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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

КУБОК  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Субъекта РФ 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

ТИПЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытые, личные. 

Индивидуальные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23-24 апреля 2016 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОУСЦ «Планерная», Московская обл., г. Химки, 

Новосходненское ш., стр.1 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: Индивидуальные соревнования – CVN, CVNJ, CVNCh, CVNK.  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

2. ОУСЦ «ПЛАНЕРНАЯ» Московская обл., г.Химки, Новосходненское ш., стр.1,  

тел: (495)572-80-94 
 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира 

 

Члены оргкомитета 

 

Панова Элеонора Ашотовна, 

Генеральный директор ОУСЦ «Планерная» 

Стикина Елена Олеговна, +7 (926) 884-83-49 

Желанова Елена Александровна. 

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 

 Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ, действ. с 27.07.2011 

 Правилами соревнований FEI по вольтижировке, 8-е изд., действует с 01.01.2012 

 Регламент соревнований по вольтижировке, 1-е издание, действует с 01.02.2016  

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2015 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

05.04.2010 с изм. от 01.01.2013). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Т.Г. Михайлова ВК Великий Новгород 

Зам. Главного судьи  М.Ю. Елизаветина 1К Московская обл. 

Члены СК Н. Л. Логунова ВК Липецк 

 Л. Л. Логунова 2К Липецк 

 А. В. Плахотникова 

О. В. Савельева 

2К 

2К 

Москва 

Санкт-Петербург 

 Е. О. Стикина 2К Московская обл. 

Главный секретарь С.В. Беглова ВК Тверь 

Зам. Главного секретаря М.Ю. Семенкова 2К Ленинградская обл. 

Технический Делегат Е. А. Желанова 2К Москва 

Судья-инспектор (шеф-стюард) О. В. Савельева 2К Санкт-Петербург 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Размеры боевого поля: 20 х 20 х 7 метров 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 х 7 метров 

Тип грунта: песок  

 

6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети 

Количество лошадей на одного всадника 1 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ 

Количество приглашенных спортсменов из одного региона: не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Настоящее положение, полученное по факсу или электронному адресу, является приглашением 

на соревнования. 

 

Возрастные 

категории 

Состав программ Возрастные ограничения Аллюры лошадей 

CVN  

(взрослые) 

1-й раунд: на лошади (ОП). 

2-й раунд: на лошади (ПП) 

с 14 лет и старше 

(2002 г. р. и старше) 

ОП – шаг/галоп 

ПП – шаг/галоп 

CVNJ  

(юноши) 

1-й раунд: на лошади (ОП). 

2-й раунд: на лошади (ПП) 

с 12 до 18 лет  

(1998 – 2004 г.р.) 

ОП – шаг/галоп 

ПП – шаг/галоп 

CVNCh  

(дети, старшая 

группа) 

1-й раунд: на лошади (ОП). 

2-й раунд: на лошади (ПП) 

с 10 до 14 лет.  

(2006-2002 г. р.) 

ОП – шаг/галоп 

ПП – шаг 

CVNK  

(дети, младшая 

группа) 

1-й раунд: на неподвижной 

лошади (ОП). 

2-й раунд: на лошади (ОП) 

с 10 лет и младше  

(2006 г. р. и младше) 

ОП – шаг 

7. ЗАЯВКИ 

Именные заявки подаются до 18 апреля по e-mail: elena-stikina@ ya nd ex . r u . Окончательные 

заявки подаются на мандатной комиссии. 

mailto:elena-stikina@yandex.ru
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8. УЧАСТИЕ 

Всем вольтижерам и лонжерам, участвующим в соревнованиях, рекомендуется быть 

действующими членами ФКСР и/или ФКСМО 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 список лошадей, участвующих в соревновании; 

 паспорт спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях, действующая в течении всего соревнования; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные: разрешение 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 спортсмена, действие которого распространяется на 

соревнования по конному спорту, проводимые на территории РФ; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта или свидетельства о рождении 

спортсмена; 

 ксерокопия страницы паспорта с данными о прописке спортсмена или письменное 

информационное заявление об этих данных, напечатанное либо написанное 

разборчивым почерком; 

 ксерокопия паспорта (идентификационная страница + страница с пропиской) и 

пенсионного страхового свидетельства тренера или представителя команды. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

9. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников будет проводиться  23 апреля  в 16.00.  

Порядок старта определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей лошадей и 

используемую гурту. 

 

10.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
23 апреля. 16.00-18.00 Мандатная комиссия, жеребьевка 

24 апреля 11.00-12.00 ОП – Индивидуальные соревнования, возрастная категория CVNK, CVN , 

CVNJ , CVNCh – неподвижная лошадь (1/3 манежа) 

12.00-13.00 ПП – Индивидуальные соревнования, возрастная категория CVN , CVNJ , 

CVNCh – неподвижная лошадь (1/3 манежа) 

14.00-16.00 ОП Индивидуальные соревнования, возрастная категория  CVNK , CVN , 

CVNJ , CVNCh – на лошадях 

16.00-17.00 ПП Индивидуальные соревнования, возрастная категория  CVN , CVNJ , 

CVNCh – на лошадях 

17.00-17.30 Церемония награждения (1/3 манежа). 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Соревнования судятся 4 судьями. Судейские места располагаются равномерно по диаметру 

манежа. За каждую программу выставляется 4 оценки, имеющие одинаковую ценность, в 

соответствии специальным требованиям программы. 

В соревнованиях на неподвижной лошади оценка за лошадь не выставляется. 

Победитель и призеры Кубка Московской области определяются в финалах индивидуальных 

соревнованиях (отдельно мужской и женский зачете) - 2 зачета. 

Победитель и призеры Квалификационных соревнований определяются в индивидуальных 

соревнованиях (отдельно мужской и женский зачете) - 6 зачетов. 

Победитель и призеры зачетов для начинающих спортсменов и любителей (зачеты «Дебют и 

«Творчество») определяются в возрастных категориях  CVN, CVNJ, CVNCh, CVNK  без деления 

на мужской и женский зачет. 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится 24 апреля  по окончании соревнований в пешем строю. 

В индивидуальных соревнованиях победители и призеры определяются по итогам 

выступлений в двух раундах.  Победители и призеры награждаются Кубком, медалью и грамотой.  

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного призового 

фонда. 

13. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Оплата размещения и питания за счет командирующей организации или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы для участников, представителей команды, др. производится 

самостоятельно. 

Участники: 

Гостиница ОУСЦ «Планерная». Московская обл., г. Химки. +7-495-572-80-94, +7-495-571-44-61 

Гостиница «Мон Плезир», Московская обл., г. Химки, мкр. Планерная, д.14. +7-495-589-35-35 

Лошади: 

Размещение лошадей на конюшнях ОУСЦ «Планерная» будет производиться только по 

предварительной договорённости по тел.: 8-903-184-74-04 – Мурамисова Нина Петровна.  

Проезд:  

Электричкой с Ленинградского вокзала до пл. Планерная, далее пешком до ОУСЦ Планерная 

от ст. м. Речной вокзал, далее автобусом №370 или маршруткой 532 до остановки Спортбаза 

от ст. м. Планерная, маршруткой №154 до ост. Спортбаза. 

14. 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. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации 

(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 

Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года) 
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1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, 

происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, 

в том числе: 

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на административной 

территории; 

- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района; 

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории; 

- гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства; 

2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 месяцев 

против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, 

когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и 

случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев. 

3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными планами 

проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 

карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением эпизоотической 

обстановки. 

 4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью подтверждено 

ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами лабораторных 

исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат диагностических 

исследований и вакцинаций. 

Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии. 

15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочный взнос вне зависимости от количества выступлений составляет с каждого 

участника  1000 руб.. 

Заявочные взносы направляются на оплату наградной атрибутики, сувенирной продукции, 

канцтоваров, работу судейской бригады и секретариата, аренду оборудования, заказ машины 

«Скорой помощи» в соответствии с нормативами. 

ОУСЦ «Планерная» предоставляет спортсооружения и звукоусиливающее оборудование, 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, обеспечивает возможность оказания 

первой ветеринарной помощи. 

Оплата транспортных расходов (в том числе на городской общественный транспорт), 

размещения участников и членов команд, аренда (прокат) лошадей, оплата заявочных взносов, 

доставка лошадей к месту соревнований, размещение и кормление лошадей, оплата работы врача, 

ветврача и коваля производится за счет командирующих организаций и/или заинтересованных 

лиц. 

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. 
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17. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ и ПАДЕ. 

Форма одежды спортсменов: костюмы и прически вольтижеров не должны препятствовать 

движениям спортсменов и безопасности взаимодействия спортсменов между собой и с лошадью во 

время выступления.  

Костюм не должен скрывать форму и линию тела вольтижера во время выступления, чтобы не 

препятствовать оценке упражнений. При исполнении обязательной программы костюм должен 

полностью облегать тело спортсмена. Костюм не должен создавать эффект наготы. В соревнованиях 

CVN-Ch и CVN-K костюм не должен содержать прозрачных вставок или вставок телесного цвета 

(за исключением только области рук и ног). Брюки должны быть закреплены на ноге, юбки можно 

носить только поверх непрозрачных колготок или леггинсов. Элементы нижнего белья не должны 

быть видны. 

Декоративные аксессуары  и реквизит строго запрещены на выступательном кругу. Все 

варианты дополнительных аксессуаров должны быть согласованы с главным судьей до начала 

соревнований. 

Разрешена только обувь с мягкой подошвой.  

Выполнение упражнений в защитном шлеме, крагах или сапогах не разрешается. 

Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку. 

Фонограммы принимаются до 23 апреля  2016 г. по e-mail: Elena-stikina@ yan d ex . ru   либо на USB-

носителях записанных в МР3 формате на мандатной комиссии. 

Во время выступления на шагу лонжеру разрешается использовать помощь ассистента, 

идущего рядом в лошадью и контролирующего скорость аллюра. 
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_____________ Желанова Е.А.                                            _______________ Никишина Е. В. 

Председатель Комитета ФКСР                                            Председатель  

по вольтижировке                                                                 Всероссийской коллегии судей  
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