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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

 

______________  

Президент РОО «ФКС СПб» 

 

«___»_______________2022г 

   

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

вольтижировке 

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА    

ППОО  ВВООЛЛЬЬТТИИЖЖИИРРООВВККЕЕ    

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ТИПЫ СОРЕВНОВАНИЙ Индивидуальные 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ Индивидуальные соревнования – CVN, CVNJ, CVNCh, 

CVNK 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-27 августа 2022 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Вента-Арена» 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Хирвости, ул. 

Центральная, д. 64 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

В ФГИС "МЕРКУРИЙ 
 RU 1365494    

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

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

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России  №760 от 12.10.2020; 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действующим на дату проведения турнира. 

 Регламентом соревнований по вольтижировке, утв.19.03.2019 г., действ. с 01.04.2019 г.; 

 Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по конному спорту 

на 2021 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 30, к.2 

Телефон/факс: (812) 458-53-00 

E-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

2. КСК «ВЕНТА-АРЕНА» Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. 

Центральная, д. 64. Телефон: +7-964-340-07-30 

3. КК «ЛИЗАР» 

   Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение. 

  Телефон/факс: 8 (921)794-94-99 

4. ИП ИВАНОВА ЕВ Тел: (921) 959-89-47 

Оргкомитет: 

Президент турнира ---------- 

Члены Оргкомитета турнира Королькова Татьяна, телефон: +7 (921) 959-89-47 

Савельева Оксана, телефон: +7 (921) 794-94-99 

Директор турнира Савельева Оксана Владимировна 

телефон: +7 (921)794 94 99, e-mail: krykva@mail.ru 

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  Савельева О.В. ВК Санкт-Петербург. 

Члены ГСК Михайлова Т.Г. 

Логунова Н.Л. 

ВК 

ВК 

Новгородская обл. 

Липецкая обл. 

 Королькова Т.Е. 

 

1К 

 

Ленинградская обл. 

    

    

Главный секретарь Румянцева Е.А. ВК Ленинградская обл. 

Секретарь Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

 Румянцев Л.А. 2К Ленинградская обл. 

Технический Делегат Королькова Т.Е. 1К Ленинградская обл. 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Вахмянина И.И. 2К Санкт-Петербург 

    

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 20 х 20 х 7 метров 

Размеры разминочного поля: 

20 х 20 х 7 метров 

 

 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/


 Стр. 3 из 10  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети 

Количество лошадей на одного всадника Не более двух 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

Не ограничено 

* К участию в соревнованиях могут быть 

допущены спортсмены из клубов, не относящихся 

к Санкт-Петербургу с целью достижения 

квалификационного результата и 

соревновательного опыта. Данные результаты 

учитываются отдельно от результатов 

спортсменов Санкт-Петербурга. Данные 

спортсмены не принимают участия в розыгрыше 

личного первенства соревнований. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Настоящее положение, полученное по факсу или электронному адресу, является приглашением 

на соревнования. 

 

Все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в электронном виде. 

Все лошади прибывающие на соревнования не зависимо от его статуса, должны быть 

чипированы (по требованию терриальных органов Россельхознадзора).  

Ветеринарная служба принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания 

кода. Номер чипа должен быть занесен в документы удостоверяющие лошадь (паспорт, племенное 

свидетельство и тд.). 

 

В рамках  соревнований спортсмен может выступать только в одной возрастной категории. 

 

Состав программ: 

 

Категория/ 

Соревнования 

Возрастные критерии 

 допуска участников 

Индивидуальные соревнования 

 

CVN 1* 

 

Мужчины/женщины 

16 лет и старше 

На лошадях 6 лет и старше 

1 раунд: 

ОП тест 4 – галоп,  

ПП тест 8 – галоп 

CVNJ 1* 

юноши 

Юноши/девушки 

12-18  лет  

На лошадях 6 лет и старше 

1 раунд: 

ОП тест 4  – галоп,  

ПП тест 8 – галоп 

CVNCh  

дети, старшая 

группа 

Мальчики/девочки 

10-14 лет 

На лошадях 6 лет и старше 

1 раунд: 

ОП тест 2 – галоп,  

ТП тест 2 – шаг  

CVNK  

дети, средняя 

группа 

Мальчики/девочки 

10 лет 

На лошадях 6 лет и старше 

1 раунд: 

ОП тест 1 - шаг 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 

К участию в соревнованиях CVN, CVNJ, CVNCh, CVNK  допускается лонжер (кордовый) старше 

18 лет и помощник лонжера (кордового) старше 14 лет, лошади старше 6 лет. 
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 15 августа 2022 г. по телефону: +7 (921) 794-94-99 или 

по электронной почте krykva@mail.ru 

Окончательные заявки -  на комиссии по допуску. 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по вольтижировке 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ/ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

Дата:  

Место проведения: , 

1. Команда: 

Страна  

(для иностранных участников) 
РФ 

Регион   

Клуб  

Адрес клуба  

Телефон клуба  

E-mail клуба  

2. Список участников соревнований индивидуалов: 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ Имя 

спортсмена 

Дата 

рождения 

спортсме

на 

Разря

д 

Рег. 

номер 

ФКСР 

Рег. 

номер 

FEI* 

Кличка 

лошади 

Фамилия имя 

лонжера 

Фамилия имя 

тренера 

Категория, 

зачет 

1.           

2.           

3.           

* рег. номер FEI заполняется в случае участия в международном зачете 

3. Список лошадей: 

№ 

п/п Лошадь 

(кличка) 

Год  

рожд. 

Паспорт 

ФКСР  

(рег. № FEI) 

Пол  Масть Порода Отец 
Место 

рождения 
Владелец 

Промеры 

(высота в 

холке-обхват 

груди-обхват 

пясти) 

1           

4. Лонжеры 

Фамилия, имя лонжера Рег. номер ФКСР Рег. номер FEI* 

   

* рег. номер FEI заполняется в случае участия в международном зачете 

5. Представитель команды: 

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail 

  

 

6. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала: 

(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц): 

Необходимо размещение (да/нет):  Время размещения: 
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Участники и тренера  чел. с  по   

Сопровождающие и обслуж. 

персонал 

 чел. с   по   

Лошади  голов с  по  

 

Ответственное лицо: ____________________/___________________/          М.П. 
                                                              подпись                                  

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 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; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ВСД установленного образца. 

 

IX. 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. 

 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  

Ветеринарный врач – Романова О.В. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Порядок старта определяется жеребьевкой с корректировкой, учитывающей используемую 

гурту. 

Жеребьевка участников будет проводиться 26 августа 2021 в 18:30 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25 августа 

(четверг) 

17:00 Заезд участников 

17.00-19.00 Тренировка по согласованию с ОК 

 10.00-11.00 Комиссия по допуску участников 
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26 августа 

(пятница) 

12.00-12.30 Тренировка  

12.30 -14.00 Обязательная программа Всероссийские старты, Индивидуальный 

зачет – CVN 1*, CVN J 1*,  CVN Ch, CVN K 

27 августа 

(суббота) 

11.00 -12.30 Произвольная программа, Техническая программа, 

Индивидуальный зачет – CVN 1*, CVN J 1*, CVN Ch 

 18.30 - 19.30 Церемония награждения 

 20.30 Выдача технических результатов 

В зависимости от количества участников в возрастных категориях программа 

соревнований  может быть изменена организационным комитетом. 

 

Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ и ПАДЕ. 

Форма одежды спортсменов: костюмы и прически вольтижеров не должны препятствовать 

движениям спортсменов и безопасности взаимодействия спортсменов между собой и с лошадью 

во время выступления.  

Костюм не должен скрывать форму и линию тела вольтижера во время выступления, чтобы не 

препятствовать оценке упражнений. При исполнении обязательной программы костюм должен 

полностью облегать тело спортсмена. Костюм не должен создавать эффект наготы. В 

соревнованиях CVN-Ch и CVN-K костюм не должен содержать прозрачных вставок или вставок 

телесного цвета (за исключением только области рук и ног). Брюки должны быть закреплены на 

ноге, юбки можно носить только поверх непрозрачных колготок или легинсов. Элементы нижнего 

белья не должны быть видны. 

Костюмы вольтижеров одной группы должны быть исполнены в одном стиле, давая 

очевидный эффект однородности. 

Декоративные аксессуары  и реквизит строго запрещены на выступательном кругу. Все 

варианты дополнительных аксессуаров должны быть согласованы с главным судьей до начала 

соревнований. 

Разрешена только обувь с мягкой подошвой.  

Внешний вид лонжера, помощника лонжера и спортсменов должны гармонировать. 

Выполнение упражнений в защитном шлеме, крагах или сапогах не разрешается. 

Соревнования включают в себя обязательную (ОП) и произвольную (ПП) программы. 

Каждый участник выполняет ОП и ПП в соответствии со стартовым протоколом.  

Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку. 

Фонограммы принимаются в электронном виде MP3 на почту krykva@mail.ru  Фонограмма 

должна быть подписана в формате ОП_Иванов_Иван_CVN. 

Выступление начинается и завершается приветствием судей. Подход к лошади начинается 

после сигнала колокола. 

Сигналом для запуска фонограммы является поднятая вверх рука спортсмена. Запуск 

фонограммы может быть осуществлен не более чем за 30 секунд до заскока на лошадь.  

Участники соревнований не имеют право изменять упражнения ОП и порядок их 

выполнения. 

Во время выступления на шагу лонжеру разрешается использовать помощь ассистента, 

идущего рядом в лошадью и контролирующего скорость аллюра. 

 

 

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Обязательная программа индивидуального зачета Тест 2, состоит из следующих упражнений: 

 

1. Заскок 

2. Базовый  сед 

3. Скамейка 

4. Ласточка  

5. Стойка 

6. Мах из седа лицом вперед, ноги сомкнуты 

mailto:krykva@mail.ru
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7. ½  мельницы 

8. Мах из седа лицом назад, ноги не сомкнуты 

9.  Соскок  с отталкиванием внутрь 

 

Обязательная программа индивидуального зачета Тест 4, состоит из следующих упражнений: 

1. Заскок 

2. Базовый сед 

3. Ласточка 

4. Мельница 

5. Ножницы вперед 

6. Ножницы назад 

7. Стойка 

8. Фланк первая часть, соскок с отталкиванием внутрь 

 

 

Обязательная программа индивидуального зачета Тест 1, состоит из следующих упражнений: 

 

1. Заскок с подсаживанием 

2. Базовый  сед 

3. ¼ Мельницы 

4. Сед лицом внутрь круга 

5. ¼ Мельницы  

6. Паучок 

7. ¼ Мельницы 

8. Сед лицом наружу круга 

9. ¼ Мельницы 

10. Скамейка 

11. Ласточка  

12. Стойка 

13. Соскок внутрь 

ТП в индивидуальных соревнованиях возрастной  категории CVNCh Тест 2 состоит из 

комбинации 5 технических, а также любого количества произвольных упражнений. 

Время исполнения максимум 1 минута. 

5 технических упражнений: 

- колечко, 

- вертикальный шпагат лицом вперед, 

- стойка лицом назад, 

- тачка, 

- кувырок назад на шею лошади 

 

 

ПП в индивидуальных соревнованиях Тест 8: 

Время исполнения максимум 1 минута. 

10 упражнений с самой высокой степенью сложности 

оцениваются по шкале: 

Рискованные (R) 1,3 балла 

Сложные (D) 0,9 баллов 

Средние (M) 0,4 балла 

     Легкие (E) 0,0 баллов 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Соревнования судятся 4 судьями. Судейские места располагаются равномерно по диаметру 

манежа.  

Результаты соревнований во всех зачетах определяются по итогам выступлений в соответствии 

с Регламентом соревнований по вольтижировке, 3-е изд., действ с 01.03.2019 г. 

Победитель и призеры Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга определяются в финалах 

индивидуальных соревнований (отдельно мужской и женский зачет) - 10 зачетов. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

   В индивидуальных зачетах CVN, CVNJ, CVNCh победители и призеры определяются по 

итогам выступлений в двух раундах.  В индивидуальном зачете CVNК победители и призеры 

определяются по итогам выступления в одном раунде. Победители и  призеры награждаются  

медалью и грамотой. 

На церемонии награждения всем представителям делегации рекомендуется быть одетыми в 

однообразные костюмы своего региона/клуба. Обувь должна быть подходящей с закрытыми 

носками.  

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного призового 

фонда. 

         Тренеры и лонжеры победителей награждаются грамотами. Лучшие спортсмены 

Чемпионата награждаются памятными призами и грамотами («За волю к победе», «Лучшее 

выступление», «Приз зрительских симпатий», «Самому юному участнику»).  

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Шоссейная, д.64 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Телефон: + 7 (965) 021-41-02 - Администратор 

 

Гостиница «Петроспортотель» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Янино, ул. Шоссейная, д. 6А, 

Телефон: (812) 571-30-06 

 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 25.08.2022 по 27.08.2020 по предварительным заявкам. Заявки 

на размещение должны быть поданы вместе с предварительными заявками на электронную почту: 

krykva@mail.ru.  

Стоимость размещения: 1300 руб./день (без кормов). При размещении 2 и более лошадей 

одного владельца предоставляется скидка 10%. 

Менеджер конюшни: 8-981-851-45-40 – Елена Поп 

 

Время и дата приезда участников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее.Приезд: 

mailto:info@fksr.ru
mailto:gostiventa@mail.ru
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Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы за участие в турнире: 

4000 руб, участники  индивидуальных зачетов Всероссийских стартов по вольтижировке 25-

27.08.2021 – бесплатно. 

 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос или взнос за участие в турнире в 

размере и порядке, указанном в положении о турнире. Заявочный взнос за участие должен быть 

оплачен до начала жеребьевки первого соревнования турнира. Неуплата взноса за 

участие/стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании 

 

Заявочные (целевые) взносы направляются на оплату расходов по организации турнира, 

приобретения наградной атрибутики и сувенирной продукции, обеспечение работы судейской 

коллегии и секретариата, проезд и размещение иногородних судей, питание и работу судей, 

дежурство (наличие) бригады скорой помощи) и ветеринарного врача во время проведения 

соревнований. 

 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица. Аренда (прокат) лошади для участия в соревнованиях 

осуществляется тренером или представителем команды самостоятельно по предварительной 

договоренности с владельцем лошади. 

 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие  

ветеринарного врача во время проведения соревнований. Расходы по услугам лечения лошадей 

несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 

 

          В случае оплаты Заявочных(целевых) взносов безналичным платежом запрос на получение 

реквизитов отправлять на почту Савельевой О.В. В случае оплаты Заявочных(целевых) взносов 

безналичным платежом на расчетный счет ИП ИВАНОВА ЕВ - запрос на получение счета на 

оплату заявочных(целевых) взносов отправлять на e-mail: 9722322@gmail.com. Для получения 

первичных документов, вноситель (юридическое лицо) обязан предоставить доверенность от 

организации  или иметь с собой печать. 

           По вопросам аренды лошадей для участия в соревнованиях обращаться к Савельевой ОВ, 

Корольковой ТЕ. 

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. 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

________________ /  

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 20_г. 
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