
 

 

   

 

 

 

 

Регламент (Положение) о соревнованиях  

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ  

до 150 см в холке» 
(выездка на пони, конкур на пони) 

в рамках межрегиональных физкультурных соревнований по конному спорту «Спортивные 

сезоны в КСК «Виват, Россия!», 2 этап 

 

ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВСАДНИКОВ, 

выступающих на лошадях до 150 см в холке» 
(выездка на пони, конкур на пони) 

 

Муниципальные соревнования 

«Весенняя капель» среди всадников на лошадях до 150 см в холке  

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ:                           

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

 

 

28 апреля – 1 мая 2022 г.  

 

Межрегиональные физкультурные/ 

муниципальные  

(ЕКП, часть I, № 429) 

 

Открытые, личные. 

Классификационные к выполнению и 

подтверждению разрядных нормативов до 1 

спортивного разряда включительно. 

 

КСК «Виват, Россия!»  (НКП «РУСЬ») 

Московская область, Ленинский район, д. Орлово. 

 

7719445770 ООО «Конный Парк» 

142714, Московская область, Ленинский район, с/п 

Молоковское, территория СХПК «Колхоз-

племзавод им М. Горького» поле №II ПЗ, участок 3 

RU4131294 

 

Особые условия: Турнир состоится при условии соблюдения 

требований «Стандарта…» и всех необходимых 

мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

− Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от 

27.07.2011 г. в действующей редакции; 



 

 

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

− Правилами соревнований FEI по конкуру в действующей редакции; 

− Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

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

− Регламентом ФКСР в действующей редакции; 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей в 

действующей редакции; 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР; 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

− Исключения из правил: 

✓    Во всех ездах кроме езд FEI разрешается езда с хлыстом длиной не более 100 см или со 

шпорами. В «Предварительном призе. Дети. Тест А» разрешается использование хлыста 

длиной не более 100 см  ТОЛЬКО НА РАЗМИНКЕ. Шпоры используются по желанию, 

разрешаются к использованию шпоры из гладко обработанного металла не более 3,5 см, 

измеренные от поверхности сапога до конца шенкеля шпоры.  

✓ в соревнованиях по преодолению препятствий разрешается езда со шпорами из гладко 

обработанного металла не более 3,5 см, измеренными от поверхности сапога до конца 

шенкеля шпоры.  

 

     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. 

     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 mобых 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. 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

         Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 

области от 28.06.2021 № 213-ПГ  «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», Постановлением Губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области», и методическими рекомендациями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-

20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» и от 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), письмом 

Министерства физической культуры и спорта Московской области от 17.02.2021 г. № 23Исх-910. 



 

 

 

          Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 

человек, с возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей 

вместимости мест для проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной 

дистанции. Соревнования проводятся при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 % 

от максимального количества посадочных мест. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. Общественная организация «Федерация конного спорта России» 

2. ИП Карпова Д.А. 

 

При поддержке  ПАО МОСОБЛБАНК    

                

Директор турнира Карпова Дарья 

тел. +7 916 833 91 68 

 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Ст. судья (выездка) 

Судья - член ГСК  

 

 

Технический делегат  

 

Судья-хронометрист 

Курс-дизайнер 

Ассистент курс-дизайнера 

Главный секретарь  

Зам. главного секретаря 

Шеф-стюард 

Вет. Делегат 

Мамонтова И.Н. 

Беликов В.А. 

Баканова М.С. 

Ашихмина Е.А. 

Кабакова Т.М. 

Кабакова Т.М. (конкур) 

Ашихмина Е.А. (выездка) 

Репников А.М. 

Ермолаев А.Л. 

Загорская Е.А. 

Сильвестрова И.С. 

Миронова И.А. 

Кошелева Е.В. 

Иванова И.В. 

ВК 

ВК 

1К 

ВК 

1К 

1К 

ВК 

1К 

1К/МК3* 

1К/МК1* 

ВК 

2К 

1К 

Московская обл. 

Московская обл. 

Владимирская обл. 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

Московская обл. 

Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся: 

 

Размеры боевого поля: 

 

 

 

Размеры разминочного поля: 

В манеже 

 

35 м х 50 м (конкур) 

20 м х 40 м (выездка) 

20 м х 60 м (выездка) 

 

20 м х 60 м (выездка) 

35 м х 35 м (конкур) 

 

Тип грунта Песок с гео-текстилем. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 



 

 

Категории приглашенных 

участников*/**/***/**** 

Всадники 7-16 лет (2006-2015 г.р.) и старше на 

пони 6 лет и старше. 

 

Количество пони на одного всадника Не ограничено 

Количество стартов для одного пони в 

день 

- выездка - 3 старта в день (до 5 стартов в день 

при условии, что 3 из них в Тест-посадке (зачет 

параллельных муниципальных соревнований), до 

4 стартов в день при условии, что как минимум 1 

из них в Езде ОСФ (младшая группа); 

- конкур - 4 старта в день при условии, что один 

из них – в маршруте «Кавалетти» (зачет 

параллельных муниципальных соревнований). 

 * Всадники, не достигшие 16-ти летнего 

возраста, не могут выступать на пони моложе 6 

лет.  

**Всадники могут быть допущены к участию в 

соревнованиях для более старшего возраста при 

наличии заявления от тренера о технической 

готовности и разрешения от родителей. 

**** Всадники 2008 г.р. и старше не могут 

стартовать на пони ниже 131 см в холке 

Пони высотой в холке 121-130 см могут 

участвовать в соревнованиях с высотой 

препятствий не выше 80 см  

Регионы, приглашенные 

к участию: 

Все регионы (межрегиональные соревнования - регионы, входящие в 

состав ЦФО) 

Количество 

приглашенных 

спортсменов из одного 

региона: 

Не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 

   Заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: sportnkp@gmail.com   до 12.00 час. 27 

апреля 2022 г. 

       Все изменения в заявках на участие принимаются по e-mail: sportnkp@gmail.com  или по 

телефону +7 903 247 84 21 (Ирина Мамонтова) до 12.00 час. 27 апреля 2022 г. 

 

Заявки на бронирование денников подаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru  или по телефону + 7 

(925) 737 43 77 (Ксения Кошкина) до 12.00 час. 27 апреля 2022 г. 

Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru  или 

по телефону + 7 (925) 737 43 77 (Ксения Кошкина) до 12.00 час. 27 апреля 2022 г. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2022 год; 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− паспорт или свидетельство о рождении; 



 

 

− 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; 

− 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, а также для юношей, 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. Измерение роста пони 

может быть проведено не позднее чем за 20 минут до выхода на разминку. 

               С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются 

в электронном виде. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарный делегат/Ветеринарный врач соревнований – Иванова И.В. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Предварительная жеребьевка участников будет проводиться удаленно по окончанию приема 

заявок 27 апреля 2022 года. Окончательная жеребьевка – 28 апреля 2022 года (конкур), 29 

апреля 2022 года (выездка) 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

28 апреля ХХ:Х

Х 

День приезда 

Комиссия по допуску (удаленно) 

Ветеринарная инспекция (заменяется осмотром по прибытии) 

 

29 апреля 10:00 Маршрут № 1 «Кавалетти» 

На стиль всадника 

Для всадников, не стартовавших  в сезоне 2020 г. и ранее. 

По решению Оргкомитета возможно разделение участников на 2 группы (в 

зависимости от количества поданных заявок) 

 ХХ:ХХ Маршрут №2 «Кавалетти в две фазы» - Межрегиональные 

соревнования/Региональные соревнования 

(специальные правила, Приложение №1) – до 30 см. 

2 зачёта: 

Зачет №1 - всадники 2015 – 2013 (7-9 лет) 

Зачет №2 - всадники 2012 – 2009 (10-13 лет) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 3 – «С  оптимальным временем» - Межрегиональные 

соревнования/Региональные соревнования (специальные правила, 

Приложение №2) 

2 зачёта: 



 

 

Зачет №1 – всадники 2015 – 2011 г.р. (7-11 лет) на пони до 150 см в 

холке – до 50 см 

Зачет №2 - всадники 2010 – 2006 г.р. (12-16 лет) на пони до 150 см в 

холке – до 60 см 

 ХХ:ХХ Маршрут № 4 – «Классический с перепрыжкой» - Межрегиональные 

соревнования/Региональные соревнования, Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. B 

4 зачёта:  

Зачет №1 - всадники 2013 – 2011 г.р. (9-11 лет) - 60 см 

Зачет №2 – всадники 2010 – 2006 г.р. (12-16 лет) - до 70 см 

Зачет №3 - всадники 2010 – 2006 г.р. (12-16 лет) - до 80 см 

Зачет №4 - всадники 2010 – 2006 г.р. (12-16 лет) на пони от 131 до 

150 см в холке – высота препятствий до 90 см 

 Зачет №5 - всадники 2010 – 2006 г.р. (12-16 лет) на пони от 131 до 

150 см в холке – высота препятствий до 100 см 
 

30 апреля 10:00 Соревнование №1 «Предварительный приз. Дети. Тест B» (манеж 

20*60, тест FEI, 2020) – Межрегиональные соревнования/ 

Региональные соревнования 

- Старшая группа №2 - всадники 2010-2006 г.р. (12-16 лет) на пони 6 лет 

и старше 

- Средняя группа №2 – всадники 2012-2010 г.р. (10-12 лет) на пони 6 лет 

и старше 

 ХХ:ХХ Соревнование №2 – «Предварительный приз для всадников на пони» 

(манеж 20*60, тест FEI, 2018) – Межрегиональные соревнования/ 

Региональные соревнования 

- Старшая группа №3 - всадники 2010-2006 г.р. (12-16 лет) на пони 6 лет 

и старше 

 ХХ:ХХ  Соревнование №3 «Езда по выбору» (манеж 20*60) 

 
 

 ХХ:ХХ Соревнование №4 - «Обязательная программа № 2» (манеж 20*40, 

Езда ФКС СПб №2.3. 2016 г.) (манеж 20*40) – Межрегиональные 

соревнования/Региональные соревнования 

- Старшая группа №1 - всадники 2010-2008 г.р. (12-14 лет) на пони 6 лет 

и старше  

 ХХ:ХХ Соревнование №5 - «Обязательная программа № 2» (манеж 20*40, 

Езда ФКС СПб №2.2 2016 г.) (манеж 20*40) – Межрегиональные 

соревнования/Региональные соревнования 

- Средняя группа №1 - всадники 2013-2011 г.р. (9-11 лет) на пони 6 лет и 

старше 

 ХХ:ХХ Соревнование №6 «Обязательная программа № 2» (манеж 20*40, Тест 

В (ОСФ), ред.2020 г.) – Межрегиональные соревнования/Региональные 

соревнования 

- Средняя группа №3 - всадники 2013-2011 г.р. (9-11 лет) на пони 6 лет и 

старше 

 ХХ:ХХ Соревнование №7 - «Обязательная программа № 1 (ОСФ, 2020) Тест 

В»  (манеж 20*40) - Межрегиональные соревнования/Региональные 

соревнования 

- Младшая группа – всадники 2015 – 2014 г.р. (7 – 8 лет) 

 ХХ:ХХ Соревнование №8 «Обязательная программа № 1» (ОСФ, 2020) Тест В» 

(манеж 20*40) 

- Зачет для всадников, не стартовавших в сезоне 2020 г. и ранее 

 ХХ:ХХ Соревнование №9 «Езда по выбору» (манеж 20*40) 

 

 ХХ:ХХ Соревнование №10 «Тест-посадка», шаг-рысь на корде 



 

 

- всадники до 2012 г.р. (до 10 лет, никогда не принимавшие участие в 

соревнованиях по тестам Обязательных программ) 

01 мая  День отъезда 

  Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но 

награждение не проводится. 

  В рамках теста «Езда по выбору» можно ехать любой тест, 

предварительно прислав его вместе с заявкой на участие. 

  Максимальное количество стартующих пар в соревнованиях по выездке – 

80 пар в день. Стартовый протокол формируется по факту поступления 

заявок. 

  Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 

и очередность проведения тестов. 

  Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты. 

  При большом количестве заявок Оргкомитет оставляет за собой право 

разделить программу соревнований по манежной езде на 2 дня 

  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. 

  Протоколы тестов можно найти на сайте fksr.ru по ссылке 

 http://www.fksr.ru/index.php?page=38339613 

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете в каждом 

маршруте/езде. 

            Победители и призеры в Манежной езде определяются в каждом зачете по наибольшему 

проценту. В случае равенства процентов более высокое место занимает всадник с большей 

суммой общих оценок, за исключением тестов, перечисленных ниже. При равенстве общих 

оценок предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму по судье на букве 

«С».  

            В случае равенства процентов за призовое место в детских тестах FEI (ППД А и ППД В) 

Победитель и призеры определяются по наивысшей оценке за технику исполнения. Если 

равенство сохраняется, спортсмены делят места.  

            В остальных ездах FEI Победитель и призеры определяются по среднему значению 

итогового процента из 3 судей (см. ст. 434.3.1 Правил FEI по выездке, 25-я ред. от 01.01.2019г.). 

В случае равенства процентов за другие места, всадники занимают одинаковые места.   

            Победители и призеры Маршрута №1 определяются в каждом зачете по наибольшему 

положительному баллу. При равенстве баллов победителем становится всадник, получивший 

наибольшую оценку за посадку.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

  Награждение победителей и призеров соревнований проводится в пешем строю по 

окончании каждого маршрута/езды. Победитель и призёры (2-3 место) каждого маршрута/езды 

каждого этапа награждаются кубками, медалями и дипломами.  

Если в зачёте участвуют 5 пар и меньше, награждается только 1 место. 

Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не 

проводится. 

             В Езде по выбору награждение будет происходить в том случае, если по каждой из 

заявленных езд стартует не менее 3-х всадников в соответствии с условиями, указанными выше. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки, а 

также дополнительные номинации для награждения. 



 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники: 

Размещение на базе КСК «Виват, Россия!» 

Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 

Тел. +7 967 157 60 44 

В КСК «Виват. Россия!» работает кафе, в котором можно позавтракать, пообедать и 

поужинать. Завтрак в стоимость номера НЕ ВХОДИТ. 

 

2. Лошади: 

Заявки на бронирование денников подаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru  или по телефону + 7 

(925) 737 43 77 (Ксения Кошкина)  до 12.00 час. 27 апреля 2022 г. 

Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru  или 

по телефону + 7 (925) 737 43 77 (Ксения Кошкина)  до 12.00 час. 27 апреля 2022 г. 

 

Стоимость постоя во время турнира 

 

Гостевая конюшня 1800 руб./сутки без фуража* 

 2300 руб./сутки с кормами** 

Большие денники (14 кв.м) в гостевой 

конюшне 

2300 руб./сутки без фуража* 

 2800 руб./сутки с кормами** 

*расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляется, корма и 

опилки приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка 

** расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляется, опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка 

 

 

Стоимость дополнительных услуг во время турнира 

 

Дополнительные опилки (брикет) 400 рублей 

Подключение коневоза к электричеству 700 рублей/сутки 

Сено (тюк) 400 рублей 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос:   

- 2 000 рублей за каждый старт. 

             Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, а также оказание первой медицинской помощи во время 

соревнований.       

             За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата 

работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских 

товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

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

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

командирующих организаций и заинтересованных лиц.   

XVI. 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. 

 
Приложение №1 

 

 

Правила проведения соревнований 

«Кавалетти в две фазы» 

 

Маршрут проводится в две фазы. Все участники преодолевают маршрут до конца.  

 

Первая фаза включает 7-9 «препятствий», преодолевается на рыси, без учета времени, 

состоит из лежащих на земле жердей и включает в себя элементы управления: вольты, змейку, 

переход в шаг. 

Одно из препятствий представляет собой «Коридор» длиной 5-10 метров обозначенный 

створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу. Переход в шаг всадник 

должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления предыдущего препятствия. 

Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом месте так, 

чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси. 

В 1 фазе присутствуют обязательные для выполнения элементы – «змейка» и «вольт», 

которые всадник должен преодолеть на рыси (учебная или строевая). 

 

Порядок начисления штрафных очков в 1 фазе: 

1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о. 

2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о. 

3. Прохождение «змейки» в неправильном направлении – 1 ш.о. 

Остальные ошибки штрафуются по таблице «В» национальных правил. 

 

Вторая фаза преодолевается рысью или галопом по усмотрению всадника. Включает в себя 

4-5 препятствий (крестовины) высотой 30 см. Начисление штрафных очков по таблице «В» 

национальных правил. 

Победитель определяется по сумме штрафных очков, набранных в 1 и 2 фазах, и времени 

второй фазы. 
 

 

 

Приложение №2 

 

Правила проведения соревнований по конкуру  

«С оптимальным временем» 

 

В маршруте устанавливается норма времени согласно скорости движения (не более 350 

м/минуту) и дистанции паркура.  



 

 

По норме времени определяется оптимальное время маршрута: плюс-минус 2 секунды 

относительно нормы времени.  

В случае если всадник заканчивает гит в оптимальное время, он не штрафуется. Каждая 

секунда отклонения от оптимального времени, как в большую, так и в меньшую сторону, 

штрафуется из расчета 0,25 штрафного очка за каждую секунду. Время гита округляется в большую 

сторону.  

Остальные ошибки всадника штрафуются по таблице В национальных правил.  

Победителем становится всадник, имеющий минимальную  разницу между нормой времени 

и показанным временем прохождения маршрута и набравший наименьшее количество штрафных 

очков. 

В случае равенства результата – всадники делят места. 
 

 


