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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ
ВСЕВОЛОЖСКИЕ КОННЫЕ ИГРЫ 2022
«WINNER CUP», ЭТАП
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К
КАТЕГОРИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

II.

Муниципальные
Открытые/ личные
08 октября 2022 года
КСК «WINNER»
Адрес: Ленинградская область, г.Мурино, Институтский
проезд, д.3
RU22181521 (Цербер RU047: 49362594)
Муринский конно-спортивный клуб
Адрес: Ленинградская область, г.Мурино, Институтский
проезд, д.3
В рамках Кубка “WINNER CUP» проводятся клубные
соревнования «Тест-посадка»

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Телефон/факс: (921) 751-58-10
2. КСК «WINNER»
Адрес: Ленинградская область, г.Мурино, Институтский проезд, д.3

Оргкомитет:
Президент турнира

Морковкин Гавриил Николаевич
Тел. (921) 320-13-24

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет КСК «WINNER».
Ответственность за первичное согласование положения и порядка проведения соревнований
несет РОО «Федерация конного спорта Ленинградской области». Ответственность за
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
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коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №760 от 12.10.2020 г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2022г.
- Регламентом ФКСР утв. 07.02.2017 г. с изменениями на 22.12.2021г
- Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в
холке (Часть 2)
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Судья-член Гранд-жюри
Судья-член Гранд-жюри
Шеф-стюард
Судья-стюард
Главный секретарь
Технический делегат
Ветеринарный врач

V.

ФИО
Ружинская Е.В.
Ганюшкина Л.А.
Волкова Ж.А.
Кравченко Н.В.
Аббакумов П.К.
Блюменталь Н.А.
Ганюшкина Л.А.
Крутина О.А.

Регион
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Новгородская область
Новгородская область
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

Категория
СС1К
СС2К
СС2К
СС2К
СС3К
ССВК
СС2К

На закрытом грунте
Еврогрунт
20х60, 20х40
На открытом грунте
Еврогрунт
20х60, 20х40

ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК

Количество лошадей/пони на одного
всадника
Количество стартов на одну лошадь/пони

Не ограничено

Категории приглашенных участников

взрослые / юноши/ дети/ всадники на лошадях до
150см (пони)

Не более 3х

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Дети
Юноши
Взрослые

мальчики и девочки 10-14 лет (2012-2008г.р.) на лошадях 6
лет и старше.
юноши и девушки 14-18 лет (2008-2004 г.р.) на лошадях 6
лет и старше
мужчины и женщины 16 лет (2006 г.р.) и старше

Всадники на лошадях до 150 см в Всадники 7-16 лет на лошадях до 150 см в холке:
холке
-младшая группа (7-9 лет)
-средняя группа (10-12 лет)
-старшая группа (12-16 лет)
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Открытый класс

VII.

Всадники 10-12 лет на одной пони могут выступать только
в одной возрастной категории (Средняя группа или
Старшая группа)
Всадники 12 лет (2010 г.р.) и старше не могут выступать на
пони ниже 115 см в холке. Всадники 14 лет (2008г.р.) и
старше не могут выступать на пони ниже 131 см в холке
Всадники 15 лет (2007г.р.) и старше, возраст лошадей – от 4
лет (2018г.р.). Всадники, не достигшие возраста 16 лет,
не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях моложе 6-ти лет.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 18.00 06 октября 2022 г.
по электронной почте nblumental@yandex.ru Подача предварительной заявки ОБЯЗАТЕЛЬНА.
В предварительной заявке должно быть указано:
- Команда, регион
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета кандидата в члены ФКСР
- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения,
высота в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади ФКСР
- Фамилия, имя, отчество тренера
- ФИО представителя команды и его контактный телефон

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год;
- заявка по форме;
- паспорт спортивной лошади ФКСР;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
- действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
- 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;
- действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка проводится по предварительным заявкам.
Ознакомиться со временем старта можно будет 07.10.2022 после 15:00
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XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

06.10.2022
07.10.2022 11:00
15:00
08.10.2022 ХХ:ХХ

Окончание приема заявок
Мандатная комиссия. Внимание, мандатная комиссия проходит
удаленно по эл.почте nblumental@yandex.ru
Жеребьевка
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА ДЛЯ 4-ЛЕТНИХ ЛОШАДЕЙ
Категория
Взрослые спортсмены
участвующих:
Возраст лошадей:
-лошади 4 лет (2018 г.р.) под спортсменами 18 лет и
старше
Особые условия:
Возможно выполнение теста на строевой рыси
Разрешено выступление с хлыстом

ХХ:ХХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА ДЛЯ 5-ЛЕТНИХ ЛОШАДЕЙ
Категория
Взрослые спортсмены
участвующих:
Возраст лошадей:
-лошади 5 лет (2017 г.р.) под спортсменами 18 лет и
старше
-лошади 6-8 лет (2016 -2014г.р.) под спортсменами 16
лет и старше
Особые условия:
Возможно выполнение теста на строевой рыси
Разрешено выступление с хлыстом

ХХ:ХХ

Малый Приз
Категория
участвующих:
Возраст лошадей:

ХХ:ХХ

от 7 лет (2015 г.р.)

Предварительный Приз Юноши
Категория
участвующих:

Возраст лошадей:
Особые условия:
ХХ:ХХ

Взрослые спортсмены

- Юноши
- Открытый класс
Езда выполняется на учебной рыси, на трензельном
или мундштучном оголовье по желанию всадника, без
хлыста.
от 6 лет (2016 г.р.)
В случае участия в зачете менее 6 спортивных пар,
зачеты могут быть объединены.

Предварительный Приз А. Дети. (FEI 2020)
Категория
участвующих:

- Дети
Езда выполняется на учебной рыси, на трензельном
оголовье, без хлыста
- Всадники на лошадях до 150 см в холке
допускаются:
✓ всадники 10-16 лет (2012-2006 г.р.) на лошадях
до 150 см в холке (пони)
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Езда выполняется на трензельном оголовье, на
учебной рыси, без хлыста, со шпорами или без шпор.
- Открытый класс
Езда выполняется на уздечке или мундштучном
оголовье (для лошадей 5 лет езда выполняется только
на уздечке). Хлыст и/или шпоры на усмотрение
всадника. Допускается исполнение теста на строевой
рыси.
Езда судится с оценкой качества (по двум точкам)
Возраст лошадей:

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

от 5 лет (2017 г.р.)
Всадники не достигшие 16 лет - на лошадях не
моложе 6 лет (2016г.р)

Предварительный Приз B. Дети. (FEI 2020)
Категория
участвующих:

- Дети
Езда выполняется на учебной рыси, на трензельном
оголовье, без хлыста
- Открытый класс
Езда выполняется на уздечке или мундштучном
оголовье. Хлыст и/или шпоры на усмотрение всадника.
Езда судится с оценкой качества (по двум точкам)

Возраст лошадей:

от 6 лет (2016 г.р.)

Командный Приз. Дети. (FEI 2020)
Категория
участвующих:

- Дети
Езда выполняется на учебной рыси, на трензельном
оголовье, без хлыста
- Открытый класс
Езда выполняется на уздечке или мундштучном
оголовье. Хлыст и/или шпоры на усмотрение
всадника.
Езда судится с оценкой качества (по двум точкам)

Возраст лошадей:

от 6 лет (2016 г.р.)

Тест для начинающих (шаг-рысь) (манеж 20х60)
https://www.equestrian.ru/files/tests/211.pdf
Начисление штрафов за ошибки - в соответствии со ст. 430 Правил FEI
(25 ред., действующая с 01.01.2022)
Категория
участвующих:

- Дети
Езда выполняется на строевой рыси, на трензельном
оголовье. Допускается использование хлыста.
- Открытый класс
Езда выполняется на строевой рыси, на трензельном
оголовье. Хлыст и /или шпоры

Возраст лошадей:

от 5 лет (2017г.р.)
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Всадники не достигшие 16 лет - на лошадях не
моложе 6 лет (2016г.р)
В случае участия в зачете менее 3 спортивных пар,
зачеты могут быть объединены.

Особые условия:
ХХ:ХХ

ТЕСТ-ПОСАДКА на корде
Клубные соревнования в рамках Кубка «Winner Cup»
Оценочный лист - в Приложении
Оценивается положение рук, ног, корпуса, баланс всадника на шагу и рыси,
положение головы и взгляда, уверенность и поведение всадника, форма
одежды всадника и правильность снаряжения лошади, общее впечатление.
См. Приложение 1.

ХХ:ХХ

Езда по выбору всадника
Допускаемые схемы
езд:
Возраст лошадей:
Особые условия:

Официальные схемы езд для манежа 20х60
от 4 лет (2018г.р.)
Всадники не достигшие 16 лет - на лошадях не
моложе 6 лет (2016г.р)
В езде определение победителей и призеров и
награждение не проводится

ХХ:ХХ – Время начала езд будет определено на мандатной комиссии

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призёры определяются в каждой езде по наибольшему проценту от суммы
положительных баллов. В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех местах,
размещение по местам определяется на основании среднего результата судей. В случае
равенства процентов у участников, не вошедших в число 3-х лучших, они занимают
одинаковые места.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония награждения проводится в пешем/конном строю по окончании каждого
маршрута. Победители всех зачетов награждаются кубком, медалью, дипломом.
Всадники, занявшие призовые награждаются дипломами и медалями. Лошади всех
призёров награждаются розетками.
Определение победителя Всеволожских Конных Игр - 2022
Победителем Всеволожских Конных Игр – 2022 в каждой группе становится
спортивная пара (всадник/лошадь), набравшая наибольшую сумму процентов по двум
лучшим ездам в этапах и Финалу турнира в своем уровне. В случае равенства итоговой
суммы процентов победителем станет всадник, имеющий лучший результат в Финале в
соответствующей категории.
В случае участия всадника в течение сезона в ездах разных групп, всадник должен
выбрать в какой группе он будет соревноваться за титул финалиста. Финалистами
спортивная пара (всадник/лошадь) может стать только в одной из групп.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Лошади
Размещение лошадей: +7 921-320-13-24
1500 руб. в день с сеном. Количество денников ограничено.
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XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

2000 руб. – за один старт для всех категорий участников, кроме членов КСК «Виннер»
1500 руб. – за один старт для членов КСК «Виннер»
За счет оргкомитета соревнований (КСК «Winner») обеспечиваются статьи затрат,
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований:
организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по
приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время
соревнований.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица. Оргкомитет в праве взымать плату за испорченное
имущество КСК "Winner"
Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и присутствие
ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы 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.
XVII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным
Минспортом России и Роспотребнадзором. Обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляются согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта
«конный спорт». Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». Основанием для допуска лица,
занимающегося физической культурой, к физкультурным мероприятиям, является наличие у
него медицинского заключения о допуске соответственно к занятиям физической культурой.
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ТЕСТ ПОСАДКА
Всадник ____________________________________________________

№
п/п

Компонент

Оценка

Лошадь ______________________________________________________

Что оценивается

1.

Посадка
всадника на
шагу

Положение корпуса, рук, ног,
головы всадника, направление
взгляда, сохранение
равновесия.

2.

Посадка
всадника на
рыси

Положение корпуса, рук, ног,
головы всадника, направление
взгляда, сохранение
равновесия.

3

Внешний вид

Опрятность, чистота,
правильность подбора
амуниции, формы всадника.

4.

Общее
впечатление

Гармония между всадником и
лошадью. Уверенность и
поведение всадника.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(максимум 100%)

Подпись судьи:
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Комментарий

