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«СОГЛАСОВАНО»    

РОО  "ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА, 

 БЕГОВ И СКАЧЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                  

_____________/Д.В.Кулишов/ 

            

 «_____»_____________2021г                                                                                                                                                              

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ и ВЫЕЗДКЕ 

НА ЛОШАДЯХ ДО 150СМ. В ХОЛКЕ 

 

 

Отборочный этап кубка #Понифорум 2021 

Отборочный этап кубка Russian mini cup 

 

 

Место проведения: Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.Ленина,104. 

Ижевский ипподром 

Дата проведения:  9-11 апреля 2021 года. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/Личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   9-11 апреля 2021 года 
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. 
- Демонстрация возможностей и потенциала юных спортсменов регионов, 
привлечение внимания государственных и общественных институтов, средств 
массовой информации к вопросам поддержки и развития детского конного спорта. 
- Популяризация здорового образа жизни среди населения. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 104, Ижевский 
ипподром 
 
II. 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 от Минспорттуризма России 
№818 от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 
- Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г. 
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
- Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 
- Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях 
до 150 см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 
утв. 12.04.2012 г. 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г., с 
изменениями и дополнениями на 01.01.2021 г. 
- Действующем регламентом ФКСР участия и организации турниров по конному 
спорту. 
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром 
спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и главным санитарным 
врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31 июля 2020 г. с учетом 
изменений и дополнений. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
- Настоящим Положением о соревнованиях. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. РОО «Федерация конного спорта Удмуртской республики» 
2. БУ УР «ГЗК Удмуртская» с ипподромом» Тел. (3412) 68-39-81, ippodrom18@mail.ru 
Оргкомитет: 
Кулишов Дмитрий Владимирович директор БУ УР «ГЗК«Удмуртская» с ипподромом» 
Тел. (3412) 68-39-81, ippodrom18@mail.ru  
Дольская Вероника Алексеевна Тел. 8-951-198-11-58, ver1249@yandex.ru 
Пресс секретарь: Шведчикова Александра Андреевна тел. 89090515530, 
shvedchikovaa@mail.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. 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья: Абросимов А.Д. ВК РТ 
Члены ГСК: Тарасов В.К. ВК УР 

 Сиунов Ю.М. 1К УР 
Главный секретарь Гарифуллина К.С. 1К УР 

Курс дизайнер Харин И.С. 1К Пермский край 

Шеф-стюард Конусов А. 3К УР 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся: в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 х 40 м, 20 х 60 м 
Размеры разминочного поля: 20 х 40 м, 20 х 60 м 

 V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети: 
мальчики и девочки (12-16 лет) - 
2005-2009 г.р. 
мальчики и девочки (до 13 лет) - 
2008-2011 г.р. 
мальчики и девочки (7-9 лет) - 2012- 
2014 г.р. 

Количество лошадей на одного всадника: не более 4-х 

Количество стартов на одну лошадь: не более 3-х 
Регионы, приглашенные к участию: Все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

mailto:ippodrom18@mail.ru
mailto:ver1249@yandex.ru
mailto:shvedchikovaa@mail.ru
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VI. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

 Группа Возраст спортсмена Возраст лошадей Рост в холке Высота препятствий 

  
Младшая 
группа 
 

    
7-9лет                       
 

 
6 лет и старше 

до 130 см. до 40 см. 

этап кубка 
#Понифорум 2021 
 
Этап кубка 
Russian mini cup 
 

 

 131 см. – 
150 см. 

до 50 см. 

 Средняя 
группа  

10-13лет 6 лет и старше 
 

115- 130 см. до 60 см. 

131 см. – 
150 см. 

до 70 см. 
 

Старшая 
Группа  
 

14-16 лет 6 лет и старше 
 

131 см. – 
150 см. 

до 80 см. 
 

Конкур. Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 1,5 см (младшая, средняя группа), до 3,5 см (старшая группа). 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

 Группа Возраст 
спортсмена 

Возраст лошадей Рост в 
холке 

Высота препятствий 

  
Младшая 
группа 
 

    
7-9лет                       
 

 
6 лет и старше 

до 150 см. ОП №1 (Тест №1.2.)* 
в редакции 2016 г Этап кубка 

Понифорум 
2021 

 

 

 Средняя 
группа  

10-13лет 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 
Russian mini 

cup 

Младшая 
группа 

8-9лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №1 (Тест №1.2.)* 
в редакции 2016 г 

Средняя 
группа 

10-11лет 6 лет и старше до 150 см. ОП №2 (Тест №2.2.)* 
в редакции 2016 г. 
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Старшая 
Группа 

12-14лет 6 лет и старше до 150 см. Предварительный 
приз А. Дети** 

 
Старшая 
Группа 

 
12-16лет 

 
6 лет и старше 

 
115 см. – 
150 см. 

 
Предварительный 
приз А. Дети** 

*ОП - Обязательная программа (Тесты ФКС СПБ) 
**В данной программе не могут быть выполнены нормы ЕВСК 
В соревнованиях для младшей группа разрешается на выступлении использование хлыста до 75 см и/или 
шпор до 1,5 см, измеренных от сапога. Для средней группы использование хлыста на манежной езде не 
разрешается, шпоры до 1,5 см. Для старшей группы шпоры до 3,5 см, хлыст не разрешается. На разминке 
разрешается использовать хлыст до 75 см(младшая и средняя группа), до 100 см (старшая группа). 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 7 апреля 2021 года. 
Адрес электронной почты: e-mail: ver1249@yandex.ru , телефон 8-951-198-11-58 
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. 
Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день 
мандатной комиссии. 
 
VIII. 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/aboutfederation/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 разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях; 
- заверенная 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 заявления от родителей об их согласии; 

mailto:ver1249@yandex.ru
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- действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 
через ФКСР. 
Всадники, не достигшие 16 лет не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет. 
Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта 
ввиду явной технической неподготовленности. 
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении 
лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За 
нарушение этого правила пара всадник-лошадь будет исключена из 
соревнований. Исключение из этого правила может быть сделано для взрослых 
спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на церемониях 
награждения. 
 
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 – Мясников Алексей Викторович. 
Номер и наименование предприятия в реестре «Меркурий» 
МБУ «Спортивная школа по конному спорту» RU 3169166 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) строго 
на бумажном носителе в распечатанном виде. 
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 
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инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, 
ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с 
интервалом в 6 месяцев. 
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. 
 
X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Проводится на мандатной комиссии по окончанию. 
 
XI. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОШАДИ И СНАРЯЖЕНИЕ 
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 
12 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. 
Строго запрещено, под угрозой исключения из соревнования, применять 
мартингалы, подперсья, ограничители трензеля, все виды приспособлений (любые 
виды шпрунтов, включая скользящие шпрунты, боковые развязки, балансировочные 
поводья и т.д.). Все виды ногавок и бинтов, а также шоры любого типа и муфты для 
ушей, капоры и прочее также запрещены под угрозой исключения. Тем не менее на 
церемонии награждения разрешены муфты для ушей, заглушающие шум. 
Украшения. Строго запрещены неестественные украшения на лошади - такие как 
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ленты или цветы в хвосте или в гриве. Разрешено, однако, обычное заплетание 
гривы и хвоста. 
Защитные капоры от мух из тонкого материала могут быть разрешены только на 
соревнованиях, проводимых на открытом воздухе. К снаряжению для работы на 
тренировочном поле применяются те же требования, что и к снаряжению для 
соревнований. 
Разрешается использование учебного шамбона в программе  в Обязательной 
программе №1. 
Разрешается использование хлыста не более 75 см. на разминке, кроме того 
разрешается использование хлыста в программе Обязательной программе №1. 
 
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

9 апреля  2021г 
12.00-16.00 Мандатная комиссия 
10 апреля 2021г 
10.00 Выездка «ОП №1 (Тест №1.2.)» младшая группа (7-9лет) этап кубка «Пони 
форум» 2021, этап кубка Russian mini cup 
  
по окончании : Выездка «ОП №2 (Тест №2.2.)» средняя группа (10-13 лет)  этап кубка 
«Пони форум» 2021, этап кубка Russian mini cup 
 
по окончании:  Выездка «Предварительный приз А. Дети» старшая группа (12-16 лет) 
этап кубка «Пони форум» 2021, этап кубка Russian mini cup  
11 апреля  2021г. 
10.00       Маршрут №1 «С перепрыжкой» (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота до 40см и 
до 50см. младшая группа  (7-9 лет) этап кубка «Пони форум» 2021, этап кубка Russian 
mini cup 
 
по окончании: Маршрут №2 «С перепрыжкой» (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота до 
60см. и до 70см. средняя группа  (10-13 лет) этап кубка «Пони форум» 2021, этап кубка 
Russian mini cup 
по окончании:  Маршрут №3 «На чистоту и резвость» (ст. 9.8.2.1., табл. В) до 80см.  
старшая группа  (14-16 лет), этап кубка «Пони форум» 2021, этап кубка Russian mini cup 
 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на 
участие в соревнованиях и размещение лошадей 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. 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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. 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ КУБКА «ПОНИ ФОРУМ» 2021 
К финалу допускаются всадники, принявшие участие в предварительных этапах, 
квалификацию необходимо получить только всаднику (не учитывается пара). 
Квалификацией в финал будет считаться результат только тех всадников, чей 
возраст в 2021 году будет совпадать с квалификационными требованиями. 
(Например, всадник чей возраст в 2020 году составляет 9 лет, может участвовать в 
тестах для всадников 7-9 лет в 2020 году, но т.к. в 2021 году этому всаднику 
исполниться 10 лет, то квалификацию к финалу он может получить, участвуя в 2021 
году только в соревновании для всадников 10-13 лет). 
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. 
Всадник, исключенный из соревнований, не квалифицируется. 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ КУБКА «RUSSIAN MINI CUP» 
Для участия в финале всадник должен принять участие как минимум в одном 
отборочном этапе. Всадник может стартовать в любой категории в этапе турнира. В 
Финале всадник выбирает программу в соответствии со своей возрастной категории и 
условиями допуска. В каждой возрастной группе в каждом виде - квота оргкомитета - 
одна пара, квота детской сборной ФКСР - одна пара. 
*Квалификация, полученная в 2020 году, учитывается для попадания в Финал 
соревнования. 
*Квалификация засчитывается по всаднику. 
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Все спортсмены, занявшие призовые места обязаны участвовать в церемонии 
награждения. В случае отказа спортсмена без уважительной причины от принятия 
участия в церемонии награждения, его место передается следующему спортсмену с 
меньшим результатом. 
Победитель турнира в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом 
первой степени. 
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Призеры турнира награждаются медалями соответствующих степеней, почетными 
грамотами. 
XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире:  
Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь): 500р. 
Неуплата взноса за участие/стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в 
турнире/соревновании 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники и сопровождающие лица 
Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами 
«ИжОтель» Г. Ижевск, ул. Фронтовая, 2   (3412) 68-86-88,(3412) 79-33-99 
Отель «ДЕРЯБИНЪ» Г. Ижевск, ул. Красногеройская, 107 (3412) 330-003, (3412) 330-004 
2. Лошади 
Стоимость постоя в стационарных денниках 500руб./сут. без кормов. В стоимость 
включается стоимость опила. Уборка денников и кормление лошадей не 
предусмотрена. 
Заявка на размещение лошадей должна быть подана вместе с предварительной 
заявкой 
XVI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
1. Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 
«Рекомендаций по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID19) 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. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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