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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 31 июля - 01 августа 2021 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
 

 

ООО «КЗ Калгановский» 

Адрес: Ленинградская область, Лужский район 

дер. Калгановка Берёзовая Аллея 1 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

ООО «КЗ Калгановский» 

 

 

 ___________ И.С. Кудрявцев 

«___» ______________ 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Президент Федерации 

конного спорта 

Ленинградской области   

 

___________ В.Л. Локтионов 

«___» ______________ 2021 г. 



 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 

Энколово, ул. Шоссейная, д.19, Тел./факс: (921) 751-58-10  

 

ООО «КЗ КАЛГАНОВСКИЙ»   

Адрес: Ленинградская область, Лужский район дер. 

Калгановка Берёзовая Аллея д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова д. 73, 

 

 

Организационный комитет турнира: 
 

Директор турнира 

 

Кудрявцев Илья Сергеевич 

тел: (911) 924-99-08  
 

Оргкомитет ООО «КЗ Калгановский» 
 

 

КООРДИНАТОР – Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Лужского муниципального района. 
 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и 

(или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых 

технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и 

(или) фотосъемки мероприятий. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам 

финансовых обязательств Оргкомитета. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О 

физической 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 №500 от 

08.06.2017 г. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2018 г. 

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

 Действующем регламентом ФКСР участия и организации турниров по 

конному спорту. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению 

препятствий) утв. 12.04.2012 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей (2-е изд., действ. с 01.01.2016) 



 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на 

лошадях до 150 см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 
 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое 

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 РФ, так и за рубежом. 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ПО КОНКУРУ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Михайлова Я.Н. СС1К Ленинградская обл. 
    

 

Члены ГСК 
Волкова Ж.А. 

Козлова Е.В. 
 

СС2К 

СС1К 

Новгородская обл. 

Москва  

Технический делегат Волкова Ж.А. СС2К Новгородская обл. 

Главный секретарь 

Курс-дизайнер 

Ассистент КД 

Ассистент КД 

Вяльшин С.Т. 

Морковкин Г.Н. 

Кравченко Н. 

Быстрый Н. 

ССВК  

СС1К 

СС3К 

СС3К 

Москва 

Ленинградская обл. 

Новгородская обл. 

Ленинградская обл. 

Шеф-стюард  

Ассистент ШС 

Ветеринарный врач 

Медицинский врач 

Бондаренко Е.С. 

Киреева Н. 

Слотина Т.М. 

Нальгиева А.С. 

СС1К 

СС3К 

- 

- 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ПО ВЫЕЗДКЕ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Морковкин Г.Н. СС1К Ленинградская обл. 
    

 

Члены ГСК 
Ганюшкина Л.А. 

Волкова Ж.А. 
 

СС2К 

СС2К 

Санкт-Петербург 

Новгородская обл. 

Технический делегат Ганюшкина Л.А. СС2К Санкт-Петербург 

Главный секретарь Вяльшин С.Т. ССВК Москва 

Шеф-стюард  

Ассистент ШС 

Ветеринарный врач 

Медицинский врач 

Бондаренко Е.С. 

Киреева Н. 

Слотина Т.М. 

Нальгиева А.С. 

СС1К 

СС3К 

- 

- 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

Ленинградская обл. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Конкур 

Соревнования проводятся: на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 30 х 70 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 м 

Выездка 

Соревнования проводятся: на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 х 40 м; 20 х 60 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 м 



 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

Дети на лошадях и пони  Допускаются всадники 12-14 лет (2009 – 2007 г.р.), на 

лошадях от 150 см в холке, всадники 2010-2011 г.р. 

могут быть допущены при наличии заявления тренера 

о технической готовности спортсмена 

Допускаются всадники 7-14 лет (2014-2007 г.р.) на 

лошадях до 150 см в холке (пони) не моложе 6 лет 

(2015 г.р.). 

Юноши Допускаются всадники 14-18 лет (2007-2003 г.р.) 

Любители (группа D) Допускаются мужчины и женщины 18 лет (2001 г.р.) и 

старше на лошадях 6 лет и старше, с 

квалификацией не выше 2 спортивного разряда 

Открытый класс Допускаются всадники 15 лет (2006 г.р.) и старше на 

лошадях 4 лет (2017 г.р.) и старше 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 

лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях моложе 6-ти лет. 
 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

Дети на лошадях и пони Допускаются всадники 12-14 лет (2006-2009 г.р.) на 

лошадях не моложе 6 лет (2014г.р.). Дети 2010-2011 

г.р. могут быть допущены на основании заявления 

тренера о технической готовности спортсмена. 

Допускаются всадники 7-14 лет (2014-2007 г.р.) на 

лошадях до 150 см в холке (пони) не моложе 6 лет 

(2015 г.р.). Всадники 12 лет и старше не могут 

выступать на пони ниже 115 см в холке. Всадники 14 

лет и старше не могут выступать на пони ниже 131 см 

в холке 

Открытый класс Допускаются всадники 2006 г.р. и старше, с любым 

уровнем подготовки, возраст лошадей – от 4-х лет 

(2017 г.р.).  

До фактического достижения 16 лет всадники не 

могут принимать участие на лошадях моложе 6 лет 

(2015 г.р.) 

Особые условия В случае участия в зачете менее 6 спортивных пар 

зачеты могут быть объединены 
 

 

 

Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, юниоры, дети, 

всадники на лошадях до 150 см. 

(пони) 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

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

Регионы, приглашенные к участию: все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

не ограничено 

 

 

 



 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и постановления правительства Ленинградской области от 

13.08.2020 № 573 (с изменениями от 26.02.2021) по предотвращению 

распространения COVID-19.    
 

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

аренду любой участвующей или не принимающей участие в соревнованиях 

организацией или частным владельцем. 

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до 

старта в случае явной физической неподготовленности. 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же  при  условии наличия 

актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.09.2016 

года №134н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Подача предварительной заявки ОБЯЗАТЕЛЬНА. Участие в соревнованиях без 

предварительной заявки только с уплатой 2х-кратного стартового взноса. 
 

Предварительные заявки подаются в электронном виде до 29 июля 2021 года.  

Жеребьевка осуществляется по предварительным заявкам. 

Адрес электронной почты: e-mail: pony@fksr.ru телефон мандатной комиссии:  

(925) 708-01-20, в предварительной заявке должно быть указано: 

 Клуб, регион; 

 Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание; 

 Номер билета кандидата в члены ФКСР или номер билета члена ФКСР; 

 Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место 

рождения, номер паспорта спортивной лошади ФКСР (при наличии 

паспорта); 

 Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный телефон; 

 ФИО представителя команды и его контактный телефон (телефон 

обязательно). 
 

Узнать время старта вы можете по телефону мандатной комиссии и (или) по 

телефону: 8 (925) 708-01-20 Сергей Вяльшин. 

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. 

Всадники допускаются к соревнованиям только после предъявления документов 

указанных в п. VIII УЧАСТИЕ Главному секретарю соревнований. Предъявить 

документы возможно в день старта (до начала маршрута/езды)      

mailto:pony@fksr.ru


 

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/about-federation/registration/);  

 заявка по форме; 

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

лошади ВНИИК; 

 свидетельство о рождении (паспорт) участника; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 

разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или 

медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 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. 

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) 

строго на бумажном носителе в распечатанном виде. 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещение спортивных лошадей по территории Российской Федерации 

(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора 

Российской Федерации Е.А. Непоклоновым 28 сентября 2005 года) 
 

1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых 

спортивных лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий,  

свободных от заразных болезней животных, в том числе:  

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течении последних 6 месяцев 

на административной территории;  

- ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев на 

территории района; 

http://fksr.ru/about-federation/registration/


 

- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной 

территории; 

-гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев 

на территории хозяйства. 

 2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течении 

последних 6 месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии лошадей, не 

позднее 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, 

когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); 

исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. 

Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.  

3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, 

обусловленной календарными планами проведения конноспортивных 

мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются карантинированию до 

и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 

эпизоотической обстановке. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30.07.21 11.00-16.00 
 

Мандатная комиссия 
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2
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10.00 
 

Проверка документов, оплата взносов за участие 

11.00 Выездка «Предварительный приз. Юноши» 
(тест. в редакции 2018 г.)  
 

общий зачет 

зачёт для юношей 
 

Возраст лошадей от 6-ти лет. 
Тест выполняется на трензельном или мундштучном оголовье, на учебной 

рыси, шпоры обязательны. 
по окончании: Выездка «Предварительный приз В. Дети» 

(тест. в редакции 2020 г.)  
 

открытый класс 

дети на лошадях и всадники на пони  
 

Возраст лошадей от 6-ти лет (зачёт для детей). 
Возраст лошадей от 5-ти лет (открытый класс). 

В зачете «Дети на лошадях и всадники на лошадях до 150 см в холке (пони)» 

допускаются: 

- всадники 12-14 лет (2009 – 2007 г.р.), на лошадях от 150 см в холке, всадники 

2010-2011 г.р. могут быть допущены при наличии заявления тренера о 

технической готовности спортсмена  

-всадники 10-14 лет (2011-2007 г.р.) на лошадях до 150 см в холке (пони). 

Езда выполняется на трензельном оголовье, на учебной рыси, без хлыста, со 

шпорами или без шпор.  

В зачёте «Открытый класс» тест выполняется на трензельном оголовье, на 

учебной или строевой рыси по желанию. Хлыст и/или шпоры.  

Для лошадей 6 лет и старше допускается мундштучное оголовье. 

по окончании: Выездка «Предварительный приз А. Дети» 
(тест. в редакции 2020 г.)  
 

открытый класс 

дети на лошадях и всадники на пони  
 

Возраст лошадей от 6-ти лет (зачёт для детей). 
Возраст лошадей от 5-ти лет (открытый класс). 

В зачете «Дети на лошадях и всадники на лошадях до 150 см в холке (пони)» 

допускаются: 

- всадники 12-14 лет (2009 – 2007 г.р.), на лошадях от 150 см в холке, всадники 

2010-2011 г.р. могут быть допущены при наличии заявления тренера о 

технической готовности спортсмена  

-всадники 10-14 лет (2011-2007 г.р.) на лошадях до 150 см в холке (пони). 



 

Езда выполняется на трензельном оголовье, на учебной рыси, без хлыста, со 

шпорами или без шпор.  

В зачёте «Открытый класс» тест выполняется на трензельном оголовье, на 

учебной или строевой рыси по желанию. Хлыст и/или шпоры. Для лошадей 6 

лет и старше допускается мундштучное оголовье. 

по окончании: Выездка «Езда для лошадей 4-х лет» 
 

открытый класс 
 

Возраст лошадей 4-5 лет. 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать 

участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет 

по окончании: Выездка «Тест Special C 2008» 
(манеж 20м х 40м)  
 

открытый класс 

дети на лошадях и всадники на пони  
 

Возраст лошадей от 6-ти лет (зачёт для детей). 
Возраст лошадей от 4-х лет (открытый класс). 
 

В зачете «Дети на лошадях и всадники на лошадях до 150 см в холке (пони)» 

допускаются: 

- всадники 12-14 лет (2009 – 2007 г.р.), на лошадях от 150 см в холке, всадники 

2010-2011 г.р. могут быть допущены при наличии заявления тренера о 

технической готовности спортсмена  

-всадники 10-14 лет (2011-2007 г.р.) на лошадях до 150 см в холке (пони). 

В зачёте «Дети» тест выполняется на трензельном оголовье со шпорами или 

без шпор. Разрешена строевая рысь.  Хлыст – по желанию. 

В зачёте «Открытый класс» тест выполняется на трензельном оголовье, на 

учебной или строевой рыси по желанию. Хлыст и/или шпоры.  

по окончании: Награждение победителей и призёров турнира по выездке 
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10.00 
 

Проверка документов, оплата взносов за участие 

11.00 
Маршрут №1 Кавалетти. «На стиль всадника» 

(ст.19.4.4.2., специальные правила) 
 

Открытый класс (спортсмены 15 лет и старше) 

Зачёт для детей (спортсмены 14 лет и младше) 

по окончании: Маршрут №2 Кавалетти в две фазы. «На стиль всадника» 

(ст.19.4.4.2., специальные правила) 
 

Открытый класс (спортсмены 15 лет и старше) 

Зачёт для детей (спортсмены 14 лет и младше) 

по окончании: Маршрут №3 «Приближенно к норме времени»  

(ст. 9.8.2.1., табл. В) высота 50 см. 
Общий зачет  

по окончании: Маршрут №4.1 «С перепрыжкой»  

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 70 см. 
Общий зачет 

по окончании: Маршрут №4.2 «С перепрыжкой»  

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 80 см. 
Общий зачет 

по окончании: Маршрут №4.3 «С перепрыжкой»  

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 90 см. 
Общий зачет 

по окончании: Маршрут №5 «На чистоту и резвость»  

(ст. 9.8.2.1., табл. В) высота 100-110 см. 
Общий зачет, высота 100 см. 

Общий зачет, высота 110 см. 

по окончании: Награждение победителей и призёров турнира по конкуру 



 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на участие 

в соревнованиях и размещение лошадей без объяснения причин. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в зависимости от 

количества поданных заявок. 
 

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

количества поданных заявок. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в пешем или конном строю по окончании 

каждого маршрута (схемы).  
 

В каждом зачете награждаются всадники, занявшие 1, 2 и 3 место.  

Всадники зачета «Открытый класс», занявшие призовые места медалями, их 

лошади награждаются розетками. 

Всадники зачета «Дети», занявшие призовые места грамотами, медалями, их 

лошади награждаются розетками. 

Оргкомитет вправе учредить дополнительные ценные/денежные призы. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на электронных носителях по окончании соревнований.  

XIII. СНАРЯЖЕНИЕ ЛОШАДИ И СПОРТСМЕНА 
 

Снаряжение лошади:  

Седло. Обязательным является английское седло. Чехлы (покрытие) для седел 

запрещены. 

Разрешается использование только одинарной уздечки с капсюлем. Капсюль ни в 

коем случае не должен быть затянут настолько туго, чтобы это причиняло лошади 

боль. Разрешена мягкая подложка на переносном ремне уздечки.  

Удила. Трензель должен быть изготовлен из металла или твердого пластика и 

может быть с резиновым покрытием. Разрешаются также резиновые трензели. 

Использование всех видов трензелей разрешается только в том виде, в каком они 

были выпущены в производстве. Диаметр трензеля (грызла) должен быть не менее 

10 мм. Диаметр грызла измеряется рядом с трензельными кольцами. 

Запрещается использовать двойное оголовье, хакаморы и гаги.  

Шпоры. Длина шенкеля - не более 4 см. (3,5 см. у пони). Шпора измеряется от 

поверхности сапога до конца шенкеля шпоры. Шпоры должны быть изготовлены из 

металла, иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный строго назад от 

центра шпоры, когда она надета на сапог. Дужки шпор должны быть гладкими. 

Запрещается использовать шпоры с колесиками и любые их разновидности 

(такие как «звездочки» и т.д.). Разрешены металлические шпоры с круглыми 

пластиковыми наконечниками, а также "фальшивые" шпоры без стержня. 

Разрешается использование учебного шамбона в программе «Тест Special С 

2008». 
 

Разрешается использование хлыста не более 110 см. (100 см. для пони) на 

разминке по выездке, кроме того разрешается использование хлыста в 

программе ««Тест Special С 2008». 

В конкуре разрешается использование хлыста не более 75 см. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос: составляет 1500 рублей за один старт. 
 



 

За счет оргкомитета соревнований (ООО КЗ «Калгановский») 

обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и проживанию 

иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, 

тренеров, коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением 

лошадей несут командирующие организации или заинтересованные лица.  

         Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и 

присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут 

коневладельцы  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 с изменениями от 6 декабря 2011 

г. № 412-ФЗ. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу 

лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о 

договоре страхования гражданской ответственности. 

XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ И СПОРТСМЕНОВ 

Заезд лошадей осуществляется в день программы (не ранее 07:00), в случае 

раннего заезда или заезда за день до начала программы, заезд может быть 

осуществлен только по предварительной договоренности (не позднее 22:00). 
 

Стоимость денника 1000 руб. (суточное размещение без кормов). 

Количество денников ограничено, строго по предварительному бронированию. 
 

 

По вопросам размещения лошадей на время проведения соревнований 

обращаться по тел.: +7 (911) 924-99-08 Илья Кудрявцев, +7 (921) 320-13-24 Гавриил 

Морковкин 
 

Для размещения спортсменов необходимо связаться с оргкомитетом. 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее. 

 

XVII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353. 
 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. 



 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за 

счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 N 

134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 
 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 

и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947. 
 

В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 

иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 

права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

XIX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

1. Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-

19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» - МР 3.1/2.1.0192-20. 

2. На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и 

медицинской маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и 

участия в соревновании). 

3. Представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» 

членов команды перед началом соревнований с проведением термометрии 

и обязательным отстранением от нахождения на территории проведения 

соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 

респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов 

«входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 

4. Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5м. для всех 

участников соревнований, судейской коллегии. 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



  



  



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 



 

Протокол «На стиль всадника»  
Маршрут с кавалетти 

 
 

Шкала оценок: Ошибки: 
9-10 Великолепное выступление Повал препятствия 0,5 ш.о. 

8-8,9 Очень хорошее выступление, стиль, небольшие 
погрешности 

1-е неповиновение на маршруте 0,5 ш.о. 

7,0-7,9 Хорошее выступление, стиль, небольшие погрешности 2-е неповиновение на маршруте 
2-е неповиновение на маршруте на том же 
препятствии 

1 ш.о. 
1 ш.о. 

6,0-6,9 Удовлетворительно 1-е падение всадника 2 ш.о. 
5,0-5,9 Существенные ошибки или плохой стиль 3-е неповиновение на маршруте, 2-е падение 

всадника 
исключение 

4,0-4,9 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   
Ниже 4 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   

 

Всадник:                                   Лошадь: 
  

№ 

п/п 
Компонент Что оценивается 

К
о

эф
ф

. 

О
ц

ен
к

а
 

Комментарий 

1 
Посадка 

всадника 

Положение корпуса, рук, ног, 

головы всадника, направление 

взгляда, сохранение равновесия,  

правильная прыжковая посадка 

над препятствием (кавалетти) 

2   

2 
Траектория 

движения 

Сохранение правильной 

траектории движения, подход к 

препятствию (кавалетти) по 

прямой, преодоление препятствия 

(кавалетти) перпендикулярно и 

посередине, прохождение 

поворотов,  вольтов и т.д. 

2   

3 
Сохранения 

темпа движения 

Ритм, активность, равномерность, 

преодоление линии старта и 

финиша с требуемым темпом 

движения, плавность переходов  

2   

4 

Применение 

средств 

управления 

Правильность применения 

средств управления, подчинение  
   

5 
Общее 

впечатления 

Опрятность, чистота,  

правильность подбора амуниции, 

формы всадника, правильность 

приветствия, соответствие 

всадника и пони, уверенность и 

поведение всадника 

   

 

 
Оценка 

(max 10 баллов) 

Сумма всех оценок за 

компоненты, деленная на 8 

Штрафные очки за 

неповиновения / падения 

Окончательная оценка 

 
 

       

 Подпись судьи: 

    

 


