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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО КОННОМУ СПОРТУ 
 

  
«ПЕРВЕНСТВО Г.О. КОТЕЛЬНИКИ  

ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ» 
 
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнению спортивных разрядов до 2 взрослого 

включительно. 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ТИПЫ СОРЕВНОВАНИЙ: Индивидуальные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 - 30 июня 2022 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

КСК «Белая дача», Московская обл., г. Котельники, 
Полевой проезд, дом 3В. 

Регистрационные данные 
в ФГИС "Меркурий" 

 
RU 857851. 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: Индивидуальные соревнования: 
C
V
N
C
VC

  

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Администрация МАУ СШОР «Белка»  
Московская область, г. Котельники, Полевой проезд, стр. 3Г,  
тел. 8(495)380-34-02  

E-mail: ktln_belka5542360@mosreg.ru 

Оргкомитет: 
 Пахомова Анна Игоревна, + 7(985) 317-24-42. 

Плахотникова Александра Валерьевна, +7 (916) 644-28-89. 
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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.  
 
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., от 04 февраля 2019 г. № 71, от 12 
октября 2020 г. №760 (далее – Правила); 

 Правилами FEI по вольтижировке, 9-е изд., с изменениями на 01.01.2022 г. (далее – Правила FEI); 
 Регламентом соревнований по вольтижировке, 2-е изд., утв. 23.05.2017 г. (далее – Регламент ФКСР); 
 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2022 г.; 
 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2018 г.; 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР. 

1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Е. О. Стикина 1К Московская область 
Члены Гранд жюри 
 

М.В. Большакова  
С.В. Беглова 
Е.Р. Алексеева 
Г.В. Масягина 
 

ВК 
ВК 
1К 
2К 

Москва 
Тверская область 
Московская область 
Москва 

Ассистенты судей К.С. Ермолаева 
Ю.В. Конькова 
А.И. Левичева 
А.В. Плахотникова 

б/к 
б/к 
б/к 
б/к 

Москва 
Москва 
Москва 
Московская область 

Главный секретарь Н.С. Хохлачева 2К Тверская область 
Технический делегат Е.Р. Алексеева  1К Московская область 
Судья-инспектор (шеф-стюард) Н.В. Юрченко 2К Москва 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в помещении 
Размеры боевого поля: 20 х 20 х 7 метров 1/3 манежа 
Размеры разминочного поля: 20 х 20 х 7 метров 1/3 манежа  
Тип грунта: еврогрунт 

3. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: юноши, дети. 
Количество лошадей на одного всадника 2 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено. 
Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ. 
Количество приглашенных спортсменов из одного региона: не ограничено. 

 
 

4. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Настоящее положение, полученное по электронному адресу, является приглашением на 

соревнования. 
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В рамках типа соревнований спортсмен может выступать только в одной возрастной категории. 
К участию в соревнованиях допускается лонжер и помощник лонжера (кордового) старше 18 лет. 
 

11. ЗАЯВКИ 
Срок заявки в принципе до 10 июня 2022 г. 
Срок именной заявки до 20 июня 2022 г. 
Срок окончательной заявки до 29 июня 2022 г.  
Заявки подаются по тел. 8-916-644-28-89 
 
УЧАСТИЕ 

         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 
регистрацию ФКСР, члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2022 г. 

 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

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

 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 
на имя тренера заявление от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени 
и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту. Тренер обязан урегулировать 
отношения с участниками по поводу их и своих обязанностей на соревнованиях и несет за это 
ответственность; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 
ФКСР; 

№ зачета 
Возрастная категория, 
группа тех. сложности 

Возрастные критерии 
допуска участников 

Состав программы 

1.  
Юноши CVNJ 

(Зачет «Дебют») 
юноши 14-19 лет 

ОП - неподвижная лошадь, тест 2 
девушки 14-19 лет 

2.  
Дети  CVNCh 

(Зачет «Дебют») 
мальчики 11-13 лет 

ОП - неподвижная лошадь, тест 2 
девочки 11-13 лет 

3.  
Дети CVNK 

(Зачет «Дебют») 
мальчики до 10 лет 

ОП - неподвижная лошадь, тест 1 
девочки до 10 лет 

4.  
Юноши CVNJ 

(Зачет «Вдохновение») 
юноши 14-19 лет 

ПП - неподвижная лошадь, тест 9 
девушки 14-19 лет 

5.  
Дети  CVNCh 

(Зачет «Вдохновение») 
мальчики 11-13 лет 

ПП - неподвижная лошадь, тест 9 
девочки 11-13 лет 

6.  
Дети CVNK 

(Зачет «Вдохновение») 
мальчики до 10 лет 

ПП - неподвижная лошадь, тест 9 
девочки до 10 лет 

7.  
Юноши CVNJ 

 
юноши 15-19 лет ОП - лошадь, галоп/шаг тест 2 

ПП - лошадь, галоп/шаг, тест 9 девушки 15-19 лет 

8.  
Дети CVNCh 

 
мальчики 11-14 лет ОП - лошадь, галоп/шаг тест 2 

ТП - лошадь, шаг, тест 3 девочки 11-14 лет 

9.  
Дети CVNK 

 
мальчики до 10 лет 

ОП -  лошадь, шаг тест 1 
девочки до 10 лет 

10.  
Дети CVNK 

(Зачет «Юный 
спортсмен») 

мальчики до 10 лет 
ПП -  лошадь, шаг тест 9 

девочки до 10 лет 
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Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

12. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников будет проводиться 25 июня 2022 в 12.00. 
Порядок старта определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей порядок старта 
лошадей и используемую гурту. 

13.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

29 июня 

 

 

17.00-18.00 О
П
 18.00-19.00 П
П
 19.15-19.30 Церемония награждения 

30 июня 

 

 

17.00-18.00 О
П18.00-19.00 П
П19.15-19.30 Церемония награждения 

В зависимости от количества участников в возрастных категориях время начала 
соревнований может быть изменено организационным комитетом. 

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
    Соревнования судятся 3 судьями на неподвижной лошади и 4 судьями на лошади. Судейские 
места располагаются равномерно по диаметру манежа. 

Результаты соревнований во всех зачетах определяются по итогам выступлений как среднее 
арифметическое оценок за все исполненные программы. 

Победитель и призеры определяются в индивидуальных соревнованиях отдельно в мужском и 
женском зачетах. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСМО и ФКСР 
течении 3-х дней по окончании соревнований. 

 
15. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в пешем строю. 
Победители зачетов награждаются медалью и грамотой. Призеры зачетов награждаются 

медалью и грамотой. 
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного призового 

фонда. 
 

16. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Оплата размещения и питания за счет командирующей организации или заинтересованных лиц. 
Бронирование гостиницы для участников, представителей команды, др. производится 
самостоятельно. 
Участники: 
Размещение участников соревнований производиться не будет. 
 
Лошади: 
Размещение лошадей на конюшнях КСК «Белая дача» производиться не будет.   
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Время и дата приезда участников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
Тел. 8-916-644-28-89 
 

17. 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 осуществляется по прибытии. 
 

18. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Категория 
участников 

Размер заявочного взноса 

Индивидуальные соревнования  
(с каждой стартующей единицы - спортсмен/лошадь) 
Неподвижная лошадь 29 июня, каждая программа 

500 руб. 

Индивидуальные соревнования  
(с каждой стартующей единицы - спортсмен/лошадь) 
Лошадь 30 июня, каждая программа  

1000 руб. 
 

 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и 
питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и проживанию 
иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 
организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения 
лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

Аренда (прокат) лошади для участия в соревнованиях осуществляется тренером или 
представителем команды самостоятельно по предварительной договоренности с владельцем 
лошади. 

 
19. 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. 

 
20. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Обязательная и произвольная программа выполняются под фоновую музыку организатора. При 
желании выполнять произвольную программу под индивидуальную музыку участники 
предоставляют ее заблаговременно. Фонограммы принимаются до 17 мая 2022 г. (включительно) по 
e-mail: splunya@gmail. c o m,  либо на USB-носителях, записанных в МР3 формате, до 12 ч. 17 мая 
2022 г. на мандатной комиссии. Файлы с фонограммами должны быть подписаны следующим 
образом:  

 для индивидуалов: Иванов ПП,  
Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ и паде, максимальный размер 

которого 110 х 90 см. 
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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. 
 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 

____________Смолякова Н.А. 
 Ответственный менеджер ВКС ФКСР 

                                                                                                   «______» _______________ 2022 г. 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
 ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 
администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, 
включенного в календарь мероприятий.  
  



 

Стр. 7 из 7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ОП Тест 1 ОП Тест 2 ТП тест 3 
1. Заскок с подсаживанием 
2. Базовый сед 
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 

1. Заскок 
2. Базовый сед 
3. Скамейка 
4. Ласточка 
5. Стойка 
6. Мах из седа лицом 
вперед, ноги сомкнуты 
7. ½ Мельницы 
8. Мах из седа лицом назад, 
ноги не сомкнуты 
9. Соскок с отталкиванием 
внутрь 

Время исполнения 
максимум 1 минута. 

 
5 технических упражнений: 
- колечко,  
- вертикальный шпагат лицом 
вперед,  
- стойка лицом назад,  
- тачка,  
- кувырок назад на шею лошади 

 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Индивидуальные соревнования 
ПП тест 9 ПП тест 10 

Время исполнения, 
максимум 

1 минута 1 минута 

Макс. кол-во упражнений 
для оценки сложности 

10 упражнений 10 упражнений 
1,3 балла  

 
Сложность не учитывается. 

Рискованные (R) 1,3 балла 
Сложные (D) 0,9 баллов 
Средние (M) 0,4 балла 
Легкие (E) 0,2 баллов 

 


