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СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С: 
- Правилами вида «Конный спорт» утв. 27.07.2011 г. приказ № 818, в редакции Минспорта России 

с изм. от 12.10.2020 г. 

-Ветеринарным Регламентом ФКСР, от 2012 г. 

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

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г., с изм. на 01.01.2021 

г. 

Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР от 2012 г. 

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

Регламент проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в 

холке (пони) ФКСР утв 2017 г. 

-Настоящим Положением о соревнованиях; 

-Всеми действующими поправками к указанным выше установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

-Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184) 

- Регламент по организации и проведению официальных физмероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

государственный санитарный врач РФ) 
 

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 Российской Федерации, так и за 

рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 



 ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

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. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о 

приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ, РАЗМЕР БОЕВОГО ПОЛЯ 20Х60, 

РАЗМИНОЧНОГО ПОЛЯ 25Х40. ТИП ГРУНТА – ПЕСОК С ГЕО-ТЕКСТИЛЕМ  

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ. 

ВЫЕЗДКА. 18.12.2021. Начало в 10:00. 

Малый приз - всадники 16 лет и старше, лошади 7 лет и старше 

Предварительный приз. Юноши.  - всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, всадники 19 

лет и старше, на лошадях 5 лет и старше.  

Предварительный Приз. А. Дети.  –всадники 10-17 лет на лошадх и пони 6 лет и старше, 

всадники 18 лет и старше на лошадях 4-х лет и старше.  

Езда для любителей. 1 уровень. https://www.equestrian.ru/files/tests/62.pdf - всадники 14 лет и 

старше не выше 2 разряда, лошади 6 лет и старше. 

Тест для начинающих https://www.equestrian.ru/files/tests/131.pdf -всадники 12 лет и старше, 

лошади 5 лет и старше.  

Всадники на пони - 
Обязательная программа №1. «Младшая группа» Тест 1.1 (ред 2016). (шаг-рысь) Манеж 20Х40 

http://fksr.org/files/uploads/OP__1__Test_1_1___2016.pdf 
Обязательная программа №2 «Средняя  группа» Тест 2.1 (ред 2016). (шаг-рысь-галоп) Манеж 20Х40 

http://fksr.org/files/uploads/OP__2__Test_2_1___2016.pdf 
Тест –посадка (шаг, шаг-рысь). С коноводом на корде – начинающие всадники

 
Произвольная программа КЮР – юношеских езд, юниорских езд, Среднего Приза, Большого 

Приза – допуск в соответствии с правилами по конному спорту. Ранжирование общее.  

ПА-ДЕ-ДЕ.  

 

КОНКУР. 19.12.2021 начало в 11:00. 

 
Маршрут до 40 см, табл В. «В две фазы до конца»  

Первая фаза кавалетти на рыси без учета времени, вторая фаза до 40 см с учетом времени.
 

 

Маршрут 60-80-100 см. «По возрастающей сложности с джокером». 

 

Маршрут «Кавалетти на рыси с элементами управления». 

 

«КОМАНДНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЭСТАФЕТА «Double Horse» - первая часть - участвует 

всадник на лошади, до 7 препятствий высотой до 60 см. Вторая часть – УЧАСТНИК С 

ХОББИ-ХОРСОМ. Соревнования на резвость.  

 

https://www.equestrian.ru/files/tests/62.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/131.pdf
http://fksr.org/files/uploads/OP__1__Test_1_1___2016.pdf
http://fksr.org/files/uploads/OP__2__Test_2_1___2016.pdf


В программе возможны изменения.  

Всадники могут выступать в обычной форме для соревнований или в «костюмах». Выступление 

может быть с музыкальным сопровождением и без него.  

В случае выступления в костюме и с музыкой желательно указать «образ» - название 

выступления.  

При выступлении в костюме обязательно соблюдение правил по форме одежды – наличие 

защитного головного убора, закрепленного в трех точках и специальной обуви для верховой езды 

(сапоги или ботинки с крагами).  

На лошади могут быть дополнительные украшения, которые не противоречат благополучию 

лошади и правилам техники безопасности.  На выездке – разрешается выступление лошади в 

бинтах или ногавках.  

Количество стартов на одну лошадь –не более двух, пони не более трех – в программах средней 

и младшей группы.  В маршрутах до 80 см, в «детских ездах» возможно три старта по 

согласованию с ГСК. 

* Спортсмены, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут выступать в выездке на 

лошадях моложе 6 лет. Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут 

выступать в конкуре на лошадях моложе 6 лет. 

 

Всадники  12 лет и старше не могут выступать на пони ниже 115 см в холке, 14 лет и старше – на 

пони ниже 130 см в холке. 

 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта в случае явной 

технической неподготовленности, а также исключить лошадь из соревнований в случае хромоты 

или иных случаев жестокого обращения. 

 
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ! 

ПРОХОД ОТ РАЗМИНИКИ ДО БОЕВОГО ПОЛЯ ТОЛЬКО ПЕШКОМ, ЛОШАДЬ В ПОВОДУ! 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 

Гурьянова Галина 

Семенова Юлия 

Попов Егор 

Горская Наталья 

Горская Татьяна 

Никулина Светлана  

Дед Мороз, Снегурочка. 

ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16.12.21 -выездка, 18.12.21 - 

конкур по e-mail: sportnatagor@yandex.ru. С пометкой– Сокольники.  

В заявке указать – фамилия имя всадника, год рождения, кличка лошади год рождения, команда, 

регион. Программа или маршрут. НАЗВАНИЕ ОБРАЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ.  

 

Для участия необходимо представить   

• действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине. 

• 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; 

• действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

через ФКСР,  действие которого распространяется на соревнования по конному спорту. 



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). 

Ветеринарный врач соревнований – Шлег Евгения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.  

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в соответствии с правилами по 

виду спорта. Возможно выделение дополнительных зачетов в случае участия более 5-ти 

спортивных пар одинаковой возрастной/технической группы. 

Победитель соревнований в каждой программе награждается кубком, золотой медалью, грамотой, 

памятной розеткой. Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами, памятными 

розетками. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные зачеты, призы и 

ценные подарки. 

 

Дополнительные награждения в номинации «Лучший образ» - оценивается костюм, 

музыка, их соответствие заявленному образу. 
РАЗМЕЩЕНИЕ. 

Участники: 

Возможные варианты - адреса ближайших гостиниц: 

Holiday Inn Сокольники, официальный сайт http://hi-sokolniki.ru/ 

 Сокольники отель, Официальный сайт https://hotel-sokolniki.com/ 

 Отель 21 Сокольники, Официальный сайт https://ho21.ru/ 

Лошади: 

Лошади размещаются в денниках с подстилкой по предварительной заявке. 

Стоимость денников из расчета 1500 рублей в сутки (без кормов)/2500 руб. в сутки полный 

пансион. Лошади размещаются в конюшне на развязках.  

Начкон Дашутин Владимир Андреевич 8-926-446-22-78. 

В случае, если заявка не была подана, размещение не гарантируется. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Стартовый взнос за участие одной спортивной пары в одном маршруте/езде 2000 рублей. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил соревнований, предоставляет наградную атрибутику, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной 

помощи во время соревнований.  

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и коваля – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. Расходы по проезду участников, 

транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут спортсмены или заинтересованные 

лица. 

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. 

 


