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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ
ЛОШАДЕЙ КЛАССА ПОНИ ПОД СЕДЛОМ И В УПРЯЖИ

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС ИСПЫТАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ ИСПЫТАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.
1.
2.
3.
4.

всероссийские
открытые/личные
22-24 августа 2016 г.
Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Назарьево, КСК
«Верона»

ОРГАНИЗАТОРЫ
ВНИИК, Рязанская область, Рыбновский район, п. Дивово
ПХ «Верона», Одинцовский р-н, пос. Назарьево, телефон 8 903 629 77 06
Комитет ФКСР по спортивному коннозаводству
КФХ Кошелев В.М., Тверская обл., Конаковский район, деревня Дорино.

Оргкомитет:
Директор испытаний
Член орг. комитета

Купцова Надежда Александровна, т. 8 905 187 70 90,
nadin6626@yandex.ru
Муравейник Татьяна Викторовна, т. 8 903 629 77 06,
welsh-pony@yandex.ru
Горская Наталья Иосифовна, т. 8 903 246 54 19, natagor07@yandex.ru

Состав судейской комиссии:
1. К. с.-х. н., старший научный сотрудник ВНИИ коневодства - Н.А. Купцова.
2. Вице-президент Национальной Ассоциация конного спорта и конезаводства Германии, отдел
селекции - Detlef Rudolf Fritz Schwolow (Детлеф Рудольф Фриц Шволов)
3. Председатель ганноверского Союза заводчиков пони и лошадей мелких пород – Joachim Völksen
(Йоахим Фёлькзен)
4. Гл. секретарь – Н.И. Горская
Ответственность за организацию испытаний несет Оргкомитет, ответственность за проведение
испытаний несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за
собой право вносить изменения в программу испытаний в случае непредвиденных обстоятельств.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

III.

Испытания проводятся в соответствии с

Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.

Правилами соревнований FEI по выездке, 25 изд., действ. на 01.01.2016 г.

Регламент ФКСР для всадников на пони с изменениями и дополнениями на 2016 год

Настоящим положением

Испытания проводятся на открытом грунте, тип грунта песок

Размеры боевого поля 20 х 40
ФОРМА ОДЕЖДЫ И АМУНИЦИЯ

IV.

Форма одежды: обязательными являются светлые бриджи, белая рубашка с галстуком, редингот
или жилетка, перчатки, сапоги или краги с ботинками для верховой езды, защитный шлем,
закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет. Разрешается выступление с
хлыстом длиной не более 100 см или/и шпорами из гладко обработанного металла не более 3,5 см.
Запрещены мартингалы, дополнительные поводья и т.п. У пони до 130 см в холке возможно
использовать подхвостник. Выступление без ногавок и бинтов.
ЗАЯВКИ

V.

Предварительные заявки подаются до 15.08.2016 по e-mail: natagor07@yandex.ru обязательно с
пометкой ЗАЯВКА НА ПОНИ ИСПЫТАНИЯ. Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме; список пони участника (-ов);
 паспорт(а) спортивного пони ФКСР или племенное свидетельство;
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка 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;
 действующий страховой полис;
 квитанция или иной документ, подтверждающий оплату стартовых взносов
Ветеринарному врачу испытаний при въезде на
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

территорию

проведения

испытаний

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

VI.
1.

2.

3.
4.
5.

Чемпионат проводят на ровной, специально оборудованной площадке (манеже).
Лошадей представляют согласно ранжиру. Каждый участник получает номер, который
при выступлении должен быть закреплен на уздечке или вальтрапе.
Для участия в испытаниях необходимо иметь на руках паспорт лошади, выданный
ВНИИ коневодства, для импортированных лошадей – паспорт или сертификат страны
экспортера.
К испытаниям под седлом и в экипажах допускаются пони 3 лет и старше, с высотой в
холке до 150 см в холке.
На пони 3-5 лет могут выступать всадники 17 лет и старше. На пони 6 лет и старше
могут выступать всадники 10 лет и старше.
В рингах испытаний рабочих качеств пони под седлом всадники 14 лет и старше не
могут выступать на пони ростом ниже 120 см в холке.

К испытаниям по рабочим качествам под седлом и в экипажах допускаются жеребцы и
кобылы.
В ринги класса шоу-драйвинг «Бочки» в экипажах допускаются жеребцы, кобылы и
мерины.
В рингах испытаний по рабочим качествам пони под седлом всадники принимают
участие в программе «Езда в группе». Всадники выезжают в смене до 5 голов и по
указанию судей выполняют элементы на шагу, рыси и галопе. При необходимости
первые три пары, получившие наивысшие баллы, приглашаются в сравнительный ринг
для определения победителей.
В рингах испытаний по рабочим качествам пони в одноконных экипажах (двухколесный
экипаж или четырехколесный экипаж) драйверы принимают участие в программе «Езда
в группе». Всадники выезжают в смене до 5 голов и по указанию судей выполняют
элементы на шагу и рыси, также оцениваются элементы «остановка» и «осаживание».
При необходимости первые три пары, получившие наивысшие баллы, приглашаются в
сравнительный ринг для определения победителей.
В рингах класса шоу-драйвинг «Бочки» в экипажах движение происходит только на
рыси. Классы открыты для лошадей трех (3) лет и старше, запряженных в одноконные
экипажи (двухколесный экипаж или четырехколесный экипаж). Оценивается скорость,
выполнение схемы и поддержание аллюра. С учетом времени. Схема и комментарии к
ней публикуются не позднее, чем за 2 часа до начала испытаний.
При оценке рабочих качеств под седлом и в экипажах (за исключением рингов шоуклассов «Бочки») судьи выставляют баллы за аллюры – шаг, рысь, галоп, а также
подчинение и общее впечатление.
При подсчете результатов в паре, где выступал всадник или драйвер моложе 13 лет
(включительно), вводится повышающий коэффициент 1,05.
В зависимости от количества участников награждение может быть проведено по
половозрастным группам пони.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

VII.

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. Ветеринарный осмотр пони
проводится по прибытию на место испытаний. Ветеринарный врач соревнований Малашенкова
Светлана 8-916-969-40-02
VIII.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

По окончании мандатной комиссии.
IX.

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

Дата

Время

22.08.16

11.00-15.00 Мандатная комиссия, жеребьевка участников

23.08.16

08.30-10.00 Проверка документов
14.45

Ринг №1. Миниатюрные лошади и мини-пони в экипажах

ХХ*

Ринг №2. Американские миниатюрные лошади в экипажах

ХХ*

Ринг №3. Аппалуза пони в экипажах

ХХ*

Ринг №4. Шетлендские пони в экипажах

ХХ*

Ринг №5 Миниатюрные лошади и мини-пони (ростом до 86 см) в
экипажах шоу-драйвинг «Бочки»
Ринг №6 Аппалуза пони и шетлендские пони в экипажах шоу-драйвинг
«Бочки»

ХХ*

23.08.16 08.30-10.00 Проверка документов
14.00

Ринг №7 Уэльские пони секции «А» под седлом

ХХ*

Ринг №8 Верховые пони ростом до 130 см в холке под седлом

ХХ*

Ринг №9 Уэльские пони секции «В» под седлом

ХХ*

Ринг №10 Спортивные пони ростом от 130,1 до 150 см в холке под
седлом

ХХ*

Ринг №11 Упряжные пони ростом до 130 см в холке в экипажах

ХХ*

Ринг №12 Упряжные пони ростом от 130,1 до 150 см в холке в
экипажах

ХХ*

Ринг №13 Шоу-драйвинг «Бочки» для пони ростом до 130 см в
холке в экипажах

*Время будет уточнено после мандатной комиссии.
X.

НАГРАЖДЕНИЕ

По результатам испытаний в каждом зачете будут определены Абсолютный Чемпион России и
Вице-чемпион России.
Абсолютный Чемпион России по рабочим качествам награждается дипломом, розеткой и кубком.
Вице-чемпион России по рабочим качествам награждается дипломом и розеткой.
Абсолютный Чемпион России в шоу-драйвинге «Бочки» награждается дипломом, розеткой и
ценным призом.
Вице-чемпион России в шоу-драйвинге «Бочки» награждается дипломом, розеткой и ценным
призом.
XI.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.
Участники:
Не производится.
2.
Лошади
На развязках в конюшне. Денники предоставляются по предварительным заявкам.
Информация о наличии денников по телефону 8 903 629 77 06 Татьяна.
XII.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
2500 рублей – стартовый взнос по заявке, поданной и оплаченной до 31.07.2016
5000 рублей – стартовый взнос по заявке, поданной и/или оплаченной после 01.08.2016.
Взнос должен быть перечислен заранее, до 15.08.2016 на следующие реквизиты:

Получатель: ГКФХ Муравейник В.В.
ИНН 503203564957
Сч.№ 40802810300000042972
Банк получатель: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
БИК 044525716
Кор./счет 30101810100000000716
Образец заполнения платежного поручения Приложение 3.
При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит.
Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживание соревнований, соблюдение
правил соревнований, работу судей, экспертов и секретарей, приобретение наградной атрибутики,
оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. Расходы по
командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая размещение и питание,
доставка, размещение и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.

XIII.

СТРАХОВАНИЕ

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.

