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«УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом заседания 
Бюро ФКСР № _____________ 
от «____»_______________2009г. 
 
_________________ 
Д.А.Титов 
Президент Федерации  
конного спорта России  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ТРОЕБОРЬЮ 

ККУУББООКК  РРООССССИИИИ  ГГРР..  ««АА»»  ИИ  ««BB»»  
ЛЛИИЧЧННОО--ККООММААННДДННООЕЕ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  РРООССССИИИИ  
ССРРЕЕДДИИ  ЮЮННИИООРРООВВ  ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ  22000099  ГГООДДАА  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, квалификационные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03 – 07 июня 2009г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОУСЦ «Планерная» 

Московская обл., г.Химки, п.Спартак 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся в рамках Международных 

соревнований CCI 1*/2*, CIC 2*/3* 
В рамках Командного Первенства России среди юниоров 
проводятся соревнования для юношей ССN 1*. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Адрес:   Россия, г.Москва, ул.Казакова, 18  
Телефон:  (7 495) 601-91-20 

Федерация конного спорта России 
Адрес:   Россия, г.Москва, Лужнецкая наб., 8 
Телефон:  (7 495) 234-32-28  Факс:  (7 495) 234-32-27 
E-mail:  info@fksr.ru 

Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» 
Адрес:   Россия, Московская обл., Химки-8, п.Спартак 
Телефон:  (7 495) 571-45-37  Факс:  (7 495) 571-00-61 

Оргкомитет: 
Президент турнира ТИТОВ Дмитрий 
Директор турнира ПАНОВА Элеонора 
Пресс секретарь ШТАТНОВА Екатерина 

Т. +7 916 677 6596 
katya@equestrian.ru 

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. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Уставом (Статусом) FEI, 22-е изд., от 15.04.07г. 
− Общими Правилами FEI, 22-е изд., от 01.07.07г. 
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г., с изменениями 

от 14.04.09г. 
− Регламентом турниров по конному спорту 2009г. 
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2009г. 
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

CNC 3*, Кубок России гр. «А» 
(соревнования в рамках CIC 3*) 
Главный судья  Велинга Кесс МС Нидерланды 
Члены ГСК Моссаковский Томас МС Польша 
 Тишкин Владимир КвМС Москва 
CNC 2*, Кубок России гр. «B», CNC Y 2*, Первенство России среди юниоров 
(соревнования в рамках CIC 2*) 
Главный судья  Велинга Кесс МС Нидерланды 
Члены ГСК Тишкин Владимир КвМС Москва 
 Евдокимов Александр КвМС Тверская обл. 
CСN J 1*, Соревнования для  юношей  
(соревнования в рамках CCI 1*) 
Главный судья  Моссаковский Томас МС Польша 
Члены ГСК Ашмарина Галина ВК Москва 
 Попова Ольга 1 кат. Московская обл. 
Главный секретарь Серова Анна 1 кат. С.-Петербург 
Зам.главного секретаря Ленякина Ольга  Московская обл. 
Технический Делегат CNC 3* Руккеваерт Том МТД Бельгия 
Технический Делегат CNC 2*, 
CCN 1*, Ассистент ТД CNC 3* 

Тарасов Владимир 1 кат. Удмуртия 

Курс-Дизайнер CNC 3* Александер Рональд МКД Великобритания 
Курс-Дизайнер CNC 2*, CCN 1* Вилсон Питер  Великобритания 
Ассистенты КД Петров Николай КвМКД Московская обл. 
Судья-инспектор (шеф-стюард) Варнавская Елена  Московская обл. 
Ветеринарный Делегат Гробер Ольга  Беларусь 
Ассистенты ВД Устинов Леонид  Москва 
Ветеринарный врач Воробьева Елена  Москва 
Кузнец Минаев Борис  Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Манежная езда: CNC 3* - Тест FEI 2009 3* A 

CNC 2* - Тест FEI 2009 2* A 
CCN 1* - Тест FEI 2009 1* B 

Боевое поле (размеры, грунт): 20х60, песок 
Тренировочное (разминочное) поле 20х60, песок 
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(размеры, грунт): 
Полевые испытания:  

Программа (класс) CNC 3* CNC 2* CCN 1* 
Дистанция 3 200 – 4 000 м 2 800 – 3 600 м 3 640 – 4 160 м 
Скорость движения 570 м/мин 550 м/мин 520 м/мин 
Кол-во прыжков До 40 До 36 До 30 
Тип грунта: Трава 
Конкур  
Высота препятствий До 125 см До 120 см До 115 см 
Дистанция До 600 м До 600 м До 600 м 
Скорость движения 375 м/мин 350 м/мин 350 м/мин 
Кол-во препятствий/прыжков 11 – 12/15 10 – 11/14 10 – 11/13 
Боевое поле (размеры, грунт): 60х90, трава 
Тренировочное (разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

40х60, 30х40, трава 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые/юноши/юниоры 
Количество лошадей на одного всадника До 4 голов 
Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
CCN J 1* Допускаются спортсмены 14 – 18 лет на лошадях 6 лет и старше 
CNC 2*, CNC Y 2* Допускаются спортсмены 16 – 21 лет на лошадях 6 лет и старше 
CNC 3* Допускаются спортсмены 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше 

К розыгрышу Командного Первенства России допускаются команды субъектов РФ по заявке 
соответствующего Спорткомитета. Командное первенство разыгрывается в случае, если общее 
число команд, стартовавших соревнования/турнир – не менее 4-х при составе команды – не менее 
2-х человек (полная команда – 3 человека, зачет по 2-ум лучшим) из числа выполнивших 
минимальные квалификационные нормативы, изложенные ниже. Максимальное количество 
команд от одного субъекта РФ - 4. Командный зачет проводится вне зависимости от того, в каком 
классе выступают спортсмены одной команды (CNC 2* или CCN 1*). Результаты спортивных пар, 
выступающих в классе CNC 2*, в командном зачете учитываются с коэффициентом 1, CCN 1* - 
1,25. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 20.05.09 по факсу: (495) 234-32-27 или e-mail: 

lenyakina@fksr.ru. Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 
Вместе с предварительной заявкой в Оргкомитет в обязательном порядке предоставляются 

заполненные квалификационные формы – для всех соревнований уровня 2* и выше. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2009г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009г. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− список лошадей участника (-ов); 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
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− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях; 

− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенные доверенность тренеру от  родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного 
опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 

− для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 
заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  

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. 
Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия участия: 

Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь квалификационного 
результата (КР) на определенном количестве соревнований более низкого уровня. 

Квалификационный результат (КР) – результат, достигнутый в целиком завершенном 
соревновании в пределах его минимальных параметров, определенных в ст. 506 Правил FEI по 
троеборью. 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие 
результатов, указанных в квалификационной форме. 
Минимальные квалификационные нормативы: 
для участия только в национальных соревнованиях: 
К Кубку России гр. «А» (CNC 3*) допускаются спортсмены на лошадях не моложе 6 лет, по 
заявке соответствующего органа исполнительной власти субъекта РФ в области физкультуры и 
спорта (Спорткомитета субъекта РФ), которые дважды выполнили  квалификационные 
нормативы, не обязательно как пара, в 2008-2009гг. на квалификационных соревнованиях: CNC 
2* (Кубок России), CCN 2* (Чемпионат, Первенство России), CIC/CCI 2*, CNC/CCN 3*, CIC/CCI 
3*. 
К Кубку России гр. «Б» (CNC 2*) допускаются спортсмены на лошадях не моложе 6 лет, по 
заявке соответствующего органа исполнительной власти субъекта РФ в области физкультуры и 
спорта (Спорткомитета субъекта РФ), которые дважды выполнили квалификационные 
нормативы, не обязательно как пара, в 2008-2009гг. на квалификационных соревнованиях: 
CIC/CCI 1*, CNC/CCN 2*, CIC/CCI 2*. 
К Первенству России среди юниоров (CNC Y 2*) – лично – командный зачет – допускаются 
спортсмены на лошадях не моложе 6 лет, по заявке соответствующего органа исполнительной 
власти субъекта РФ в области физкультуры и спорта (Спорткомитета субъекта РФ), которые 
дважды выполнили квалификационные нормативы, не обязательно как пара, в 2008-2009гг. на 
квалификационных соревнованиях: CCI/CIC 2*, CCN/CNC 2*. 
К соревнованиям для юношей (CCN J 1*) – командный зачет - допускаются спортсмены на 
лошадях не моложе 6 лет, по заявке соответствующего органа исполнительной власти субъекта 
РФ в области физкультуры и спорта (Спорткомитета субъекта РФ), которые один раз выполнили 
квалификационные нормативы, не обязательно как пара, в 2008-2009гг. на квалификационных 
соревнованиях: CNC/CCN 1*, CIC/CCI 1*, CNC/CCN 2*. 
Для параллельного зачета в международных соревнованиях: 
CIC 3*: необходимо минимум 2 КР: 1 КР CIC 2* плюс 2 КР CIC 2* или 1 КР CNC 3*; 
CIC 2*: необходимо однократное достижение КР на соревнованиях уровня CIC 1* или CNC 2*; 
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КР может быть достигнут всадником и лошадью, как в паре, так и отдельно. 

IX. 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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
02.06.09 с 12:00 Заезд 
03.06.09 10:00 – 13:30 Мандатная комиссия 
 12:00 Официальный показ трассы кросса 
 15:00 Ветеринарная инспекция 
 18:00 Совещание судей и представителей команд, Жеребьевка 
04.06.09 10:00 Манежная езда (CCN 1* - 1 часть, CNC (Y) 2*) 
05.06.09 10:00 Манежная езда (CCN 1* - 2 часть, CNC 3*) 
06.06.09 10:00 Кросс 
07.06.09 09:00 Ветеринарная инспекция 
 12:00 Конкур 
 ХХ Церемония награждения 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры (II и III место) в личных соревнованиях Кубка и Первенства России 

среди юниоров определяются в каждой программе по сумме результатов (наименьшему 
количеству штрафных очков) трех видов программы – манежной езды, полевых испытаний, 
конкура. 

Команда – Победительница и Команды – призеры Командного Первенства России 
определяются по наименьшей сумме штрафных очков, набранных 2-мя лучшими участниками 
команды с учетом коэффициентов, указанных в пункте VI Настоящего Положения.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований (технические результаты общероссийских, зональных соревнований и 
соревнований в федеральных округах в течение 10 дней передаются в Минспорттуризм России, 
курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры (II и III место) Кубка России в личном зачете (в каждой программе) 

награждаются Кубками, Жетонами ФКСР, Дипломами, их лошади – розетками, лошадь 
Победителя – наградной попоной. Тренер Победителя награждается Грамотой и памятной 
плакеткой. 

Победители и Призеры (II и III место) Первенства России среди юниоров в личном зачете 
награждаются Кубками, Медалями, Дипломами, их лошади – розетками, лошадь Победителя – 
наградной попоной. Тренер Победителя награждается Грамотой и памятной плакеткой. 

Команда Победительница и Команды – Призеры в командных соревнованиях Первенства 
России награждаются Кубками Минспорттуризма РФ, все члены команды медалями и 
Дипломами, их лошади – розетками. Личные Тренеры членов Команды – Победительницы 
награждаются Грамотами и памятными плакетками. 

Награждение Победителей и Призеров соревнований состоится через 30 минут после 
окончания соревнований в конном строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиница «Планерная», Московская обл., Химки-8, п.Спартак 
Тел. +7 (495) 572-80-94, 571-44-59; факс: +7 (495) 571-00-61 
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Размещение и питание за счет участников. 
Если Вам необходима помощь в бронировании гостиницы, запрос на размещение должен быть 
послан вместе с именной заявкой. 
Также Вы можете забронировать гостиницу с помощью туристического агентства «Сити Турист 
Офис», тел. +7 (495) 960-21-90, www.cto-group.ru. 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 02.06.09 12:00 по 08.06.09 12:00 
Стоимость размещения лошадей /денник&первая подстилка/ в период с 02.06.09 12:00 по 08.06.09 
12:00 – 800 руб. в сутки; вне указанных сроков – 800 руб. в сутки. 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 

Соревнование ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  
ДДЛЛЯЯ  ЮЮННООШШЕЕЙЙ  

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  
РРООССССИИИИ  ККУУББООКК  РРООССССИИИИ  

Класс/Уровень CCCCNN  11**    
  

CCNNCC  22**  
ЮЮННИИООРРЫЫ  

CCNNCC  22**  
ГГРР..  ««ББ»»  

CCNNCC  33**  
ГГРР..  ««АА»»  

При участии спортсменов только в национальном зачете: 
Стартовый взнос Не взимается Не взимается 3 000 руб. 3 000 руб. 

При параллельном участии спортсменов в международном и национальном зачетах: 
Стартовый взнос 100 Евро 150 Евро 150 Евро 200 Евро 

 
Стартовые взносы оплачиваются в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. 
Организационный комитет соревнований взимает с участников соревнований взнос за 

программу МСР (взятие проб на запрещенные вещества) – 350 рублей с каждой лошади, 
заявленной для участия. 

Минспорттуризм РФ за счет средств федерального бюджета обеспечивает финансирование 
соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным Порядком 
финансирования спортивных мероприятий на 2009г.: оплата аренды спортсооружения, аренды 
денников, арены машин скорой помощи, проезда и размещения иногородних судей, а также 
предоставляет Кубки, медали, дипломы Минспорттуризма России для награждения команд и 
участников личного Первенства России. 

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

Минспорттуризм России и ФКСР финансируют приобретение наградной атрибутики. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

XV. 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. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
_________________В.Т.Тишкин 
Председатель  
Комитета  ФКСР по троеборью 
«___» ____________ 2009 г. 

http://www.cto-group.ru/

