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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, квалификационные для 

выполнения разрядных нормативов (до 1 юношеского включительно) 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   13-15 февраля 2020 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Москва, ГБУ «СШ «Битца» Департамента спорта, Балаклавский 

пр-т, 33 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В ФГИС «МЕРКУРИЙ»: RU1031872 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Департамент спорта города Москвы, тел. (495) 651-99-00 

 

РОО «Федерация конного спорта города  Москвы», тел.(495) 318-92-02 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Департаментом спорта города Москвы, региональной общественной организацией 

«Федерация конного спорта города Москвы» 

Непосредственная организация и подготовка соревнований осуществляется ГКУ 

«ЦСТиСК» Москомспорта.  

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией, утвержденной РОО ФКСМ и согласованной с ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

и ООО ФКСР. 

Проводящей Организацией является РОО ФКСМ. Проводящая Организация и Главная 

судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

Предоставление спортивных площадок для проведения соревнований в аренду, а также  

денников для размещения лошадей участников соревнований (за счет заинтересованных 

лиц) осуществляется ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

− Законом города Москвы № 27 от 15.07.2009г. «О физической культуре и спорте в городе 

Москве» с изменениями, внесенными Законом № 7 г. Москвы от 18.04.2018г.; 

− Постановлением Правительства Москвы от 30.08.2011г. № 309-ПП (ред. От 09.07.2019г.) «Об 

утверждении Порядка организации и проведения официальных физкультурных, спортивных и 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города 

Москвы»; 

− Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №807 от 07.10.2019 г.; 

− Регламентом ФКСМ, утвержденном Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от «07» февраля 

2017 г. с изм. на 01.01.2019 г.; 

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2018г.; 

− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2020 г. 

− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-и изд.,  

− Регламентом по конкуру, утв. Бюро ФКСР от 12.04.2012 г. 

− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР; 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016); 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР; 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

         

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: в рамках соревнования могут проводиться дополнительные зачеты для 

взрослых всадников.  

− Исключение из правил:   

• 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;   

• вместо ст.25.1, приложение 3 «Разрешенные удила для пони в соревнованиях по 

Преодолению препятствий» временного Регламента ФКСР для всадников на пони 

применяется статья 21 «Осмотр конского снаряжения» (Приложение XI. Правила 

соревнований по преодолению препятствий для всадников 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 

3,5 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);   

• в соревнованиях по преодолению препятствий разрешается езда со шпорами из гладко 

обработанного металла не более 4 см, измеренными от поверхности сапога до конца шенкеля 
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шпоры, шпоры с колесиком запрещены (ст.19 «Форма одежды и приветствие (Приложение 

XI. Правила соревнований по преодолению препятствий для всадников на пони) Правил FEI) 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, 

фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных 

мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

IV. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Куриченкова Т.М. ВК Московская обл. 

Главный секретарь  Малышева Д.С. 1К Москва 

Судьи-члены ГСК 

 

 

 

Печинкина М.А.  

Хромова О.В. 

Санникова О.А. 

Шлепотина М.Ю. 

ВК 

1К 

ВК 

1К 

Москва 

Москва 

Ростовская обл. 

Москва 

Курс-дизайнер 

Судья-стюард 

Большаков И.А. 

Астафьев С. 

ВК 

2К 

Ярославская обл. 

Нижегородская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в крытом манеже. Тип грунта: песок. 

Размер боевого поля (выездка): 40 х 20 м, 60 х 20 м  

Размер боевого поля (конкур): 50 х 37 м  

Размер разминочного поля (выездка) - 37 х 16 м       

Размер разминочного поля (конкур) – 37 х 20 м 

 

VI. УЧАСТНИКИ 

Категории приглашенных участников: 

- Всадники на пони: всадники 2004-2012 г.р. на пони (рост в холке не более 150 см) 6 лет и 

старше. 

- Дети (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Количество пони/лошадей на одного всадника Не более 3 

Количество стартов на пони/лошадь в день Не более 3* 

 

Всадники 2008 г.р. и старше не могут выступать на пони ниже 115 см в холке. 

Всадники 2006 г.р. и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в холке 

*Исключение может быть сделано для пони, выступающих 2 и более раз в маршруте № 1 (кавалетти 

на стиль) или в ездах для младшей группы - в таком случае допускается до 4 стартов. ГСК оставляет 

за собой право не допустить участника до старта в случае явной усталости пони.   

На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном соревновании 

(маршруте / езде) запрещена. Также запрещена работа пони «в руках».  

Форма одежды: светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный пиджак 

или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный шлем, 

закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет, на выездке – обязательны 

перчатки белого цвета. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 12 февраля 2020 г. по e-mail: m.pechinkina@gmail.сom 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. Телефон мандатной комиссии 8 (495) 318-92-02. 

Возможно подтверждение предварительной заявки по телефону мандатной комиссии при условии 

отправки полного пакета документов в отсканированном виде по электронной почте.  

mailto:m.pechinkina@gmail.сom
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VIII. УЧАСТИЕ 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

− Документ, подтверждающих оплату регистрационного взноса  (см. Порядок регистрации 

спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/ ); 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

− список лошадей участника (-ов); 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

− действующий страховой полис от несчастного случая при участии в соревнованиях; 

− к окончательной заявке должны быть приложены нотариально заверенные согласие 

(заявление) тренеру или представителю команды от родителей или законного опекуна на 

право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на 

участие в соревнованиях по конному спорту; 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная инспекция заменяется ветеринарным осмотр лошадей проводится по 

прибытию на территорию ГБУ «СШ «Битца». 

Для осуществления упрощенного ввоза лошадей на территорию ГБУ "СШ "Битца" 

Москомспорта необходимо в срок, не позднее, чем за один день до планируемого въезда направить 

ветеринарные свидетельства, оформленные в соответствии с требованиями ГБУ "СШ "Битца" 

Москомспорта, указанными на сайте http://www.kskbitsa.ru/s3/konnyy-kompleks/veterinary/ , и 

номер коневоза на электронный адрес руководителя ветеринарной 

службы e.evdokimenko@kskbitsa.ru. В ином случаем процедура ввоза лошадей на территорию 

осуществляется только после предоставления  ветеринарного свидетельства дежурному ветврачу и 

получения разрешения на въезд на кпп. 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников соревнований состоится 13 февраля 2020 года в 16:00. 

  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

13 февраля 

(чт.) 

12:00-14:00 

16:00 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка участников 

http://fksr.ru/about-federation/registration/
http://www.kskbitsa.ru/s3/konnyy-kompleks/veterinary/
mailto:e.evdokimenko@kskbitsa.ru
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14 февраля 

(пт.) 

9:00 
 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 1. Кавалетти. На стиль всадника (приложение 5) 

Костюмированный по желанию 

- Всадники 2013-2010 г.р. на пони 6 лет и старше  

Маршрут № 2, в 2 фазы, ст. 16.16.5.6 (до конца), табл. В, 30-40 см (с 

гандикапом, пони до 120 см – 30 см, пони 121-149 см – 40 см) 

2 зачета: 

- Младшая группа (2009-2013 г.р.)  

- Старшая группа (2006-2008 г.р.) 

Маршрут № 3, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В, 50-70  см 

3 зачета: 

- Младшая группа (2009-2013 г.р.) с гандикапом по росту пони (50 см – 

до 130 см в холке, 60 см – 131-149 см в холке) 

- Старшая группа (2006-2008 г.р.) с гандикапом по росту пони (50 см – 

до 130 см в холке, 60 см – 131-149 см в холке) 

- Общий зачет – всадники 2006-2009 г.р. – 70 см 

15 февраля 

(сб.) 

9:00 

 

 

 
ХХ:ХХ 

 

 

ХХ:ХХ 

 
ХХ:ХХ 

Предварительный приз. Дети. Тест  А (ред. 2018 г.) 

Манеж 20х60 м 

2 зачета: 

- Всадники на пони (2004-2009 г.р.) на пони 6 лет и старше  

- Дети (2008-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

 «Обязательная программа №1» (Тест Б)  

(тест. в редакции 2020 г.)  

- Всадники 2011-2013 г.р. (7-9 лет) на пони 6 лет и старше. 

«Обязательная программа №2» (Тест А)  

(тест. в редакции 2020 г.)  

- Всадники 2008-2010 г.р. (10-12 лет) на пони 6 лет и старше  

«Тест для всадников начального уровня»  

(тест. в редакции 2019 г.)  

- всадники 2009-2011 г.р. (9-11 лет), без опыта выступления в 

официальных ездах (кроме «Теста посадки» в 2019 году и ранее  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и Призеры в манежной езде определяются по наибольшим процентам 

по всем судьям. В случае равенства процентов за призовое место, вопрос решается в 

пользу всадника с более высокой средней оценкой из 3 судей. В случае равенства 

процентов за другие места, всадники занимают одинаковые места.  

Победитель и призеры в маршруте № 1 определяются в каждом зачете по 

наибольшему положительному баллу. При равенстве баллов победителем становится 

всадник, получивший наибольшую оценку за посадку. Победитель и призеры в маршрутах 

№ 2 и 3 определяются согласно правилам проведения соревнования.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждом зачете в каждой программе награждается  Кубком, золотой 

медалью, почетной грамотой. Спортсмены, занявшие 2-3 место, в каждом зачете 

награждаются медалями, почетными грамотами. Пони Победителей и Призеров 

награждаются памятными розетками.  

     Награждение проводится сразу по окончании соревнования. В каждом виде 

программы, в каждом зачете награждается три места. В случае, если в зачете участвует 

менее  6 спортсменов – награждаются только 2 места, менее 4 спортсменов – только 

первое место, если в зачете участвует только 1 спортсмен – награждение не проводится. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
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1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в 

период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов 

и других сопровождающих лиц производится через администрацию гостиницы ГБУ 

«СШ «Битца» Москомспорта.   

Гостиница  ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта,  

Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, 

тел.(495) 318-02-82, факс (495) 318-22-55 
 

2. Лошади 

1. Размещение участников: 

Гостиница ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, тел.(495) 318-02-82, факс (495) 318-22-55 

Бронирование осуществляется самостоятельно 

 

2. Размещение лошадей в денниках по ЗАЯВКАМ. Количество мест ограничено. 

Бронирование осуществляется при подаче заявок, по e-mail: m.pechinkina@gmail.com, с 

обязательной копией info@kskbitsa.ru, до 13 февраля 2020 г.  

Стоимость размещения:  

1850 рублей в сутки: размещение лошади в зимнем деннике размером 3х4 метра с 

разовой подстилкой из опилок, использование стационарной мойки для мытья 

лошадей; 

2350 рублей в сутки: размещение лошади в зимнем деннике размером 3х4 метра со 

сменной подстилкой из опилок, кормление (овес – 6 кг в день, сено – 10 кг в день, 

отруби – 1 кг в день, соль – 50 г в день), использование стационарной мойки для мытья 

лошадей; 

Сутки считаются с 00:00 часов.  

Оплата за счет спортсменов и/или командирующих организаций и заинтересованных 

лиц. 

Для стартующих с колес стоимость парковки на территории конного хозяйства:  

тягач -500р/сутки; прицеп-500р./сутки; фура-500р/сутки, легковой автомобиль- 

500р/сутки - за каждое место. 

Стоимость парковки на охраняемом паркинге при въезде на территорию: 

тягач -250р/сутки; прицеп-250р./сутки; фура-250р/сутки, легковой автомобиль- 

150р/сутки - за каждое место. 

Дополнительные услуги:  

Дополнительная подстилка - 600 рублей/брикет 

Дополнительный фураж – 400 рублей  

Количество денников ограничено, в первую очередь размещаются лошади членов 

юношеской и юниорской сборной команды города Москвы и членов сборной 

команды России, московских спортсменов (по убыванию степени приоритета). 

Справки и дополнительная информация по размещению лошадей - по телефону 

зоотехников: Марина Анатольевна Серебрякова 8 915 117 33 03 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются в 

соответствии с утвержденной сметой за счет следующих средств: 

1. Субсидии Москомспорта; 

2. Средства, привлеченные РОО «Федерация конного спорта города Москвы». 

 

Стартовые взносы (за каждый старт):  

- 1800 рублей за каждый старт 

mailto:m.pechinkina@gmail.com
mailto:info@kskbitsa.ru
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Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу 

лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

 

 

 «СОГЛАСОВАНО, ГСК»            
 

Председатель  

Всероссийской коллегии судей ФКСР 

 

_________________  
 

«____» _____________ 2020 г. 
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Приложение к Регламенту проведения соревнований  

среди всадников на лошадях до 150 см в холке (пони) 

 

СХЕМА МАНЕЖА 

20х40м 

 

 

 
 

СХЕМА МАНЕЖА 

20х60м 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


