
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ  

 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

 «ВЕСЕННИЙ КУБОК КСК «ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» ПО ДВОЕБОРЬЮ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ». 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: КЛУБНЫЕ. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9-10 мая 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 в открытом манеже. 

Тип грунта: естественный 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м(выездка) 24 х 75м (конкур) 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 м(выездка) , 24Х75м (конкур) 

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 6.05.2021 года по телефону 89267158058 

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

комиссии. 

IIX. 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 по выездке на лошадях моложе 6-и лет. 

IX. 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. Форма одежды в соответствии с правилами по виду программы. Шпоры допускаются во всех 

видах программы по желанию. 
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4. Хлыст в конкуре до 75см, в выездке и конном аджилити  допускается до 120см 

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

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

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

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

соответствующий представлениям о морали и нравственности. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

9.05.2021  

9:00 – 9:30 Мандатная комиссия 

10:00 Программа №1 «Выездка» 

Езда №1 тест для начинающих см Приложение 1 

Зачет общий, двоеборный*. 

Езда №2 предварительный приз дети (версия А) 

Зачет общий, двоеборный**. 

Награждение  

Езда №3 предварительный приз юноши 

Зачет общий, двоеборный***. 

Езда №4 езда по выбору 

Езда №5 произвольная программа под музыку (костюмированный КЮР) 

Награждение  

10.05.2021 

9:00 Программа №1 «Аджилити»  

1) В руках 

2) Верхом   

10:00 Программа №2 «Конкур» 

Маршрут №1 «Кавалетти» 

Зачет общий, двоеборный*. 

Маршрут №2 до 40 см (крестовины) в 2 фазы общее время 

1 фаза верхом на чистоту и резвость 

2 фаза пешком  

Награждение  

Маршрут №3 до 60 см на чистоту и резвость  

Зачет общий, двоеборный** 



Маршрут №4 до 80 см на  максимум баллов с джокером  

Зачет общий, двоеборный***. 

Награждение  

 

 

 

XI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос:  

1 программа №1 аджилити 500р за каждый старт 

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

XII. НАГРАЖДНИЕ 

Награждение проходит в каждом зачете индивидуально, отдельно награждаются всадники, 

выступавшие в программе двоеборье:  

Одна звезда * тест для начинающих шаг рысь и кавалетти 

Две звезды ** предварительный тест дети и конкур до 60см на чистоту и резвость. 

Три звезды *** предварительный тест юноши и конкур до 80см на максимум баллов с джокером. 

Положительные проценты за выступления в выездке переводятся в штрафные очки по схеме 100% - 

результат всадника в процентах = штрафные очки. Результат всадника в конкуре: штрафные очки 

умноженные на 10. Сумма штрафных очков в конкуре и в выездке = результат в двоеборье.  

 

Победители и призеры медалями, грамотами и дипломами.  

 Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки. 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


