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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ ВСАДНИКОВ
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ
КУБОК «URAL HORSE»

II этап командного первенства Mimi Cup

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные, командные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11.08 – 13.08.2022г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Пони ферма «Пинто Бриз», п. Трубный.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
В ФГИС "МЕРКУРИЙ":

RU 1250596
ООО Пони ферма «Пинто Бриз»

КВАЛИФАКАЦИОННЫЕ:

II.        ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство осуществляет:
1. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, г. Челябинск, ул.

 Энгельса, 22, тел: (351) 265-02-90;
2. Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта».
           Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10;
3. ООО Пони ферма «Пинто Бриз» г.Челябинск, ул.Соловьиная ,49

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, ООО
Пони ферма «Пинто Бриз» , ЧРОО  «Федерация конного спорта» .

ООО Пони ферма «Пинто Бриз» совместно с ЧРОО  «Федерация конного спорта» обеспечивает
меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

Организаторам соревнования принадлежат права на его 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 соревнования.

Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение соревнований в части и на
условиях, предусмотренных п. XV настоящего Положения.

«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО Пони ферма «Пинто Бриз»

Министр физической культуры и спорта
Челябинской области

Президент Челябинской
региональной общественной
организации «Федерация конного
спорта»

__________ Т.П. Мустякимова ________________________А.А. Гриб   _______________ С.А.Дубовик
«____»_____________ 2022г. «____»_____________ 2022г.  «____»___________2022г.
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Оргкомитет:
Директор турнира:

Оргкомитет:

Мустякимова Татьяна Павловна
+7 351 900 2269

Лямина Ольга Сергеевна
+7 902 602 0545

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу
соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

Цели и задачи турнира:
Развитие детского конного спорта в России, выявление сильнейших юных всадников,

выступающих на лошадях до 150 см. в холке, подготовка к соревнованиям всероссийского и
международного уровня.

Демонстрация возможностей и потенциала юных спортсменов регионов, привлечение внимания
государственных и общественных институтов, средств массовой информации к вопросам поддержки и
развития детского конного спорта.

Популяризация здорового образа жизни среди населения региона

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». - Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от
Минспорттуризма России №818 от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от
08.06.2017 г.

- Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
- Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.
- Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в

холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 12.04.2012 г.
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г., с изменениями и

дополнениями на 01.01.2022 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действующим с 01.01.2022 г.
- Действующем регламентом ФКСР участия и организации турниров по конному спорту.
-  Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утверждённым Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и главным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31 июля 2020 г. с учетом изменений и
дополнений. - 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 своё 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
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было

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Выездка ФИО Категория Регион
Главный судья Лямина Ольга 1К Челябинская область
Технический делегат Вяльшин Сергей ВК г. Москва
Судьи - Члены Гранд-Жюри: Каримова Елена 1К Челябинская область

Сафронава Полина ВК Челябинская область
Трофимова Светлана 1К Челябинская область

Главный секретарь Дерягина Мария ВК Свердловская  область
шеф-стюард Крушинских Лариса 1К Челябинская область
Стюард Дубынина Нелля 3К Челябинская область
Ветеринарный врач Журавлев Михаил Челябинская область

Катаева Анастасия Челябинская область

Конкур ФИО Категория Регион
Главный судья Сафронава Полина ВК Челябинская область
Технический делегат Вяльшин Сергей ВК г. Москва
Судьи - Члены Гранд-Жюри: Каримова Елена 1К Челябинская область

Лямина Ольга 1К Челябинская область
Трофимова Светлана 1К Челябинская область

Главный секретарь Дерягина Мария ВК Свердловская  область
Курс-дизайнер Яковлев Иван 1К Челябинская область
Ассистент курс-дизайнера Горбунов Руслан 2К Челябинская область
шеф-стюард Крушинских Лариса 1К Челябинская область
Стюард Дубынина Нелля 3К Челябинская область
Ветеринарный врач Журавлев Михаил Челябинская область

Катаева Анастасия Челябинская область

V.       ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся На открытом поле
Тип грунта: Песок/ геотекстиль, трава
Размеры боевого поля: 60 Х 20

20 Х 40
80 Х 40 конкур

Размеры разминочного поля: 30 Х 30

VI.    ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории пригашенных
участников:

Всадники на лошадях до 150 см. в холке :
- мальчики и девочки (12-16 лет) - 2006-2010 г.р. Старшая группа
- мальчики и девочки (10-12 лет) - 2010-2012 г.р. Средняя группа
- мальчики и девочки (7-9 лет) - 2013-2015 г.р. Младшая группа
- мальчики и девочки (3-7 лет) - 2015-2019 г.р Малыши

Всадники на лошадях от 150 см. в холке:
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- дети (2008 – 2010 г.р.);
- юноши (2004  – 2007 г.р.);

Открытый класс
Количество лошадей на одного
Всадника:

не более трёх (в одном зачёте – не более двух)
В программе тест посадка - один

Количество регионов,
пригашенных к  участию: Не ограничено.
Количество пригашенных
всадников из одного региона: Не ограничено.
Количество всадников
в день на одну лошадь (пони): Не более трёх.
Количество стартов в день на одну
лошадь (пони): Не более трёх.
Количество стартов на одного пони
(лошадь) в день для маршрутов на
шагу с учётом прочих стартов: Не более 5 в день
Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 115 см в холке.
Всадники 14 лет (2005г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в холке

Возраст пони: 2017 г.р. и старше.

Группа Возраст Программа выездка Программа конкур Хобби хорсинг Игровая
программа

Старшая
группа

12-16 лет ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1 Тест 1.2.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №2 Тест 2.1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ

Маршрут №2
До 40 см «Классический»

Маршрут №3
До 60 см «Классический»

Маршрут №4
До 80 см «Классический»

Маршрут №5
До 50 см  «Прыгай - Беги»

Маршрут №2 До 40 см

Маршрут №3 До 50 см

Маршрут №4 До 60 см

Конный гараж

Средняя
группа

10-12 лет Манежная езда Фаворит -
Пони 1 (шаг)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1  Тест 1.1.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1 Тест 1.2.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №2 Тест 2.1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ

«Кавалетти»
На управление

Маршрут №2 До 40 см
«Классический»

Маршрут №3 До 60 см
«Классический»

Маршрут №4
До 80 см «Классический»

Маршрут №5
До 50 см  «Прыгай - Беги»

Маршрут №6
Конкур в руках

Маршрут №2 До 40 см

Маршрут №3 До 50 см

Маршрут №4 До 60 см

Рабочая тропа
без хэндлера

Конный гараж

Младшая
группа

7-9 лет Тест - посадка всадника

Манежная езда Фаворит -
Пони 1 (шаг)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1  Тест 1.1.

«Кавалетти»
На управление

Маршрут №6
Конкур в руках

Маршрут №1 До 20 см

Маршрут №2 До 40 см

Маршрут №3 До 50 см

Маршрут
доверия

Рабочая тропа с
хэндлером

Рабочая тропа
без хэндлера
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Малыши 3-7 лет Тест - посадка всадника

Манежная езда Фаворит -
Пони 1 (шаг)

Маршрут №6
Конкур в руках

Маршрут №1 До 20 см Маршрут
доверия

Рабочая тропа с
хэндлером

Дети 12-14 лет ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ

Маршрут №2
До 40 см «Классический»

Маршрут №3
До 60 см «Классический»

Маршрут №4
До 80 см «Классический»

Маршрут №5
До 50 см  «Прыгай - Беги»

См. Допуск Старшая
группа

Юноши 14-18 лет ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗ Юноши

Командный ПРИЗ Юноши

См. Допуск открытый класс См. Допуск открытый
класс

Открыты
й класс

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1 Тест 1.2.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №2 Тест 2.1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗ Юноши

Командный ПРИЗ Юноши

Любительская езда. Экви
№1

 Езда для 4-летних лошадей

«Кавалетти»
На управление

Маршрут №2 До 40 см
«Классический»

Маршрут №3 До 60 см
«Классический»

Маршрут №4
До 80 см «Классический»

Маршрут №5
До 50 см  «Прыгай - Беги»

Маршрут №6
Конкур в руках

Маршрут №2 До 40 см

Маршрут №3 До 50 см

Маршрут №4 До 60 см

Маршрут
доверия

Конный гараж

Соревнование Условия допуска (зачёты)
Выездка Соревнование №1

Тест - посадка всадника
* Зачётная езда Командного Первенства

Малыши 3-4 года
Малыши 5-6 года
Малыши 6-7 года
Младшая группа 7-9 лет

Соревнование №2

Манежная езда Фаворит - Пони 1 (шаг)
* Зачётная езда Командного Первенства

Малыши 3-7 лет
Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет
Открытый класс

Соревнование №3

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА №1
Тест 1.1.
 Манеж 20 х 40 м. (в редакции 2016
года)
* Зачётная езда Командного Первенства

Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет
Открытый класс
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Соревнование №4

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА №1
Тест 1.2.
Манеж 20 х 40 м. (в редакции 2016 года)
* Зачётная езда Командного Первенства

Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Открытый класс

Соревнование №5

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА №2
Тест 2.1.
Манеж 20 х 40 м. (в редакции 2016 года)

Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Открытый класс

Соревнование №6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ТЕСТ А -
ДЕТИ  (ред. 2020 г. )

Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Дети 12-14 лет
Открытый класс

Соревнование №7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ Юноши
(ред. 2018 г. )

Юноши 14-18 лет
Открытый класс

Соревнование №8
Командный ПРИЗ Юноши  (ред. 2018 г.
)

Юноши 14-18 лет
Открытый класс

Соревнование №9
Любительская езда. Экви №1

Открытый класс

Соревнование №10
 Езда для 4-летних лошадей

Молодые лошади

Конкур Маршрут № 1

«Кавалетти»
На управление
* Зачётный маршрут Командного
Первенства

Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет
Открытый класс

Маршрут №2
До 40 см

«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1
* Зачётный маршрут Командного
Первенства

Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Дети
Открытый класс

Маршрут №3
До 60 см

«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1

Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Дети
Открытый класс

Маршрут №4
До 80 см

«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1

Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Дети
Открытый класс
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Маршрут №5
До 50 см

«Прыгай - Беги»
Ст. 9.8.2.1., Табл. В1

Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Дети
Открытый класс

Маршрут №7

Конкур в руках

До 30 см
«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1
* Зачётный маршрут Командного
Первенства
** американские  миниатюрные пони
могут быть предоставлены организатором

Малыши 5-7 лет
Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет
Открытый класс

Хобби
хорсинг

Маршрут №1. До 20 см
«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1

Малыши 4-6 лет
Младшая группа 7-9 лет

Маршрут №2 До 40 см
«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1

Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Открытый класс

Маршрут №3 До 50 см
«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1

Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Открытый класс

Маршрут №4 До 60 см
«Классический», Ст. 9.8.2.1., Табл. В1

Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Открытый класс

Игровые
виды

Маршрут доверия
** американские  миниатюрные пони
могут быть предоставлены организатором

Малыши 3-5 лет
Малыши 5-7 лет
Младшая группа 7-9 лет
Открытый класс

Рабочая тропа с хэндлером
** пони могут быть предоставлены
организатором

Малыши 3-4 года
Малыши 5-6 года
Малыши 6-7 года
Младшая группа 7-9 лет

Рабочая тропа без хэндлера
** пони могут быть предоставлены
организатором

Младшая группа 7-9 лет
Средняя группа 10-12 лет

Конный гараж Средняя группа 10-12 лет
Старшая группа 12-16 лет
Открытый класс
Хобби Хорсы

Со всеми тестами по выездке можно ознакомится на сайте ФКСР (раздел пони-спорта) по ссылке:
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http://fksr.org/index.php?page=38339613

При количестве участников в одном из видов программы менее 5 пар всадник-лошадь, зачёты
объединяются.

На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном соревновании
(маршруте / езде) запрещена

Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный
пиджак, или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный шлем,
закрепленный ремнями в трёх точках, рекомендуется защитный жилет. На конкур для детей
рекомендован защитный жилет !

Рост пони может быть измерен любым официальным лицом турнира (члены ГСК,
ветеринарный врач соревнований) в любое время соревнований. Результаты данных измерений
будут считаться окончательными для данного турнира.

Лошадям и пони разрешено трензельное оголовье, для программы соревнований №7 разрешено
мундштучное оголовье , хлыст разрешён только на разминке.

Участие разрешено на собственных или арендованных лошадях, пони.

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 08 августа 2022г.
по e-mail:  секретарю Дерягиной Марии : competition.deryagina@gmail.com
либо организаторам: uralhors2021@bk.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи.

IX. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- членский билет ФКСР (чек об уплате членского взноса) или подтверждение регистрации в ФКСР (чек
об уплате регистрационного взноса);
- заявка по форме;
- паспорт (а) спортивной лошади ФКСР/FEI  (для лошадей, 4-х летних  - племенное свидетельство);
- список лошадей участника (-ов);
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (Зачётная книжка,
удостоверение о спортивном разряде/звании);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях;
- 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 в 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;
- согласие/заявление на обработку персональных данных.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

 На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во время
тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого правила пара всадник-
лошадь будет исключена из соревнований.

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
           Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
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установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

Ветеринарный врач – Журавлев Михаил

XI. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьёвка участников состоится 11 августа 2022 г. по окончании мандатной комиссии

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата Время Программа
Выездковый манеж

Время Программа
Конкурное поле

11.08.2022 14.00-
16.00

Мандатная комиссия.
Жеребьёвка.

12.08.2022  10.00

ХХ:ХХ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1 Тест 1.2.
Манеж 20 х 40 м. (в редакции
2016 года)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №2 Тест 2.1.
Манеж 20 х 40 м. (в редакции
2016 года)

 10.00

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

Маршрут доверия

Рабочая тропа с хэндлером

Рабочая тропа без хэндлера

13:00 Торжественное открытие выставки,
показательные выступления, парад пород

14:30

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ
ТЕСТ А - ДЕТИ  (ред. 2020 г. )

Езда для 4-летних лошадей

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ
Юноши  (ред. 2018 г. )

14:30

ХХ:ХХ

16:00

Хобби хорсинг
Маршрут №2 До 40 см

Хобби хорсинг
Маршрут №3 До 50 см

ПОРОДНЫЕ РИНГИ

13.08.2022 10.00

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

Командный ПРИЗ Юноши
(ред. 2018 г. )

Любительская езда. Экви №1

Тест - посадка всадника

Манежная езда Фаворит -
Пони 1 (шаг)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1  Тест 1.1.
 Манеж 20 х 40 м. (в редакции
2016 года)

10.00

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

Конкур. Маршрут № 1.
«Кавалетти» На управление

Конкур. Маршрут №2. До 40 см

Конкур. Маршрут №4 До 60 см

Конкур. Маршрут №3. До 80 см

Конкур. Маршрут №5 До 50 см
«Прыгай - Беги»

Конкур.
Маршрут №6. Конкур в руках
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ХХ:ХХ КОННЫЙ ГАРАЖ

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители и призёры соревнований определяются согласно Правилам, в каждом зачёте утверждённые
протоколы соревнований (технические результаты) организаторы предоставляют в ФКСР по окончании
соревнований. В случае 3-х и менее участников в зачёте, награждается только 1 место.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО.
Командное первенство разыгрывается в финале турнира даты проведения
09.09.2022 г. и  20.10.2022 г.
К розыгрышу командных соревнований допускается не более 5-ти спортивных команд,
представляющих одну организацию, клуб и т.д. При комплектовании команды не допускается
участие одного и того же пони более чем под одним спортсменом и участие одного спортсмена
на двух и более пони.

Команды   формируются   в   свободном   порядке   и   заявляются   до   начала соревнований 1 этапа.
Состав команды - 4 всадника выездка:
1 всадник группы малыши 3-6 лет (2019 - 2016 г.р.)
1 всадник младшей группы 7-9 лет (2015 - 2013 г.р.)
1 всадник средней группы 10-11 лет (2012 - 2011 г.р.)
1 всадник старшей группы 12-16 лет (2010 - 2006 г.р.)
и 3 всадника конкур
1 всадник младшей группы 7-9 лет (2015 - 2013 г.р.)
1 всадник средней группы 10-11 лет (2012 - 2011 г.р.)
1 всадник старшей группы 12-16 лет (2010 - 2006 г.р.)

Командная символика (атрибуты, музыка) приветствуется.
Победители и призёры этапов турнира «Mimi cup» определяются по сумме рейтинговых баллов всех
участников командного соревнования одной команды.
Победители и призёры финала турнира «Mimi cup» определяются по сумме рейтинговых баллов
двух лучших всадников в одном из предварительных этапов и в финале турнира. В случае
равенства суммы балов по итогам 3-х этапов, преимущество будет иметь команда, показавшая
лучший результат на 3 (финальном) этапе соревнований.
Подсчёт суммы баллов осуществляется по следующей таблице:

Занятое место Кол-во
баллов Занятое место Кол-во

баллов Занятое место Кол-во
баллов

1 место 30 баллов 11 место 20 баллов 21 место 10 баллов
2 место 29 баллов 12 место 19 баллов 22 место 9 баллов
3 место 28 баллов 13 место 18 баллов 23 место 8 баллов
4 место 27 баллов 14 место 17 баллов 24 место 7 баллов
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5 место 26 баллов 15 место 16 баллов 25 место 6 баллов
6 место 25 баллов 16 место 15 баллов 26 место 5 баллов
7 место 24 балла 17 место 14 баллов 27 место 4 балла
8 место 23 балла 18 место 13 баллов 28 место 3 балла
9 место 22 балла 19 место 12 баллов 29 место 2 балла
10 место 21 балл 20 место 11 баллов 30 место 1 балл

Участники занявшие место ниже 30 набирают 0 рейтинговых баллов

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призёров соревнований проводится по окончании программы в пешем
строю.
Награждение победителей этапов командного первенства проводится по окончанию соревнований этапа
командного турнира в пешем строю.

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
          1. Участники и сопровождающие лица:
- Кемпинг ООО Пони ферма «Пинто Бриз», 600 руб/место  тел. 8 951 230 22269 - администратор;
- Гостиница ОБУ «ЦСП КСК Рифей», тел. 8-922-731-85-04 - администратор;
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
             2. Пони и лошади: денники предоставляются с 05.08.2021 по 15.08.2021 г.
О времени прибытия пони необходимо сообщать при бронировании денников
(По дополнительному Согласованию возможен ранний заезд и поздний выезд).
Размещение лошадей строго по предварительным заявкам, отправленным на электронную почту с
заявкой на участие: uralhors2021@bk.ru  Количество денников в конюшне ограничено.
Предлагаем для размещения: Пони ферма «Пинто Бриз»
Стоимость размещения в основной конюшне:
 - 1000/800 руб/сут. с подстилкой:  с  уборкой и фуражом / без уборки и кормления;
Стоимость размещения в  гостевой конюшне (летники):
- 800/600 руб/сут. с подстилкой: с уборкой и фуражом / без уборки и кормления;
Начальник конной части: Грешнякова Мария: 8 908 581 69 78
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.
Внимание! Количество денников ограничено. Денники предоставляются в первую очередь
иногородним участникам, подавшим предварительные заявки.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несёт OОО Пони ферма «Пинто Бриз»

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, предоставляет оргтехнику и расходные
материалы, канцелярские товары, обеспечивает информационным электронным табло, наградной
атрибутикой: медали и грамоты. Оказывает ветеринарную помощь, является исполнителем по оказанию
услуг по приёму и размещению участников соревнований и лошадей, предоставляет оборудование,
манеж для проведения тренировочного и соревновательного процесса. Несёт расходы по заработной
плате, питанию и командированию официального судейства соревнований, обеспечивает оказание
первой медицинской помощи.

 Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» - является
исполнителем по обеспечению соревнований квалифицированной судейской бригадой.

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг - за счёт командирующих
организаций или заинтересованных лиц.

XVI. СТРАХОВАНИЕ
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         Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 23ноября 2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий
страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнование проводится на
специальных площадках, спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к
проведению мероприятия в соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки групп детей автобусами», утверждёнными Постановлением Правительства
РФ от 17.12.2013 № 1117, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов», утверждёнными приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7.

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

Смолякова Н.А.
                                                                                                                              Ответственный менеджер ВКС
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 к Положению о проведении
соревнований

ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ
ВСАДНИКОВ

НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ
OPEN AIR PINTO BREEZE

1 этап командного первенства
Mimi Cup

           Участники соревнований, до начала турнира обязаны оплатить взнос за участие для допуска к
соревнованиям.
Размер взноса за один старт:

Категория Стартовый взнос Стартовый взнос для
членов ФКСР

«открытый класс» 2000 рублей 1500 рублей
Категория Стартовый взнос
Дети на пони 600 рублей
Дети на лошадях 600 рублей

Юноши 1200 рублей

Хобби Хорсинг 300 рублей

Игровые виды 400 рублей

Аренда пони 300 рублей

          Денежные средства принимаются во время проведения Мандатной комиссии. Собранные
денежные средства подлежат целевому использованию: на обеспечение проведения соревнований.
Ответственность за получение и расходование взносов за участие несёт ООО Пони ферма «Пинто
Бриз»

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор ООО Пони ферма «Пинто
Бриз»
_________________ Т.П. Мустякимова
«____»________________2022г.
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ПРОТОКОЛ
«Тест-посадка всадника»

(выполняется на шагу и рыси)

№
п/п Упражнение MAХ Оценка Замечания,

комментарии

1 Положение корпуса всадника на шагу,
сохранение равновесия, правильная посадка 10

2 Положение рук всадника на шагу 10

3 Положение ног всадника на шагу 10

4 Положение головы всадника на шагу,
направление взгляда 10

5 Положение корпуса всадника на рыси,
сохранение равновесия, правильная посадка 10

6 Положение рук всадника на рыси 10

7 Положение ног всадника на рыси 10

8 Положение головы всадника на рыси,
направление взгляда 10

9 Продемонстрировать остановку с шага (по
требованию судьи) 10

10 Правильность приветствия всадника 10

№
п/п Общие оценки MAХ Оценка Замечания,

комментарии

1 Общее впечатление, правильность применения
средств управления 20

2 Внешний вид всадника, форма всадника,
соответствие всадника и лошади 20

3 Опрятность, чистота лошади, правильность
подбора амуниции 20

4 Внешний вид хэндлера, форма хэндлера,
опрятность 20

Всего:180 баллов

Подпись судьи  ___________________________


