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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

«СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ МУ СШОР «ФАВОРИТ»  

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные. 

  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

  

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 23 ноября 2019 г.  

   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Фаворит», МО, Г.о. Подольск,  

дер. Бородино, Варшавское шоссе, д.1 

  

КВАCCИФИКАЦИОННЫЕ К: БЕЗ выполнения и подтверждения 

спортивных разрядов 

   
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Федерация конного спорта Московской области, 

Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр. 28, тел.: +7-903-515-97-20. 

 Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск 

Адрес: Московская обл., Г.о. Подольск, ул. Кл. Готвольда, д.4, восточная трибуна «СК «Труд». 

 МУ СШОР «Фаворит» 

Адрес: Московская обл., Г.о. Подольск, д. Бородино, Варшавское шоссе, д.1 

 Конноспортивный клуб «Фаворит» 

Адрес: Московская обл., Г.о. Подольск, д. Бородино, Варшавское шоссе, д.1 

 
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. 

Директор турнира - Головатюк Сергей Владимирович, тел. 8 (903) 610-01-99. 

  
 
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.  

- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.  



- Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017 г.  

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г.  

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г.  

- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 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 01.01.2016)  

- Настоящим Положением о соревнованиях. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР.  

 

IV.        ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

V.      ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся  в манеже   

Тип грунта: песок 

Размер боевого поля: 18 х 48 м  

Размер разминочного поля: 20 х 20 м. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: 

-  Дети (2007-2005 г.р.) на лошадях и пони 6 лет и старше; 

-  Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет* и старше; 

-  Спортсмены–любители - всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет* и старше, имеющие не 

выше 2-го спортивного разряда. 

Количество стартов на одной лошади: не более 3 раз, лошади 4-5 лет – не более 1 раза. 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 
 
*Всадники, не достигшие фактического возраста 18-ти лет, не могут выступать на лошадях моложе 
6 лет. 
Допуск к участию в соревнованиях для юношей всадников детского возраста осуществляется по 
решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о технической готовности 
спортсмена. Всадники младше 2011 года рождения могут быть допущены до участия в 
соревнованиях при условии их технической подготовленности и письменного заявления от тренера. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
 

 

Предварительные заявки подаются СТРОГО ПО ФОРМЕ (Приложение 1) до 16:00 час. 21 ноября 

2019 г. включительно по email: i.suhanova.marina@yandex.ru или по телефону: 8 929 660 75 98            

в формате смс и Whats App. 

 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

Должность Фамилия, имя Категория Регион 

Главный судья Баканова М.С. 1К Владимирская обл. 

Члены ГСК Хромов Н.В. ВК Московская обл. 

 

Технический делегат  

Курс-Дизайнер 

Козлова Е.В. 

Хромов Н.В. 

Козлов А.А. 

2К 

ВК 

2К 

Москва 

Московская обл. 

Рязанская обл. 

Главный секретарь 

Шеф-стюард 

Суханова М.И. 

Духновская Н.М. 

2К 

2К 

Москва 

Москва 

mailto:i.suhanova.marina@yandex.ru


 

Время старта можно будет узнать 22 ноября 2019 г. после 13:00 час. по телефону 8 929 660 75 98.  

                

VIII. УЧАСТИЕ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР, 

члены или кандидаты в члены ФКСР и/или ФКСМО. На мандатную комиссию должны быть 

предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 документ, подтверждающий регистрации в ФКСР за 2019 год; 

 заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

–   документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера для участия в 

соревнованиях по конному спорту;  

 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 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 от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проходящих на территории РФ.  

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Требования к форме одежды и снаряжению:  

Программа/зачет Форма всадника Снаряжение лошади 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА: 

«ФАВОРИТ - БОКОВЫЕ 1» 

«ФАВОРИТ - ЛЮБИТЕЛИ 1» 

«ФАВОРИТ - НАЧИНАЮЩИЕ 1» 

Редингот и каска – для 

всадников до 26 лет и 

всадников на лошадях 4-6 лет, 

фрак/редингот и 

каска/цилиндр – для всадников 

26 лет и старше на лошадях 7 

лет и старше. 

Трензельное оголовье, 

использование учебного 

шамбона, допускается 

использование хлыста длиной не 

более 120 см на лошадях и не 

более 70см на пони  

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА: 

 «ФАВОРИТ – ПОНИ - ШАГ 1» 

 «НАЧАЛА ВЫЕЗДКИ – ТЕСТ В» 

Редингот и каска 

Трензельное оголовье, 

использование учебного 

шамбона, допускается 

использование хлыста длиной не 

более 70см; допускается 

сопровождение всадника на 

корде 

КАВАЛЕТТИ Редингот и каска 

Трензельное оголовье, 

использование учебного 

шамбона, допускается 

использование хлыста длиной не 

более 70 см 



ВНИМАНИЕ! Для всех всадников, не достигших возраста 26 лет, и всадников, выступающих 

на лошадях 6 лет и младше, обязательно ношение защитного шлема все время, когда они 

находятся на лошади или около нее!  

IX. 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. 
   
 
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

23.11 08:00 Мандатная комиссия 

 09:00 
 

КАВАЛЕТТИ  
- общий зачет (всадники 2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 
 
МАНЕЖНАЯ ЕЗДА «ФАВОРИТ - БОКОВЫЕ 1» Приложение 2 
- дети (всадники 2007-2005 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше) 
- общий зачет (всадники 2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 
 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА «ФАВОРИТ - ЛЮБИТЕЛИ 1» Приложение 3 
- общий зачет (всадники 2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 
 
МАНЕЖНАЯ ЕЗДА «ФАВОРИТ - НАЧИНАЮЩИЕ 1» Приложение 4 
- дети (всадники 2007-2005 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше) 
- общий зачет (всадники 2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 
 
МАНЕЖНАЯ ЕЗДА «ФАВОРИТ – ПОНИ - ШАГ 1» Приложение 5 
- дети (всадники 2011-2005 г.р. на пони 6 лет и старше) 
- общий зачет (всадники 2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 
 
МАНЕЖНАЯ ЕЗДА «НАЧАЛА ВЫЕЗДКИ – ТЕСТ В» Приложение 6 
- дети (всадники 2011-2005 г.р. на пони 6 лет и старше) 
- адаптивный спорт 
 
ЕЗДА ПО ВЫБОРУ 

 

Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет. В случае меньшего количества заявок зачеты могут быть объединены. 

Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных зачетов. 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель и призеры соревнований по выездке определяются в каждой езде в каждом зачете. 

Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество процентов 

по трем судьям. В случае равенства процентов, победитель определяется в соответствии с 

правилами по выездке.  

Победители и призеры маршрутов определяются согласно статьям правил проведения 

соревнований.  

В каждом виде программы награждается три призовых места. Если в зачете менее пяти участников, 

зачеты могут объединяться.  

Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к предоставлению 

отчетных документов» (технические результаты в электронном и сканированном виде), отчет 

Технического делегата, формы по падениям, желтые карточки Технический делегат и/или 

Оргкомитет соревнований представляют в сканированном виде (разрешение pdf) и электронных 

носителях (разрешение excel) в ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании соревнований по 

электронной почте. 



XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители каждой езды, маршрута награждаются кубками, медалями, грамотами.  
Призеры каждой езды, маршрута – медалями, грамотами. Лошади победителей и призеров 
награждаются памятными розетками.    
Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждой езды в пешем строю.  

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки.  

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
  
Денники не предоставляются. Возможно размещение лошадей на крытых коновязях. Для 

иногородних спортсменов дополнительную информацию об условия размещения можно 

получить по телефону: 8 (903)773 67 98 

 
   
XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы: 2000 рублей за старт каждой пары, 

                                     1500 рублей – для спортсменов СШОР «Фаворит». 

 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.  

Расходы по проезду участников и тренеров к месту проведения соревнований, доставке лошадей, 

оплате ветеринарных услуг и работе коваля несут участники соревнований или заинтересованные 

лица. 

Расходы по медицинскому обеспечению несет конноспортивный клуб «Фаворит». 

Расходы по оплате судейства и награждению несет конноспортивный клуб «Фаворит». 
 
  

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. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 

безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 

администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, 

включенного в календарь мероприятий. 

 

 «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

Председатель                                          

судейского Комитета ФКСР 

_______________ Е.Ю. Варламова  

«___» _______________ 2019 г. 



Приложение 1 

 

 

Заявка на соревнование 

 

Фамилия, Имя, 

год рождения 
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Кличка лошади, г.р., 

масть, пол, порода, 

отец, место 

рождения 

Рег. № 

лошади 
Владелец  Команда, регион 

Тренер, 

контактный 

номер 

Езда, 

зачет 

                  

                  

                  

                  

                  

                  



Приложение 2 

 

Манежная езда «Фаворит – боковые 1» 

Манежная езда выполняется на учебной рыси 

Всадник: ________________________________         Судья: __________________________________ 

Лошадь: _________________________________        Позиция: _______________________________ 

№ Буквы Упражнение Оценивается Макс. 

балл 

Коэф. Оценка Замечания 

1 А 

 

Х 

 

 

ХС 

Выезд на 

рабочей рыси.  

Остановка. 

Неподвижность. 

Приветствие. 

Продолжение 

движения 

рабочей рысью 

Рабочая рысь 

Качество рыси, 

остановки, 

переходов. 

Прямолинейность. 

Контакт. 

10    

2 С 

CM 

MXK 

Ездой 

направо 

Рабочая рысь 

Диагональ на 

рабочей рыси 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Правильное 

прохождение 

углов. 

Прямолинейность. 

Точное движение 

по траектории 

 

10    

3 KA 

А 

 

 

L 

Рабочая рысь 

Выезд на 

центральную 

линию 

Вольт 10 м 

налево 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Правильное 

прохождение 

углов.  

Прямолинейность. 

Сгибание. Форма 

и размер 

круга. 

10    

4 LXI 

I 

 

 

Рабочая рысь. 

Вольт 10 м 

направо 

Прямолинейность. 

Сгибание. Форма 

и размер 

круга. 

10    

5 IGC 

C 

СН 

 

Рабочая рысь. 

Ездой налево 

Рабочая рысь. 

 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Правильное 

прохождение 

углов.  

 

10    

6 Н 

HS 

SV 

Средний шаг 

Средний шаг 

Плечом внутрь 

налево 

Плавность и 

равновесие на 

переходах. 

Равномерность, 

сбигание и 

постоянный угол. 

10 2   



Сбор, баланс и 

плавность. 

 

7 VKA 

А 

 

 

LS 

Средний шаг 

Выезд на 

центральную 

линию 

Уступка 

шенкелю налево 

Равномерность, 

сбигание и 

постоянный угол. 

Сбор, баланс и 

плавность. 

10 2   

8 SHCMR 

RP 

Средний шаг 

Плечом внутрь 

направо 

Равномерность, 

сбигание и 

постоянный угол. 

Сбор, баланс и 

плавность. 

10 2   

9 PFA 

А 

 

 

LR 

Средний шаг 

Выезд на 

центральную 

линию 

Уступка 

шенкелю 

направо 

Равномерность, 

сбигание и 

постоянный угол. 

Сбор, баланс и 

плавность. 

10 2   

10 RM 

C 

 

СНSE 

Средний шаг 

Подъем в галоп 

с левой ноги 

Рабочий галоп 

Четкость подъема 

в галоп. Качество 

галопа, 

равновесие, 

способность 

лошади нести 

себя 

самой.  

10    

11 Е Вольт 15 м на 

рабочем галопе 

Качество галопа, 

равновесие, 

способность 

лошади нести 

себя 

самой. Сгибание. 

Форма и размер 

круга. 

10    

12 ЕVKА 

FXH 

Рабочий галоп 

Диагональ, на Х 

переход в 

рабочую рысь, Н 

переход в шаг 

Качество 

аллюров, 

переходов. 

Прямолинейность. 

Контакт. 

 

10    

13 НC 

C 

 

CMRB 

Средний шаг 

Подъем в галоп 

с правой ноги 

Рабочий галоп 

Четкость подъема 

в галоп. Качество 

галопа, 

равновесие, 

способность 

лошади нести 

себя 

самой.  

10    

14 B Вольт 15 м на 

рабочем галопе 

Качество галопа, 

равновесие, 

способность 

лошади нести 

себя 

самой. Сгибание. 

Форма и размер 

круга. 

10    

15 BPF Рабочий галоп Качество 10    



F Переход в 

рабочую рысь 

аллюров, 

переходов. 

16 А 

 

Х 

Выезд на 

рабочей рыси.  

Остановка. 

Неподвижность. 

Приветствие. 

Качество рыси, 

остановки, 

переходов. 

Прямолинейность. 

Контакт. 

10    

 

Выезд из манежа на свободном поводу: 

               Всего: 200 

Общие оценки 

1 Аллюры Свобода, правильность и 

равномерность. 

10  

2 Импульс Желание двигаться вперед, 

эластичность шага. 

10  

3 Повиновение Внимание и доверие лошади, 

гармония между всадником и 

лошадью. Легкость и отчетливость 

движений, принятие повода. 

20  

4 Посадка всадника Посадка, правильность и 

эффективность применения средств 

управления. 

20  

 

 

                  Итого: 260 

Вычитаются ошибки в схеме: _______________________ Баллов. 

(1 ошибка – 2 балла, 2 ошибка – 4 балла, 3 ошибка – 8 баллов, 4 ошибка – исключение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Манежная езда «Фаворит – любители 1» 

Манежная езда выполняется на учебной рыси 

Всадник: ________________________________         Судья: __________________________________ 

Лошадь: _________________________________        Позиция: _______________________________ 

№ Буквы Упражнение Оценивается Макс. 

балл 

Коэф. Оценка Замечания 

1 А 

 

Х 

 

 

ХС 

Выезд на 

рабочей рыси.  

Остановка. 

Неподвижность. 

Приветствие. 

Продолжение 

движения 

рабочей рысью 

Рабочая рысь 

Качество рыси, 

остановки, 

переходов. 

Прямолинейность. 

Контакт. 

10    

2 С 

CMR 

Ездой 

направо 

Рабочая рысь 
 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Правильное 

прохождение 

углов. 

 

10    

3 RXV Перемена 

направления по 

короткой 

диагонали 

 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Прямолинейность. 

Точное движение 

по траектории 

 

10    

4 VKA 

 

 

Рабочая рысь. 

 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Правильное 

прохождение 

углов. 

 

10    

5 AC 

 

Серпантин 4 

петли 

 

Равномерность, 

равновесие и 

энергия, сгибание. 

Плавность 

изменения 

сгибания и 

направления. 

Симметричность 

траектории 

серпантина 

 

10 2   

6 Между 
С и M 
MRB 

Продолжение 

движения 

рабочим 

галопом 

Рабочий галоп 

Плавность и 

равновесие на 

переходах. 

Качество галопа. 

Прямолинейность 

 

10    

7 B 

BPFA 

Круг 15 м. 

диаметром 

Качество галопа, 

равновесие, 

10 2   



Рабочий галоп способность 

лошади нести 

себя 

самой. Сгибание. 

Форма и размер 

круга. 

 

8 AК 

КХМ 

Рабочая рысь 

Диагональ на 

рабочей рыси.  

между M и С - 

рабочий галоп 

 

Качество рыси, 

переходов. 

Прямолинейность. 

Контакт. 

10    

9 CHSE Рабочий галоп Качество галопа. 

Прямолинейность. 

Правильное 

прохождение 

углов 

 

10    

10 Е 

EVKA 

Круг 15 м. 

диаметром 

Рабочий галоп 

Качество галопа, 

равновесие, 

способность 

лошади нести 

себя 

самой. Сгибание. 

Форма и размер 

круга. 

 

10 2   

11 A 

АF 

Рабочая рысь 

Рабочая рысь 

Плавность и 

равновесие на 

переходах. 

Качество рыси 

10    

12 F 

FV 

Средний шаг 

Диагональ на 

среднем шагу 

Равномерность, 

эластичность 

спины, 

активность, захват 

пространства, 

свобода движения 

плеч. 

Прямолинейность. 

 

10 2   

13 VP Полукруг 

(диаметр 20 м) 

Равномерность, 

эластичность 

спины, 

активность, захват 

пространства, 

свобода движения 

плеч. Точность 

движения по 

траектории круга. 

 

10 2   

14 P 

PFA 

Продолжение 

рабочей рысью 

 

Плавность и 

равновесие 

перехода. 

Правильность 

рыси. 

10    

15 A 

X 

По средней 

линии 

Остановка-

неподвижность 

Остановка-

неподвижность 

приветствие 

10    



приветствие 

 

Выезд из манежа на свободном поводу: 

               Всего: 200 

Общие оценки 

1 Аллюры Свобода, правильность и 

равномерность. 

10  

2 Импульс Желание двигаться вперед, 

эластичность шага. 

10  

3 Повиновение Внимание и доверие лошади, 

гармония между всадником и 

лошадью. Легкость и отчетливость 

движений, принятие повода. 

20  

4 Посадка всадника Посадка, правильность и 

эффективность применения средств 

управления. 

20  

 

 

                  Итого: 260 

Вычитаются ошибки в схеме: _______________________ Баллов. 

(1 ошибка – 2 балла, 2 ошибка – 4 балла, 3 ошибка – 8 баллов, 4 ошибка – исключение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Манежная езда «Фаворит – начинающие 1» 

Манежная езда выполняется на учебной рыси 

Всадник: ________________________________         Судья: __________________________________ 

Лошадь: _________________________________        Позиция: _______________________________ 

№ Буквы Упражнение Оценивается Макс. 

балл 

Оценка Замечания 

1 А 

 

Х 

 

 

ХС 

Выезд на рабочей 

рыси.  

Остановка. 

Неподвижность. 

Приветствие. 

Продолжение 

движения рабочей 

рысью 

Рабочая рысь 

Качество рыси, 

остановки, 

переходов. 

Прямолинейность. 

Контакт. 

10   

2 С 

СМ 

МХК 

 

Ездой направо. 

Рабочая рысь. 

Перемена 

направления по 

диагонали. 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Правильное 

прохождение углов. 

Прямолинейность. 

Точное движение по 

траектории. 

10   

3 КР 

 

 

 

Р 

Рабочая рысь. 

 

 

 

Вольт 10 м 

диаметром 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Правильное 

прохождение углов. 

Сгибание. Форма и 

размер круга. 

10   

4 РВ 

ВХЕ 

 

 

Рабочая рысь. 

Перемена 

направление через 

середину манежа. 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Прямолинейность. 

Точное движение по 

траектории. 

10   

5 ЕS 

S 

 

SH 

 

Рабочая рысь. 

Вольт 10 м 

диаметром 

Рабочая рысь. 

 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Сгибание. Форма и 

размер круга. 

10   

6 H 

НCM 

Средний шаг. 

Средний шаг. 

Равномерность. 

Сгибание. 

Равновесие. 

Правильное 

прохождение углов. 

10   

7 М 

МВ 

ВХ 

Рабочая рысь 

Рабочая рысь 

Полукруг направо 

Равномерность, 

равновесие, 

энергичность. 

Сгибание. Точное 

движение по 

траектории. 

10   



8 XI 

 

I 

По средней линии 

Остановка. 

Неподвижность. 

Приветствие. 

Качество рыси, 

остановки, 

переходов. 

Прямолинейность. 

Контакт. 

10   

 

Выезд из манежа на свободном поводу: 

               Всего:  

Общие оценки 

1 Аллюры Свобода, правильность и 

равномерность. 

10  

2 Импульс Желание двигаться вперед, 

эластичность шага. 

10  

3 Повиновение Внимание и доверие лошади, 

гармония между всадником и 

лошадью. Легкость и отчетливость 

движений, принятие повода. 

20  

4 Посадка всадника Посадка, правильность и 

эффективность применения средств 

управления. 

20  

 

 

                  Итого:  

Вычитаются ошибки в схеме: _______________________ Баллов. 

(1 ошибка – 2 балла, 2 ошибка – 4 балла, 3 ошибка – 8 баллов, 4 ошибка – исключение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Манежная езда «Фаворит-пони 1». 

 

Всадник: _______________________ Судья: _______________________ 
Пони: _________________________ Позиция: _____________________ 

 

№  Упражнение  max  Оценка  Замечания 

1  
AX 

X 

Выезд на шагу 

Остановка, 

неподвижность, 

приветствие 

Продолжение шагом 

10 

  

2  

С 

СН 

НВ 

Ездой налево 

Шаг 

Диагональ на шагу 

10 

  

3  
BF 

F 

Шаг 

Остановка 4-5 секунд 
20 

  

4  
FA 

А 

Шаг 

Вольт направо 6-8 м 
10 

  

5  
АК 

КВ 

Шаг 

Диагональ на шагу 
10 

  

6  
ВM 

М 

Шаг 

Остановка 4-5 секунд 
20 

  

7  
МС 

С 

Шаг 

Вольт налево 6-8 м 
10 

  

8  
СНЕ 

ЕХ 

Шаг 

Полуволь налево 10 м 
10 

  

9  Х 

Остановка, 

неподвижность, 

приветствие 

10 

  

 
 

Выход из манежа на 

свободном 

поводу через А  

  

  Всего:  110   

 

 

 

 

Общие оценки: 



1  Аллюры (свобода и равномерность)  10 

2  

Импульс (стремление двигаться вперед, 

эластичность темпов, раскрепощенность 

спины, подведение зада) 

10 

3  

Повиновение (внимание и доверие, гармония, 

легкость и непринужденность движений, 

прямолинейность, принятие повода и легкость 

переда) 

20 

4  

Положение и посадка всадника: 

правильность и эффективность применения 

средств управления 

20 

 
Всего: 170 

 

 

Вычитаются за ошибки в схеме (ст. 430.6.1): 
1-ая ошибка — 0,5 процента; 
2-ая ошибка — 1 процент; 
3-ья ошибка — исключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

Начала выездки - Тест B (1998)S 
С коноводом или без коновода. На шагу и на рыси 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается выполнение задания на учебной и на строевой рыси. 

Если есть коновод, то он должен всегда находиться с внутренней стороны, 

и менять свое положение только на остановках лицом к голове лошади. 
 

№..........................…....ЛОШАДЬ.............................................................................ВСАДНИК............................................................…………… 

   

ЗАДАНИЕ 

Высший 

балл 

Оценка 

судьи 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

1 A 

X 

Въезд на среднем шагу  

Остановка. Приветствие. 

Продолжение движения средним 

шагом 

 

10 

   

2 C 

MB 

B 

Ездой направо 

Средний шаг 

Круг на право, диаметром - 10 м. 

 

10 

 

  

3 BFAK 

 

Средний шаг  

10 

 

  

4 KH 

H 

Рабочая рысь 

Средний шаг 

 

10 x 2 

 

  

5 HC 

C 

Средний шаг 

По средней линии 

 

10 

 

  

6 X Остановка. Неподвижность 6 секунд  

Продолжение движения средним 

шагом  

 

10 

 

  

7 A 

FB 

B 

Ездой налево 

Средний шаг 

Круг налево, диаметром - 10 м 

 

10 

  

8 BMCH 

 

Средний шаг 

  

 

10 

 

  

9 HK 

K 

Рабочая рысь 

Средний шаг 

 

10 x 2 

 

  

10 
 

A 

X 

Движение по центральной линии 

Остановка. Неподвижность. 

Приветствие 

 

10 

 

  

Выезд из манежа свободным шагом на А 
ОБЩИЕ ОЦЕНКИ 

1 Аллюры: свобода, правильность, 

энергичность. Повиновение, податливость 

лошади и принятие ею повода. 

 

10 

  

2 Использование манежа и точность 

исполнения 

 

10 

 

  

3 Равновесие всадника и его воздействие на 

лошадь* 

(* 0.5 балла можно использовать при оценке) 

 

10 x4 

  

 

СУММА БАЛЛОВ 

 

180 

  
СЧЕТЧИКАМ не забывайте умножать баллы 

 
Ошибки на маршруте........…………….Штрафные очки 

 на коэффициент, там, где положено 

 
Итоговая сумма баллов и % от возможного 

  

% 

 

ПОДПИСЬ СУДЬИ ПОЗИЦИЯ СУДЬИ ДАТА 

ЗАМЕЧЕНИЯ О КОНОВОДЕ 

 

ОШИБКИ НА МАРШРУТЕ ШТРАФУЮТСЯ 

1-я ошибка -2 штрафных балла 

2-я ошибка -4 балла 

3-я ошибка -8 баллов 

4-я ошибка Исключение 

 

 

Размер манежа: 40 x 20m 
Между выступлениями 8 минутный перерыв 

ШКАЛА ОЦЕНОК 5 Удовлетворительно 

10 Великолепно 4 Неудовлетворительно 

9  Очень хорошо 3 Довольно плохо 

8  Хорошо 2 Плохо 

7  Довольно хорошо 1 Очень плохо 

6  Вполне удовлетворительно 0 Не выполнено 


