
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

«ОТКРЫТЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КУБОК ПО ВЫЕЗДКЕ» 

I этап 

 

СТАТУС СОРЕВНВОАНИЙ:  Виртуальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  20 апреля 2020 г.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Члены Оргкомитета турнира:  
Директор турнира:  Никулина Марина Николаевна 
Исполнительный директор:  Никулина Ольга Сергеевна 
Представитель спортивной  команды: Тимошенко Владислава Витальевна 
 

2. Спонсоры турнира:  
*копания Green Garrot (профессиональные корма для лошадей)  @greengarrot 
*магазин конной амуниции «Кони-Ларь» @koni_lar 
*магазин товаров для конного спорта «Кавалерия» @kavalerya_nn 
 
 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

О турнире: Виртуальный Кубок по выездке – это конноспортивный проект, представляющий 
собой виртуальные соревнования по выездке. Преимущество данного турнира состоит в том, что 
участники виртуальных соревнований могут получить объективную оценку от 
квалифицированного судьи, не покидая е своего клуба. 

Цель Турнира: Мотивировать спортсменов и спортсменов-любителей активно тренироваться и 
совершенствоваться. В период карантина, турнир дает возможность  получить объективную 
оценку от судий и рекомендации для дальнейшей работы, не покидая пределы домашней конной 
базы. 

 



ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

Должность ФИО Категория Регион 
Главный судья Мартьянова В.В. ВК/МК3* Московская обл. 
Член ГСК Леппенен Г.Э. ВК/MK2* Москва 
Член ГСК Тимошенко В.В. 2К Москва 
Главный секретарь Борисов А. В. 1К Москва 
 
УЧАСТИЕ 
  
* К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие заявку, оплатившие стартовый 
взнос и предоставившие видео своего выступления до даты проведения турнира. 
*Участник отправляет на электронную почту e-mail: VladisTim.equestrian@yandex.ru 
письмо, в котором:  
• Заявка с указанием фамилии и имени, возраста, места проживания, клички лошади, названием 
теста (езды), координат для связи, почтовый адрес с индексом.  
Открытая Ссылка на видео своего выступления или видео в удобном для чтения формате. 
 • Информация об оплате вступительного взноса (копия оплаченной квитанции) 
 
ЗАЯВКИ 
 Заявка на участие в соревнованиях подаётся по e-mail: VladisTim.equestrian@yandex.ru 
 В теме письма необходимо указывать: 
Фамилия Имя, кличка лошади, программа соревнования 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО 
-Видео должно быть снято начиная с «въезда» до «выезда» со схемы.  
-Качества должно быть достаточным для того, чтобы все исполняемые элементы и связки были 
хорошо видны в любой  точке манежа. 
-Сьемка должна быть произведена   строго на букве «С», съёмку желательно производить со 
штатива, чтобы не было нестабильной картинки в кадре.  
-Съемка должна быть произведена обязательно с использованием функции приближения на 
дальних буквах 
-Всадник и лошадь в любой точке манежа должны быть видны целиком  
 

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ: 
Жеребьёвка участников соревнований состоится  19 апреля 2020 года в 19.00 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
*Малый приз. 
https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf 
 Общий зачёт 
 
*Предварительный приз. Юноши. 
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf 
Три зачёта: 
Зачёт для юношей 
Зачёт для Спортсменов-любителей 
Общий зачёт 



 
*Любительская езда Экви №1.  
https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf 
Зачёт для спортсменов-любителей. 
 
*Предварительный приз А. Дети.  
https://www.equestrian.ru/files/tests/224.pdf 
Четыре зачёта:  
Зачёт для детей 
Зачёт для Спортсменов-любителей 
Общий зачёт  
Зачёт для всадников на лошадях 4-5 лет 
 
*Тест для начинающих всадников (шаг-рысь) AXCRV 
https://www.equestrian.ru/files/tests/164.pdf 
Два зачёта: 
Зачёт для Спортсменов-любителей 
Зачёт для детей 
 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
Победитель и призёры соревнований определяются в каждой езде в каждом зачёте. 
Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество 
процентов по трем судьям 
В каждом виде программы награждается три призовых места. 
Если в зачёте менее пяти участников, то награждается только первое место. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты в электронном и 
сканированном виде) будут опубликованы на сайте www.equestrian.ru   в течении 3-х дней по 
окончании соревнований по электронной почте. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель в каждой езде, в каждом зачёте награждается кубком, золотой медалью. 
Призёры (2-3 место) в каждом зачёте награждаются медалями  соответствующих степеней.  
Лошади победителя и призёров награждаются памятными розетками.  
Если в зачёте менее пяти участников, то победитель награждается золотой медалью, дипломом. 
Если в зачёте участвует менее трёх участников, то результат фиксируется, но награждение не 
проводится.  
Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы. 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
Стартовые взносы: 1000 руб. за один старт 
ВНИМАНИЕ: СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДО 19 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
На карту сбербанка: 67628038 9912779324 
Держатель: Тимошенко В.В. 
 
ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
* Спортсмен: участником турнира может стать всадник любого уровня и возраста. 
  Лошадь: к участию допускаются лошади - 4 лет и старше; 



 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Турнир рассчитан на спортсменов-любителей, начинающих и 
совершенствующихся, а также детей. Количество всадников, которые могут стартовать на одной и 
той же лошади, не ограничено. Лошадь может стартовать в нескольких ездах под разными 
всадниками в рамках одного этапа. 
 В зачетах « для 4-5-летних лошадей » допускаются только 4-5-летние лошади на основании копии 
спортивного паспорта лошади или племенного свидетельства, подтверждающий возраст 
животного.  
Допускается участие одной и той же пары в разных ездах  в рамках одного этапа.  
Не допускается участие одной и той же пары в разных зачётах в рамках одного этапа. 
Распределение по зачётам в ездах осуществляется на основе копий паспорта или свид. о 
рождении 
 
 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


