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С 26 по 29 сентября 2019 года на базе одного из старейших конных клубов - 

конноспортивного центра «Измайлово» пройдут вторые всероссийские пони-

игры. Организаторами игр выступает Федерация конного спорта России и 

Конноспортивный центр «Измайлово». 

Пони игры – это проведение соревнований по олимпийским дисциплинам 

конного спорта, таких как конкур, выездка и троеборье, а также проведение 

соревнований по признанным дисциплинам пони спорта -драйвинг, вестерн, 

игры и эстафеты. 

Кроме того, усердно потрудившись на соревнованиях, спортсмены смогут 

набраться сил и отдохнуть на многочисленных игровых площадках с 

аниматорами, поучаствовать в различных конкурсах и эстафетах ну и конечно 

же посетить вечернее шоу на главном пони манеже столицы - «Pony party». 

Всероссийские пони игры – это еще одно значимое мероприятие для 

спортсменов, всех заинтересованных лиц и просто тех, кто связан с пони 

спортом. 

Конкур- соревнования по преодолению препятствий в определённом 

порядке и определённой сложности высоты, проходящие на 

конкурном поле. Конкур - наиболее зрелищный вид конного спорта. 

Для успешного участия в нём требуется длительная и упорная тренировка 

спортсмена и лошади. Всадник должен обладать смелостью и 

решительностью, тонким расчётом, высоким искусством управления 

лошадью, хорошей общефизической подготовкой. От лошади требуются 

большая сила, мощный подход к барьеру и отталкивание, высокая 

координация движений, умение сохранять равновесие при полёте над 

препятствием и при приземлении, а также гибкость и пластичность движений.  

Выездка - высшая школа верховой езды и олимпийский вид спорта. 

Выездка считается самым элегантным видом конного спорта. В этом 

виде спорта всадник должен продемонстрировать: способность 

лошади к правильным и производительным движениям на всех аллюрах в 

различном темпе, от сокращённых до прибавленных, плавные и ритмичные 

переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание 

(движение назад), движения с боковыми сгибанием. При выполнении этих 

упражнений лошадь должна двигаться, сохраняя то или иное положение своего 

корпуса, соответствующее номеру программы. В выездке важно наличие 

импульса - стремление к движению вперёд, полная послушность средствам 

управления, действия которых должны быть почти незаметными.  

Конное троеборье - вид конного спорта, который состоит из 

манежной езды, полевых испытаний или кросса (второй день), 

преодоления препятствий или конкура (третий день). Все эти три 

испытания должны быть пройдены на одной лошади, они позволяют 

увидеть тренированность и разностороннюю подготовку животного. Первый 

день выездки предназначен чтобы показать её выезженность и послушность. 

Второй день кросса - это основное испытание, в ходе которого выявляют 
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насколько тренирована, резва и вынослива лошадь, а также её способность к 

прыжкам. Он проходит по пересеченной местности с неразрушаемыми 

(мертвыми) барьерами. Третий день конкура предназначен для проверки на 

работоспособность и энергии лошади после трудных полевых испытаний. 

Драйвинг- одна из дисциплин конного спорта, в которой спортсмены 

(управляющий лошадью и его помощник грум) участвуют в турнирах 

или соревнованиях на запряжённых в экипажи лошадях. В 

зависимости от количества запряжённых в экипаж лошадей упряжки 

делят на классы. К соревнованиям также допускается использование пони. В 

соответствии с правилами Международной Федерации конного спорта по 

«драйвингу» к официальным турнирам и соревнованиям допускают 4 основных 

разновидности упряжек как лошадей так и пони. К официальным классам 

упряжек относят:  

 одиночные упряжки - 1 лошадь. 

 парные упряжки - 2 лошади, запряжённые параллельно. 

 тандем - 2 лошади, запряжённые цугом, то есть одна за другой. 

 четверик - 4 лошади, запряжённые цугом попарно. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26.09.2019 

четверг 
 

09:00 Комиссия по допуску участников соревнований 

(все дисциплины) 

15:00 Жеребьевка участников соревнований 

16:00 Тренировка на боевом поле 

(для участников всероссийских соревнований) 

Техническое совещание с судьями и представителями команд  

12:00 Выездка, «Тест посадка на корде» 

финал кубка Babby Boom 2019 (I Уровень) 

зачет для всадников 3-х лет (2016 г.р.) 

зачет для всадников 4-х лет (2015 г.р.) 

зачет для всадников 5-ти лет (2014 г.р.) 

зачет для всадников 6-ти лет (2013 г.р.) 

зачет для всадников 7-ми лет (2012 г.р.) 
 

27.09.2019 

пятница 

 

 

08:00 Ветеринарная инспекция 

(для участников всероссийских соревнований в дисциплинах выездка и троеборье) 

09:30 Выездка, Группа «В»  

«Предварительный приз А. Дети» 

всадники 10-13 лет на лошадях до 130 см. в холке 
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Выездка, Группа «В»  

«Предварительный приз А. Дети» 

всадники 10-13 лет на лошадях от 131 см. до 150 см. в холке 

 

Выездка, Группа «А» 

«Предварительный приз В. Дети» 

всадники 12-16 лет на лошадях от 115 см. до 150 см. в холке 

Выездка, Группа «А» 

«Предварительный приз В. Дети» 

всадники 12-16 лет на лошадях от 131 см. до 150 см. в холке 

 

Выездка, «Обязательная программа №1» 

(Езда ФКС СПБ №1.2.) Младшая группа 

всадники 7-8 лет на лошадях до 150 см. в холке 

Выездка, «Обязательная программа №2» 

(Езда ФКС СПБ №2.3.) Средняя группа 

всадники 9-11 лет на лошадях до 150 см. в холке 

 

Выездка, Старшая группа  

«Предварительный приз А. Дети» 

всадники 12-13 лет на лошадях до 150 см. в холке 

Выездка «Тест для всадников начального уровня» 

(тест. в редакции 2019 г.) 

начальная младшая группа (6-8 лет) 

начальная средняя группа (9-12 лет) 

 

Манежная езда в дисциплине троеборье «FEI 2009 1*A» 

пони класс 60 

пони класс 80 

Награждение победителей и призеров лично-командных 

соревнований по выездке 



 

28.09.2019 

суббота 

09:00 Кросс (дисциплина троеборье)  

пони класс 60 

пони класс 80 

10:00 Дрессаж (дисциплина драйвинг)  

Дети до 14 лет на пони 

Юноши (2001 г.р. - 2005 г.р) на лошадях и пони 

Взрослые (2001 г.р. и старше) на лошадях и пони 

Общий зачет (2002 г.р. и младше) на лошадях и пони 

Общий зачет - парные упряжки (2005 г.р. и старше) 

на лошадях и пони 

15:00 Комбинированный марафон (дисциплина драйвинг)  

Дети до 14 лет на пони 

Юноши (2001 г.р. - 2005 г.р) на лошадях и пони 

Взрослые (2001 г.р. и старше) на лошадях и пони 

Общий зачет (2002 г.р. и младше) на лошадях и пони 

Общий зачет - парные упряжки (2005 г.р. и старше) 

на лошадях и пони 

12:00 Маршрут №1 «С кавалетти на стиль» 

(специальные правила) высота 30 см. 

Младшая группа 7-10 лет,  

Средняя группа 11-14 лет 

Маршрут №2 «Тест посадка» 

финал кубка Babby Boom 2019 (I Уровень) 

(специальные правила) с хэндлером 

зачет для всадников 3-х лет (2016 г.р.) 

зачет для всадников 4-х лет (2015 г.р.) 

зачет для всадников 5-ти лет (2014 г.р.) 

зачет для всадников 6-ти лет (2013 г.р.) 

зачет для всадников 7-ми лет (2012 г.р.) 

18:00 Награждение победителей и призеров личных 

соревнований по драйвингу и конкуру 

19:00 Специальная вечерняя программа «Pony party» 



 

29.09.2019 

воскресенье 

Комиссия по допуску участников соревнований 

Ветеринарная инспекция 

(для участников всероссийских соревнований по конкуру и 

троеборью) 

 

Маршрут №1 «С перепрыжкой»  

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А) высота 70-80 см. 

Группа «В», всадники 10-13 лет на лошадях 

до 130 см. в холке 

Группа «В», всадники 10-13 лет на лошадях 

от 131 см. до 150 см. в холке 

 

Маршрут №2 «С перепрыжкой»  

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А) высота 80-90 см. 

Группа «А», всадники 12-16 лет на лошадях 

до 130 см. в холке 

Группа «А», всадники 12-16 лет на лошадях 

от 131 см. до 150 см. в холке 

 

Маршрут №3 «С перепрыжкой»  

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 50 см. 

Младшая группа, всадники 7-8 лет на лошадях 

до 150 см. в холке 

 

Маршрут №4 «С перепрыжкой» 

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 60 см. 

Средняя группа, всадники 9-11 лет на лошадях 

до 150 см. в холке 

 

Маршрут №5 «С перепрыжкой» 

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 70 см. 

Старшая группа, всадники 12-13 лет на лошадях 

от 115 см. до 150 см. в холке 

 



 

Открытый класс, всадники 10-16 лет на лошадях до 150 см. в 

холке, высота до 65 см. 

 

Маршрут №7 дисциплина троебеорье «С перепрыжкой» 

(ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) высота 60-80 см. 

Пони класс 60, 

Пони класс 80 

 

Маршрут №8 «Пони биатлон» 

(специальные правила) высота 50 см. 

Младшая группа 7-9 лет,  

Средняя группа 10-13 лет 

 

Маршрут №9 «Прыгай беги» 

(специальные правила) высота 30 см. 

Общий зачет 

 

Награждение победителей и призеров лично-командных 

соревнований по конкуру и личных соревнований по 

троеборью 

 

* Возможны изменения 


