
Клубные старты в рамках соревнований «Открытое 

Первенство СЗФО среди всадников на лошадях до 150 см в 

холке». 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-21.10.2018 

 

 

 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 

КК «Форсайд». Ленинградская область, Всеволожский район, 

Юкковское сельское поселение, севернее деревни Юкки, 

участок конно-спортивного клуба «Форсайд» здание  

коневодческой фермы  

RU766095 

 

 

II. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Главный судья выездка Русинова Е.П. ВК Ленинградская обл. 

Главный судья конкур Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Член ГСК (выездка) Додонова О.А. 1К Ленинградская обл. 

Член ГСК (выездка) Мирецкая И.Н. ВК Санкт-Петербург 

Член ГСК (выездка) Смородина Ю.В. ВК Санкт-Петербург 

Член ГСК (выездка) Огулова Н.В. 1К Ленинградская обл. 

Член ГСК (конкур) Синицына И.Ю. ВК Ленинградская обл. 

Член ГСК (конкур) Зубачек М.В. ВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Разбитная Е. ВК Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Мазов Д.О. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Шеф-стюард Лободенко Н. ВК Санкт-Петербург 

Стюард Степанова И.И. 3К Санкт-Петербург 

Технический делегат (выездка) Огулова Н.В. 1К Ленинградская обл. 

Технический делегат (конкур) Синицына И.Ю. ВК Ленинградская обл. 

Судьи соревнований «На стиль» Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Синицына И.Ю. ВК Ленинградская обл. 



Ветеринарный врач Фролова И.П.  Санкт-Петербург 

 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении  

Тип грунта: Ecotrack (Martin Collins) 

Размеры боевого поля: 

Для конкура 

Для выездки  

 

32х50 м 

20 х 40 м/20х 60 м 

Размеры разминочного поля: 

Пятиминутная зона:  

Для выездки 

Для конкура 

20х40 м (малый крытый манеж) 

 

30х30 м  

30х30 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

  

Количество пони на одного всадника Не более 2 

Количество стартов на одного пони Не более 3 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников 

из одного региона 

Не ограничено 

  

Категории приглашенных участников: 

Всадники на лошадях до 150 см в холке 

(пони)  

 

Дети 6-13 лет 

 

 

 

К участию в соревнованиях допускаются пони не моложе 5 лет. 

 

 

IV. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 17.10.2018 до 20:00 по e-mail: 

info@forsideclub.ru 

В предварительной заявке должно быть указано: 

- Команда, регион 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета 

кандидата в члены ФКСР 

- Кличка лошади (пони), год рождения,  пол, масть, порода, происхождение, 

место рождения, высота в холке, владелец лошади (пони), номер паспорта 

спортивной лошади ФКСР 

mailto:info@forsideclub.ru


- Фамилия, имя, отчество тренера 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон 

 

 

V. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

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

 справка от врача 

 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;       

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении 

страховки через ФКСР; 

 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

17.10.2018 20:00 Окончание приема заявок. 

Заявки подаются на почту info@forsideclub.ru 

 

20.10.2018  Соревнование№1 Езда ФКС СПБ №1.1 (2016 г.) Шаг-рысь.  
3 зачета: 

Дети на пони (6-8 лет) 

Дети на пони (9-10 лет) 

Дети на пони (11-13 лет) 

Особые условия: Всадники 2012 г.р. допускаются к соревнованиям по 

заявлению тренера на имя Главного судьи о технической готовности. 

 ХХ:ХХ Соревнование №2 Езда ФКС СПБ №2.2 (2016 г.) Шаг-рысь-галоп.  

Дети на пони (8-9 лет) 

 ХХ:ХХ Соревнование №3 Езда «Карусель» (приложение 1) 

Допускаются спортсмены не младше 2013 г.р. не стартовавшие  

 ранее в ездах с рысью и галопом. Наличие коновода обязательно. 

 

21.10.2018 ХХ:ХХ Соревнование №4 Кавалетти. На стиль всадника 

Дети на пони (7-9 лет) 

Дети на пони (10-11 лет)  



 ХХ:ХХ Соревнование №5. На стиль всадника 

Дети на пони (7-9 лет) 

Дети на пони (10-11 лет)  

Пони до 130 см до 35 см 

Пони 131-150 см до 45 см 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом 

зачете. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение проводится в пешем строю по окончании каждого соревнования. 

Победители и призеры соревнований в каждом зачете награждаются 

дипломами, пони награждаются розетками. 

 

IX. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

 

 

а) ПАРК-ОТЕЛЬ «ЛЕВАДА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское 

поселение, севернее деревни Юкки, участок конно-спортивного клуба «Форсайд» 

здание коневодческой фермы 

Телефон: +7(812)245-04-16 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

б)Гостиница «Сказка в Дранишниках» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Дранишники, Приозерское 

шоссе д.23 

Телефон: +7 (812) 945-49-47 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 19.10.18 по 21.10.18 

 

Условия размещения лошадей: летние денники, без кормов, не более 2 голов в 

денник. 

Стоимость размещения:  1000 руб./день (без кормов) – расчетный час 12:00. 

Количество денников ограничено. 

Бронирование денников осуществляется только по телефону: +7 (981) 104-99-38 

– Чебунина Ольга 

 



Обращаем Ваше внимание, что развязки в основной конюшне будут открыты 

только для лошадей КК «Форсайд»! 

 

 

3. Приезд и выезд: 

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

Оргкомитет заранее. 

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

1000 р.-один старт.  

ВНИМАНИЕ: 

1. Всадники, подавшие предварительные заявки не по форме, дополнительно 

оплачивают 500 руб. за каждый старт. 

2. Всадники, подавшие заявки после окончания приема предварительных 

заявок дополнительно оплачивают 500 руб. за каждый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Езда «Карусель» 

  Упражнение MAX Оценка Замечания 

1 Строевая рысь 
5     

2 
Учебная рысь (минимум 12 м), от 
буквы до буквы  

5     

3 
Круг 10 м налево от буквы (по 
длинной стенке) 

5     

4 
Круг 10 м направо от буквы (по 
длинной стенке) 

5     

5 
Перемена направления по 
диагонали 

5     

6 Переход в шаг 
5     

7 Подъем в рысь 

5     

8 Шаг 

5     

 
    

  Общие оценки MAX Оценка Замечания 

1 
Общее впечатление, гладкость и 
правильность выполнения 
элементов  

5 

    

2 Внешний вид 5 

    

3 
Посадка всадника и правильность 
применения средств управления 

5 

    



 


