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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

«СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ  

ГОРТЕНЗИЯ ТУР» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

открытые/личные. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 августа 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, п. Остафьево. Строение 29. МКК «Вольт» 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

 

Номер в системе Меркурий: 

Дети; взрослые 2010 г. И старше на лошадях 4 лет и старше. 

 

RU8 589224 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида спорта «Конный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России  от 27.07.11 г. № 

818 с изменениями, внесенными приказами Минспорта России  от 8.06.17 г. № 500,   от 04.02.19 г. № 71,  от  

07.10.19 г. № 807,  от 12.10.20 г. № 760. 

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

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., действ. с 01.01.2022 г.  

− Регламентом ФКСР в действующей редакции; 

− 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 Российской Федерации, 

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

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 

организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(МР 3.1/2.1.0184-20)» 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме 

периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) 

- 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». 



- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований, 

судейской коллегии 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ 

      Московский Конный Клуб Вольт» (Москова, Остафьево, Строение 29.)  

Тел./факс (495) 730-26-55, 8-926-869-47-11. 

Оргкомитет: Директор турнира Субботина Алла Андреевна 89164959411 AS9164959411@gmail.com 

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. 

V. ГРАНД ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО 

Главный судья: Репников А.М. 

Главный секретарь:  

Стюард:  
Курс-Дизайнер: Грибахов А. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте  

Тип грунта: Песок + геотекстиль. 

Размеры боевого поля: 50 х 80 м  

Размеры разминочного поля: 30 х 70 м 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - дети (2008-2010 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

  - взрослые: всадники 2010 г.р. и старше на лошадях на лошадях 4* 

лет и старше. 

- всадники 2011 года и младше могут быть допущены до участия в 

соревнованиях с разрешения ГСК по заявлению родителей и тренера о 

технической готовности всадника 

 

Кол-во лошадей на 1 всадника в 

маршруте 

Количество стартов на одну лошадь 

Не более 3. 

 

Не более 2 раз, при высоте препятствий до 95 см включительно по 

решению ГСК для лошадей 6 лет и старше может быть дано 

разрешение на выступление лошади 3 раза. 

*Всадники 2007 г.р. и младше не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются до 8 агуста 2022 г. по e-mail:  As9164959411@gmail.com  или     тел. 8-916-495-94-11. 

Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном виде (отсканированы), а 

оригиналы документов в день соревнований до начала соревнований секретарю соревнований.  

В окончательной заявке должно быть указано:  
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный номер ФКСР (если есть), 

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место рождения, владелец 

лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР,  

- Команда и регион, за который выступает всадник, контактная информация (телефон, e-mail). 

При подаче заявок от большого числа участников, Оргкомитет отдаст предпочтение участникам, 

подавшим заявки первыми. 

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; или иной документ на лошадь 
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании) при наличии; 
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 



 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, независимо от 
присутствия родителей, требуется нотариально заверенные: 
согласие (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 от несчастных случаев; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники 2007 г.р. и младше не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  

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. 

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка состоится 12 августа г. в 18:00 час. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Дата Программа 
12 августа  

2022 г. (пт.) 
10:00 

18:00 

Мандатная комиссия. 

Жеребьевка участников. 

13 августа 

2022 г.  (сб.) 
10:00 Маршрут  № 1, Кавалетти. «На стиль посадки»  

2 зачета: 

Зачет 1 – для детей, с хендлером (дети 2018 – 2012 гг.) на лошадях и пони 6 лет и 

старше 

Зачет 2 – Общий зачет на стиль всадника (всадники 2015 г.р. и старше) на лошадях и 

пони 4 лет и старше*, никогда не выступавшие в маршрутах с высотой препятствий 60 

см и выше 

 ХХХ Маршрут № 2, Крестовины (60 см – 80 см Оптимальное время см. Приложение 1) 

4 зачета: 

- дети (2008-2010** г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 60 см; 

- общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше) – 60 см; 

 - дети (2008-2010** г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 80 см; 

- общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше) – 80 см; 

 ХХХ Маршрут № 3, 100-110 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В.  

2 зачета: 

- общий зачет (всадники 2010** г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше) – 100 см; 

- общий зачет (всадники 2010** г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше) – 110 см; 

*на лошадях 4-5 лет могут выступать только спортсмены 2006 г.р. и старше, дети 2015-2012 г.р. могут выступать 

только на пони 

**всадники 2011-2012 гг.р. могут выступать быть допущены к участию в маршрутах №№ 2 и 3 только по 

предварительному согласованию с ГСК. 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры определяются в зачете каждого маршрута, согласно правилам проведения данного 

маршрута.  

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех маршрутах награждается по три призовых места в каждом зачете. Победитель в каждом зачете каждого 

маршрута награждается кубком, медалью и грамотой. Церемония награждения проводится по окончании каждого 

маршрута. В случае, если в соревновании участвует менее 5 всадников, награждается только первое место, если 

менее 2 участников, награждение не проводится.  

В маршрутах «Каваллетти» награждаются все участники 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы: 



Адрес: г. Москва, г. Щербинка, пос. Рязановское, ул. Троицкая вл. 49 

Телефоны: +7 (495) 367-12-80, +7 (495) 367-12-81 

E-mail: jetairconcept@gmail.com 

GPS координаты: 55.502412, 37.516662 

2. Лошади 

Размещение лошадей на развязках - в проходе конюшни без предварительного бронирования, бесплатно.  

Стоимость размещения: Денник с первой подстилкой – 2000 руб./сутки (без кормов),.Стойла 1000 руб.  

Количество денников ограничено! 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

 

2 500 рублей – все категории спортсменов; 

 

Стартовые взносы оплачиваются до начала каждого маршрута или на мандатной комиссии за все 

маршруты, в которых планируется участие, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде спортсооружения, оплата 

обслуживающего персонала, оплата денежных или ценных призов, приобретение канцтоваров, наградной 

атрибутики, статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований. 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного врача. 

Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов, тренеров 

и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения соревнований, размещению и кормлению 

пони несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

XVII. 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.  

 

 



Приложение 1. 

 

Правила проведения  

соревнований по конкуру «С оптимальным временем». 
 

Данный вид соревнований может проводиться для детей (в том числе на пони), начинающих всадников и 

всадников на молодых лошадях. В маршруте устанавливается норма времени согласно скорости движения (не 

более 350 м/минуту) и длины 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. Также 3 штрафными очками 

штрафуется изменение аллюра между линией старта и первым препятствием, и между последним 

препятствием и линией финиша.  

Все всадники, закончившие маршрут без штрафных очков, делят первое место.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Соревнования «На стиль всадника»  
 

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 1 ш.о. 

6,0-6,9 Удовлетворительно   

5,0-5,9 Существенные ошибки или плохой стиль 3-е неповиновение на маршруте, 

падение всадника, падение лошади 

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: 

В Зачете «с Хендлером» оценивается только Посадка и Общее впечатление. 

 

 

 


