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ПОЛОЖЕНИЕ О КОСТЮМИРОВАННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ. В ХОЛКЕ 
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 (III этап) - Финал 

 
этап кубка #Понифорум 2023, этап Russian mini cup 

этап кубка Baby Boom 
 

 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 октября 2022 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
 

Регистрационные данные  

в ФГИС «Меркурий» 

 

 

Конноспортивный центр «Измайлово» 

(111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31Д) 
 

RU3631055 

ЗАО Конноспортивный центр «Измайлово» 

Идентификационный номер предприятия / номер 

ветеринарного клейма: 7720264666 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Бюро 

РОО Федерации конного 

спорта города Москвы 

 ___________ М.Н. Сафронов 

«___» ______________ 2022 г. 



 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8  

тел.: (985) 223-41-17, info@fksr.ru сайт www.fksr.ru  

 

 

ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО» 

 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, тел.: (495) 585-66-

01, факс (495) 672-34-12, koni-izmailovo@mail.ru сайт 

www.kskizmailovo.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «MAXIMA EQUISPORT» 

Московская область, Дмитровский район, поселок 

«Некрасовский», Максима парк, тел.: (495) 995-16-84, 

info@MaximaEquisport.ru сайт www.maximaequisport.ru 

 

 

 

Организационный комитет турнира: 

Президент турнира Генеральный директор ЗАО КСЦ «Измайлово» 

Бакеев Александр Васильевич 
 

Члены Оргкомитета турнира 

 

 

 
 

 

 

Менеджер ФКСР по пони-спорту 

Вяльшин Сергей Тагирович 

тел: (925) 708-01-20, e-mail: pony@fksr.ru  
 

Менеджер отдела маркетинга и рекламы 

Паневина Наталия 

Директор турнира 

 

Исполнительный директор ЗАО КСЦ «Измайлово» 

Бакеева Екатерина Александровна 

тел: (495) 672-32-11, e-mail: ekaterina@kskizmailovo.ru 
 

 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их 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 мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на основании 

разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими 

лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам 

финансовых обязательств Оргкомитета. 

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. Поощрение 

ведущих тренеров. 

mailto:info@fksr.ru
http://www.fksr.ru/
mailto:koni-izmailovo@mail.ru
http://www.kskizmailovo.ru/
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
mailto:pony@fksr.ru
mailto:ekaterina@kskizmailovo.ru


 

 Демонстрация возможностей и потенциала юных спортсменов регионов, 

привлечение внимания государственных и общественных институтов, средств 

массовой информации к вопросам поддержки и развития детского конного 

спорта. 

 Повышение безопасности участников соревнований по конному спорту. 

 Популяризация здорового образа жизни среди населения. 

 Реализация программных положений Правительства Российской Федерации 

и Федерации конного спорта России по развитию спорта. 

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 Министерства спорта России 

№774 от 27.09.2022 г. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., в действующей редакции. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., в действующей 

редакции. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., в действующей редакции. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2021 г. 

 Действующем регламентом ФКСР участия и организации турниров по 

конному спорту. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению 

препятствий) утв. 12.04.2012 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей (2-е изд., действ. с 01.01.2016) 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на 

лошадях до 150 см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 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, 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. 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ПО КОНКУРУ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Вяльшин С.Т. ВК Москва  
    

 

Судья - член Гранд Жюри 

Козлова Е.В. 

Духновская Н.М. 

Беликов В.А. 
 

1К 

1К 

ВК 

Москва  

Москва 

Московская обл.  

Технический делегат Козлова Е.В. 1К Москва 

Главный секретарь 

Курс-дизайнер 

Суханова М.И. 

Козлов А.А. 

2К 

2К 

Москва 

Рязанская обл. 

Шеф-стюард  Лукашина Я.Ф. 2К Москва  
 



 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ПО ВЫЕЗДКЕ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Вяльшин С.Т. ВК Москва 
    

 

Судья - член Гранд Жюри 

Беликов В.А. 

Кудрявцева О.М. 

Леппенен Г.Э. 

1К 

2К 

ВК 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

Технический делегат Беликов В.А. ВК Московская обл. 

Главный секретарь Суханова М.И. 2К Москва 

Шеф-стюард  

Ветеринарный врач 

Лукашина Я.Ф. 

Иванова А.Ю. 

2К 

- 

Москва  

Москва 

Медицинский фельдшер Малиновская И.В. - Смоленская обл. 

Коваль Злобин И.А. - Москва 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Конкур 

Соревнования проводятся: в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 х 40 м 

Размеры разминочного поля: 12 х 42 м 

Выездка 

Соревнования проводятся: в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 х 40 м 

Размеры разминочного поля: 12 х 42 м 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети: 

мальчики и девочки (12-16 лет) - 2006-2010 г.р. 

мальчики и девочки (до 13 лет) - 2010-2012 г.р. 

мальчики и девочки (7-9 лет) - 2013-2015 г.р. 

Количество лошадей на одного 

всадника: 

не более 4-х 

Количество стартов на одну лошадь: не более 4-х в день 

Регионы, приглашенные к участию: Все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников 

из одного региона: 

Не ограничено 

Всадники старшей группы (12-16 лет) не могут выступать на пони ниже 115 см в 

холке. 

Всадники 14 лет (2008 г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в 

холке 
 

В возрасте, который относится одновременно к двум возрастным категориям (т.е., 

при наложении границ возрастных категорий), спортсмен на разных лошадях 

имеет право выступать в двух возрастных категориях. 
 

Определение возраста: с начала календарного года (не зависимо от 

фактической даты рождения) в котором всаднику исполнится заявленный в 

программе возраст и до конца календарного года, указанного в верхней границе 

возраста заявленной программы. 
 
 

 
 

 



 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОСТЮМИРОВАННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 
 

 

Соревнование Группа Возраст 

спортсменов 

Возраст лошадей Рост в холке Высота 

препятствий 

соревнования по конкуру 
 

Этап кубка 

Russian mini cup 
 

Этап кубка 

Пони форум 2023 

Средняя 

группа 
10-13 лет 6 лет и старше 115 см. – 

150 см. 
№3б 

до 70 см. 

 

Старшая 

группа 

 

12-16 лет 

 

6 лет и старше 

 

115 см. – 

150 см. 

 

№4б 

до 80 см. 

 

 
 

Турнир 

«Золотое стремя» 

2 Этап 
 

Этап кубка 

Russian mini cup 

 

Этап кубка 

Пони форум 2023 

 

Младшая 

группа* 

 

 

7-9 лет 

6 лет и старше до 130 см. №2б 

до 45 см. 

6 лет и старше 131 см. – 

150 см. 
№2б 

до 55 см. 

Средняя 

группа 

10-11 лет 6 лет и старше до 150 см. №3а 

до 60 см. 
 

Старшая 

группа 

12-14 лет 6 лет и старше 115 см. – 

150 см. 
№4а 

до 70 см. 

14-16 лет 6 лет и старше 115 см. – 

150 см. 
№4а 

до 75 см. 

 

Открытый 

класс* 

7-9 лет 6 лет и старше до 150 см. №2а 

до 35 см. 

10-13 лет 6 лет и старше до 150 см. №2а 

до 40 см. 
 

 
 

 

 

Соревнования 

«открытого класса»* 

 

 

 

Открытый 

класс 

7-9 лет 6 лет и старше до 150 см. Кавалетти на 

стиль 
10-13 лет 6 лет и старше до 150 см. Кавалетти на 

стиль 
7-9 лет 6 лет и старше до 150 см. Кавалетти на 

стиль 
10-13 лет 6 лет и старше до 150 см. Кавалетти в 

две фазы 
 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОСТЮМИРОВАННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 
 

Соревнование Группа Возраст 

спортсменов 

Возраст лошадей Рост в холке Программа 

 

 
 

 

Турнир 

«Золотое стремя» 

3 Этап - Финал 

Младшая 

группа 
7-9 лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №1 (Тест №1.2.)* 

в редакции 2016 г. 
Средняя 

группа 
10-11 лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №2 (Тест №2.2.)* 

в редакции 2016 г. 
Старшая 

группа 
12-16 лет 6 лет и старше 115 см. – 

150 см. 
Предварительный 

приз А. Дети** 

 
Открытый 

класс 

6-8 лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №1 (Тест №1.1.)* 
в редакции 2016 г. 

10-12 лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №1 (Тест №1.2.)* 
в редакции 2016 г. 

 

Этап кубка 

Пони форум 2022 

 

Этап кубка 

Russian mini cup 

Младшая 

группа 
7-9 лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №1 (Тест №1.2.)* 

в редакции 2016 г. 
Средняя 

группа 
10-13 лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №2 (Тест №2.2.)* 

в редакции 2016 г. 

Старшая 

группа 
12-16 лет 6 лет и старше 115 см. – 

150 см. 
Предварительный 

приз А. Дети 

 

 
 

Этап кубка 

Baby Boom 

II 

 уровень 
3-4 года 6 лет и старше до 150 см. Тест посадка на 

корде с хэндлером** 

II 

 уровень 
5-6 лет 6 лет и старше до 150 см. Тест посадка на 

корде с хэндлером** 

II 

 уровень 
7-8 лет 6 лет и старше до 150 см. Тест посадка на 

корде с хэндлером** 

II 

 уровень 
9-10 лет 6 лет и старше до 150 см. Тест посадка на 

корде с хэндлером** 



 

 

*В данной программе не могут быть выполнены нормы ЕВСК 

**Результаты данных соревнований не могут быть основанием для присвоения или подтверждения 

спортивных разрядов, не учитываются в результатах официальных соревнований, но могут быть 

квалификационными к соревнованиям следующего технического уровня сложности. 
 

Со всеми тестами по выездке можно ознакомится на сайте ФКСР  

(раздел пони-спорта) или по ссылке: http://fksr.org/index.php?page=38339613 
 

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. 
 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же  при  условии наличия актов 

готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке.  

При проведении соревнований строго руководствоваться Временным 

положением о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. 

Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-РМ 

и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются в электронном виде до 19 октября 2022 года.  

Адрес электронной почты: e-mail: koni-izmailovo@mail.ru телефон мандатной 

комиссии: (495) 304-83-58, в окончательной заявке должно быть указано: 

 Клуб, регион; 

 Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание; 

 Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место 

рождения, номер паспорта спортивной лошади ФКСР (при наличии 

паспорта); 

 Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный телефон. 
 

Узнать время старта вы можете по телефону мандатной комиссии и (или) по 

телефону: 8 (929) 660-75-98 Марина Суханова. 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день 

мандатной комиссии. 

http://fksr.org/index.php?page=38339613
mailto:koni-izmailovo@mail.ru


 

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае 

большого количества участников. 

Заявки на аккредитацию прессы подаются на почту: info@kskizmailovo.ru не 

позднее чем за три дня до начала соревнований.      

IX. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть 

предоставлены следующие документы:  

 заявка по форме; 

 документ, подтверждающий оплату членского или регистрационного 

взноса (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 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 

медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 заверенная доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на 

участие в соревнованиях по конному спорту;       

 согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (по форме 

Приложения №1); 

 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 

медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление 

mailto:info@kskizmailovo.ru
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медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 заверенная доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на 

участие в соревнованиях по конному спорту;       

 действующий страховой полис. 

X. 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, ветеринарный врач 

соревнований: Евсеенко А.А. тел.: +7 (910) 412-75-69 
 

Регистрационные данные в ФГИС «Меркурий» RU3631055 

Название предприятия: ЗАО Конноспортивный центр «Измайлово» 

Идентификационный номер предприятия / номер ветеринарного клейма: 

7720264666 

Адрес регистрации: 111123, Российская Федерация, г. Москва, Энтузиастов 

шоссе, дом 31Д 
 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

строго на бумажном носителе в распечатанном виде. 
 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИКАЗА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

Об утверждении Ветеринарных правил, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН) 

(Утверждены приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

№217 от 10.05.2017 г., зарегистрированы Минюстом №47803 от 15.08.2017 г.) 
 

1. С момента последнего исследования на инфекционную анемию лошадей 

(ИНАН), указанного в ветеринарных сопроводительных документах, до даты начала 

соревнований должно пройти не более 3-х месяцев. 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещение спортивных лошадей по территории Российской Федерации 

(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора 

Российской Федерации 

Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года) 
 

 

1.    По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых 

спортивных лошадей, происходящих из хозяйств и административных 

территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе: 

 рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течении последних 6 

месяцев на административной территории; 



 

 ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев 

на территории района; 

 случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной 

территории; 

 гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 

месяцев на территории хозяйства. 
 

2.    Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в 

течении последних 6 месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии 

лошадей, не позднее 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов 

(кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не 

предусматривает иного). 
 

3.    В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, 

обусловленной календарными планами проведения конноспортивных 

мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 

карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это 

вызвано изменением эпизоотической обстановке. 
 

4.    Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть 

полностью подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное 

свидетельство), подписанными государственным ветеринарным врачом и 

ветеринарным врачом хозяйства с указанием дат диагностических 

исследований и вакцинаций. 
 

Правила въезда лошадей на соревнования 
 

1.   Рекомендуемое время пребывания лошадей в день соревнований в КСЦ 

«Измайлово» с 7 утра и до 21 вечера; процедура въезда: при пересечении 

КПП машина с лошадьми осматривается дежурным ветеринарным врачом 

на предмет состояния здоровья лошадей с целью выявления больных или 

подозрительных по заболеванию (термометрия, аускультация, пальпация 

лимфоузлов, сканирование чипа и т. д.); также проводиться сверка 

сопроводительных документов; разгрузка лошадей в конюшню 

осуществляешься только после осмотра; 
 

2.   Въезд лошадей на соревнования вне рекомендуемого времени (после 21 

часа и до 7 утра): необходимо связаться с начальником конюшни Бученковой 

Татьяной Геннадьевной по тел.: +7 (999) 981-08-53 за час до прибытия и 

предупредить о времени приезда; после пересечения КПП  машина с 

лошадьми осматривается дежурным ветеринарным врачом на предмет 

состояния здоровья лошадей с целью выявления больных или подозрительных 

по заболеванию (термометрия, аускультация, пальпация лимфоузлов, 

сканирование чипа и т. д.). 

XI. ПРОГРАММА КОСТЮМИРОВАННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

19.10.22 11.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка участников 

Совещание судей и представителей команд 

 

09.00 
 

Ветеринарная инспекция, проверка документов 

09.30 Маршрут №1а «С кавалетти на стиль» - Костюмированный 

(специальные правила) высота 20 см. 
Младшая группа (всадники на пони 7-9 лет) 

Средняя группа (всадники на пони 10-13 лет) 
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по окончании: Маршрут №1б «С кавалетти в две фазы» - Костюмированный 

(специальные правила) высота 20 см. 
Младшая группа (всадники на пони 7-9 лет) 

Средняя группа (всадники на пони 10-13 лет) 
по окончании: Маршрут №2а «На чистоту и резвость» - Костюмированный 

(ст. 9.8.2.1., табл. В) высота 35-40 см. 
Открытый класс (всадники на пони 7-9 лет), высота 35 см. 

Открытый класс (всадники на пони 10-13 лет), высота 40 см. 

по окончании: Маршрут №2б «На чистоту и резвость» - Костюмированный 

(ст. 9.8.2.1., табл. В) высота 45-55 см. 
Младшая группа (всадники на пони до 130 см., 7-9 лет), высота 45 см. 

Младшая группа (всадники на пони от 131 см., 7-9 лет), высота 55 см. 

по окончании: Маршрут №3а «На чистоту и резвость» - Костюмированный 

(ст. 9.8.2.1., табл. В) высота 60 см. 
Средняя группа (всадники на пони 10-11 лет), высота 60 см. 

по окончании: Маршрут №3б «На чистоту и резвость» - Костюмированный 

(ст. 9.8.2.1., табл. В) высота 70 см. 
Средняя группа (всадники на пони 10-13 лет), высота 70 см. 

по окончании: Маршрут №4а «С перепрыжкой» - Костюмированный 

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 70-75 см. 
Старшая группа (всадники на пони 12-14 лет), высота 70 см. 

Старшая группа (всадники на пони 14-16 лет), высота 75 см. 

по окончании: Маршрут №4б «С перепрыжкой» - Костюмированный 

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 80 см. 
Старшая группа (всадники на пони 12-16 лет), высота 80 см. 

по окончании: Награждение победителей и призёров турнира по конкуру 

15.00 
Выездка «Тест посадка на корде с хэндлером» 

(шаг, рысь) - 2 уровень - Костюмированная 

зачет для всадников 3-х - 4-х лет  

зачет для всадников 5-ти - 6-ти лет 

зачет для всадников 7-ми - 8-ми лет 

зачет для всадников 9-ти - 10-ти лет 
по окончании: Выездка «Обязательная программа №1» (Тест 1.2.) 

(тест. в редакции 2016 г.) - Костюмированная 
 

Младшая группа (7-9 лет) 

Открытый класс (10-12 лет) 
по окончании: Выездка «Обязательная программа №1» (Тест 1.1.) 

(тест. в редакции 2016 г.) - Костюмированная 
 

Открытый класс (6-8 лет) 
по окончании: Выездка «Обязательная программа №2» (Тест 2.2.) 

(тест. в редакции 2016 г.) - Костюмированная 
 

Средняя группа (10-11 лет) 

Средняя группа (10-13 лет) 
по окончании: Выездка «Предварительный приз А. Дети» 

(тест. в редакции 2020 г.) - Костюмированная 
 

Старшая группа (всадники на пони 12-16 лет) 
по окончании: Награждение победителей и призёров турнира по выездке 

 
 

Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в зависимости от 

количества поданных заявок. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты в зависимости от количества 

поданных заявок. 

Соревнования костюмированные - тематические, приуроченные к Хэллоуину, костюмы 

оцениваются отдельно от основного выступления. 



 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ 
 

 

Личное первенство (конкур): победители и призеры соревнований определяются в 

каждой возрастной группе и номере программы в соответствии со статьей 

регламента проведения соревнований по конкуру. 

Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Главная судейская 

коллегия, руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по 

конкуру, должна принять такое решение, которое приведет к справедливому 

распределению призовых мест. 
 

Личное первенство (выездка): победитель и призёры определяются в каждой 

возрастной группе по наибольшему количеству баллов (процентов положительных 

баллов), полученных за выполнение программы. При равенстве баллов (процентов 

положительных баллов) в выездке предпочтение отдается всаднику, получившему 

наибольшую сумму общих оценок (по всем судьям), при равенстве общих 

оценок предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму общих 

оценок (по судье на букве «С»). 

Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Главная судейская 

коллегия, руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по 

выездке, должна принять такое решение, которое приведет к справедливому 

распределению призовых мест. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ТУРНИРА «ЗОЛОТОЕ СТРЕМЯ»    

ПО КОНКУРУ В СЕЗОНЕ 2022 ГОДА 
 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 
Определяется по наименьшей сумме мест в одном из предварительных этапов и в 

финале турнира (дата проведения 20.10.2022 г. и 23.11.2022 г.): 

1 этап 18.02.2022 г. (конкур и выездка) и 21.04.2022 г. (конкур) 

2 этап 12.05.2022 г. (конкур и выездка) и 20.10.2022 г. (конкур) 

3 этап (финал) 20.10.2022 г. (выездка) и 23.11.2022 г. (конкур) 
 

При равенстве суммы мест предпочтение отдается всаднику, показавшему 

лучший результат в финале турнира даты проведения 20.10.2022 г. и 23.11.2022 г. 

Принцип определения абсолютного чемпиона: лучшее место занятое в 1 этапе 

или во 2 этапе + место занятое в финале. Места суммируются только в одном из 

предварительных этапов и в финале, например: 1 этап (занятое место) + 3 этап 

(финал, занятое место) или 2 этап (занятое место) + 3 этап (финал, занятое 

место). 
 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 
Командное первенство разыгрывается в финале турнира даты проведения 

20.10.2022 г. и 23.11.2022 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 - 3 всадника:  

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.)  



 

Победители и призеры финала турнира «Золотое стремя» 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. 
 

Подсчет 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 

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 
 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ КУБКА «BABBY BOOM» 2022  
К финалу допускаются всадники, принявшие участие в предварительных этапах (с 

4 по 2 уровень), квалификацию для допуска в финал должен получить только 

всадник (не зависимо от пары). Возраст лошадей: 6 лет и старше. 

Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапах соревнования именно в 

той возрастной группе, в которой он планирует принять участие в финале.  
 

Абсолютным чемпионом турнира «Baby Boom 2022» в каждой возрастной 

категории становится всадник набравший наибольшее количество баллов, 

полученных за своё выступление. В каждом из уровней всадник может выступать не 

ограниченное количество раз. В зачёт идёт лучший результат выступления 

(наибольшее количество баллов), показанный в бронзовом, серебряном и 

золотом уровне. В случае равенства суммы балов по итогам 3-х этапов, 

преимущество будет иметь всадник, показавший лучший результат на золотом 

(финальном) этапе соревнований. 
 

Всадник, исключенный из соревнований, не квалифицируется. 
 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ КУБКА «RUSSIAN MINI CUP»  
Квалификацией в финал будет считаться результат только тех всадников чей 

возраст в 2022 году будет совпадать с квалификационными требованиями. 

(Например всадник чей возраст в 2021 году составляет 9 лет, может участвовать в 

ездах «Младшей группы», но т.к. 2022 году этому всаднику исполниться 10 лет, то 

квалификацию к финалу он может получить участвуя в 2022 году только в 

соревновании для «средней группы»). 

Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапах соревнования именно в 

той возрастной группе в которой он планирует принять участие в Финале. 

Для участия в финале пара всадник-пони должна принять участие как минимум в 

одном отборочном этапе. 

В каждой возрастной группе в каждом виде - квота оргкомитета - одна пара, квота 

детской сборной ФКСР - одна пара. 



 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры соревнований, награждаются кубками, медалями 

соответствующих степеней, почетными грамотами, памятными подарками. 

Тренеры победителей награждаются памятными дипломами. 

Спортсмены за лучший костюм и образ награждаются почетными грамотами и 

памятными подарками.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на электронных носителях по окончании соревнований.  

XIV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОШАДИ И СНАРЯЖЕНИЕ 
 

По прибытии на соревнование каждой лошади выдается опознавательный номер, 

действительный в течении всего соревнования. Ношение лошади 

опознавательного номера обязательно во время нахождения за пределами 

конюшни в целях обеспечения его идентификации Официальными лицами 

соревнования, в том числе судьями-стюардами. 

Снаряжение лошади:  

Седло. Обязательным является английское седло. Чехлы (покрытие) для седел 

запрещены. 

Разрешается использование только одинарной уздечки с капсюлем. Капсюль ни в 

коем случае не должен быть затянут настолько туго, чтобы это причиняло лошади 

боль. Разрешена мягкая подложка на переносном ремне уздечки.  

Удила. Трензель должен быть изготовлен из металла или твердого пластика и 

может быть с резиновым покрытием. Разрешаются также резиновые трензели. 

Использование всех видов трензелей разрешается только в том виде, в каком они 

были выпущены в производстве. Диаметр трензеля (грызла) должен быть не менее 

10 мм. Диаметр грызла измеряется рядом с трензельными кольцами. 

Запрещается использовать двойное оголовье, хакаморы и гаги.  

Шпоры используются по желанию. Длина шенкеля - не более 3,5 см. Шпора 

измеряется от поверхности сапога до конца шенкеля шпоры. Шпоры должны быть 

изготовлены из металла, иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный 

строго назад от центра шпоры, когда она надета на сапог. Дужки шпор должны 

быть гладкими. Запрещается использовать шпоры с колесиками и любые их 

разновидности (такие как «звездочки» и т.д.). Разрешены металлические шпоры с 

круглыми пластиковыми наконечниками, а также "фальшивые" шпоры без 

стержня. 

Разрешается использование учебного шамбона в программе ОП №1 «Тест 1.1.», 

«Тест посадка с хэндлером» и в маршруте «С кавалетти на стиль». 
 

Разрешается использование хлыста не более 100 см. на разминке, кроме того 

разрешается использование хлыста в программе ОП №1 «Тест 1.1.». 

В конкуре разрешается использование хлыста не более 75 см. 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос: составляет 2500 рублей за один старт. 
 

Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению 

соревнований, ветеринарному обеспечению соревнований, расходы по оплате 

судейства и приобретения наградной атрибутики. Расходы по проезду участников, 

транспортировке и размещении лошадей, командированию представителей команды, 

питанию и др. несут участники соревнований 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 с изменениями от 6 декабря 2011 

г. № 412-ФЗ. 

XVII. ЗАЕЗД, РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ И СПОРТСМЕНОВ 

1.   Размещение участников: 

Гостиница «Альфа», адрес: г. Москва, Измайловское шоссе, 71-А, ст. метро 

«Партизанская», МЦК «Измайлово», телефон: 8-800-100-43-00, часы работы: 

ежедневно, круглосуточно, сайт: www.alfa-hotel.ru  

Гостиница «Бета», адрес: г. Москва, Измайловское шоссе, 71, корп. 2Б, ст. метро 

«Партизанская», МЦК «Измайлово», телефон: 8-495-792-98-50, часы работы: 

ежедневно, круглосуточно, сайт: www.hotelbeta.ru 

Гостиница «Вега», адрес: г. Москва, Измайловское шоссе, 71, корп. 3В, ст. метро 

«Партизанская», МЦК «Измайлово», телефон: 8-800-600-67-28, часы работы: 

ежедневно, круглосуточно, сайт: www.hotel-vega.ru 
 

2.   Размещение лошадей: 

Заезд лошадей осуществляется в день программы (не ранее 07:00), в случае 

раннего заезда или заезда за день до начала программы, заезд может быть 

осуществлен только по предварительной договоренности (не позднее 21:00) 

лошади, приехавшие позднее указанного времени на территорию допущены, не 

будут. 

Размещение лошадей осуществляется в: 

Денник 1 категории (стационарные, суточное размещение) 2500 руб. 

Денник 2 категории* (стационарные уличные, суточное размещение) 2000 руб. 

Денник 3 категории** (стационарные уличные, суточное размещение) 1700 руб. 

Количество денников ограничено, строго по предварительному бронированию. 
Денник 1 категории* (размер 3,5х3,5 м.) 

Денник 2 категории* (размер 3х4 м.) 

Денник 3 категории** (размер 2х2 м.) 
 

 

В стоимость денника включены 2 брикета опилок единоразовой засыпки и 5 кг. 

сена, дополнительные корма и опилки приобретаются отдельно. 

По вопросам размещения лошадей на время проведения соревнований 

обращаться к начкону ЗАО КСЦ «Измайлово» Бученковой Татьяне Геннадьевне 

тел.: +7 (999) 981-08-53. 
 

XVIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. N 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
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представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 

и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

XIX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

1. Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-

19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» - МР 3.1/2.1.0192-20. 

2. На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и 

медицинской маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и 

участия в соревновании). 

3. Представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» 

членов команды перед началом соревнований с проведением термометрии 

и обязательным отстранением от нахождения на территории проведения 

соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 

респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов 

«входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 

 



 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

Паспорт ______№____________выдан_________________________________________ 

___________________________________________________ «___»________________ г 

родитель / законный представитель  _____________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте _____ лет 

включительно в_______________________________________________________________ 

                                    (указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

 и    при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) по ходу соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба с организаторов соревнований. 

2. В случае если во время соревнований с моим ребенком произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом_______________________________________________________ 

                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов, 

связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами. 

6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен (а). 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или 

со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

________________________ / _______________________________________________ /        

(подпись)                                         (ФИО родителя / законного представителя) 

«____ » _________________ 2022 г. 

 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 
 

 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

 

паспорт _________________ выдан _____________________________________________________, 
                            (серия, номер)                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________,  

 

даю свое согласие на обработку в ЗАО КСЦ «Измайлово» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; и другая информация, связанная с оказанием мне услуг. 
 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

Я проинформирован, что ЗАО КСЦ «Измайлово» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует до 

достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.  
 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 

 

 

"____" ___________ 2022 г. _____________ /_______________________/ 

                                                      Подпись           Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

  

ПРОТОКОЛ 

«Тест-посадка всадника»  

этап кубка Baby Boom 2022 
II уровень - серебряный (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 
20    

6 Положение рук всадника на рыси 20    

7 Положение ног всадника на рыси 20    

8 
Положение головы всадника на рыси, 

направление взгляда 
10     

 

9 
Продемонстрировать остановку с шага  

(по требованию судьи) 
10    

10 
Продемонстрировать остановку с рыси 

(по требованию судьи) 
20    

11 
Продемонстрировать поворот налево или 

направо на шагу (по требованию судьи) 
10    

12 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:240 баллов 
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Выполняется на учебной рыси 
 
 



 

 
 
 
 

Выполняется на учебной рыси 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Протокол «На стиль всадника»  
Маршрут с кавалетти 

 
 

Шкала оценок: Ошибки: 
9-10 Великолепное выступление Повал препятствия 0,5 ш.о. 

8-8,9 Очень хорошее выступление, стиль, небольшие 
погрешности 

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

7,0-7,9 Хорошее выступление, стиль, небольшие погрешности 2-е неповиновение на маршруте 
2-е неповиновение на маршруте на том же 
препятствии 

1 ш.о. 
1 ш.о. 

6,0-6,9 Удовлетворительно 1-е падение всадника 2 ш.о. 
5,0-5,9 Существенные ошибки или плохой стиль 3-е неповиновение на маршруте, 2-е падение 

всадника 
исключение 

4,0-4,9 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   
Ниже 4 Очень существенные ошибки, опасный стиль езды   

 

Всадник:                                                         Лошадь: 

 

 

 

№ 
п/п 

Компонент Что оценивается 

К
о

э

ф
ф

. 

О
ц

е

н
к
а

 

Комментарий судьи 

1. 
Посадка 
всадника 

Положение корпуса, рук, ног, головы 
всадника, направление взгляда, 
сохранение равновесия,  
правильная посадка  

2   

2. 
Траектория 
движения 

Сохранение правильной траектории 
движения, подход к препятствию 
(кавалетти) по прямой, преодоление 
препятствия (кавалетти) 
перпендикулярно и посередине, 
прохождение поворотов 

2   

3. 
Сохранения 
темпа движения 

Ритм, активность, равномерность, 
преодоление линии старта и финиша 
с требуемым темпом движения, 
плавность переходов  

   

4. 
Применение 
средств 
управления 

Правильность применения средств 
управления, подчинение  

2   

5. 
Общее 
впечатления 

Опрятность, чистота,  правильность 
подбора амуниции, формы всадника, 
правильность приветствия, 
соответствие всадника и лошади 

   

6. 
Учебная рысь – 
вольт налево                
6-8 м 

Равномерность, равновесие и 
правильное сгибание 

   

7. 
Учебная рысь – 
вольт направо           
6-8 м 

Равномерность, равновесие и 
правильное сгибание 

  
 
 
 

Оценка 
(max 10 баллов) 

 
Штрафные очки за 

неповиновения / 
падения 

 
Окончательная 

оценка 
 

 
 

Подпись судьи:______________ 
 

   

Судья:_____________________ 
 
 
 



 

Правила проведения соревнований 

«Кавалетти в две фазы» 

 

Маршрут проводится в две фазы. Все участники преодолевают маршрут до конца. 

Первая фаза включает 7-9 «препятствий», преодолевается на рыси, без учета 

времени, состоит из лежащих на земле жердей и включает в себя элементы 

управления: вольты, змейку, переход в шаг. 

 

Одно из препятствий представляет собой «Коридор» длиной 5-10 метров 

обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на 

шагу. Переход в шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте 

после преодоления предыдущего препятствия. Переход в рысь всадник должен 

сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом месте так, чтобы преодолеть 

следующее препятствие на рыси. 

 

В 1 фазе присутствуют обязательные для выполнения элементы – «змейка» и «вольт», 

которые всадник должен преодолеть на рыси. 

Порядок начисления штрафных очков в 1 фазе: 

1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о. 

2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о. 

3. Прохождение «змейки» в неправильном направлении – 1 ш.о. 

Остальные ошибки штрафуются по таблице «В» национальных правил. 

 

Вторая фаза преодолевается рысью или галопом по усмотрению всадника. 

Включает в себя 4-5 препятствий (крестовины) высотой 20 см. Начисление 

штрафных очков по таблице «В» национальных правил. 

Победитель определяется по количеству штрафных очков на маршруте (1 и 2 

фаза), и времени второй фазы. 

 

 


