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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПЕРВЕНСТВО ЦКСО ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ
юноши и девушки (до 19 лет), мальчики и девочки (до 15 лет),
мальчики и девочки (до 11 лет)

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Клубные спортивные соревнования

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ
ТИПЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

нормы ЕВСК выполняются
Индивидуальные (дисциплина «вольтижировка»)
Парные (дисциплина «вольтижировка – пара»)
26-27 ноября 2021 г.
г.Москва, Поперечный просек, 11
RU8550668
ООО «ЦКСО»
RU077:61730546

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
РЕГЕСТРАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ В ФГИС
«МЕРКУРИЙ»
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.

«ЦЕНТР КОННОСПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Москва, Поперечный просек, д.11

2.

АНО «Центр конного спорта»
117303, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.33, стр.1
Тел: (916) 005-68-31

Оргкомитет:
Президент турнира
Директор турнира
Члены оргкомитета

Белецкий Владимир Юрьевич
Карпова Анна Владимировна
Желанова Елена Александровна, +7 (916) 005-68-31
Алексеева Елизавета, vaulting@fksr.ru
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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.
Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых
обязательств Оргкомитета.

III.

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., №71 от
04.02.2019;
−
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.;
−
Правилами соревнований FEI по вольтижировке, 10-е изд., действ. с 01.01.2019г.;
−
Регламентом соревнований по вольтижировке, утв. 19.03.2019, действ. с 01.04.2019г.;
−
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г.;
−
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта
России и ФКСР;
−
Общероссийскими антидопинговыми правилами для спортсменов РУСАДА,
утв. приказом Минспорта России №947 от 09.08.2016 г.
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей
(2-е изд., действ. с 01.01.2019 г.)
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
-Участники соревнований и технический персонал допускаются на территорию проведения
строго при предъявлении справок об отрицательном ПЦР-анализе на COVID, выписанных не
ранее, чем за 72 часа до въезда.
- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение
«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» - на всей территории турнира обязательно
ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме периода нахождения верхом на
лошади и участия в соревновании) - представители команд обязуются проводить
ежедневный «входной фильтр» членов команды перед началом соревнований с проведением
термометрии и обязательным отстранением от нахождения на территории проведения
соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками респираторных
заболеваний (кашель, насморк).
Занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал
здоровья». - обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех
участников соревнований, судейской коллегии
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200184%20спорт.PDF
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IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО
Категория
Регион
Первенство ЦЕНТРА КОННОСПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Главный судья
Е.А. Желанова
ВК
Москва
Судьи члены Гранд-Жюри
Е.О. Стикина
1К
Москва
Е.Р. Алексеева
1К
Москва
А.С. Стикин
1К
Москва
Читчики
К. Дорошенко
1К
Москва
А. Хохлова
3К
Москва
И. Адлер
3К
Москва
С.И. Кулик
2К
Москва
Главный секретарь
Н.С. Хохлачева
2К
Москва
Судья-инспектор (шеф-стюард)
В.О. Болтунова
1К
Вологодская область
Ветеринарный делегат

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Тип грунта:

VI.

в помещении
20х20х7 метров
20х40х7 метров
песок с наполнителем

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
взрослые, юноши, дети
Количество лошадей на одного спортсмена
2
Регионы, приглашенные к участию:
не ограничено
Количество приглашенных спортсменов из одного не ограничено
региона:
К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с целью
достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Иностранные
спортсмены не получают мест в итоговом протоколе и права на получение наград и званий,
однако их результаты помещаются в итоговом протоколе в общем порядке показателей
результатов с пометкой «вне конкурса» (в/к). Допуск иностранных спортсменов
осуществляется только при регистрации ФКСР разрешительной лицензии его страны.

VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
В рамках спортивной дисциплины соревнований спортсмен может выступать только в
одной возрастной категории.
Условные обозначения: обязательная программа (далее – ОП), произвольная программа
(далее – ПП), техническая программа (далее – ТП).
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Возрастная
категория,
группа тех.
сложности

Возрастные критерии
допуска участников

(спорт.
разряд,
не ниже

Состав программы

Первенство Центра конного спорта
Индивидуальные соревнования
Юноши
мальчики до 19 лет
б/р
CVNJ:
(юноши и
на лошадях 6 лет и старше
1 раунд – ОП тест 2; ПП тест 9
девушки
(неподвижная лошадь)
девочки до 19 лет
б/р
до 1 лет)
2 раунд – ОП тест 2 (галоп/шаг); ПП
на лошадях 6 лет и старше
тест 9 (шаг)
Дети
мальчики до 15 лет
б/р
CVNCh:
(мальчики и на лошадях 6 лет и старше
1 раунд – ОП тест 2; ТП тест 3
девочки
(неподвижная лошадь)
девочки до 15 лет
б/р
до 15 лет)
2 раунд – ОП тест 2 (галоп/шаг); ТП
на лошадях 6 лет и старше
тест 3 (шаг)
Дети
мальчики до 11 лет
б/р
CVNK:
(мальчики и на лошадях 6 лет и старше
1 раунд – ОП тест 1 (неподвижная
девочки
лошадь)
девочки до 11 лет
до 10 лет)
2 раунд – ОП тест 1 (шаг)
на лошадях 6 лет и старше
Парные соревнования *
Юноши
юноши/девушки до 19 лет (2 б/р
CVNJ:
(юноши и
спортсмена в паре) на
1 раунд – ПП тест 6 (неподвижная
девушки)
лошадях 6 лет и старше
лошадь)
2 раунд – ПП тест 6 (шаг)
Дети
мальчики/девочки до 15 лет
б/р
CVNCh:
(мальчики и
(2 спортсмена в паре) на
1 раунд – ПП тест 6 (неподвижная
девочки)
лошадях 6 лет и старше
лошадь)
2 раунд – ПП тест 6 (шаг)
Дети
мальчики/девочки до 11 лет
б/р
CVNK:
(мальчики и
(2 спортсмена в паре) на
1 раунд – ПП тест 6 (неподвижная
девочки)
лошадях 6 лет и старше
лошадь)
2 раунд – ПП тест 6 (шаг)
* Спортсмен может выступить в составе только одной пары.
Участие в отдельных соревнованиях (номерах программы) не допускается.
Возрастные ограничения для лонжера (кордового) и помощника лонжера
(кордового): к участию в соревнованиях допускается лонжер (кордовый) – 18 лет (2002 год
рождения) и старше и помощник лонжера (кордового) – 14 лет (2006 год рождения), и
старше .

VIII. ЗАЯВКИ
Срок предварительной заявки до 15 ноября 2021 г. на e-mail: zhelanova@mail.ru
Срок именной заявки до 22 ноября 2021 г. Заявки подаются по форме на e-mail:
zhelanova@mail.ru
Срок электронной заявки до 22 ноября 2021 г. Заявки подаются автоматизированную
электронную базу sportvaulting.ru (При формировании электронной заявки следует
учитывать, что добавить новых участников после 22 ноября 2021 невозможно, однако можно
удалить в любое время).
Окончательные заявки и документы для участия подаются во время работы комиссии
по допуску.
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При отсутствии Предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право
отказать в размещении лошадей или в приеме окончательной заявки.
Обязательная, произвольная и техническая программы выполняются под
индивидуальную музыку.
Фонограммы принимаются до 22 ноября 2021 г. (включительно) по e-mail:
zhelanova@mail.ru либо на USB-носителях записанных в МР3 формате на комиссии по
допуску.
Файлы с фонограммами должны быть подписаны следующим образом:
Индивидуальные соревнования - ИвановВ ОП и/или ИвановВ ПП или ИвановВ ТП,
если есть выбег ВЫБЕГ ИвановВ ОП/ПП/ТП
Парные соревнования – ПАРА Иванов-Петров ОП и/или ПАРА Иванов-Петров ПП,
если есть выбег ВЫБЕГ ПАРА Иванов-Петров ОП/ПП
Групповые соревнования – ГРУППА Клуб СVN ОП и/или ГРУППА Клуб СVN ПП,
ВЫБЕГ ГРУППА Клуб СVN ОП/ПП

IX.

УЧАСТИЕ

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением
следующего пакета документов:
− заявка по форме;
− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской
Федерации или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2021 год (спортсменов и
лонжеров). Оплата без оформления документов не действительна (см. «Порядок
регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/);
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда,
удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);
− действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту;
− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.
В случае не предоставления полного пакета документов в сроки работы комиссии по
допуску, участник не допускается к участию в соревнованиях.
В случае оформлении отчетных бухгалтерских документов Оргкомитет имеет право
затребовать дополнительный документы.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Все соревнования по вольтижировке проводятся на ГУРТЕ и паде (т.н. потнике, пенке и
т.п.) 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.
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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.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

X.

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.
Ветеринарный врач соревнований М. Сучков
Для участников Чемпионата и Первенства России инспектирование лошадей с целью
их допуска к соревнованиям осуществляется на основании ст.2.8. Регламента ФКСР по
вольтижировке.
С 2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в
электронном виде. Все лошади прибывающие на соревнования не зависимо от его статуса,
должны быть чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора).
Ветеринарная служба принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания
кода. Номер чипа должен быть занесен в документы удостоверяющие лошадь (паспорт,
племенное свидетельство и тд.).

XI.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Порядок старта определяется простой жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей
порядок старта лошадей и используемую гурту.

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 ноября
Суббота

Манеж
10:00

Комиссия по допуску

ХХ.ХХ

1- й раунд ОП – Индивидуальные соревнования, Парные соревнования CVNJ,

CVNCh, CVNK – неподвижная лошадь
ХХ.ХХ

1- й раунд ПП – Индивидуальные соревнования, Парные соревнования CVNJ,

CVNCh, CVNK – неподвижная лошадь
28 ноября
Воскресенье

Манеж
10:00

1- й раунд ОП – Индивидуальные соревнования, Парные соревнования CVNJ,

CVNCh, CVNK – неподвижная лошадь
ХХ.ХХ

1- й раунд ПП – Индивидуальные соревнования, Парные соревнования CVNJ,

CVNCh, CVNK – неподвижная лошадь
16.00

Церемония награждения

Программа и время может быть уточнены по окончании комиссии по допуску.

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Соревнования судятся 4 или более судьями. Судейские места располагаются
равномерно по диаметру манежа.
В спортивной дисциплине «вольтижировка» разыгрывается 2 комплекта медалей: один
- среди мужчин, один – среди женщин, в спортивных дисциплинах «вольтижировка – пара» и
«вольтижировка – группа» мужчины и женщины разыгрывают один комплект медалей.
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Победитель и призёры Чемпионата и Первенства Центра конного спорта определяются
в каждой спортивной дисциплине (индивидуальные соревнования – «вольтижировка»,
парные соревнования – «вольтижировка – пара», групповые соревнования – «вольтижировка
– группа») по наибольшему баллу, определяемому как среднее арифметическое результатов
1-го и 2-го раундов.

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится в соответствии с программой соревнований в пешем строю с
лошадьми. Награждается каждый спортсмен, занявший 1-3 места в индивидуальных
соревнованиях, каждый спортсмен, входящий в состав пары (2 спортсмена) занявших 1-3
места парных соревнований.
Победители и призеры индивидуальных, парных соревнований Первенства Центра
КОННОСПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по вольтижировке награждаются медалями и
грамотами соответствующих степеней.
Лошади награждаются памятным призом. Тренеры победителей и все лонжеры –
грамотой.
Все участники соревнований получают памятные сувениры.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного
призового фонда.

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в
период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
1.

2.

Лошади
Стоимость размещения:
Лошади размещаются в денниках с подстилкой по предварительной заявке. Стоимость
денников – 2000 руб./сутки (без кормов с подстилкой, кормление и уборку денника
обеспечивают участники соревнований)/ 2500руб./сутки полный пансион.
Лошади размещаются в конюшне на развязках.
Заявки на размещение направляйте на почту apply@equicenter.ru
Начкон Дашутин Владимир Андреевич тел. +7 (926) 446-22-78
В случае, если заявка не была подана, размещение не гарантируется.

Информация о бронировании денников должна быть подана не позднее 25 ноября 2021 года
на электронную почту zhelanova@mail.ru, и содержать информацию о кличке, поле лошади,
дате заезда и дате отъезда, условиях содержания, контактная информация ответственного за
лошадь
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей, заявка на тренировки должны
быть поданы в Оргкомитет на e-mail zhelanova@mail.ru до 10 октября 2021 г.
Размещение производится в порядке очерёдности поступивших заявок.
3.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочный (целевой) взнос составляет:
Взнос за участие
(возможно участие 1 раз в паре и индивидуально)
Участники CVNJ, CVNCh, CVNK

Сумма
2000
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Заявочные (целевые) взносы направляются на оплату расходов по организации
турнира, приобретения наградной атрибутики и сувенирной продукции, обеспечение работы
судейской коллегии и секретариата, проезд и размещение иногородних судей, питание и
работу судей, дежурство (наличие) бригады скорой помощи) и ветеринарного врача во время
проведения соревнований.
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
ветеринарных услуг и работы коваля производится за счет командирующих организаций
и/или заинтересованных лиц.
Аренда (прокат) лошади для участия в соревнованиях осуществляется тренером или
представителем команды самостоятельно по предварительной договоренности с владельцем
лошади.
В случае подачи протеста ответственное лицо или представитель команды оплачивает
претензионный взнос равный заявочному (целевому) взносу в двукратном размере. Протесты
и оплата подаются лично Главному секретарю соревнований в письменном виде от имени и
за подписью ответственного лица или представителя команды в совокупности с любыми
подтверждающими материалами. Протест должен быть подан сразу после выявления
предполагаемого нарушения, но не позднее чем через 30 минут после объявления
результатов соревнований. В случае удовлетворения протеста возвращается 50 %
претензионного взноса.

XVII. 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.
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XVIII.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОП Тест 1/ Тест 1А1

ОП Тест 2

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
ОП Тест 4
FEI Individual Comp Test 2
FEI Squad Comp Test 2
1. Заскок
2. Базовый сед
3. Ласточка
4. Мельница
5. Ножницы вперед
6. Ножницы назад
7. Стойка
8. Фланк первая часть,
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

1

ОП Тест 3
FEI Individual Comp Test 1
FEI Pas de Deux Comp Test
FEI Squad Comp Test 1
1. Заскок
2. Базовый сед
3. Ласточка
4. Стойка
5. Мах из седа лицом вперед,
ноги сомкнуты
6. ½ Мельницы
7. Мах из седа лицом назад,
ноги не сомкнуты, за
которым следует соскок с
отталкиванием внутрь

ОП Тест 5
FEI Individual Comp Test 3

ОП Тест 6
FEI Squad Comp Test 3

1. Заскок
2. Ласточка
3. Мельница
4. Ножницы вперед
5. Ножницы назад
6. Стойка
7. Фланк первая часть
8. Фланк вторая часть

1. Заскок
2. Ласточка
3. Мельница
4. Ножницы вперед
5. Ножницы назад
6. Стойка
7. Фланк первая часть,
возвращение в сед
8. Соскок махом наружу

В тесте 1А заскок и соскок не оценивается.
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
CVN Squad
(соревнования
групп)
Время
исполнения,
максимум
Макс. кол-во
упражнений для
оценки
сложности

ПП тест 1
FEI Squad Free
Test 2
4 минуты

ПП тест 2
FEI Squad Free
Test 1
4 минуты

25
упражнений

20 упражнений

Сложные (D)
Средние (M)
Легкие (E)
CVN PdD
(соревнования
пар)

0,4 балла
0,3 балла
0,1 балла
ПП тест 4
FEI Pas-deDeux Free Test
2 (for Seniors)
2 минуты

Время
исполнения,
максимум
Макс. кол-во
упражнений для
оценки
сложности
Сложные (D)
Средние (M)
Легкие (E)
CVN
(индивидуальны
е соревнования)
Время
исполнения,
максимум
Макс. кол-во
упражнений для
оценки
сложности
Рискованные (R)
Сложные (D)
Средние (M)
Легкие (E)

ПП тест 3
FEI Squad Free
Test 1
4 минуты

максимум 6
статических
тройных
упражнений
0,5 балла
0,3 балла
0,1 балла
ПП тест 5
FEI Pas-deDeux Free Test
1 (for Juniors)
1 минута 30
секунд

максимум 6
статических
тройных
упражнений
Сложность не
учитывается.

13
упражнений

10 упражнений

10 упражнений

0,8 балла
0,4 балла
0,0 баллов
ПП тест 8
FEI Individual
Free Test
1 минута

1,0 балла
0,5 балла
0,0 баллов
ПП тест 9

1,0 балла
0,5 балла
0,2 балла
ПП тест 10
FEI Individual
Free Test
1 минута

10
упражнений

10 упражнений

1,3 балла
0,9 баллов
0,4 балла
0,0 баллов

1,3 балла
0,9 баллов
0,4 балла
0,2 баллов

1 минута

ПП тест 6

ПП тест 7

1 минута 30
секунд

2 минуты

Сложность не
учитывается.

Сложность не
учитывается.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.
CVN (индивидуальные соревнования)
ТП тест 1
ТП тест 2
FEI Individual Tech Test
Время исполнения
Время исполнения
максимум 1 минута.
максимум 1 минута.
5 технических упражнений:
- вертикальный шпагат
лицом назад,
- прыжок из стойки на
коленях вперед в стойку на
ногах лицом назад со
статичным положением рук,
- стойка на предплечье,
- кувырок вперед с крупа на
шею лошади,
- заскок в стойку на плече

5 технических упражнений:
- колечко,
- вертикальный шпагат
лицом вперед,
- стойка лицом назад,
- тачка,
- кувырок назад на шею
лошади
5 упражнений с самой
высокой степенью
сложности оцениваются
следующим образом:
Рискованные (R) 2 балла
Сложные (D) 1,5 баллов
Средние (M) 1 балл
Легкие (E) 0,5 балла

ТП тест 3
Время исполнения
максимум 1 минута.
5 технических упражнений:
- колечко,
- вертикальный шпагат
лицом вперед,
- стойка лицом назад,
- тачка,
- кувырок назад на шею
лошади

