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«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Федерации 
конного спорта России 

 Г.Н. Селезнев 
 
«____»____________________2007 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  О СОРЕВНОВАНИЯХ 
«ОТКРЫТЫЙ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ 

ПО  ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ»  2007 г. 
групп «А», «Б», «С» 

 
 
1. СРОКИ И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ: 

20-25  марта  2007 г., 
ОУСЦ «Планерная»,  Московская область, п. Спартак, Химки-8.  

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ФКСР: телефон: (095) 725 47 15, 234 32 28, факс: 234 32 27 
Контактное лицо:  Чуканов В.М. 
КСК «Конники Планерной» 
ОУСЦ «Планерная», тел 571 45 37, факс: 571 00 61  
 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 9 –е изд. от 01.01.2002 г. 
- Правилами соревнований ФЕИ по конкуру, 21-е изд. от 01.01.2003 г. и 

изменениями  на 01.01.2007 г. 
- Регламентом турниров по конному спорту 2007 г. 
- Положением о всероссийских соревнованиях 2007 г. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ   

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и  
Главная судейская коллегия. По окончании соревнований Оргкомитет направляет 
в ФКСР технические результаты за подписью Главного судьи. Оргкомитет и  
Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу в случае непредвиденных обстоятельств.   
 
5.ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

 
 

5.1. Приглашения и допуск. 
       В соответствии с «Регламентом турниров по конному спорту» 2007г., к 
участию в Чемпионате России в помещении по преодолению препятствий 
допускаются члены ФКСР 2007г.   
       К соревнованиям гр. «А» и гр. «Б»  допускаются члены сборной команды 
России по преодолению препятствий (основной и резервный состав), а также   
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пары всадник/лошадь, которые в течение 8 предшествующих месяцев 
показали результат на квалификационных соревнованиях,  в присутствии 
судьи-инспектора ФКСР  при высоте 140 см  – не более 12 ш.о, по 
рейтинговому списку ФКСР, а также 5 пар всадник/лошадь по квоте ФКСР . 
Допущенные участники соревнований имеют право выступать в 
соревнованиях группы «С» на лошадях 6-7лет. 

                    К участию в соревнованиях среди спортсменов-любителей допускаются          
          всадники  25 лет и старше, имеющие не выше 2 спортивного разряда. 

 
 Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии следующих документов: 
-  членский билет ФКСР; 
-  зачетная квалификационная книжка; 
- окончательная заявка на соревнования (Приложение 3 «Положения о 
всероссийских соревнованиях по конному спорту  2007г.»); 
- список конского состава (Приложение 3а «Положения о всероссийских 
соревнованиях по конному спорту  2007г.»); 
-  страховой полис; 
- медицинский допуск (справка медицинского учреждения с печатью о допуске 
данного лица к данным соревнованиям ( в случае отсутствия отметки допуска 
врача в окончательной заявке). 
-  паспорт спортивной лошади ФКСР; 

 
         Всадники, выступающие в группе «А» и «Б» размещают лошадей на ОУСЦ 
«Планерная». Всадники, выступающие только в группе «С» и спортсмены-
любители привозят лошадей к старту.  

 
          На основании «Регламента турниров по конному спорту» к участию в  
Чемпионате России в помещении допускаются  иностранные граждане - члены 
ФКСР 2007 г. при наличии разрешительной лицензии от своей Национальной 
Федерации.   

 
 
5.2. Заявки 
 
Предварительные заявки подаются в ФКСР до   14 марта  2007 г. 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. 
 
5.3.  Размещение участников и лошадей 
 
         А) Участники и сопровождающие лица 
               Оплата размещения за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. 
               Гостиница ОУСЦ «Планерная»,  
               Тел. (095) 572-80-94 
 
Стоимость проживания: 
                     двухместный номер - 1600 руб/сут. 
   полулюкс                  - 2500 руб/сут.  
   Люкс        - 3500 руб/сут.  
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      Б) Лошади   

              Оплата размещения лошадей  – 800 руб/сут. в конюшнях ОУСЦ 
«Планерная»  по предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет до 14 
марта  2007г. 
 Иностранные участники допускаются к соревнованиям при наличии 
разрешения от своей национальной Федерации и на условиях, оговоренных в 
пункте «Награждение». 
Технические условия: Чемпионат России в помещении проводится по трем 
группам: группа «А» - маршруты №№ 1,2,3, Группа «Б» - маршруты №№ 
4,5,6, и группа «С» - маршруты №№ 7,8, 9. 

      
 
        6. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 
Стартовые взносы – 1000 руб. за каждый старт 
 

 
   7. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ  

 
 20 марта 2007       ВТОРНИК  
  
          11.00   Мандатная комиссия  
 16.00   Ветеринарная инспекция  
 17.00  Заседание Главной судейской коллегии  

17.30   Жеребьевка 
           
 
 21 марта 2007        СРЕДА  
  
           12.00.   гр. «С» - Маршрут № 7 –  130 см, ст. 274.5.2.,  в две фазы, 
                              1 лошадь на всадника , скорость 325 м/мин.  
                               гр. «Б» -  Маршрут № 4 –   до 135 см, ст. 238.2.1., табл. А,  
                               2 лошади на всадника, скорость 350 м/мин. 
                                                                                          

22 марта  2007         ЧЕТВЕРГ  
 
12.00  гр. «С» - Маршрут № 8 – до 135 см, ст. 238.2.1., табл. А,      

          1 лошадь на всадника , скорость–350м/мин. 
гр. «Б»  - Маршрут № 5 – до 140 см, ст. 238.1.2., табл. А,  

           2 лошади на всадника,  скорость 350 м/мин.   
 
            гр. «А» -  Маршрут  №  1  -  до   140 см,  ст. 238.1.2.   табл  А 

                      2 лошади на всадника 
 
 
 
 
23 марта 2007            ПЯТНИЦА  
 
16.00             гр. «А» - Маршрут № 2 –  150 см  ст. 238.1.2., табл. А,  
                      2 лошади на всадника,  скорость 350 м/мин.  
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24 марта 2007              СУББОТА     
 
12.00             гр. «Б» - Маршрут № 6 – 145 см , ст. 238.1.2., табл. А, 
                       2 лошади на всадника ,скорость 350 м/мин. 
                       гр. «С» - Маршрут № 9 – до 135 см, ст. 238.1.2., табл. А,  
                       1 лошадь на всадника , скорость 350 м/мин. 
 
25 марта 2007              ВОСКРЕСЕНЬЕ             
 
12.00              гр. «А» -  Маршрут  № 3 -  до 150 см., ст.238.1.2,   табл А,  

             2 лошади на всадника, скорость 350 м/мин 
 
              Маршрут № 10  - любители   до 110 см.,   ст.238.1.2, 
              2 лошади на всадника,   скорость 350 м/мин 

 
 
           8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И  ПРИЗЕРОВ 

Чемпион России и призеры Чемпионата России в помещении 
определяются только в группе «А».  

Победитель и призеры Чемпионата России в помещении определяются 
по  наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах № 1,2,3,  без учета 
штрафных очков в перепрыжках. В случае равенства результатов более 
высокое место присуждается спортсмену, имеющему лучший результат 
(занятое место) в маршруте № 3. 

Победитель и призеры соревнований гр. «Б» определяются по 
наименьшей  сумме штрафных очков в маршрутах № 4,5,6 без учета 
штрафных очков в перепрыжках. В случае равенства результатов более 
высокое место присуждается спортсмену, имеющему лучший результат 
(занятое место) в маршруте № 6. 

Победитель и призеры соревнований гр. «С» определяются по 
наименьшей сумме занятых мест в маршрутах №№ 7,8,9. В случае равенства 
результатов более высокое место присуждается спортсмену, имеющему 
лучший результат (занятое место) в маршруте № 9. 

 Дополнительно могут устанавливаться призы, для награждения спортсменов и 
тренеров от ФКСР, спонсоров и других организаций. 

  Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований, а затем они 
передаются в Управление спорта Росспорта, курирующее управление ФГУ 
ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований. 

 

 9. НАГРАЖДЕНИЕ 

       Награждение победителя и призеров в каждом маршруте проводится сразу 
по его окончании в конном строю. 
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        Победитель и призеры в каждом маршруте награждаются дипломами, 
жетонами ФКСР соответствующих степеней, их лошади розетками. 

        Победитель и призеры в помещении (группа «А»), награждаются 
дипломами ФКСР различных степеней, жетонами, а их лошади – розетками. .  
Тренер, подготовивший Чемпиона России в помещении, награждается 
грамотой и почетным жетоном ФКСР. Конный завод, вырастивший лошадь 
Чемпиона России награждается грамотой ФКСР. 

       Победители и призеры соревнований в помещении (группы «Б» и «С») 
награждаются жетонами, дипломами ФКСР соответствующих степеней, а их 
лошади – розетками. Тренер, подготовивший победителя соревнований в 
соответствующей группе, награждается грамотой ФКСР.   

      Победитель соревнований среди спортсменов-любителей награждается  
жетоном, дипломом  ФКСР первой степени, а его лошадь – розеткой. Призеры 
соревнований награждаются жетонами, дипломами соответствующих 
степеней, а их лошади – розетками.       

      Оргкомитет имеет право учредить денежные и памятные призы. 

      В зависимости от числа участников, судейская коллегия оставляет за собой 
право устанавливать количество награждаемых мест.  

    В случае, если иностранный гражданин  занимает  призовое место, он 
получает награды в соответствии с занятым местом, но титул Победителя или 
призера «Чемпионата России в помещении» ему не присваивается. 

10. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание  и судейство 
соревнований, а также оказание медицинской и  ветеринарной помощи во 
время соревнований. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата 
ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 
заинтересованных лиц.    

11. СТРАХОВАНИЕ 
        “Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его 
представителем или лошадью. Настоятельно рекомендуется каждому 
участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.” 
        Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный 
участниками соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, 
травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
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