
«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель комитета 

по пони-спорту ФКСР 

     ____________А.В. Бакеев 

«____»___________ 2021 г. 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Вице-президент 

Федерации конного 

спорта Московской области 

___________Е.В. Никишина 

«____»_____________ 2021 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель 

КСК «Верона» 

_________Муравейник Т.В. 

«___» ____________ 2021 г. 

 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО КОНКУРУ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ В 

ХОЛКЕ 

 И НАЧИНАЮЩИХ ВСАДНИКОВ 

«VERONA OPENS STARS» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 Этап - 13.02.2021 г. 
2 Этап - 24.04.2021 г. 
3 Этап - 26.06.2021 г. 
5 Этап - 18.09.2021 г. 
Финал - 23.10.2021 г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Назарьево  

КСК «Верона» 
 

II.  ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Конный клуб «Верона», Московская обл., Одинцовский район, п. Назарьево. 

8(903)629-77-06, ver0na@rambler.ru, www.kskverona.ru 

 

Директор турнира     Муравейник Татьяна Викторовна      тел. 8(903)629-77-06 

 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствиис 

mailto:ver0na@rambler.ru
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  Федеральным законом от 04.12.2007 г. No329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «Офизической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

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

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №760 от 12.10.2020 г. 

-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 

 

I, 14-е изд., с изм. на 01.01.2020г. 

евнований среди всадников, выступающих на лошадях до 

150 см в холке (пони) , утв. 07.02.2017 г. 

12.04.2012 г. 

конному спорту. 

 в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

IV. СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА И ЛОШАДИ 

Форма одежды на соревнованиях – в соответствии с действующим Регламентом по 

конкуру (преодолению препятствий). Кроме того, разрешается темный редингот/пиджак 

либо жилетка темного цвета, белые или светло-бежевые бриджи, белая рубашка с 

галстуком или охотничьим галстуком, защитный шлем, утвержденного образца, сапоги 

либо специальные ботинки для верховой езды с крагами одного цвета. Ношение 

защитного жилета приветствуется. 

Снаряжение лошади: 

Седло. Чехлы (покрытие) для седел запрещены. Седло может использоваться каксо 

стременами, так и без. В случае, если седло используется со стременами (в т.ч. с 

безопасными), стремена должны висеть свободно от замка седла и сверху крыла, не 

должно быть никаких других ограничений или креплений любого вида. В случае если 

седло используется без стремян, путлища должны быть отстегнуты. Запрещено любым 

способом прямо или косвенно прикреплять любую часть своего тела к седлу. Запрещены 

любые ограничители на стременах, разрешен только неограниченно скользящий 

мартингал. 

Ногавки и бинты не должны содержать посторонних предметов и субстанций, 

повышающих или понижающих чувствительность ног пони. Внутренняя часть защитной 

обуви не должна содержать посторонних предметов, могущих травмировать пони. 

Внутренняя часть защитной обуви не должна содержать твердых точек непрерывного 

давления из пластика, металла, пробки или других материалов, даже если они (точки) 

находятся непосредственно внутри защитной обуви. Ногавки и бинты не должны быть 

затянуты так сильно, чтобы это причинялодискомфорт пони или искусственно меняло 



технику работы ног.Вес защитной обуви на одну ногу пони, не включая подковы – в 

соответствии справилами FEI, действующими на дату проведения турнира.Нарушение 

вышеуказанных требований, а также неправильное положениезащитной обуви 

(намеренное завышение ее положения на ноге или занижение)ведет к дисквалификации 

спортсмена. 

Строго запрещено, под угрозой исключения из соревнования, применять любые виды 

шпрунтов, включая скользящие шпрунты, боковые развязки, балансировочные поводья, 

мертвый мартингал и т.д. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Состав главной судейской коллегии и официальных лиц будет опубликован в Положениях 

на каждый этап соревнований. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся I и V (финал) этапы в помещении, II, III и IV этапы на 

открытом грунте. 

Тип грунта: песок с гео-текстилем 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:  дети, младшие юноши, юноши, любители 

Младшая группа: всадники 7-8 лет на пони 6 лет и старше. 

Средняя группа: всадники 9-11 лет на пони 6 лет и старше. 

Старшая группа: всадники 12 – 16 лет на пони 6 лет и старше. 

Количество лошадей на одного всадника: не более 3-х 

Количество стартов на одну лошадь (пони): не более 3-х в день 

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до старта в 

случае явной физической неподготовленности. 

Для участия в соревнованиях лошади (пони) могут быть предоставлены в аренду любой 

участвующей или не принимающей участие в соревнованиях организацией или частным 

владельцем. 

Пара всадник-пони может принимать участие только в одной возрастной категории 

Всадник старшей группы может принимать участие в соревнованиях группы «А» и 

группы «В»,однако, спортивная пара (всадник + лошадь) может участвовать только в 

зачете для одной группы. 

Допускается участие одной лошади (пони) в соревнованиях гр. «А» и гр. «В» под разными  

всадниками.  

Всадники 14-ти лет и старше не могут выступать на пони ниже 130 см в холке 

Всадники 12-ти лет и старше не могут выступать на пони ниже 115 см в холке 

Спортсмены младшего возраста допускаются к соревнованиям старшей возрастной 

группы только по согласованию с судейской коллегией заявления тренера и разрешения 

от родителей. 

Организационный комитет соревнований оставляет за собой право отказать в участии без  

объяснения причин. 



В финале соревнований разыгрывается командное Первенство турнира «Verona 

Opens Stars», в котором команда-победитель получит в подарок пони спортивной 

породы. 

Состав команды формируется при подаче заявки в финал.  

Состав команды: 4 человека (зачет по результатам трех лучших участников). 

Обязательно: 

1 спортсмен команды должен выступать в зачете для младшей группы, 1 спортсмен 

долженвыступать в зачете для средней группы и 1 спортсмен должен выступать в 

зачете для старшейгруппы «А» или «В». Четвертый член команды может выступать 

в любом из этих зачетов на усмотрение тренера. 
Спортсмен может выступать только за одну команду. Лошадь может выступать в 

командном Первенстве не более двух раз и только под спортсменами разных зачетов. 

Если в результате несчастного случая или болезни, или по другим уважительным 

причинам спортсмен и/или лошадь не могут принимать участие в командном Первенстве, 

представителькоманды не позднее, чем за 60 минут до старта первого участника 

соревнования может заменитьне более одного спортсмена и/или лошади. Снятый таким 

образом спортсмен и/или лошадь не может принимать участие в других зачетах турнира. 

 

VII. УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ 

 

Для участия в Финале командного Первенства турнира «Verona Opens Stars» всадник  

должен принять участие, как минимум в двух отборочных этапах. Квалификацией 

считается если спортсмен закончил прохождение маршрутадо конца.Исключенный 

всадник не квалифицируется в этом этапе. 

 

Для участия в Финале личного Первенства турнира «Verona Opens Stars» всадник  должен 

принять участие, как минимум в трех отборочных этапах. Квалификацией считается если 

спортсмен закончил прохождение маршрутадо конца.Исключенный всадник не 

квалифицируется в этом этапе. 

В каждой возрастной группе в каждом виде - квота оргкомитета - одна пара. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются на e-mail: romaness57@gmail.ru. Окончательные заявки 

-  на мандатной комиссии.  

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной 

комиссии. 

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого 

количества участников. 

 

IX. УЧАСТИЕ 

 
Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть 

предоставлены следующие документы:  

документ, подтверждающий оплату членского или регистрационного взноса  

(см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

          http://fksr.ru/aboutfederation/registration/)  

заявка по форме; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной лошади 

         ВНИИК; 

свидетельство о рождении (паспорт) участника; 
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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; 

заверенная 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 

заверенные нотариально заявления от родителей об их согласии; 

действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

через ФКСР. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств для участия в 

соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы:  

гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации 

конного спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей 

страны);  

заявка по форме; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной лошади 

ВНИИК; 

Для участников квалификационных этапов обязательно предоставление 

паспорта спортивной лошади с данными официальных измерений. 

 
Пони не может принимать участие в маршрутах для старшей группы более, чем в 2 стартах 

в день, пони не может принимать участие в маршрутах для средней группы более, чем в 3 

стартах в день, может быть разрешено 4 старта в маршрутах «кавалетти» и маршрутах для 

младшей группы. Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до 

старта ввиду явной усталости или технической неподготовленности. 

 

Всадники, не достигшие фактически 16-ти лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях моложе 6-ти лет. 
 

X. 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. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Все лошади должны быть чипированы. Сведения о номере чипа должны быть занесены в 

паспорт. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

 

XI. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
13.02.2021 г. – I ЭТАП 

24.04.2021 г. – IIЭТАП 

26.06.2021 г. – IIIЭТАП 

18.09.2021 г. – IV ЭТАП 

23.10.2021 г. – ФИНАЛ: 
- Маршрут №1 до 100 см с перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 13.1.3, (табл. В) 

- Маршрут №2 до 80 смс перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 13.1.3, (табл. В) 

- Маршрут №3 до 70 смв две фазы, ст. 16.16.5.3, табл. В 



- Маршрут №4 до 50 смв две фазы,ст. 16.16.5.3, табл. В 

- Маршрут №5 Кавалетти, высота кавалеттидо 20 см, по специальным правилам c 

тренером. 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете соответствии с 

Регламентом ФКСР проведения соревнований по преодолению препятствий.  

 

Награждается три призовых места. Победитель каждого зачета в каждом маршруте 

награждается кубком, золотой медалью и дипломом, лошадь победителя награждается 

памятной розеткой. Призеры (2-3 место) награждаются медалью и дипломом, лошади 

призеров – памятными розетками. Организатор оставляет за собой право учреждать 

дополнительные подарки для победителей и призеров. 

Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то награждается только 

первое место. 

 

Личное Первенство турнира «Verona Opens Stars» разыгрывается в зачетах для 

всадников на лошадях до 150 см в холке в старших группах «А» и «В», в средней 

группе, в младшей группе и в зачете для всадников 5-7 лет, принимающих участие в 

маршруте «Кавалетти, по специальным правилам с тренером на рыси». 

Победители и призеры Личного Первенства турнира «Verona Opens Stars» определяются 

по сумме баллов, полученных спортсменом, в трех квалификационных этапах турнира и 

финале (V этапе). В каждом этапе всадник имеет право участвовать более чем на одной 

лошади. В случае, если всадник выступает на двух или более лошадях в зачете, в зачёт 

Личного Первенства идет лучший результат, полученный на одной из лошадей.В случае 

равенства баллов преимущество будет иметь спортсмен, показавшая лучший результат в 

каждом маршруте в финале (V этапе) соревнований. 

Баллы начисляются по следующей таблице: 

1 место  -  20 баллов  11 место  -  10 баллов 

2 место  -  19 баллов 12 место  -  9 баллов 

3 место  -  18 баллов 13 место  -  8 баллов 

4 место  -  17 баллов  14 место  -  7 баллов 

5 место  -  16 баллов  15 место  -  6 баллов 

6 место  -  15 баллов  16 место  -  5 баллов 

7 место  -  14 баллов  17 место  -  4 балла 

8 место  -  13 баллов  18 место  -  3 балла 

9 место  -  12 баллов  19 место  -  2 балла 

10 место  - 11 баллов  20 место  -  1 балл 

 

Командное Первенство турнира «Verona Opens Stars» разыгрывается в зачетах для 

всадников на лошадях до 150 см в холке в старших группах «А» и «В», в средней 

группе и в младшей группе. 

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наименьшей сумме штрафных 

очков, полученных в результате выступления трех лучших спортсменов команды в 

зачетных маршрутах. 



Команды, которые в своем составе имеют спортсмена (ов) старшей группы А имеют 

преимущество.  

Преимущество обеспечивается путем добавления 8 ш.о. к результату каждой команды не 

имеющей в своем составе спортсмена старшей группы А. 

В случае равенства результатов 2-х и более команд, решающим для финальной 

классификации являются: 

- преимущество будет иметь команда с наименьшим результатом в штрафных очках у 

члена команды, выступавшего в зачете для всадников старшей группы «А»; 

- если равенство сохраняется, то преимущество будет иметь команда с наименьшим 

результатом в штрафных очках у члена команды, выступавшего в зачете для всадников 

старшей группы «В»; 

- если равенство сохраняется, то преимущество будет иметь команда с наименьшим 

результатом в штрафных очках у члена команды, выступавшего в зачете для всадников 

средней группы; 

- в случае равенства результатов более высокое место займет команда с более высоким 

местом  участника команды, выступавшего зачете для всадников старшей группы «А»; 

- в случае равенства результатов более высокое место займет команда с более высоким 

местом  участника команды, выступавшего зачете для всадников старшей группы «В»; 

- если равенство сохраняется, то команды занимают одинаковое место. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждается три призовых места. Победитель каждого зачета в каждом маршруте 

награждается кубком, золотой медалью и дипломом, лошадь победителя награждается 

памятной розеткой. Призеры (2-3 место) награждаются медалью и дипломом, лошади 

призеров – памятными розетками. Организатор оставляет за собой право учреждать 

дополнительные подарки для победителей и призеров. 

Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то награждается только 

первое место. 

 

Личное Первенство турнира «Verona Opens Stars» для всадников на лошадях до 150 

см в холке: 

Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются кубками, 

медалями, дипломами, ценными призами, их пони награждаются розетками. 

Призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются кубками, 

медалями, дипломами, ценными призами, их пони награждаются розетками. 

Тренер победителя награждается дипломом и ценным призом. 

 

Командное Первенство турнира «Verona Opens Stars» для всадников на лошадях до 

150 см в холке: 

Команда-победитель награждается медалями, дипломами и главным призом – пони 

спортивной породы, пони команды-победителя награждаются розетками. 

Команды-призеры (2-3 место) награждается медалями, дипломами и ценными 

призами, пони команд-призеров награждаются розетками. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Участники – не производится. 

Лошади - на развязках в конюшне бесплатно, денники предоставляются по 

предварительным заявкам. Количество денников ограничено. 

 



XV. СТРАХОВАНИЕ 

 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04 

декабря  2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и 

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

договоре страхования гражданской ответственности. 
 


