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«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2018 г.  

 

______________  М. В. Сечина 

 

Президент Федерации 

конного спорта России 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СПОРТМЕРОПРИЯТИЕ 10233 ЕКП МИНСПОРТА РФ 

 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СПОРТМЕРОПРИЯТИЕ 10270 ЕКП МИНСПОРТА РФ 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнению спортивных разрядов нормативов ЕВСК 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ТИПЫ СОРЕВНОВАНИЙ: Индивидуальные, парные, групповые 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-22 октября 2018 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

«КСК «Конаковские Конюшни», Тверская область, 

Конаковский район, д.Сажино 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU 1718001 

ООО «КСК «Конаковские конюшни»  

Юр. адрес: 171284, Тверская обл. Конаковский р-он, с. 

Сажино, ул. Центральная д.51 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках соревнований проводятся соревнования 

«открытого класса». 
 

II. 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. (далее – Правила); 

 Правилами FEI по вольтижировке, 9-е изд., с изменениями на 01.01.2018г. (далее – Правила FEI); 

 Регламентом соревнований по вольтижировке, 2-е изд., утв. 23.05.2017 г. (далее – Регламент ФКСР); 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. с 01.01.2018г.; 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР; 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2018 г.; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
Адрес: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417  

Тел./факс: +7 (985) 233-41-17, +7 (985) 623-10-06, info@fksr.ru 

2. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

Адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т д.4/4; факс +7(4822)50-98-36 

3. «КСК «Конаковские Конюшни» 

Адрес: Тверская область, Конаковский район, д.Сажино, ул.Центральная, д.51 

Тел. + 7 (495) 364-80-69, +7 (980) 643-04-90, +7 (48242) 4-59-35 

4. АНО «Центр конного спорта» 
Тел: +7 (916) 005-68-31 

Оргкомитет: 
Президент турнира 

Директор турнира 

Члены оргкомитета 

Малиев Борис Сохович 

Кулик Сергей Иванович 

Желанова Елена Александровна, +7 (926) 92I-89-82 

 

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Л.И. Попова ВК Москва 

Члены ГСК 

 
Н. Л. Логунова  

Т. Г. Михайлова  

С.Н. Цветаева 

А.А. Субботина 

О.А. Санникова 

Е.А. Желанова 

Е.Р. Алексеева 

М.И. Крекнина 

Е.О. Стикина 

ВК 

ВК 

ВК 

ВК 

1К 

1К 

1К 

1К 

 1К 

Липецк 

Великий Новгород 

Москва 

Москва 

Ростовская область 

Москва 

Москва 

Московская область 

Московская область 

Ассистенты судей Е.Г. Сухарева 

Н.В. Юрченко 

И.И. Вахмянина 

Н.С. Хохлачева 

В.В. Шульпина 

О.О. Добронравова 

С.И. Кулик 

Ю.А. Тартышная 

Н.В. Сидорова 

К.О. Криничная 

2К 

2К 

3К 

3К 

3К 

3К 

3К 

3К 

3К 

Ленинградская обл. 

Москва 

Санкт-Петербург 

Тверская область 

Москва 

Москва 

Москва 

Красноярский кр. 

Московская обл. 

Украина  

Главный секретарь 

Зам. главного секретаря 
Г.Э. Леппенен 

М.В. Большакова 

ВК 

1К 

Москова 

Москва 

Технический Делегат Н.Л.Логунова ВК Липецк 
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Судья-инспектор (шеф-стюард) С.В.Беглова ВК Москва 

Ассистент Шеф-стюарда О.В. Михайлова 2К Иркутская обл. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Размеры боевого поля: 20 х 20 х 7 метров 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 х 7 метров 

Тип грунта: песок с наполнителем 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети 

Количество лошадей на одного всадника 2 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

Возрастная 

категория, 
группа тех. 

сложности 

Возрастные критерии 

допуска участников 

(спорт. 

разряд, 

не ниже 

Состав программы 

Чемпионат России * 

Индивидуальные соревнования 

Взрослые 

CVN 

мужчины 14 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

III программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 7 
женщины 14 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

III 

Парные соревнования 

Взрослые 

CVN 

мужчины/женщины 10 лет и 

старше (2 спортсмена в паре) 

на лошадях 6 лет и старше 

III программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 5 

Групповые соревнования 

Взрослые 

CVN 

мужчины/женщины 10 лет и 

старше (до 7 спортсменов в 

группе) на лошадях 6 лет и 

старше 

III программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

Первенство России среди детей и юношей * 

Индивидуальные соревнования 

Юноши 

CVNJ 

юноши 14-18 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

III программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, шаг/галоп тест 2 

ПП - лошадь, шаг/галоп, тест 7 
девушки 14-18 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

Дети 

CVNCh 

мальчики 10-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, шаг/галоп тест 2 

ТП - лошадь, шаг, тест 3 
девочки 10-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

Дети 

CVNK 

мальчики 10 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 
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Участие в отдельных соревнованиях вида программы не допускается. 

К участию в национальных соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с 

целью достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные 

девочки 10 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

ОП - лошадь, шаг тест 1 

 

* Все программы на лошади могут быть выполнены на шагу или галопе, в зависимости от условий 

теста и/или уровня подготовки спортсменов. Для участия в национальных соревнования по 

вольтижировке любого уровня технической сложности предварительной квалификации не требуется. 

Участник может выступить в составе только одной пары/группы. 

В рамках национальных соревнований проводятся соревнования «открытого класса». 

Результаты данных соревнований не могут быть основанием для присвоения/подтверждения 

спортивного разряда. 

Соревнования «открытого класса» 

Групповые соревнования 

Взрослые 

«Открытый 

класс» 

 CVN 

юноши/девушки (до 7 

спортсменов в группе) на 

лошадях 6 лет и старше 

 программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

Юноши 

«Открытый 

класс» 

CVNJ 

юноши/девушки до 19 лет 

(до 7 спортсменов в группе) 

на лошадях 6 лет и старше 

- программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

Дети 

«Открытый 

класс» 

CVNCh 

мальчики/девочки до 15 лет 

(до 7 спортсменов в группе) 

на лошадях 6 лет и старше 

- программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

Парные соревнования 

Юноши 

«Открытый 

класс» 

CVNJ 

юноши/девушки до 19 лет (2 

спортсмена в паре) на 

лошадях 6 лет и старше 

- программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 5 

Дети 

«Открытый 

класс» 

CVNCh 

мальчики/девочки до 15 лет 

(2 спортсмена в паре) на 

лошадях 6 лет и старше 

 

- программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 5 

Дети 

«Открытый 

класс» 

CVNK 

мальчики/девочки до 11 лет 

(2 спортсмена в паре) на 

лошадях 6 лет и старше 

- программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 5 

Индивидуальные соревнования 

Взрослые 

«Открытый 

класс» 

CVNA 

мужчины 10 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

- программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, галоп/шаг, тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 7 
женщины 10 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

Дети 

«Открытый 

класс» 

CVNK 

мальчики до 11 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

- программа в соответствии с регламентом 

ФКСР: 

ОП - лошадь, шаг тест 1 

 
Девочки до 11 лет 

на лошадях 6 лет и старше 
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результаты учитываются отдельно от результатов спортсменов – граждан РФ. Иностранные 

спортсмены не принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

Возрастные ограничения для лонжера (кордового) и помощника лонжера (кордового): 

К участию в соревнованиях допускается лонжер (кордовый) – 18 лет и старше (1999 г.р. и старше), 

и помощник лонжера (кордового) –  14 лет и старше (2003 г.р. и старше). 

 

VI. ЗАЯВКИ 

В случае если количество заявок превышает возможности по проведению соревнований в 

рамках запланированной программы, Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

приеме заявок на соревнования «Открытого класса», при этом приоритетное право 

участия в соревнованиях предоставляется спортсменам, подавшим заявку раньше. 

Предварительные заявки по форме Приложения 1а подаются до 20.09.2018 г. по e-mail: 

zhelanova@mail.ru. и до 01.10.2018 г. через автоматизированную электронную базу 

sportvaulting.ru  
Окончательные заявки (по форме Приложения 1) – на мандатной комиссии. 

 

Для оформления вызова от ФГБУ «ЦСП»/ФГБУ «ФЦПСР» необходимо подать предварительную 

заявку по форме, заверенную подписью и печатью должностного лица исполнительного органа 

власти в области физкультуры и спорта субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 20 

сентября 2018 г. по e-mail: belousova@fksr.ru, копия по e-mail zhelanova@mail.ru. Получение 

заявки на оформление вызова необходимо подтвердить по тел.: +7 (926) 921-89-82. 

VII. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении - для 

спортсменов моложе 14 лет; 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 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; 

 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 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 или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

mailto:zhelanova@mail.ru
mailto:gura@fksr.ru
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В случае оформлении отчетных бухгалтерских документов Оргкомитет имеет право 

затребовать дополнительный документы. 

VIII. 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. 

Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований  Костенко Николай Николаевич. 

Для участников Чемпионата и Первенства России инспектирование лошадей с целью их 

допуска к соревнованиям осуществляется на основании ст.2.8. Регламента ФКСР по 

вольтижировке. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников в соответствии с программой соревнований. 

Порядок старта определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей порядок старта 

лошадей и используемую гурту. 
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
ХХ:ХХ – Время начала соревнований будет определено после проведения жеребьевки. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Соревнования судятся 4 или более судьями. Судейские места располагаются равномерно 

по диаметру манежа. 

Победитель и призёры Чемпионата России по вольтижировке определяются по 

наибольшему баллу, определяемому как среднее арифметическое оценок за все программы (ОП – 

обязательная программа, ПП – произвольная программа), исполненные в 1-м и во 2-м раундах. 

Победитель и призеры Чемпионата России по вольтижировке среди взрослых 

определяются в программе CVN в индивидуальных соревнованиях (отдельно муж. и жен.) - 2 

зачета, в парных соревнованиях - 1 зачет и групповых соревнованиях – 1 зачет 

Победитель и призеры Первенства России по вольтижировке определяются в каждой 



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по вольтижировке 

17-22.10.2018, Тверская область,  «КСК «Конаковские конюшни» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Стр. 8 из 14  

возрастной категории по наибольшему баллу, определяемому как среднее арифметическое оценок 

за все программы, исполненные в 1-м и во 2-м раундах. 

Победитель и призеры Первенства России по вольтижировке среди юношей 

определяются в программе CVNJ  в индивидуальных соревнованиях (отдельно муж. и жен.) - 2 

зачета. 

Победитель и призеры Первенства России по вольтижировке среди детей старшей 

группы определяются в программе CVNCh в индивидуальных соревнованиях (отдельно муж. и 

жен.) - 2 зачета. 

Победитель и призеры Первенства России по вольтижировке среди детей средней 

группы определяются в программе CVNK в индивидуальных соревнованиях (отдельно муж. и 

жен.) - 2 зачета. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно выявить победителей и призеров в 

парных и групповых соревнованиях (открытый класс) среди участников с ограничением верхней 

границы возраста (CNVB). 

Победитель и призеры соревнований «открытого класса» определяются по наибольшему 

баллу, определяемому как среднее арифметическое оценок за все программы. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР в течение 

десяти дней со дня окончания спортивного соревнования электронной почте info@fksr.ru, копии 

по e-mail zhelanova@mail.ru, silvestrova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится в соответствии с программой соревнований в пешем строю с 

лошадьми. 

Победители Чемпионата России награждаются кубками, медалями и грамотами. Призеры 

Чемпионата России награждаются медалями соответствующих степеней и грамотами. 

Победители Первенства России награждаются кубками, медалями и грамотами. Призеры 

Первенства России награждаются медалями соответствующих степеней и грамотами. 

Лонжеры участники награждаются грамотами. 

Победители и призеры соревнований «открытого класса» награждаются медалями и 

грамотами. 

Лошади награждаются розетками. Тренеры победителей – грамотой. 

Все участники соревнований получают памятные сувениры. 

Все лошади-участники соревнований получают памятные розетки. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного 

призового фонда. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

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

проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов и других 

сопровождающих лиц производится самостоятельно. 

 

Питание спортсменов: стоимость комплексных обедов от 350 рублей. 

mailto:info@fksr.ru
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Проживание в отеле на территории КСК:  
Размещение и бронирование номеров в отеле на территории КСК «Конаковские Конюшни», по 

тел.   8 (495) 364-80-69, 8-980-643-04-90, 8 (48242) 4-59-35. Эл. адрес: info@konkoni.ru 
Бронирование мест для участников, представителей команды, коноводов и других 

сопровождающих лиц производится самостоятельно заинтересованными лицами. 

 

Проезд к «КСК Конаковские Конюшни»: 

- автомобилем  

а) по Ленинградскому шоссе примерно 100 км от Москвы. На 111 км напротив поста 

ГАИ направо, еще 26 километров, или 

 

б) по Дмитровскому шоссе до г. Дубны далее на пароме через канал на Конаково. 

Паром на тросах ходит без расписания по мере подъезда транспорта. Зимой наведен 

понтонный мост. 

 

- железной дорогой с Ленинградского вокзала до станции Конаково ГРЭС далее на 

такси или на автобусе Паром-Дубна до КСК «Конаковские Конюшни». 
 

 
 

2. Лошади: 

Стоимость размещения:  

Денник с подстилкой – 2000 руб./день кормление и уборка денника осуществляется 

самостоятельно. Корма приобретаются дополнительно по цене овес – 15 руб./кг, сено – 15 

руб./кг 

Денник с подстилкой – 2500 руб./день с кормлением и финальной уборкой денника. 
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По вопросам аренды денников:  

Тел: 8-495-364-80-69 

Информация о бронировании денников должна быть подана не позднее 15 октября 2018г.  

и содержать информацию о кличке, поле лошади, дате заезда, дате выезда, условиях 

содержания, контакты ответственного за лошадь. 

По согласованию с Оргкомитетом возможно размещение вне указанных сроков 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей, заявка на тренировки должны быть поданы в 

Оргкомитет на e-mail zhelanova@mail.ru до 15 октября 2018 г. 

 

Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

За счет оргкомитета соревнований (АНО «Центр Конного спорта») обеспечиваются статьи 

затрат связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 

организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по 

приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время 

соревнований.  

Расходы по командированию технического делегата ФКСР несет ФКСР. 

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

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие 

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или 

заинтересованные лица. 

Оплата Заявочных (целевых) взносов проводится безналичным платежом на расчетный счет 

АНО «Центр Конного спорта» (запрос на получение счета на оплату заявочных (целевых) взносов 

отправлять на e-mail: zhelanova@mail.ru) или вносится наличным платежом в бухгалтерию 

организации с предоставлением приходного ордера (форма КО-1), договора и акта о получении 

целевого(заявочного) взноса. Для получения первичных документов, вноситель (юридическое 

лицо) обязан предоставить доверенность от организации или иметь с собой печать.  

Оплата производится представителем команды в соответствии с количеством участников 

указанных в заявке на участие в соревнованиях. 

 

Заявочный (целевой) взнос с каждого участника составляет: 

Соревнование Сумма 

Индивидуальные соревнования (с каждой стартующей единицы спортсмен/лошадь)  

Участники CVN, CVNJ, CVNCh, CVNK, соревнования «Открытого класса» 8 000 руб 

Парные соревнования (с каждой стартующей единицы 2спортсмена/лошадь)  

Участники CVN, соревнования «Открытого класса» 8 000 руб. 

Групповые соревнования  

Участники CVN, соревнования «Открытого класса» бесплатно 

Заявочный взнос должен поступить на расчетный счет/кассу АНО «Центр Конного 

спорта» не позднее 10.10.2018 г. 

В случае предварительной оплаты и не участия в первом этапе соревнований по состоянию 

здоровья (с предъявлением медицинской справки) возвращается 100% предоплаты. Во всех 

остальных случаях возврат составит 50% оплаты. Подтверждение предварительной оплаты должно 

быть предоставлено на мандатной комиссии. 
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Аренда (прокат) лошади для участия в соревнованиях осуществляется тренером или 

представителем команды самостоятельно по предварительной договоренности с владельцем 

лошади. 

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 лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

XVI. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ и паде (т.н. потнике, пенке и 

т.п.) максимальный размер которого 110 х 90 см. 

Форма одежды спортсменов: гимнастическое трико или купальник с легинсами или 

эластичными брюками, чешки или аналогичная обувь с мягкой подошвой. Выполнение 

упражнений в защитном шлеме, крагах, ботинках или сапогах не разрешается. 
Полные требования к форме одежды устанавливаются в соответствии со ст. 2.10 Регламента 

ФКСР, ст. 713 Правил FEI. 

Соревнования включают в себя Обязательную (ОП) и/или Произвольную (ПП) и/или 

Техническую (ТП) программы. Соревнования проходят в 1 или 2 раунда. Каждый участник 

выполняет ОП и/или ПП и/или ТП в соответствии со стартовым протоколом.  

При подсчете итогового результата используются следующие расчетные коэффициенты: 

Для программы, исполненной на неподвижной лошади: 

- к итоговому результату применяется расчетный коэффициент 0,9  

Для программы, исполненной на шагу: 

- для оценки лошади применяется коэффициент 0,7; 

- для оценки артистизма применяется коэффициент 1; 

- для оценки техники применяется коэффициент 0,5; 

- для оценки упражнений применяется коэффициент 0,5 

 

Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку.  

Фонограммы принимаются до 10 октября 2018 г. (включительно) по e-mail: 

margarita.kreknina@mail.ru либо на USB-носителях записанных в МР3 формате до 17 ч. 17 

октября 2018 г. на мандатной комиссии. 

Файлы с фонограммами должны быть подписаны следующим образом: ИвановВ ОП или ИвановВ 

ПП. 

Сигналом для запуска фонограммы является поднятая вверх рука спортсмена. Запуск 

фонограммы может быть осуществлен не более чем за 30 секунд до заскока на лошадь.  

 

Выступление начинается и завершается приветствием судей. Подход к лошади начинается 

после сигнала колокола. В парном и групповом зачётах приветствие судей осуществляется 

одновременно всеми спортсменами. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В обязательной программе вольтижеры должны показать перечень обязательных упражнений в 

определённой последовательности и под определенный счет. Один счет приравнивается к одной 

постановке передней ноги лошади на шагу, к одному темпу галопа. 
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Тесты в соответствии с Регламентом ФКСР (см. состав программы соревнований для 

соответствующего зачета) 

 

Участники соревнований не имеют право изменять упражнения ОП и порядок их выполнения. 

В случае неправильной последовательности упражнений в программе вольтижер имеет право 

исправить порядок упражнений (т.е. повторить неверно исполненные упражнения в правильном 

порядке) до соскока с лошади. При этом он будет оштрафован на 2 балла за неправильный 

порядок упражнений (см. таблицу штрафов и вычетов за специфические ошибки в обязательной 

программе). Если же он не исправит неверный порядок упражнений, то за каждое 

упражнение, показанное в неправильном порядке, вольтижер получит оценку «0».  

 

2 балла  

   
 Повторение упражнения обязательной программы без промедления до соскока с 

лошади 

 Неправильный порядок упражнений, исправленный до соскока с лошади  

 Если лошадь не двигалась правильным галопом/шагом в течение всего или части 

упражнения, вольтижер может повторить упражнение полностью, для того чтобы 

получить оценку за него. Но будет оштрафован на 2 балла за повтор.  

 Падение между двумя упражнениями (вычет будет сделан из последующего за 

падением упражнения)  

Оценка 0   Соскок с лошади в обязательной программе иначе, чем описано в исполняемом 

тесте 

 Каждое упражнение обязательной программы, показанное вольтижером в 

неправильном порядке и неисправленное 

 Выполнение упражнения обязательной программы более двух раз подряд 

 Повторный хват за ручки более одного раза 

 Каждое упражнение, исполненное на неправильном галопе/шаге и не 

исправленное 

 В обязательной программе групповой вольтижировки все упражнения, 

выполненные после окончания лимита времени (упражнение, начатое до 

окончания лимита времени, должно быть оценено) 

 В случае отсутствия правильной позиции упражнения 

 Может быть в результате вычетов, но в этом случае должен быть 

соответствующий комментарий в протоколе. 

 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ ГРУПП 

Произвольная программа групп может состоять из одиночных, двойных и тройных упражнения. 

Максимальное количество спортсменов, находящих одновременно на лошади, три. По крайней 

мере один вольтижер во время произвольной программы должен сохранять контакт с лошадью. 

Каждый спортсмен должен выполнить как минимум одно упражнение. 

Временное ограничение произвольной программы групп – 4 минуты. 

Тесты в соответствии с Регламентом ФКСР (см. состав программы соревнований для 

соответствующего зачета) 

 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ ПАР 

Произвольная программа пар выполняется двумя спортсменами. Во время выступления оба 

спортсмена должны сохранять контакт с лошадью, и/или гуртой, и/или падом, и/или между собой 

(кроме прыжков). 

Тесты в соответствии с Регламентом ФКСР (см. состав программы соревнований для 

соответствующего зачета) 
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛОВ 

Произвольная программа выполняется одним спортсменом.  

Все вольтижеры, выступающие на одной лошади в рамках одной разминки выбегают на арену 

вместе. 

Тесты в соответствии с Регламентом ФКСР (см. состав программы соревнований для 

соответствующего зачета) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

________________ Желанова Е.А. 

 

Председатель Комитета ФКСР 

по вольтижировке 

 

«___» ____________ 201_г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________ Варламова Е. Ю. 

 

Председатель  

Всероссийской коллегии судей  

«___» ____________ 201_г. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования)   

 

в г. ______________________________   ___________________________ 2018 г. 
(место проведения)     (сроки проведения) 

 
№ 

п.п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Спорт. 

звание/ 

разряд 

Субъект 
Российской 

Федерации 

Кличка 

лошади 

№, 

наименование 

программы, 

соревнований 

Допуск 

врача 

        

        

        

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ 

№ 

п.п 

Кличка лошади Год 

рожд. 

№  

паспорта 

Пол Порода Происхождение: 

отец, мать, место рождения 

       

       

       

 

Представитель команды ____________ / ____________________/ 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта  

 

 

___________ /_______________/ 
 

М.П. 

Руководитель региональной спортивной 

федерации  

 

 

___________ /_______________/ 
 

М.П. 

Всего допущено _____ чел. ___________ /_______________/ 
Подпись врача и печать 

 

Подается в комиссию по допуску соревнований. 


