
 

Условия проведения турнира  

по выездке и преодолению препятствий  

для всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони).  

 

КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - 2019-2020  

Соревнования проходят под патронажем Федерации конного спорта России 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА. Развитие детского конного спорта в России, выявление 

сильнейших юных всадников на лошадях до 150 см. в холке, подготовка к соревнованиям 

всероссийского и международного уровня. Поощрение ведущих тренеров.  

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные\Финал всероссийские соревнования 
 

КАТЕГОРИЯ: открытые, личные 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Федерация конного спорта России; 

MAXIMA PARK, Дмитровский район, поселок «Некрасовский», Максима Парк;  

 

ЭТАПЫ: 

БМКК Прадар 19/10/2019 

КСК Ромашково 08/12/2019 

КСК Темп  28/12/2019 

БМКК Прадар  21/12/2019 

КСК Maxima Stables 28-01/03/2020 конкур 

КСК Maxima Stables 17-19/04/2020 конкур/выездка 

 

ФИНАЛ: 

07-11 мая 2020 года 

 

Конно-спортивная база или клуб, которые планируют проведение отборочных этапов, должны 

заявить об этом в оргкомитет турнира и опубликовать «Положение» не позднее, чем за 14 дней до 

даты проведения соревнований. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 
Директор турнира: Галина Андреева, тел. 8 916 929 66 38.   

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД - 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 

*Призовой фонд будет распределен между тренерами спортсменов – победителей и призеров 

финала турнира.  

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: в помещении/на открытом грунте. 

Манежная езда 20х40, езды ФЕИ. 20х60.  Конкур – по условиям оргкомитетов. 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА. ПРОГРАММА ФИНАЛА. 

Старшая группа А – всадники 12-16 лет на пони 6 лет и старше, 115-150 см в холке; в конкуре 

на пони 131-150 см в холке; 

Старшая группа В – всадники 12-14 лет на пони 6 лет и старше, 115-150 см в холке 

Средняя группа – всадники 10-11 лет на пони 6 лет и старше; 

Младшая группа – всадники 8-9 лет на пони 6 лет и старше 

 

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ. 

 



Квалификацией в финал будет считаться результат только тех всадников чей возраст в 2020 

году будет совпадать с квалификационными требованиями. ( Например всадник чей возраст в 

2019 году составляет 9 лет, может участвовать в ездах «Младшей группы», но т.к. 2020 году 

этому всаднику исполниться 10 лет, то квалификацию к финалу он может получить участвуя в 

2019 году  только  в соревновании для «средней группы»). 

 

Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапах соревнования именно в той 

возрастной группе в которой он планирует принять участие в Финале. 

 

Для участия в финале пара всадник-пони должна принять участие как минимум в одном 

отборочном этапе.  

В каждой возрастной группе в каждом виде - квота оргкомитета  - одна пара, квота детской 

сборной ФКСР  - одна пара.  

 
СНАРЯЖЕНИЕ И АММУНИЦИЯ. 

 

Манежная езда, выездка. 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). 

 

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

(старшая группа). 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВНИЙ. 

 

Организационный комитет каждого этапа соревнований должен включить в свою программу - 

рейтинговые езды/ маршруты согласно общим категориям участников финала. (ПО ОДНОЙ В 

КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ)  

*Рейтинговые маршруты должны проводиться в соответствии со статьей 9.8.2.1 или 9.8.2.2, 

13.1.13, 16.16.5.6 национального регламента по преодолению препятствий. Высота препятствий на 

отборочных этапах может быть ниже на 10 см высот в Финале. 

Рейтинговые езды (в приложении) – Обязательная программа №1 (7-8 лет), Обязательная программа 

№2 (9-11 лет), Обязательная программа №3, езды ФКС СПБ 2016 – 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2., 2.3. Езды 

для детей ФЕИ – Предварительный Приз А., Предварительный Приз. В. Езды ФЕИ для всадников на 

пони – Предварительный Приз, Командный Приз, Личный Приз. 

Положение на этапы должно быть согласовано с Оргкомитетом. В технических результатах 

рейтинговые езды и маршруты должны быть отмечены строкой «Квалификация к Финалу». 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ. 

 

Ветеринарную выводку на этапах (финале) возможно заменить на ветеринарный осмотр 

по прибытии.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

На всех этапах и финале все пони должны иметь данные официального 

измерения высоты в холке. 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА. 

 


