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«УТВЕРЖДАЮ” 
 
…………………………. 
Г.Н. Селезнев 
Президент Федерации конного 
спорта России   
 
 «……» ……………200__ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру, выездке, троеборью 
 

Финал  Всероссийских соревнований 
«Кубок Федеральных округов»,  

 посвященных 70-летию проведения 
Первых всесоюзных конно-спортивных состязаний. 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские 
           
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Лично-командные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
14-17 сентября 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 
ОУСЦ «Планерная», Московская обл., Химки-8, п. Спартак 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
-Федерация конного спорта России 
Адрес: Лужнецкая наб., 8, 119992, Москва, Россия 
Тел.: (495) 234-32-28, факс: (495) 234-32-27, e-mail: efr@roc.ru 

-Всероссийский Банк Развития Регионов 
Адрес: ул. Сущевский Вал, 65, Москва, Россия 
Тел.: (495)933-03-53 
-Олимпийский Учебно-Спортивный Центр «Планерная» 
Адрес: Московская обл., Химки-8, п. Спартак 
Тел.: (495) 572-80-94, факс: (495) 571-00-61 
Почетный Президент турнира:  
Мишин Валентин Васильевич 
Президент турнира:  
Титов Дмитрий Андреевич 
 
Председатель Оргкомитета турнира:  
Кузовлев Александр Евгеньевич 

mailto:efr@roc.ru
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Члены Оргкомитета турнира : 
Мамонтова Ирина Николаевна 
Соболева Ольга Олеговна 
Варнавский Александр Анатольевич 
Нечепуренко Юрий Алексеевич 
Морозова Елена Даниловна 
 
Директор турнира : 
Панова Элеонора Ашотовна 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
-    Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту»,  ред. 1997 г.  
-   Ветеринарным регламентом ФЕИ 10-е изд. от 01.06.2006г.  
-   Правилами соревнований по  конкуру  Международной федерации конного спорта,  22-
е изд., от 01.01.2006г.,  с последующими изменениями и дополнениями. 
-    Правилами соревнований по  выездке  Международной федерации конного спорта,  22-
е изд., от 01.01.2006г.,  с последующими изменениями и дополнениями. 
-     Правилами соревнований по  троеборью Международной федерации конного спорта,  
22-е изд., от 01.01.2006г.,  с последующими изменениями и дополнениями. 
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008г. 
-   Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту 2008г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
        

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
         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 в случае непредвиденных обстоятельств. 

V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  П. Тарасов ВК Ижевская обл. 
Зам. Главного судьи по 
конкуру  

О. Оводов ВК Москва 

Зам. Главного судьи по 
выездке 

Ю.Романов МС Москва 

Зам. Главного судьи по 
троеборью 

А. Евдокимов К в МС Тверская обл. 

    
Главный секретарь Ю. Мироненко РК Москва 
Зам. Главного секретаря по 
конкуру  

М. Елизаветина 1К Москва 

Зам. Главного секретаря по 
выездке  

Н. Горская 1К Рязанская обл. 

Зам. Главного секретаря по 
троеборью 

М. Строганова  1К Владимирская 
обл. 

    
Члены Главной судейской 
коллегии: 

   

Конкур В.Бобрышев 1К Новосибирск 
 А.Гогин ВК Ярославль 
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Выездка Г. Гурьянова ВК Московская обл. 
 И. Лудина К в МС Санкт-

Петербург 
 С. Цветаева ВК Московская обл. 
 В. Мартьянова ВК Тюменская обл. 
 И. Макнами К в МС Москва 
    
Троеборье А. Гончаренко РК Рязанская обл. 
 В. Тарасов 1К Ижевская обл. 
 О.Попова  1К Московская обл. 
Курс-дизайнер (конкур) И. Пятало МС Тюменская обл. 
 А. Ермолаев Кв МС Москва 
Ассистенты курс-дизайнера 
(конкур) 

 
А.Козлов 

  
Респ. Коми 

 А. Булычев 1К Респ. Чувашия 
    
Кросс-дизайнер (троеборье) Б. Васильев 

 
 Москва 

Президент Апелляционного 
комитета  

В.Мишин  Москва 

Члены Апелляционного 
комитета 

Н. Громова 
И. Брайчев 

 Москва 
Новосибирск 

Судья-инспектор  (шеф-
стюард)  

О. Иванов  Москва 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Конкур, выездка: 
 Соревнования проводятся  
На открытом грунте 
     Тип грунта:   
-конкур:  трава 
-выездка: песок 
Размеры боевого поля, размеры разминочного поля: 
Боевое поле:  
-конкур: 60 x 90 
- выездка: 60 х 20 
Разминочное поле:  
-конкур: 40 x 40;  60 х 60 
- выездка: 60 х 20 
 
  Троеборье: 

Класс/Уровень CCCCNN  11**  
Манн ежная езда  
Тест: FEI 2005 1* B 
Боевое поле (размеры): 20х60 
Полевые испытания  
Дистанция: 3 640 – 4 160 м 
Скорость движения: 520 м/мин 
Приблизительное кол-во прыжков до 30 
Конкур  
Высота препятствий: до 115 см 
Дистанция: 350 - 450 
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Класс/Уровень CCCCNN  11**  
Скорость движения: 350 м/мин 
Кол-во препятствий 13 
Кол-во прыжков 10 - 11 

                                       
VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСКИ 

 
Категории приглашенных участников:  
Конкур, выездка: 
-       взрослые спортсмены: с 1990 г.р (18 лет) 
-       юноши: 1994-1990 г.р. ( 14-18 лет) 
-      юниоры: 1992-1987 г.р. ( 16-21 год) 
Троеборье: 
− юноши – к участию допускаются спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и 

старше; 
− юниоры – к участию допускаются спортсмена 16-21 лет на лошадях 5 лет и 

старше; 
− спортсмены на лошадях 5-6 лет; 
− спортсмены на лошадях 7 лет и старше; 
Конкур, выездка: 

      К соревнованиям допускаются по три лучшие пары всадник-лошадь  в каждой 
возрастной категории, из каждого федерального округа РФ, где проводились 
полуфиналы турнира, выполнившие  квалификацию на отборочных соревнованиях. 
    Квалификация  - конкур: три лучших пары всадник-лошадь в каждой возрастной 
категории определялись по сумме мест в двух квалификационных маршрутах на 
полуфинальных соревнованиях в федеральных округах РФ. 
  Во всех возрастных категориях помимо лучшей суммы мест учитывалось, также, 
количество штрафных очков – всадник мог набрать не более 12 ш.о. в маршруте № 2 
в каждой возрастной категории. 
   Квалификация -выездка:  три лучших пары всадник-лошадь в каждой возрастной 
категории, определялись по сумме мест двух квалификационных езд (но, при этом, 
показав средний результат не менее 60 % положительных баллов). 
 
Троеборье: 
 Квалификация – троеборье: Для участия в Финале турнира требуется однократное 
достижение квалификационного результата в паре с лошадью на одном их 
полуфинальных соревнований. 
 
На Финал отбирается 60 пар всадник-лошадь по следующей схеме: 
− Победитель и призеры (II и III) соревнований в Федеральных Округах; 
− Оставшиеся места в финале распределяются между спортсменами, занявшими 

IV и более места, количество участников финала определяется в процентном 
соотношении от количества стартовавших в полуфинале пар. 

Окончательный список спортивных пар, получивших лицензию на Финал, будет 
определен после проведения всех полуфинальных соревнований в Федеральных 
Округах. 
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Количество лошадей на одного всадника:  
Конкур -1 ,  
Выездка – 1 ( взрослые спортсмены  могут выступать на 2-х лошадях , в случае  
выполнения квалификации по группе М и по группе С.) 
Троеборье - 2 
 
Если спортсмен, в полуфинальных соревнованиях по конкуру и выездке выполнил 
квалификацию в финал на 2-х лошадях,  он должен выбрать только 1 лошадь для 
участия в финале.  В выездке всадник  категории взрослые при условии выполнения 
квалификации и  в группе М и в группе С может выступать на двух лошадях (на 
одной в каждой из групп).   
 
В КЮР  юношеских езд допускаются  15 лучших всадников по результатам «Личного 
приза» для юношей.(Юноши) 
     В КЮР юниорских езд  допускаются  15 лучших всадников по результатам 
«Малого Приза» ( Юниоры). 
    В КЮР Среднего приза 1 допускаются  15 лучших всадников по результатам 
Среднего приза 1 ( Взрослые, группа М). 
   В КЮР Большого Приза допускаются  15 лучших всадников по результатам 
Среднего приза 2  ( Взрослые, группа С). 
 
В случае, если спортсмен на полуфинальных соревнованиях выступал в двух 
дисциплинах и выполнил в каждой из них квалификацию в финал, он должен выбрать 
одну дисциплину для участия в финале. 
 
В случае, если спортсмен, допущенный в финал не может по какой-либо 
уважительной причине принять участие в соревнованиях, Оргкомитет оставляет за 
собой право допустить в финал пару всадник-лошадь, занявшую в полуфинале 
турнира  4-е место, по предварительной заявке представителя от федерального 
округа.  
 

VIII. ЗАЯВКИ 
 

Именные заявки  подаются до 15 августа 2008 г. 
 
Окончательные заявки  подаются -  до 30 августа 2008 г. 

 
в Федерацию конного спорта России  по тел/факсу:  (495) 234-32-27,  
e-mail: efr@roc.ru 

 
IX. УЧАСТИЕ 

        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008 г. к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2008г. На 
лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 

2) заявка по форме  

3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 

4) список лошадей участника (-ов)  
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5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 

6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 
соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия 
отметки о врачебном допуске в заявке) 

7) страховой полис 

8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Выездка : В случае участия в категории юноши всадника младше 1994 г.р., необходимо 
заявление тренера о технической готовности спортсмена и нотариально заверенное 
разрешение от родителей на участие в соревнованиях. 
 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
Ветеринарная выводка состоится 14.09.2008 г.  в 15.00 
Ветеринарный врач: Устинов Леонид Георгиевич 

 
ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 
Жеребьевка участников проводится 14.09.2007 г. в 18.00 

 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

13 сентября 
суббота 

 День заезда участников (с 12:00) 

10:00 Мандатная комиссия  
15:00 Ветеринарная инспекция 
18:00 Совещание судей и представителей участников 

14  сентября 
воскресенье 

18:00 Жеребьевка 
   

15  сентября  Конкур (1 поле- трава) 

понедельник 11:00 Маршрут № 1 – 110- 115 см, юноши, ст. 274.5.3 «В две фазы» 
 ХХ Маршрут № 2 – 120-125 см, юниоры, ст. 274.5.3 «В две фазы» 
 ХХ Маршрут № 3 – 130-135 см, взрослые, ст. 274.5.3 «В две фазы» 
   
  Выездка (2 поле- песок) 

 09:00 «Личный приз» юноши 
 ХХ «Малый приз» юниоры 
 ХХ «Средний Приз № 2» взрослые гр. С 
   
 09:00 Троеборье (3  поле-песок) 

  Манежная езда  
   

16 сентября 09:00 Троеборье –кросс 
вторник   

  Выездка ( 2 поле-песок) 

 09:00 «Средний Приз № 1» взрослые гр. М 
   
  КЮР юношеских езд 
  Церемония награждения - юноши 
   
  КЮР юниорских езд 
  Церемония награждения - юниоры 
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  Конкур ( 1 поле-трава) 

 15:00 Маршрут № 4 – 120 см, юноши, ст. 238.2.2. 
  Церемония награждения - юноши 
   
 ХХ Маршрут № 5 – 125-130 см, юниоры,  ст. 238.2.2. 
  Церемония награждения - юниоры 
   
 ХХ Маршрут № 6 – 135 см, взрослые ст. 238.2.2. 
  Церемония награждения - взрослые 
   

17 сентября 09:00 2-я выводка для троеборных лошадей 
Среда   

 12:00 Троеборье – конкур ( 1 поле-трава) 
Церемония награждения - троеборье 

   
  Выездка (2 поле-песок) 

 10:00 КЮР Среднего Приза 1 
  Церемония награждения - взрослые группа М 
   
 ХХ КЮР Большого Приза 
  Церемония награждения - взрослые группа С 
   
  Церемония награждения - командное первенство 

 
Время начала соревнований будет уточняться на техническом совещании судей и 
представителей команд. 
В рамках соревнований будут проводиться семинары и мастер-классы. Темы, даты и 
время проведения мероприятий будут сообщены дополнительно. 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:  
 
Конкур: 
   Победители и призеры  личного первенства  определяются в каждой категории  по 
сумме мест в  двух маршрутах. 
Юноши:  Маршрут № 1 и № 4. В случае равенства суммы мест, преимущество будет 
иметь всадник, занявший более высокое место в Маршруте № 4. 
Юниоры:  Маршрут № 2 и № 5. В случае равенства суммы мест, преимущество будет 
иметь всадник, занявший более высокое место в Маршруте № 5. 
Взрослые:  Маршрут № 3 и № 6. В случае равенства суммы мест, преимущество будет 
иметь всадник, занявший более высокое место в Маршруте № 6. 
 
Выездка: 
       Победители  и призеры личного первенства определяются в каждой категории по 
результатам КЮРов. 
В категории юноши – КЮР юношеских езд 
В категории юниоры – КЮР юниорских езд 
В категории взрослые, группа М – КЮР Среднего Приза 1 
В категории взрослые, группа С – КЮР Большого Приза 
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       Судейство осуществляется пятью судьями. В конце теста определяется позиция 
всадника (занятое место) по каждому судье, отбрасывается самое высокое и самое низкое 
место у данного всадника и для него определяется сумма  мест  по оставшимся трем 
судьям. Всадник с наименьшей суммой мест становится победителем данного 
соревнования, следующий за ним занимает второе место и т.д. 
        В случае равенства мест по трем судьям принимается во внимание сумма мест по 5-
ти судьям, если и при этом сохраняется равенство результатов, то учитывается сумма 
процентов по 5-ти судьям. 
 
Троеборье: 
− Победители и призеры личного первенства  определяются в каждом зачете 
(юноши, юниоры, взрослые на лошадях 5-6 лет или на лошадях 7-ми лет и старше) 
по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов 
программы – манежной езды, полевых испытаний, конкура. В случае равенства суммы 
штрафных очков по трем видам программы, первенство в личном зачете определяется 
согласно ст. 502.2 Правил по троеборью. 
 
 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО: 
 
 На мандатной комиссии представители команд должны заявить  состав 
участников команд по каждой дисциплине. 
  Конкур:    
         Состав команды: 6 человек  (по 2 спортсмена из каждой возрастной категории: 
юноши, юниоры, взрослые спортсмены),  зачет по 3 лучшим.  
         Зачет  по  трем лучшим результатам (занятым местам) участников команды: 
1  лучший результат (занятое место)- категория юноши, 1  лучший результат 
(занятое место)- категория юниоры, 1  лучший результат (занятое место)- 
категория взрослые спортсмены .  
         В категории «юноши»  засчитывается лучшее занятое место в маршруте № 4. 
         В категории «юниоры» засчитывается лучшее занятое место в маршруте № 5. 
         В категории «взрослые спортсмены» засчитывается лучшее занятое место в 
маршруте № 6. 
         Затем  суммируются места трех лучших участников   команды из каждой 
возрастной категории ( 1 – юноши, 1 – юниоры, 1- взрослые спортсмены). По 
наименьшей сумме мест определяются команды –победитель и призеры. 
        В случае равенства суммы мест, предпочтение отдается команде  с лучшим занятым 
местом в категории «взрослые спортсмены».  
 
         Выездка: 
        Состав команды: 6 человек (по 2 спортсмена из каждой возрастной категории: 
юноши, юниоры, взрослые спортсмены группа М или группа С), зачет по трем лучшим.  
         Зачет  по  трем лучшим результатам ( процентам) участников команды: 1  
лучший результат (проценты)- категория юноши, 1  лучший результат (проценты)- 
категория юниоры, 1  лучший результат (проценты)- категория взрослые 
спортсмены группа М или группа С.  
          В категории «юноши»  засчитываются лучшие   проценты в программе «Личный 
приз». 
         В категории «юниоры» засчитываются лучшие проценты в программе «Малый  
Приз». 
        В категории «взрослые спортсмены гр. М» засчитываются лучшие проценты  в 
программе «Средний Приз №1». 
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        В категории «взрослые спортсмены гр. С» засчитываются лучшие проценты  в 
программе «Средний Приз №2». 
         Затем  суммируются проценты трех лучших участников команды из каждой 
возрастной категории ( 1 - юноши, 1 - юниоры, 1 взрослые спортсмены группы М или 
группы С). По наибольшей сумме процентов определяются команды победитель и 
призеры. 
        В случае равенства суммы процентов предпочтение отдается команде с  
лучшими процентами в категории юноши, если и в этом случае сохраняется равенство 
учитываются лучшие проценты в категории юниоры. 
       Троеборье:  
      Состав команды: 6 человек (по 2 спортсмена из каждой возрастной категории: 
юноши, юниоры, взрослые  (на лошадях 5-6 лет или на лошадях 7-ми лет и старше)), 
зачет по 3 лучшим.  
     Зачет  по  трем лучшим результатам   ( наименьшим штрафным очкам  в  трех 
видах программы : манежной езды, полевых испытаний, конкура)   участников 
команды: 1  лучший результат (штрафные очки)- категория юноши, 1  лучший 
результат (штрафные очки)- категория юниоры, 1  лучший результат (штрафные 
очки)- категория взрослые спортсмены на лошадях 5-6 лет или взрослые спортсмены 
на лошадях 7-ми лет и старше).  
В случае равенства суммы штрафных очков предпочтение отдается команде с лучшим 
результатом (наименьшей суммой штрафных очков) в категории юноши, если и в этом 
случае сохраняется равенство, учитывается наименьшая сумма штрафных очков в 
категории юниоры.  
 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
 
     Также будет определена одна команда-победитель по трем дисциплинам. Состав 
команды 9 спортсменов- 3 лучших спортсмена от каждого федерального округа в каждой 
дисциплине, в каждой категории. 
    Команда-победитель определяется  по наибольшей  сумме набранных очков по 
занятым местам (таблица начисления очков представлена ниже) лучших 
спортсменов из каждого федерального округа в трех дисциплинах (конкур, выездка, 
троеборье).  
       Складываются очки  3  лучших участников команды по конкуру: 
  1   юноша (маршрут № 4),  
  1   юниор  (маршрут № 5),  
  1   взрослый спортсмен (маршрут № 6) .  
     Затем к ним прибавляются очки 3  лучших участников команды по выездке: 
 1   юноша (Личный приз), 
 1   юниор (Малый Приз),  
 1   взрослый спортсмен  гр. М (Средний Приз №1) или 1 взрослый спортсмен гр. С. 
      И затем прибавляются очки 3 лучших участников команды по троеборью: 
1 юноша 
1 юниор 
1 взрослый спортсмен ( на лошадях  5-6 лет или на лошади 7 лет и старше) 
 
     В случае равенства очков предпочтение отдается команде с наибольшим количеством 
очков в категории юноши, если и в этом случае сохраняется равенство, то учитывается 
наибольшее количество очков в категории юниоры. 
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Таблица начисления очков по занятым местам: 

Место Очки Место Очки 

1 33 15 13 
2 29 16 12 
3 26 17 11 
4 24 18 10 
5 23 19 9 
6 22 20 8 
7 21 21 7 
8 20 22 6 
9 19 23 5 
10 18 24 4 
11 17 25 3 
12 16 26 2 
13 15 27 1 
14 14   

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

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО     
Конкур, выездка:      
   Победители соревнований в каждом маршруте /езде награждаются кубками,  
дипломами 1 степени, золотыми  жетонами. 
  Призеры соревнований в каждом маршруте/езде награждаются дипломами и 
жетонами ФКСР, соответствующих степеней. 
    Победители личного первенства в каждой дисциплине и в каждой категории 
награждаются Кубками, дипломами ФКСР I степени, золотыми жетонами, 
денежными призами, их лошади – призовыми попонами и розетками. 
    Призеры личного первенства в каждой дисциплине и в каждой категории 
награждаются дипломами и жетонами ФКСР соответствующих степеней, 
денежными призами, их лошади розетками. 
  
  Троеборье: 
 Победители и призеры соревнований  в каждой категории награждаются Кубками, 
жетонами  и дипломами ФКСР соответствующих степеней, денежными призами, 
их лошади – призовыми  попонами и  розетками. 
 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО: 
  Команды победители  и  призеры  по  каждой из трех дисциплин: конкур, выездка, 
троеборье награждаются Кубками, члены команды -  жетонами и дипломами ФКСР 
соответствующих степеней, денежными призами . 
 ОБЩЕКОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
 Команда-победитель по трем дисциплинам награждается Кубком, дипломом, члены 
команды - денежными призами. 

 
 
 
 



 11

Призовой фонд личного первенства составляет: 
Конкур- 100 000 руб. 
Выездка – 100 000 руб. 
Троеборье- 100 000 руб. 
 
Призовой фонд командного первенства составляет: 
Конкур- 100 000 руб. 
Выездка – 100 000 руб. 
Троеборье- 100 000 руб. 
 
Призовой фонд общекомандного первенства по трем дисциплинам :  
 144 000 руб. – за 1 место 
 
Таблица распределения призового фонда - в Приложении 1. 
 
Для получения призовых  денег финальных и полуфинальных соревнований необходимо 
предоставить паспорт, сертификат на получение призовых денег и ИНН (если есть). 

 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

    Спортсмены, допущенные в финал соревнований (конкур, выездка - от каждого 
Федерального округа РФ - 3 спортсмена  в каждой возрастной категории: юноши, 
юниоры, взрослые спортсмены, троеборье – согласно спискам спортсменов, допущенных 
в финал),  а также  1 тренер  по каждой дисциплине  от каждого Федерального 
округа,  размещаются за счет Оргкомитета соревнований с  13.09.2008г. (с 12.00) по  
18.09.2008г.  (до 12:00).  
     Размещение производится по распределению Оргкомитета соревнований. 
    От места проживания до места проведения соревнований будет организован 
трансфер по расписанию.  
    Заявки на размещение должны быть поданы в ФКСР  вместе с именными заявками 
до 15.08.08 по факсу: (495) 234-32-27 или e-mail: efr@roc.ru. 
 В противном случае размещение не гарантируется. 
  
 Размещение до и после указанных дат за свой счет или за счет командирующих 
организаций и заинтересованных лиц. 
 
Размещение коноводов  и сопровождающих лиц  - за свой счет или за счет 
командирующих организаций и заинтересованных лиц, гостиница бронируется 
самостоятельно, трансфер до места проведения соревнований не 
предусматривается. Перечень гостиниц  -  в Приложении 2. 
 
 

2. Лошади 
         Размещение лошадей на конюшнях ОУСЦ «Планерная» с 13.09.2008г. по  
18.09.2008 г. до 12:00 только по предварительным заявкам за счет 
Оргкомитета соревнований. Заявка должна быть подана в ФКСР  вместе с 
именными заявками до 15.08.08. по факсу: (495) 234-32-27 или e-mail: efr@roc.ru. 
          Размещение до и после указанных дат за свой счет или за счет командирующих 
организаций и заинтересованных лиц.       

 
 

mailto:efr@roc.ru
mailto:efr@roc.ru


 12

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
Заявочный взнос  составляет 300 руб.  
Со спортсменов, выступающих в категории «юноши»  заявочный взнос не взимается. 
   
       За счет Оргкомитета соревнований обеспечиваются следующие статьи затрат, 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 
аренда спортсооружений, оплата работы и питания судей и обслуживающего 
персонала соревнований, оплата дежурства машин «Скорой помощи», а также 
формирование призового фонда соревнований.  
       Размещение, питание (завтрак, обед, ужин), транспортные расходы (при 
наличии подтверждающих документов и проезде на ж/д транспорте, не 
превышающем класс «стандартное купе», авиационном транспорте, не 
превышающем эконом-класс, автобусе)  спортсменов, допущенных к финалу 
соревнований от каждого Федерального округа РФ, где проводился полуфинал 
турнира в категориях юноши (3 чел.), юниоры (3 чел.), взрослые спортсмены ( 3 чел.) и 
одного тренера по каждой дисциплине (от каждого Федерального округа РФ) - за 
счет Оргкомитета. 
     Доставка  и размещение лошадей (без кормов) – за счет Оргкомитета). 
      Оплата доставки лошадей осуществляется из расчета 25 руб./км при условии 
заполнения спецавтотранспорта (коневозки ) не менее, чем 5 гол., либо из расчета 10 
руб/км, если спецавтотранспорт (коневозка) 2-х  местная.   
    Оплата производится при условии согласования и утверждения маршрута 
следования спецавтотранспорта (коневозки)  с Оргкомитетом соревнований.  
      
 

XVII. 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.     
   
 
 
Председатель Оргкомитета турнира 
Вице-президент ФКСР                                                                          А.Е. Кузовлев  
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Приложение 1 
 

   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 
 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  
 

вид 
 

категория 
Призовая  
фонд всего 

(руб.) 

Призовой 
фонд за 1 
место (руб.) 

Призовой 
фонд за 2 
место (руб.) 

Призовой 
фонд за 3 
место (руб.) 

 
конкур Юноши 30 000 15 000 10 000 5 000 

 Юниоры 30 000 15 000 10 000 5 000 
 Взрослые 40 000 20 000 12 000 8 000 

 
выездка Юноши 20 000 10 000 6 000 4 000 

 Юниоры 20 000 10 000 6 000 4 000 
 Взрослые гр. 

М 
30 000 15 000 10 000 5 000 

 Взрослые гр. 
С 

30 000 15 000 10 000 5 000 

 
троеборье Юноши 30 000 15 000 10 000 5 000 

 Юниоры 25 000 13 000 7 000 5 000 
 Спортсмены 

на лошадях 5-
6 лет 

 
30 000 

 
15 000 

 
10 000 

 
5 000 

 Спортсмены 
на лошадях 7 
лет и старше 

 
15 000 

 
7 000 

 
5 000 

 
3 000 

 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

 
 

Команда, вид  
Призовая 
сумма 
(руб.) 

Призовой 
фонд за 1 
место (руб.) 

Призовой 
фонд за 2 
место (руб.) 

Призовой 
фонд за 3 
место 
(руб.) 

Конкур 100 000 40 000 35 000 25 000 
Выездка 100 000 40 000     35 000 25 000 
Троеборье 100 000 40 000 35 000 25 000 

 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

 
144 000 руб. – за 1 место 


