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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС «Меркурий»

II.

Муниципальные
Открытые, личные
Финалу турнира Russian Mini Cup по конкуру и выездке
26 - 27 июня 2018 года
Конно-спортивный Клуб «МаРиАрт»
Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово, дом
20А, ВНИИК
Конно-спортивный Клуб «МаРиАрт»
Идентификационный номер предприятия / номер
ветеринарного клейма:

ОРГАНИЗАТОРЫ

КСК «МаРиАрт»
Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово, дом 20А,
ВНИИК, тел.: +7 (903) 759 71 41 / +7 (961) 132 14 90
www.kskmariart.ru, vk.com/kskmariart
РРОО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Рязанская область, г. Рязань, пр. Шабулина д. 3, тел.: (910) 90136 62,
barzab62@gmail.ru
ООО «MAXIMA EQUISPORT»
Московская область, Дмитровский район, поселок «Некрасовский»,
Максима парк, тел.: (495) 995-16-84, info@MaximaEquisport.ru
сайт www.maximaequisport.ru

Организационный комитет турнира:
Члены Оргкомитета турнира

Члены Клуба КСК «МаРиАрт»

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, а также вносить изменения в настоящее положение о
соревнованиях.
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат
права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.
Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут
быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной
форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.
Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых
обязательств Оргкомитета.

III.

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 «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017 г.

Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 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.

Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150
см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.

Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв.
12.04.2012 г.

Действующем регламентом ФКСР участия и организации турниров по конному спорту.

Данным положением о соревнованиях.

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

Настоящим Положением о соревнованиях.









ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
выявление сильнейших спортсменов среди различных категорий участников, в том числе для
формирования спортсменов в спортивные школы по конному спорту;
повышение спортивной квалификации всадников на лошадях в холке до 150 см.;
подведения итогов работы спортивных организаций города;
популяризация и развитие конного спорта среди населения;
повышение зрелищности конного спорта как средства привлечения населения к активному
образу жизни;
повышение безопасности участников соревнований по конному спорту;
развитие детского конного спорта в России;
подготовка к соревнованиям всероссийского и международного уровня.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Козлов А.А.
Панкратова М.В.

Категория
2К
2К

Регион
Рязанская область
Москва

Члены ГСК

Колбасова Т.В.
Лысаковская Н.Ю.
Пилецкая К.

3К
3К
3К

Рязанская область
Рязанская область
Рязанская область

Главный секретарь
Помощник секретаря
Курс дизайнер

Вяльшин С.Т.
Евтюхина О.В.
Козлов А.А.

2К
2К

Москва
Московская область
Рязанская область

Ветеринарный врач

Дубровская А.

-

Рязанская область

Главный судья по выездке
Главный судья по конкуру

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся: в помещении.
Тип грунта: песок с гео-текстилем.
Размеры боевого поля: выездка 20 х 40 м., конкур 20 х 60 м.
Размеры разминочного поля: на боевом поле

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников: дети, младшие юноши, юноши (2002 г.р. - 2012 г.р.),
взрослые всадники
Количество лошадей на одного всадника: не более 3-х
Лошади (пони) высотой до 130 см. допускаются к участию в соревнованиях с начала
календарного года, в котором им исполняется 5 лет под спортсменами 11 лет и старше,
имеющими спортивный разряд не ниже 2 юношеского.
RUSSIAN MINI CUP всадники на пони 6 лет и старше:
Младшая группа 2011-2010 г.р. (7-8 лет)
Средняя группа 2009-2007 г.р. (9-11 лет)
Старшая группа I 2006-2004 г.р. (12-14 лет) на пони 115-150 см в холке;
Старшая группа II 2006-2002 г.р. (12-16 лет) на пони 130-150 см в холке.
Пара всадник-пони может принимать участие только в одной возрастной категории
RUSSIAN MINI CUP
Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до старта в случае
явной физической неподготовленности.
Для участия в соревнованиях лошади (пони) могут быть предоставлены в аренду любой
участвующей или не принимающей участие в соревнованиях организацией или частным
владельцем с согласованием с принимающим КСК.
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
Маршрут № 1, 30-40 см,
1) Зачет Кубок «RUSSIAN MINI CUP», этап
«В две фазы», Ст. 16.16.5.6., табл. В
(квалификация к финалу) Средняя группа 9-11
лет) – (30-40 см с гандикапом по росту пони)
2) Общий зачет всадники 2012 г.р. и старше на
лошадях и пони
Маршрут № 2, 60-70 см,
«В две фазы», Ст. 16.16.5.6., табл. В

1) Зачет Кубок «RUSSIAN MINI CUP», этап
(квалификация к финалу) Старшая группа I 12-14
лет на пони 115-150 см в холке – (60-70 см с
гандикапом по росту пони)

2) Общий зачет всадники 2012 г.р. и старше на
лошадях и пони
Маршрут №3, 80 см,
«Классический с перепрыжкой»
(9.8.2.2., 13.1.3. табл. В)

1) Зачет Кубок «RUSSIAN MINI CUP», этап
(квалификация к финалу) Старшая группа II 12-16
лет на пони 130-150 см в холке
2) Общий зачет всадники 2012 г. р. и старше на
лошадях

Маршрут № 4, «Кавалетти на стиль
всадника

1) Зачет - Начинающие всадники 2012 г.р. и старше,
не стартовавшие в соревнованиях по преодолению
препятствий, на лошадях и пони 6 лет и старше, для
мам, пап и тренеров участников соревнований

Маршрут №5 – Младшая группа – до 40
см «В две фазы»16.16.5.6, табл А.
Первая фаза кавалетти с элементами
управления, вторая фаза –
до 40 см.

1) Зачет Кубок «RUSSIAN MINI CUP», этап
(квалификация к Финалу)
Младшая группа (7-8 лет)
2) Зачет - Начинающие всадники 2012 г.р. и старше,
не стартовавшие в соревнованиях по преодолению
препятствий, на лошадях и пони 6 лет и старше, для
мам, пап и тренеров участников соревнований

Маршрут №6
«Классический с перепрыжкой»
(9.8.2.2., 13.1.3. Табл. А)
110 см.

1) Зачет для мам, пап и тренеров участников
соревнований

Выездка
Младшая группа – Езда на пони ОСФ –
1.1. (СПб 2016)

1) Зачет Кубок «RUSSIAN MINI CUP», этап
(квалификация к финалу) Младшая группа 7-8 лет

Езда на пони ОСФ – 1.1. (СПб 2016)

2) Общий зачет всадники 2012 г.р. и старше, на
лошадях и пони 6 лет и старше для мам, пап и
тренеров участников соревнований

Выездка
Младшая группа – Езда на пони ОСФ –
1.2.(СПб 2016)

1) Зачет Кубок «RUSSIAN MINI CUP», этап
(квалификация к финалу) Младшая группа 7-8 лет
2) Общий зачет всадники 2012 г.р. и старше, на
лошадях и пони 6 лет и старше для мам, пап и
тренеров участников соревнований

Выездка
(Тест-посадка)

1) Общий зачет всадники 2012 г.р. и старше, на
лошадях и пони 6 лет и старше для мам, пап и
тренеров участников соревнований
2) Начинающие всадники 2014 г. и старше на корде
с хэндлером.

Всадники 2007 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 период юрисдикции Главной судейской коллегии работа лошади под всадником, не
участвующим в данном соревновании (конкуре или выездке) запрещается под угрозой
дисквалификации. Вместе с тем, другим лицам кроме самого спортсмена, разрешается работа
с лошадью на корде или в руках под наблюдением Судей-Стюардов.
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а так же при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным положением о
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утверждённым
распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-РМ, и внесенными изменениями и
дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. N 248-РМ,
а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а
«Об усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных
Москомспорту».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 23 июня 2018 года.
Адрес электронной почты: e-mail: Zayavka.kskmariart@bk.ru телефон мандатной комиссии: 8-903759-71-41, в окончательной заявке должно быть указано:
 Клуб, регион;
 Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание;
 Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, номер
паспорта спортивной лошади ФКСР (при наличии паспорта);
 Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный телефон.
Узнать время старта вы можете по телефону мандатной комиссии и (или) по телефону:
8-961-132-14-90 Артем Анатольевич Козлов.
Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной
комиссии.
Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого количества
участников.

IX.

УЧАСТИЕ

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены
следующие документы:
 документ, подтверждающий оплату членского или регистрационного взноса
(см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/aboutfederation/registration/ )
 заявка по форме;
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной лошади
ВНИИК;
 свидетельство о рождении (паспорт) участника;



документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях;
 заверенная доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на
право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному
спорту;
 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и
заверенные нотариально заявления от родителей об их согласии;
 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.
Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств для участия в
соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы:
 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного
спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);
 заявка по форме;
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной лошади
ВНИИК;
 свидетельство о рождении (паспорт) участника;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях;
 заверенная доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на
право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному
спорту;
 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и
заверенные нотариально заявления от родителей об их согласии;
 действующий страховой полис.

X.

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).
Все лошади должны быть чипированы. Сведения о номере чипа должны быть занесены в
паспорт.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии, ветеринарный врач
соревнований. Необходимо официальное заключение о высоте в холке у лошадей.
С 2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в электронном
виде.
Все лошади прибывающие на соревнования, не зависимо от его статуса, должны быть
чипированы.

Ветеринарная служба принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания кода.
Номер чипа должен быть занесен в документы удостоверяющие лошадь (паспорт, племенное
свидетельство и т.д.).
По прибытию лошади предоставляется сертификат о ее чипировании или документ с указанием
номера чипа, а если при проверке ветслужбой прибором чип не читается, указанная лошадь не
может находиться на территории комплекса и принимать участие в соревнованиях.
Все организации – конноспортивные комплексы проводящие соревнования, должны быть
зарегистрированы на сайте Минсельхоза.
Регистрационные данные в ФГИС «Меркурий»
Название предприятия:
Идентификационный номер предприятия / номер ветеринарного клейма:
Адрес регистрации:
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
перемещение спортивных лошадей по территории Российской Федерации
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации
Е.А. Непоклоновым 28 сентября 2005 года)
1.
По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных
лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных
болезней животных, в том числе:
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течении последних 6 месяцев на
административной территории;
- ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев на территории
района;
- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной территории;
-гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории
хозяйства.
2.
Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течении последних 6
месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии лошадей, не позднее 12 месяцев против
сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не
предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным
результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.
3.
В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной
календарными планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади
не подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано
изменением эпизоотической обстановке.
4.
Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть полностью
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство), подписанными
государственным ветеринарным врачом и ветеринарным врачом хозяйства с указанием дат
диагностических исследований и вакцинаций.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

26.06.18 12.00-16.00
17.30

Мандатная комиссия
Жеребьевка

27.06.18 09.00

Ветеринарная инспекция, проверка документов

10.00

Маршрут № 1, 30-40 см,
«В две фазы», Ст. 16.16.5.6., табл. В

по окончании:

Маршрут № 2, 60-70 см,
«В две фазы», Ст. 16.16.5.6., табл. В

по окончании:
по окончании:
по окончании:

по окончании:

по окончании:

по окончании:

по окончании:

XII.

Маршрут №3, 80 см,
Маршрут № 4, «Кавалетти на стиль всадника
Маршрут №5 – Младшая группа – до 40 см «В две
фазы»16.16.5.6, табл А.
Первая фаза кавалетти с элементами управления,
вторая фаза – до 40 см.
Маршрут №6
«Классический с перепрыжкой»
(9.8.2.2., 13.1.3. Табл. В)
110 см.
Выездка
Младшая группа – Езда на пони ОСФ – 1.1.(СПб 2016)
Приложение 1
Выездка
Младшая группа – Езда на пони ОСФ – 1.2.(СПб 2016)
Приложение 2
Выездка
(Тест-посадка)
всадники 2010 г.р и старше (8 лет и старше)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Личное первенство (конкур): победители и призеры соревнований определяются в каждой
возрастной группе по наименьшему количеству штрафных очков и по наименьшему количеству
времени затраченного на выполнение программы. При равенстве штрафных очков и/или
количества времени затраченного на выполнение программы, проводится перепрыжка за первое
место.
Личное первенство (выездка): победитель и призёры определяются в каждой возрастной группе
по наибольшему количеству баллов (процентов положительных баллов), полученных за
выполнение программы. При равенстве баллов (процентов положительных баллов) в выездке
предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму общих оценок (по всем
судьям), при равенстве общих оценок предпочтение отдается всаднику, получившему
наибольшую сумму общих оценок (по судье на букве «С»).
Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Главная судейская коллегия,
руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по выездке, должна принять такое
решение, которое приведет к справедливому распределению призовых мест.
Командный зачет (Мама+ребенок)

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании всех соревнований
в конном строю. Все спортсмены, занявшие призовые места обязаны участвовать в церемонии
награждения. В случае отказа спортсмена без уважительной причины от принятия участия в
церемонии награждения, его место передается следующему спортсмену с меньшем результатом.
Победитель турнира награждается призовой розеткой, золотой медалью, дипломом первой

степени, призами от спонсора.
Призеры турнира награждаются медалями соответствующих степеней, почетными грамотами.
Все участники соревнований, награждаются почетными грамотами.
Лошадь/пони владельца награждается призовой розеткой и сладкой морковкой.
Если в зачёте участвуют от 3-х до 5-ти пар - награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3-х пар – результат фиксируется, но награждение не проводится.
Либо зачеты объединяются (на усмотрение Главной судейской коллегии).
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты)
представляют на электронных носителях по окончании соревнований.

организаторы

XIV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОШАДИ И СНАРЯЖЕНИЕ
По прибытии на соревнование каждой лошади выдается опознавательный номер, действительный
в течении всего соревнования. Ношение лошади опознавательного номера обязательно во время
нахождения за пределами конюшни в целях обеспечения его идентификации Официальными
лицами соревнования, в том числе судьями-стюардами.
Не обеспечение спортсменом ношения лошади опознавательного номера при первом нарушении
влечет за собой предупреждения, а при повторном - применения к спортсмену дисциплинарного
наказания, вплоть до его дисквалификации.
Снаряжение всадника (дисциплина конкур):
Форма одежды на региональных соревнованиях – в соответствии с действующим Регламентом
ФКСР по конкуру (преодолению препятствий). Кроме того, разрешается темный редингот/пиджак
либо жилетка темного цвета, белые или светло-бежевые бриджи, белая рубашка с галстуком или
охотничьим галстуком, защитный шлем, утвержденного образца, сапоги либо специальные
ботинки для верховой езды с крагами одного цвета. Ношение защитного жилета приветствуется.
Разрешено использовать хлыст длиной не более 75 см (в том числе и при работе на разминочных
и тренировочных полях на которых нет никаких препятствий).
Шпоры используются по желанию. Длина шенкеля - не более 3,5 см. Шпора измеряется от
поверхности сапога до конца шенкеля шпоры. Шпоры должны быть изготовлены из металла,
иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный строго назад от центра шпоры, когда она
надета на сапог. В том случае, если шпора изогнута, шпора должна быть одета таким образом,
чтобы изгиб шпоры был направлен вниз. Шпоры Г-образной формы разрешены, если они
соответствуют вышеуказанным требованиям. Дужки шпор должны быть гладкими. Запрещается
использовать шпоры с колесиками и любые их разновидности (такие как «звездочки» и т.д.).
Разрешены металлические шпоры с круглыми пластиковыми наконечниками, а также
"фальшивые" шпоры без стержня.
Потеря защитного шлема и расстегивание креплений на нем:
В случае потери защитного шлема или расстегивания креплений на нем в любое время, пока
всадник находится верхом, всадник обязан поднять шлем, надеть его вновь и должным образом
закрепить. Штрафные очки за это не начисляются, даже если всадник вынужден спешиться, но
секундомер не останавливается. Подача шлема третьими лицами не расценивается как
неразрешенная помощь и всадник из соревнования не исключается.
В случае преодоления или попытки преодоления препятствия, либо в случае пересечения
финишной линии всадником с расстегнутым креплением шлема, либо без шлема, всадник
исключается из соревнования.
Снаряжение лошади:
Седло. Чехлы (покрытие) для седел запрещены. Седло может использоваться как со стременами,
так и без. В случае, если седло используется со стременами (в т.ч. с безопасными), стремена
должны висеть свободно от замка седла и сверху крыла, не должно быть никаких других
ограничений или креплений любого вида. В случае если седло используется без стремян, путлища
должны быть отстегнуты. Запрещено любым способом прямо или косвенно прикреплять любую
часть своего тела к седлу.

Запрещены любые ограничители на стременах, разрешен только неограниченно скользящий
мартингал. Ногавки и бинты не должны содержать посторонних предметов и субстанций,
повышающих или понижающих чувствительность ног пони.
Внутрення часть защитной обуви не должна содержать посторонних предметов, могущих
травмировать пони.
Внутренняя часть защитной обуви не должна содержать твердых точек непрерывного давления из
пластика, металла, пробки или других материалов, даже если они (точки) находятся
непосредственно внутри защитной обуви.
Ногавки и бинты не должны быть затянуты так сильно, чтобы это причиняло дискомфорт пони
или искуственно меняло технику работы ног.
Вес защитной обуви на одну ногу пони, не включая подковы – в соответствии с правилами FEI,
действующими на дату проведения турнира.
Нарушение вышеуказанных требований, а также неправильное положение защитной обуви
(намеренное завышение ее положения на ноге или занижение) ведет к дисквалификации
спортсмена.
Строго запрещено, под угрозой исключения из соревнования, применять любые виды шпрунтов,
включая скользящие шпрунты, боковые развязки, балансировочные поводья, мертвый мартингал
и т.д. Запрещено привязывать язык лошади.
Снаряжение всадника (дисциплина выездка):
Форма одежды: темный редингот/пиджак либо жилетка темного цвета, белые или светло-бежевые
бриджи, белая рубашка с галстуком или охотничьим галстуком, защитный шлем, утвержденного
образца, сапоги либо специальные ботинки для верховой езды с крагами одного цвета. Ношение
защитного жилета приветствуется. Перчатки белого цвета или в цвет редингота
По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст (максимум 100 см)
может только всадник, выступающий на лошади, при работе под седлом, отшагивании в руках,
проводке и на корде (бич для работы на корде разрешен). Коноводу так же позволено шагать пони
под седлом, водить ее в руках, а также гонять на корде. Другие лица имеют право носить хлыст в
руках, однако им запрещено пользоваться хлыстом для работы с пони.
Шпоры используются по желанию. Длина шенкеля - не более 3,5. Шпора измеряется от
поверхности сапога до конца шенкеля шпоры. Шпоры должны быть изготовлены из металла,
иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный строго назад от центра шпоры, когда она
надета на сапог. Дужки шпор должны быть гладкими. Запрещается использовать шпоры с
колесиками и любые их разновидности (такие как «звездочки» и т.д.). Разрешены металлические
шпоры с круглыми пластиковыми наконечниками, а также "фальшивые" шпоры без стержня.
В соревнованиях по выездке муниципального уровня во всех ездах, кроме Тестов ФЕИ
разрешается использовать хлыст длиной до 100 см.
Потеря защитного шлема и расстегивание креплений на нем:
В случае потери защитного шлема или расстегивания креплений на нем, всадник должен поднять
шлем и надеть его вновь даже если потеря шлема или его расстегивание происходит во время
выполнения теста. Всадник не исключается, даже если он вынужден спешиться.
Подача шлема третьими лицами не расценивается как неразрешенная помощь и всадник не
исключается.
В случае продолжения выполнения теста всадником без шлема или с расстегнутым шлемом более
чем на трех упражнениях, всадник исключается из соревнований.
Снаряжение лошади:
Седло. Обязательным является английское седло. Чехлы (покрытие) для седел запрещены.
Разрешается использование только одинарной уздечки с капсюлем. Капсюль ни в коем случае не
должен быть затянут настолько туго, чтобы это причиняло лошади боль. Разрешена мягкая
подложка на переносном ремне уздечки.
Удила. Трензель должен быть изготовлен из металла или твердого пластика и может быть с
резиновым покрытием. Разрешаются также резиновые трензели. Использование всех видов

трензелей разрешается только в том виде, в каком они были выпущены в производстве. Диаметр
трензеля (грызла) должен быть не менее 10 мм. Диаметр грызла измеряется рядом с трензельными
кольцами. Запрещается использовать двойное оголовье, хакаморы и гаги.
Строго запрещено, под угрозой исключения из соревнования, применять мартингалы, подперсья,
ограничители трензеля, все виды приспособлений (любые виды шпрунтов, включая скользящие
шпрунты, боковые развязки, балансировочные поводья и т.д.). Все виды ногавок и бинтов, а
также шоры любого типа и муфты для ушей, капоры и прочее также запрещены под угрозой
исключения. Тем не менее на церемонии награждения разрешены муфты для ушей, заглушающие
шум.
Украшения. Строго запрещены неестественные украшения на лошади - такие как ленты или
цветы в хвосте или в гриве. Разрешено, однако, обычное заплетание гривы и хвоста.
Защитные капоры от мух из тонкого материала могут быть разрешены только на соревнованиях,
проводимых на открытом воздухе.
Оргкомитетом назначается Судья-Стюард для проверки конского снаряжения перед выходом
пони на боевое и разминочное поле.
Главный Судья (Старший Судья) имеет право не допустить к участию всадника на пони, чье
снаряжение, по его мнению, не соответствует требованиям безопасной езды.
К снаряжению для работы на тренировочном поле применяются те же требования, что и к
снаряжению для соревнований.

XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Постой (2е отделение) - 400р. в день, с подстилкой и кормами.
Кормление по общему расписанию КСК (т.е. если лошадь (пони) находилась в деннике
(7:30/12:30/19:30), ее покормили плющенным овсом и напоили, нет, значит сами пришли и дали,
корма, которые находятся в достатке при входе в конюшню.
Отбивка производится самостоятельно!
Сутки (день) по часам не делятся.
Расчетное время выезда 12:00
По вопросам размещения лошадей на время проведения соревнований обращаться к Артему
Анатольевичу Козлову 8-961-132-14-90.
Мотель «Ной»
Рязанская обл., поселок Срезнево, трасса Москва-Рязань, 161-й км, 108
Телефон: +7 (910) 509-42-42
Часы работы:
ежедневно, круглосуточно
Сайт: http://www.noymotel.com
Частный сектор - поселок Дивово, ВНИИК.
Общежитие 500р. с человека 8-920-982-65-49 Рима Сергеевна.
Предоставляется место для кемпинга на территории КСК МаРиАрт.
Подключение коневоза к электричеству, водопроводу - 300р. в день.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос:
- 800р. (включает фотографа, минимум 10 фотографий);
Фотограф будет работать весь турнирный день, разминка, выступление, награждение, подошли,
значит и портретное семейное фото, с конём или без него, у Вас будет.
Стартовые взносы для мам, пап и тренеров:

- 500р. (фотограф 300р. - по желанию, минимум 10 фотографий), заказ фото на мандатной
комиссии.
Аренда пони, лошади включает в себя стартовый взнос и фотографа
- 1500р. (Бронь 500р. до 20 июня на карту Сбербанка "только с указанием Фамилии спортсмена")
- 1000р. второй старт того же участника;
Количество лошадей и пони ограничено!
Мы будем стараться привезти нужное количество лошадок, поэтому просим бронировать их
заранее.
Заявка на соревнования, подтверждает согласие спортсмена на размещение фотографий на
сайте и группе Клуба в социальных сетях.
Стартовые взносы, оплачиваются до 20 июня на карту Сбербанка (4276 3801 2591 3520
Московский филиал/63900253 9010734218 Рязанский филиал или по тел. 89037597141)
В случае отказа спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит.
Стартовые взносы оплаченные после 20 июня, составляют 1200 рублей для всех зачетов.
Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению соревнований,
ветеринарному обеспечению соревнований, расходы по оплате судейства и приобретения
наградной атрибутики. Расходы по проезду участников, транспортировке и размещении
лошадей, командированию представителей команды, питанию и др. несут участники
соревнований 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 с изменениями от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

Приложение 1

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА №1.1 (2016)
(шаг-рысь)
Манеж 20 х 40 м
Шкала оценок:
10 великолепно
9 очень хорошо
8 хорошо
7 довольно хорошо
6 вполне удовлетворительно

Всадник:
Лошадь:
Команда:
А

Упражнение
Въезд на рабочей рыси

2

С

Поворот налево

3

Е

5
6
7
8
9
10

1
2
3

ВРЕМЯ:

Судья:
Позиция:

1

4

Ошибки в схеме штрафуются:
1-я ошибка - 0,5%
2-я ошибка - 1%
3-я ошибка исключение

5 удовлетворительно
4 неудовлетворительно
3 довольно плохо
2 плохо
1 очень плохо
0 не выполнено

МАХ

Замечания

10
10

Круг налево 10 м, рабочая рысь,
облегчаясь
Е
Продолжение прямо
FXH
Перемена направления на рабочей
рыси, облегчаясь
Между Переход в средний шаг
С и М средний шаг
MXF Средний шаг по 2-м
полудиагоналям
А
Подъем в рабочую рысь,
облегчаясь
Е
Круг направо 10 м, рабочая рысь,
облегчаясь
Е
Продолжение прямо
МХК Перемена направления на рабочей
рыси, облегчаясь
А
Выезд на центральную линию
Х
Остановка, приветствие
Выезд на свободном поводу у А
Общие оценки
Общее впечатление, гладкость и
правильность выполнения элементов
Желание двигаться вперед
Посадка всадника и правильность
применения средств управления

Всего: 170 баллов

Оценка

10
10
10
20
10
10
10
10

МАХ
20

Оценка

20
20

Подпись судьи:

Примечание: Допускается остановка через шаг.

Замечания

Приложение 2

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА №1.2. (2016)
(шаг-рысь)
Манеж 20 х 40 м
Шкала оценок:
10 великолепно
9 очень хорошо
8 хорошо
7 довольно хорошо
6 вполне удовлетворительно

Всадник:
Лошадь:
Команда:
1

А

2

С
МХК

3
4
5
6
7

АС
С
СНЕ
ЕХ
ХВ
А

Упражнение
Въезд на рабочей рыси

АКЕХВМ Рабочая рысь
Вольт налево диаметром 10 м

9

С

Переход в средний шаг

10

НХF

2
3

МАХ

Перемена направления на
среднем шагу
FA
Рабочая рысь
A
Выезд на среднюю линию
X
Остановка, приветствие
Выезд на свободном поводу у А
Общие оценки
Общее впечатление, гладкость и
правильность выполнения элементов
Желание двигаться вперед
Посадка всадника и правильность
применения средств управления

Всего: 170 баллов

Оценка

Замечания

10

Ездой направо
Перемена направления на
рабочей рыси
Серпантин из трех равных петель,
доходящих до боковых сторон
манежа
Остановка 5 сек. Продолжение
движения рабочей рысью
Полувольт налево
Полувольт направо
Вольт направо диаметром 10 м

С

1

ВРЕМЯ:

Судья:
Позиция:

8

11

Ошибки в схеме штрафуются:
1-я ошибка - 0,5%
2-я ошибка - 1%
3-я ошибка исключение

5 удовлетворительно
4 неудовлетворительно
3 довольно плохо
2 плохо
1 очень плохо
0 не выполнено

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

МАХ
20

Оценка

20
20

Подпись судьи:

Замечания

