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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ 

 

«ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ  

«КУБОК ПАМЯТИ А.В. НИКУЛИНА» 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА 500 000 РУБЛЕЙ 
 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

12-13 июня 2021 год 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

НОМЕР В РЕЕСТРЕ «МЕРКУРИЙ»: 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

 

КСК «Фаворит», МО, г. о. Подольск,  

дер. Бородино, Варшавское шоссе, д.1 

 

RU1210514 

 

500 000 рублей 

КЛАССИФИКАЦИОНЫЕ К: Выполнению и подтверждению спортивных 

разрядов (до II спортивного разряда 

включительно) 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: турнир состоится при условии разрешения со стороны Минспорта Московской 

области и Роспотребнадзора, а также соблюдения всех необходимых мер и требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 

- Федерация конного спорта Московской области, 

Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр. 28, тел.: +7-903-515-97-20; 

- Администрация Городского округа Подольск, 

Адрес: Московская область, город Подольск, улица Кирова, д. 4; 

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 



 

 

Адрес:142114, Московская область, г. Подольск, ул. Кл. Готвальда, д.4, восточная трибуна «СК 

«Труд»; 

- Конноспортивный клуб «Фаворит», 

Адрес: Московская обл., г.о. Подольск, д. Бородино, Варшавское шоссе, д.1. 
 

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. 

Директор турнира - Головатюк Сергей Владимирович, тел. 8 (903) 610-01-99. 
 

III. 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 №500 от 04.02.2019 г.  

- Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г. 

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

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

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г.  

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2021 г.  

- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2021 г.  

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР  

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. с 01.01.2020)  

- Настоящим Положением о соревнованиях. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

ВЫЕЗДКА: 

ГСК Фамилия И.О. Категория Регион 

Главный судья: Леппенен Г.Э. ВК Московская обл. 

Члены Гранд жюри: Семенова Ю.С. 

Шлепотина М.Ю. 

ВК 

1К 

Московская обл. 

г. Москва 

Главный секретарь: Гарбуз А.В. 1К г. Москва 

Шеф-стюард: 

Ассистент ШС 

Осина И.А. 

Меньшов С.Д. 

2К 

3К 

г. Москва  

г. Москва 

Технический делегат: Шлепотина М.Ю. 1К г. Москва 

 

КОНКУР: 

ГСК Фамилия И.О. Категория Регион 

Главный судья: Беликов В.А. ВК Московская обл. 

Члены Гранд жюри: Шлепотина М.Ю. 1К г. Москва 

 Пискунова Л.М. 1К Московская обл. 

Главный секретарь: Гарбуз А.В. 1К г. Москва 

Курс-Дизайнер: Ройтман А.А. 2К г. Москва 

Шеф-стюард: 

Ассистент ШС 

Технический делегат: 

Осина И.А. 

Меньшов С.Д. 

Шлепотина М.Ю. 

2К 

3К 

1К 

г. Москва 

г. Москва 

г. Москва 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



 

 

 

Соревнования проводятся: на открытом грунте. 

Тип грунта: песок. 

Размер боевого поля: выездка:20 х 60 м. 

 конкур: 40 х 80 м. 

Размер разминочного поля: 20 х 40 м. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников:  взрослые всадники, дети, юноши, спортсмены-

любители, начинающие всадники; 

Количество стартов на одной лошади:  не более 3 раз, лошади 4-5 лет – не более 1 раза. 

Количество лошадей на одного 

всадника: 

  

не ограничено. 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

  

не ограничено. 

Количество приглашенных всадников 

из одного региона: 

  

не ограничено. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Вид программы Условия допуска 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. 

ЮНОШИ 

Костюмированный (по желанию) 

Общий зачет 

 

 

 

Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ А. 

ДЕТИ 

Костюмированный (по желанию) 

Зачет для детей. 

Зачет для спортсменов-любителей. 

 

 

Всадники 2007 - 2009 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше.  

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет* и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1 спортивного разряда 

и выше по выездке и троеборью.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ А. 

ДЕТИ 

Всадники на пони 

Всадники 2014 г.р. и старше 

 

ТЕСТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Костюмированный (по желанию) 

Зачет для детей. 

Общий зачет 

 

 

Всадники 2007 - 2008 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше. 

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет* и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов юношеских и 

спортивных разрядов по выездке и троеборью. 

 

МАРШРУТ № 1а – 100 см 

Костюмированный (по желанию) 

Зачет для детей 

Общий зачет 

 

 

Всадники 2007 - 2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4** лет и старше. 

 

МАРШРУТ № 1b – 110 см 

 

Всадники 2003 - 2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 



 

 

Костюмированный (по желанию) 

Зачет для юношей 

Общий зачет 

 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4** лет и старше. 

 

МАРШРУТ № 2 – 120 см 

Костюмированный (по желанию) 

Общий зачет. 

 

 

Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше. 

 

МАРШРУТ № 3 – 80 см, 

Костюмированный (по желанию) 

Зачет для детей 

Общий зачет 

 

 

Всадники 2007 - 2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4** лет и старше. 

 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 18-ти лет, не могут выступать на лошадях моложе 
6 лет. 
** Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, не могут выступать на лошадях 
моложе 6 лет. 
Допуск к участию в соревнованиях в более старшей возрастной категории для юношей и всадников 
детского возраста осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании 
заявления тренера о технической готовности спортсмена.  

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

КОНКУР: 

Предварительные заявки подаются СТРОГО ПО ФОРМЕ (Приложение 1) до 16:00 час.  

10 июня 2021 г. включительно по email: a.v.garbuz@mail.ru или по телефону: 8 925 703 26 03 в 

формате смс и Whats App. 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

ВЫЕЗДКА: 

Предварительные заявки подаются СТРОГО ПО ФОРМЕ (Приложение 1) до 16:00 час.  

11 июня 2021 г. включительно по email: a.v.garbuz@mail.ru или по телефону: 8 925 703 26 03 в 

формате смс и Whats App. 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

− документ, подтверждающий регистрации в ФКСР за 2021 год; 

− заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);  

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера для участия в соревнованиях по 

конному спорту;  

− 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 в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной категории – 

заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные нотариально или 

написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований заявления от 

родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис от несчастных случаев на соревнованиях по конному спорту.  

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Требования к форме одежды и снаряжению:  

Программа Зачет Форма одежды 
Снаряжение 

лошади 

Наличие 

хлыста 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ. ЮНОШИ 

 

общий Фрак/редингот и каска 

Мундштучное

/трензельное 

оголовье 

Нет 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ А. ДЕТИ 

любители Фрак/редингот и каска 
Трензельное 

оголовье 
Нет 

Всадники на 

пони 
Редингот и каска 

Трензельное 

оголовье 
Нет 

дети Редингот и каска 
Трензельное 

оголовье 
Нет 

ТЕСТ ДЛЯ 

НАЧАИНАЮЩИХ  

общий Фрак/редингот и каска 

Трензельное 

оголовье, 

допускается 

использовани

е учебного 

шамбона 

Да 

Допускаются 

средства 

управления, 

не идущие в 

руку 

дети Редингот и каска 

Трензельное 

оголовье, 

допускается 

использовани

е учебного 

шамбона 

Да 

Допускаются 

средства 

управления, 

не идущие в 

руку 

МАРШРУТ №№1-3 все зачеты 
Редингот и каска, 

маршрут №3 костюм 
 

Да, не более 

75 см 

 

ВНИМАНИЕ!  

Для всех всадников, обязательно ношение защитного шлема все время, когда они находятся 

на лошади или около неё!  

 

IX. ВЕТЕРЕНАРНЫЕ 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 инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

 

X. ПРОГРАММА СОВЕРНОВАНИЙ 
   

12.06 09:00 Мандатная комиссия 

 09:15 Открытие боевого поля 



 

 

 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

 

МАРШРУТ №1а – 100 см, на чистоту и резвость, ст.9.8.2.1, Табл. В. 

Костюмированный (по желанию)* 

- зачет «Дети» (Всадники 2007 - 2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше); 

- общий зачет (Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше). 

Призовой фонд в зачете «Дети» ценные призы** 

Призовой фонд для тренеров в зачете «Дети»: 

Распределение призового фонда: 1 место – 10 000 рублей.  

Призовой фонд в общем зачете 30 000 рублей: 

Распределение призового фонда: 1 место – 12 000 рублей; 

                                                         2 место – 10 000 рублей; 

                                                         3 место – 8 000 рублей. 

МАРШРУТ № 1b – 110 см, на чистоту и резвость, ст.9.8.2.1, Табл. В. 

Костюмированный (по желанию)* 

- зачет «Юноши» (Всадники 2003 – 2007 г.р. и на лошадях 6 лет и старше); 

- общий зачет (Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше). 

Призовой фонд в зачете «Юноши» 30 000 рублей: 

Распределение призового фонда: 1 место – 15 000 рублей; 

                                                         2 место – 10 000 рублей; 

                                                         3 место – 5 000 рублей. 

Призовой фонд в общем зачете 30 000 рублей: 

Распределение призового фонда: 1 место – 15 000 рублей; 

                                                         2 место – 10 000 рублей; 

                                                         3 место – 5 000 рублей. 

 

ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В КОННОМ СТРОЮ. 

 

МАРШРУТ №2, до 120 см, «Кубок А.В. Никулина, с перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 

Табл.А. Костюмированный (по желанию)* 

- общий зачет (всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше). 

Призовой фонд в общем зачете 120 000 рублей:  

Распределение призового фонда: 1 место – 50 000 рублей; 

                                                         2 место – 35 000 рублей; 

                                                         3 место – 20 000 рублей. 

                                                         4 место – 10 000 рублей. 

                                                         5 место – 5 000 рублей. 

МАРШРУТ №3, до 80 см, на чистоту и резвость, ст.9.8.2.1, Табл. В. 

Костюмированный (по желанию)* 

- зачет «Дети» (Всадники 2007 - 2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше); 

- общий зачет (Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше). 

Призовой фонд в зачете «Дети» ценные призы** 

Призовой фонд для тренеров в зачете «Дети»: 

Распределение призового фонда: 1 место – 10 000 рублей.  

Призовой фонд в общем зачете 24 000 рублей: 

Распределение призового фонда: 1 место – 10 000 рублей; 

                                                         2 место – 8 000 рублей; 

                                                         3 место – 6 000 рублей. 

 

*В номинации «Образ», по итогам Маршрутов № 1 - 3 

 призовой фонд 31 000 рублей, награждается 5 мест: 

1 место – 10 000 рублей; 

2 место – 8 000 рублей; 

3 место – 6 000 рублей. 



 

 

4 место – 4 000 рублей. 

5 место – 3 000 рублей. 

13.06 09:00 Мандатная комиссия 

 10:00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ. Костюмированный (по 

желанию)* 

- общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше). 

Призовой фонд в общем зачете 45 000 рублей: 

Распределение призового фонда: 1 место – 20 000 рублей; 

                                                         2 место – 15 000 рублей; 

                                                         3 место – 10 000 рублей. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ А. ДЕТИ. Костюмированный (по желанию)* 

- зачет для детей (всадники 2007 - 2009 г.р. на лошадях и пони 6 лет и 

старше). 

- зачет для спортсменов-любителей (всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 

4 лет* и старше, никогда не выполнявшие нормативов  

1 спортивного разряда и выше по выездке и троеборью). 

- всадники на пони (всадники 2014 г.р. и старше) 

Призовой фонд в зачете «Дети» ценные призы** 

Призовой фонд для тренера в зачете «Дети»: 

Распределение призового фонда: 1 место – 10 000 рублей. 

Призовой фонд в зачете для спортсменов-любителей 30 000 рублей: 

Распределение призового фонда: 1 место – 12 000 рублей; 

                                                         2 место – 10 000 рублей; 

                                                         3 место – 8 000 рублей. 

Призовой фонд в зачете «Всадники на пони» ценные призы** 

Призовой фонд для тренера в зачете «Всадники на пони»: 

Распределение призового фонда: 1 место – 10 000 рублей. 

 

ТЕСТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (Приложение 2). Костюмированный (по 

желанию)* 

- зачет для детей (всадники 2007 - 2009 г.р. на лошадях и пони 6 лет и 

старше). 

- общий зачет (всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет* и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов юношеских и спортивных разрядов по 

выездке и троеборью). 

Призовой фонд в зачете «Дети» ценные призы** 

Призовой фонд для тренера в зачете «Дети»: 

Распределение призового фонда: 1 место – 10 000 рублей.  

Призовой фонд в общем зачете 24 000 рублей: 

Распределение призового фонда: 1 место – 10 000 рублей; 

                                                         2 место – 8 000 рублей; 

                                                         3 место – 6 000 рублей. 

 

*В номинации «Образ», по итогам программ: «Предварительный приз. 

Юноши»; «Предварительный приз А. Дети»; «Тест для начинающих», 

призовой фонд 31 000 рублей, награждается 5 мест 

1 место – 10 000 рублей; 

2 место – 8 000 рублей; 

3 место – 6 000 рублей. 

4 место – 4 000 рублей. 

5 место – 3 000 рублей. 

 



 

 

 
**Общий призовой фонд на ценные призы составляет 55 000 рублей  

Выездка: всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут выступать на 

лошадях моложе 6 лет. 

Конкур: всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на 

лошадях моложе 6 лет. 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты в зависимости от 

количества поданных заявок. 

ВНИМАНИЕ! 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают своё безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, 

фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение 

спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель и призеры соревнований по выездке определяются в каждой езде в каждом зачете. 

Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество процентов 

по трем судьям. В случае равенства процентов, победитель определяется в соответствии с 

правилами по выездке. В каждом виде программы награждается три призовых места. Если в зачете 

менее пяти участников, зачеты могут объединяться.  

Победители и призеры маршрутов определяются согласно статьям правил проведения 

соревнований. Если в зачете менее пяти участников, зачеты могут объединяться. 

Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к предоставлению 

отчетных документов» (технические результаты в электронном и сканированном виде), отчет 

Технического делегата, формы по падениям, желтые карточки Технический делегат и/или 

Оргкомитет соревнований представляют в сканированном виде (разрешение pdf) и электронных 

носителях (разрешение excel) в ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании соревнований по 

электронной почте. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители каждой езды награждаются кубками, медалями, грамотами, денежными и/или ценными 

призами от спонсоров и партнеров, призеры каждой езды – медалями, грамотами, денежными и 

ценными призами от спонсоров и партнеров. Лошади победителей и призеров награждаются 

памятными розетками. Дети в зачетах для детей награждаются ценными призами от спонсоров и 

партнеров. Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждой езды в пешем 

строю.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

 

Победители каждого маршрута награждаются кубками, медалями, грамотами, ценными и/или 

денежными призами от спонсоров и партнеров, призеры каждого маршрута – медалями, грамотами, 

денежными и ценными призами от спонсоров и партнеров. Лошади победителей и призеров 

награждаются памятными розетками. Лошадь победителя в маршруте № 2 награждается наградной 

попоной. Дети в зачетах для детей награждаются ценными призами от спонсоров и партнеров.  

Победители и призеры в номинации «Образ» награждаются денежным призом.  

Награждение победителей и призеров проводится по окончании маршрута в пешем строю.  

Награждение победителей и призеров Маршрута №2 проводится по окончании маршрута в конном 

строю. 

 



 

 

Если в зачёте участвуют до 3-х пар включительно - награждается только 1 

место. 

Если в зачёте участвуют до 5-ти пар включительно – награждается 2 места. 

При участии 6-ти пар и более – награждается 3 места. 

 

Количество награждаемых мест в МАРШРУТЕ № 2 будут определяться по 

количеству участников, в случае участия: 

До 3-х пар включительно – награждается 1 место; 

До 5-ти пар включительно – награждается 2 места; 

До 7-ми пар включительно – награждается 3 места; 

До 9-ти пар включительно – награждается 4 места; 

10 пар и более – награждается 5 мест. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные 

призы и ценные подарки.  

 

Призовой фонд НЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ. 

 
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Денники не предоставляются. Возможно размещение лошадей на крытых коновязях. Для 

иногородних спортсменов дополнительную информацию об условия размещения можно 

получить по телефону: 8 (903)773 67 98 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Призовой фонд турнира: 500 000 рублей.  

 

Стартовые взносы: 2500 рублей за старт каждой пары 

                                     2000 рублей СШОР «Фаворит» 

 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.  

Расходы по проезду участников и тренеров к месту проведения соревнований, доставке лошадей, 

оплате ветеринарных услуг и работе коваля несут участники соревнований 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. 

 



 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 

безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 

администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, 

включенного в календарь мероприятий. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель всероссийской 

коллегии судей ФКСР 

_______________ М.А. Печинкина  

«___» _______________ 2021 г. 

  



 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка на соревнование 

 

Фамилия, Имя, 

год рождения 

Р
а
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д
 

Р
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г.

 №
 

в
с
а

д
н

и
к
а
 

ID
 н

о
м

е
р
 

в
с
а

д
н

и
к
а
 

Кличка лошади, г.р., 

масть, пол, порода, 

отец, место 

рождения 

Рег. № 

лошади 
Владелец  Команда, регион 

Тренер, 

контактный 

номер 

Езда, 

маршрут, 

зачет 

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

Приложение 2 

ТЕСТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВСАДНИКОВ  

 

Выполняется на СТРОЕВОЙ РЫСИ 

 

Всего: 110 баллов 

 

 

Судья________________________        Буква__________ 

Всадник______________________________     Лошадь____________________ 

 

  

  

Упражнение 

О
ц

ен
к
а 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

Замечание 

1 

А 

Х 

 

С 

Въезд на рабочей рыси 

Остановка, неподвижность, приветствие 

Продолжение рабочей рысью 

Ездой направо 

 

 

 

2 
СМ 

МЕ 

Рабочая рысь 

Диагональ 

 
 

 

3 ЕF Диагональ    

4 А Переход в средний шаг    

5 

АК 

КХН 

НС 

Средний шаг 

 

 

 

6 
С  

СR 

Подъем в рабочую рысь 

Рабочая рысь 

 
 

 

7 R Вольт направо 10-12 метров    

8 RV Диагональ    

9 
V 

VK 

Вольт налево 10-12  метров 

Рабочая рысь 

 
 

 

10 
А 

L 

По центральной линии 

Переход в шаг 

 
 

 

11 I Остановка, неподвижность, приветствие    



 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

КУБОК ПАМЯТИ А.В. НИКУЛИНА 

 

Протокол номинации «Образ» 

 

Всадник: Лошадь: 

Команда: Судья: 

 

№ 

п/п 
Что оценивается 

Б
ал

л
ы

 

О
ц

ен
к
а 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

Примечание 

1 Образ 10    

2 Костюм 10    

3 Артистизм 10    

4 
Общее 

впечатление 
10  2  

Всего баллов 50   
 


