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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:

• Уставом FEI, 22ое издание, в редакции от 15.04.2007, 
действительным с 21.11.2008.

• Общими правилами FEI,  23ое издание, в редакции от 1.01.2009
• Ветеринарными правилами FEI, 11ое издание, в редакции от 

1.01.2009
• Антидопинговыми правилами для спортсменов (ADRHA), 2ое 
издание в редакции от 1.01.2009

• Антидопинговыми правилами для лошадей (EADMC), в редакции 
от 1.06.2007, обновлено 10.04.2008

• Правилами FEI по конным пробегам, 7ое издание, в редакции 
от 1.01.2009

• Общими правилами ФКСР по конному спорту, редакция 2008
• Правилами ФКСР по дистанционным конным пробегам, редакция 

2008
• Регламентом участия и организации турниров ФКСР по конному 
спорту 2009

•И всеми соответствующими изменениями и дополнениями ко всем 
вышеперечисленным документам, принятыми в установленном порядке и 
опубликованными FEI и ФКСР.

•Процедура решения споров описана в Статуте и Общих правилах FEI, 
упомянутых выше. В соответствии с этой процедурой, любые апелляции, 
поданные против решения, выпущенного FEI или ее официальными 
представителями, должны рассматриваться исключительно в Спортивном 
Арбитражном Суде (CAS) в Лозанне, Швейцария.

******************************************************************

Соревнования по дистанционным конным пробегам  «Закрытие сезона 2009»

Страница 3   Редакция от 13.10.2009



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ FEI
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ

Международная федерация конного спорта (FEI) считает, что все, кто имеет 
отношение к международному конному спорту, должны соблюдать «Кодекс 
поведения FEI», принимать и признавать тот факт, что благополучие лошади 
всегда должно быть поставлено во главу угла, и никогда не должно 
зависеть от коммерческих или  спортивных интересов.

1. На всех этапах  подготовки и тренинга спортивной лошади, ее 
благополучие должно быть приоритетным по отношению ко всем 
остальным требованиям. Это включает хороший уход, методы 
подготовки, ветеринарное обслуживание, ковку  и снаряжение, а также 
транспортировку.

2. Лошади и всадники, прежде чем они будут допущены к 
соревнованиям, должны быть в хорошей физической форме, 
технически подготовленными и здоровыми. Это включает в себя 
вопросы, связные с применение медикаментов, оперативным 
вмешательством, создающих угрозу благополучию или безопасности 
лошадей, жеребости кобыл, а также злоупотребление лекарственными 
средствами.

3. Условия соревнований не должны изначально создавать угрозу 
благополучию лошади. Это подразумевает, что особое внимание 
должно быть уделено подготовке площадки для проведения 
соревнований, учету погодных условий, состоянию грунта, 
размещению в конюшнях, безопасности в месте проведения 
соревнований и физической форме лошади после состязаний, 
позволяющей транспортировать ее по окончании соревнований.

4. Максимум усилий следует приложить к тому, чтобы обеспечить лошади 
соответствующее внимание и уход по завершении соревнований, а 
также гуманное обращение с лошадьми после завершения их 
спортивной карьеры. Это включает соответствующее ветеринарное 
обслуживание, лечение травм, полученных на соревнованиях, выход на 
пенсию и эвтаназию.

Международная федерация конного спорта призывает всех, кто 
задействован в конном спорте, повышать свой образовательных 
уровень в вопросах, относящихся к их компетенции.

Полная копия данного Кодекса может быть получена в 
Международной федерации конного спорта по адресу: Авеню Мон-
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Репо 24, CH-1005, Лозанна, Швейцария. Телефон: +41 21 310 47 47. 
Кодекс доступен на английском и французском языках, а также на 
сайте FEI: www.fei.org.
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I. Общая информация

1. Описание соревнования
Время проведения:  16-18 октября 2009 г.
Место проведения:  Московская область, Ступинский район
Статус соревнования: Международный CEI1* 80 км
     Международный CEI2* 120 км 
     Международный CEI3* 160 км
     Квалификационный CEN 30 км
     Квалификационный CEN1* 40 км
     Квалификационный CEN2* 80 км
Международные соревнования CEI2* 120 км и CEI3* 160 км 
являются квалификационными к мировым чемпионатам CEI4* 
(Всемирные конные игры 2010 в Кентукки).

2. Организаторы соревнования
Парк-отель «Конное подворье»
Московская область, Ступинский район, п. Татариново
Тел.: +7 (916) 574-28-38  
Сайт: www.konn-podvor.ru

КФХ «Факел»
Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Циолковского, д. 1.
Тел. +7 (49135) 3-30-85

Федерация конного спорта России
Москва, Лужнецкая набережная, 8, оф. 417
Тел.: +7 (495) 234-32-28
Факс: +7 (495) 234-32-27
E-mail: info@fksr.ru
Сайт: www.fksr.ru

3. Организационный комитет
Председатель:               Янов Игорь Валерьевич
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Секретарь:        Денис Чирковский
Составитель маршрутов:    Елена Лосева
Члены орг. комитета:      Виталий Буздов
         Алексей Горбунов
         Юлия Давыдова
         Майя Новикова
         Коста Хацаев

4. Спонсоры соревнования
<Будет объявлено дополнительно>

II. Официальные лица

1. Судейская коллегия
Главный судья:                Малгожата Крам 4* (Польша)
Иностранный судья FEI:      Анита Гёдл 4* (Австрия)
Член судейской коллегии:     Александр Андриевский 3* 
(Россия)
         Елена Лосева (Россия)

2. Технический делегат FEI
                    Анита Гёдл 4* (Австрия)

3. Шеф-стюард
          Надежда Купцова (Россия)
Стюарды:        Иван Зотов (Россия)
          Майя Новикова (Россия)

4. Ветеринарная комиссия
Председатель:        Николай Ягупов 4* (Россия)
Иностранный ветеринар:      Петр Ян 4* (Чехия)
Члены ветеринарной комиссии:      Ольга Смоленская- 
                                                                        Суворова 3* (Россия)

     Елена Воробьева 2* (Россия)
           Елена Шестакова (Россия)
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     Людмила Шитько (Россия)
Лечащий врач:         Ольга Курилова (Россия)

III. Технические условия

1. Основные моменты
Минимальная допустимая скорость (общая средняя):
а) для участников международного соревнования CEI1* 80 км = 
12 км/ч;
б) для участников международного соревнования CEI2* 120 км = 
12 км/ч;
в) для участников международного соревнования CEI3* 160 км = 
13 км/ч;
г) для участников квалификационных соревнований = 10 км/ч

Максимальная допустимая скорость (на каждом этапе):
а) для участников международных соревнований = не 
ограничена;
б) для участников квалификационных соревнований = 16 км/ч.

Метод старта:
а) для участников международных соревнований = 
одновременный;
б) для участников квалификационных соревнований CEN 30/40 = 
раздельный, с интервалом 15 минут, группами не менее 5 
всадников;
в) для участников квалификационных соревнований CEN 80 = 
одновременный.

Победитель квалификационных соревнований определяется 
по лучшему времени прохождения дистанции из тех 
участников, которые успешно прошли финишный 
ветконтроль. Все участники, успешно завершившие пробег, 
получат квалификацию на следующий уровень 
национальных соревнований.
Но результаты участников, превысивших скорость 16 км/час 
хотя бы на одном из этапов, не будут засчитаны в счет 
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обязательных 240 км при последующем допуске на 
международный уровень.

2. Длина дистанции
• CEN 30 км;
• CEN1* 40 км;
• CEN2* 80 км и CEI1* 80 км;
• CEI2* 120 км;
• CEI3* 160 км

Организационный комитет оставляет за собой право изменить 
фактическую длину дистанции не более чем на 5 км в большую 
или меньшую сторону в зависимости от погодных условий, 
состояния грунта и прочих обстоятельств.

3. Условия допуска на CEN 30 км
На квалификационное соревнование «нулевого уровня» CEN 30 
км допускаются лошади 4 лет и старше и всадники 12 лет и 
старше, которые участвуют в соревнованиях по конным пробегам 
впервые. Лошадь должна иметь паспорт ФКСР. Всадник должен 
иметь оплаченное членство в ФКСР на 2009 год.
Для всех участников CEN 30 км применяется национальный зачет.

4. Условия допуска на CEN1* 40 км
На квалификационное соревнование CEN1* 40 км допускаются 
лошади 5 лет и старше и всадники 12 лет и старше, которые в 
течение последних 24 месяцев успешно закончили (как пара или 
раздельно) квалификационное соревнование CEN на дистанцию 
не ниже 30 км, подтвержденное опубликованными техническими 
результатами (для всадника) и записью в паспорте ФКСР (для 
лошади). Также допускаются лошади 7 лет и старше, 
участвующие в соревнованиях по конным пробегам впервые. 
Лошадь должна иметь паспорт ФКСР. Всадник должен иметь 
оплаченное членство в ФКСР на 2009 год.
Для всех участников CEN1* 40 км применяется национальный 
зачет.
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5. Условия допуска на CEN2* 80 км
На квалификационное соревнование CEN2* 80 км допускаются 
лошади 6 лет и старше и всадники 14 лет и старше, которые в 
течение последних 24 месяцев успешно закончили (как пара или 
раздельно) квалификационное соревнование CEN на дистанцию 
не ниже 40 км, подтвержденное опубликованными техническими 
результатами (для всадника) и записью в паспорте ФКСР (для 
лошади). Лошадь должна иметь паспорт ФКСР. Всадник должен 
иметь оплаченное членство в ФКСР на 2009 год.
Для всех участников CEN2* 80 км применяется национальный 
зачет.

6. Условия допуска на CEI1* 80 км
На международное соревнование CEI1* 80 км допускаются 
лошади 6 лет и старше и всадники 14 лет и старше. Лошадь 
должна иметь паспорт FEI и оплаченную регистрацию в FEI на 
2009 год. Всадник должен иметь оплаченную регистрацию в FEI 
на 2009 год.

Допускаются только лошади/всадники, которые:
• в течение последних 24 месяцев успешно закончили (как 
пара или раздельно) 3 квалификационных соревнования 
CEN на дистанции не ниже 40 км, подтвержденные 
опубликованными техническими результатами (для 
всадника) и записями в паспорте ФКСР (для лошади); или

• успешно закончили (как пара или раздельно) 
международное соревнование CEI на дистанцию не ниже 80 
км (лошади – в течение последних 24 месяцев, всадники – 
без ограничения срока давности), подтвержденное 
опубликованными техническими результатами (для 
всадника) и записями в паспорте FEI (для лошади).

Для всех участников CEI1* 80 км применяется международный 
зачет.
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7. Условия допуска на CEI2* 120 км
На международное соревнование CEI2* 120 км допускаются 
лошади 6 лет и старше и всадники 14 лет и старше. Лошадь 
должна иметь паспорт FEI и оплаченную регистрацию в FEI на 
2009 год. Всадник должен иметь оплаченную регистрацию в FEI 
на 2009 год.

Допускаются только лошади/всадники, которые:
• успешно закончили (как пара или раздельно) 
международное соревнование CEI на дистанцию не ниже 80 
км (лошади – в течение последних 24 месяцев, всадники – 
без ограничения срока давности), подтвержденное 
опубликованными техническими результатами (для 
всадника) и записями в паспорте FEI (для лошади).

Для всех участников CEI2* 120 км применяется международный 
зачет.

8. Условия допуска на CEI3* 160 км
На международное соревнование CEI3* 160 км допускаются 
лошади 7 лет и старше и всадники 14 лет и старше. Лошадь 
должна иметь паспорт FEI и оплаченную регистрацию в FEI на 
2009 год. Всадник должен иметь оплаченную регистрацию в FEI 
на 2009 год.

Допускаются только лошади/всадники, которые:
• успешно закончили (как пара или раздельно) 
международное соревнование CEI на дистанцию не ниже 
120 км (лошади – в течение последних 24 месяцев, 
всадники – без ограничения срока давности), 
подтвержденное опубликованными техническими 
результатами (для всадника) и записями в паспорте FEI (для 
лошади).

Для всех участников CEI3* 160 км применяется международный 
зачет.
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9. Прохождение этапов на дистанции 40 км
1 этап (синий)             20 км, отдых 30 минут.
2 этап (синий)             20 км, финиш.

10. Прохождение этапов на дистанции 80 км
1 этап (красный)                     30 км, отдых 30 минут.
2 этап (красный)             30 км, отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до 
старта.
3 этап (синий)              20 км, финиш.

11. Прохождение этапов на дистанции 120 км
1 этап (красный)    30 км, отдых 30 минут.
2 этап (синий)             20 км, отдых 30 минут.
3 этап (красный)    30 км, отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до 
старта.
4 этап (синий)              20 км, отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до 
старта.
5 этап (синий)              20 км, финиш.

12. Прохождение этапов на дистанции 160 км
1 этап (красный)    30 км, отдых 30 минут.
2 этап (красный)    30 км, отдых 40 минут.
3 этап (синий)                  20 км, отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до 
старта.
4 этап (красный)    30 км, отдых 50 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до 
старта.
5 этап (красный)    30 км, отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до 
старта.
6 этап (синий)               20 км, финиш.
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13. Пульс
Во время каждой ветеринарной инспекции (между этапами и 
после финиша) максимально допустимый пульс не должен 
превышать:

•  на дистанции 30 и 40 км – 56 ударов в минуту;
• на дистанции 80, 120 и 160 км – 64 удара в минуту.

Время восстановления пульса до установленной величины: 
• на промежуточной ветеринарной инспекции – не более 20 
минут;

• на финишной ветеринарной инспекции – не более 30 минут.

14. Минимальный вес
Минимально допустимый вес всадников  с амуницией:

• на дистанции 30 и 40 км – без ограничений;
• на дистанции 80 и 120 км – 70 кг;
• на дистанции 160 км – 75 кг.

15. Место старта и финиша
Московская область, Ступинский район, п.Татариново.
GPS-координаты: 55.194478, 37.966194.
55° 11' 40.12'' северной широты, 37° 57' 58.30'' восточной 
долготы.

16. Время старта
На дистанции 30 км            17 октября 2009 г. в 
13:00
На дистанции 40 км            17 октября 2009 г. в 
12:00
На дистанции 80 км                     17 октября 2009 г. в 
09:00
На дистанции 120 км   17 октября 2009 г. в 06:00
На дистанции 160 км   17 октября 2009 г. в 06:00
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IV. Сроки подачи заявок
Предварительная заявка:          в любое время.
Именная заявка:    не позднее 8 октября 2009 г.
Окончательная заявка:   не позднее 15 октября 2009 г.

Заявки принимаются:
• по электронной почте: info@probegi.info
• по факсу: +7 (496) 272-1615;
• устно по телефону: +7 (916) 351-2999.

V. Мандатная комиссия
Мандатная комиссия работает 16 октября 2009 года с 15:00 до 
21:00.

Перечень документов для представления на мандатную 
комиссию:

• членский билет ФКСР 2009 года для всадника;
• заявка по установленной форме;
• паспорт на лошадь, выданный ФКСР или FEI;
• 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);

• полис о страховании от несчастного случая;
• ветеринарное свидетельство (сертификат).

Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 
исполнилось 18 лет, требуются:

• нотариально заверенная или написанная в присутствии 
Главного судьи доверенность тренеру от родителей или 
законного опекуна на право действовать от имени 
спортсмена.

Предстартовый брифинг состоится 16 октября 2009 года в 21:00.
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VI. Расходы и привилегии

1. Участники соревнования
Для проживания команд Организационный комитет 
предоставляет комфортабельную гостиницу и коттеджи на 
территории парк-отеля «Коное подворье». Стоимость 
проживания в гостинице – 1.000 руб. в сутки за 1 человека. 
Стоимость проживания в коттедже – 10.000 руб. в сутки за 
коттедж на 20 человек.

Места в гостинице бронируются в соответствии с поданными 
заявками.

Питание за счет участников. В парк-отеле «Конное подворье» 
имеется ресторан, средняя стоимость завтрака 150 руб., обеда 
300 руб.

2. Лошади
Организационный комитет обеспечивает всех лошадей 
размещением в денниках, подстилкой. Цена постоя – 700 рублей 
в сутки за 1 голову. Корма оплачиваются отдельно.

Количество мест для размещения лошадей ограничено. По 
достижении лимита мест для размещения старт осуществляется 
«с колес».
Транспортировка лошадей к месту соревнования осуществляется 
за счет участников.

3. Автомобили
Парковка автомобилей и коневозов осуществляется на 
территории парк-отеля «Конное подворье».
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VII. Стартовые взносы
Сумма стартового взноса за каждую лошадь составляет:

• на дистанции 30 и 40 км – 1.000 рублей;
• на дистанции 80 км (национальный зачет) – 1.500 рублей;
• на дистанции 80 км (международный зачет) – 2.500 рублей;
• на дистанции 120 км (международный зачет) – 4.500 
рублей;

• на дистанции 160 км (международный зачет) – 6.000 
рублей.

VIII. Награждение победителей

1. Призовой фонд
Размер призового фонда определяется по согласованию со 
спонсорами.

2. Конкурс на лучшее состояние лошади «Best Condition»
Best Condition проводится только для международных 
соревнований CEI1* 80 км, CEI2* 120 км и CEI3* 160 км. Для 
участия в конкурсе отбираются все участники, финишировавшие 
в течение часа после победителя на каждой дистанции.

3. Почетные грамоты
Каждый участник соревнования, дошедший до финиша и 
прошедший финишную ветеринарную инспекцию, награждается 
почетной грамотой.

IX. Ветеринарные инспекции

1. Предварительная ветеринарная инспекция
16 октября 2009 г. по прибытии участника.

2. Предстартовая ветеринарная инспекция
16 октября 2009 г. с 12:00 до 20:00.
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17 октября 2009 г. с 06:00 до 10:00.

3. Финишная ветеринарная инспекция
17 октября 2009 г. в течение 30 минут после финиша.

С целью проверки физического состояния лошади и охраны ее 
здоровья участник имеет право вывезти свою лошадь с места 
соревнования не ранее чем через 2 часа после финиша данного 
участника.
Участники международных соревнований CEI1* 80 км, CEI2* 120 
км и CEI3* 160 км имеют право вывезти свою лошадь с места 
соревнования не ранее чем через 12 часов после финиша 
данного участника.

4. Конкурс на лучшее состояние лошади «Best Condition»
18 октября 2009 г. в 12:00.
Для участия в конкурсе отбираются все участники, 
финишировавшие в течение часа после победителя. 

5. Вакцинация
В соответствии с правилами FEI каждые шесть месяцев должна 
проводиться вакцинация против гриппа, и все сведения о 
вакцинировании должны быть внесены в паспорт лошади 
ветеринарным врачом.

X. Дресс-код
Для участников международного соревнования CEI3* 160 
применяются требования по форме одежде, согласно ст. 809.3 
Международных правил по конным пробегам.
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XI. Безопасность
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично 
отвечает за ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его 
служащим, его представителем или его лошадью.

Организационный комитет рекомендует каждому участнику и 
владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 
действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности.

В целях обеспечения безопасности участников соревнования 
вводятся следующие ограничения:

• жеребцы и лошади, представляющие опасность для 
окружающих, должны быть представлены на ветеринарный 
контроль в уздечке на трензеле;

• лошади, отбивающие задними ногами, а также кобылы в 
охоте должны иметь вплетенную в репицу хвоста красную 
ленту;

• жеребцы должны иметь вплетенную в репицу хвоста белую 
ленту;

• не допускается управление лошади на кордео, 
использование кордео на трассе приведет к 
дисквалификации участника.

Соревнования по дистанционным конным пробегам  «Закрытие сезона 2009»

Страница 18   Редакция от 13.10.2009


