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_______________Т.Н. Гришина 

«___»________________2017 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

по конкуру и манежной езде  

СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 мая 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Серпуховский район, Спортивно-

развлекательный Парк «Дракино» 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ККССКК  ««ППЕЕГГААСС»»,,    

         Тел/факс:   +7 4967 702384 

2.      ДОДУЗФКСТИМП  Серпуховского муниципального района 

Оргкомитет: 

Президент турнира: Федорова Юлия Николаевна + 7 916 224 00 03 

Директор турнира: Смелянец Ирина Викторовна + 7 916 224 00 03 

kskpegas@yandex.ru 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Правилами вида спорта «конный спорт» утвержденные Минспорттуризма России. 

 Правилами соревнований  по выездке, 25-е изд., с изм. от 01.01.2014 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 2-е изд., действ. с 01.01.2014 г. 

 Временным регламентом ФКСР для всадников на пони (ред. 2009 г. с изменениями 

и дополнениями, действующими с 01.01.2011 г.) 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 

 Регламент проведения соревнований по конкуру 2012 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

http://fksr.ru/show_jumping/show_jumping_rules/reglament.pdf
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III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Регион 

Главный судья   Федорова Ю. Н Московская обл. 

Члены ГСК (выездка) Васильченко Т.Л. 

Джураева С. Ш. 

Сенкевич О. В. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Члены ГСК (конкур) Фёдорова Ю.Н. 

Мартенс В.В. 
Московская обл. 

Московская обл. 

Главный секретарь Мартенс В.В. Московская обл. 

Курс-Дизайнер Смелянец И.В. Московская обл. 

Ветеринарный врач Епихина Е.В.  

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок, щепа 

Размеры боевого поля по конкуру: 35м. х 75 м. 

Размеры боевого поля по выездке: 16м. х 32 м. 

Размеры разминочного поля: 25м. х 25м. 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: дети 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено. 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

 

18 

Перечень приглашенных регионов: Брянская обл., Владимирская обл., Курская обл., 

Калужская обл., Московская обл., Орловская 

обл., Рязанская обл., Смоленская обл., 

Тамбовская обл., Ярославская обл., Костромская 

обл., Липецкая обл., Тверская обл., Тульская 

обл., Нижегородская обл., РСО Алания, Санкт-

Петербург, Ленинградская обл. 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

VI. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категория приглашенных участников  Дети 

В младшей группе выступают всадники в двух зачетах 

-в зачёте для младшей группы маршрута № 1 всадники имеют право выступать с начала 

календарного года, в котором ему исполняется 6 лет. 

- в первом зачете на манежной езде выступают всадники с начала  календарного года, в котором 

ему исполняется  7 лет и до конца календарного года, в котором  ему исполняется  8 лет. 

-во втором зачете на манежной езде выступают всадники с начала календарного года, в котором 

ему исполняется  9 лет и до конца  календарного года, в котором исполняется 11 лет. 

Всадник имеет право выступать только в своем зачете, согласно возрасту. 

В старшей группе  выступают всадники  с начала календарного года, в котором ему исполняется 

12 лет и до конца календарного года, в котором ему исполняется 13 лет 
Всадники 2004 года рождения имеют право принимать участие, как спортсмен 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. 

В соревнованиях всадники старшей группы (12-13 лет) выступают на пони ростом в холке не 

менее 106 см. 

В соревнованиях по преодолению препятствий -младшая группа 
 всадники 2006 – 2010 г.р. 

- до 110 см (включительно) высота препятствий -до 55 см. 
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- от 111,0 до 120,0 см (включительно) высота препятствий -до 60 см. 

- от 121,0 до 130,0 см (включительно) высота препятствий –до 65 см. 

В соревнованиях по преодолению препятствий –старшая группа 
всадники 2003 - 2005 г.р. 

- до 110 см (включительно) высота препятствий -до 65 см. 

- от 111,0 до 120,0 см (включительно) высота препятствий -до 70 см. 

- от 121,0 до 130,0 см (включительно) высота препятствий –до 75 см. 

В соревнованиях по преодолению препятствий для пони высотой в холке  

от 131 см. без подков: 
всадники 2001 – 2006 г.р. 
- от 131,0 до 140,0 см (включительно) высота препятствий  - до 80 см 

- от 141,0 до 150,0 см (включительно) высота препятствий  - до 85 см. 

Количество стартов пони: 

- в манежной езде не более 3-х раз 

- в конкуре не более 3-х раз. 

 

Дополнительные условия участия.  

При проведении соревнований спортивная пара (пони и спортсмен) не допускаются к участию, 

если в течение всего периода соревнований на пони работал верхом тренер, берейтор или любой 

другой всадник старше 13 лет и имеющий спортивный разряд выше третьего. 

Снаряжение. 

В манежной езде на пони должна быть обыкновенная уздечка с обычным капсюлем, либо с 

ганноверским, либо ирландским или перекрещенным (мексиканским). 

В манежной езде разрешается использование хлыста (до 75 см), или шпор. 

В конкуре разрешается использование хлыста до 75 см и шпор. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 17.05.2017 г.:  

e-mail: irsen79@inbox.ru, kskpegas@yandex.ru 

Тел/факс:   +7 496 7 310 444   или 8-910-413-58-86, 8-916-224-00-03 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме с печатью организации; 

 список пони участника (-ов); 

 паспорт  на  пони (ФКСР или ВНИИк) 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис; 

 заверенные доверенность (заявление) тренеру или представителю команды от 

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от 

родителей или законных опекунов на участие в соревнованиях по конному спорту. 

 свидетельство о рождении или его ксерокопия; 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день 

мандатной комиссии. 

 

 

mailto:irsen79@inbox.ru
mailto:kskpegas@yandex.ru
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Форма одежды: 

Светлые бриджи, белая рубашка, редингот или тёмная жилетка, тёмные краги и ботинки для 

верховой езды, защитный шлем, закреплённый ремнями в трёх точках. 

В манежной езде обязательны белые перчатки. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья пони должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

Ветеринарный врач соревнований: Епихина Е.В. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка состоятся 19.05.2017 г. после окончания мандатной комиссии, но не позднее 1 

часа до начала соревнований. 

После окончания жеребьёвки никаких изменений в стартовом протоколе не допускается. 

Порядок стартов не изменяется. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

19.05.2017 9:00 Мандатная комиссия 

 10:00 Жеребьевка 

 10:30  

 

 

 

 

По окончании 

 

По окончании 

 

 

По окончании 

 

 

По окончании 

 

Конкур №1-до 30 см. с кавалетти. Для начинающих всадников, 

не стартовавших в 2015 г. и ранее. 

Зачет для всадников 2006 г.р.-2010 г.р. 

Зачет для всадников 2003 г.р.-2005 г.р. 

 

Конкур № 2 «Классический» для младшей группы 

(ст.16.4.8.1,табл. В) 

Конкур № 3 «Классический с перепрыжкой» для старшей 

группы 

(ст.16.4.8.1,табл. В) 

Конкур № 4 – до 80 см, «Классический с перепрыжкой» для 

лошадей 131-150 см. в/х 

(ст.16.4.8.1,табл. В) 

Конкур №5- Шоу-конкур «пеший» (см. приложение) 

 
 10:30 

 

По окончании 

 

По окончании 

 

По окончании 

Манежная езда №5 «Обязательная программа» 

Начинающие всадники 6-9 лет 

Манежная езда №3 «Обязательная программа» 

 Старшая группа12-13 лет (новая схема, 2011г.) 

Манежная езда №1 «Обязательная программа» 

Младшая группа 7-8 лет (новая схема, 2011г.) 

Манежная езда №2 «Обязательная программа» 

Младшая группа 9-11 лет (новая схема, 2011г.) 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

           Победители и Призеры соревнований определяются в каждом маршруте, в каждой езде.  

           Награждаются всадники, занявшие первое, второе и третье места. 

           В манежной езде победитель и призёры определяются по наибольшему количеству баллов 

(процентов), полученных за выполнение программы. 

          При равенстве баллов в манежной езде предпочтение отдаётся всаднику, получившему 

высшую сумму оценок (по всем судьям) за общие оценки. 

 Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях  по окончании 

соревнований.  

           НАГРАЖДЕНИЕ 

        Победители каждого маршрута, каждой езды награждаются  кубками, медалями, 

грамотами, соответствующих степеней, ценными призами. Если в зачете менее пяти всадников, 

то победитель награждается золотой медалью, дипломом первой степени, ценными призами. 

     Призеры награждаются  медалями, грамотами, соответствующих степеней, ценными призами.  

     Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

         Церемонии награждения маршрутов проводятся в пешем строю после окончания всех 

маршрутов и манежной езды. 
Если в зачёте участвуют 4 пары и меньше, награждается только 1 место. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих (тренер, коновод) в период 

проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы в Спортивно-развлекательном Парке «Дракино» осуществляется вместе 

с предварительными заявками. Размещение гарантируется только при наличии предварительной 

заявки.  Тел./факс: +7 496 7 310 444, + 7 495 764 93 83   e-mail: bron@srp-drakino.ru 

2. Лошади 

Денники  предоставляются по предварительной заявке. Стоимость денника без кормов-1000 р. 

Пони могут быть также размещены в открытых стойлах на привязи бесплатно. 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия пони должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:1500 руб. за каждый старт, 500-пеший шоу-конкур. 

 
Оргкомитет обеспечивает организацию работы и питание судей, оказание  медицинской помощи во время 

соревнований, присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы  или 

заинтересованные лица. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие организации или 

заинтересованные лица.  

XV. 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 пони иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 
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ПРОТОКОЛ 

Манежная езда №5 

Манеж 16 х 32 м 
 

Всадник: ______________________  Судья:       ___________________ 

Лошадь:        ______________________  Позиция:  ___________________ 

Команда:      ______________________ 

 
  Упражнение МАХ Оценка Замечания 

1 АХ 

Х 

 

 

C 

Въезд на учебной рыси 

Остановка, неподвижность, 

приветствие 

Продолжение учебной рысью 

Ездой налево 

10   

2 HP 

PF 

Диагональ на учебной рыси 

Учебная рысь 

10   

3 FP 

PB 
Полувольт направо, диаметром 4-6 м 

Продолжение движения учебной 

рысью 

10   

4 BX 

XE 

Полукруг налево, диаметром 8 м 
Полукруг направо, диаметром 8 м 

10   

5 EHM 

MV 

VK 

Учебная рысь 

Диагональ на строевой рыси 

Учебная рысь 

10   

6 KV 

VE 
Полувольт налево, диаметром 4-6 м 

Учебная рысь 

10   

7 EX 

 

X 

Перемена направления на учебной 

рыси 

Остановка, неподвижность, 4-5 сек 

10   

8 XM Шаг 20   

9 MCHS 

S 

Учебная рысь 

Вольт налево, диаметром 6 м 

10   

10 EXB 

 

Перемена направления на учебной 

рыси 

10   

11 BP 

P 

Учебная рысь 

Вольт направо, диаметром 6 м 

10   

12 PA 

А 

Х 

Учебная рысь 

По средней линии 

Остановка, неподвижность, 

приветствие 

10   

 Выезд на свободном поводу у А    

 

Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

13 Положение и посадка всадника; правильность и 

эффективность применения средств управления 

20   

14 Аллюры (свобода и равномерность) 20   

15 Повиновение (внимание и доверие; гармония и 

непринужденность движений, 

принятие повода) 

20   

 

 

Всего: 190 баллов    Подпись судьи: ______________ 
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ПРОТОКОЛ  

манежная езда для младшей группы (7-8 лет)  

«Обязательная программа № 1» 

Манеж 16 х 32 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 8 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 8 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 Посадка всадника и правильность применения 

средств управления 

20   

14 Повиновение пони 20   
 

 

 

 

Всего: 170 баллов     Подпись судьи: 
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ПРОТОКОЛ  

манежная езда для младшей группы (9-11 лет)  

«Обязательная программа № 2» 

Манеж 16 х 32 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 6 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 6 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 8 м 

Полукруг налево, диаметром 8 м 

20 

  

12 ЕКА 

А 

Учебная рысь 

Подъем в галоп с левой ноги 
20 

  

13 АFВR 

RМ 

Галоп 

Учебная рысь 
 

  

14 М 

RВХ 
Полувольт налево, диаметром 6 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 м 
Учебная рысь 

10 

  

17 EX 

XG 

G 

Полукруг налево, диаметром 8 м 

Учебная рысь 

Остановка, неподвижность, приветствие 

10 

  

 Выезд на свободном поводу у А    

 

 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

18 Посадка всадника и правильность применения 

средств управления 

20   

19 Повиновение пони 20   

 

Всего: 250 баллов     Подпись судьи: 
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ПРОТОКОЛ  

манежная езда для старшей группы (12-13 лет)  

«Обязательная программа № 3» 

Манеж 16 х 32 м 

         

  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 6 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 6 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 8 м 
10 

  

11 EVK 

KD 

DS 

Галоп 

Полукруг налево, диаметром 8 м 

Галоп с левой ноги 

10 

  

12 S Простая перемена ноги через шаг 20   

13 SHCMRB 

В 

Галоп с правой ноги 

Вольт направо, диаметром 8 м 
10 

  

14 BPF 

FD 

DR 

Галоп 

Полукруг направо, диаметром 8 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 8 м 

Вольт направо, диаметром 8 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 Посадка всадника и правильность применения средств 

управления 

20   

21 Повиновение пони 20   

 

Всего: 260 баллов     Подпись судьи: 
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Условия проведения маршрута №1 «Кавалетти» 

 

1.  На  поле  устанавливается  маршрут  из  лежащих  на  земле  одиночных  

жердей,  которые  всадник  верхом  на  лошади  должен  преодолеть  на  

рыси. 

2.  Соревнования  судятся  по  табл.В Регламента проведения соревнований по конкуру.  

Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество  

времени с минимальным количеством штрафных очков. 

Таблица  начисления  дополнительных  штрафных  очков  для  соревнований  

«Кавалетти»: 

1.  Переход на галоп (сбой)  1 ш.о. 

 

Правила проведения маршрута № 5 – Шоу-конкур «Пеший». 

1.Это соревнование заключается в преодолении спортсменом конкурного маршрута пешком (без 

лошади). 

2. Траектория движения должна быть отмечена непрерывной линией на схеме маршрута, 

там, где она должна точно соблюдаться. 

3. Маршрут состоит из 8 препятствий, которые последовательно усложняются. 

Системы препятствий не разрешены. Последовательное усложнение достигается не только за счет 

высоты и ширины препятствия, но также усложнением траектории 

4. Разрушение препятствия в маршруте штрафуется 4-мя штрафными очками. 

5. Падение пешего спортсмена наказывается автоматически затраченным временем. 

6. Победителем считается спортсмен, затративший на прохождение дистанции наименьшее время 

и набравший минимальное количество штрафных очков. 

 

 


