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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДРАЙВИНГУ 

ЗИМНИЙ КУБОК ПО ДРАЙВИНГУ 
среди одиночных и парных экипажей лошадей и пони 

 
ДЕТСКИЙ КУБОК ПО ДРАЙВИНГУ  

 
2 этап: формат 4, комбинированный марафон (Зимний кубок) 

формат 2, паркур (Детский кубок) 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

12 декабря   2016 г. 
 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменять сроки проведения очередного этапа 
турнира. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

КК «Каретный двор» (бывш. ЦЛК) 
Московская область, Ленинский район, д. Орлово 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1.  Управление по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского района  
Московской области 
2.  КК «Каретный двор» 

  
Директор турнира:                                       Попов Михаил, тел.: 8 915 0149277 

 
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. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 
- Правилами соревнований FEI по драйвингу, 11-е изд., действ, с 01.01.2014г. 

(ред. с изм. и доп. на 01.01.2015г.)  
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 
− Настоящим Положением о соревнованиях. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР 
 Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и 
иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни 
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было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного 
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
Определяется Положением на каждый этап соревнований 

 
  

 ФИО Категория Регион, страна 
Главный судья 
 
 
 

    Баканова М. 1К Владимирская область 
 Судьи – члены ГСК 

 
 
 

    Заичкина Е. б/к 
 

Ярославская область 
     Попова Е. б/к Московская область 
Курс-дизайнер 
 
 

    Попов М. 3К Московская область 
Главный секретарь     Мамонтова И. ВК Московская область 
Стюард     Полончук А. б/к Московская область 
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнование проводится в манеже размером 24 м х 70 м (еврогрунт, бывший манеж ЦЛК), 

разминочное поле 20 м х 70 м (еврогрунт, бывший манеж ЦЛВ). 
 

1.Комбинированный марафон  
Категория спортсменов Зачеты №№ 1, 2, 3, 4 Зачет №6 
Количество конусов Не менее 10 Не менее 10 
Расстояние между конусами 165см 165см 
Расстояние в препятствии 3м 3м 
Количество препятствий 2 2 
Количество гитов 2 1 
Определение победителя По лучшей сумме времени 

2х гитов.  Все штрафные очки, 
полученные при прохождении   
гита переводятся в шт. секунды 
(1 шт. оч.=1 сек.).  При равенстве 
результатов, лучшим будет 
считаться   спортсмен, 
имеющий наименьшее 
количество шт. секунд 

 

Соревнование проводится 
«в один гит + решающий гит». 1 
гит проводится «на ошибки». В 
решающем гите участвуют 5 
лучших экипажей 1 гита (по 
шт.оч.). В любом случае в 
решающем гите принимают 
участие все экипажи, имеющие 
одинаковое количество шт.оч. в 
первом гите. Все спортсмены 
начинают решающий гит с 
нулевым счетом. Ширина 
конусов в решающем гите – 145 
см. Все штрафные очки, 
полученные при прохождении  
решающего гита переводятся в 
шт. секунды (1 шт. оч.=1 сек.).  
При равенстве результатов, 
лучшим будет считаться   
спортсмен, имеющий 
наименьшее количество шт. 
секунд. Спортсмены, не 
попавшие в переездку, 
распределяются по местам 
согласно шт.оч. и времени, 
затраченному на прохождение 
маршрута 

 
2. Паркур, соревнование «на ошибки» 
 

Категория спортсменов 
Зачет 5 Ch-P1 (2007-2004 г.р.) (двуколки) 
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Расстояние между конусами 
+30 см 

Скорость движения 
210 м/мин 

Количество препятствий 9, из них две составные системы 
Определение победителя По наименьшей сумме шт.оч., полученных на маршруте. Каждая 

начатая секунда сверх установленной нормы времени штрафуется 
0,5 шт.оч. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: 

 
Спортсмены 2002 г.р. и старше на лошадях 
(Н) и пони (Р) 5 лет и старше 
Дети (Ch) – 2007-2002 г.р. (на экипажах 
пони одиночки Р1),  
Юноши (J) – 2002-1998 г.р. (на экипажах 
пони пары P2/пони одиночки P1/лошади 
одиночки H1) 
 

Количество стартов для одной лошади/пони: 
 

Не более 3 
 

Количество лошадей/пони на одного спортсмена: 
 

Не ограничено 
 

Количество зачетов: 6 зачетов: 
-Спортсмены на экипажах лошади одиночки 
– Н1 
-Спортсмены на экипажах лошади и пони 
одиночки – Н1+Р1 
- Спортсмены на экипажах пони одиночки – 
Р1 
- Спортсмены на экипажах лошади и пони 
пары, юноши на экипажах пони пары (2002-
1998 г.р.) – Р2+Н2+J-P2  
- Дети 2007-2004 г.р. на экипажах пони 
одиночки – Р1Сh 
- Дети и юноши (2004-1998 г.р) на экипажах 
пони и лошади одиночки –  
Ch-P1 +J-H1+J-P1 
 

Категория 
спортсменов Зачет 1 

Н1 

Зачет 2 

Н1+Р1 

Зачет 3 

Р1 

Зачет 4 

Р2+Н2+J-P2 
(2002-1998 

г.р.) 

Зачет 5 

Ch-P1                   
(2007-2004 

г.р.) 

Зачет 6 

Ch-P1 +J-H1+J-
P1 (2004-1998 

г.р.) 
 

 
        *Драйверы, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях и пони моложе 6-ти лет 
         Драйверы, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях для парных упряжек (лошади) 
        Драйверы, не достигшие 14-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях 
для парных упряжек (пони) 
       Драйверы моложе 18 лет должны сопровождаться грумами 18 лет и старше. 
       Драйверы 18 лет и старше должны сопровождаться грумами не моложе 14 лет. 
      Драйверы 2008 г.р. могут бйть допущены к участию в соревнованиях в зачете №5 при 
наличии письменного согласия родителей и заявления тренера о технической готовности 
спортсмена. 
 
В 2017 лошади и всадники стартуют по той же категории, в которой стартовали в 2016 году.  
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Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения в условия допуска участников. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются Поповой Екатерине до 8 декабря 

на электронную почту: sprutty@yandex.ru или по телефону 8 967 1679878.  

VIII. УЧАСТИЕ 
На момент приезда к заявке должны прилагаться следующие документы для каждого спортсмена: 

− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
− полис обязательного медицинского страхования; 
− паспорт спортивной лошади или племенные свидетельства; 
− 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: 
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 
б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от 

их имени; 
Во всех классах и категориях во время соревнования «В» -  марафон, драйверы и грумы должны 

иметь закреплённую на трех точках каску. Если каска не закреплена должным образом, то участник 
будет исключен из соревнования.  

Все участники моложе 18 лет обязаны иметь закрепленную на 3 точках каску на протяжении 
всего турнира. Нарушение данного правила влечет за собой исключение из соревнований. 

Во всех классах и категориях во время соревнования «В» - марафон, драйвера и грумы обязаны 
иметь жилет безопасности или специальный протектор защищающий спину.   

Все драйверы и грумы не достигшие 18-летнего возраста обязаны иметь жилет безопасности 
или специальный протектор защищающий спину во всех соревнованиях обязательно. 

 
IX. 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. 

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

 
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
12 декабря 
(понедельник) 

9:00 Мандатная комиссия 

 9:00 Показ маршрута 
 11:00 Старт первого участника 
 По окончании Церемония награждения 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 Определение победителей и призеров см. п.V Положения. 

 
По итогам выступления в этапах каждому экипажу будут начислены рейтинговые очки в 

соответствии с таблицей: 
 

Место Количество очков 
1 10 
2 9 
3 8 
4 7 
5 6 

6 и далее 5 
Исключение/Не стартовавшие 0 

mailto:sprutty@yandex.ru


 Стр.5 из 6 

 
В рейтинг идет лучший результат спортсмена, показанный в зачете (не зависимо от того, на 

какой лошади он стартовал).  
 
Победитель и призеры (2-3 место) ФИНАЛА определяются по наибольшей сумме рейтинговых 

очков, полученных по итогам 5 этапов соревнований (в случае, если экипаж не принимал участие в 
каком-то из этапов, он получает 0 рейтинговых очков). В случае равенства рейтинговых очков,   
Победителем будет считаться экипаж, имеющий лучший результат в  5 этапе. 

 

IХ.       НАГРАЖДЕНИЕ 
В каждом зачёте Победитель и призеры (2-3 место) награждаются медалями и дипломами   

соответствующих степеней.  
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные ценные и денежные призы. 
Если в зачете менее 3  участников,   то награждается только Победитель. 
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные ценные и денежные призы. 
 
ФИНАЛ: в каждом зачёте по итогам 5 этапов Победитель награждается кубком, медалью, 

дипломом, денежным призом, призеры (2-3 место) награждаются медалями и дипломами   
соответствующих степеней.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные ценные и денежные призы. 

Х.         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 лошадей: 
Конюшня комплекса ЦЛВ, конюшни комплекса «Орловские конюшни» 

Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие до 12.00 час. 
10 декабря 2016 г. по телефону +7 (967) 1679878 (Екатерина Попова) 

  
Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются до 12.00 час. 10 декабря 2016 г. 

по телефону +7 (967) 1679878 (Екатерина Попова) 
 

 Стоимость размещения: 
- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки 
- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки 

ХI.     ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовый взнос – 1500 рублей/старт, 1200 рублей/старт (дети) 

 

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 работы 
судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров. 
              Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 
организаций   и заинтересованных лиц. 

ХII. СТРАХОВАНИЕ 
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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. 

 


