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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные, традиционные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 марта 2021 года 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Большой Международный Конный Клуб «PRADAR»,  

г. Москва, ул. Беговая, д.22, стр.17 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:      −   Популяризация и развитие детского конного спорта в России 

 Повышение зрелищности детских соревнований по конному 

спорту 

 Повышение уровня подготовленности юных спортсменов 

 Подготовка к соревнованиям всероссийского и международного 

уровней 

 Выявление сильнейших юных всадников на пони 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Большой Международный Конный Клуб «PRADAR»,  
125284, г. Москва, ул. Беговая, д.22, стр.17 

Тел./Факс: +7 495 249 33 37 

e- mail: office@pradar.ru 

Оргкомитет: 

Директор турнира: Рогов Ф.Л.  

Тел.:  +7 495 249 33 37 

e-mail: frogov@pradar.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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2016 г.) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ №818 от 

27.07.2011г.  

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд.  действ. с 01.01.2019 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР 1-е изд., действ. с 01.01.2012г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г 

 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 и FEI. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

Главный судья Гурьянова Г.В. ВК Московская область 

ГСК Хромова О.Ю. I кат. Москва                                                                                                              

 Хромов Н.В. ВК Московская область 

Главный секретарь Рындина О.В. I кат. Московская область 

Зам.главного секретаря Прухницкая М.Р.  Москва 

Ветеринарный делегат Евстафьева Е.Е.  Москва 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: Спецсмесь  

Размеры боевого поля: 16 х 21 м  

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников Всадники от 3-х до16-ти лет (2018 – 2005 г.р.) на 

пони до 150 см в холке и лошадях старше 6 лет 

Количество пони/лошадей на одного 

всадника 

Не более 2-х 

 

Количество стартов на одну пони /лошадь в 

технических ездах 

Не более 3 раз в день  

 

*Всадники могут быть допущены к участию в более 

старшей возрастной группе по письменному 

заявлению от тренера по разрешению Главного 

судьи соревнований. 
 

 

Соревнование 
Категория 

приглашенных 
участников 

Форма одежды для 

манежной езды 
Особые условия допуска 

 Соревнование №1 

"Тест на стиль 

посадки и 

управление" на мини-

пони (шаг) 

Дети от 3-х до 

5-ти 

(2018-2016 г.р.)  

Светлые бриджи, белая 
рубашка с белым 

галстуком, редингот 

или темный пиджак, 
сапоги или темные 

краги с ботинками для 
верховой езды, 

защитный шлем, 
закрепленный 

ремнями в трех точках, 

белые перчатки. 
Рекомендуется 

защитный жилет. У 
девочек волосы 
должны быть 

аккуратно собраны. 

Допускаются всадники на мини - 

пони 6-ти лет до 120 см. в холке, не 

стартовавшие ранее в ездах с 

рысью. 

Особые условия-наличие хендлера 

(коновода) 

Соревнование №2 

"Тест на стиль 

посадки и 

управление" на пони 

(шаг-рысь) 

Дети с 5-ти  

до 10 лет 

(2016-2011 г.р.) 

 

Допускаются всадники на пони 6-ти 

лет и старше до 130 см в холке. не 

стартовавшие. ранее в ездах с 

рысью Особые условия-наличие 

хендлера (коновода) 

Соревнование  

№ 3 

Тест на стиль посадки 

и управление №2 

(шаг)  

Дети от 5-ти до 

10 лет  

(2016-2011 г.р.) 

Допускаются всадники на пони 6-ти 

лет до 130 см. в холке, не 

стартовавшие ранее в ездах с 

рысью.  

 Соревнование 

№4  

Тест на стиль посадки 

и управление №3 

(шаг-рысь)  

Дети от 6-ти  

до  

10 лет (2015-

2011 г.р.) 

Допускаются всадники на пони 6-ти 

лет и старше до 130 см. в холке. 

Разрешен хлыст длиной не более 75 

см. 



 

Соревнование 

№5  

Тест на стиль посадки 

и управление №4 

(шаг-рысь-галоп) 

Дети от 8-ми  

до  

10 лет (2013-

2011 г.р.) 

Допускаются всадники на пони 6-ти 

лет и старше до 130 см. в холке. 

Разрешен хлыст длиной не более 75 

см. 

Соревнование 

№6 

Манежная езда №1 

(шаг)  

Дети от 9-ти  

до 

 14-ти (2012-

2007 г.р.) 

Допускаются всадники на лошадях 

6 лет и старше, не стартовавшие 

ранее на уровне детских езд FEI. 

Разрешен хлыст длиной не более 

100 см. 

 

Соревнования №7 

Манежная езда №4 

(шаг-рысь) 

Дети от 9-ти  

до 

 14-ти (2012-

2007 г.р.) 

Допускаются всадники на лошадях 

6 лет и старше, не стартовавшие 

ранее на уровне детских езд FEI. 

Разрешен хлыст длиной не более 

100 см. 

 

 
В случае большого количества участников разного возраста Оргкомитет имеет право 
сформировать дополнительные зачеты. 

Пара всадник-пони может принимать участие только в одной возрастной категории. 
Особые условия: всадники 7-14 лет выступающие на уровне детских езд FEI на лошадях к 

соревнованиям этапа Кубка Пони-Клуба «PRADAR» не допускаются. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до 11 марта 2021 года до 17:00 

по тел./факсу: +7 495 249 33 37, e- mail: office@pradar.ru 

Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи. 

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии.  

Мандатная комиссия: 12 марта 2021 г. с 10:00 до 12:00  

В случае большого количества желающих Оргкомитет оставляет за собой право прекратить 

прием заявок ранее указанной даты. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР, члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР за 2021 год (не требуется для клубных 

зачетов); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка от врача на участие в соревнованиях; 

 нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие ребенка в 

соревнованиях по конному спорту;  

 для детей, 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 страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
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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.  

Ветеринарный врач турнира: Евстафьева Е.Е. 

Ввоз/вывоз лошадей на территорию/с территории Центрального Московского ипподрома 

осуществляется при наличии пропусков на ввоз/вывоз, которые можно получить на ресепшн 

Клуба по прибытии на соревнования, при наличии ветеринарного свидетельства. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников производится по окончании работы мандатной комиссии. 

Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте Клуба www.pradarclub.ru 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.03.2021 10:00 Соревнование №1 "Тест на стиль посадки и управление" на 

мини-пони (шаг)-Спортсмены Клуба 

  Спортсмены Клуба (зачет: 3-5 лет) 

Соревнование №2"Тест на стиль посадки и управление" на 

пони(шаг-рысь)  

Спортсмены Клуба (2 зачета: 5-7 лет, 8-10 лет) 

Соревнование № 3 «Тест на стиль посадки и управление 

№2» (шаг)  

Спортсмены Клуба (2 зачета: 5-7 лет, 8-10 лет) 

Соревнование№4 «Тест на стиль посадки и управление №3» 

(шаг-рысь)  

  Спортсмены Клуба (2 зачета: 6-8 лет, 9-10 лет) 

Соревнование №5 «Тест на стиль посадки и управление 

№4» (шаг-рысь-галоп)  
Спортсмены Клуба (зачет: 8-10 лет) 

 

 

 

  

  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры по каждому этапу соревнований определяются в каждом виде 

программы по наибольшей сумме баллов, выраженной в % отношении. 

Победители и призеры соревнований №1, №2 «Тест на стиль посадки» определяются по 

наибольшей сумме баллов, выраженных в % соотношении.  

Победитель и призеры соревнований №3, №4, №5, №6 определяются по особым условиям: 

двое судей оценивают техническое выполнение программы, один судья оценивает «Тест на стиль 

посадки и управление». Результаты всех судей суммируются и выводятся в % соотношении у 

каждого судьи. В случае равенства суммы, для определения 1-3 места, дополнительно выводится 
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сумма общих баллов технических оценок по двум судьям. В случае равенства определяющим 

победителя и призеров является сумма «Теста на стиль посадки». 

Победители и призеры соревнований №7 №8 №9 №10 определяются по наибольшей сумме 

баллов, выраженных в % соотношении. 

Утвержденные технические результаты организаторы представляют на бумажных носителях, 

а также размещают на сайте Клуба www.pradarclub.ru 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится по окончании езд, по дополнительному расписанию. 

Победитель награждается кубком, золотой медалью, дипломом, призеры (2-3 место) 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.  

Оргкомитет соревнований может учредить дополнительные призы для награждения в любом зачете, 

а также в отдельных номинациях.  

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников и лошадей не предусмотрено. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях для спортсменов "Тест на стиль посадки и 

управление" на мини-пони (шаг) и "Тест на стиль посадки и управление" на пони (шаг-рысь) составляет 

3000 руб., для остальных участников соревнований - 3500 руб. за каждый старт. 

Стартовый взнос оплачивается при подаче заявления на участие в соревнованиях до 12 марта 

2021 г. на ресепшен Клуба «PRADAR».  

Стартовый взнос за участие в соревнованиях для спортсменов "Тест на стиль посадки и 

управление" на мини-пони (шаг) и "Тест на стиль посадки и управление" на пони (шаг-рысь) в день 

проведения соревнований составляет 4000 руб., для остальных участников соревнований - 4500 

руб. за каждый старт. 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ (ред. от 07.06.2016 г.)  Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и 

владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

 

Положение является приглашением на соревнования. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

 

 
КУБОК КЛУБА «PRADAR» 

«___»___________2021 г. 
 

 
Информация о всаднике: 

 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Организация Звание 

Разряд 

Ф.И.О. 

тренера 

Кличка 

лошади 

Вид 

программы 

       

 

 

Информация о лошади: 

 

Кличка Год 

рождения 

Порода Место 

рождения 

Кличка 

отца 

Номер 

паспорта 

Владелец Масть Пол 

         

 

 

Контактное лицо:______________________ 

 

Тел:__________________________________ 

 

 


