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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

 пропаганды физической культуры и спорта инвалидов; 

 популяризации конного спорта среди инвалидов и детей-инвалидов; 

 создания условий для реализации прав инвалидов с ментальными нарушениями 

принимать участие в соревнованиях; 

 создания условий для самореализации и самовыражения инвалидов и детей-инвалидов, их 

общения со сверстниками; 

 объединения спортсменов, выступающих по Специальной и Паралимпийской программе, 

их совместных выступлений в соревнованиях; 

 активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, социальной 

адаптации и общественной интеграции инвалидов и детей-инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА) и ментальными нарушениями средствами физической культуры 

и спорта. 

 

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся 11-13 декабря 2018 г. в манеже № 1 ООО «Олимпийский учебно-

спортивный центр «Планерная», Московская область, Химки-8, пос. Спартак. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Департаментом спорта и туризма города Москвы и Исполнительной дирекцией соревнований 

(РБОО МККИ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию 

(ГСК), утвержденную Исполнительной дирекцией соревнований. 

Организаторы и Главная судейская коллегия соревнований оставляют за собой право на 

внесение изменений и дополнений в Программу соревнований. 

 

4.     УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ   
       

Соревнования лично-командные, проводятся по двум программам: Паралимпийской и 

Специальной Олимпиады. В соревнованиях принимают участие инвалиды и дети-инвалиды с 

нарушением интеллекта, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые, а также 

инвалиды с диагнозом РАС (расстройства аутистического спектра). 

Состав команды для участия в командном первенстве – 4 человека: 2 спортсмена, 

выступающих по программе Специальной Олимпиады (из которых минимум 1 должен выступать 

в категории CI) и 2 спортсмена, выступающих по Паралимпийской программе (из которых 

минимум 1 должен быть классифицирован для соревнований в I, II  или III уровне).  Команды 

классифицируются по классификационной системе I.P.E.C. 2006 г. или по новой 

классификационной системе 2017 г. 

Спортсмен может выступать только по одной программе (Специальной Олимпиады или 

Паралимпийской). 

Участники соревнования по программе Специальная Олимпиада. 
К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 8-летнего возраста. 

Для участников программы Специальная Олимпиада возраст спортсмена определяется по 

дате рождения на момент открытия соревнований.   
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Спортсмены, выступающие по программе Специальной Олимпиады, должны быть 

экипированы - темный верх, белый низ, сапоги для верховой езды или краги с ботинками, 

защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках.  

Для спортсменов, которые не могут при езде держать ногу в правильном положении, 

т.е. таким образом, чтобы каблук сапога был ниже носка, обязательны безопасные 

стремена (стремена Пикока, Девонширский башмак и т.п.) 

Данное положение является обязательным, в случае неисполнения всадник на старт 

приглашаться не будет.  

Спортсменам, выступающим на спортивных лошадях, рекомендуется защитный 

жилет. 

За экипировку спортсменов несут ответственность представители команд и тренеры 

спортсменов. А также командирующие организации.  

В программе «Выездка» и «Рабочая тропа» спортсмен может выступать только один раз. 

Соревнования проводятся по Официальным правилам для Специальных Олимпийских игр по 

конному спорту в следующих категориях: A-I (только на своих лошадях), В-I, C-I и C-S.  

1) A-I -  самостоятельно могут выполнять все программы езд на шагу, рыси и на галопе. 

Соревнования проводятся по программе - «Выездка» – тест 1, «Рабочая тропа», Эстафета. 

2) В-I – самостоятельно могут выполнять все программы езд на шагу и рыси. 

Соревнования проводятся по программе - «Выездка» – тест 1, «Рабочая тропа», Эстафета. 

3) C-I – самостоятельно – могут выполнять все программы езд на шагу. 

Соревнования проводятся по программе – «Выездка» тест 1, «Рабочая тропа», Эстафета. 

4) С-S – всадники могут выполнять программу только шагом с коноводом. 

Соревнования проводятся по программе – «Рабочая тропа». 

Все классы проводятся, начиная с сильного, т.е. сначала A-I (только на своих лошадях), потом 

В-I, C-I и C-S.  

Всадники, не явившиеся на дивизионирование, допускаются к участию в 

соревнованиях только вне конкурса.  
Исключение составляет соревнование – Эстафета. 

Участники соревнований с диагнозом РАС допускаются к соревнованиям Рабочая тропа 

и выездка в отдельной группе. Эти всадники, также как и всадники специальной Олимпиады 

должны пройти Дивизионирование. 
 

Участники соревнования по Паралимпийской программе. 
К участию в Соревнованиях по Паралимпийской программе допускаются спортсмены с 8 

лет и классифицированные по классификационной системе I.P.E.C. 2006 г. или по новой 

классификационной системе 2017 г. 

Обязательная программа: Уровень I-V – Тест Дерби (2002) Тест не изменялся  
Произвольная программа: Уровень I, II, III, IV, V – КЮР (2017). 

 

Соревнования по произвольной программе КЮР для Уровней IV и V в манеже 20х60 м. 

     Спортсмены, не готовые соревноваться в уровне, по которому они классифицированы, могут 

выступить в любом более низком уровне. При наличии трех и более таких спортсменов между 

ними будет разыграно отдельное первенство. Если таких спортсменов будет заявлено менее 3, 

они будут награждаться только дипломом за участие. 

      Спортсмены, не стартующие в Обязательной программе и КЮРе, независимо от уровня, 

могут принять участие в соревнованиях по программе «Начала выездки» Тест А или В по 

выбору. При количестве всадников в каждом уровне 3 и более, в каждом уровне зачет 

разыгрывается свой. При меньшем количестве всадников в уровнях, возможно объединение 

уровней по усмотрению судейской коллегии. 
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      Для спортсменов, выступающих в первый раз, разыгрывается отдельный зачет по программам 

«Начала выездки» Тест А и «Начала выездки» Тест В. 

      Если спортсмен стартует впервые, это должно быть прямо указано в заявке. 
 

Участники соревнований по Паралимпийской выездке должны быть экипированы в 

соответствии с Правилами по дисциплине.  

За экипировку спортсменов несут ответственность представители команд и тренеры 

спортсменов. А также командирующие организации. 
 

Участники соревнования по программе Объединенный спорт. 
       К участию в программе Объединенный спорт – эстафета допускаются спортсмены, 

достигшие 8-летнего возраста, выступающие по программе Специальной Олимпиады и по 

программе Паралимпиады. В паре выступают: 1 спортсмен–паралимпиец и 1 спортсмен, 

выступающий по программе Специальной Олимпиады. 

Соревнования проводятся в двух категориях: только шаг или только рысь.  

Шаг. Пара формируется из спортсмена Специальной Олимпиады (кат. C-I, возможно участие 

спортсмена категории B-I по усмотрению главной судейской коллегии) и паралимпийца любого 

уровня. Оба спортсмена едут только шагом.  

Рысь. Пара формируется из спортсмена A-I или B-I и паралимпийца любого уровня 

 (кроме I и II).   Оба спортсмена едут рысью. 

Победители соревнований определяются в двух категориях: только шаг или только рысь. 
 

5. ЛОШАДИ 
 

Ветеринарные требования для лошадей.  Состояние здоровья лошади должно быть 

подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно наличие 

серологических исследований и профилактических прививок в связи с эпизоотической 

обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Соревнования проводятся на собственных лошадях спортсменов. Собственными 

лошадьми считаются как лошади самих спортсменов или организаций, клубов, регионов 

направивших спортсменов на соревнования, так и лошади, арендованные спортсменами для 

участия в соревнованиях. Спортсмены (организации) могут самостоятельно арендовать лошадей, 

как у организаторов соревнования, так и у других организаций. При этом расходы по перевозке и 

содержанию лошадей несут командирующие организации.  

Каждая лошадь может стартовать не более чем под тремя спортсменами, 

желательно в разных уровнях или категориях, при этом не более трех раз в день. Данное 

условие не распространяется на участие в соревнованиях «Рабочая тропа» и «Эстафета». В 

соревнованиях «Рабочая тропа» и «Эстафета» каждая лошадь может находиться на 

манеже не более двух часов. 

 

В соревнованиях по паралимпийской программе «Начала выездки», уровни I, II и III 

лошадь может стартовать до 4 раз в день. Но в зачет командного первенства будут 

включены результаты не более чем двух всадников, стартовавших на одной лошади в разных 

уровнях. 

В одной команде результат одной лошади может быть учтен не более 2-х раз. 

Замена лошади под спортсменами, соревнующимися в личном зачете, может быть 

произведена из состава лошадей, стартующих под 1-2 спортсменами, но не позднее, чем в 12.00 

12.12.18 г. Замена производится только по официальной заявке представителя команды, 

поданной в ГСК соревнований и в случае наличия лошадей в резерве. В личном зачете по 

программе «Паралимпийская выездка», всадник может стартовать на двух собственных лошадях 

(кроме программы КЮР) и за исключением лошадей, предоставленных ему Исполнительной 

дирекцией. Если спортсмен стартует на двух лошадях, то сначала он выступает на лошади, 

заявленной в команду. 

В личном зачете по программе Специальной Олимпиады (выездка и рабочая тропа) всадник 

может стартовать только на одной лошади. 
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В случае необходимости размещения лошадей на базе ОУСЦ «Планерная» необходимо до 

27.11.2018 года подать заявку в ОУСЦ "Планерная" Управляющему Мурамисовой Нине 

Петровне по тел.: 8(903)184-74-04, а также в РБОО МККИ по тел.: 8(977)522-03-60 

e-mail: alatireva1952@gmail.com., mkkisolo@gmail.com. 

 

 

 

 

 
 

6.  ЗАЯВКА 
 

      Предварительная Заявка на участие должна быть подана в Исполнительную дирекцию 

соревнований не позднее 04.12.2018 г.  

      На каждого спортсмена должна быть следующая информация: Фамилия, Имя и Отчество, 

дата рождения, уровень или категория, в которой заявлен спортсмен и все виды программы, в 

которых он будет выступать, лошадь спортсмена и ее возраст. Кроме того, необходимо указать 

Фамилию, Имя и Отчество представителя команды и тренера, а также местные номера 

контактных телефонов, доступные во время проведения соревнований. 

      Адрес Исполнительной дирекции: 141400, Московская область, город Химки, посёлок 

Спартак, микрорайон Планерное, Манежный проезд, ОУСЦ "Планерная", РБОО "МККИ",  

тел. 8-915-034-06-16, 8-977-800-89-59, e-mail: alatireva1952@gmail.com, mkkisolo@gmail.com. 
 

 

Документы, предоставляемые в мандатную комиссию: 
 

   Общая заявка (по форме – смотри Приложение) должна быть подписана и заверена печатью 

врача и медицинского учреждения, выдавшего медицинский допуск спортсменам, подписана 

руководителем и заверена печатью командирующей организации, подписана представителем 

команды и должна содержать информацию о возрасте, классификационном уровне или категории 

спортсмена и программе, в которой спортсмен принимает участие, а также кличку, пол и год 

рождения лошади, на которой спортсмен будет выступать; 

 

   Заявка на участие в Командном первенстве (отдельно, смотри Приложение) в случае, 

если всадники участвуют в командном первенстве. 

 

   Заявка на участие в соревновании по программе Объединенный спорт (Эстафета) 
(отдельно, смотри Приложение) в случае, если всадники участвуют в эстафете. 

Паспорт (ксерокопия) или свидетельство о рождении для детей (оригинал); 

Справку ВТЭК об инвалидности (ксерокопия); 

Полис страхования от несчастного случая (оригинал) на каждого спортсмена; 

Полис обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена (ксерокопия);  

Классификационную карточку на каждого спортсмена, выступающего по Паралимпийской 

программе (оригинал); 

Оформленную личную карточку участника Специального Олимпийского движения на 

каждого спортсмена, выступающего по программе Специальной Олимпиады (оригинал); 

Паспорт лошади (оригинал); 

Ветеринарный сертификат (оригинал). 

      В случае нарушения указанных выше требований спортсмен (лошадь) к соревнованиям, не 

допускается. 

Главный судья соревнования вправе потребовать предоставления оригиналов документов в 

течение соревнования на любого спортсмена. 

      Представитель команды и тренер несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во 

время соревнований. 

Заявка на расселение в гостинице ОУСЦ «Планерная» должна быть подана до 

27.11.2018 года. Если заявка не подана вовремя, то расселение не гарантируется. Справки по 

телефонам: (495) 571 44 61 – гостиница, (495) 572 80 94 – приемная, (495) 571 00 61 – факс,  

mailto:alatireva1952@gmail.com
mailto:alatireva1952@gmail.com
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e-mail: sportcentr-2012@yandex.ru. 

 

 

       

7.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

11.12.2018 –   Заезд спортсменов 

                         09.30-11.30 - Мандатная комиссия  

              10.00-11.30 – Знакомство с лошадьми 

              11.30-11.45  Церемония открытия соревнований. 

    12.00 -13.00   Соревнования -  Объединенный спорт «Командная эстафета» 

              13.15-15.30   Соревнования «Начало выездки» А и В. Награждение спортсменов. 

 

12.12.2018 -   9.00-11.30 – Дивизионирование (Начало дивизионирования с более сильных 

уровней. Сначала A-I, затем B-I, C-I и C-S). Всадники, не явившиеся на 

дивизионирование, допускаются к участию в соревнованиях только вне конкурса. 

                          По окончанию Дивизионирования: 

                - Соревнования - Специальная Олимпиада. «Выездка». Тест 1  

По окончанию: 

                     - Соревнования - Паралимпийская выездка: "Тест Дерби" -Уровни 1 - 5.                       

Награждение спортсменов. 
 

13.12.2018 -    09.30-13.30 -  Соревнования – Специальная олимпиада: «Рабочая тропа». 

По окончанию: 

                           - Соревнования. КЮР. Уровни 1-5. 

По окончанию: 
                - Церемония награждения спортсменов и закрытия соревнований. 

 

 

 

 

8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
 

Определение победителя в командном зачете будет производиться по общей сумме баллов двух 

результатов спортсменов команды выступавших по программе «Выездка. Тест 1». Специальной 

Олимпиады умноженных на коэффициент 0,5, из которых минимум 1 должен выступать в 

категории C-I, и двух результатов спортсменов команды, выступавших по Паралимпийской 

выездке в обязательной программе Тест Дерби, из которых минимум 1 должен быть 

классифицирован для соревнований в I или II уровне.  

При равенстве результатов, выигравшей будет считаться команда, в которой выше будет 

результат всадника, получившего самые низкие оценки.  

Определение победителя и призеров личного первенства по программе выездка и КЮР 

будет проводиться в каждом уровне, по процентному соотношению результатов спортсменов, 

полученных ими за выступление. Если в одном уровне заявлено менее трех спортсменов, то 

допускается объединение уровней. Во всех случаях необходимого сравнения по разным ездам 

или уровням, победитель определяется по наибольшему проценту, полученному за исполнение 

программы. 

Определение победителя и призеров личного первенства по программе Специальная   

Олимпиада (Выездка. Тест 1 и Рабочая тропа) производится в каждой группе A-I, B-I, C-I и C-

S (Рабочая тропа), в каждом дивизионе.  

Победителем в программе «Объединенный спорт» считается пара: спортсмен-паралимпиец 

и спортсмен, выступающий по программе Специальной Олимпиады, показавшая лучшее время в 

эстафете.   
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9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команда победитель награждается переходящим Кубком и дипломом, а члены команды 

медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места награждаются дипломами, а члены команд медалями.   

Спортсмены, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются медалями, дипломами, 

спортсмены не занявшие призовые места награждаются дипломами. Все спортсмены 

награждаются памятными сувенирами. 

 

 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

      Расходы по организации и проведению соревнований осуществляют Департамент   

спорта и туризма города Москвы и РБОО МККИ в соответствии с консолидированной сметой 

расходов. 

         Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения соревнований и 

проживанию несут командирующие организации. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении (манеже), отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей. 

При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться 

Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.Москве, 

утвержденных распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ, а также рекомендовать 

использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г., руководствоваться Федеральным 

Законом «О полиции» от 17.02.2011 г. №3-АР. 

Во время проведения соревнований на манеже должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

 

 

12. ЭТИКЕТ 
 

В местах проведения соревнований запрещается курить и употреблять спиртные напитки. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Справки по телефонам: 8-915-034-06-16, 8-977-800-89-59 – Исполнительный директор РБОО 

МККИ Соловьев Олег Анатольевич. 



Приложение 1 

Общая заявка на участие в соревнованиях  

Открытый Кубок по  конному спорту имени Д.Хоперии  
от команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 

______________________________________________________________________________________________________________ 
   название команды в том виде, в котором она должна называться в технических результатах, город, регион 
 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. спортсмена Дата 

рождения 

Уровень 

(категория) 

Лошадь (с 

указанием года 

рождения) 

Виды программы Допуск врача 

       

       

       

       

       

       

       

 

Всего допущено спортсменов с ограниченными возможностями здоровья __________ человек  _____________________. 
                                                                                                                                                                                 подпись врача 

                                                                                                                М.П. 

Заявка обязательно заверяется печатью медицинского учреждения. 

 

Тренер_____________________________________________________, телефон для связи_______________________________ 
                                               фамилия, имя, отчество 

 

   

Представитель команды_____________________________________, телефон для связи_______________________________ 
                                                                     фамилия, имя, отчество 

    

«____»______________________2018 г.     ___________________________________________ 
                      подпись представителя команды 

 

М. П. 
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                                            Приложение 2 

 

Заявка на участие в эстафете (объединенный спорт) 
 

в соревнованиях  

Открытый Кубок по  конному спорту имени Д.Хоперии 

от команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 

______________________________________________________________________________________________________________ 
   название команды в том виде, в котором она должна называться в технических результатах, город, регион 
 

№ 

пары 

Паралимпийская программа Программа Специальной Олимпиады 

Ф.И.О. Уровень Лошадь Ф.И.О. Категория Лошадь 

       

       

 

 

Тренер_____________________________________________________, телефон для связи_______________________________ 
                               фамилия, имя, отчество 

 

Представитель команды_____________________________________, телефон для связи_______________________________ 
                                                                         фамилия, имя, отчество 

 

 

 

«____»______________________2018 г.     ___________________________________________ 
                      подпись представителя команды 

 

                                          М.П. 

Спортсмены должны быть записаны в парах, в которых они будут выступать. В случае, если нет пары, но Вы хотели бы участвовать в 

эстафете, то в соответствующую графу впишите своего спортсмена, а другую графу оставьте свободной. 
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Приложение 3 

Заявка на участие в командном первенстве 
в соревнованиях  

Открытый Кубок Москвы по конному спорту имени Д.Хоперии 

от команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 

_________________________________________________________________________________________ 
   название команды в том виде, в котором она должна называться в технических результатах, город, регион 
 
 

 

№ 

п.п. 

Паралимпийская программа № 

п.п. 

Программа Специальной Олимпиады 

Ф.И.О. Уровень Лошадь Ф.И.О. Категория Лошадь 

1    3    

2    4    

 

 

 

Тренер_____________________________________________________, телефон для связи_______________________________ 
                             фамилия, имя, отчество 

 

Представитель команды_____________________________________, телефон для связи_______________________________ 
             фамилия, имя, отчество 

 

 

«____»______________________2018 г.     ___________________________________________ 
                      подпись представителя команды 

                                          М.П. 


