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Положение о соревнованиях по выездке 

«ЗИМНИЙ КУБОК КСК «ПРЕСТИЖ» 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные.   

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые, личные. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:  Выполнению 3, 2 и 1 спортивных разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  12 декабря 2015 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Московская область, Подольский район, 41 км 

Симферопольского шоссе, КСК «Престиж». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Оргкомитет: 

Директор турнира – Шарыкина С.В., тел.: +7-926-142-23-35 

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. 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Общими Правилами по конному спорту ФКСР, утв. 2011г, 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-я ред., действ. с 01.01.2014 г. 



 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР, а также Положением о 

соревнованиях «Осенний кубок КСК Престиж». 

 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИЦА 

Главный судья:   Цветаева С.Н.       ВК    Московская область 

Члены ГСК:   Ашихмина Е.А..  ВК  Московская область 

Петушкова Л.В.      ВК  Московская область 

Главный секретарь: Пугачева Е.В.  1К  Беларусь 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся  в закрытом помещении. 

Тип грунта:    песок + геотекстиль.  

Размеры боевого поля:   20 х 60 м.  

Размеры разминочного поля:  18 х 40 м. 

 

6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

Категории приглашенных участников: взрослые / юниоры / юноши / дети / спортсмены- 

-любители. Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

 

ВИД ПРОГРАММЫ ЗАЧЕТ 
ВОЗРАСТ 

ВСАДНИКОВ 

СПОРТИВНЫЙ 

РАЗРЯД 

ВОЗРАСТ 

ЛОШАДИ 

ФОРМА 

ОДЕЖДЫ 

СНАРЯЖЕНИЕ 

ЛОШАДИ 

НАЛИЧИЕ 

ХЛЫСТА 

МАЛЫЙ ПРИЗ Общий 

1998 год 

рождения и 

старше 

2р. и выше 
6 лет и 

старше 

Фрак - 

цилиндр, 

каска- 

редингот 

Мундштучное 

оголовье 
Нет 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ ЮНОШИ 

 

Юношеский 1997-2001 г.р. Без ограничений 
6 лет и 

старше 

Каска- 

редингот, 

фрак 

Мундштучное 

или трензельное 

оголовье 

Нет 

 Общий 1996 и старше 1р. и выше 

5 лет и 

старше, не 

стартовавшие 

по программе 

«Малый 

приз» 

 

Фрак - 

цилиндр, 

каска- 

редингот 

Мундштучное 

или трензельное 

оголовье 

Нет 

 Любители 1996 г.р. и Без ограничений 5 лет и Фрак - Мундштучное Нет 



ВИД ПРОГРАММЫ ЗАЧЕТ 
ВОЗРАСТ 

ВСАДНИКОВ 

СПОРТИВНЫЙ 

РАЗРЯД 

ВОЗРАСТ 

ЛОШАДИ 

ФОРМА 

ОДЕЖДЫ 

СНАРЯЖЕНИЕ 

ЛОШАДИ 

НАЛИЧИЕ 

ХЛЫСТА 

старше старше цилиндр, 

каска- 

редингот 

 

 

или трензельное 

оголовье 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ ДЕТИ А 

 

Дети 2001-2003 г.р. Без ограничений 
6 лет и 

старше 

Каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка 
Нет 

 Любители 
2000 г.р. и 

старше 
Не выше 2р. 

5 лет и 

старше 

Фрак - 

цилиндр, 

каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка 
Нет 

 

Молодые 

лошади 4-5 

лет 

1997 г.р. и 

старше 
Без ограничений 4-5 лет 

Каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка 
Да 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  

ПРИЗ ДЕТИ В 
Дети 2001-2003 г.р. Без ограничений 

6 лет и 

старше 

Каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка 
Нет 

 Общий 
2000 г.р. и 

старше 
1р. и выше 

5 лет и 

старше 

Фрак - 

цилиндр, 

каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка 
Нет 

ТЕСТ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ 
Любители 

2002 г.р. и 

старше 
Без разряда 

6 лет и 

старше 

Каска- 

редингот 

Трензельная 

уздечка. 

Допускается 

учебный шамбон 

Да 

 

Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут стартовать на лошадях 

моложе 6 лет. 

 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 10 декабря 2015 года (четверг) по тел:  

8 (964) 715-71-89, 20.02elena@mail.ru 

Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии. 

 

8. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 на основании регламента турниров по конному спорту 2015 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2014г. 

 заявка по форме; 

 список лошадей участника(-ов); 

 паспорт спортивной лошади ФКСР; 

mailto:20.02elena@mail.ru


 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: согласие (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). 

 

9. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫВОДКА  

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка не проводится. Она заменяется ветеринарным осмотром по 

прибытии на соревнования. 

 

10. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА 

УЧАСТНИКОВ 

10 декабря 2015 г. (четверг)  11:00-16:00 

Жеребьевка            16:00 

11. Программа соревнований 

Внимание! В программу соревнований включены езды  

по паралимпийской выездке 

10.12.2015  



10.00-16.00 Мандатная комиссия 

16.00 Жеребьевка участников 

Предварительные заявки подаются до 10 декабря 2015 года (четверг)        

20.02elena@mail.ru  

     Тел мандатной комиссии : 8 (964) 715-71-89 Елена  

12.12.2015 

10:00           Малый приз. 

ХХ:ХХ        Езда по выбору 

ХХ:ХХ        Предварительный приз юноши.  

Зачеты: юноши, 

 общий,  

 любители  

ХХ:ХХ        Костюмированный КЮР юношеских езд. 

                      Зачеты: общий. 

    ХХ:ХХ       Предварительный приз дети А NEW! с 1.1.2015 

                  Зачеты костюмированный под музыку, 

                                      дети, 

                                       любители, 

                                 молодые лошади 4-5 лет 

ХХ:ХХ         Предварительный  приз дети  В NEW! с 1.1.2015  

Зачеты: дети, 

                   общий 

ХХ:ХХ  Тест для начинающих (допускается применение дополнительных 

средств управления, не идущие в руку всадника: резинки, мягкие 

развязки, учебный шпрунт; хлыст разрешен Выполняется на 

учебной рыси) 

                     Зачеты: всадники 2001 г.р. и младше,     

                                    всадники 2000 г.р. и старше 

ХХ:ХХ         УРОВЕНЬ Ia ЛИЧНЫЙ ПРИЗ (2010) паралимпийская выездка  

ХХ:ХХ        УРОВЕНЬ Ib ЛИЧНЫЙ ПРИЗ (2010)  паралимпийская выездка 

ХХ:ХХ         УРОВЕНЬ II ЛИЧНЫЙ ПРИЗ (2010)    паралимпийская выездка 

.  

 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

mailto:20.02elena@mail.ru


Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту, в случае 

равенства процентов победитель и призеры определяется по сумме всех общих оценок. 

При равенстве суммы общих оценок более высокое место занимает всадник с более 

высокими общими оценками у судьи на букве С.  

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ  

Во всех зачетах награждается три призовых места. Награждение проходит в пешем строю 

по окончании каждой езды. В каждом виде программы победитель награждается кубком, 

золотой медалью, дипломом, его лошадь награждается памятной розеткой. Призеры 

награждаются медалями и дипломами, а их лошади – памятными розетками. Организатор 

оставляет за собой право учреждать дополнительные подарки для победителей и 

призеров. 

Зачет считается состоявшимся при наличии более четырех спортивных пар. 

 

14. РАЗМЕЩЕНИЕ  

Лошади размещаются на развязках.  

 

15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Стартовые взносы: дети (в зачете для детей) - 1500 руб. за каждый старт; все остальные 

категории участников - 2000 руб. за старт. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил соревнований, представляет наградную атрибутику, 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской 

или ветеринарной помощи во время соревнований. Расходы по проезду участников, 

транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут спортсмены или 

заинтересованные лица. 

 

16. 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. 

 



Данное положение является приглашением на соревнования 

  

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»                                                 

  

 _________________ Е.В. Никишина                      

Председатель                                                            

Судейского Комитета ФКСР 

«___» ____________ 2015 г.                                      
 



Тест для начинающих 

Соревнование:                                                .Дата: 24.08.2014. 
Судья:                                   .Позиция: 

No всадника:__„Всадник:..                        _Лошадь: _ 
    Упражнение 

О
ц

ен
ки

 

О
ц

ен
ка

 

П
о

п
р

ав
ка

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

И
то

го
ва

я 

о
ц

ен
ка

 

Оценивается Замечания 

1 А 
X 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка, неподвижность, 
приветствие. Продолжение 
движения рабочей рысью. 

10         Качество рыси, 
прямолинейность, 
остановка и переходы. 

  

2 C Ездой налево. 10         Равномерность, сгибание 
лошади и равновесие. 

  

3 E Круг налево 10 м диаметром. 10         Равномерность, сгибание 
лошади и равновесие. 

  

4 EK
A 

Рабочая рысь. 10         Равномерность, 
равновесие и 
энергичность. 

  

5 A
C 

Серпантин из 3 (трех) равных 
петель, доходящих до 
боковых сторон манежа. 

10         Равномерность, 
равновесие и 
энергичность, включая 
плавность при переменах 
направления. 

  

6 C Переход в средний шаг 10         Равновесие и плавность 
перехода 

  

7 C
H 

Средний шаг. 10         Равномерность, и захват 
пространства 

  

8 H
F 

Перемена направления по 
диагонапи на свободном шагу 
на свободном поводу. 

10     2   Равномерность и захват 
пространства Удлинение 
рамки. 

  

9 FA 
A
KE 

Средний шаг. 
Рабочая рысь. 

10         Качество шага, переход на 
рысь. 

  

10 E Круг направо 10 м 
диаметром. 

10         Равномерность, сгибание 
лошади и равновесие. 

  

11 M
XK 

Перемена направления по 
диагонали. 

10         Равномерность, 
равновесие и плавность 
переходов. 

  

12 A 
G 

По центральной линии 
Остановка неподвижность, 
приветствие. 

10         Качество рыси, 
прямолинейность и 
равновесие при переходе 
к остановке. 

  

    Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А 

              

Всего 130   

Общие оценки:       

1 Общее впечатление, гладкость и 
правильность выполнения эл-тов. 

10     2   Общие замечания: 

2 Желание двигаться вперед. 10     2    

3 Посадка всадника и правильность 
применения средств управления. 

10     2    

Всего 190       

Вычитаются за ошибки в схеме:        

1-ая ошибка - 2 балла;      

2-ая ошибка - 4 балла;       

3-я ошибка - исключение      

 


