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«СОГЛАСОВАНО»

Директор МАУ «СШ №1»

____________ Ткач А.А.

«___»_______________2021г
.

«УТВЕРЖДЕНО»

______________ Пушкина Н.В.
Руководитель РФКС

«___»_______________2021г

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ

(выездка, конкур, вольтижировка)

«Золотая шпора» ко дню Здоровья и спорта Вологодской области.
Этап кубка Победы

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ

Муниципальные
к финалу всероссийских соревнований Кубок Победы;
к выполнению и подтверждению спортивных разрядов

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные/индивидуальные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-23 февраля 2021 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МАУ «СШ № 1»

Адрес: Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское
шоссе, д. 51А

Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

RU 1918579
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
№ 1» Вологодская область, город Череповец, Кирилловское
шоссе, 51 А

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: -

II. 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 № 500 от 08.06.2017 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2021г.
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20020г.
- Регламентом соревнований по вольтижировке, утв.19.03.2019 г., действ. с 01.04.2019

г.;
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
- Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий)

2012 г.
- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на

01.01.2019 г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в

установленном порядке и опубликованными ФКСР.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Федерация конного спорта Вологодской области 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул.
Белинского, д. 3.
3. МАУ "СШ № 1", 162604, Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, д.51а,
katya-35@yandex.ru, Кузнецова Екатерина,  8-981-431-41-28

Оргкомитет:
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.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА

ФИО Категория Регион
Главный судья

Технический делегат выездка,
конкур
Технический делегат
вольтижировка

Гордеева Н.Г.

Цапиро О.Н.

Мосина С.А.

1кат.

1 кат.

2 кат.

Череповец

Череповец

Череповец

Гранд-Жюри по выездке

Гранд-Жюри по конкуру

Цапиро О.Н.
Пушкина А.С.
Сенаторова Н.В.
Цапиро О.Н.
Мосина С.А.
Пушкина А.С.

1 кат.
1 кат
1 кат.
1 кат
2 кат.
1 кат.

Череповец
Череповец
Череповец
Череповец
Череповец
Череповец

Гранд-Жюри по вольтижировке Кулик Н.А.
Пушкина Н.В.
Мосина С.А.

1 кат.
1 кат.
2 кат.

Череповец
Череповец
Череповец

Главный секретарь Кузнецова Е.Г. 1кат. Череповец

Шеф-стюард Кудряшова Н.Ю. 1 кат. Череповец
Кузнец Неклюдов П.А. Череповец

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
конкур, выездка
Соревнования проводятся на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля: 60 *80 м.
Размеры разминочного поля: 60*20 м.
вольтижировка
Соревнования проводятся в помещении
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля:
Разминочное поле

20х20х7 метров
20х20х7 метров

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: Взрослые/юниоры/юноши/дети/любители
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Количество лошадей на одного всадника не ограничено
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено
Перечень приглашенных регионов: все регионы России
Количество приглашенных всадников из одного
региона:

не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Конкур и выездка:
Категории приглашенных участников:
Зачет для детей
Общий зачет

Спортсмены 2009-2007 г.р.
Спортсмены 2006 г.р. и старше

Принадлежность к возрастной группе определяется по году рождения на 01.01.2021г.
           Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в
соревнованиях по выездке  на лошадях моложе 6-ти лет.
           Всадники, не достигшие 16-летнего возраста (по фактической дате рождения), не
могут принимать участие в соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет.
          В рамках спортивной дисциплины соревнований спортсмен может выступать только в
одной возрастной категории.

Амуниция и форма одежды:
Всадники до 26  лет на лошадях до 7  лет
включительно

Обязательное наличие каски

Уровень детских езд Трензельное оголовье
Уровень юношеских езд Выбор оголовья по усмотрению спортсмена

Вольтижировка:
В рамках спортивной дисциплины соревнований спортсмен может выступать только в одной

возрастной категории.
Все тесты, включенные в программу соревнований, должны выполняться на лошади.
Условные обозначения: обязательная программа (далее – ОП), произвольная программа (далее

– ПП), техническая программа (далее – ТП).
Возрастная категория,

группа тех.
сложности

Возрастные критерии допуска
участников

Состав программы

CVN
Мужчины/женщины
15 лет и старше
На лошадях 6 лет и старше

1 раунд:
ОП тест 3 – галоп/шаг
ПП тест 10– галоп/шаг
(приложение к положению)

CVNCh
дети, старшая группа

Мальчики/девочки
10-14 лет
На лошадях 6 лет и старше

1 раунд:
ОП тест 3 – галоп/шаг
ТП тест 3 – шаг
(приложение к положению)

CVNK
дети, средняя группа

Мальчики/девочки
До 10 лет
На лошадях 6 лет и старше

1 раунд:
ОП тест 1А – шаг
(приложение к положению)

К участию в соревнованиях по вольтижировке допускается лонжер (кордовый) 18 лет и
старше и помощник лонжера (кордового) 14 лет и старше, лошади 6 лет и старше.

Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ и паде (т.н. потнике, пенке и т.п.)
максимальный размер которого 110 х 90 см.

Форма одежды спортсменов: гимнастическое трико или купальник с легинсами или
эластичными брюками, чешки или аналогичная обувь с мягкой подошвой. Выполнение
упражнений в защитном шлеме, крагах, ботинках или сапогах не разрешается.

Сигналом для запуска фонограммы является поднятая вверх рука спортсмена. Запуск
фонограммы может быть осуществлен не более чем за 30 секунд до заскока на лошадь.

Выступление начинается и завершается приветствием судей. Подход к лошади начинается
после сигнала колокола. В парном и групповом зачётах приветствие судей осуществляется
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одновременно всеми спортсменами.

Дополнительные условия с целью
 предупреждения распространения коронавирусной инфекции

- для всех участников, представителей команд, судей обязательно исполнение «Рекомендаций по
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(МР 3.1/2.1.0184-20)»
- максимальная загрузка спортивной базы не более 50 %.
-на всей территории проведения соревнований обязательно ношение защитных перчаток и медицинской
маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании)
-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».
-обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников
соревнований, судейской коллегии, зрителей.
-соревнования проводятся без присутствия зрителей.
-  предоставление документов на комиссию по допуску участников проводится только               в
электронном виде на электронный адрес katya-35@yandex.ru.

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 17 февраля 2021 года по e-mail: katya-35@yandex.ru
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии (онлайн-формат).

VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию

ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:

- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 год;
- заявка по форме;
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях;
- 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 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
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прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьёвка участников состоится 20 февраля 2021 года в 17 часов.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата Время
20.02.2021 17.00 Комиссия по допуску участников (онлайн-формат)

Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка

21.02.2021 10.00 Вольтижировка CVN, CVNCh, CVNK

22.02.2021 10.00 Этап Кубка Победы
Выездка «Предварительный приз. Дети» тест А 2020 г.
- зачет для детей до 14 лет (1 группа)

ХХХХ Этап Кубка Победы
Выездка «Предварительный приз. Дети» тест В 2020 г.
- общий зачет (2 группа)

ХХХХ Этап Кубка Победы
«Предварительный приз» юноши
- общий зачет (2 группа)

23.02.2021 10.00 Этап Кубка Победы
Конкур «Маршрут № 1» высота 80 см
«На чистоту и резвость» (таб. В, ст 9.8.2.1)
- зачет для детей до 14 лет (1 группа)
- общий зачет (2 группа)

14.00 Этап Кубка Победы
Конкур «Маршрут № 2» высота 100 см
«На чистоту и резвость» (таб. В, ст 9.8.2.1)
- общий зачет (2 группа)

Время начала каждого соревнования указано ориентировочно и может быть изменено.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждом маршруте/езде/категории, в каждом зачёте

согласно правилам по виду конного спорта.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты
всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в
Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР).

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония награждения проводится в пешем строю по окончании соревнований.

Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями. При
отсутствии конкурса награждение проводится только грамотами.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Гостиница "Виктория", 162604, г. Череповец, ул. П.Окинина, д. 9, +7(8202)49-05-42 от 550,00
руб/сут.
Гостиница "Планета Плюс", 162602, ул. Социалистическая, д. 27, +7(8202)50-15-15, от 1200,00
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руб/сут.
Гостиница "Визит", 162614, г. Череповец, ул. Луначарского, д. 29, +7(8202)55-38-38, от 1500,00
руб/сут., завтрак включен.
2. Лошади

Денники предоставляются на время проведения турнира с 20 по 23 февраля 2021 года.
Предоставление денников – 500 руб. /700 руб. с завершающей отбивкой
По вопросам предоставления денников обращаться Кузнецова Е.Г. 8-981-431-41-28

3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
конкур – 300 рублей за 1 старт;
выездка – 500 рублей за 1 старт;
Стартовые взносы не предусмотрены для cпортсменов и работников МАУ «СШ № 1».
             За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией
работы и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием медицинской помощи во
время соревнований, наградная атрибутика

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров,
коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут
командирующие организации или заинтересованные лица.
Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и
присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения  лошадей 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. ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку.

Фонограммы принимаются до 17 февраля 2021 (включительно) по e-mail: katya-35@yandex.ru
Файлы с фонограммами должны быть подписаны следующим образом:
- для индивидуалов: Иванов ОП или Иванов ПП,

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОП Тест 3
1. Заскок
2. Базовый  сед
3. Ласточка (голень по диагонали)
4. Стойка
5. Мах из седа лицом вперед, ноги сомкнуты
6. Пол-мельницы
7. Мах из седа лицом назад, ноги не сомкнуты, за которым следует соскок внутрь

ОП Тест 1А
1. Заскок с подсаживанием
2. Базовый сед
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3. ¼ Мельницы
4. Сед лицом внутрь круга
5. ¼ Мельницы
6. Паучок
7. ¼ Мельницы
8. Сед лицом наружу круга
9. ¼ Мельницы
10. Скамейка
11. Ласточка
12. Стойка
13. Соскок с отталкиванием внутрь
Примечание: заскок и соскок не оценивается

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. СОРЕВНОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛОВ.
ПП Тест 10
Время исполнения программы максимум 1 минута.
Сложность упражнений не учитывается
Легкие упражнения (E) 0,1 балла
Вычеты за неполную группу – 1 балл из оценки артистизма.
Вычет за невыполнение спортсменом не одного упражнения в произвольной программе – 1
балл из оценки артистизма.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ТП тест 3
Время исполнения максимум 1 минута.
1. Колечко
2. Вертикальный шпагат лицом вперед
3. Стойка лицом назад
4. Тачка
5. Кувырок назад на шею лошади

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

Смолякова Н.А.
  Ответственный менеджер ВКС


