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ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

КУБОК ВЫЗОВА 2019 ГОДА 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, неофициальные, заочные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 сентября - 20 октября 2019 год 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия 

Количество приглашенных регионов: Не ограниченно 

Количество приглашенных участников 

 из одного региона: 

Не ограниченно  

Супер приз - выступление на турнире в Maxima Stables на лошади  

уровня большого приза! 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Директор турнира - Братилов И.Н. 8 (965) 899 – 88 – 58, e-mail: ivan340213@mail.ru 

2. Панфилов К.М. 8 (977) 605 – 01 – 56  

Информационная поддержка – форум KoniClub.pro                           

Спонсор соревнований – конный магазин IN MOTION       

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

− Настоящим положением 

 

IV. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность ФИО Категория Регион 
Главный судья  

Члены ГСК 

Мартьянова В. В. 

Леппенен Г. Э. 

Вебер Е. Е. 

 

МК3* 

ВК 

ВК 

Московская обл. 

Санкт-Петербург 

Алтайский край 

Главный секретарь Братилов И. Н. 2К Красноярский край 

Стюард Панфилов К. М. 2К  г. Москва 

    

http://koniclub.pro/forum/index.php
https://vk.com/konni_magazin_krasnoyarsk
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении или на открытом грунте 

Тип грунта: Любой  

Размеры боевого поля: 20 на 60, 20 на 40 

Размеры разминочного 

поля: 
Любой 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категория Условия допуска 

Возраст участников: 

Возраст лошадей: 

 

              Не ограничен 

          Не моложе 4-х лет 

 

Всадники до 25 лет включительно, всадники на молодых лошадях 4-6 лет выступают в касках. 

VII. ЗАЯВКИ (видеозаписи) 

Подача заявки - в свободной форме, должна содержать следующую информацию: 

1. ФИО и возраст спортсмена (регион), кличка и возраст лошади, выбранные езды 

2. Прикрепленный файл видеозаписи с выступлением в любом видеоформате, либо 

ссылка на видео, размещенное на видеохостинге Youtube 

3. После подтверждения соответствия видеозаписи условиям турнира - скриншот 

оплаченного стартового взноса 
Заявки подаются до 15 октября 2019 г. на  ivan340213@mail.ru, либо в сообщения группы 

vk.com/dressageon. Убедительная просьба, присылать заявки заранее. 

 

Требования к видеозаписи: 

Выездковый манеж огороженная площадка (20х60, 20х40 для определенных езд), с четко 

обозначенными буквами, расположенными в соответствии с правилами 

Ракурс съемки на расстоянии ~ 3-5 м от буквы С, на высоте 1,5-1,8м, стабильная 

фиксация 

Разрешение видео минимум 480p (640x480 пикселей)  

Кадр 

 

 

Звук 

 

Дополнение 

на видеозаписи должна быть видна выездковая пара в полный рост, а 

также траектория их движения по элементу и буквам (весь элемент), 

в частности при приближении и отдалении камеры 

видео не должно содержать музыкального оформления или элементов 

монтажа 

видеозапись не должна быть сделана во время других соревнований 

Все новости, изменения и дополнения будут размещены на vk.com/dressageon 

Видеозаписи не будут просмотрены ГСК, если качество сьемки не соответствует 

требованиям положения. Возможна повторная подача видеозаписи, соответствующей 

требованиям турнира. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

 Обязательно: Разрешается: 

Форма одежды Бриджи, 

сапоги/краги+ботинки, каска, 

опрятная верхняя одежда 

Фрак, цилиндр, редингот, 

перчатки, защитный жилет 

Снаряжение Трензельное или 

мундштучное оголовье, седло 

Шпоры, хлыст 

Запрещается: Ногавки, бинты, колокольчики, подперсье, мартингал, шпрунт, 

развязки, балансирующие поводья, шамбон, рация 

mailto:ivan340213@mail.ru
http://vk.com/dressageon
http://vk.com/dressageon
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Судейство лошади с явными признаками хромоты, истощения, в соответствие с кодексом 

FEI о благополучии лошади - не будет осуществляться. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата   

01.09.- 

15.10.2019 

15.10.- 

20.10.2019 

20.10.2019 

Прием заявок (видеозаписи) 

 

Судейство по видео 

 

Подведение итогов соревнований, объявление победителей, публикация 

результатов 

 

Ссылка Наименование программы Зачет 

КПюр (МП) Командный приз, юниоры (Малый приз) 

(лошади 6 лет и старше) (ред. 2018г) 

Общий 

ППю Предварительный приз, юноши  

(лошади 6 лет и старше) (ред. 2018г) 

Общий 

Экви-3 Любительская езда. Экви-3 Общий 

КПд Командный приз, дети (ред. 2018г) Дети (2005-2007 г.р.) 

Общий 

ППдА Предварительный приз А, дети (ред. 2018г) Дети (2005-2007 г.р.) 

Общий 

Шаг-рысь Тест для начинающих (шаг, рысь облегчен.) Общий 

Дерби5 Тест Дерби (Уровень V) (2002г) 

Манеж 20х40 

Общий 

Паралимп. 

Дерби3 Тест Дерби (Уровень III) (2002г) 

Манеж 20х40 

Общий 

Паралимп. 

ЛПV Личный приз (Уровень V) (2010г) 

Манеж 20х40 

Общий 

Тест Тест посадка* (особые правила) Общий 

Equestrian Езда по выбору! Участники имеют право выбрать любую езду (equestrian.ru), 

для участия в соревнованиях, что будет отображено в общих результатах. 

При наличие достаточного количества участников в ездах, по решению оргкомитета  

возможны объявления новых зачетов. 
 

*Участники программы тест-посадка проходят прямую линию на лошади (минимум 20м) последовательно на 

шагу, рыси (учебная), галопе - ездой налево и направо. Движение на рыси и галопе должно включать в себя круг 

диаметром 20м в каждую сторону. Судьями оценивается правильность посадки всадника, применение средств 

управления, гармония с лошадью. Даются замечания и рекомендации по улучшению посадки. 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде программы и зачете, в 

каждой езде производится по наивысшему проценту, полученному за исполнение программы. При 

равенстве результатов, победителем становится всадник, имеющий наибольшую сумму баллов по 

общим оценкам. 

 

 

 

 

https://www.equestrian.ru/files/tests/202.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/45.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/108.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/176.pdf
http://www.hippotherapy.ru/2017-tests/2017-5-derbi.pdf
http://www.hippotherapy.ru/2017-tests/2017-3-derbi.pdf
http://www.hippotherapy.ru/2013-tests/2013-iv-ind-20x40.pdf
https://www.equestrian.ru/sport/tests/
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XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом зачете награждаются первые три места. 

Победители и призёры в каждом соревновании награждаются дипломами соответствующих 

степеней, высылаются по адресу электронной почты. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать призы и ценные подарки в дополнительных 

номинациях. 

Супер приз 
выступление на турнире в Maxima Stables на лошади уровня большого приза 

Будет разыгран среди участников по наивысшему проценту в ездах: 

a. Предварительный приз, юноши - или - Любительская езда, Экви-3 

b. Командный приз, дети - или - Предварительный приз А, дети 

Условия:  

▪ по одному победителю в каждой группе 

▪ оргкомитет турнира обязуется предоставить лошадь на одну выбранную 

победителем езду, в рамках турнира по выездке, проходящего на территории 

Maxima Stables в срок с 15.10.2019 по 15.03.2020. Программа уровня сложности не 

выше юношеских езд. 
▪ транспортировка лошади, оплата постоя на соревнованиях, ветеринарное 

свидетельство - за счет оргкомитета 
▪ оплата стартового взноса, командировочные расходы и питание - за счет участника 

При отказе от получения приза - переходит следующему участнику, показавшему 

высший процент в своей группе. 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовые взносы за каждую пару, путем 

безналичного перевода в срок приема заявок.  

Размер стартового взноса за участие:   

Дети, паралимпийцы - 500 рублей,  

Взрослые - 600 рублей 

Участникам предоставляются на электронную почту протоколы езды с судейскими оценками 

и комментариями. Технические результаты будут опубликованы в интернете. 

Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании. 

Стартовые взносы направляются на оплату работы ГСК. 

 

Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях. 

 

 

  



 Стр. 5 из 5  

 

 
 


	ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ
	КУБОК ВЫЗОВА 2019 ГОДА

