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ФЕСТИВАЛЬ ПОНИ-СПОРТА 
 

««ХХРРУУССТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППООННИИ»»  
33  ЭЭТТААПП  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные (конкур), лично-командные (выездка), 

квалификационные для выполнения разрядных нормативов (до 1 
юношеского включительно) 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 этап – 20-21 ноября 2016 г.  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Виват, Россия!» 
Московская область, Ленинский район, д. Орлово 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
1. Управление по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского района 

Московской области 
2. ООО «Вален-Компани» 
3. Фонд содействия спортивно-досуговому и духовному развитию детей и молодежи 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ   ПОДДЕРЖКА:            www.horseparktv.com 
 
Директор турнира 

 
Максимова Ирина 
тел. +7 910 481 0524 

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 Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 
− Правилами соревнований FEI по конкуру, действ. с 01.01.2016 г. 
− Правилами соревнований FEI по выездке, действ. с 01.01.2016 г. 
− Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и дополнениями, 

действующими с 01.01.2011 г. 
− Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2013 г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 

http://www.horseparktv.com/
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− Настоящим Положением о соревнованиях. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 
− Исключение из правил: 
 вместо ст.25.1, приложение 3 «Разрешенные удила для пони в соревнованиях по Выездке» 

временного Регламента ФКСР для всадников на пони применяется статья Р-19 «Конское 
снаряжение» (Приложение 4. Всадники на пони) Правил FEI; 

 вместо ст.25.1, приложение 3 «Разрешенные удила для пони в соревнованиях по Преодолению 
препятствий» временного Регламента ФКСР для всадников на пони применяется статья 21 «Осмотр  
конского снаряжения» (Приложение XI. Правила соревнований по преодолению препятствий для 
всадников на пони) Правил FEI;  

    в соревнованиях «Обязательная программа №1» и «Обязательная программа №2» разрешается езда 
с хлыстом длиной не более 100 см или со шпорами. В «Обязательной программе №3» и 
«Предварительном призе. Дети. Тест А» разрешается использование хлыста длиной не более 100 см  
ТОЛЬКО НА РАЗМИНКЕ. Шпоры используются по желанию, разрешаются к использованию 
шпоры из гладко обработанного металла не более 3,5 см, измеренные от поверхности сапога до 
конца шенкеля шпоры. Запрещается использовать шпоры с колесиками (статья Р-18 «Форма 
одежды» (Приложение 4. Всадники на пони) Правил FEI);  

 в соревнованиях по преодолению препятствий разрешается езда со шпорами из гладко 
обработанного металла не более 4 см, измеренными от поверхности сапога до конца шенкеля 
шпоры, шпоры с колесиком запрещены (ст.19 «Форма одежды и приветствие (Приложение XI. 
Правила соревнований по преодолению препятствий для всадников на пони) Правил FEI) 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА* 
Главный судья  
Член ГСК 
Член ГСК 
Член ГСК 
Член ГСК 
Курс-дизайнер 
Ассистент курс-дизайнера 
Главный секретарь  
Шеф-стюард 

Мамонтова И 
Баканова М. 
Беликов В. 
Шлепотина М. 
Печинкина М. 
Ермолаев А. 
Загорская Е. 
Гунева Е. 
Осина И. 

ВК 
1К 
ВК 
1К 
ВК 
ВК/МК3* 
2К/МК1* 
1К 
3К 

Московская обл. 
Владимирская обл. 
Московская обл. 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Московская обл. 
Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В помещении 
Тип грунта: Песок с геотекстилем 
Размеры боевого поля: 35 м х 50 м (конкур) 

20 м х 40 м (выездка) 
20 м х 60 м (выездка) 

Размеры разминочного поля: 35 м х 35 м (конкур) 
35м х 25 м (выездка) 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категория приглашенных участников:              всадники 2009-2000 г.р. на лошадях до 150 см в холке 
                                                                                   (пони) 
Количество пони на одного всадника:                не ограничено  
Количество стартов для одного пони в день: 

- выездка - 3 старта в день 
- конкур -  4 старта в день при условии, что один из них – в маршруте №1. 

 
Младшая группа – Всадники 7-11 лет (2009 – 2005 г.р.)  
Старшая группа – Всадники 12-16 лет (2004 – 2000 г.р.) 
Всадники 12-13 лет (2004 – 2003 г.р.)  не могут выступать на пони ниже 106 см в холке. 
Всадники 14 лет (2002 г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в холке 
              Пони моложе 6 лет к соревнованиям не допускаются. 

Всадники 2005 года имеют право принимать участие в Езде «Предварительный приз. Дети. Тест 
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А» при наличии заявления от тренера о технической подготовленности  спортсмена, которое 
предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя главного судьи соревнований.  

Всадники 2008 года имеют право принимать участие в Маршруте №3 для младшей группы при 
наличии заявления от тренера о технической подготовленности  спортсмена, которое предоставляется в 
письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя главного судьи соревнований.  

Всадники 2005 года рождения имеют право принимать участие в соревнованиях как спортсмены  
старшей группы при наличии заявления от тренера о технической подготовленности  спортсмена, которое 
предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя главного судьи соревнований.  

Главная судейская коллегия может принять решение о недопуске пони и всадника до старта в 
случае явной физической неподготовленности. 

Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из соревнований в случае явной 
технической неподготовленности.  

В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа пони под всадником, не участвующим 
в данном соревновании,  запрещается под угрозой дисквалификации.  
               Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный пиджак 
или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный шлем, 
закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет. 

В манежной езде обязательными являются сапоги или краги с ботинками для верховой езды, 
защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках и белые перчатки, рекомендуется защитный жилет.  

При участии в костюмированных соревнованиях ношение защитного шлема установленного 
образца обязательно. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
  Заявки на участие в соревнованиях подаются до 12.00 17 ноября 2016 года включительно по e-mail: 

sportnkp@gmail.com  
Все изменения в заявках на участие принимаются до 12.00 17 ноября 2016 г. по e-mail: 

sportnkp@gmail.com  
 
Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие до 12.00 17 ноября 

2016 г. по e-mail: 89104810524@mail.ru или по телефону +7 (910) 481 0524 (Ирина Максимова)   
Все изменения в заявках на размещение пони принимаются до 12.00 17 ноября 2016 г. по e-mail: 

89104810524@mail.ru или по телефону  +7 (910) 481 0524 (Ирина Максимова). 

VIII. УЧАСТИЕ 
Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенное свидетельство; 
− список лошадей участника (-ов); 
− 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 доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и нотариально заверенное разрешение от 
родителей на участие в соревнованиях по конному спорту;       

− для спортсменов 2005 г.р., в случае участия их в соревнованиях как всадников старшей группы, 
заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 
соревнований заявление тренера о технической готовности и заявления от родителей об их 
согласии;  

− действующий страховой полис. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  
Измерение роста пони может быть проведено ветеринарным врачом турнира за 20 минут 

до выхода на разминку. 
Ветеринарному врачу турнира при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

mailto:sportnkp@gmail.com
mailto:89104810524@mail.ru
mailto:89104810524@mail.ru
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Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 
образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии 
с эпизоотической обстановкой в регионе. 
               Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на соревнования 
должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской области. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников будет проводиться 18 ноября 2016 г. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
   
20 ноября 10:00 Предварительный приз. Дети. Тест А (манеж 20*60, тест FEI) 

Всадники 2004 г.р.  и старше на пони 6 лет и старше 
 ХХ:ХХ Соревнование №3 «Обязательная программа № 3» 

- Старшая группа – всадники 12 - 13 лет (2004 – 2003 г.р.) 
- Всадники 2000-2002 г.р. на лошадях от 131 до 150 см в холке 

 ХХ:ХХ Соревнование №1 «Обязательная программа № 1» 
- Младшая группа – всадники 7 – 8 лет (2009 – 2008 г.р.) 
- Зачет для всадников, не стартовавших в сезоне 2014 г. и ранее. 

 ХХ:ХХ Соревнование № 2 «Обязательная программа № 2» 
- Младшая группа – всадники 9 – 11 лет (2007 – 2005 г.р.) 

   
21 ноября 10:00 Маршрут № 1- «Кавалетти» 

На стиль всадника 
Для всадников, не стартовавших  в сезоне 2014 г. и ранее. 

 ХХ:ХХ Маршрут № 2 – «В две фазы» 
 Ст.16.16.5.6, 1 и 2 фаза - табл.В 
2 зачёта: 
- Младшая группа – всадники 2005 – 2009 г.р. с гандикапом по росту пони: 
пони до 130 см в холке – до 35 см 
пони 131 – 150 см в холке – до 45 см 
-  Старшая группа – всадники 2000 – 2004 г.р. с гандикапом по росту пони: 
пони до 130 см в холке – до 45 см 
пони 131 – 150 см в холке – до 55 см 

 ХХ:ХХ  Маршрут № 3  – «Классический с перепрыжкой»   
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. B 
4 зачёта:  
- Младшая группа - всадники 2005 – 2007 г.р., с гандикапом по 
росту пони: 
на лошадях до 110 см в холке – высота препятствий до 50 см 
на лошадях до 120 см в холке – высота препятствий до 55 см 
на лошадях 121-130 см в холке – высота препятствий до 60 см  
на лошадях от 131 до 150 см в холке – высота препятствий до 65 
см 
- Старшая группа – всадники 2000 – 2004 г.р., с гандикапом по 
росту пони: 
на лошадях до 120 см в холке – высота препятствий до 55 см 
на лошадях 121-130 см в холке – высота препятствий до 60 см  
на лошадях от 131 до 150 см в холке – высота препятствий до 65 
см 
- Открытый класс 70 см: 
Всадники 2000  – 2006 г.р. на лошадях от 131 до 150 см в холке - 
высота препятствий до 70 см 
- Открытый класс 80 см: 

Всадники 2000  – 2006 г.р. на лошадях от 131 до 150 см в холке 
 

 

  Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение 
не проводится. 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Личное первенство. 
Победители и призеры соревнований каждого этапа определяются в каждом зачете в каждом 

маршруте/езде. 
Победители и призеры в ездах «Предварительный приз. Дети» и «Обязательная программа №1, №2, 

№3» определяются в каждом зачете по наибольшему проценту. В случае равенства процентов более 
высокое место занимает всадник с большей суммой общих оценок.  

Победители и призеры соревнований КЮР определяются в каждом зачете по наибольшему 
проценту. В случае равенства процентов более высокое место занимает всадник с наивысшей оценкой за 
артистичность.  

Победители и призеры Маршрута №1 определяются в каждом зачете по наибольшему 
положительному баллу. При равенстве баллов победителем становится всадник, получивший наибольшую 
оценку за посадку.  

По итогам каждого этапа соревнований в каждом зачете в каждом маршруте/езде 20 лучших пар 
всадник/лошадь получают рейтинговые баллы.  

В рейтинг учитываются следующие соревнования: 
Обязательная программа № 1 (зачет для всадников «Младшей группы») 
Обязательная программа № 2  
Обязательная программа № 3 (зачет для всадников «Старшей группы») 
КЮР костюмированный № 1 (зачет для всадников «Младшей группы» – всадники 7–8 лет (2009 – 

2008 г.р.)) 
КЮР костюмированный № 2 (зачет для всадников «Младшей группы» – всадники 9–11 лет (2007 – 

2005 г.р.)) 
КЮР костюмированный № 3 (зачет для всадников «Старшей группы» – всадники 12-13 лет (2004 – 

2003 г.р.)) 
Маршрут №3 (младшая и старшая группы) 
 
Победители и призеры финала соревнований «Хрустальный пони» определяются по сумме баллов, 

полученных спортивной парой на этапах соревнований. В случае равенства баллов преимущество будет 
иметь спортивная пара, показавшая лучший результат в каждом зачете на каждом маршруте/езде на 4 
этапе соревнований.  

 
Подсчет суммы баллов осуществляется по следующей  таблице:  

 
1 место 20 баллов 11 место 10 баллов 
2  место 19 баллов 12 место 9 баллов 
3 место 18 баллов 13 место 8 баллов 
4 место 17 баллов 14 место 7 баллов 
5 место 16 баллов 15 место 6 баллов 
6 место 15 баллов 16 место  5 баллов 
7 место 14 баллов 17 место 4 балла 
8 место 13 баллов 18 место 3 балла 
9 место 12 баллов 19 место 2 балла 
10 место 11 баллов 20 место 1 балл 

 

 
Командное первенство. 
Командное первенство разыгрывается в ФИНАЛЕ соревнований по выездке (Обязательные 

программы № 1, 2, 3 (ст.группа), КЮР № 1, 2, 3 (ст.группа)) по итогам 4х этапов. Команды формируются 
в свободном порядке и заявляются до начала соревнований 1 этапа. При комплектовании команды не 
допускается участие одного и того же пони более чем под одним спортсменом и участие одного 
спортсмена на двух и более пони. 

Состав команды – 3 всадника:  
- 1 всадник младшей группы 7-8 лет (2009 – 2008 г.р.) 
- 1 всадник младшей группы 9-11 лет (2007 – 2005 г.р.) 
- 1 всадник старшей группы 12-13 лет (2004 – 2003 г.р.) 
Зачет по сумме рейтинговых баллов двух лучших всадников на каждом этапе соревнований. 

В случае равенства суммы балов по итогам 4х этапов, преимущество будет иметь команда, показавшая 
лучший результат на 4 этапе соревнований. 

 



 Стр. 6 из 11 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Личное первенство. 
Награждение победителей и призеров соревнований проводится в пешем строю по окончании 

каждого маршрута/езды. Победитель и призёры (2-3 место) каждого маршрута/езды каждого этапа 
награждаются кубками, медалями и дипломами.  

Если в зачёте участвуют 5 пар и меньше, награждается только 1 место. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение участников: 
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!» 
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 
Тел. +7 967 157 60 44 
 
База отдыха «Левша» в Национальном Конном Парке «РУСЬ» (коттеджи) 
Специальный прайс для участников соревнований 
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 
Тел. +7 498 547 42 49 
 
Размещение пони в денниках по ЗАЯВКАМ.  

Заявки на размещение пони (информация с указанием даты заезда, выезда, с кормами или без и полной 
информацией на пони!!!) подаются до 12.00 час. 17 ноября 2016 г.  по e-mail: 89104810524@mail.ru   или по 
телефону +7 (910) 481 0524 (Ирина Максимова) 
 
Стоимость размещения в гостевой конюшне: 

- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 
- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 
 

Стоимость размещения в основной конюшне: 
- Денник с кормами – 2500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 
- Денник без кормов – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
1800 руб. за каждый старт за 1 гол. 
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а 
также оказание первой медицинской и  ветеринарной помощи во время соревнований.       
    За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата наградной 
атрибутики, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнования. 
       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 
заинтересованных лиц. 

XVI. 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. 

 
 

   
   
   

   
 
 

mailto:89104810524@mail.ru
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Приложение № 1 

Соревнования «На стиль всадника» на пони 
 

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 1-е падение всадника 2 ш.о. 

4,0-4,9 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды 3-е неповиновение на маршруте, 2-е 
падение всадника, падение лошади 

исключение 

Ниже 4 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   
 
Всадник:       Лошадь: 
Команда: 
 

№ 
п/п Компонент Что оценивается 

К
оэ

ф
ф

. 

О
це

нк
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: 
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ПРОТОКОЛ манежной езды 

для младшей группы (7-8 лет) «Обязательная программа № 1» 
Манеж 20 х 40 м 

 
Всадник:        Судья: 
Лошадь:        Позиция: 
Команда: 

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 
1 АХ 

Х 
Въезд на учебной рыси 
Остановка, неподвижность, 
приветствие 
Продолжение учебной рысью 

10   

2 С 
СМВ 
ВЕ 

 
Е 

Ездой направо 
Учебная рысь 
Перемена направления на учебной 
рыси 
Ездой налево 

10   

3 ЕКА 
А 

AF 

Учебная рысь 
Остановка, неподвижность 4-5 сек 
Продолжение движения учебной 
рысью 

20   

4 FXH 
HC 

Диагональ на учебной рыси 
Учебная рысь 

10   

5 СМВ 
В 

Учебная рысь 
Вольт направо, диаметром 10 м 

10   

6 BF 
F 

Учебная рысь 
Полувольт направо, диаметром 4-6 м 

10   

7 BM 
M 

Учебная рысь 
Переход в шаг 

10   

8 MC 
C 

CH 

Шаг 
Остановка, неподвижность, 4-5 сек 
Шаг 

10   

9 НЕ 
E 

Учебная рысь 
Вольт налево, диаметром 10 м 

10   

10 ЕК 
К 

Учебная рысь 
Полувольт налево, диаметром 4-6 м 

10   

11 ЕНСМ 
МХК 

Учебная рысь 
Диагональ на строевой рыси 

10   

12 КА 
А 
Х 

Учебная рысь 
По средней линии 
Остановка, неподвижность, 
приветствие 

10   

 Выезд на свободном поводу у А    
 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

13 Общее впечатление, гладкость и правильность 
выполнения элементов 

20   

14 Желание двигаться вперед 20   
15 Посадка всадника и правильность применения 

средств управления 
20   

 
 
 
Всего: 190 баллов     Подпись судьи: 
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ПРОТОКОЛ манежной езды 

для младшей группы (9-11 лет) «Обязательная программа № 2» 
Манеж 20 х 40 м 

Всадник:                                                                          Судья: 
Лошадь:                                                                        Позиция: 
Команда: 

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 
1 АХ 

Х 
 

С 

Въезд на учебной рыси 
Остановка, неподвижность, приветствие 
Продолжение учебной рысью 
Ездой направо 

10 

  

2 СMR 
R 

Учебная рысь 
Вольт направо, диаметром 10 м 10   

3 RB 
BK 
KA 

Учебная рысь 
Короткая диагональ на учебной рыси 
Учебная рысь 

10 
  

4 АС Серпантин 3 петли 
 20   

5 С Остановка, неподвижность 4-5 секунд 
Продолжение движения учебной рысью 10   

6 CHS 
S 

Учебная рысь  
Вольт налево, диаметром 10 м 10   

7 SE 
EF 

Учебная рысь  
Короткая диагональ на учебной рыси 10   

8 FAK Шаг 10   
9 К Подъем в галоп с правой ноги 20   
10 КЕНС 

С 
Галоп  
Учебная рысь 10   

11 СМВ 
ВХ 
ХЕ 

Учебная рысь 
Полукруг направо, диаметром 10 м 
Полукруг налево, диаметром 10 м 

20 
  

12 ЕКА 
А 

Учебная рысь 
Подъем в галоп с левой ноги 20   

13 АFВR 
RМ 

Галоп 
Учебная рысь 10   

14 М 
RВХ 

Полувольт налево, диаметром 6-8 м 
Учебная рысь 10   

15 Х Остановка, неподвижность 4-5 секунд 
Продолжение движения учебной рысью 10   

16 ХЕSН 
H 
SE 

Учебная рысь 
Полувольт направо, диаметром 6-8 м 
Учебная рысь 

10 
  

17 EX 
XG 
G 

Полукруг налево, диаметром 10 м 
Учебная рысь 
Остановка, неподвижность, приветствие 

10 
  

 Выезд на свободном поводу у А    
 
 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 
18 Общее впечатление, гладкость и правильность 

выполнения элементов 
20   

19 Желание двигаться вперед 20   
20 Посадка всадника и правильность применения 

средств управления 
20   

 
Всего: 270 баллов     Подпись судьи: 
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ПРОТОКОЛ манежной езды 
для старшей группы (12-13 лет) «Обязательная программа № 3» 

Манеж 20 х 40 м 
Всадник:                                                                     Судья: 
Лошадь:                                                                     Позиция: 
Команда: 

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 
1 АХ 

Х 
 

С 

Въезд на учебной рыси 
Остановка, неподвижность, приветствие 
Продолжение рабочей рысью 
Ездой налево 

10 

  

2 СН 
НХF 
FA 

Учебная рысь 
Строевая рысь 
Учебная рысь 

10 
  

3 A 
L 

LX 

По средней линии 
Вольт направо, диаметром 8 м 
Учебная рысь 

10 
  

4 ХНС Учебная рысь 10   
5 C Остановка, неподвижность 4-5 секунд 

Продолжение движения учебной рысью 10   

6 СMR 
RV 

VKA 

Учебная рысь  
Шаг 
Учебная рысь 

10 
  

7 А 
L 

LX 

По средней линии 
Вольт налево, диаметром 8 м 
Учебная рысь 

10 
  

8 ХМС Учебная рысь 10   
9 C Подъем в галоп с левой ноги 10   
10 CHSE 

E 
Галоп 
Вольт налево, диаметром 10 м 10   

11 EVK 
KD 
DS 

Галоп 
Полукруг налево, диаметром 10 м 
Галоп с левой ноги 

10 
  

12 S Простая перемена ноги через шаг 20   
13 SHCMRB 

В 
Галоп с правой ноги 
Вольт направо, диаметром 10 м 10   

14 BPF 
FD 
DR 

Галоп 
Полукруг направо, диаметром 10 м 
Галоп с правой ноги 

10 
  

15 R Простая перемена ноги через шаг 20   
16 RMCH 

HE 
Галоп с левой ноги 
Учебная рысь 10   

17 EX 
X 
X 

XBР 

Учебная рысь 
Вольт налево, диаметром 10 м 
Вольт направо, диаметром 10 м 
Учебная рысь 

20 

  

18 P Подъем в галоп с правой ноги 10   
19 PFA 

AX 
XG 
G 

Галоп 
Ездой направо по средней линии 
Учебная рысь 
Остановка, неподвижность, приветствие 

10 

  

 Выезд на свободном поводу у А    
 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

20 Общее впечатление, гладкость и правильность 
выполнения элементов 

20   

21 Желание двигаться вперед 20   
22 Посадка всадника и правильность применения 

средств управления 
20   

Всего:280 баллов                                       Подпись судьи: 


