
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ  

 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

 «ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ И НЕЗАКОННОМУ ПОБОРУ ФКСР ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 

ЧАСТНЫХ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ». 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: КЛУБНЫЕ. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 8 марта 2021 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ул. Лосиноостровская вл.50 КСК «Волшебный лес» 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" RU 3800266. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида «Конный спорт», утвержденных Приказом Минспорттуризма России от 27 июля 

2011 г. № 818 с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 8 июня 2017 г. № 500, от  4 

февраля 2019 г. № 71, от 7 октября 2019 г. № 807, от 12 октября 2020 г. № 760. 

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

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2021 г. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изменениями и дополнениями на 01.01.2021 г. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

- Настоящим положением о соревнованиях. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Члены Оргкомитета турнира: 

Директор турнира Мансур Ага 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Главный судья Петракова Н.С. 1к Москва 

Члены ГСК Степаненко Оксана 1к Мос.обл 

Член ГСК Панфилов К.М. 2к Москва 

Главный секретарь Богданова А. бк Москва 

Технический делегат Петракова Н.С. 1к Москва 

Шеф-стюард Максименков Ю.А. бк 

Курс-дизайнер Панфилов К.М 2к Москва 

 

 



V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта: естественный 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м, 20Х45 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 м, 20Х45 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены, взрослые спортсмены на молодых лошадях, 

юноши, юниоры, дети, начинающие всадники и спортсмены-любители. 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено. 

VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной технической 

неподготовленности. 

Для всех всадников, обязательно ношение защитного шлема всё время, когда они находятся на лошади! 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 15.00 6.03.2021 года по телефону 89267158058 

или по электронной почте trakenenskay@mail.ru. Окончательная заявка подается на мандатной комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 

- 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. В противном случае 
всадники не будут допущены к участию в соревнованиях. 

Всадники, фактически не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях  на 
лошадях моложе 6-и лет. 

X. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЮ 

1. Защитный шлем с трех-точечным креплением должен находиться на всаднике во время исполнения 

любого вида программы соревнований. 

2. Сапоги или ботинки с крагами должны находиться на всаднике во время исполнения любого вида 

программы соревнований. 

3. Ввиду погодных условий разрешено выступать без фрака, редингота и светлых бридж. В любом случае 

форма одежды должна быть опрятна, не ярко вызывающей расцветки и не причиняющей лошади и 

всаднику неудобства. 

4. Шпоры допускаются во всех видах программы по желанию. 

5. Хлыст в конкуре до 75см, в выездке и конном аджилити  допускается до 120см 

6. Во всех видах программы обязательно наличие на лошади седла, трензельного или мундштучного 

оголовья, согласно правилам по видам конного спорта конкур и выездка. 

7. Виды железа(удил), согласно правилам по видам конного спорта конкур, выездка. 

8. В соревнованиях по программе КЮР допускается произвольная форма одежды(костюм), 

соответствующий представлениям о морали и нравственности. 
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Xl. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

9:00 Мандатная комиссия 

10:00 Программа №1 «Аджилити» 

1. Аджилити в руках 

2. Аджилити верхом 

Награждение  

По окончании программа №2 «Конкур» 

Маршрут №1 кавалетти в 2 фазы (см Правила проведения Приложение №2) 

общий зачет, детский зачет 

Маршрут №2 до 40 см в норму времени 

Общий зачет 

Награждение  

По окончании программа №3 «Выездка» 

Езда №1 предварительный приз дети (версия А) 

Общий зачет 

Езда №2 тест для начинающих (шаг, рысь см Приложение 1) 

Общий зачет 

Езда №3 произвольная программа под музыку (костюмированный КЮР) 

Награждение  

Xll. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос:  

 программа №1 аджилити 500р за каждый старт 

 программа № 2 конкур и №3 выездка 1000р за каждый старт 

XIIl. НАГРАЖДНИЕ 

Победители и призеры медалями, грамотами и дипломами.  

 Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки. 

XlV РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Размещение в денниках бесплатно по предварительной заявке до 15.00 6.03.2021 года по телефону 

89267158058.  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Тест для начинающих (шаг-рысь) Езда 

выполняется на строевой рыси 
  

      

Упражнение  
 

 
  

Оценивается  

1  А X  Въезд на рабочей рыси. Остановка, 
неподвижность, приветствие. 
Продолжение движения рабочей 
рысью.  

10    Качество рыси, прямолинейность, 
остановка и переходы.  

2  C  
RV  

Ездой направо, перемена 
направления на рабочей рыси  

10    Равномерность, сгибание лошади и 
равновесие. Прямолинейность.  

3  VKAL  Рабочая рысь, поворот налево, выезд 
на среднюю линию  

  10    Равномерность, сгибание лошади и 
равновесие.  

4  L  Вольт налево диаметром 10 м 10    Равномерность, сгибание лошади и 

равновесие.  

5  LI  Рабочая рысь 10    Равномерность, равновесие и 
энергичность. Прямолинейность.  

6  I  Вольт направо диаметром 10 м 10    Равномерность, сгибание лошади и 
равновесие.   

7  ICH  Рабочая рысь  10    Равномерность, и захват 
пространства  

8  HXF  Перемена направления на рабочей 
рыси  

10    Равномерность, сгибание лошади и 
прямолинейность.  

9  F  
 FAKVE  

Переход в рабочий шаг  
Рабочий шаг   

10    Равновесие и плавность перехода. 
Прямолинейность.  

10  EB  Полукруг 20 метров на свободном 
поводу  

10 
 

  Равномерность и захват 
пространства. Удлинение рамки.  

11  BPF  
  

F  

Рабочий шаг 
Продолжение движения рабочей 
рысью  

10    Равномерность, равновесие и 
плавность переходов.  

12  FAXG  По центральной линии Рабочая 
рысь  

10    Качество рыси, прямолинейность. 

13  G  Остановка, неподвижность, 
приветствие  

10    Прямолинейность и равновесие при 
переходе к остановке.  

     Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А  

     

Всего  130    
Общие оценки:  

1  Общее впечатление, гладкость и правильность 
выполнения элементов.  10  

  
2  

 

2  Желание двигаться вперед.  10   2   

3  Посадка всадника и правильность применения 
средств управления.  

10  
  

2   

Всего  190   
Вычитаются за ошибки в схеме:  
1‐ая ошибка ‐ 2 балла;  
2‐ая ошибка ‐ 4 балла;  
3‐я ошибка ‐ исключение  
Список ошибок см. в приложении "Ошибки"  

  



  

  

Приложение №2 

Правила проведения соревнований «Кавалетти в 2 фазы» 

 

Правила прохождения первой фазы 

1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле жердей, которые всадник верхом 

на лошади должен преодолеть на рыси. 

2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-10 метров 

обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу. Переход в 

шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления предыдущего 

препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом 

месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси. 

3. Время прохождения первой фазы не учитывается. 

 

Таблица начисления дополнительных штрафных очков в первой фазе. 

1 Переход на галоп в любом месте (сбой) 1 ш.о. 

2 Прохождение препятствия «Коридор» на рыси или галопе 2 ш.о. 

3 Преодоление препятствий не по порядковым номерам исключение из соревнований. 

4 Сопротивление лошади более 20 сек., падение лошади, падение всадника, а также падение 

всадника вместе с лошадью исключение из соревнований. 

 

Правила прохождения второй фазы 

1. Во вторую фазу соревнований допускаются все всадники кроме исключенных по результатам 

первой фазы. 

2.На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле жердей, которые всадник верхом 

на лошади должен преодолеть на любом аллюре последовательно за наименьшее время. 

3. Неповиновение лошади на маршруте автоматически наказывается временем. 

4 Сопротивление лошади более 20 сек., падение лошади, падение всадника, а также падение 

всадника вместе с лошадью исключение из соревнований. 

5. Победителем соревнований кавалетти в 2 фазы становится всадник с минимальным количеством 

штрафных очков по результатам первой фазы, закончивший вторую фазу за минимальное время. 

 

 

 

 

 

 


