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«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Генеральный директор 
КСК «Факел» 
 
 _____________Морозова О.В. 
«___»_______________2010г. 
 

 «УВЕРЖДАЮ» 
 
Президент Федерации 
конного спорта Рязанской области 
_______________Куприянов Ю.А. 
«__»_______________2010 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ 

««ККООННННОО--ССППООРРТТИИВВННЫЫЙЙ  ККЛЛУУББ  ФФААККЕЕЛЛ--ЗЗИИММАА  22001100»»  
ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  CCEENN  2200  ,,  CCEENN  11**  4400  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: традиционные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 февраля 2010 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Рязанская область, г. Спасск-Рязанский 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. КФХ «Факел»: 391050, Рязанская область, г. Спасск, ул. Циолковского, д.1. Тел.3-30-85.  

Оргкомитет: 
Президент турнира Морозов Игорь Николаевич 
Директор турнира Чесноков Сергей Николаевич 
Члены Оргкомитета турнира Горбунов Алексей Викторович 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Национальными правилами по дистанционным конным пробегам, ред. 2008 г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009/2010г. 
− Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008). 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Регион 

Главный судья  Горда Лариса Московская область 
Члены ГСК Зотов Иван  Рязанская область 
 Маслов Виктор Рязанская область 
Главный секретарь Бочкарев Игорь Москва 
Ветеринарный делегат 
Ветеринарный врач 
Ветеринарный врач 
Ветеринарный врач 
Судья-инспектор (Шеф-стюард) 
Кузнец 

Смоленская-Суворова Ольга 
Климков Александр 
Сараедская Инна 
Пискачев Владимир 
Сазонов Сергей 
Щербаков Эдуард 

Москва 
Рязанская область 
Москва 
Москва 
Рязанская область 
Рязанская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
1. Соревнование «нулевого» уровня CEN 20 км. 

 Этап: 20 км. 
Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 

2. Национальное соревнование CEN 1* 40 км. 
Первый этап: 20 км. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут. 
Второй этап: 20 км. 
Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 

Минимальная допустимая скорость: 
а) для участников национальных соревнований CEN 20 / 40  – 10 км/ч. 
Максимальная допустимая скорость: 
а) для участников национальных соревнований CEN 20 / 40  – 15 км/ч   
Метод старта – масс старт. 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, юниоры. 
Количество лошадей на одного всадника 1 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнование Условия допуска 
«Начального» уровня CEN 20 км. Лошади 4 лет и старше.  

Предварительная квалификация не требуется. 
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут 
принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

Национальное CEN 1* 40 км. Лошади 5 лет и старше.  
 Требуется  выполнение квалификации на 

соревнованиях  СЕN  30 км. 
 Могут быть заявлены лошади 7 лет и старше, не 
имеющие квалификации. 
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут 
принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 15 февраля 2010 по e-mail: rsmorozov@rs-gov.ru  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

mailto:rsmorozov@rs-gov.ru
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VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 

2010г. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР (либо квитанция об оплате) 
− 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); 
− 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.  

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 
21 февраля 7.30 – 8.30 Мандатная комиссия 
 8.30 – 9.30 Ветеринарная инспекция 
 10.00 

11.00 
Старт на дистанцию 40 км 
Старт на дистанцию 20 км 

   
 
 

                               
   
   

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель – всадник с лучшим (наименьшим) временем при условии успешного восстановления 
пульса лошади после финиша за 20 минут до 56 уд/мин. Победители и призеры определяются в 
каждой возрастной категории. 



 Стр. 4 из 4

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

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры (1-3 место) в каждой возрастной категории награждаются  грамотами. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Участники: стоимость размещения в гостинице от 700 руб./сут. с человека. 
Лошади:  Стоимость размещения 500 руб./сут. за денник (подстилка и корма входят в стоимость). 
Приезд: 20 февраля 2010 года. 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 300 рублей. 
 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 
проведения соревнований. 
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 
организации или заинтересованные лица.  
 

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» 
 
______________Ю.В.Давыдова 

Председатель Комитета ФКСР по  
неолимпийским видам конного спорта 

   «___» _____________2010 г.          

            «СОГЛАСОВАНО»   
           __________________И.Н.Морозов  
    Председатель Совета ФКСР по     
дистанционным  конным пробегам 

     «___» ______________2010 г. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


