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Положение о соревнованиях  

 

«СОРЕВНОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»»   
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

Классификационные к выполнению разрядных нормативов до 
II включительно (при условии выполнения теста без 
хлыста). 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 01 декабря 2019 г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Престиж», 
Московская область, Городской округ Подольск, 41-й 
километр Симферопольского шоссе. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр.28. 
Телефон/факс: +7-903-515-97-20. 
 
2. КСК «ПРЕСТИЖ» 
Адрес: Московская область, Городской округ Подольск, 41-й километр 
Симферопольского шоссе. 
 
Директор турнира 

 
Шарыкина Светлана, тел. +7-968-511-61-52. 
 

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 в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

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 
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физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 
форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.  

. 

III. 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. от 04 февраля 2019 г. 
№ 71; (далее Правила); 

Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019 г.; 
Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв.07.02.2017г.,с изм.на 01.01.2019г.; 
Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г;  
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР; 
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2019); 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
Настоящим положением о соревнованиях. 

Особые условия: 
Вместо ст.25.1, приложение 3 «Разрешенные удила для пони в соревнованиях по Выездке» 
временного Регламента ФКСР для всадников на пони применяется статья Р-19 «Конское 
снаряжение» (Приложение 4. Всадники на пони) Правил FEI; в соревнованиях «Обязательная 
программа №1» и «Обязательная программа №2» разрешается езда с хлыстом длиной не более 
100 см или со шпорами. В «Обязательной программе №3» и «Предварительном призе. Дети. Тест 
А» разрешается использование хлыста длиной не более 100 см ТОЛЬКО НА РАЗМИНКЕ. Шпоры 
используются по желанию, разрешаются к использованию шпоры из гладко обработанного 
металла не более 1,5 см, измеренные от поверхности сапога до конца шенкеля шпоры. 
Запрещается использовать шпоры с колесиками (статья Р-18 «Форма одежды» (Приложение 4. 
Всадники на пони) Правил FEI); 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Петушкова Л.В. ВК Московская обл. 
Члены ГСК Корнилов М.В ВК Москва 
 Путилина Е.В. ВК Москва 
Технический 
делегат ФКСР 

 
Корнилов М.В 

 
ВК 

 
Москва 

Главный секретарь Мироненко Ю.А. ВК Москва 
Секретарь 
Стюард 

Щамель И.Е. 
Осина И.А. 

1К 
2К 

Московская обл. 
Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся Крытый манеж 
Тип грунта: Песок+ геотекстиль 
Размеры боевого поля: 20 х 60 м  
Размеры разминочного поля: 20 х 60 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
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Количество выступлений одного пони: 
 
Количество пони на одного всадника:  

3 старта в день (при условии, что один из них в зачете 
для начинающих). 
Не ограничено. 
 

Категории приглашенных участников: - всадники 2012-2003 г.р. на лошадях до 150 см в холке 
(пони): 
Младшая группа – Всадники 7-8 лет (2012 – 2011 г.р.) 
Средняя группа – Всадники 9-11 лет (2010 – 2008 г.р.) 
Старшая группа – Всадники 12-16 лет (2007 – 2003 г.р.) 
 
Всадники 12-13 лет (2007 – 2006 г.р.) не могут выступать на пони ниже 115 см в холке. 
Всадники 14 лет (2005 г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в холке 
Всадники 2008 года имеют право принимать участие в Езде «Предварительный приз. Дети. 
Тест А» при наличии заявления от тренера о технической подготовленности спортсмена, 
которое предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя главного 
судьи соревнований. 
Всадники 2008 года рождения имеют право принимать участие в соревнованиях как 
спортсмены 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 
 
Главная судейская коллегия может принять решение о недопуске пони и всадника для участия в 
соревновании, в случае явной физической неподготовленности. 
Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из соревнований в случае явной 
технической неподготовленности. 
В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа пони или лошади под всадником, не 
участвующим в данном соревновании, запрещается под угрозой дисквалификации. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 29 ноября 2019 г. до 16:00 по e-mail: 

Oksana_Sannikova@mail.ru строго вложением по форме (см. Приложение 1). Оргкомитет 
приветствует отправку предварительной заявки вместе с документами в электронном виде. 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

Ознакомиться со временем старта можно будет  на сайте equestrian.ru  либо по тел: 8-916-
954-15-50 

По вопросам участия и допуска справки по телефонам– 8-916-200-3555 и 8-916-954-1550 
При подаче заявки на соревнования после 16:00 29 ноября 2019г., либо не по форме, 

приложенной к настоящему положению, организационный комитет вправе применить 
штрафные санкции в виде взимания стартового взноса в двойном размере.  

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие  документ, 

подтверждающий действующую регистрацию ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

• заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 
• документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 
• паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (FEI); 
• документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
• Медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях, заверенное 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине (например, спортивным диспансером); 

• Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к 
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окончательной заявке должна быть приложена заверенная доверенность тренеру или 
представителю команды от одного из родителей или опекуна на право действовать от их 
имени. (Глава III ст.11 п.4 Правил) (см. образец приложение 2 данного Положения) 
Присутствие родителей на соревновании, не исключает наличие документа. 

• 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, действие которого распространяется на соревнования по 
конному спорту 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников состоится 29 ноября 2019г. в 17.00 час.  

XI.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
     Соревнование Груп

па 
Возраст 

спортсменов 
Возраст 
лошадей 

Рост в 
холке 

Программа 

 
Соревнования по 
выездке среди 
всадников на пони 

        «Осенний вальс» 

 
Гр. 
А 

 
12-16 лет 

6 лет и старше 131 см. – 
150 см. 

Предварительный 
приз В. Дети 

6 лет и старше 115 см. – 
130 см. 

Предварительный 
приз В. Дети 

 
Гр. 
В 

 
10-13 лет 

6 лет и старше 131 см. – 
150 см. 

Предварительный 
приз А. Дети 

6 лет и старше до 130 см. Предварительный 
приз А. Дети 

 
 

Соревнования 
«Открытого класса» 

Млад
шая 

групп
а 

7-8 лет ** 6 лет и старше до 150 см. ОП* №1 (Езда №1.2.) 

Сред
няя 
гру
ппа 

9-11 лет 6 лет и старше до 150 см. ОП* №2 (Езда №2.3.) 

Стар
шая 
гру
ппа 

12-16 лет 6 лет и старше до 150 см. Предварительный 
приз А. Дети 

Откр
ыты
й 
кла
сс 

6-8 лет** 6 лет и старше до 150 см. Тест для начинающих 

9-12 лет** 6 лет и старше до 150 см. Тест для начинающих 

*ОП - Обязательная программа (Тесты ФКС СПБ) 

** Результаты по данным видам программ не могут быть основанием для присвоения или 
подтверждения спортивных разрядов. Согласно ЕВСК юношеские спортивные разряды 
присваиваются с 10 лет.  

29.11.2019 17.00 Жеребьевка участников соревнований 
01.12.2019 ХХ:ХХ Выездка, Группа «В» 
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«Предварительный приз А. Дети» 
ttps://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf 
всадники 10-13 лет на лошадях до 130 см. в холке 

 По расписанию Выездка, Группа «В» 
«Предварительный приз А. Дети» 
ttps://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf 
всадники 10-13 лет на лошадях от 131 см. до 150 см. 
в холке 

 По расписанию Выездка, Группа «А» 
«Предварительный приз В. Дети» 
https://www.equestrian.ru/files/tests/110.pdf 
всадники 12-16 лет на лошадях от 115 см. до 130 см. 
в холке 

 По расписанию Выездка, Группа «А» 
«Предварительный приз В. Дети» 
https://www.equestrian.ru/files/tests/110.pdf 
всадники 12-16 лет на лошадях от 131 см. до 150 см. 
в холке 

 По расписанию Выездка, «Обязательная программа №1» 
(Езда ФКС СПБ №1.2.) 
https://www.equestrian.ru/files/tests/168.pdf 
Младшая группа 
всадники 7-8 лет на лошадях до 150 см. в холке 

 По расписанию Выездка, «Обязательная программа №2» 
(Езда ФКС СПБ №2.3.) 
https://www.equestrian.ru/files/tests/74.pdf 
Средняя группа 
всадники 9-11 лет на лошадях до 150 см. в холке 

 По расписанию Выездка, Старшая группа 
«Предварительный приз А. Дети» 
https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf 
всадники 12-16 лет на лошадях до 150 см. в холке 

 По расписанию Выездка «Тест для всадников начального уровня» 
(тест. в редакции 2019 г.) 
https://www.equestrian.ru/files/tests/221.pdf 
начальная младшая группа (6-8 лет) 
начальная средняя группа (9-12 лет) 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете по 

наибольшему проценту от суммы положительных баллов. В случае равенства процентов, при 
распределении 1-3 мест, размещение производится на основании среднего результата судей, т.е. среднего 
числа. В случае равенства процентов у участников, не вошедших в число трех лучших, они получают 
одинаковые места. (ст. 434.3.1 Правил FEI по выездке). 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
       Награждение проводится в пешем строю по окончании каждого соревнования. 
В каждом зачете награждаются участники, занявшие три первых места. 
В каждом виде программы победители и призеры награждаются кубками, медалями, дипломами 
соответствующих степеней от КСК «Престиж», ценными призами. 
В случае, если в зачете выступает менее 3 участников, награждается только первое место. 
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Зачет считается состоявшимся при участии не менее 6 спортивных пар. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Лошади: 
Лошади размещаются на развязках. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 

Дети - 1500 руб. за один старт.  
За счет стартовых взносов обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организация работы и питания судей и 
обслуживающего персонала соревнований, оказание ветеринарной помощи во время 
соревнований, приобретение наградной атрибутики, обеспечение технического обслуживания 
соревнований. Ответственность за прием и распределение стартовых взносов несет КСК 
«Престиж». 

Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица. 
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию 

спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения 
соревнований, размещению и кормлению пони несут коневладельцы или заинтересованные лица.  

XVI. 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. 

 
XVII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

Администрацию КСК «Престиж». 
Данное Положение является приглашением на соревнования! 

 
Приложение 1 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О. Год рождения Организация Разряд 
Звание № ФКСР Кличка 

лошади  
Вид 

программы 
       

Информация о лошади: 

Кличка 

Год 
рождения/ 

рост в 
холке 

Порода Место 
рождения Кличка отца Номер 

паспорта Владелец Масть Пол 

         
Контактное лицо: _____________________________________________ 
Телефон:____________________ 
 
«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
_________________ Е.Ю. Варламова  
Председатель Судейского Комитета ФКСР 
 
 «___» ____________ 2019 г. 


