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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ                 

Открытые, личные. 

Для присвоения 3, 2 и 1 спортивного разряда. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03 сентября 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

Московская обл., г.Раменское, ул. Гражданская, стр. 47;  

Раменский ипподром, ООО «Тотал Хорс».  

тел. 8(49646) 7-09-44  

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Администрация ООО «Тотал Хорс»:  

г.Раменское, ул.Гражданская.47, Телефон: 8(496-46)7-09-44. 

Федерация конного спорта Московской области 

Адрес: Московская область, г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр. 28, 

Телефон: 8-903-515-97-20. 

 

Члены Оргкомитета турнира:  

Никишина Е.В. – Вице-президент, исполнительный директор ФКСМО; 

Меркулов Р.Ю. – заместитель директора ООО «Тотал Хорс» 

Подгорнова А.В. – зоотехник ООО «Тотал Хорс»; 

Федулов А.Н. – тренер. 

 

Директор турнира: Акимова Ольга Витальевна – исполнительный директор ООО «Тотал 

Хорс».  

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 в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 



 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2017 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Члены ГСК:   
Цветаева С.Н. 

Петушкова Л.В. 

ВК 

ВК 

Московская область 

Московская область 

 Помазанова О.П. ВК Московская область 

Главный секретарь  

Зам. гл. секретаря 
Никишина Е.В. 

Сильвестрова И.С. 

          ВК 

ВК 

Московская область 

Московская область 

Ветеринарный врач Тарасова Е.А.  Московская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 м  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - взрослые спортсмены,  

- юноши (1999 – 2003 г.р.), 

- дети (2003 – 2006 г.р.),  

- спортсмены-любители (не выше 2 разряда). 

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются по 31.08.2017 г. по e-mail: silvestrova@fksr.ru. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 01.09.2017 г. (пятница) c 12.00 до 16.00 час. 

по телефону: 8-903-142-62-02 – Ирина Степановна Сильвестрова. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские 

взносы за 2017 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР или паспорт FEI. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении) 

 Членский билет ФКСР и подтверждение уплаты членского взноса за 2016 г., 

 Заявка по форме, 

 Список лошадей участника (-ов), паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, 

 Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 Действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях, 

mailto:silvestrova@fksr.ru


 

 Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуются 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,  

 Для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 

соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 Действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия 

в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ. 
 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет.  

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. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка проводится 01 сентября 2017 г. по окончании мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

01.09 12.00 – 16.00 Мандатная комиссия 

 17.00 Жеребьёвка 

03.09 09.00 Малый приз 

Предварительный приз – юноши, 2 зачёта: 

- юноши, 

- общий. 

 По окончании Предварительный приз – дети (Тест А), 3 зачёта: 

- дети, 

- общий, 

- спортсмены-любители  

 По окончании Тест для начинающих (см. Приложение №1), 3 зачёта: 

- спортсмены- любители,  

- дети  

- спортсмены на пони 

(разрешается применение дополнительных средств управления, 

не идущие в руку всадника: резинки, мягкие развязки, учебный 

шпрунт; хлыст не разрешен). 

 По окончании Любительская езда (см. Приложение №2), 2 зачёта: 

- спортсмены-любители, 

- дети. 

 По окончании Езда для лошадей четырех лет   

 По окончании Предварительная езда для лошадей пяти лет 

При малом количестве участников зачёты могут объединяться. 

https://www.equestrian.ru/files/tests/33.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf


 

XII. СНАРЯЖЕНИЕ И ФОРМА ОДЕЖДЫ 

Снаряжение лошади и форма одежды всадника согласно Правилам. 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам в каждой езде, в каждом 

зачете. При малом количестве участников зачеты могут быть объединены. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании каждого вида 

программы соревнований в пешем строю. В каждом виде программы, в каждом зачете 

награждается три призовых места (одно призовое место, если количество участников в 

зачете менее 3).  

Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью и грамотой. 

Призеры в каждой езде, в каждом зачете награждаются медалями и грамотами. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: предоставляется услуга по размещению в гостинице ипподрома при 

предварительном бронировании на сайте ramhotel.ru 

2. Лошади: 

Стационарные денники в конюшне – 1 000 рублей в день (с подстилкой, без фуража).  

В стоимость не входит уборка и предоставление инвентаря. 

      Заказ денников по телефону: 8-903-100-42-60 – Подгорнова Анна Владимировна. 

 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 2 000 руб. за один старт; 

                                  дети (в соответствующих зачётах) – 1 500 руб. за один старт. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований. 

Раменский ипподром обеспечивает техническое обслуживание, оказание первой 

медицинской и ветеринарной помощи, является исполнителем по оказанию услуг по 

приёму и размещению участников соревнований и лошадей. 

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

обслуживающего персонала и конского состава несут командирующие организации или 

заинтересованные лица. 

XVII. 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. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»                                                 

  

 _________________ Никишина Е.В.                     

Председатель                                                            

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2016 г.                                    



 

Приложение №1 

Тест для начинающих (шаг-рысь) 

Езда выполняется на строевой рыси  
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Оценивается 

1 А 
X 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка, неподвижность, 
приветствие. Продолжение 
движения рабочей рысью. 

10      Качество рыси, прямолинейность, 
остановка и переходы. 

2 C 
RV 

Ездой направо, перемена 
направления на рабочей рыси 

10      Равномерность, сгибание лошади и 
равновесие. Прямолинейность. 

3 VKAL Рабочая рысь, поворот налево, 
выезд на среднюю линию 

10      Равномерность, сгибание лошади и 
равновесие. 

4 L Вольт налево диаметром 10 м 10      Равномерность, сгибание лошади и 

равновесие. 

5 LI Рабочая рысь 10      Равномерность, равновесие и 
энергичность. Прямолинейность. 

6 I Вольт направо диаметром 10 м 10      Равномерность, сгибание лошади и 
равновесие.  

7 ICH Рабочая рысь  10      Равномерность, и захват 
пространства 

8 HXF Перемена направления на рабочей 
рыси 

10     Равномерность, сгибание лошади и 
прямолинейность. 

9 F 
 FAKVE 

Переход в рабочий шаг 
 Рабочий шаг  

10      Равновесие и плавность перехода.  
Прямолинейность. 

10 EB Полукруг 20 метров на свободном 
поводу 

10      Равномерность и захват 
пространства. Удлинение рамки. 

11 BPF 
 

F 

Рабочий шаг 
Продолжение движения рабочей 
рысью 

10      Равномерность, равновесие и 
плавность переходов. 

12 FAXG По центральной линии 
Рабочая рысь 

10      Качество рыси, прямолинейность. 

13 G Остановка, неподвижность, 
приветствие 

10    Прямолинейность и равновесие при 
переходе к остановке. 

   Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А  

        

Всего 130 

Общие оценки:      

1 Общее впечатление, гладкость и правильность 
выполнения элементов. 10  2 

  

2 Желание двигаться вперед. 10  2   

3 Посадка всадника и правильность применения 
средств управления. 10  2 

  

Всего 190     

Вычитаются за ошибки в схеме:      

1-ая ошибка - 2 балла;    

2-ая ошибка - 4 балла;    

3-я ошибка - исключение    

Список ошибок см. в приложении "Ошибки"    

 

 



 

Приложение №2 

 



 

 
 


