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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО КОНКУРУ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ В ХОЛКЕ 

 И НАЧИНАЮЩИХ ВСАДНИКОВ 

I ЭТАП КУБКА «VERONA OPEN STARS», 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП КУБКА “RUSSIAN MINI CUP” 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03 ноября 2018г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Назарьево  КСК 

«Верона» 

Особые условия Квалификационные к финалу «Verona Open Stars» 

Квалификационные к финалу «Russian Mini Cup»  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  Конный клуб «Верона», Московская обл., Одинцовский район, п. Назарьево. 8(903)629-

77-06, ver0na@rambler.ru, www.kskverona.ru 

2. ООО «Maxima Equisport», Московская обл., Дмитровский район, поселок 

«Некрасовский», Максима Парк. 8(495)995-16-84, info@MaximaEquisport.ru, 

www.maximaequisport.ru 

Директор турнира                            

 Муравейник Татьяна Викторовна          тел. 8(903)629-77-06 
 
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за проведение 

соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия 

mailto:ver0na@rambler.ru
http://www.kskverona.ru/
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оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «конный спорт», утв. 2011г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР., действ. с 01.01.2012г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР от 

12.04.2012 

 Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, в действующей редакции 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в действующей редакции 

 Настоящим положением 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

ГСК 
 

Приступа Е. 

 

1к 

 

Сыктывкар 

    

Главный секретарь Горская Т. 1к Москва 

Курс-дизайнер Грехов Ю. ВК Москва 

    

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении. 

Тип грунта: песок с гео-текстилем. 

Размеры боевого поля: 18х38  

Размеры разминочного поля: 18х38. 

 

6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:  дети, младшие юноши, юноши, любители 

Количество лошадей на одного всадника: не более 3-х 

Количество стартов на одну лошадь (пони): не более 3-х в день 

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до старта в случае 

явной физической неподготовленности. 

Для участия в соревнованиях лошади (пони) могут быть предоставлены в аренду любой 

участвующей или не принимающей участие в соревнованиях организацией или частным 

владельцем. 

 

Пара всадник-пони может принимать участие только в одной возрастной категории  
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Всадники 14-ти лет и старше не могут выступать на пони ниже 130 см в холке 

Всадники 12-ти лет и старше не могут выступать на пони ниже 115 см в холке 

Спортсмены младшего возраста допускаются к соревнованиям старшей возрастной группы  

только по согласованию с судейской коллегией заявления тренера и разрешения от родителей. 

Организационный комитет соревнований оставляет за собой право отказать в участии без  

объяснения причин. 

 

 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 01.11.2018 на e-mail: 89036297706@mail.ru. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. При подаче электронной заявки обязательно 

подтверждение по телефону. 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной 

комиссии. 

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого количества 

участников. 

8. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы:  

документ, подтверждающий оплату членского или регистрационного взноса  

(см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/)  

заявка по форме; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной лошади ВНИИК; 

свидетельство о рождении (паспорт) участника; 

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 

на участие в соревнованиях; 

заверенная 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 

заявления от родителей об их согласии; 

действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств для участия в 

соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы:  

гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);  

заявка по форме; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI или паспорт(а) спортивной лошади ВНИИК; 

свидетельство о рождении (паспорт) участника; 

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 

на участие в соревнованиях; 

заверенная 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 

заявления от родителей об их согласии; 

действующий страховой полис. 

mailto:89036297706@mail.ru
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Для участников квалификационных этапов обязательно предоставление паспорта 

спортивной лошади с данными официальных измерений. 

 
Пони не может принимать участие в маршрутах для старшей группы более, чем в 2 стартах в день, пони 

не может принимать участие в маршрутах для средней группы более, чем в 3 стартах в день, может 

быть разрешено 4 старта в маршрутах кавалетти и маршрутах для младшей группы. Главная 

судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной усталости или 

технической неподготовленности. 

 

Всадники, не достигшие фактически 16-ти лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет. 

9. 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. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Все лошади должны быть чипированы. Сведения о номере чипа должны быть занесены в паспорт. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

 

10. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

02.11.2018 г. в 15.00 

 

 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

03.11.18 09.00 Мандатная комиссия 

 

 11.00 Маршрут №1 до 90 см с перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 13.1.3, (табл. В) 

Два зачета (костюмированные по желанию всадника): 
  - Зачет для всадников 12-16 лет на пони 130-150 см в холке, 

квалификационный к финалу «Verona Open Stars» старшая 

группа А и финалу «Russian Mini Cup» старшая группа А  
- Общий зачет 

 

 ХХ Маршрут №2 до 70 см с перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 13.1.3, (табл. В) 

Два зачета (костюмированные по желанию всадника): 

- Зачет для всадников на пони 115-150 см в холке, 

квалификационный к финалу «Verona Open Stars» старшая 

группа В (12-16 лет)и финалу «Russian Mini Cup» старшая группа 

В(12-14 лет) 

- Общий зачет 
   

 ХХ Маршрут №3 до 60 см в две фазы, ст. 16.16.5.6 (до конца), табл. В 

Два зачета (костюмированные по желанию всадника): 

- Зачет для всадников 9-11 лет, квалификационный к финалу 

«Verona Open Stars» средняя группа и финалу «Russian Mini Cup» 

средняя группа  

- Общий зачет 
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 ХХ Маршрут №4 до 40 см в две фазы,ст. 16.16.5.6 (до конца), табл. В 

Два зачета (костюмированные по желанию всадника): 

- Зачет для всадников 7-8 лет, квалификационный к финалу 

«Verona Open Stars» младшая группа и финалу «Russian Mini 

Cup» младшая группа 

- Общий зачет 

 

 ХХ            Маршрут №5 Кавалетти. На стиль всадника, по специальным 

правилам c тренером (Приложение 1 и Приложение 2) 

Два зачета (костюмированные по желанию всадника): 

- Зачет для начинающих всадников 8-10 лет, не принимавших 

участие в официальных соревнованиях в 2017 году и ранее 

- Зачет для всадников 5-7 лет 

   

                                    ХХ            Маршрут №6  Кавалетти. 

                                                     - Общий зачет 

 

                                   ХХ            Сладкий стол и анимационная программа «Хэллуин Rider  

                                                     Party» для участников соревнований 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 

   Награждается три призовых места. Победитель каждого зачета в каждом маршруте 

награждается кубком, золотой медалью и дипломом, лошадь победителя награждается памятной 

розеткой. Призеры (2-3 место) награждаются медалью и дипломом, лошади призеров – 

памятными розетками. Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные подарки 

для победителей и призеров. 

Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то награждается только первое 

место. 

   Конкурс костюмов проводится в каждом маршруте отдельно. Победители конкурса «Лучший 

костюм» награждаются грамотами и ценными призами. 

   Награждение победителей и призеров проводится в пешем строю по окончании маршрутов №2 

и №5. 

13. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Не производится 

 

2. Лошади 

На развязках в конюшне бесплатно, денники предоставляются по предварительным заявкам. 

Количество денников ограничено. Информация о денниках на время соревнований по 

телефону 8 903 629 77 06. 

Стоимость денника (уличные) – 1000 рублей дневной тариф (08.00-20.00), без кормов 

Стоимость денника (уличные) – 1500 рублей суточный тариф, без кормов 

Стоимость денника (в конюшне) – 1500 рублей дневной тариф (08.00-20.00), без кормов 

  

14. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб. за каждый старт – дети на пони, 2000 руб. за каждый старт - для остальных 

категорий участников. 

 

При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 
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первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, несет расходы по 

следующим статьям затрат: оплата работы судей, секретариата и технического персонала 

соревнований, приобретение наградной атрибутики. Расходы по командированию спортсменов, 

тренеров, коноводов, водителей, включая размещение и питание, доставка, размещение и 

кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и 

заинтересованных лиц. 

15. 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. 

 

Положение является приглашением на соревнования. 
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Приложение 1. 

 

                            Соревнования «На стиль всадника» на пони 

 

Всадник:__________________________                              Лошадь:___________________________ 

 

Команда: _________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Компонент 

 

Что оценивается 

 

Коэфф. 

 

Оценка 

 

Комментарий 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Посадка 

всадника  

Положение корпуса, рук, ног, 

головы всадника, направление 

взгляда. Сохранение 

равновесия, правильная 

прыжковая посадка всадника 

над барьером (кавалетти). 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Траектория 

движения 

Сохранение правильной 

траектории движения, 

подход к препятствию по 

прямой, преодоление 

препятствия перпендикулярно 

и посередине, прохождение 

поворотов и т.д. 

 

 

 

2 

  

 

 

 

3. 

 

Сохранение 

темпа 

движения 

Ритм, активность, 

равномерность, преодоление 

линии старта и финиша с 

требуемым темпом 

движения. 

 

2 
  

 

4. 

Применение 

средств 

управления 

Правильность применения 

средств управления 
   

5

5

5

5

5 

5. 

5 

 

 

 

 

Общее 

впечатление 

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 неповиновение/падения 

Окончательная 

оценка 

Подпись судьи 
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Приложение 2 

 

Шкала оценок всадника: 

 

9-10 баллов     - великолепное выступление 

8-8,9 балла      - очень хорошее выступление и стиль, небольшие погрешности 

7-7,9 балла      - хорошее выступление и стиль, небольшие погрешности 

6-6,9 балла      - удовлетворительное выступление 

5-5,9 балла      - существенные ошибки или плохой стиль 

1-4,9 балла      - очень существенные ошибки и опасный стиль езды 

 

Ошибки всадника: 

 

Повал препятствия                          - 0,5 шт.о. 

1-е неповиновение на маршруте     - 0,5 шт.о. 

2-е неповиновение на маршруте     -   1  шт.о. 

Падение всадника                             - исключение 

 

 

Ошибки тренера: 

Движение справа от лошади        - 0,5 шт.о 

Повал препятствия                       - 0,5 шт.о 

Прыжок впереди лошади              - 0,5 шт.о. 

1-е падение коновода                     - 1 шт.о. 

2-е падение коновода                    - исключение 

Использование хлыста                 - исключение 

 


