
 

 
 
 

«КОНКУРНЫЙ БУМ!!!» в 
КСК «ВИВАТ, РОССИЯ!» 

 
 

Общий призовой фонд турнира – 500 000 рублей + ценные подарки, в т.ч.  
Седло EQUILINE NICK SKELTON  

от компании EQUILINE и магазина Технология спорта, 
ПУТЕВКА В ПРАГУ на двоих от агентства OLETO TOUR 
Стремена от компании FLEX-ON и магазина Prokoni shop 

 
 

22 июля 
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Маршрут № 1 – 130 см «На резвость и управляемость»  
Ст. 263, 239, правила FEI 
-  всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше.  
Призовой фонд: 15 000 рублей 
 
Маршрут № 2 – 60 - 80 см «В две фазы» 
Ст. 16.16.5.3, обе фазы по табл. В, национальные правила  
6 зачётов: 
- Зачет для детей на пони: Всадники 2009 – 2000  г.р. на пони 
111-150 см в холке (60 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для детей на лошадях: Всадники 2004-2002 г.р. на 
лошадях 6 лет и старше (60 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (60 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2004-2002 
г.р. на лошадях 6 лет и старше + Всадники 2006 – 2000 г.р. на 
пони 131-150 см в холке (80 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (80 см)  
- Общий зачет: Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет 
и старше, имеющие I разряд и выше (80 см) 
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Маршрут № 3 – 100-105 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 269 правила FEI 
4  зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше (100 см)  
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2000 г.р. и старше на 
лошадях 4-5 лет (100 - 105 см, с гандикапом)  
- Зачет для любителей: Всадники 2004 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (105 см) 
Призовой фонд: 10 000 рублей 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше (105 см) 
 
Маршрут № 4 – 115-120 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 16.11, таблица А, национальные правила 
2 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет 
и старше (115 см) 
Квалификация к Маршруту № 11 – 16 лучших всадников. 
- Общий зачёт: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше (120 см) 
Призовой фонд: 15 000 руб. 
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Маршрут № 5 – 135 см «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.1, правила FEI 
- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше 
Призовой фонд: 15 000 руб. 
 
Маршрут № 6 – 65 - 85 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 16.11, 16.11.5.1 табл. В, национальные правила  
В основном маршруте устанавливается 8 препятствий. 
Джокер установлен после линии финиша. Спортсмену дается 
20 секунд на 1 попытку преодоления Джокера (Джокер 
преодолевается по желанию). Таблица начисления шт.оч. на 
Джокере: 
- разрушение Джокера (в т.ч. неповиновение с разрушением и 
падение):   -16 шт.оч. из суммы набранных положительных 
баллов; 
- преодоление Джокера: +16 положительных баллов 
- неповиновение без разрушения, отказ от преодоления – не 
штрафуется 
6 зачётов: 
- Зачет для детей на пони: Всадники 2009 – 2000  г.р. на пони 
111-150 см в холке (65 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для детей на лошадях: Всадники 2004-2002 г.р. на 
лошадях 6 лет и старше (65 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (65 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2004-2002 
г.р. на лошадях 6 лет и старше + Всадники 2006 – 2000 г.р. на 
пони 131-150 см в холке (85 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (85 см)  
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Призовой фонд: ценные подарки 
- Общий зачет: Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет 
и старше, имеющие I разряд и выше (85 см) 
 
Маршрут № 6а – 105 см, «На чистоту и резвость» 
Ст. 238.2.1, правила  FEI 
3 зачёта: 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда  
- Общий зачет: Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше, имеющие I разряд и выше  
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2000 г.р. и старше на 
лошадях 4-5 лет 
 
Маршрут № 7 – до 100 см «Эстафета»  
Ст.268.2.4.1, правила FEI 
Состав команды: 2 чел (1 участник – всадник, имеющий I 
разряд и выше, 2 участник – всадник, имеющий II разряд и 
ниже) 
Призовой фонд: 100 000 рублей 
 
Маршрут № 8 – 120-125 см «В две фазы» 
Ст. 274.5.3, правила FEI 
2 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет 
и старше (120 см) 
- Общий зачёт: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше (125 см) 
Призовой фонд: 15 000 руб. 
 
RIDERS  PARTY 
 
 

24 июля 
 

09:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ  
 

Маршрут № 9 – 105-110 см, «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.1, правила FEI 
4 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше (105 см). 
- Зачет для любителей: Всадники 2004 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (105 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2000 г.р. и старше на 
лошадях 4-5 лет (105 - 110 см, с гандикапом)  
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше (110 см) 
 
Маршрут № 10 – 125-130 см, «На чистоту и резвость» 
Ст. 238.2.1, правила FEI 
2 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет 
и старше (125 см). 
- Общий зачёт: Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет 
и старше (130 см). 
Призовой фонд: 15 000 рублей 
 
Маршрут № 11 – 115 см, «С выбыванием» 
Ст. 16.14, национальные правила 



Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше  
16 лучших всадников Маршрута №4 (115 см). Если кто-то 
из квалифицированных всадников  Маршрута №4 
отказывается принимать участие в Маршруте №11, его 
место занимает следующий всадник по результатам 
маршрута №4. 
Призовой фонд: 50 000 рублей 
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Маршрут № 12 – 140 см, «ГРАН-ПРИ» Cт. 238.2.2, правила 
FEI 
- Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше  
Призовой фонд: 35 000 рублей 
 
Маршрут № 13 – 70-90 см, «На чистоту и резвость» 
Ст. 9.8.2.1, таблица B, национальные правила  
6 зачётов: 
- Зачет для детей на пони: Всадники 2000-2006 г.р. на пони 
111-150 см в холке 6 лет и старше (70 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для детей на лошадях: Всадники 2004-2002 г.р. на 
лошадях 6 лет и старше (70 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (70 см)  
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2004-2002 
г.р. на лошадях и пони 131-150 см в холке 6 лет и старше (90 
см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (90 см)  
- Общий зачет: Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет 
и старше, имеющие I разряд и выше (90 см) 
 
Среди участников турнира будут разыграны сертификаты 
на: 
- бесплатные завтраки и обеды в кафе КСК «Виват, 
Россия!»,  
- бесплатный постой на конюшнях клуба в дни проведения 
турнира, 
- участие в соревнованиях без оплаты стартовых взносов и 
многое другое! 
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Информационный семинар «Правила соревнований по 
конкуру», «Особенности построения маршрутов и 
тактика их прохождения» 
Руководители:  

- Мамонтова И. (ВК, Московская обл., Судья-инспектор 
FEI Level 3) 

- Ермолаев А. (ВК, Московская область, Курс-дизайнер 
FEI Level 3) 

Участие в семинаре – бесплатно 
 

26 июля 
 

10:00 Мастер-класс и тренировки с Вадимом Череванем 
«Взаимодействие всадника и лошади (бесплатно для 
участников «Конкурного бума»). Количество участников 
ограничено. Предпочтение будет отдано всадникам, 



приехавшим на весь турнир с 22.07 по 31.07 
Заявки на участие подаются на e-mail: sportnkp@gmail.com 
до 20.07.2016 

 
27 июля 
 

 
10:00 

 
Мастер-класс и тренировки с Олесей Терещенко «Роль 
посадки в управлении лошадью при преодолении 
препятствий» (бесплатно для участников «Конкурного 
бума»). Количество участников ограничено. Предпочтение 
будет отдано всадникам, приехавшим на весь турнир с 
22.07 по 31.07 
Заявки на участие подаются на e-mail: sportnkp@gmail.com 
до 20.07.2016 
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Тренировки на боевом поле 

29 июля 
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Маршрут № 1 – 130 см «На резвость и управляемость»  
Ст. 263, 239, правила FEI 
-  всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше.  
 
Маршрут № 3 – 100-105 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 269 правила FEI 
4 зачёта: 
- Зачет для любителей: Всадники 2004 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (100 см)  
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2000 г.р. и старше на 
лошадях 4-5 лет (100 - 105 см, с гандикапом) 
 - Зачет для любителей «КУБОК КОМПАНИИ OLETO 
TOUR»: Всадники 2004 г.р. и старше, имеющие не выше 2-го 
спортивного разряда (105 см) 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше (105 см) 
 
Маршрут № 4 – 115-120 см «По возрастающей сложности» 
 Ст. 269 правила FEI 
2 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше (115 см) 
- Общий зачёт «КУБОК КОМПАНИИ EQUILINE»: 
Всадники 2004 г.р. и старше (120 см) 
 
Маршрут № 2 – 60 - 80 см «В две фазы» 
Ст. 16.16.5.3, обе фазы по табл. В, национальные правила  
6 зачётов: 
- Зачет для детей на пони: Всадники 2009 – 2000  г.р. на 
пони 111-150 см в холке (60 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для детей на лошадях: Всадники 2004-2002 г.р. на 
лошадях 6 лет и старше (60 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (60 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2004-2002 
г.р. на лошадях 6 лет и старше + Всадники 2006 – 2000 г.р. на 
пони 131-150 см в холке (80 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (80 см)  
- Общий зачет: Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 

mailto:sportnkp@gmail.com
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лет и старше, имеющие I разряд и выше (80 см) 
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Маршрут №5 – 135 см, «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.1, правила FEI 
- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше 
 
Маршрут № 7 – 105 -110 см «В две фазы» 
Ст. 274.5.3, для лошадей 4-5 лет – Ст.274.5.6 , правила FEI 
4 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет 
и старше (105 см) 
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2000 г.р. и старше на 
лошадях 4-5 лет (105 - 110 см, с гандикапом) 
- Зачет для любителей «КУБОК КОМПАНИИ OLETO 
TOUR»: Всадники 2004 г.р. и старше, имеющие не выше 2-го 
спортивного разряда (110 см)  
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше, имеющие I разряд и выше (110 см) 
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Маршрут № 8 – 120 - 125 см  
Cт. 238.2.2, 245.3 (120 см), правила FEI 
2 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше (120 см) 
- Общий зачёт «КУБОК КОМПАНИИ EQUILINE»: 
Всадники 2003 г.р. и старше (125 см) 
Призовой фонд: по сумме занятых мест в Маршрутах №4 
(120 см) и Маршрута №8 (125 см) 

     1 место - Седло EQUILINE NICK SKELTON  
               2 место – 15 000 рублей 
              3 место – 10 000 рублей 
В случае равенства результатов, преимущество имеет 
всадник, занявший более высокое место в Маршруте №8 
(125 см) 
 
Маршрут № 6 – 65 - 85 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 16.11, 16.11.5.1 табл. В, национальные правила  
В основном маршруте устанавливается 8 препятствий. 
Джокер установлен после линии финиша. Спортсмену дается 
20 секунд на 1 попытку преодоления Джокера (Джокер 
преодолевается по желанию). Таблица начисления шт.оч. на 
Джокере: 
- разрушение Джокера (в т.ч. неповиновение с разрушением и 
падение):   -16 шт.оч. из суммы набранных положительных 
баллов; 
- преодоление Джокера: +16 положительных баллов 
- неповиновение без разрушения, отказ от преодоления – не 
штрафуется 
6 зачётов: 
- Зачет для детей на пони: Всадники 2009 – 2000  г.р. на 
пони 111-150 см в холке (65 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для детей на лошадях: Всадники 2004-2002 г.р. на 
лошадях 6 лет и старше (65 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (65 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2004-2002 



г.р. на лошадях 6 лет и старше + Всадники 2006 – 2000 г.р. на 
пони 131-150 см в холке (85 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (85 см)  
- Общий зачет: Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 
лет и старше, имеющие I разряд и выше (85 см) 
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Маршрут № 9 – 110-115 см, «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.1, правила FEI 
4 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше (110 см). 
- Зачет для любителей «КУБОК КОМПАНИИ OLETO 
TOUR»: Всадники 2004 г.р. и старше, имеющие не выше 2-го 
спортивного разряда (110 см) 
Призовой фонд: по сумме занятых мест в Маршрутах №3 
(105 см), №7 (110 см) и Маршрута №9 (110 см) 
                1 место - ПУТЕВКА В ПРАГУ на двоих   
               2 место – 15 000 рублей 
              3 место – 10 000 рублей 
В случае равенства результатов, преимущество имеет 
всадник, занявший более высокое место в Маршруте №9 
(110 см) 
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2000 г.р. и старше на 
лошадях 4-5 лет (110 - 115 см, с гандикапом)  
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше (115 см) 
 
Маршрут № 9а – 125-130 см «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.1, правила FEI 
2 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше (125 см) 
- Общий зачёт: Всадники 2004 г.р. и старше (130 см) 
 

 ХХ ХХ 
 

Маршрут № 10  – «Соревнование по прыжкам в высоту» 
Ст. 16.6, высота стенки в 1 гите - 120 см, национальные 
правила.  
Обязательная промежуточная высота – 140 см. 
- Всадники 1999 г.р. и старше, никогда не выполнявшие 
норматив КМС 
Призовой фонд: 80 000 руб.  
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Маршрут № 11 – 140 см, «ГРАН-ПРИ» Cт. 238.2.2, правила 
FEI 
- Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше  
Приз в маршруте №11 – стремена от компании Flex-on и 
магазина Prokoni shop 
 
Призовой фонд: по сумме занятых мест в Маршрутах №1, 
5, 11 – 90 000 руб. 
                1 место – 40 000 рублей и стремена от компании 
Flex-on и магазина Prokoni shop 
               2 место – 30 000 рублей 



 
 
 
 
ХХ:ХХ 

              3 место –  20 000 рублей 
В случае равенства результатов, преимущество имеет 
всадник, занявший более высокое место в Маршруте №11 
 
Маршрут № 12 – 70 - 90 см «На чистоту и резвость» 
Ст. 9.8.2.1, таблица B, национальные правила 
6 зачётов: 
- Зачет для детей на пони: Всадники 2000-2006 г.р. на пони 
111-150 см в холке 6 лет и старше (70 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для детей на лошадях: Всадники 2004-2002 г.р. на 
лошадях 6 лет и старше (70 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (70 см)  
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2004-2002 
г.р. на лошадях и пони 131-150 см в холке 6 лет и старше (90 
см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2001 г.р. и старше, 
имеющие не выше 2-го спортивного разряда (90 см)  
- Общий зачет: Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 
лет и старше, имеющие I разряд и выше (90 см) 
 

 
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало 
соревнований в зависимости от количества поданных 
заявок. 
 
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право 
отказать в приеме заявок на участие в соревнованиях и 
размещение лошадей без объяснения причин. 
 

 
Стартовый взнос за участие в турнирах – 2000 руб. за 1 старт 
Стоимость постоя в сутки – 1500 без кормов на гостевой конюшне 
Стоимость постоя 22-31 июля – 7000 руб. за денник на весь турнир полностью при 
пребывании на базе в течение всего срока проведения Конкурного бума!!! 
Заявки на участие в соревнованиях и мастер-классе: sportnkp@gmail.com 
Заявки на денники: 89104810524@mail.ru  или  по телефону +7 (910) 481 0524 (Ирина 
Максимова) 
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