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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

  

Первенство Алтайского края по   выездке среди детей на лошадях до 150 см. в 

холке (пони). Отборочный этап КУБКА «RUSSIAN MINI CUP» - 2018 

по   выездке. 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:     01.06.18-02.06.18г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов,61, Барнаульское 

РУ ОАО «Российские Ипподромы»    

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

1. Управление спорта и молодежной политики Алтайского края. 

2. Барнаульское РУ  ОАО «Российские Ипподромы»  г. Барнаул. 

3. РОО «Федерация конного спорта Алтайского края» 
 

Директор турнира Грицаев Юрий Михайлович, тел. (3852) 52-37-60 

Пресс-секретарь: Тихонова Алена Дмитриевна тел. 8-929-395-0055 

         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 соответствии с 

- Правилами вида спорта «Конный спорт», действ. с 27.07.2011г.  

-Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2014г. 

-Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2014г. 

-Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 

- Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Начальник управления спорта 

и молодежной политики 

Алтайского края 

_________ Е.В. Лебедева 

«___» ___________ 201_ г. 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент РОО ФКС 

Алтайского края 

 

____________ Е.Е. Вебер 

«___» _______________ 201_г. 



2 

 

- Регламент проведения соревнований для детей на пони 2016г. 

-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV.ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Члены ГСК  

 

  

Главный секретарь 

Пом. секретаря 

Ветеринарный врач 

Тихонова А. 

Ащеулова Н. 

Ковалева С. 

Вебер Е. 

Гончарова Е. 

 Парфенова Ю. 

Купляускас М 

1кат. 

1кат.  

1 кат. 

РК 

1 кат 

           2 кат 

  

Алтайский край 

Алтайский край 

Кемеровская область 

Алтайский край 

Кемеровская область 

Алтайский край 

Алтайский край 
 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Конкур  
Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта: трава.  

Размер боевого поля (м): 40х60 

Размер разминочного поля (м): 40х60 

Выездка  
Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта : песок 

Размер боевого поля (м): 20х40   

Размер боевого поля (м): 20х40   

 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: дети  

Количество пони на одного всадника:  не более 2-х 

Количество стартов для одного пони в день: не более 3-х   

  
 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ : 

Соревнование  Условия допуска  
Манежная езда для младшей группы 

Манежная езда 1.1+1.2 (СПБ -2016)   

Манежная езда для средней группы 

Манежная езда 2.2+2.3 (СПБ -2016) 

Манежная езда для старшей группы № 1 

Детские езды ФЕИ. Предварительный 

Приз А + Предварительный Приз В 

Манежная езда для старшей группы № 2 

Езды ФЕИ для всадников на пони. 

Командный Приз + Личный Приз 

 

  

 

Дети 2011-2010 г.р. (7-8 лет) 

 

Дети 2009-2007 г.р. (9-11 лет)  

 

Дети 2006-2004 г.р. (12-14 лет)  

 

 

Дети 2006-2002 г.р. (12-16 лет)  
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      Пони: 

      Пони – 5 лет и старше 

      Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 115 см в холке; 

всадники 14-16 лет не могут выступать на пони ниже 131 см в холке.      Всадники 

младшей группы на пони не выше 110 см. 

     Пони делятся на ростовые категории следующим образом: 

    - до 110  см. 

    - 111 – 130 см. 

    - 131 – 150 см. 

     Зачет в каждой ростовой группе пони и возрастной группе детей состоится при 

наличии не менее 3х участников. При недоборе всадников, необходимых для зачета, 

возможно объединение ростовых категорий пони. 

         В соревнованиях для младшей группа разрешается выступление с хлыстом до 75 см 

и/или шпорами. Для средней группы выступление с хлыстом на манежной езде не 

разрешается, шпоры до 3,5 см. Для старшей группы разрешены шпоры до 3,5 см, хлыст не 

разрешается. Шпоры должны быть измерены от сапога. На разминке разрешается 

использовать хлыст до 75 см (младшая и средняя группа), до 100 см (старшая группа). 

      Количество приглашенных регионов:4  

       Перечень приглашенных регионов: Алтайский край; Новосибирская область; 

 Кемеровская область, Томская область 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 
 

VII. ЗАЯВКИ   

 

Предварительные заявки подаются до 29 мая 2018г. e-mail:  fks-altay@mail.ru 

Окончательные заявки  - на мандатной комиссии 
 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 паспорт или племенное свидетельство пони; 

 список лошадей участника (-ов); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 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, 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; 
 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
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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. 

           Ветеринарная выводка может быть заменена на ветеринарный осмотр по прибытии. 

 

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

31.05  с 08:00  День заезда.  

01.06 09.00-12-00 
13.00 

15.00 

17.00 

18.00 

19-00 

Мандатная комиссия.  

 Манежная езда 1.1  (СПБ -2016) 

 Манежная езда 2.2(СПБ -2016) 

Предварительный Приз А. Дети 

Езда ФЕИ для всадников на пони. Командный Приз 

Награждение 

02.07   9:00  Манежная езда 1.2  (СПБ -2016) 

 

 

 

10-00 

13-00 

14-00 

19-00 

Манежная езда 2.3(СПБ -2016) 

Предварительный Приз В. Дети 

Езда ФЕИ для всадников на пони. Личный Приз 

Награждение 
 

 Возможны изменения в программе после проведения мандатной комиссии. 
 

 

 

ХI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ  
 

Победители и призёры определяются согласно действующим правилам. 
  

 

ХII. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

Победители и призеры 1-3 место в каждом виде программы награждаются медалями, 

кубками, дипломами соответствующих степеней, ценными призами.   

    Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительны призы 

и подарки.  

    Награждение проводится в конце каждого дня соревнований. 

 

ХIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

     Участники : поиск и бронирование гостиниц производится самостоятельно. 

     Лошади : предоставляются  стационарные денники, с опилочной подстилкой, без кормов 

– 500р. сутки. 

     Приезд: время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

         Размер стартового взноса -  500 р. за каждый старт. 
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         Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы спортивных судей и 

обслуживающего персонала, медицинского персонала, приобретение канцелярских 

товаров) несет проводящая сторона. 

         Оплата проезда участников и тренеров к местам проведения соревнований и обратно, 

оплата питания, размещения участников и тренеров, доставка лошадей к местам 

соревнований, размещение и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и прочие 

расходы за счет командирующих организаций. 

         Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой.   
 

 

 

XV. 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 Комитета ФКСР 

по соответствующей дисциплине 

 

«___» ____________ 201_г. 

 

                             

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________    

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

 

«___» ____________ 201_г. 

                                       

 

 

 
 


