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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ 

ФЕСТИВАЛЬ КОННОГО СПОРТА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

открытые, лично/командные 

*в рамках соревнований также проводятся 
зачеты для юношей и общего зачета 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: 

 
 

 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
- к выполнению разрядов до 1 взрослого 

- к соревнованиям по выездке  
«Чемпионат России» среди спортсменов-любителей 

(группа D), КСК Новый век 
 

26-29 мая 2016 г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Московская область, Истринский р-н, дер. 
Падиково, КСК Дивный, ул. Конная 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Конноспортивный клуб «Дивный» 
Директор турнира Макарова Ирина Владимировна 

Тел/факс: +7-929-661-11-51 
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 по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма 2011 г.; 

– Ветеринарным регламентов ФКСР от 2012 г. в редакции от 01.01.2013 г.; 
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению 

препятствий), от 12.04.2012;  
- Правилами соревнований по выездке FEI, 25 редакция, от 01.01.2016 г.; 

− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в 
действующей редакции; 

− 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  

Главный секретарь 

Печинкина М.А. 

Куриченкова Ю.М. 

ВК 

1К 

Москва 

Московская область 

Члены ГСК Макарова И.В. 

 

СУДЬИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

3К 

 

 

 

Москва 

 

Судья-стюард Малышева Д.С. 3К Москва 

Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. 1К Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте* 
Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля  (конкур): 80 х 60 метров 
Размеры боевого поля (выездка-пони, 

начинающие всадники): 
Размеры боевого поля (выездка): 

Размеры разминочного поля: 

 

20 х 40 метров 
20 х 60 метров 

30 х 60 метров* 
*в случае, если 27 и 28 мая, в пятницу и субботу, будет заявлено большое 

количество участников, организационный комитет оставляет за собой право 
перенести соревнования по выездке в закрытый манеж, размер боевого поля 20 х 

60 или 20 х 40 метров (для пони), размер разминочного поля - 30х35 метров 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

-всадники на пони - всадники 2009-2002 г.р. на 

лошадях в холке до 150 см (пони) 6 лет и старше; 
-дети (2004-2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

-спортсмены-любители (не выполнявшие 
нормативов 1-го и выше спортивных разрядов по 

конному спорту) 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет 
и старше. 

- начинающие всадники: всадники 2006 г.р. и 

старше на лошадях 6 лет и старше, не выступавшие 
на официальных соревнованиях по конному спорту; 

- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше на 
лошадях 4 лет* и старше; 

Количество лошадей/пони  
на одного всадника 

Не ограничено 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут 
принимать участия в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет 

**конкретный возраст участников указан в программе для каждого 
соревнования 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются не позднее 24 мая 2016  г. по e-mail: 
kskdivniy@gmail.com, и обязательно подтверждаются по телефону мандатной 

комиссии в 26 мая с 10:00 до 15:00. Заявки на участие в командном зачете 
подаются до начала выводки.  

Телефон мандатной комиссии: +7-929-661-11-51 

mailto:kskdivniy@gmail.com


Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном 

виде (отсканированы), а оригиналы документов в день соревнований до начала 
соревнований секретарю соревнований.  

 

В окончательной заявке должно быть указано:  
- Регион, клуб  

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд 
- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка 

отца), место рождения, рост в холке (только для пони), владелец лошади, номер 
паспорта спортивной лошади ФКСР  

- Фамилия, имя, отчество тренера, для детей – также фамилия, имя, отчество 
родителей 

- контактная информация (телефон, e-mail) 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДАНА 
СТРОГО ДО 10.00 26 мая!!! 

В заявке необходимо указать: состав команды (пары всадник-лошадь), 
название команды, пожелание участвовать в выводке и показательных 

выступлениях, название показательного номера, а также краткую 
информацию о членах команды (как людях, так и лошадях) для объявления 
ведущим. 

 
МУЗЫКА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Фонограммы собираются оргкомитетом заранее, до 28 мая включительно!  
Прислать музыку необходимо по электронной почте kskdivniy@gmail.com  (в теме 
письма указать – Музыка). Либо передать организаторам на флешке. 

Музыка должна быть записана одним треком. Для запуска музыки на 
соревнованиях  один из членов команды должен подать сигнал - поднять руку. 

После этого сигнала будет включена фонограмма команды. 
Музыкальный трек должен быть в формате MP3.  
Для каждого выступления - отдельный трек. 

 
Также, если команде необходимо, 26 мая будет проведена репетиция, где в 

условиях поля и при включённой музыке можно отрепетировать номер. 
Просьба заранее заявить о своем участии в репетиции по телефону 8-929-661-
11-51. 

VIII. ЗАЯВКИ НА МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ 

Заявки  подаются не позднее 26 мая 2016  г. по телефону 8-929-661-11-51 или 
e-mail: kskdivniy@gmail.com 

В заявке необходимо указать ФИО, какое мероприятие вы хотите посетить, 
контактный телефон, ваш статус (спортсмен, тренер, родитель спортсмена и 

т.д.). 
Стоимость участия в мероприятиях: 

Семинар по правилам соревнований – бесплатно 
Экскурсия в Музей отечественной военной истории - бесплатно 

Мастер-класс по выездке – 2000 рублей за пару всадник-лошадь (длительность 
тренировки 40 минут) 

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/ФЕИ; 
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 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) – 
при наличии; 

 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;       

 действующий страховой полис; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут принимать 
участия в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет 

X. 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.  

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников на первый день соревнований, 26 мая, будет 

проводиться 25 мая 2016 года не ранее 16:00, на последующие дни – через 
час после окончания соревнований текущего дня. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Дата Программа 

25.05.2016 

(среда) 

10:00 

16:00 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка участников на 26 мая, четверг 

 15:00 Экскурсия в Музей отечественной военной истории для участников 

фестиваля (сбор около танковой площадки) 

26.05.2016 

(четверг) 

10:00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ 

З зачета: 

- юноши (1998-2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (1997 г.р. и старше) на лошадях 5 лет и старше; 

- спортсмены с разрядом 1-й и выше (1997 г.р. и старше) на лошадях 5 лет 

и старше 

 ХХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ-А. ДЕТИ 

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше  

- спортсмены с разрядом 1-й и выше (1997 г.р. и старше) на лошадях 4 лет 

и старше 

 ХХХ ЕЗДА «ЭКВИ № 1» для спортсменов-любителей 

- спортсмены-любители 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 

  Репетиция-тренировка показательных выступлений 



27.05.2016 

(пятница) 

09:00 КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ 

З зачета: 

- юноши (1998-2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (1997 г.р. и старше) на лошадях 5 лет и старше; 

- спортсмены с разрядом 1-й и выше (1997 г.р. и старше) на лошадях 5 лет 

и старше 

 ХХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ-В. ДЕТИ 

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше  

- спортсмены с разрядом 1-й и выше (1997 г.р. и старше) на лошадях 4 лет 

и старше 

 ХХХ ЕЗДА «ЭКВИ № 2» для спортсменов-любителей 

- спортсмены-любители 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 

 ХХХ ЕЗДА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВСАДНИКОВ на шагу  

(см. на сайте www.kskdivniy.ru) 

- начинающие всадники (2006 г.р. и старше) на лошадях (пони) 6 лет и 

старше  

 ХХХ Маршрут № 1, до 75 см, «С элементами управления, с 

перепрыжкой по ст. 9.8.2.2» (Приложение 2)  

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше; 

- общий зачет (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

 ХХХ Маршрут № 2, до 95 см, в 2 фазы, ст. 16.16.5.3., табл. В 

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше; 

- общий зачет (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

 ХХХ ВЫВОДКА для всадников, участвующих в командном первенстве 

(не является обязательной, см. п. 8 (командное первенство) 

  Семинар "Что такое правила соревнований и зачем они нужны?"  

Печинкина Мария – судья всероссийской и международной категории 

28.05.2016 

(суббота) 

09.00 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА № 1 ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ 

- дети (2007-2009 г.р.) на пони 6 лет и старше 

 ХХХ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА № 2 ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ 

- дети (2005-2006 г.р.) на пони 6 лет и старше 

 ХХХ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА № 3 ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ 

- дети (2002-2004 г.р.) на пони 6 лет и старше 

 ХХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ-А. ДЕТИ 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 



- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше  

- спортсмены с разрядом 1-й и выше (1997 г.р. и старше) на лошадях 4 лет 

и старше 

 ХХХ ЕЗДА «ЭКВИ № 3» для спортсменов-любителей 

- спортсмены-любители 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 

 ХХХ Маршрут № 3, до 60 см, «С оптимальным временем» (Приложение 1) 

2 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- начинающие всадники (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше 

 ХХХ Маршрут № 4, до 80 см, «С элементами управления, с 

перепрыжкой по ст. 9.8.2.2» (Приложение 2)  

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше; 

- общий зачет (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

 ХХХ Маршрут № 5, до 100 см, по возрастающей сложности, ст. 16.11.5., 

табл. А 

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше; 

- общий зачет (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

  Мастер-класс по выездке с Анной Левиной 

*В течении дня, согласно расписанию и количеству желающих 

 19.00 RIDERS PARTY 

*возможен перенос на более позднее время при большом количестве участников 

29.05.2016 

(воскресенье) 

10:00 Маршрут № 6. Кавалетти на стиль посадки всадника (Приложение 3) 

- дети (2007-2009 г.р.) на пони 6 лет и старше 

 ХХХ Маршрут № 7, до 40 см, на стиль посадки всадника (Приложение 3) 

2 зачета: 

- дети (2007-2009 г.р.) на пони 6 лет и старше; 

- дети (2006-2004 г.р.) на пони 6 лет и старше. 

 ХХХ Маршрут № 8, 50-60 см (с гандикапом по росту пони, пони до 130 

см и пони 131-150 см) с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В 

2 зачета: 

- дети 2005-2007 г.р. на пони 6 лет и старше; 

- дети 2002-2004 г.р. на пони 6 лет и старше; 

 ХХХ Маршрут № 9, до 70 см, «С элементами управления, с 

перепрыжкой по ст. 9.8.2.2» (Приложение 3)  

2 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- начинающие всадники (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше 



 ХХХ Маршрут № 10, до 90 см, «С оптимальным временем» (Приложение 2) 

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше; 

- общий зачет (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

 ХХХ Маршрут № 11, до 110 см, с перепрыжой, ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А 

3 зачета: 

- дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- спортсмены-любители (2001 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше;  

- общий зачет (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

 14.30 Показательные выступления команд 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры в личном первенстве определяются согласно правилам 

проведения данного соревнования. 
Победители и призеры командного соревнования определяются согласно следующим 

правилам: 
 

1. В команду входят дети (2002-2004 г.р.) на лошадях и всадники (2002-2009 г.р.),   
выступающие на пони, а также спортсмены-любители. 

 

2. 2. Количество участников в команде – 3 пары «всадник-лошадь» или «всадник-

пони». 1 всадник на разных лошадях/пони может быть участником разных команд, так 
же как и одна лошадь/пони под разными всадниками.  

 

3. 3. В команде обязательно должны быть результаты выступления спортсменов в разных 

дисциплинах – конкур и выездка.  
 

4. 4. В зачёт команды идут результаты, полученные в программах ППД-а,  ПДД-в 
(зачеты для детей), езды для всадников на пони, езды Экви-1, Экви-2 и Экви-3, во всех 

маршрутах в зачетах для детей и всадников на пони, в маршрутах №№ 1, 2, 4, 5, 10, 11 
(зачет для спортсменов-любителей), оценки за выводку и за показательное 
выступление команды. 

 

5. 5. Результат команды вычисляется путем сложения баллов, набранных всеми 

участниками команды. Количество баллов, которое получает спортсмен, зависит от кол-
ва участников в зачёте, например, за 1 место в зачете, в котором выступало 10 
участников, всадник получает 10 баллов, за второе – 9, и так далее. Если всадник не 

заканчивает свое выступление, он не получает положительных баллов, но команда не 
исключается.  

 

6. 6. Выводка - К результатам членов команды добавляются результаты, полученные за 

выводку (участие в выводке не является обязательным). Выводка оценивается по 10-
балльной шкале, по 3 критериям: внешний вид лошади/пони, внешний вид спортсмена, 
гармония между спортсменом и лошадью/пони. Итоговая оценка за выводку – 

среднеарифметическая (определяется путем сложения трех оценок и делением на 3).    
 

7. 7. Показательное выступление команды является обязательным, в выступлении могут 
принимать участие, как все члены команды, так и один или два спортсмена. В 

показательном выступлении должна быть одна или несколько лошадей/пони, 
допускается участие других животных. Это может быть как Па-де-де, так и шоу-номер с 
лошадью или пони, в том числе «в руках», вольтижировка и так далее. Оценка команде 

выставляется жюри по 20-балльной шкале. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 



В каждом зачете каждого вида программы  награждается по три призовых места.  

Победитель награждается Кубком, золотой медалью, ценным призом. Всадники, занявшие 2 и 3 

места, награждаются медалями и ценными призами. Лошади победителей и призеров 

награждаются памятными розетками. 

 
Команда–победитель награждается Кубком, золотой медалью, ценными призами. 
Остальные команды-участницы соревнований награждаются поощрительными призами. 

Команда-победитель освобождается от уплаты аренды денников для лошадей, 
входящих в состав команды с 26 по 29 мая (4 дня). 

 
Оргкомитет соревнований имеет право увеличить количество призовых мест, а также 
учреждать дополнительные призы и подарки. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ  СПОРТСМЕНОВ   И   ЛОШАДЕЙ 

Участники: 
 
Отель "Покровское-Дивное" 

Московская область, Истринский район, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный» 

Отдел продаж:   +7 (929) 661-18-97  

E-mail:  hotel@kskdivniy.ru 

 
Спа-cанаторий Истра 

Истринский, Обушковское с/п, дер. Аносино, Московская область г., ул. Санаторная, 7 

+7 (495) 994-71-12 

 

Мини-отель  "7 Вечеров" 

Московская область, Истринский район, деревня "Покровское", улица Заречная дом 12. 25км 

Новорижское шоссе 

8-903-1432431  

8-926-3641684  

mari-tokareva@mail.ru 

 
Предлагаем в аренду шкафчики в комфортабельной раздевалке (мужская и женская 

раздевалка, душ) (оплата и получение ключей в каб. 105) Стоимость: 1 день — 350 
рублей; 3 дня — 1000 рублей  

 
Подключение коневозок к электричеству – 1000 рублей – 1 сутки, 2000 рублей – от 1 
до 3 суток. 
 

Лошади: 

Лошади: Денники предоставляются по предварительному бронированию. В стоимость 

аренды входит первая подстилка. Уборка денника осуществляется силами участников 
соревнований. Расценки постоя во время соревнований:  

Стоимость размещения:  
- Денник с кормами – 2500 руб. в сутки (24 часа, далее взимается стоимость за 
последующие сутки)  

– Денник без кормов – 2000 руб. в сутки (24 часа, далее взимается стоимость за 
последующие сутки)  

Возможна аренда одного денника для двух пони до 130 см, если они приучены к 
совместному содержанию. 
 

Уборка денника силами сотрудников КСК Дивный – 200 рублей/день. 
 

При оплате денника с 26 по 29 мая (4 суток, за одну лошадь/пони)  
– скидка 10% (при условии оплаты 26 мая до 18.00) 

 
Седловочные боксы предоставляются по предварительному бронированию, 
стоимость 900 рублей в день.  

skype:+79296611897?call
mailto:hotel@kskdivniy.ru


 

Развязки предоставляются бесплатно.  
Количество развязок, седловочных боксов и денников – ограничено.  

Участники,  не забронировавшие предварительно боксы, денники для своих лошадей 
в день соревнований могут по согласованию с начконом занять свободные места. Если 
свободных боксов, денников или развязок нет, такие участники стартуют с колес! 

 
Использование левад:  

Маленькие левады – 100 руб./ 1 час  
Левады вдоль летней конюшни средние  – 250 руб. за 1 час  
*Привязывать лошадей к ограждению левад и седлать лошадь запрещено! 

 
Дополнительная информация у начкона по телефону:  

+7-929-661-18-35 
 

Правила пребывания на территории КСК «Дивный»: 
1) Запрещается пользоваться соляриями во всех конюшнях КСК.  
2) Запрещается пользоваться мойками внутри конюшен, кроме обозначенных специально для гостей – участников 
соревнований. В летнее время также разрешается использование уличных моек около летней конюшни (в этих мойках 
запрещено использование моющих средств).  

3) Запрещается использовать мойки под развязки для седловки, чистки, обработки лошадей.  
4) Перемещение верхом по галерее с седловочными боксами, а также внутри конюшни строго запрещено!!!  
5) Вход с собаками во все помещения конноспортивного здания разрешается строго на поводке!  
6) Уборка в денниках, мойках, седловочных боксах, на развязках осуществляется силами участников соревнований. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Категория «Дети на пони» - 1000 рублей за старт каждой пары «всадник – лошадь».  
Категория «Дети» - 1500 рублей за старт каждой пары «всадник – лошадь». 

Категория «Спортсмены-любители» - 2000 рублей за старт каждой пары «всадник-
лошадь». 
За участие в командном зачете и в показательных выступлениях дополнительных 

взносов не предусмотрено. 

 
Стартовые взносы оплачиваются до начала маршрута или на мандатной комиссии, 

иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде спортсооружения, оплата 

обслуживающего персонала, оплата денежных или ценных призов, приобретение канцтоваров, 

наградной атрибутики, статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований. 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного 

врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов, 

тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к месту проведения соревнований, 

размещению и кормлению лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

XVII. 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. 

  

 



Приложение 1. 

 
Правила проведения  

соревнований по конкуру «С оптимальным временем». 
 
Данный вид соревнований может проводиться для детей, начинающих всадников и 

всадников на молодых лошадях. В маршруте устанавливается норма времени согласно 
скорости движения (не более 350 м/минуту) и длины паркура. По норме времени 

определяется оптимальное время маршрута: плюс-минус 2 секунды относительно 
нормы времени. В случае если всадник заканчивает гит в оптимальное время, он не 
штрафуется. Каждая секунда отклонения от оптимального времени, как в большую, так 

и в меньшую сторону, штрафуется из расчета 0,25 штрафного очка за каждую секунду. 
Время гита округляется в большую сторону. Остальные ошибки всадника штрафуются 

по таблице В национальных правил. Также 3 штрафными очками штрафуется 
изменение аллюра между линией старта и первым препятствием, и между 
последним препятствием и линией финиша.  

Все всадники, закончившие маршрут без штрафных очков, делят первое место.  
 

 
 

Приложение 2. 
 

Правила проведения 

«Маршрута с элементами управления, с перепрыжкой» 

 
 
Основной маршрут проводится без учета времени, с элементами управления. Маршрут 
состоит из 7-10 препятствий, 5-7 из которых представляют собой препятствия, в том 

числе крестовины (аллюр, на котором преодолеваются препятствия, обозначается на 
схеме маршрута), оставшиеся – специальные задания, в том числе: остановка в 
заданной зоне (не менее 3 секунд), прохождение заданной по схеме маршрута 

траектории (аллюр должен быть определен на схеме), смена аллюра в заданной зоне (в 
том числе подъем в галоп с определенной ноги), и другие. 

Ошибки штрафуются следующим образом: 
- всадник не проехал по заданной траектории, как это указано на схеме маршрута –  3 
штрафных очка 

- всадник не остановился в заданной зоне и/или не зафиксировал остановку –  
3 штрафных очка. Продолжительная остановка не штрафуется. 

- всадник не совершил указанного на схеме перехода или совершил его вне указанной 
зоны, а также поднял лошадь в галоп с неправильной ноги – 3 штрафных очка. 
- другие ошибки в течение гита (разрушение препятствия, неповиновение лошади и 

т.д.) – по таблице «В».  
- за падение всадника и/или лошади спортсмен исключается из соревнований. 

Если всадник заканчивает основной маршрут без штрафных очков, он сразу 
приглашается на перепрыжку по укороченному маршруту (5-6 препятствий). 
Победитель соревнования определяется, в соответствии с Положением о конкретных 

соревнованиях, либо согласно ст. 9.8.2.2 (штрафные очки и время перепрыжки), либо 
все всадники, закончившие перепрыжку без штрафных очков, делят между собой 

первое место независимо от времени перепрыжки.  
 

 

 
 

 
 

 



Приложение 3. 

 

 

Соревнования «На стиль посадки 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 3-е неповиновение на маршруте,  

1-е падение всадника, падение лошади 

исключение 

4,0-4,9 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   

Ниже 4 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   
 

Всадник:       Лошадь/пони: 
 

№ 

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   

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: 

 

 

 


