ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

2

ЧАСТЬ II

Настоящий Регламент издан в дополнение к Правилам вида спорта
«конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011 г.
№ 818, с учётом решений руководящих органов ФКСР и регулирует
вопросы, связанные с порядком проведения официальных и
квалификационных соревнований муниципального уровня среди
всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони).
Настоящий Регламент действует с 1 января 2017 года.
Начиная с этой даты, утрачивают силу Временный Регламент для всадника
на пони.
В настоящем Регламенте невозможно предусмотреть все возможные
варианты развития событий на соревнованиях. В случае наступления
непредвиденных или исключительных обстоятельств. Главная судейская
коллегия должна принять решение, отвечающее интересам конного спорта, и
максимально приближенное к позиции настоящего Регламента,
Ветеринарного регламента ФКСР, Регламентов ФКСР по соответствующей
дисциплине.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Регламента является стандартизация
соревнований (муниципального уровня) на лошадях до 150 см в холке (далее
– пони), с учетом специфики проблем, относящихся к верховой езде на пони.
1.2. Во всех случаях, не освещенных в настоящем Регламенте, следует
руководствоваться Ветеринарным регламентом ФКСР, Регламентами ФКСР
по соответствующей дисциплине (в случае отсутствия Регламента ФКСР по
соответствующей дисциплине - Правилами FEI по соответствующей
дисциплине).
ГЛАВА II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 2.1. Пони
2.1.1. Пони – это маленькая лошадь, чей рост в холке при измерении на
ровной поверхности не превышает 150 см без подков. Организационный
Комитет турнира имеет право принять решение о допуске пони, чей рост
превышает допустимый не более чем на 2 см. без подков в соответствии с
утвержденным положением.
2.1.2. Возраст пони.
2.1.2.1. Первым годом жизни пони считается период со дня рождения до 31
декабря этого года (например, жеребенку, родившемуся 1 мая по 31 декабря
текущего года, 1 января следующего года исполнится один год, с 1 января
следующего года по 31декабря следующего года считается два и т.д.).
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Если жеребенок рождается в ноябре или декабре, то один год ему считается
1 января следующего года, например, если жеребенок родился 1 декабря
2015г., то 1 января 2017г. ему считается 1 год.
2.1.2.2. Пони допускается к участию в соревнованиях с начала календарного
года, в котором ему исполняется 6 лет без ограничений.
- Пони высотой в холке до 130см. допускается к участию в соревнованиях
муниципального и клубного уровня с начала календарного года, в котором
ему исполняется 5 лет под спортсменами 11 лет и старше, имеющими
спортивный разряд не ниже 2 юношеского (на усмотрение организаторов).
2.1.3. Паспорт пони.
Для участия в соревнованиях муниципального и клубного уровня пони
должен иметь документ, позволяющий его идентифицировать:
Паспорт FEI, иностранный паспорт, паспорт ВНИИК, паспорт ФКСР или
племенное свидетельство.
2.1.4. Измерение пони
2.1.4.1. Пони должен иметь официальное свидетельство об измерении.
Свидетельство об измерении содержит информацию о росте пони и дате
измерения, подпись и печать ветеринарного врача.
Пони может быть измерен дополнительно по письменному заявлению
официальных лиц официальным ветврачом соревнований.
Если после дополнительного измерения по такому заявлению окажется, что
предоставленное свидетельство об измерении содержит недостоверную
информацию, повлекшую спортивное преимущество, то пара исключается из
этого соревнования. Однако она может принять участие в другом
соревновании согласно новому измерению.
Обновленные сведения об измерении должны быть письменно
зафиксированы в свидетельстве об измерении пони. При сомнении в
точности измерений (погрешность измерительного прибора) в пограничных
высотах (129 – 131, если разные линейки дают различные результаты), все
сомнения решаются в пользу всадника.
Каждый пони должен проходить измерение каждый год до исполнения ему 8
лет.
Статья 2.2. Всадник на пони
2.2.1. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях в статусе
«Всадник на пони» с начала календарного года, в котором ему исполняется 7
лет, и до конца календарного года, в котором ему исполняется 16 лет в
соответствии с нижеприведенной таблицей:
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Возрастная
группа

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Возраст ребенка
7-8 лет
(с начала календарного
года, в котором всаднику
исполняется 7 лет и до
конца календарного года, в
котором ему исполняется
8 лет)
9-11 лет
(с начала календарного
года, в котором всаднику
исполняется 9 лет и до
конца календарного года, в
котором ему исполняется
11 лет)
12-16
лет
(с
начала
календарного
года,
в
котором
всаднику
исполняется 12 лет и до
конца календарного года, в
котором ему исполняется
16 лет)

Рост пони (в холке)

До 150 см.

До 150 см.
Для пони высотой до 130 см.
рекомендуется
проводить
отдельный
зачет,
что
должно быть отражено в
положении о соревнованиях.

110 - 150 см.

Для пони высотой до 130 см.
рекомендуется
проводить
Рекомендуется
отдельный зачет,
что
дополнительное разделение на должно быть отражено в
группы: Старшая группа 1 – положении о соревнованиях.
12-13 лет, и Старшая группа 2
- 12-16 лет, что должно
быть отражено в положении
о соревнованиях

2.2.2. Всадники на пони могут принимать участие в соревнованиях более
старшей возрастной группы по заявлению тренера о технической готовности
спортсмена. В этом случае на этом турнире всадник теряет право выступать в
своей возрастной группе. В рамках одного турнира (включая турниры в
несколько этапов) пара всадник - пони может выступать только в одной
возрастной группе.
2.2.3. В случае, если всадник выступает на разных пони, он может быть
допущен в разные возрастные группы в рамках одного турнира. Это
положение остается на усмотрение организаторов соревнований.
2.2.4. Всадники на пони не подлежат классификации в качестве
профессиональных спортсменов.
2.2.5. В соответствии со своим возрастом всадник вправе участвовать в
соревнованиях среди Детей (Младших юношей), Юношей, Юниоров и/или
Взрослых на лошадях. При этом спортсмен не теряет права выступать в
статусе Всадника на пони.
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ГЛАВА III. СТРУКТУРА И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования для всадников на пони проводятся в следующих
дисциплинах – выездка, конкур, троеборье (по полной или сокращенной
программе).
3.2. Условия организации соревнований должны быть четко прописаны в
Положении.
3.3. На соревнованиях для Всадников на пони предпочтительно награждение
ценными призами.
3.4. На соревнованиях для детей рекомендовано награждение 25%
участников каждого зачета каждого личного соревнования.
3.5 На всех соревнованиях муниципального и клубного уровня
рекомендуется проводить отдельные зачеты для молодых пони 5 лет.
Для молодых пони рекомендуется проводить:
специальные езды, схемы которых должны быть приложены к положению о
турнире - (например: езды без галопа, кавалетти, конкур на стиль 30-40-50
см.
ГЛАВА IV. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ

СОРЕВНОВАНИЙ

ПО

Статья 4.1. Общие условия
Соревнования по выездке для всадников на пони должны проводиться в
соответствии с настоящим Регламентом и Правилами FEI по выездке,
действующими на момент проведения соревнования, за исключением
специальных случаев, приведенных ниже.
Статья 4.2. Размер манежа
4.2.1. Соревнования по выездке для пони проводятся в манеже размером
16х32, 20х40м или 20х60м, с песчаным или травяным грунтом.
Размер, схема разметки манежа и тип грунта должны быть указаны в
положении о соревнованиях.
4.2.2. По возможности, тренировочное поле должно иметь те же размеры и
тип грунта, что и манеж для соревнований.
Статья 4.3. Тесты (езды)
4.3.1. На соревнованиях по выездке уровень тестов должен соответствовать
уровню подготовки приглашенных всадников.
4.3.2. Рекомендуется проведение соревнований Тест посадки, тестов «На
стиль всадника» для всех возрастных групп.
4.3.3. За падение всадник исключается из соревнований.
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Статья 4.4. Форма одежды и снаряжение
4.4.1. Форма одежды на всероссийских, межрегиональных и региональных
соревнованиях – в соответствии со ст. Р-18 Правил FEI по выездке.
Кроме того, разрешается темный редингот/пиджак либо жилетка темного
цвета, белые или светло-бежевые бриджи, белая рубашка с галстуком или
охотничьим галстуком, защитный шлем, утвержденного образца, сапоги либо
специальные ботинки для верховой езды с крагами одного цвета. Ношение
защитного жилета приветствуется.
Перчатки белого цвета или в цвет редингота/пиджака или жилетки
обязательны.
При участии в костюмированных соревнованиях обязательны защитный
шлем и сапоги либо специальные ботинки для верховой езды.
В соревнованиях по выездке муниципального уровня во всех ездах, кроме
Тестов ФЕИ разрешается использовать хлыст длиной до 100 см.
При исполнении тестов ФЕИ хлыст не разрешается.
По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст
(максимум 100 см) может только всадник, выступающий на лошади, при
работе под седлом, отшагивании в руках, проводке и на корде (бич для
работы на корде разрешен). Коноводу так же позволено шагать пони под
седлом, водить ее в руках, а также гонять на корде. Другие лица имеют право
носить хлыст в руках, однако им запрещено пользоваться хлыстом для
работы с пони.
Шпоры используются по желанию. Длина шенкеля - не более 3,5. Шпора
измеряется от поверхности сапога до конца шенкеля шпоры. Шпоры должны
быть изготовлены из металла, иметь прямой или изогнутый шенкель,
направленный строго назад от центра шпоры, когда она надета на сапог.
Дужки шпор должны быть гладкими. Запрещается использовать шпоры с
колесиками и любые их разновидности (такие как «звездочки» и т.д.).
Разрешены металлические шпоры с круглыми пластиковыми наконечниками,
а также "фальшивые" шпоры без стержня.
4.4.2. Снаряжение.
Снаряжение в соответствии с частью I настоящего Регламента.
Статья 4.5. Потеря защитного шлема и расстегивание креплений на нем
4.5.1. В случае потери защитного шлема или расстегивания креплений на
нем, всадник должен поднять шлем и надеть его вновь даже если потеря
шлема или его расстегивание происходит во время выполнения теста.
Всадник не исключается, даже если он вынужден спешиться.
Подача шлема третьими лицами не расценивается как неразрешенная
помощь и всадник не исключается.
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4.5.2. В случае продолжения выполнения теста всадником без шлема или с
расстегнутым шлемом более чем на трех упражнениях, всадник исключается
из соревнований.
ГЛАВА V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
КОНКУРУ СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ

ПО

Статья 5.1. Общие условия
Соревнования по конкуру для всадников на пони должны проводиться в
соответствии с требованиями настоящего Регламента и Регламента ФКСР по
конкуру (преодолению препятствий), действующими на момент проведения
соревнования.
Статья 5.2. Препятствия
5.2.1. Маршруты для всадников на пони должны ставиться с учетом длины
махов галопа для пони разной высоты, т.е. таким образом, чтобы всадники
при нормальном ровном движении галопом попадали в расчет.
5.2.2. При построении маршрутов и определении расстояний между
препятствиями и в системах обязательно учитывать рост пони. Пони,
отличающиеся по росту более чем на 10 см., имеют различную длину темпов
галопа, что обязательно должно учитываться.
5.2.3. Ширина препятствий не должна превышать высоту более, чем на 10 см.
при постановке маршрутов до 100 см, и не должна превышать высоту более
чем на 20 см. для маршрутов 110 см. и выше. Исключение – препятствие –
тройник, который может быть шире.
5.2.4 При построении маршрутов всегда необходимо учитывать уровень
участвующих всадников и подготовленность пони. Препятствия должны
быть построены таким образом, чтобы их разрушение было посильно для
пони, учитывая то, что пони легче обычных лошадей.
5.2.5 Рекомендуемая таблица высот
Возраст
детей

Возраст пони

Рост пони

Рекомендуемая высота

7-8 лет

6 лет и старше

До 150

Кавалетти, конкур 30-40 см. без систем

9-11 лет

6 лет и старше

До 110

50

6 лет и старше

До 120

50-60

6 лет и старше

До 130

50-60-70**

6 лет и старше

До 140

60-70-80**

6 лет и старше

До 150

60-70-80-90**
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12-13 лет

14-16 лет

6 лет и старше*

До 120

60-70**

6 лет и старше*

До 130

60-70-80**

6 лет и старше*

До 140

70-80-90**

6 лет и старше*

До 150

70-80-90-100**

6 лет и старше*

До 130

60-70**

6 лет и старше*

До 140

70-80**

6 лет и старше*

До 150

90-100-110**

*- рекомендуется организация отдельных зачетов для 5 – летних пони.
Для пони 5 лет – в этом случае -высота препятствий устанавливается на
10-20 см. ниже заявленной.
Условия участия молодых пони в таких соревнованиях должны быть
обозначены в Положении о турнире.
**- выставление этих высот разрешается только в случае соблюдения
правильных расстояний между препятствиями и в системах для каждой
категории пони. Если маршрут содержит системы препятствий, не
рекомендуется без изменения расстояний в системах объединять в группы
пони, отличающихся по высоте в холке более чем на 10 см.
5.2.6. При проведении перепрыжки возможно увеличение высоты и ширины
препятствий, но не более чем на 10 см.
Статья 5.3. Скорость
5.3.1. Для пони от 130 до 150 см. в холке скорость движения устанавливается
300 - 350 м в минуту соответственно росту пони.
Главный судья может уменьшить скорость движения по маршруту, исходя из
размеров поля, качества грунта и уровня подготовки заявившихся всадников.
Статья 5.4. Проведение соревнований.
5.4.1. Соревнования для детей на пони должны проводиться в соответствии с
требованиями настоящего регламента.
5.4.2. Не рекомендуется объединять зачеты без изменения расчетных
расстояний для пони, отличающихся между собой высотой в холке более,
чем на 10 см. (исключения составляют маленькие высоты до 60 см. и
специальные маршруты без систем препятствий и расчетных проездов).
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5.4.3. В случае объединения групп (зачетов), организаторам
рекомендуется предусмотреть разумный гандикап для пони разного
роста, а также для детей разного возраста (разных возрастных групп)
как по высоте препятствий, так и по скорости прохождения маршрута,
давая равные шансы на победу всадникам каждой из объединенных
групп.
5.4.4. Организационные комитеты турниров могут предусматривать
проведение других соревнований или разновидностей специальных
соревнований, отличающихся от изложенных в Регламенте ФКСР по конкуру
(преодолению препятствий) и в настоящем Регламенте. Условия каждого
такого соревнования должны быть ясно и максимально подробно изложены в
Положении и Программе турнира. Эти условия должны быть безопасны и
максимально приближены к идее и духу настоящего регламента.
Рекомендуется проведение соревнований «На стиль всадника» для всех
возрастных групп.
Эти соревнований не могут быть классификационными для выполнения
юношеских спортивных разрядов.
5.4.5. Запрещается проводить соревнования на Мощность прыжка.
Статья 5.5. Тренировочные и разминочные препятствия
Размеры препятствий на тренировочных и разминочных полях не должны
превышать размер препятствий (по высоте и ширине) соответствующего
гита соревнований более, чем на 10 см.
Статья 5.6. Форма одежды и снаряжение
5.6.1. Форма одежды и снаряжение - в соответствии с частью I настоящего
Регламента.
Исключения из правил:
 использование подхвостника и/или подперсья;
 езда без стремян
Если седло используется без стремян, то путлища должны быть отстегнуты.
Статья 5.7. Потеря защитного шлема и расстегивание креплений на нем
5.7.1. В случае потери защитного шлема или расстегивания креплений на нем
во время прохождения маршрута, всадник должен поднять шлем и надеть его
вновь. Штрафные очки за это не начисляются, даже если всадник вынужден
спешиться, но секундомер не останавливается. Подача шлема третьими
лицами не расценивается как неразрешенная помощь и всадник из
соревнований не исключается.
5.7.2. В случае преодоления или попытки преодоления препятствия, либо в
случае пересечения финишной линии всадником с расстегнутым креплением
шлема, либо без шлема, всадник исключается из соревнований.
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ГЛАВА VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ТРОЕБОРЬЮ СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ
6.1. Общие условия. Официальные и квалификационные турниры по
троеборью муниципального уровня проводятся в соответствии с п. 3.2
настоящего Регламента, правилами FEI по троеборью, действующими на
момент проведения турнира, Условиями участия и Техническими условиями
проведения соревнований по троеборью ФКСР для программы Легкий
класс/Детский класс 100, 90, 80, 60 и Пони класс 80, 60.
6.2. Условия проведения соревнований.
6.2.1. Троеборье состоит трех видов - манежной езды, конкура и полевых
испытаний-кросса. Турнир может проходить в один и более дней. Манежная
езда всегда проходит как первый вид программы. Желательно, чтобы
полевые испытания следовали после конкура. Если конкур проводится после
кросса, то перед конкуром обязательна ветеринарная выводка.
7.2.2. Манежная езда проводится на площадке 20Х40 или 20Х60. Разрешено
использовать только официальные тесты, утвержденные ФКСР.
7.2.3. Полевые испытания (кросс) проводятся на открытых или закрытых
площадках с преодолением неразрушаемых препятствий. Турниры на
открытых площадках проходят по пересечённой местности. Турниры на
закрытых площадках проходят на огороженных участках местности.
6.3. Допуск участников.
6.3.1. К участию в турнирах на открытых площадках уровня Легкий
класс/Детский класс 100, 90, 80, Пони класс 80 допускаются всадники 12-16
лет на пони 7 лет и старше, 130-150 см в холке (без подков) при условии
выполнения минимального квалификационного норматива (МКН),
установленного Регламентом участия и ТУ проведения соревнований по
троеборью ФКСР. К программе ДК/ПК 80 всадники допускаются при
условии выполнения МКН на соревнованиях ДК/ПК 60, в том числе в
помещении.
6.3.2. К турнирам уровня Детский класс/Пони класс 80 на закрытых
(огороженных) площадках допускаются всадники 11-16 лет на пони 7 лет и
старше, 120-150 см. в холке (без подков) Всадники 11-14 лет допускаются
при условии выполнения МКН на соревнованиях ДК/ПК 60, в том числе в
помещении.
К турнирам уровня Детский класс/Пони класс 60, на закрытых
(огороженных) площадках допускаются всадники 10-16 лет на пони 7 лет и
старше, 120-150 см. в холке (без подков) Всадники 10-14 лет допускаются
при условии успешного завершения соревнований по двоеборью с
соответствующими техническими требованиями, в том числе в помещении.
6.3.3. На прочих турнирах всадники 10-16 лет на пони 115-150 см в холке 6
лет и старше допускаются к соревнованиям по двоеборью по программе
«кросс-конкур», троеборью с преодолением неразрушаемых препятствий до
40 см на огороженных площадках и конкурных полях. Для всадников и пони
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необходимо наличие положительного опыта в соревнованиях по манежной
езде и конкуру (в паре).
6.3.4. Для начинающих всадников и пони рекомендуется проводить
развивающие соревнования, в том числе «на стиль прыжка всадника»,
«створы».
6.4. В турнирах по троеборью пони может стартовать только под одним
всадником.

