

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 01.01.2016)

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 свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 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 не было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья
Члены Гранд Жюри
Главный секретарь
Ветеринарный врач

V.

ФИО
Цветаева С.Н.
Федулова О.А.
Амплеева К.В.
Устьянцева А.В.
Титова О.А.

Категория
ВК
1К
б/к
2К
б/к

Регион
Москва
Московская область
Москва
Рязанская область
Московская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

на открытом грунте
Песок
20 х 60 м
20 х 60 м. Разминка проводится на открытом грунте

Разминка проводится на боевом поле
VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника:

VII.

- взрослые спортсмены,
- юноши (2004-2008 г.р.)
- дети (2008-2010 г.р.)
- спортсмены-любители (ни разу не выполнявшие
норматив 2 разряда).
Не ограничено

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 01.05.2022 г. по e-mail: ustavanna@yandex.ru
Образец заявки на участие в соревнованиях:
Кличка лошади, г.р.,
№
Фамилия Имя,
Зачет
Разряд
Владелец Команда
маршрута
г.р.
масть, пол, порода
Подтверждение заявок 02.05.2022 до 12.00 по телефону, whatsapp: 8-910-645-72-64
Устьянцева Анна Валерьевна

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме;
 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 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 на участие в соревнованиях;
 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР
Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях моложе 6-ти лет.
Количество стартов одной лошади не более 3-х раз за день, если лошадь стартует в
Предварительный приз – дети (Тест А) и/или тесте для начинающих - 4-х раз в день.

IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца или спортивным паспортом лошади с указанными в нем серологических
исследований и вакцинаций согласно ветеринарному законодательству РФ.

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

01.05

10.00 – 15.00

Мандатная комиссия

03.05

10.00

Тест для начинающих (см. Приложение №1), 2 зачёта:
- дети,
- спортсмены-любители
Разрешены дополнительные средства управления, не идущие в
руку всадника, хлыст разрешен, шпоры по желанию всадника
Предварительный приз – дети (Тест А), 3 зачёта:
- дети
- спортсмены-любители (хлыст не разрешен)
- молодые лошади 4-6 лет
Предварительный приз – юноши, 2 зачёта:
- юноши –
- общий

XI.

СНАРЯЖЕНИЕ И ФОРМА ОДЕЖДЫ

Снаряжение лошади и форма одежды всадника согласно Правилам.

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам в каждой езде, в каждом
зачете. При малом количестве участников зачеты могут быть объединены.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании каждого вида
программы соревнований в пешем строю.
Победитель и призеры в каждой езде, в каждом зачете награждаются медалями, дипломами,
лошади розетками. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
При количестве стартующих всадников в одном зачёте менее трех пар (даже в детских зачётах) по
решению ГСК может быть объединение зачетов.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.

Лошади:
Стационарные денники в конюшне – 1000 рублей в день (с подстилкой, без фуража).
В стоимость не входит уборка и предоставление инвентаря.
Заказ денников по телефону: 8-965-000-03-93 – Ливицкая Татьяна Владимировна.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:

2000 руб. за один старт;
дети (в соответствующих зачётах) – 1500 руб. за один старт

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил Российских соревнований, представляет наградную
атрибутику, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой
медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров,
коноводов, обслуживающего персонала и конского состава несут командирующие
организации или заинтересованные лица.

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.
Страховые риски, за возможный травматизм участников соревнований, несет Страховая
компания.

XVII. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской
области от 30.06.2020 № 306-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области», и методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и от
4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и
фитнес-клубах), письмом Министерства физической культуры и спорта Московской области от
17.02.2021 г. № 23Исх-910.
Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50
человек, с возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей
вместимости мест для проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной
дистанции. Соревнования проводятся при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 %
от максимального количества посадочных мест.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Исполнительный директор
ООО «Тотал Хорс»

О.В. Акимова

Приложение № 1

1

А
X

2

C
RV

3

Итоговая
оценка

Коэффиц.

Оценка
судьи

Упражнение

Макс.
оценка

Тест для начинающих (шаг-рысь)
Езда выполняется на строевой рыси

Оценивается

Въезд на рабочей рыси.
Остановка, неподвижность,
приветствие. Продолжение
движения рабочей рысью.
Ездой направо, перемена
направления на рабочей рыси

10

Качество рыси, прямолинейность,
остановка и переходы.

10

Равномерность, сгибание лошади и
равновесие. Прямолинейность.

VKAL

Рабочая рысь, поворот налево,
выезд на среднюю линию

10

Равномерность, сгибание лошади и
равновесие.

4

L

Вольт налево диаметром 10 м

10

Равномерность, сгибание лошади и
равновесие.

5

LI

Рабочая рысь

10

Равномерность, равновесие и
энергичность. Прямолинейность.

6

I

Вольт направо диаметром 10 м

10

7

ICH

Рабочая рысь

10

8

HXF

Перемена направления на рабочей
рыси

10

Равномерность, сгибание лошади и
равновесие.
Равномерность, и захват
пространства
Равномерность, сгибание лошади и
прямолинейность.

9

F
FAKVE

Переход в рабочий шаг
Рабочий шаг

10

Равновесие и плавность перехода.
Прямолинейность.

10

EB

10

11

BPF

Равномерность и захват
пространства. Удлинение рамки.
Равномерность, равновесие и
плавность переходов.

12

F
FAXG

13

G

Полукруг 20 метров на свободном
поводу
Рабочий шаг
Продолжение движения рабочей
рысью
По центральной линии
Рабочая рысь
Остановка, неподвижность,
приветствие
Выход из манежа шагом на
свободном поводу через А
Всего

Общие оценки:
1 Общее впечатление, гладкость и правильность
выполнения элементов.

10

10

Качество рыси, прямолинейность.

10

Прямолинейность и равновесие при
переходе к остановке.

130
10

2

2 Желание двигаться вперед.

10

2

3 Посадка всадника и правильность применения
средств управления.

10

2

Всего
Вычитаются за ошибки в схеме:
1‐ая ошибка ‐ 2 балла;
2‐ая ошибка ‐ 4 балла;
3‐я ошибка ‐ исключение
Список ошибок см. в приложении "Ошибки"
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ
Соревнование: _________________________ Дата: ______________ Судья: ___________________________Позиция: _______
№ всадника: _________ Всадник: ______________________________________ НФ:_______Лошадь: _______________________

1

A
X

Итоговая оценка

Коэффициент

Поправки

Оценка

Минимальный возраст лошади: 6 лет

Оценки

Время 3'30" (только для информации)

Оценивается

Въезд на рабочей рыси
Остановка - неподвижность приветствие

10

Качество рыси, остановка и переходы.
Точность. Подготовка к остановке.
Неподвижность, прямолинейность. Контакт и
положение затылка.

Продолжение движения рабочей рысью
Рабочая рысь

10

Незамедлительность продолжения движения,
качество рыси. Прямолинейность. Контакт и
положение затылка.

2

Х
ХС

3

С
CMR

Ездой направо
Рабочая рысь

10

Равномерность, равновесие, энергия.
Правильное прохождение угла.

RXV

Перемена направления по короткой
диагонали

10

Равномерность, равновесие, энергия.
Прямолинейность.
Точное движение по линии.

VKA

Рабочая рысь

10

Равномерность, равновесие, энергия.
Правильное прохождение угла.

Серпантин в 4 петли

10

Подъем в рабочий галоп

10

4

5
AC

2

6

7

8

Между
CиМ
MRB
В
BPFAK

Плавность и равновесие на переходе.
Качество галопа. Прямолинейность.

Рабочий галоп
10

По диагонали, у Х переход в рабочую
рысь

10

Плавность и равновесие на переходе в
рабочую рысь. Прямолинейность.

Между М и С рабочий галоп

10

Плавность и равновесие на переходе в
рабочий галоп

Рабочий галоп

10

Качество галопа. Прямолинейность.
Правильное прохождение угла.

E
Круг (15 м)
EVKA Рабочий галоп

10

KXM

МС

2

10
CHSE
11

12

Равномерность, равновесие, энергия,
сгибание. Плавность при перемене сгибания
и направления. Симметричность петель
серпантина.

Круг (15 м)
Рабочий галоп

9

2

Качество галопа, равновесие, способность
"нести себя". Сгибание. Размер и форма
круга.

Качество галопа, равновесие, способность
"нести себя". Сгибание. Размер и форма
круга.

A
AF

Рабочая рысь
Рабочая рысь

10

13

Плавность и равновесие на переходах.
Равномерность рыси.

F
FV

Средний шаг
Средний шаг

10

14

Равномерность, раскрепощенность спины,
активность, расширение шагов, свобода
выноса плеча. Прямолинейность.

VP

Полукруг на среднем шагу (20 м)

10

Равномерность, раскрепощенность спины,
активность, расширение шагов, свобода
выноса плеча. Точность движения по
полукругу.

Подъем в рабочую рысь
Рабочая рысь

10

Плавность и равновесие на переходах.
Равномерность рыси.

По средней линии
Остановка - неподвижность приветствие

10

Качество рыси, прямолинейность и
равновесие на переходе. Контакт и
положение затылка.

15

16

P
PFA

17

А
Х

Комментарии

Выход из манежа шагом на свободном
поводу через А
Всего

200

ВСЕГО
(за технику исполнения)

200

Вычитается/штрафные баллы:

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ В %:

Организаторы (точный адрес):

Подпись судьи:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ
№ всадника: _________ Всадник: ______________________________________ НФ:_______Лошадь: ___________________

Оценочный лист качества исполнения - включая указания
Оценка качества исполнения
Положение и посадка всадника.
Посадка: Хорошо сбалансированная, эластичная, по
центру седла, амортизирует движения лошади.
Правильное положение тела, рук, локтей, кистей, ног,
коленей.

Эффективность применения средств управления.
Влияние средств управления на выступление лошади
согласно "Шкале подготовки".
Влияние средств управления на правильное исполнение
элементов/аллюров. Грамотное использование средств
управления.
Независимость посадки всадника.
Точность.
Подготовка к элементвм.
Точность испольнения фигур.
Выполнение элементов у предписанных букв.
Поддержание соответствующего темпа.

Общее впечатление.
Гармоничность выступления.
Правильность аллюров.
Способность выгодно представить лошадь.

Общая оценка (40)
Разделить на 0,4 = Итоговый результат за качество
исполнения
Оценка за качество исполнения в %
Оценка за технику исполнения в %
Оценка за качество исполнения в %
ОБЩИЙ результат в %
(Техника исполнения + качество исполнения) / 2
Вычитается/штрафные баллы
1 ошибка в схеме: 0,5 процента
2 ошибка в схеме: 1 процент
3 ошибка в схеме: исключение
Прочие штрафные баллы - технические ошибки: 0,5%
(баллы в процентах) вычитаются за каждую ошибку
См. ст. 430.6.2

ОБЩИЙ ИТОГ
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В %

Комментарии

Оценка

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ - ЮНОШИ
Соревнование: _________________________ Дата: ______________ Судья: ___________________________Позиция: _______
№ всадника: _________ Всадник: ______________________________________ НФ:_______Лошадь: _______________________

10

Качество аллюров, остановки и
переходы. Прямолинейность.
Контакт и положение затылка.

C
S

Ездой налево
Вольт налево (10м)

10

Равномерность и качество
рыси, сбор и равновесие.
Сгибание; размер и форма
вольта.

SV

Плечом внутрь налево

10

Равноменость и качество рыси;
сгибание и постоянный угол.
Сбор, равновесие и плавность.

VL
LS
H

Полувольт налево (10 м)
Принимание налево
Поворот направо

10

M
R

У М поворот направо
Вольт направо (10 м)

10

Равномерность и качество
рыси, сбор и равновесие.
Сгибание; размер и форма
вольта.

RP

Плечом внутрь направо

10

Равноменость и качество рыси;
сгибание и постоянный угол.
Сбор, равновесие и плавность.

PL
LR

Полувольт направо (10 м)
Принимание направо

10

1
ХС

2

3

2

5

6

2

7

8

RMCH Собранная рысь
Средняя рысь
HP
Собранная рысь
P

Равномерность и качество
рыси, постоянство сгибания,
сбор, равновесие, плавность,
перекрещивание ног.

Равномерность и качество
рыси, постоянство сгибания,
сбор, равновесие, плавность,
перекрещивание ног.

10

Равномерность, эластичность,
равновесие, подведение зада,
удлиннение темпов и рамки.

Переходы у Н и Р
Собранная рысь

10

Сохранение ритма, точность и
плавность выполнения
переходов. Изменение рамки.
Сбор.

F
FAK

Средний шаг
Средний шаг

10

Равномерность,
раскрепощенность спины,
активность, умеренное
расширение шагов и рамки,
свобода выноса плеча.
Переходы в шаг.

KR

Прибавленный шаг

10

PF
9

10

11

Оценивается

Въезд на собранном галопе.
Остановка - неподвижность приветствие. Продолжение
движения собранной рысью.
Собранная рысь.

A
X

4

Итоговая оценка

Коэффициент

Поправки

Оценка

Минимальный возраст лошади: 6 лет

Оценки

Время 4'45" (только для информации)

2

Равномерность,
раскрепощенность спины,
активность, расширение шагов,
свобода выноса плеча.
Вытягивание шеи с
сохранением контакта.

Комментарии

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ - ЮНОШИ

Точность выполнения и
плавность перехода.
Качество галопа.

SK
K
KA

Средний галоп
Собранный галоп
Собранный галоп

10

Качество галопа, импульс,
удлиннение темпов и рамки.
Равновесие, тенденция
движения "в горку",
прямолинейность. Оба
перехода. Сбор.

A
DE

По средней линии
Принимание налево

10

Качество галопа. Сбор,
равновесие, постоянство
сгибания, плавность.

Контргалоп

10

Качество и сбор контргалопа.
Правильность, равновесие,
Как лошадь "несет себя",
равновесие,
прямолинейность.

Простая перемена ноги

10

Быстрота, плавность и
равновесие на обоих
переходах. 3-5 четких шагов.
Качество галопа до и после.

MF
F

Прибавленный галоп
Собранный галоп

10

Качество галопа, импульс,
удлиннение темпов и рамки.
Равновесие, тенденция
движения "в горку",
прямолинейность. Отличие от
среднего галопа.

Переходы у M и F
Собранный галоп

10

FA

Точное, плавное исполнение
обоих переходов. Сбор.

A
DB

По средней линии
Принимание направо

10

Качество галопа. Сбор,
равновесие, постоянство
сгибания, плавность.

Контргалоп

10

Качество и сбор контргалопа.
Правильность, равновесие,
Как лошадь "несет себя",
равновесие,
прямолинейность.

Простая перемена ноги

10

Быстрота, плавность и
равновесие на обоих
переходах. 3-5 четких шагов.
Качество галопа до и после.

Собранный галоп с
переменой ноги в воздухе у I

10

Правильность, равновесие,
плавность, тенденция
движения "в горку",
прямолинейность. Качество
галопа до и после.

16

C
17

18

20

BRMC
21

C
22

HB
23

Итоговая оценка

10

CS

Подъем в собранный галоп с
левой ноги
Собранный галоп

ESHC

19

Коэффициент

Равномерность, эластичность
спины, активность,
сокращение и повышение
шагов, как лошадь "несет
себя".

C

15

Поправки

10

12

14

Оценивается

Собранный шаг
Собранный шаг

R
RMC

13

Оценка

Оценки

№ всадника: _________ Всадник: ______________________________________ НФ:_______Лошадь: _______________________

Комментарии

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ - ЮНОШИ

Оценивается

BK

Собранный галоп с
переменой ноги в воздухе у L

10

Правильность, равновесие,
плавность, тенденция
движения "в горку",
прямолинейность. Качество
галопа до и после.

А
Х

По средней линии
Остановка -неподвижность приветствие

10

Качество аллюра, остановки и
перехода. Прямолинейность.
Контакт и положение затылка.

24

25

Итоговая оценка

Коэффициент

Поправки

Оценка

Оценки

№ всадника: _________ Всадник: ______________________________________ НФ:_______Лошадь: _______________________

Выход из манежа шагом на
свободном поводу через А

Всего

280

Общие оценки:
1.

Общее впечатление (гармоничное
представление пары всадник/лошадь;
положение и посадка всадника;
правильность и эффективность
применения средств управления)
ИТОГО

10

2

300

Вычитается/штрафные баллы:
Ошибки в схеме (Ст. 430.6.1)
1-я ошибка = 0,5 процента
2-я ошибка = 1 процент
3-я ошибка = Исключение
Двумя (2) баллами наказываются
остальные ошибки (Ст. 430.6.2)
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ в %:

Организаторы:
(точный адрес)

Подпись судьи:

Комментарии

