
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Директор КСК «Созвездие» 
____________ Н.В.Симионов 
«___»_____________2008г. 
 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
1-ый заместитель 
Главы Администрации 
Раменского Муниципального 
района 
______________ О.М.Борисов 
«___»_____________2008г. 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель Комитета по 
физической культуре и 
спорту Раменского 
Муниципального района 
_____________ А.П.Губанков 
«___»_____________2008г. 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Федерации 
конного спорта России 
_______________Г.Н.Селезнев 
«___»_______________2008г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ККУУББООКК  ККССКК  ««ССООЗЗВВЕЕЗЗДДИИЕЕ»»  
ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ  22000088  ГГООДДАА  

ЭЭТТААПП  ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККООГГОО  ДДЕЕТТССККООГГОО  ТТУУРРННИИРРАА  ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ  
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Тип соревнований: 

ППррооггррааммммыы  ддлляя  ллююббииттееллеейй  ии  ммооллооддыыхх  ллоошшааддеейй,,  ддееттеейй  

Статус соревнований: Клубные, открытые, не квалификационные
Сроки проведения:  31 июля – 2 августа 2008г. 
Место проведения:  Московская обл., Раменский р-он, КСК «Созвездие»  
2. Организаторы: 

1. Федерация конного спорта России 
     Москва, Лужнецкая наб., 8, оф. 417, 426 
     тел.:(495) 234-32-28, факс: (495) 234-32-27, e-mail: o_lenyakina@roc.ru 
2. Комитет по физической Культуре и спорту Раменского Муниципального района 
3. КСК «Созвездие» Московская обл., Раменский р-он, д. Первомайка, ул. Клубная, д.3 
     тел.:(495) 773-99-63, (916) 968-05-87, e-mail: zafik-78@mail.ru 
     Контактное лицо: Полякова Евгения 
4. ЗАО Племзавод «Раменское» 

3. Оргкомитет: 
Директор соревнований Николай Валерьевич СИМИОНОВ 
Главный секретарь  Ольга ЛЕНЯКИНА /Московская обл./ 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Общими правилами ред. 1997г. (до момента утверждения ред.2008г.) 
 Ветеринарным Регламентом FEI, 10-е изд. от 01.06.2006г. 
 Правилами соревнований FEI по троеборью, 22-е изд. от 01.01.2006г. 
 Регламентом турниров по конному спорту 2008г. 
 Всеми последующими исправлениями и изменениями, опубликованными, и вступившими в 

силу. 

III. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
Главный судья: АШМАРИНА Галина Викторовна, ВК /Москва/ 
Члены ГСК: ПОПОВА Ольга, ВК /Московская обл./ 
Технический делегат: БОРИСОВА Лариса Анатольевна /Рязанская обл./ 
Курс-Дизайнер: БОРИСОВА Лариса Анатольевна /Рязанская обл./ 
Шеф-стюард: ЛЕТЯНИНА Анна Владимировна /Нижегородская обл./ 
Ветеринарный делегат: ЖАДЬКОВА Ангелина Владимировна /Калужская обл./ 
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IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
1. Программа соревнований 
День недели Дата Время  

СРЕДА 30.07 с 12:00 до 22:00 Заезд участников 
ЧЕТВЕРГ 31.07 10:00 – 13:00 Мандатная комиссия 

  13:00 Официальный показ трассы кросса 
  15:00 1-я Ветеринарная инспекция 
  18:00 Брифинг, Жеребьевка 

ПЯТНИЦА 01.08 10:00 Манежная езда 
  ХХ:ХХ Конкур 
  по окончании Брифинг 

СУББОТА 02.08 10:00 Кросс 
  по окончании Церемония награждения 

2. Технические условия 

Класс/Уровень ППРРООГГРРААММММАА  ДДЛЛЯЯ  ЛЛЮЮББИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ,,  ММООЛЛООДДЫЫХХ  
ЛЛООШШААДДЕЕЙЙ  

Манежная езда  
Тест: FEI 2005 1* B 
Боевое поле (размеры, грунт): 20х60 
Тренировочное поле (размеры, грунт): песок 
Полевые испытания  
Тип грунта: трава, песок 
Дистанция: 2 000 – 2 400 м 
Скорость движения: 500 м/мин 
Приблизительное кол-во прыжков 18 - 24 
Конкур  
Высота препятствий: До 110 см 
Дистанция: 350 – 450 м 
Скорость движения: 325 м/мин 
Кол-во препятствий 13 
Кол-во прыжков 10 – 11 
Боевое поле (размеры, грунт): 30х60, трава 
Тренировочное поле (размеры, грунт): 30х50, трава 
Технические условия проведения соревнований для детей – согласно Положению о 
Всероссийском Детском Турнире по троеборью сезона 2008 года. 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРИГЛАШЕНИЯ 
1. Приглашения и допуск 

Категории приглашенных участников:     взрослые, дети 
К участию в Открытом Кубке КСК «Созвездие» по троеборью 2008 года допускаются: 
− к соревнованиям для любителей допускаются спортсмены 16 лет и старше, со спортивным 

разрядом не выше 2-го на лошадях 5 лет и старше; 
− к соревнованиям для молодых лошадей допускаются спортсмены 19 лет и старше на лошадях 4-5 

лет., ранее не закончивших квалификационные соревнования. 
К участию в I Всероссийском Детском Турнире по троеборью 2008 года допускаются: 
− к соревнованиям по программе B - дети – 12 – 14 лет (1994 – 1996 г.р.) на лошадях не моложе 6 

лет; 
− к соревнованиям по программе B - юноши 14 – 16 лет (1992 – 1994 г.р.) на лошадях не моложе 6 

лет; 
− к соревнованиям по программе D - юноши 14 – 16 лет (1992 – 1994 г.р.) на лошадях не моложе 6 

лет; 
Ограничение: к Детскому Турниру не допускаются спортсмены, закончившие ранее 
квалификационные соревнования по троеборью. 
Количество лошадей на одного всадника:   до 4 голов 
Количество регионов, приглашенных к участию:   не ограничено 
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Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 

2. Квалификация (ст.506) 
Предварительного выполнения квалификационных нормативов не требуется. 
3. Заявки (ст.121, 510) 

Предварительные заявки подаются в Оргкомитет соревнований по телефону: (916) 968-05-87 или 
e-mail: zafik-78@mail.ru. 

Окончательные заявки – на Мандатной комиссии. 
4. Участие 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2008г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2008г. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
⎯ членский билет ФКСР (членство может быть подтверждено списками, 

предоставленными ФКСР на 01.07.08г.); 
⎯ заявка по форме; 
⎯ паспорт спортивной лошади ФКСР; 
⎯ список лошадей участника (-ов); 
⎯ документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
⎯ действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
⎯ действующий страховой полис; 
⎯ ветеринарное свидетельство (сертификат); 
⎯ для спортсменов до 16 лет - нотариально заверенное (или написанное в присутствии 

представителя ГСК) разрешение от родителей на участие ребенка в соревновании. 
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске 

и жилете, а также иметь при себе медицинскую карту установленного образца: 1 экземпляр 
которой предоставляется в Главную судейскую коллегию, и храниться в секретариате до 
окончания соревнований, а второй постоянно находится у участника. 

5. Условия размещения 
Участников: 

КСК «Созвездие» обеспечивает размещение для спортсменов и обслуживающего персонала в 
помещениях конной базы. 
Стоимость размещения (без предоставления постельных принадлежностей): 
2-х местная комната – 150 руб./чел./день; 
4-х местная комната – 200 руб./чел./день; 
ОК имеет возможность разместить спортсменов, тренеров, коноводов и др. в гостинице 
Раменского ипподрома по предварительной заявке на соревнования. 
Размещение и питание спортсменов и сопровождающих лиц за счет командирующих организаций 
или заинтересованных лиц. 

Лошадей: 
Денники предоставляются с 30.07.08 по 03.08.08. 
Стоимость размещения - 400 руб./сутки (включая подстилку – опилки). 
Корма за счет командирующих организация или заинтересованных лиц. 

Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
Размещение лошадей производится только по предварительным заявкам, в случае отсутствия 
предварительной заявки, ОК соревнований оставляет за собой право отказать в размещении 
лошадей. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры (II и III место) в личных соревнованиях Открытого Кубка КСК 

«Созвездие» определяются в каждой программе по сумме результатов (наименьшему количеству 
штрафных очков) трех видов программы – манежной езды, полевых испытаний, конкура. При 
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равной сумме результатов лучшая пара определяется в соответствии с условиями ст.502 Правил 
FEI по троеборью. 

Победители и призеры этапа Детского Турнира в каждом зачете программ троеборья 
определяются по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов 
программы – манежной езды, конкура, полевых испытаний. 

При равной сумме результатов манежной езды, конкура и полевых испытаний, лучшей 
становиться спортивная пара, показавшая лучший результат в полевых испытаниях, при этом 
следует учитывать, что лучшим считается время, наиболее приближенное к норме времени, но не 
превышающее его. Если и после этого равенство результатов сохраняется, то лучшая пара 
определяется в соответствии с условиями ст.502 Правил FEI по троеборью. 

Утвержденные технические результаты и отчет Технического делегата организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители Открытого Кубка КСК «Созвездие» (в каждой программе) награждаются Кубками, 
Золотыми Медалями, Дипломами, их лошади – розетками. Тренер Победителя награждается 
Грамотой. 
Призеры (II и III место) соревнований (в каждой программе) награждаются Медалями и 
Дипломами соответствующих степеней, их лошади – розетками. 
Победители этапа Детского Турнира в каждой программе награждается Кубком, золотой медалью, 
Дипломом ФКСР первой степени, его лошадь – розеткой. Тренер Победителя Этапа награждается 
Грамотой и Жетоном ФКСР. 
Призеры этапов и Финала Турнира награждаются медалями, дипломами ФКСР соответствующих 
степени, их лошади – розетками. 
Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы. 
Награждение Победителей и Призеров соревнований состоится через 1 час после окончания 
соревнований в пешем строю. 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовый взнос за участие в Открытом Кубке КСК «Созвездие» одной пары составляет: 

1 500 руб. 
Стартовый взнос за участие в Этапе Детского Турнира одной пары составляет: 1 000 руб. 

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также 
оказание медицинской помощи во время соревнований. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

X. 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 участникам соревнований, 
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
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