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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

выездке 

ККУУББООКК  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА,,  11  ЭЭТТААПП  

ККУУББООКК  ККССКК  ««ККООММААРРООВВОО»»  

ККУУББООКК  ППООББЕЕДДЫЫ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 марта 2020 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Комарово» 

Адрес: Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Комарово, ул. 

Отдыха д.4 

Телефон: (812) 433-72-64 

  

II. 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 №807 от 07.10.2019г. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2020г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

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

 Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по конному спорту 

на 2020 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

 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. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.30, к.2 

Телефон/факс: 458-53-00 

 

2. КСК «КОМАРОВО» 

Адрес: Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Комарово, ул. Отдыха д.4 

Телефон: 433-72-64 

Оргкомитет: 

Президент турнира Таирова Татьяна Геннадьевна 

Директор турнира Морозова Евгения 

Тел.+7(921)748-54-84 

 

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Смородина Ю.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК Мирецкая И.Н. ВК Санкт-Петербург 

 Горбачева И.М. 1К Ленинградская область 

 Таирова Т.Г. 1К Санкт-Петербург 

Ассистент старшего судьи  Кротова Н.В. 3К Ленинградская область 

Главный секретарь 

Секретарь 

Шеф-стюард 

Серова А.В. 

Загоруйко С.А. 

Меккелева А.В. 

ВК 

1К 

2К 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

Ленинградская область 

Технический Делегат Горбачева И.М. 1К Ленинградская область 

Ветеринарный врач Федотова Н.А. - Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м. 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:  

 Взрослые:  
гр. А - мужчины и женщины 16 лет (2004 г.р.) и 

старше на лошадях 8 лет и старше 

гр. В – мужчины и женщины 16 лет (2004 г.р.) и 

старше на лошадях 7 лет и старше  

гр. D (любители) – мужчины и женщины 18 лет 

(2004 г.р.) и старше на лошадях 6 лет и старше, 

зарегистрированные в ФКСР, как спортсмены-

любители  

Открытый класс - допускаются всадники 14 лет 
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(2006 г.р.) и старше 

Юниоры – допускаются всадники 16-21 (2004-1999 

г.р.) 

Юноши - допускаются всадники 14-18 лет (2006-

2002 г.р.) 

Дети - допускаются всадники 12-14 лет (2008-2006 

г.р.) 

Всадники на лошадях до 150 см в холке (пони): 

Всадники 7-16 лет на лошадях до 150 см в холке: 

Всадники 12 лет (2008 г.р.) и старше не могут 

выступать на пони ниже 115 см в холке. 

Всадники 14 лет (2006 г.р.) и старше не могут 

выступать на пони ниже 131 см в холке 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

Не ограничено 

  

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 12:00 12 марта 2020 г., по электронной почте 

kskkomarovo.zayavka@gmail.com. 
ЗАЯВКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ НЕ ПО ФОРМЕ (https://www.fks-

spb.ru/viezdka/documents/formy-zayavok-vyezdka-2429) ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

Мандатная комиссия проводится по предварительным заявкам. Со стартовыми протоколами 

можно будет ознакомиться 13 марта после 18:00 по адресу: 

https://vk.com/kskkomarovoru 

https://vk.com/fksspb 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 (кроме теста «на стиль посадки и 

управление» и Манежной езды «Карусель»)  

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 Медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; (кроме теста «на стиль посадки и управление» и Манежной езды «Карусель»); 

 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, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

https://vk.com/kskkomarovoru
https://vk.com/fksspb
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заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 

соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис, действующий во время занятий и соревнований по конному 

спорту или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 

 

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  

Ветеринарный врач – Федотова Н.А. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15.03 ХХ.ХХ Тест на стиль посадки и управление 

Соревнование не входит в программу официального турнира 

  Условия проведения: см. приложение 1 (стр. 9) 

    

 ХХ.ХХ Манежная езда «Карусель – КК «Форсайд» 

Соревнование не входит в программу официального турнира 

  Условия проведения: см. приложение 2 (стр. 10) 

    

    

 ХХ.ХХ «Большой приз» (Тест FEI ред. 2020 г.) 

Кубок Санкт-Петербурга, Кубок Победы 

  Категория участвующих: Всадники 16 лет (2004 г.р.) и старше  

  Возраст лошадей: От 8-ти лет (2012 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не ограничено 

    

 ХХ.ХХ «Малый приз» (Тест FEI ред. 2018 г.) 

Кубок Победы, Кубок КСК «Комарово» 

  Категория участвующих: 2 зачета: 

- юниоры 

- открытый класс 

  Возраст лошадей: От 7-ти лет (2013 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не ограничено 

    

 ХХ.ХХ «Предварительный Приз – юноши» (Тест FEI 2018г)  

Кубок Победы, Кубок КСК «Комарово» 

  Категория участвующих: 2 зачета: 

- юноши  

- открытый класс  

  Возраст лошадей: От 6-ти лет (2014 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на Не ограничено 
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всадника: 

  Особые условия:  В зачете «открытый класс» в случае 

выступления на лошади 130-150 см в 

холке (включительно) на разминке 

возможно использование хлыста не 

более 100 см. 

 В случае участия в зачете менее 6 

спортивных пар зачеты могут быть 

объединены 

    

 ХХ.ХХ  «Предварительный Приз дети. Тест A» (Тест FEI 2020 г.) 

Кубок Победы, Кубок КСК «Комарово» 

  Категория участвующих: 2 зачета: 

- дети на лошадях и всадники на 

лошадях до 150 см в холке (пони) 

- открытый класс  
 

В зачете дети на лошадях и всадники 

на лошадях до 150 см в холке (пони) 
допускаются: 

 - всадники 12-14 лет (2008 – 2006 

г.р.), на лошадях от 150 см в холке, 

всадники 2009 – 2010 г.р. могут быть 

допущены при наличии заявления 

тренера о технической готовности 

спортсмена  

 всадники 10-14 лет (2010-2006 

г.р.) на лошадях до 150 см в холке 

(пони). 

Езда выполняется на трензельной 

уздечке. Особые условия: возможно 

выступление в ботинках с крагами 

В зачете открытый класс езда 

выполняется на трензельной уздечке 

или на мундштучном оголовье (на 

лошадях 5 лет возможно выступление 

только на трензельной уздечке) 

  Возраст лошадей: дети на лошадях и всадники на лошадях 

до 150 см в холке (пони), любители 

 - от 6 лет (2017г.р.), открытый класс - 5 

лет (2015 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не ограничено 

  Особые условия:  В случае участия в зачете менее 6 

спортивных пар зачеты могут быть 

объединены 

    

 ХХ.ХХ ЕЗДА ПО ВЫБОРУ 

Езды для манежа 20х60 

  Категория участвующих: открытый класс 

  Возраст лошадей: 4 года (2016г.р.) и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не ограничено 
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  Особые условия: В езде определение победителей и 

призеров и награждение не 

проводится 

    

 ХХ.ХХ Introductory test B (шаг - рысь) 

Кубок КСК «Комарово» 

Соревнование не входит в программу официального турнира 

  Категория участвующих: 

 

 

 

 

 

 

 

2 зачета: 

- дети на лошадях и всадники на 

лошадях до 150 см в холке (пони) 

- открытый класс  
 

В зачете дети на лошадях и всадники 

на лошадях до 150 см в холке (пони) 
допускаются: 

 - всадники 12-14 лет (2008 – 2006 

г.р.), на лошадях от 150 см в холке, 

всадники 2009 – 2010 г.р. могут быть 

допущены при наличии заявления 

тренера о технической готовности 

спортсмена  

 всадники 10-14 лет (2010-2006 

г.р.) на лошадях до 150 см в холке 

(пони). 

Езда выполняется на трензельной 

уздечке. Особые условия: возможно 

выступление в ботинках с крагами.  

 

В зачете открытый класс (взрослые, 

юниоры, юноши). В зачете открытый 

класс на лошадях 4 и 5 лет езда 

выполняется на строевой рыси, только 

на трензельной уздечке. На лошадях 6 

лет и старше езда выполняется на 

трензельной уздечке или на 

мундштучном оголовье.  

В обоих зачетах возможно 

использование шпор и/или хлыста (не 

более 120 см). Возможно выполнение 

теста на строевой рыси. 

  Возраст лошадей: дети на лошадях и всадники на лошадях 

до 150 см в холке (пони), любители 

 - от 6 лет (2014г.р.), открытый класс - 

от 4 лет (2016 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на 

всадника: 

Не ограничено 

  Особые условия:  В случае участия в зачете менее 6 

спортивных пар зачеты могут быть 

объединены 

 Ошибки в схеме штрафуются по 

системе детских езд FEI 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту от суммы 

положительных баллов, в случае равенства процентов победитель определяется в соответствии 

с п. 3 ст. 434 Правил соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2020г.. 

Награждается 3 призовых места.  

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры каждой программы награждаются медалями, кубками, грамотами, 

их лошади награждаются розетками. Награждение проводится по окончании конкретного 

соревнования в пешем строю. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница КСК «Комарово» 

Адрес: Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Комарово, ул. Отдыха д.4 

Тел: 433 72 64  

Стоимость размещения: 2000 руб./2-х местный номер в сутки. 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются в гостевой конюшне. 

Стоимость размещения: 1200 руб./сутки (без кормов и уборки) 

Бронирование денников осуществляется самостоятельно. 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы: 

 

500 руб. за один старт в тесте на стиль посадки и управление и в манежной езде 

«Карусель»  

1500 руб. за один старт для детей 

2000 руб. за один старт для юношей, юниоров и взрослых  

            

          За счет оргкомитета соревнований (КСК «Комарово») обеспечиваются статьи затрат 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 

организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по 

приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время 

соревнований. 

          Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

mailto:info@fksr.ru
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обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

         Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие  

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы  или 

заинтересованные лица. 

 
 

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. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_____________________   / И. Лудина 

 

Председатель Комитета по выездке  

РОО «ФКС СПб» 

 

«___» ____________ 2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________  / Е. Варламова 

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2020 г. 
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Приложение 1 

 

 

«Тест на стиль посадки и управление». 

 

Соревнование предназначено для начинающих всадников и будет проводиться в 

соответствии со следующими критериями: 

 

Данные соревнования не предполагают выученной заранее схемы езды, т.к. все элементы 

диктуются судьями непосредственно в манеже. 

Цель таких соревнований в отличие от обычных соревнований по выездке - оценка всадника, 

а не элементов и движений лошади. 

 

Общее положение 

 

соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

дети, младшая возрастная группа 3-5 лет; 

дети, средняя возрастная группа 6-8 лет; 

дети, старшая возрастная группа 9-11 лет; 

подростки и взрослые начинающие всадники. 

Дети едут на пони; подростки и взрослые - на лошадях. 

Лошади предоставляются в аренду каждому всаднику индивидуально. 

 

Проведение: младшие/неопытные всадники въезжают в манеж по 4-5 человек, в 

сопровождении страхующего (хэндлера) 

Проезжают мимо судей, выстраиваются напротив, делают приветствие. Далее по очереди те, 

кто ездит рысью, становятся на кордовый круг и демонстрируют посадку на строевой рыси, пока 

судья не остановит их. После выступления последнего всадника на рыси, группа покидает манеж. 

Кол-во всадников на лошадь в этом зачёте может быть 4 и более по договорённости с 

судьями 

На шагу хэндлера не помогает всаднику, на рыси возможно поддержание аллюра 

помощником. 

 

Дети младшей возрастной группы проходят тест на посадку на корде. 

Дети средней и старшей возрастной группы, а также начинающие взрослые помимо теста на 

посадку показывают управление в манеже. 

 

Форма одежды: сапоги/ботинки с крагами, бриджи, пиджак/жилет, белая рубашка или 

водолазка, перчатки (желательно белого цвета). 

 

Оценивается положение рук, ног, корпуса, баланс всадника на шагу и рыси, положение 

головы и взгляда, правильность применения средств управления и общее впечатление. 

 

По команде судей всадники делают простые задания (остановить лошадь, поднять в 

шаг/рысь (рысь - только для уверенных всадников), поменять направление и т.д.) и показывают 

простейшие навыки управления лошадью. 

 

Возможно выступать со страхующим коноводом (на чомбуре/корде). 
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Приложение 2 

 

Манежная езда «Карусель» (КК «Форсайд») 

 

Всадник:                                                                                            Судья: 

Лошадь: 

Команда: 

  Упражнение MAX Оценка Замечания 

1 Строевая рысь 
5     

2 
Учебная рысь (минимум 12 м), от 
буквы до буквы 

5     

3 
Круг 10 м налево от буквы (по 
длинной стенке) 

5     

4 
Круг 10 м налево от буквы (по 
длинной стенке) 

5     

5 
Перемена направления по 
диагонали 

5     

6 Переход в шаг 
5     

7 Подъем в рысь 

5     

8 Средний шаг 

5     

 

      Общие оценки MAX Оценка Замечания 

1 
Общее впечатление, гладкость и 
правильность выполнения 
элементов  

5 

    

2 Внешний вид 5 
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3 
Посадка всадника и правильность 
применения средств управления 

5 

    
 

Подпись судьи:                    
 

 
Допускаются спортсмены не младше 2014 г.р. не стартовавшие ранее в ездах с рысью и галопом  

Допускаются всадники на пони не моложе 5 лет. 
 Система соревнований: В манеже находится один всадник. Всадники демонстрируют 

умение выполнять перечисленные упражнения по команде судьи.  

 


