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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 
 «КУБОК КСК «ВЕРЕНИЦА» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                      

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:            Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:    Личные. 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К:         Выполнению и подтверждению спортивных разрядов. 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:                       19 ноября 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                    Владимирская область, Собинский р-н, дер. Угор,  

                                                                   КСК «Вереница». 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ:                                                                                                             

 

1. КСК «Вереница» 

Владимирская область, Собинский р-н, дер. Угор. 
 

2. РОО «Федерация конного спорта Владимирской области».  

3. Администрация Собинского района Владимирской области. 
 

Члены Оргкомитета турнира: 

Председатель РОО ФКСВО – Светлана Олеговна Сажина,  

тел.: 8-903-830-35-72. 

Директор КСК «Вереница» - Савельев А.В. 
 

Директор турнира: 
 

Васильева Е.В., 

Тел.: 8-920-920-63-52. 

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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                    

Соревнования проводятся в соответствие с: 

- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Приказом Минспорта России № 646 от 05 августа 

2022г.;  

- Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2022 г. 

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

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2022 г.  

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2022 г.  
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- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2021 г.  

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР  

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

действ. с 01.01.2020)  

- Настоящим Положением о соревнованиях. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

        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. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                                                  

 

Соревнования проводятся в манеже. 

Тип грунта: еврогрунт – кварцевый песок с геотекстилем. 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 м. 

 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Члены Гранд Жюри: 

 

Технический делегат ФКСР 

Главный секретарь 

Шеф-стюард 

Хромов Н.В. 

Беликов В.А. 

Сходцева А.Ф. 

Беликов В.А. 

Гарбуз А.В. 

Ханина О.М. 

ВК 

ВК 

1К 

ВК 

1К 

2К 

Московская обл. 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

Москва 

Москва 

 

 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК                                                                                                                                                                                                                                           

  

 

Малый приз 

 

  

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. 

 

Предварительный 

приз. Юноши 

 

 

Зачет для юношей - всадники 2004 - 2008 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Общий зачет - всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%A0%200184%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A.PDF
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Командный приз. 

Юноши 

 

Зачет для юношей - всадники 2004 - 2008 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

Общий зачет - всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 

 

Командный приз. 

Дети 

 

 

Зачет для детей - всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 

 

Предварительный 

приз А. Дети 

 

 

Зачет для детей - всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Зачет для спортсменов-любителей - всадники 2007 г.р. и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов по конному 

спорту на лошадях 6 лет и старше.  

Молодые лошади - всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет. 

 

 

Тест для 

начинающих 

всадников 

 

 

Зачет для детей - всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

Тест выполняется на учебной или на строевой рыси на 

выбор. 
 

 

Тест-посадка 

 

 

Всадники 2018 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

 

 
Количество лошадей на одного всадника – не ограничено. 
Количество стартов в день на одну лошадь – не более 2-х. 
 
 
 

VII. ЗАЯВКИ                                                                                                                

 Предварительные заявки подаются до 16 ноября 2022 г. по e-mail: a.v.garbuz@mail.ru или  

 по телефону: 8-925-703-26-23, Александр Гарбуз.     

 Окончательные заявки – 17 ноября  2022 г. с 13:00 до 16:00 по телефону:  8-925-703-26-23.   

 

VIII. УЧАСТИЕ   

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего  

пакета документов: 

− заявка по форме; 

− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 
свидетельства о рождении; 

− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год. Оплата без оформления 
документов не действительна - см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 
http://fksr.ru/about-federation/registration/; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− документ, подтверждающий регистрацию в статусе «Спортсмена-любителя» в соотв. со ст. 

IV.I Главы I Регламента ФКСР (если имеется); 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда; 

− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

http://fksr.ru/about-federation/registration/;
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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 медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. 

− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

               Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта, ввиду  

               явной технической неподготовленности. 

Требования к форме одежды и снаряжению:  

Программа Зачет Форма одежды 
Снаряжение 

лошади 

Наличие 

хлыста 

 

МАЛЫЙ ПРИЗ 

 

общий Фрак/редингот и каска 

Мундштучное

/трензельное 

оголовье 

Нет 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ. ЮНОШИ 

 

 

Общий 

 
Фрак/редингот и каска 

Мундштучное

/трензельное 

оголовье 

Да 

 

Юноши 

 

Нет 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗ А. ДЕТИ 

 

Любители 

 

Фрак/редингот и каска 
Трензельное 

оголовье 
Да 

 

Молодые 

лошади 

 Редингот и каска 
Трензельное 

оголовье 

Нет 

 

Дети 

 

Нет 

ТЕСТ ДЛЯ 

НАЧАИНАЮЩИХ  

общий Фрак/редингот и каска 

Трензельное 

оголовье, 

допускается 

использовани

е учебного 

шамбона 

Да 

дети Редингот и каска 

Трензельное 

оголовье, 

допускается 

использовани

е учебного 

шамбона 

Нет 
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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. 

С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны 

быть чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора).  Номер чипа 

должен быть занесен в документы, удостоверяющие лошадь (паспорт). 

    Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 

Ветеринарный врач соревнований Волкова Е.В.  

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

19 ноября 

 

9:00 Комиссия по допуску 

 

10:00  

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

 

ХХХ 

Малый приз 

- всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. 

 

Предварительный приз. Юноши 

Зачет для юношей - всадники 2004 - 2008 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше. 

Общий зачет - всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

  

Командный приз. Юноши  

Зачет для юношей - всадники 2004 - 2008 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше. 

Общий зачет - всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

 

Командный приз. Дети 

Зачет для детей - всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 

Общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

Предварительный приз А. Дети 

Зачет для детей - всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 

Зачет для спортсменов-любителей - всадники 2007 г.р. и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов по конному 

спорту на лошадях 6 лет и старше.  

Молодые лошади - всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет. 

 

Тест для начинающих всадников 

Зачет для детей - всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 

Общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

 

Тест-посадка 
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Всадники 2018 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

 

В случае наличия 5-и и менее участников в любом из зачетов, зачеты будут объединены! 
 
*Спортсмены, которым на день проведения турнира не исполнилось 16 лет, не могут 
принимать участия в соревнованиях на лошадях моложе 6-и лет. 

 

 

X.       ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель и призеры соревнований определяются в каждой езде в каждом зачете. Победителем 

соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее количество процентов по трем судьям. 

В случае равенства процентов, победитель определяется в соответствии с правилами по выездке. В 

каждом виде программы награждается три призовых места. Если в зачете менее пяти участников, 

зачеты могут объединяться.  

   Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к 

предоставлению отчетных документов» (технические результаты в электронном и 

сканированном виде), отчет Технического делегата, формы по падениям, желтые карточки 

Технический делегат и/или Оргкомитет соревнований представляют в сканированном виде 

(разрешение pdf) и электронных носителях (разрешение exel) в ФКСР и ФКСВО в течении 3-х 

дней по окончании соревнований по электронной почте. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ                                                                                                                     

   

Победители каждой езды награждаются кубками, медалями, грамотами, призеры каждой езды – 

медалями, грамотами.  

В случае, если в зачете принимают участие менее 3-х пар всадник/лошадь, результаты фиксируются, 

но награждение не проводится, 3-4 пары – награждается только 1 место, 5-6 пар – 1 и 2 места, 7 и 

более пар – награждается 3 места   

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ                                                                                                                                 

         Размещение участников не производится.   
         Размещение лошадей будет производиться только по предварительной договорённости по 

         телефону: 8-920-920-63-52 (Екатерина). 

         Стоимость размещения лошадей: 

         1500 руб. денник/сутки без фуража, без опилок (с 8:00 до 8:00). 

         Опилки можно приобрести отдельно. 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ                                                                                                        

    Стартовые взносы (за каждый старт): 

    Для всех категорий участников – 2000 рублей.  

 

За счет проводящей стороны обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и 

присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы 

или заинтересованные лица. 

Организаторы обеспечивают техническое обслуживание соревнований, являются 

исполнителями услуг по приему и размещению лошадей. 
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов 

и денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и 

услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 

XIV. СТРАХОВАНИЕ

  

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 

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. 
               
 
 
 
 
                                                                 

                                                                                         «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 

                                                                                                       _____________________ Смолякова Н.А. 
                                                                            Ответственный менеджер 
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Тест для начинающих 

Соревнование:                                                .Дата:                      Судья:                                   .Позиция: 

No всадника:__„Всадник:..                        _Лошадь: _ 
    Упражнение 
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ка
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о
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Оценивается Замечания 

1 А 
X 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка, неподвижность, 
приветствие. Продолжение 
движения рабочей рысью. 

10         Качество рыси, 
прямолинейность, 
остановка и переходы. 

  

2 C Ездой налево. 10         Равномерность, сгибание 
лошади и равновесие. 

  

3 E Круг налево 10 м диаметром. 10         Равномерность, сгибание 
лошади и равновесие. 

  

4 EK
A 

Рабочая рысь. 10         Равномерность, 
равновесие и 
энергичность. 

  

5 A
C 

Серпантин из 3 (трех) равных 
петель, доходящих до 
боковых сторон манежа. 

10         Равномерность, 
равновесие и 
энергичность, включая 
плавность при переменах 
направления. 

  

6 C Переход в средний шаг 10         Равновесие и плавность 
перехода 

  

7 C
H 

Средний шаг. 10         Равномерность, и захват 
пространства 

  

8 H
F 

Перемена направления по 
диагонапи на свободном шагу 
на свободном поводу. 

10     2   Равномерность и захват 
пространства Удлинение 
рамки. 

  

9 FA 
A
KE 

Средний шаг. 
Рабочая рысь. 

10         Качество шага, переход на 
рысь. 

  

10 E Круг направо 10 м 
диаметром. 

10         Равномерность, сгибание 
лошади и равновесие. 

  

11 M
XK 

Перемена направления по 
диагонали. 

10         Равномерность, 
равновесие и плавность 
переходов. 

  

12 A 
G 

По центральной линии 
Остановка неподвижность, 
приветствие. 

10         Качество рыси, 
прямолинейность и 
равновесие при переходе 
к остановке. 

  

    Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А 

              

Всего 130   

Общие оценки:       

1 Общее впечатление, гладкость и 
правильность выполнения эл-тов. 

10     2   Общие замечания: 

2 Желание двигаться вперед. 10     2    

3 Посадка всадника и правильность 
применения средств управления. 

10     2    

Всего 190       

Вычитаются за ошибки в схеме:        

1-ая ошибка - 2 балла;      

2-ая ошибка - 4 балла;       

3-я ошибка - исключение      

 

 



 

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 Продемонстрировать поворот налево или 
направо на шагу (по требованию судьи) 10    

11 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:190 баллов      
 


