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УТВЕРЖДЕНО 

Президент Федерации 

конного спорта 

Ленинградской 

области 

_______________  

ЛоктионовВ.Л. 

«___»________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

_________  Маевская Т.И. 

 

«___» __________ 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

ТИПЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытые, личные. 

Индивидуальные, парные, групповые. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10-12 июня  2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. 

Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

Телефон: +7-911-923-48-03 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: Индивидуальные соревнования–CVN, CVNJ, CVNCh, 

CVNK .CVNBaby,CVNAm 

Парные соревнования - CVN,  CVNCh, CVNK, CVNAm 

Групповые соревнования - CVN,  CVNJ, CVNCh 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Адрес : Дом 5, ул. ПТУ-56, д. Разметелево,  Колтушское сельское поселение, Всеволожский 

муниципальный район, Ленинградская область 

Тел. 9285882 

ООО «Омега»(КСК «Охта») 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 

Ул. Шоссейная, 33б 

Телефон: +7(921) 9598947 

E-mail: mjane2@yandex.ru 
 

Оргкомитет: 

Директор турнира 

 

 

 

Члены оргкомитета 

 

Гаврищук Олег Васильевич, 

Начальник филиала «Токсовский лесопарк», ГБУ ДО 

«Центр Ладога»Тел. 9285882 

 

Королькова Татьяна Евгеньевна + 7 921959 8947 

Cавельева Оксана Владимировна + 7 921 7949499 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
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коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае  

непредвиденных обстоятельств. 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ 

№818 от 27.07.2011 г.  

 Правилами соревнований FEI по вольтижировке, 9-е изд., действ. с 01.01.2015г, с 

изменениями от 01.01.2017г. 

 Регламентом ФКСР по вольтижировке (действующая редакция) 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2016г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2016г. 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая 

редакция); 

 Регламентом организации турниров по конному спорту и календарь ФКСР (действующая 

редакция); 

 Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, действ. с 01.01.2015 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е 

изд., действ. С 01.01.2015 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

2. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Савельева О.В. 1К Санкт-Петербург 

    

Члены ГСК Михайлова Т.Г. ВК Новгородская обл. 

 Логунова Н.Л. ВК Липецк 

 Кулик Н.А. 1К Вологодская обл. 

Ассистенты судьи Сухарева Е. 2К Ленинградская обл. 

 Семенкова М.Ю. 2К Ленинградская обл. 

 Королькова Т.Е. 2К Ленинградская обл. 

 Менчиков В.С. 3К Ленинградская обл. 

Технический делегат Михайлова Т.Г. ВК Новгородская обл. 

Главный секретарь Румянцева Е.А. ВК Ленинградская обл. 

Зам. главного секретаря Разбитная Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Секретарь Коржова Г.В. б\к Ленинградская обл. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Размеры боевого поля: 20 х 20 х 7 метров 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 х 7 метров 

Тип грунта: еврогрунт 

4. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети 

Количество лошадей на одного всадника 2 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ 
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Количество приглашенных спортсменов из одного региона: не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Настоящее положение, полученное по факсу или электронному адресу, является приглашением 

на соревнования. 

Соревнования по вольтижировке проводятся среди спортсменов индивидуального зачета (отдельно 

зачет для мужчин и женщин), пар (мужчины и женщины вместе) и групп (мужчины и женщины 

вместе). 

 

В рамках  соревнований спортсмен может выступать только в одной возрастной категории. 

При участии в групповых и/или парных и/или индивидуальных соревнованиях  соответствующие 

им возрастные категории могут быть разными. 

Участник может выступить в составе только одной пары и/или группы.  

 

Состав программ (программы на лошади могут быть выполнены на шагу или галопе, в зависимости 

от категории и   уровня подготовки спортсмена): 

 

 

Состав программ: 

 

Категория/ 

Соревнования 

Индивидуальные 

соревнования 

Парные 

соревнования 

Групповые 

соревнования 

 

      CVN1* 

 

 

ОП тест 3 – галоп, 

ПП тест 8 – галоп  

  

ОП тест 2 – 

галоп, ПП тест 5 

- галоп 

 

 ПП тест 2 - шаг 

CVNАm1* 

любители 

 

ОП тест 1 – шаг,  

ПП тест 8 – шаг 

 

ПП тест 5 - шаг 

Не проводится 

CVNJ 1* 

юноши 

 

 ОП тест 3 – галоп, 

ПП тест 8 – галоп  

Не проводится  

ПП тест 2 - шаг 

CVNCh 1* 

дети, старшая 

группа 

 

 

ОП тест 2 – 

шаг/галоп, ПП тест 

10 - шаг  

 

ОП тест 2 – 

шаг/галоп, ПП 

тест 5 - шаг 

 

 ПП тест 2 - шаг 

CVNK 1* 

 дети, средняя 

группа 

 

 

ОП тест 1 - шаг 

 

ПП тест 5 - шаг 

Не проводится 

CVNB 1* 

 дети, младшая 

группа 

 

ОП тест 1 - шаг 

Не проводится       Не проводится 

 

 

 

 

 

 

Возрастные ограничения: 

 

Категория/ Индивидуальные Парные Групповые 
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Соревнования соревнования соревнования соревнования 

CVNAm1* с 11 лет и старше 

(2006 г.р. и старше) 

с 11 лет и старше 

(2006 г.р. и старше) 

                    Х 

CVN1* 

 

с 14 лет и старше 
(2003 г.р. и старше) 

с 12 лет и старше 
(2005 г.р. и старше) 

Без ограничений 

CVNJ (Juniors)1* с 12 до 18 лет 

(1999 – 2005 г.р.) 

Х с 16 лет и младше 

(2001 г. р. и младше) 

CVNCh (Children)1* с 10 до 14 лет 
(2007 – 2003 г.р.) 

с 14 лет и младше 
(2003 г.р. и младше) 

с 12 лет и младше 
(2005 г.р. и младше) 

CVNK (Kids)1* с 10 лет и младше 

(2007 г.р. и младше) 

с 10 лет и младше 

(2007 г.р. и младше) 

Х 

CVNB (Baby)1* с 7 лет и младше 

(2010 г.р. и младше) 

Х Х 

 

 

Возрастные ограничения для лонжера (кордового) и помощника лонжера (кордового): 

К участию в соревнованиях допускается лонжер (кордовый) – 1999 г.р. и старше, 

и помощник лонжера (кордового) – 2003 г.р. и старше. 

 

5. ЗАЯВКИ 

Именные заявки подаются до 01 июня. Окончательные заявки подаются до 08 июня 2017 г. по e-

mail: 9722322@ gm ai l . com  

Сканированные копии документов участников соревнований необходимо прислать до 08июня 

2017г. на e-mail: 9722322@gmail.com, оригиналы документов предоставить на мандатную 

комиссию 12июня 2017г. 

Форма окончательной и именной заявки см. Приложение 2. 

 

 

 

 

6. УЧАСТИЕ 

Всем вольтижерам и лонжерам, участвующим в соревнованиях, рекомендуется быть 

действующими членами ФКСР и/или ФКСЛО 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 список лошадей, участвующих в соревновании; 

 членский билет ФКСР (если есть)  

 паспорт спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка на 

участие в соревнованиях по конному спорту, действующая в течении всего 

соревнования; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные: разрешение тренеру от  родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по 

конному спорту 

mailto:9722322@gmail.com
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 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 спортсмена, действие которого распространяется на 

соревнования по конному спорту, проводимые на территории РФ; 

7. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться 12 июня  в 10.00. 

Порядок старта определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей порядок старта 

лошадей и используемую гурту. 

8.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11 июня 09.00 

12.00-14.00 

15.00-17.00 

Заезд участников 

Мандатная комиссия. Жеребьевка 

Ветеринарный осмотр 

12 июня 09.00-10.00 Разминка на лошадях 

 10.00-12.00 

 

 

ОП Индивидуальные соревнования, возрастная категория  CVN , CVNJ , 

CVNCh, CVNK, CVNB, CVNAm 

12.30-12.45 Перерыв 

12.45-13.15 ПП – Групповые соревнования, возрастная категория CVN, CVNJ и 

CVNCh 

13.15-13.30 Перерыв 

13.30-14.15 ПП – Парные соревнования CVNK, CVNAm 

14.15-15.00 Перерыв 

15.00-16.00 ОП – Парные соревнования, возрастная категория  CVN , CVNCh 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-18.30 ПП Индивидуальные соревнования, возрастная категория  CVN , CVNJ , 

CVNCh, CVNAm 

18.30-18.45 Перерыв 

18.45-19.30 ПП – Парные соревнования, возрастная категория CVN, CVNCh, CVNAm 

20.15 Церемония награждения победителей и призёров 

21.00 Выдача технических результатов 

  

  

В зависимости от количества участников в возрастных категориях программа 

соревнований  может быть изменена организационным комитетом. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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Соревнования судятся 4 или более судьями. Судейские места располагаются равномерно по 

диаметру манежа. 

 
Победитель и призеры Чемпионата Ленинградской области по вольтижировке среди любителей 

определяются в соревнованиях программы CVNАm в индивидуальном зачете - 1 зачета, парном 

зачете – 1 зачет. 

Победитель и призеры Чемпионата Ленинградской области по вольтижировке среди взрослых 

определяются в соревнованиях программы CVN в индивидуальном (отдельно мужчины и 

женщине) зачете - 2 зачета, парном зачете – 1 зачет и групповом зачете – 1 зачет. 

 
Победитель и призеры Первенства Ленинградской области по вольтижировке среди юношей 

определяются в соревнованиях программы CVNJ в индивидуальном (отдельно мужчины и женщине) 

зачете - 2 зачета и групповом зачете – 1 зачет. 
Победитель и призеры Первенства Ленинградской области по вольтижировке среди детей старшей 

группы определяются в соревнованиях программы CVNCh в индивидуальном (отдельно мужчины и 

женщине) зачете - 2 зачета, парном зачете – 1 зачет и групповом зачете – 1 зачет. 
Победитель и призеры Первенства Ленинградской области по вольтижировке среди детей средней 

группы определяются в соревнованиях программы CVNK в индивидуальном (отдельно мужчины и 

женщине) зачете - 2 зачета и парном зачете – 1 зачет. 
 Все участники Первенства Ленинградской области по вольтижировке среди детей младшей группы  в 

соревнованиях по  программе CVNB в индивидуальном зачёте награждаются ценными призами, 

медалями и грамотами. 
 

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, копии по e-mail: silvestrova@fksr.ru. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится 12 июня по окончании соревнований в пешем строю. 

В индивидуальных, парном и групповом зачетах победители и призеры соревнований 

определяются по итогам выступлений в одном раунде. Победители награждаются кубком, 

медалью, грамотой и розеткой. 

 Призеры и лонжеры победителей и призеров награждаются розеткой, медалью и грамотой.        

Тренеры победителей – грамотой. 

Все лошади-участники соревнований получают памятные розетки. 

 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного призового 

фонда. 

На церемонии награждения всем представителям делегации рекомендуется быть одетыми в 

однообразные костюмы своего региона/клуба. Обувь должна быть подходящей с закрытыми 

носками.  

 

 

 

 

 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

1. Участники: 

Гостиница КСК «Дерби» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

Тел:  +7 (921) 893 – 36 -81  

mailto:info@fksr.ru
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Стоимость проживания: 2000 руб./сутки за двухместный номер с завтраком 

2. Лошади 

Денники предоставляются в гостевой конюшне. 

Стоимость размещения: 1000 руб./сутки (без кормов)    

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет вместе с 

предварительной заявкой. 

Заявки направляются на  электронную почту : 9722322@gmail.com 

Оплата размещения и питания за счет командирующей организации или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы для участников, представителей команды, др. производится 

самостоятельно. 

 

12.  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 – Красненкова А.А. 

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещения 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: 
- рабдовирусныхэнцефаломиелитов всех типов – в течение 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, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства; 

2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 месяцев 

против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, 
когда 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 

обстановки. 

 4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью подтверждено 
ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами лабораторных 

исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат диагностических 

исследований и вакцинаций. 

Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии. 

 

13.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочный взнос вне зависимости от количества выступлений составляет с каждого 

участника: 

 

Категория 

участников 
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Члены ФКСР и/или 

ФКСЛО, оплатившие 

членский взнос в 2016 г. 

2000 руб. 

Не члены ФКСР и/или 

ФКСЛО 
3000 руб. 

Члены ФКСР и/или 

ФКСЛО, не оплатившие 

членский взнос в 2017 г. 

3000 руб. 

 

Заявочные взносы направляются на оплату наградной продукции, канцтоваров, работу 

судейской бригады и секретариата, аренду оборудования, вызов врача «Скорой помощи» в 

соответствии с нормативами. 

ГБУ ДО «Центр Ладога» обеспечивает статьи затрат, связанные с финансированием 

наградной атрибутики для награждения победителей и призёров соревнований – кубков, медалей, 

ценных призов. 

Оплата транспортных расходов (в том числе на городской общественный транспорт), 

размещения участников и членов команд, аренда (прокат) лошадей, оплата заявочных взносов, 

доставка лошадей к месту соревнований, размещение и кормление лошадей, оплата работы врача, 

ветврача и коваля производится за счет командирующих организаций и/или заинтересованных 

лиц. 

Аренда (прокат) лошади для участия в соревновании осуществляется тренером или 

представителем команды самостоятельно по предварительной договоренности. 

14. 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. 

15. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ и паде, 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. 

 

Соревнования включают в себя Обязательную (ОП) и Произвольную (ПП) программы. Каждый 

участник выполняет ОП и ПП в соответствии со стартовым протоколом.  

При подсчете итогового результата используются следующие расчетные коэффициенты: 

Для программы, исполненной на шагу: 

- для оценки лошади применяется коэффициент 0,7; 

- для оценки артистизма применяется коэффициент 1; 

- для оценки техники применяется коэффициент 0,5; 

- для оценки упражнений применяется коэффициент 0,5. 

 

Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку. Фонограммы 

принимаются на USB-носителе с названием треков в формате IvanovR_OP nazvanie komand и 

IvanovR_PP nazvanie komand. 

 

Носитель с фонограммой предоставляется на мандатной комиссии. 
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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 одновременно 

всеми спортсменами. 

 

 

 

Во время выступления на шагу лонжеру разрешается использовать помощь ассистента, 

идущего рядом в лошадью и контролирующего скорость аллюра. 

 

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Обязательная программа (Тест 3), выполняемая спортсменами в индивидуальных 

соревнованиях возрастной категории «CVN» и «CVNJ», состоит из следующих упражнений: 

 

1. Заскок 

2. Базовый  сед 

3. Ласточка  

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  

 

 

Обязательная программа (Тест 2), выполняемая спортсменами в индивидуальных 

соревнованиях возрастной  категории «CVNCh», состоит из следующих упражнений: 

1. Заскок 

2. Базовый  сед 

3. Скамейка 

4. Ласточка 

5. Стойка 

6. Мах из седа лицом вперед, ноги сомкнуты 

7. Пол-мельницы 

8. Мах из седа лицом назад, ноги не сомкнуты 

9. Соскок внутрь 

 

 

Обязательная программа (Тест 1), выполняемая спортсменами в индивидуальных 

соревнованиях возрастной  категории «CVNK», состоит из следующих упражнений: 

 

1. Заскок с подсаживанием 

2. Базовый  сед 

3. ¼ Мельницы 

4. Сед лицом внутрь круга, левая рука выпрямлена в сторону 

5. ¼ Мельницы  

6. Паучок 

7. ¼ Мельницы 

8. Сед лицом наружу круга, правая рука выпрямлена в сторону 

9. ¼ Мельницы 

10. Скамейка 

11. Ласточка  
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12. Стойка 

13. Соскок внутрь 

ПП в индивидуальных соревнованиях возрастной  категории «CVNCh» (Тест 10) состоит из 

комбинации 5 технических, а также любого количества произвольных упражнений (не входящих в 

ОП). 

Технические упражнения:  

 упражнение на баланс – стойка лицом назад (при выполнении элемента на коленях или с 

поддержкой страхующего оценка умножается на коэффициент 0,5) ,  

 упражнение на силу рук – упор на спине лошади лицом вверх (любой хват за ручки гурты, одна 

нога опирается на круп лошади, вторая поднята вверх под углом, приближающимся к 90 

градусам, руки выпрямлены),  

 гибкость спины – «колечко» на спине лошади (упор в руки хват за нижнюю часть ручек обеими 

руками, ноги касаются головы),  

 растяжку ног – вертикальный шпагат из стойки лицом вперед (с хватом за ручки гурты обеими 

руками),  

 динамическое упражнение – кувырок с прямыми ногами на шею лошади(из положения лежа 

лицом вверх на спине лошади).  

ПП в индивидуальных соревнованиях возрастной  категории «CVNCh» выполняется в 

течении одной минуты, начиная с хвата за ручки гурты.  

 

ПП в индивидуальных соревнованиях возрастной  категории «CVN» и «CVNJ» (Тест 8) 

состоит из комбинации произвольных упражнений (не входящих в ОП), из которых оцениваются 10 

наиболее сложных и  выполняется в течении одной минуты, начиная с хвата за ручки гурты.  

 

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПАРНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Участники парных соревнований представляют Обязательную(кроме спортсменов возрастной 

категории«CVNK»)   и Произвольную программу на  лошади. 

 

Обязательная программа (Тест 2), выполняемая спортсменами в парных соревнованиях 

возрастной  категории «CVNCh», «CVN»  состоит из следующих упражнений: 

1. Заскок 

2. Базовый  сед 

3. Скамейка 

4. Ласточка 

5. Стойка 

6. Мах из седа лицом вперед, ноги сомкнуты 

7. Пол-мельницы 

8. Мах из седа лицом назад, ноги не сомкнуты 

9. Соскок внутрь 

 

ПП в парных соревнованиях возрастной  категории «CVN» и «CVNCh» (Тест 5) состоит из 

комбинации произвольных упражнений (не входящих в ОП индивидуальных и группового зачетов), 

выполняемой на лошади двумя спортсменами, из которых оцениваются 10наиболее сложных, время 

на исполнение не более полутора  (1,5) минут. 

В процессе выступления оба спортсмена должны сохранять контакт с лошадью, ручками 

гурты или друг с другом. 

В ПП парных соревнований категории «CVNK» (Тест 5) запрещается выполнять статические 

элементы-поддержки, то есть статические элементы, в которых один из спортсменов сохраняет 

контакт с другим спортсменом, но не сохраняет контакта с лошадью и/или гуртой. 

При необходимости на заскоке спортсмены могут пользоваться помощью страхующего. 

Время выполнения ПП в парных соревнованиях  составляет не более полутора(1,5 мин) мин, 

начиная с хвата за ручки гурты.  
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ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ В ГРУППОВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Участники групповых соревнований представляют  Произвольную программу на лошади. 
 

ПП в групповых соревнованиях (Тест 2) состоит из комбинации одиночных, двойных и тройных 

произвольных упражнений, их которых 20 наиболее сложных оцениваются. Допускается  максимум 

6 статических тройных упражнений.  

Каждый спортсмен должен выполнить как минимум одно упражнение. Максимальное количество 

спортсменов, находящих одновременно на лошади, три.  В процессе выступления по крайней мере 

один спортсмен должен сохранять контакт с лошадью, ручками гурты или с другим 

вольтижером. 

При необходимости на заскоке спортсмены могут пользоваться посторонней помощью. 

Время выполнения ПП в групповых соревнованиях  составляет не более 4 мин, начиная с хвата 

за ручки гурты.  

Вычеты за неполную группу – 1 балл из оценки артистичности. 

Вычет за невыполнение спортсменом ни одного упражнения в произвольной программе – 1 балл из 

оценки артистичности.  

 

 

 

 

 

 

16. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по вольтижировке 

___________________________________________________ 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

Дата:  

Место проведения:  

1. Команда: 

Страна  

(для иностранных участников) 
РФ 

Регион   

Клуб  

Адрес клуба  

Телефон клуба  

Тренер  

2. Список участников индивидуального зачета: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

спортсмена 

Год рождения 

спортсмена 

Разряд Рег. 

номер 

ФКСР 

Рег. 

номер 

FEI* 

Кличка лошади Фамилия имя 

лонжера 

Категория, 

зачет 

1.          
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2.          

3.          

* рег. номер FEI заполняется в случае участия в международном зачете 

 

 
3. Список участников парного зачета: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

спортсмена 

Год 

рождения 

спортсмен

а 

Разря

д 

Рег. 

номер 

ФКСР 

Рег. 

номер 

FEI* 

Кличка лошади Фамилия имя 

лонжера 

Категория, 

зачет 

1.          

 

4. Список участников группового зачета: 

1. Название группы (если есть)  

Тема произвольной программы  

№ п/п в 
группе 

Фамилия имя 
спортсмена 

Год 
рождения 

спортсме

на 

Разряд Рег. 
Номер 

ФКСР 

Рег. 
Номер 

FEI* 

Кличка лошади Фамилия имя 
лонжера 

Категория, 
зачет 

1.          

 

5. Список лошадей: 

№ 

п/п 

Лошадь 

(кличка) 

Год  

рожд. 

Паспорт 

ФКСР  

(рег. № 

FEI) 

Пол  Масть Порода Отец 
Место 

рождения 
Владелец 

Промеры 

(высота в 

холке-

обхват 

груди-

обхват 

пясти) 

1           

6. Лонжеры 

Фамилия, имя лонжера Рег. номер ФКСР Рег. номер FEI* 

   

* рег. номер FEI заполняется в случае участия в международном зачете 

7. Представитель команды: 

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail 

  

 

8. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала: 
(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц): 

Необходимо размещение (да/нет):  Время размещения: 

Участники и тренера  чел. с  по   
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Сопровождающие и обслуж. 

персонал 

 чел. с   по   

Лошади  голов с  по  

 

Ответственное лицо: ____________________/___________________/          М.П. 
                                                              подпись                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                 «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

_____________ Желанова Е.А.                   _______________ Варламова Е. Ю. 

Председатель Комитета ФКСР                                           Председатель  

по вольтижировке                                           Всероссийской коллегии судей 

«___» ____________ 2017 г.                                                 «___» _____________ 2017 г. 

 

 

 

       

 

 


