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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

…………………………….. 

 

А.Г. Сапельников 

Директор КСК «Премьер» 

 

«_____» _______________ 2016 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

…………………………….. 

Е.В. Никишина 

Вице-президент Федерации 

конного спорта Московской области 

 

«_____» _______________ 2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

«КУБОК КСК ПРЕМЬЕР» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

  
Открытые, личные 
  

09 июля 2016 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Московская область, Дмитровский р-н, с. Игнатово,  

КСК «Премьер» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  Федерация конного спорта Московской области, Московская обл., г. Лыткарино, 6 

мкрн., стр.28 

2. КСК «Премьер», Московская область, Дмитровский р-н, с. Игнатово 

Члены Оргкомитета турнира: 

Начкон КСК «Премьер» - Арсеев Александр, тел: 8-910-415-66-88; 

Исполнительный директор ФКСМО – Никишина Е.В., тел. 8-903-515-97-20. 

Директор турнира: 

Директор КСК «Премьер» - Сапельников Алексей Григорьевич 

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 27.07.2011 г. 

− Ветеринарным регламентом ФКСР от 01.01. 2012 г. 

− Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру) 2012 г. 

− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014. 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV.    ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Мартьянова В.В. ВК  

Члены ГСК  

 

 

 

 

Гл. секретарь 

 

Карпинская А.И. 

Леппенен Г.Э. 

 

 

 

Борисов А. 

 

ВК 

ВК 

 

 

 

2К 

 

 

 

 

 

    

V.      ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Выездка: 

Соревнования проводятся 

 

На открытом грунте ( в случае неблагоприятных погодных 

условий, старты переносятся в крытый манеж) 

Тип грунта: Евро-грунт 

Размеры боевого поля: 60 х 20 м 

Размеры разминочного поля: 

Размеры крытого манежа:                        

40 х 40 м 

60 х 20 м 

VI.       ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые/юноши/дети/ спортсмены-любители 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

                  
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ по ВЫЕЗДКЕ: 

Вид программы Зачет Возраст 

всадников 

Спорт

. 

разряд 

Возраст 

лошади 

Форма 

одежды 

Снаряже

ние 

лошади 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е
  

х
л

ы
с
т

а
 

ЕЗДА ПО ВЫБОРУ 

(по предварительным 

заявкам) 

Общий      

 

КОМАНЛНЫЙ ПРИЗ. 

ЮНОШИ 

Общий 2000 г.р. и 

старше 

Без 

ограни

чений 

5 лет и старше, 

не 

стартовавшие 

по программе 

«Малый приз» 

Каска- 

редингот, 

фрак – 

цилиндр 

Мундштуч

ное  

оголовье 

НЕТ 

ЭКВИ №1 Всадники на 

лошадях пони 

класса 

2004 г.р. и 

старше 

Без 

ограни

чений 

5 лет и старше Каска- 

редингот,  

Трензельн

ая уздечка 

ДА 

 Дети 2002-2004 

г.р. 

Без 

ограни

чений 

6 лет и старше Каска- 

редингот 

Трензельн

ая уздечка 

ДА 

 Любители 2000 г.р. и 

старше 

Не 

выше 

2р 

5 лет и старше Каска- 

редингот, 

фрак – 

цилиндр 

Трензельн

ая уздечка 

ДА 

Тест для начинающих 

всадников 

 

Общий 2004 г.р. и 

старше 

Б/Р 6 лет и старше Каска- 

редингот 

Трензельн

ая уздечка 

ДА 

 

Возможно объединение зачетов (для детей, любителей) при недостаточном (меньше 3) количестве 

участников. Всадники 18 лет и младше выступают в касках, рединготе или фраке. Взрослые спортсмены и 

любители – фрак и цилиндр (или каска и редингот).  

Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут стартовать на лошадях моложе 6 лет. 
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VII.      ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 10 июня 2016 года (до 10:00) по телефону: 8-916-203-25-48, по эл. почте 

matrasoved@list.ru .  
Количество заявок ограничено. Допускается не больше 20 всадников в езде.  

Окончательные заявки и проверка документов  на мандатной комиссии. 

VIII.  УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 список  лошадей участника(-ов); 

 паспорт спортивной лошади ФКСР; 

 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). 

IX. 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.  

Ветеринарный врач: Ковардакова Светлана 

X. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

08 июля 2016 г.  - 12:00  

Жеребьевка – 15:00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09.07.16 10.00 

 

ХХ 

 

ХХ 

Езда по выбору  

 

Командный  приз. Юноши. (зачет: общий) 

 

Экви №1  (зачеты: детский, любительский, всадники на лошадях пони класса) 

Тест для начинающих всадников 

   

 Время начала программы «Командный приз. Юноши», «Экви №1» и Тест для начинающих 

всадников будет сообщено после окончания жеребьевки участников. 

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество 

процентов по трем судьям. В случае равенства процентов, вопрос решается в пользу всадника с более 

высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих оценок у 

всадников также одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого сумма баллов в общих 

оценках по судье на букве «С» больше. Определение победителей и призеров в каждом зачете 

производится по окончанию езды. В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 

mailto:matrasoved@list.ru
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится отдельно в каждом виде программы по окончании соревнований в 

пешем строю. 

Победители и призеры в каждой езде/маршруте награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, их лошади памятными розетками. 

В случае если в соревновании участвует менее 5 всадников, разыгрывается только первое место.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения памятных подарков или денежных призов. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: Размещение участников производится: 

- Гостиница КСК «Премьер». Количество мест ограничено. Бронирование осуществляется по тел.: 8-

910-415-66-88 или по электронной почте: info@kskpremier.club  

- Отель «Алирико». Московская Область, Дмитровский район, д. Кузяево, 66. Бронирование 

осуществляется по тел.: 8-926-534-43-79. 

 

2. Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии предварительного 

бронирования, количество денников ограничено. Стоимость денника (без кормов) – 1200 р., с 

кормами – 1500 р., седловочные боксы – 500 р. Телефон для информации по размещению и 

бронирования: 8-910-415-66-88, info@kskpremier.club  

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

дети (в зачете для детей) - 1500 рублей 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. 

XVI. 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. 

 

Данное положение является приглашением на соревнования 

 
                                                    «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 
                                                                            ___________________ Никишина Е.В. 

 
                               Председатель 

                                                                         Всероссийской коллегии судей ФКСР 
 

                                                                      «____» __________________ 2016 г. 

mailto:info@kskpremier.club
mailto:info@kskpremier.club
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ «КУБОК КСК «ПРЕМЬЕР» 

 

9 июля 2016 г. 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О.* 
Год 

рождения* 
Организация 

Разряд 

Звание
* 

Ф.И.О. 

тренера 

Кличка 

лошади * 
Вид 

программы* 

 

 

      

 

 
Информация о лошади: 

Кличка* Год 

рождения* 
Порода* Место 

рождения

* 

Кличка отца* Номер 

паспорта* 

Владелец* Масть* Пол* 

 

 

        

  
Контактное лицо*: _____________________________________________ 

Телефон*:____________________ 

 

 

 

*Обязательная информация 
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Приложение 2 

 

 

КСК ПРЕМЬЕР 

Выездка. Тест для начинающих всадников. 

Манеж 20х60 

 

Всадник___________________________________ 

Лошадь____________________________________ 

Судья____________________________________ 

Позиция__________________________________ 

 

  Упражнение 
Макс. 

оценка 
Что оценивается Оценка Замечания 

1 A 

X 

 

 

 

 

 

C 

Въезд на учебной рыси 

Остановка, неподвижность, 

приветствие, перед 

остановкой возможно 

несколько шагов шагом, 

продолжение по средней 

линии на учебной рыси 

Ездой направо 

10 Прямолинейность на средней 

линии, плавность и спокойствие 

переходов в и из остановки, 

неподвижность в остановке 

 

 

 

Сгибание и баланс в повороте 

  

2 R Вольт направо диаметром 

10-12 м  

10 Равномерность и сгибание лошади. 

Форма и размер круга, 

правильность завершения вольта. 

  

3 RV 
(диагональ 

сразу по 

возращении 

и в R после 
вольта) 

 

 
Перед  

V 

Перемена направления по 

короткой диагонали на 

облегченной рыси 

 

 

 

 

Переход на учебную рысь 

10 Равномерность и баланс на 

облегченной рыси и в повороте. 

Правильность применения 

внешнего повода при выходе на 

диагональ. 

 

 

 

  

4 Между  

A и C 
Серпантин из 3-х равных 

петель, доходящих до 

длинных стенок манежа 

10 Равномерность движения, форма и 

правильность серпантина 

  

5 S Вольт налево диаметром 

10-12 м 

10 Равномерность и сгибание лошади. 

Форма и размер круга, 

правильность завершения вольта. 

  

6 SP 
(диагональ 

сразу по 
возращении 

и в S после 

вольта) 
 

 

Перед  

P 

Перемена направления по 

короткой диагонали на 

облегченной рыси 

 

 

 

 

Переход на учебную рысь 

10 Равномерность и баланс на 

облегченной рыси и в повороте. 

Правильность применения 

внешнего повода при выходе на 

диагональ. 

  

7 A 

KXM 

 

 

M 

Переход в средний шаг 

Перемена направления на 

свободном шагу на 

длинном поводу 

Подобрать повод 

10 х 2 Баланс в переходе. Активность 

шага. Как лошадь вытягивает и 

опускает шею. Удлинение рамки. 

Спокойствие на переходе в средний 

шаг. 

  

8 M 

C 

Средний шаг 

Остановка, неподвижность 

4-5 сек, продолжение 

средним шагом. 

10 Переходы в и из остановки. 

Спокойствие и неподвижность на 

остановке. 

  

9 H 

EX 

 

XB 

Учебная рысь 

Полукруг налево 

диаметром  10 м 

Полукруг направо 

диаметром 10 м 

10 Равномерность и сгибание лошади. 

Правильность исполнения, форма и 

размер полукругов. 

  

10 BPF 

A 

X 

Учебная рысь 

по средней линии 

Переход в шаг 

10 Правильность выезда на среднюю 

линию, прямолинейность 

движения, баланс  в переходах 
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11 XI 

I 

Средний шаг 10 Равномерность и правильность 

шага,  

переходы в и из остановки, 

Спокойствие и неподвижность на 

остановке 

  

Выезд из манежа на шагу на свободном поводу у A 

12 Аллюры 10 Свобода и равномерность   

13 Импульс 10 х 2 Желание двигаться вперед, 

эластичность шагов, гибкость 

спины и подведение задних ног 

лошади под корпус 

  

14 Повиновение 10 х 2 Внимание и доверие, гармония 

легкость и свобода движений, 

контакт, легкость переда 

  

15 Посадка всадника 10 х 2 Правильность и эффективность 

применения средств управления 

  

Максимальное количество баллов - 190 

 
Тест выполняется на простой уздечке с любым разрешенным капсулем. Мартингалы, развязки и другие подобные 

приспособления не разрешены. 

Всадник должен выступать в стандартном шлеме с креплением в трех точках. 

Тест разрешается читать. 

Разрешено использовать либо маленькие шпоры, не длиннее 1,5 см, либо хлыст. 

За использование хлыста при исполнении схемы или злоупотреблении шпорами в графе «Посадка всадника» пишется 

замечание и оценка снижается на 1-3 балла по усмотрению судей. 

За грубое или некорректное отношение к лошади всадник исключается из соревнования, а тренер спортсмена получает 

замечание. 

 

Штраф за ошибки в схеме: 

 

1-я ошибка – 2 балла, 

2-я ошибка – 4 балла, 

3-я ошибка – 8 баллов, 

4-я ошибка – исключение. 

 

Использование голоса не разрешается и повлечет за собой потерю 2 баллов на каждом элементе, где это случится. 

Всадник, у которого падает шлем или расстегивается ремень крепления на шлеме, должен немедленно остановиться под 

угрозой исключения из соревнования, слезть с лошади, если это необходимо, одеть шлем и застегнуть его. Все это всадник 

должен сделать самостоятельно, никакой помощи со стороны ему в этом случае не оказывается. Остановка и спешивание в 

этом случае никак не наказываются. 


