  

В данном маршруте награждается пять призовых  мест.  

Призовой фонд составляет 100 000 рублей и будет распределен между 

тренерами спортсменов – победителей и призеров соответственно. 

Дети награждаются ценными подарками.  

Правила проведения соревнований смотреть в Приложении № 1 

 

 ХХ:ХХ Маршрут №3 « ЭСТАФЕТА »  статья 16.10.2., (таблица С) 

 с высотой препятствий до 105 см. Соревнование является командным, 

команда должна состоять из 2-х человек (пара: ребенок-взрослый). 

Допускаются спортсмены двух категорий: дети (спортсмены 2000 г.р. и 

младше) и взрослые (спортсмены 1997 г.р. и старше).  

Спортсмен имеет право быть в составе только одной команды. 

Каждая команда должна подать в орг. комитет свое официальное 
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название и состав участников. 

 
Является квалификационным для спортсменов 1997 г.р. и старше  к маршруту 

№ 3 ( квалифицируется только всадник).  

  

 

 

ХХ:ХХ 

 

ХХ:ХХ 

 

Правила проведения смотреть в Приложении №2 

 

- Жеребьевка участников маршрута  ГРАН-ПРИ «САРДИНИЯ» 

 

- Совещание участников Маршрута № 4 с целью разъяснения правил 

проведения стрелковой части соревнований. Пробная стрельба.  

 

 ХХ:ХХ Маршрут №4 - до 125 см., ГРАН-ПРИ  «САРДИНИЯ», соревнование, - 

«КОНКУРНЫЙ БИАТЛОН», ТАБЛИЦА «С» 

Правила проведения соревнований смотреть в Приложении № 3 

2 Зачета:  

- Всадники 1997 г.р. и старше, принявшие участие в маршруте №3, среди 

которых будет разыграна путевка на Сардинию; 

- Общий зачет, для спортсменов, не принимавших участие в Эстафете.  

 

 

Во время соревнований гостей и участников ждут развлекательные 

программы от Организационного  Комитета соревнований! 

 

Если в зачете меньше 5 участников, то организационный комитет может принять решение 

объединить зачеты. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждого маршрута, каждого зачета награждается кубком, золотой медалью, дипломом, 

призеры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 

 ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕРЫ НАГРАЖДАЮТСЯ ценными призами и подарками от спонсоров 

турнира. 

Победитель маршрута № 4 награждается путевкой от компании HORSE COUNTRY - Путешествие на   

Сардинию (Италия) на двоих. 

Команда Победительница в маршруте «ЭСТАФЕТА»  награждается попонами, кубками и медалями, а 

так же ценными призами от организационного комитета соревнований! 

 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади: 

Размещение лошадей производится в конюшнях КСК «Maxima Stables».  
Стоимость денников из расчета 2000  рублей в сутки  (без кормов), 2200 рублей в сутки (с кормами). 

Использование седловочных боксов более 30 мин., 500 руб. за каждый последующий час. 

Бронирование денников по телефону : 8 916 024 64 98  Ирина Сикорская. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
Стартовые взносы:  

Дети– 1500 руб.  за 1 старт в зачёте «Юные всадники», и в зачете «Дети»; 

Остальные категории – 2000 руб. за 1 старт.  

Стартовые взносы идут на формирование призового фонда, приобретение наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплату дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. Оргкомитет 

соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением требований и правил 
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российских соревнований, техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской и 

ветеринарной помощи во время соревнований, работу судей, секретариата и технического персонала 

соревнований, приобретение наградной атрибутики. 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. 

 

 

Приложение № 1  

 

Соревнования «На стиль всадника»  
 

Шкала оценок: Ошибки: 

9-10 Великолепное выступление Повал препятствия 0,5 ш.о. 

8-8,9 Очень хорошее выступление, стиль, небольшие 

погрешности 

1-е неповиновение на маршруте 0,5 ш.о. 

7,0-7,9 Хорошее выступление, стиль, небольшие 

погрешности 

2-е неповиновение на маршруте 1 ш.о. 

6,0-6,9 Удовлетворительно 2-е неповиновение на том же 

препятствии 

1 ш.о. 

5,0-5,9 Существенные ошибки или плохой стиль 1-е падение всадника 2 ш.о. 

4,0-4,9 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды 3-е неповиновение на маршруте, 2-е 

падение всадника, падение лошади 

исключение 

Ниже 4 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   
 

Всадник:       Лошадь: 
 

№ 

п/п 
Компонент Что оценивается 

К
о

эф
ф

. 

О
ц

ен
к

а
 

Комментарий 

1 
Посадка 

всадника 

Положение корпуса, рук, ног, 

головы всадника, направление 

взгляда, сохранение равновесия,  

правильная прыжковая посадка 

над препятствием (кавалетти) 

2   

2 
Траектория 

движения 

Сохранение правильной 

траектории движения, подход к 

препятствию (кавалетти) по 

прямой, преодоление препятствия 

(кавалетти) перпендикулярно и 

посередине, прохождение 

поворотов,  вольтов и т.д. 

2   

3 
Сохранения 

темпа движения 

Ритм, активность, равномерность, 

преодоление линии старта и 

финиша с требуемым темпом 

движения, плавность переходов  

2   
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4 

Применение 

средств 

управления 

Правильность применения 

средств управления, подчинение  
   

5 
Общее 

впечатления 

Опрятность, чистота,  

правильность подбора амуниции, 

формы всадника, правильность 

приветствия, соответствие 

всадника и пони, уверенность и 

поведение всадника 

   

 

Оценка 

(max 10 баллов) 

Сумма всех оценок за 

компоненты, деленная на 8 

Штрафные очки за 

неповиновения / падения 

Окончательная оценка 

 
Подпись судьи: 

 

 
 

 

 

Приложение  №2 (Выдержка из Регламента проведения соревнований по конкуру) 

 

16.10.2. С эстафетной палочкой  

16.10.2.1. Члены команды выезжают на спортивную арену вместе. Первый спортсмен, 

преодолевающий препятствия своего гита, несет эстафетную палочку и, преодолев последнее 

препятствие, он передает ее второму спортсмену.  

16.10.2.2. Время гита считается с момента, когда первый спортсмен пересекает линию старта до 

момента, когда второй член команды пересекает линию финиша.  

16.10.2.3. Если, в течение гита или во время передачи эстафетной палочки своему товарищу по 

команде, один из спортсменов роняет ее, он должен под угрозой исключения всей команды 

поднять ее и сесть верхом самостоятельно, без посторонней помощи, и произвести передачу 

другому спортсмену в установленном порядке. Спешивание не штрафуется, но секундомеры не 

останавливаются.  

16.10.2.4. Эти соревнования судятся по таблице C (Статья 9.5). 

16.10.2.5. Исключение одного члена команды влечет за собой исключение всей команды 

 

 

 

 

 Приложение № 3 (Правила проведения соревнований «Конкурный биатлон») 

 

Соревнование включает в себя три этапа:  

 

I Этап – первая часть маршрута, включающая в себя от 5 до 7 препятствий с высотой до 125 см.  

 

II Этап – стрелковая часть. После преодоления заключительного препятствия первой части 

маршрута всадник спешивается с лошади в специально отведенном месте на боевом поле. 

Разрешается присутствие двух помощников. Далее всадник передает лошадь помощникам и 

направляется к помосту. Из винтовки спортсмен совершает 5 выстрелов по мишеням. Каждый 

промах штрафуется 8 секундами и прибавляется к общему времени, затраченному на маршруте.  

 

III Этап – продолжение маршрута на лошади. Вторую часть маршрута всадник преодолевает 

верхом на лошади. Дистанция включает в себя маршрут от 3 до 4 препятствий. Последним 

является альтернативное препятствие – «Джокер», высотой до 135 см.  

 

Начисление штрафных очков:  
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 Повал  препятствия на маршруте – 4 штрафные секунды; 

 Промах по мишени – 8 штрафных секунд; 

 Повал на джокере – 16 штрафных секунд; 

 Чистое преодоление джокера – вычитается 16 штрафных секунд из общего времени на 

маршруте.  

Время засекается с момента пересечения линии старта первого этапа и заканчивается в момент 

пересечения линии финиша третьего этапа.  

 

Все штрафные очки прибавляются к общему времени.  

 

Победителем становится спортсмен, затративший наименьшее количество времени на 

прохождение маршрута.  


