
  

 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ХОББИХОРСИНГУ 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО #ПОНИФОРУМА 2022 

 

 

 

 

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

  

#ПОНИФОРУМ2022 
  

 
   
 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Физкультурные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 мая 2022 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Конноспортивный центр «Измайлово» 

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

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

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  
 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОББИХОРСИНГА 

 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, 

тел.: (495) 585-66-01, pony@fksr.ru 

сайт www.kskizmailovo.ru 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

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

изменениями и дополнениями на 01.01.2020 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 

утв. 12.04.2012 г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Приложениями к настоящему Положению. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Вяльшин С.Т. ВК Москва 

Старший судья Маноли М.О. 2К Москва 

Судья – член гранд Жюри Береговская Н.Б. 2К Москва 

Главный секретарь Суханова М.И. 2К Москва 

Курс-дизайнер Козлова Е.В. 1К Москва 
 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Конкур 

Соревнования проводятся: На открытом грунте 

Размеры боевого поля: 15 х 20 м (конкур) 

Размеры разминочного поля: 15 х 20 м (на боевом поле) 

V. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются в электронном виде до 18 мая 2022 года (не позднее 15:00).  

Адрес электронной почты: e-mail: koni-izmailovo@mail.ru или по телефону: 

8 (925) 708-01-20 (возможно через WhatsApp), в заявке должно быть указано: 

 фамилия, имя спортсмена, год его рождения; 

 кличка лошади (хорса); 

 программа соревнований (тест по выездке, маршрут по конкуру); 

 контактный телефон (для связи). 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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14:00 Конкур. Маршрут №1 «На чистоту и резвость» 

высота до 30 см. (ст. 9.8.2.1.,. табл. В.) 
 

открытый класс 

по окончании: Конкур. Маршрут №2 «На чистоту и резвость» 

высота до 40 см. (ст. 9.8.2.1.,. табл. В.) 
 

младшие юноши (6-9 лет) 

зачёт для детей (10-13 лет) 

открытый класс (14 лет и старше) 

по окончании: Конкур. Маршрут №3 «С перепрыжкой» 

высота до 50 см. (ст. 9.8.2.2., 13.1.3. табл. В.) 
 

младшие юноши (6-9 лет) 

зачёт для детей (10-13 лет) 

открытый класс (14 лет и старше) 

по окончании: Конкур. Маршрут №4 «С перепрыжкой» 

высота до 60 см. (ст. 9.8.2.2., 13.1.3. табл. В.) 
 

зачёт для детей (9-13 лет) 

открытый класс (14 лет и старше) 

по окончании: Конкур. Маршрут №5 «С перепрыжкой» 

высота до 70 см. (ст. 9.8.2.2., 13.1.3. табл. В.) 
 

открытый класс 

по окончании: Вечерняя программа «Pony party» 

по окончании: Награждение победителей и призёров соревнований  

mailto:koni-izmailovo@mail.ru


  

 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на участие в соревнованиях 

без объяснения причин. 
 

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. 
 

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого количества 

участников. 
 

 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ 

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

каждой возрастной группе в соответствии со статьей регламента проведения 

соревнований по конкуру. 
 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ ТУРНИРА «IZMA CUP 2022» 

ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ В СЕЗОНЕ 2022 ГОДА 
К финалу допускаются всадники, принявшие участие в предварительных этапах, 

квалификацию необходимо получить только всаднику (не учитывается пара). 

Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапах соревнования именно в 

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

Для участия в финале всадник должен принять участие как минимум в одном из 

отборочных этапов и полуфинале турнира.  

Всадник, исключенный из соревнований, не квалифицируется. 

VIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель турнира в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом 

первой степени и памятным подарком. 

Призеры турнира (2-3 места) награждаются медалями соответствующих 

степеней, почетными грамотами и памятными подарками.  

Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения. 
 

IX. СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА 
Форма одежды: произвольная, спортивная (в том числе: джинсы, брюки, легинсы и 

т.п.) кроме того разрешено использовать классическую соревновательную 

форму, такую как: темный редингот/пиджак либо жилетка темного цвета, белые 

или светло-бежевые бриджи, белая рубашка с галстуком или охотничьим 

галстуком, кроме того разрешены однотонные бриджи (любого цвета), 

кроссовки, футболки или безрукавки однотонного цвета.  
 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях: составляет 450 рублей за один старт. 

Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению 

соревнований, расходы по оплате судейства и приобретения наградной 

атрибутики. Расходы по проезду участников, транспортировке и командированию 

представителей команды, питанию и др. несут участники соревнований или 

заинтересованные лица. 

XI. 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». 

4. Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5м. для всех 

участников соревнований, судейской коллегии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я __________________________________________________________________________ 

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

Паспорт ______№____________выдан_________________________________________ 

___________________________________________________ «___»___________20____ 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 


