
 

 

 

 
Положение о классификации спортсменов в конном спорте по дисциплине 

«Выездка». 
 

I. Общие положения 
 
1. Положение о классификации спортсменов в конном спорте по дисциплине 

«Выездка» (далее – Положение) разработано в дополнение к Единой всероссийской 
спортивной классификации с целью учесть особенности конного спорта и создать 
условия для повышения уровня спортивного мастерства спортсменов. 

2. Положение устанавливает нормы и требования, выполнение которых 
необходимо для присвоения соответствующего класса. 

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие классы: 
3.1. Семь классов первой степени, обозначаемых буквами латинского алфавита 

от A до G с цифрой «1»; 
3.2. Девять классов второй степени, обозначаемых буквами латинского 

алфавита от A до I с цифрой «2». 
4. Для присвоения классов первой степени необходимо выполнить нормы и 

требования настоящего положения на турнирах муниципального, регионального, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней при наличии не менее 
пяти участников в данном соревновании. 

5. Для присвоения классов второй степени необходимо выполнить нормы 
настоящего положения на турнирах клубного, муниципального, регионального, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней при наличии не менее 
трех участников в данном соревновании. 

6. Возрастные ограничения не устанавливаются. 
7. Нормы и требования выполняются однократно. 
8. Срок действия присвоенных классов не ограничен. 
9. Для целей настоящего положения квалификационными являются 

индивидуальные соревнования, в которых первенство определяется по набранным 
положительным баллам. 
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II. Содержание квалификационных норм, требований и условий 
их выполнения 

10. Для выполнения условий классификации второй степени необходимо: 
10.1. класс I (желтый, P) – набрать не менее 66% положительных баллов в 

тестах без учета возраста участников: 
Любительская езда №2 https://www.equestrian.ru/files/tests/93.pdf 
Любительская езда EQUI-2 https://www.equestrian.ru/files/tests/46.pdf 
Пони. Обязательная программа №1 (Манеж 20х40 м) https://www.equestrian.ru/files/tests/59.pdf 
Пони. Обязательная программа №2 (Манеж 20х40 м) https://www.equestrian.ru/files/tests/60.pdf 
Пони. Обязательная программа №3 (Манеж 20х40 м) https://www.equestrian.ru/files/tests/61.pdf 

10.2. класс H (оранжевый, CH) - набрать не менее 66% положительных баллов 
в тестах без учета возраста участников: 
Предварительный приз А (дети) NEW (ред. 2020 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/224.pdf 
Предварительный приз В (дети) NEW (ред. 2020 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/225.pdf 
Командный приз (дети)NEW (ред. 2020 ) https://www.equestrian.ru/files/tests/223.pdf 
Личный приз (дети)NEW (ред. 2020) https://www.equestrian.ru/files/tests/222.pdf 

10.3. класс G2 (зеленый, A) - набрать не менее 66% положительных баллов в 
тестах без учета возраста участников: 
Любительская езда №1 https://www.equestrian.ru/files/tests/92.pdf 
Любительская езда EQUI-1 https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf 
Любительская езда EQUI-3 https://www.equestrian.ru/files/tests/45.pdf 

10.4. класс F2 (голубой, J) - набрать не менее 66% положительных баллов в 
тестах без учета возраста участников: 
Предварительный приз (дети на пони) (2012 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/120.pdf 
Командный приз (дети на пони) (2012 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/118.pdf 
Личный приз (дети на пони) (2012 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/119.pdf 
Предварительный приз (юноши) (2009 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf 
Командный приз (юноши) (2009 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/200.pdf 
Личный приз (юноши) (2009 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/199.pdf 

10.5. класс E2 (синий, Y) - набрать не менее 66% положительных баллов в 
тестах без учета возраста участников: 
Предварительный приз (юниоры) (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/201.pdf 
Командный приз (юниоры) (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/202.pdf 
Личный приз (юниоры) (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/203.pdf 

10.6. класс D2 (фиолетовый, SG) - набрать не менее 66% положительных 
баллов в тестах без учета возраста участников: 
Малый Приз (ред. 2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf 

10.7. класс C2 (белый, I1) - набрать не менее 66% положительных баллов в 
тестах без учета возраста участников: 
Средний Приз №1 (2009 г., ред. 2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/192.pdf  

10.8. класс B2 (черный, I2) - набрать не менее 66% положительных баллов в 
тестах без учета возраста участников: 
Средний приз №2 (2014 г., ред. 2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/193.pdf  
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Средний Приз А (2015 г., ред. 2021 г.) https://www.equestrian.ru/files/tests/194.pdf  
Средний Приз В (2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/195.pdf  

10.9. класс A2 (красный, GP)- набрать не менее 66% положительных баллов в 
тестах без учета возраста участников: 
Большой Приз (2009 г., ред. 2021 г.) https://www.equestrian.ru/files/tests/196.pdf  
Большой Приз (Короткий) https://www.equestrian.ru/files/tests/239.pdf  
Большой приз (юниоры, 16-25 лет) (2009 г., ред. 2021 г.) https://www.equestrian.ru/files/tests/18.pdf  
Переездка Большого Приза (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/197.pdf  

11. Для выполнения условий классификации первой степени необходимо: 
11.1. класс G1 (зеленый, A) – занять первое место с результатом не менее 66% 

положительных баллов в тестах без учета возраста участников: 
Любительская езда №1 https://www.equestrian.ru/files/tests/92.pdf 
Любительская езда EQUI-1 https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf 
Любительская езда EQUI-3 https://www.equestrian.ru/files/tests/45.pdf 

11.2. класс F1 (голубой, J) – занять первое место с результатом не менее 66% 
положительных баллов в тестах без учета возраста участников: 
Предварительный приз (дети на пони) (2012 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/120.pdf 
Командный приз (дети на пони) (2012 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/118.pdf 
Личный приз (дети на пони) (2012 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/119.pdf 
Предварительный приз (юноши) (2009 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf 
Командный приз (юноши) (2009 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/200.pdf 
Личный приз (юноши) (2009 г., ред. 2021 г.)https://www.equestrian.ru/files/tests/199.pdf 

11.3. класс E1 (синий, Y) – занять первое место с результатом не менее 66% 
положительных баллов в тестах без учета возраста участников: 
Предварительный приз (юниоры) (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/201.pdf 
Командный приз (юниоры) (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/202.pdf 
Личный приз (юниоры) (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/203.pdf 

11.4. класс D1 (фиолетовый, SG) – занять первое место с результатом не менее 
66% положительных баллов в тестах без учета возраста участников: 
Малый Приз (ред. 2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf 

11.5. класс C1 (белый, I1) – занять первое место с результатом не менее 66% 
положительных баллов в тестах без учета возраста участников: 
Средний Приз №1 (2009 г., ред. 2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/192.pdf  

11.6. класс B1 (черный, I2) – занять первое место с результатом не менее 66% 
положительных баллов в тестах без учета возраста участников: 
Средний приз №2 (2014 г., ред. 2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/193.pdf  
Средний Приз А (2015 г., ред. 2021 г.) https://www.equestrian.ru/files/tests/194.pdf  
Средний Приз В (2021 г. ) https://www.equestrian.ru/files/tests/195.pdf  

11.7. класс A1 (красный, GP)– занять первое место с результатом не менее 70% 
положительных баллов в тестах без учета возраста участников: 

Большой Приз (2009 г., ред. 2021 г.) https://www.equestrian.ru/files/tests/196.pdf  
Большой Приз (Короткий) https://www.equestrian.ru/files/tests/239.pdf  
Большой приз (юниоры, 16-25 лет) (2009 г., ред. 2021 г.) https://www.equestrian.ru/files/tests/18.pdf  
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Переездка Большого Приза (2009 г., ред. 2021) https://www.equestrian.ru/files/tests/197.pdf  

 
III. Порядок присвоения класса и степени 

 
12. Фактом выполнения квалификационных норм и требований является 

публикация записи о результатах соревнования в базе данных сайта equestrian.ru 
13. Спортсмен, выполнивший квалификационную норму и требование, 

получает право на ношение нагрудного знака соответствующего класса и степени. 
14. Нагрудный знак представляет из себя металлическую пластинку в виде 

пятиугольного щита размером 35х15 мм с силуэтом выездковой лошади; латинскими 
буквами, обозначающими уровень теста; надписью Equestrian. Основной цвет знака 
соответствует установленным в разделе II настоящего Положения цветовым 
отличиям. Знак первой степени дополнен звездой в нижней части. 

15. Нагрудный знак носится на левой стороне груди. 
16. Оформление свидетельства о выполнении соответствующей нормы, 

производится уполномоченным лицом при личном обращении спортсмена или его 
законного представителя. 

17. Сведения о квалификации спортсменов хранятся в базе данный сайта 
Equestrian.ru 

 


