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Федерация конного спорта России

Ст.2.6.1 Изменяется: ...до конца календарного года, в котором ему исполняется
11 лет.
Ст.2.6.2 Изменяется: ...с начала календарного года, в котором ему исполняется
12 лет...
Ст.2.7 Изменяется: Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях в статусе
Всадник на пони подгруппы А или подгруппы Б с 10 до 16 лет. Однако, в течение одного
турнира в одной и той же дисциплине (например, в конкуре) всадник 10-11 лет может
принять участие либо как спортсмен младшей группы (на пони до 130 см.), либо как
спортсмен подгруппы А или Б (на пони выше 130 см.)
Спортсмены 12-13 лет на одном турнире в одной и той же дисциплине на пони разного
роста могут выступать не более чем в двух подгруппах (например, на пони 120 см. в
холке в маршруте 80 см. (старшая группа на маленьких пони) и на пони 150 см. в холке в
маршруте 110 см. (подгруппа А), если иное не предусмотрено положением о
соревнованиях.
Таблица 1. Возраст детей, 3 строка. Изменяется: 10 - 16.
Ст. 3 и ст.21 Изменяется: по выездке, ред. 2009 г.
Ст.5.2 Изменяется: Минимальное количество призовых мест для каждого
соревнования устанавливается из расчета 25% от общего числа участников (по 1
призовому месту на каждых четырех участников) в соответствии с таблицей:
Количество
участников
Количество
награждаемых
мест

До 12

13-16

17-24

25-32

33-40

3

4

6

8

10

41-48
и т.д.
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Ст.14.3 Изменяется: ...минимальное расстояние между препятствиями в системе для
пони до 110 см. в холке может составлять 5.0 м., для пони с высотой в холке выше 110
см. - 7.0 м., максимальное 11.0 м.
Ст.14.4 Изменяется: ... может включать до 12 препятствий, требующих не более 15
прыжков.
Ст.14.6 Изменяется: Для соревнований на пони высотой в холке от 131 см. до 150
см. (подгруппы А и Б) рекомендуется устанавливать высоту конкуров соответственно
уровню подготовки всадников. (Например, 60-80см.)
При установке высоких конкуров максимальные размеры препятствий никогда не
должны превышать: 135 см. - в высоту и 145 см. - в ширину (тройник до 160 см.). В
любом случае высота конкура обязательно должна указываться в положении о
соревнованиях.
Ст.16.1 Добавляется: однако для классических соревнований может быть
предусмотрено предельное время, равное двойной норме времени при скорости 300 м
в минуту.
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Ст.16.2 Изменяется: ... скорость устанавливается 300 м в минуту.
Ст.17.1 после «закрепленного в З-х точках» добавляется: «а также специальной
обуви для верховой езды», далее по тексту.
Ст.17.3 перед «шпоры используются по желанию» добавляется: «рекомендуется
ношение защитного жилета».
Ст.19.1 Изменяется: Применяется седло английского типа со стременами или без
стремян. Однако, в случае если всадник едет без стремян, путлища должны быть
отстегнуты. Может использоваться подхвостник.
Ст.19.2 Изменяется первое предложение: Уздечка должна иметь простой трензель
или пилям (см. таблицу разрешенных видов удил в Приложении III.) Далее все по
тексту без изменений.
Ст.22.2 Вместо «проводятся» применяется: «могут проводиться» в манеже
размером 20x40 или 20x60.
Ст.23.1 На соревнованиях по манежной езде могут применяться тесты,
согласованные с Комитетом по пони-спорту ФКСР. К Положению о конкретном
соревновании должна прилагаться схема езды, используемая в данном соревновании.
Ст.24.1 Добавляется: разрешено ношение защитного жилета.
Ст.24.3 Добавляется: шлема и специальной обуви для верховой езды обязательно.
Ст.25.1 Добавляется: английское седло со стременами или без них. Однако, в
случае если всадник едет без стремян, путлища должны быть отстегнуты.
Ст.25.5 Изменяется полностью: Во время выступления на соревнованиях по
выездке разрешено использование либо хлыста длиной до 75см. либо шпор. Шпоры
разрешаются только из гладко обработанного металла длиной не более 1,5 см. Также
хлыст длиной не более 75 см. может использоваться на разминке. Явно выраженное
использование хлыста или шпор во время выступления влечет исключение всадника из
соревнования. Злоупотребления хлыстом или шпорами во время выступления, на
разминке, а также в любом другом месте во время юрисдикции главной судейской
коллегии будут расцениваться как жестокое обращение с пони и наказываться
предупреждением с последующей дисквалификацией из текущего соревнования
решением ГСК.
Приложение III - изменяется (картинка прилагается к данному тексту).
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