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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

троеборью 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ККУУББООКК  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООГГОО  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА  
ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: межрегиональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 – 16 июля 2010 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Одинцовский р-н, с.Троицкое 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках соревнований проводятся соревнования легкого класса 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Комитет по физической культуре и спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области. Московская обл., г. Красногорск, б/р Строителей, Дом Правительства Московской 
области 

2. Федерация конного спорта Московской области. г. Москва, Поперечный просек, стр.11, тел.: 
(495) 268-30-59, факс: (495) 268-59-22 

3. ЗАО «Шарапово» Московская обл., Одинцовский р-н, с .Троицкое 
тел. (916) 011-44-81, контактное лицо Попова Ольга Анатольевна 

Оргкомитет: 
Директор турнира Журавлев Вадим Александрович 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за проведение 
соревнований несет 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. 
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− Правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Попова О.А. КвМС Московская обл. 
Члены ГСК Ашмарина Г.В. КвМС Москва 
 Барышева Г.Б. ВК Тамбовская обл. 
 Баканова М.В. 1 Владимирская обл. 
Главный секретарь Мозалева Н.В. 1 Рязанская обл. 
Технический Делегат Разиньков Г.Н. 1 Курская обл. 
Курс-Дизайнер (кросс, конкур) Борисова Л.А.  Рязанская обл. 
Ветеринарный Делегат Беликов В.А.  Московская обл. 
Ветеринарный врач Симарзина Г.  Московская обл. 
Шеф-стюард Жадькова А.В.  Калужская обл. 
Кузнец Лукшина З.   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
 CNC 2* CNC 1* Легкий класс 

(программы для 
мол.лош., лош.6 
лет и старше) 

Манежная езда:    
Тест: FEI 2009 2* B FEI 2009 1* B FEI 2009 1* А 
Боевое поле (размеры, грунт): 60х20, песок 60х20, песок 60х20, песок 
Тренировочное (разминочное) поле 
(размеры, грунт): 60х20, песок 60х20, песок 60х20, песок 

Полевые испытания:    
Тип грунта: трава трава трава 
Высота препятствий До 115 см До 110 см До 100 см 
Дистанция 2 800 – 3 600 м 2 400 – 3 200 м 2 000 – 2 400 м 
Скорость движения 550 м/мин 520 м/мин 500 м/мин 
Кол-во прыжков До 32 До 29 18 – 24 
Конкур    
Высота препятствий До 120 см До 115 см До 110 см 
Дистанция До 600 м До 600 м 350 – 450 м 
Скорость движения 350 м/мин 350 м/мин 325 м/мин 
Кол-во препятствий/прыжков 10 – 11/14 10 – 11/13 10 – 11/13 
Боевое поле (размеры, грунт): 70х30, песок 70х30, песок 70х30, песок 
Тренировочное (разминочное) поле 
(размеры, грунт): 60х20, песок 60х20, песок 60х20, песок 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
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Соревнование Условия допуска 
CNC 2* Допускаются спортсмены 16 лет и старше на лошадях 6 лет и старше 
CNC 1* Допускаются спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, спортсмены 19 лет и 

старше на лошадях 5 лет и старше 
Легкий класс для 
лошадей 4-5 лет 

Допускаются спортсмены 19 лет и старше на лошадях 4-5 лет 
Ограничения: к соревнованиям не допускаются спортсмены на лошадях 
закончивших квалификационные соревнования уровня 1-2* с квалификационным 
результатом в полевых испытаниях. 

Легкий класс для 
лошадей 6 лет и 
старше 

Допускаются спортсмены 14 лет и старше на лошадях 6 лет и старше 
К соревнованиям допускаются спортсмены и/или лошади не квалифицированные на 
соревнованиях CNC 1* и выше. 

Примечание: зачет по программам будет проводиться в том случае, если в манежной езде 
примет участие не менее 5 спортивных пар в соответствующем классе. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 10 июля 2010 года по факсу: (498) 690-71-36 или e-mail: 

popushkao@yandex.ru. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2010 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010 г и кандидаты в члены 
ФКСР. 

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); 
− 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 (заявление) тренеру от  родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение  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). 
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 в соревнованиях: 

mailto:popushkao@yandex.ru
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Для участия в соревнованиях CNC 2* требуется однократное достижение КР, согласно ст. 506.2 на 
соревнованиях уровня CNC/CCN(CIC/CCI) 1*. 

Для участия в соревнованиях CNC 1* требуется однократное выполнение минимальных 
квалификационных нормативов на соревнованиях «Легкого класса» и выше. 

Квалификационный результат для соревнований «Легкого класса» устанавливается как результат 
полностью завершенного соревнования, при выполнении следующих минимальных параметров: 
− Манежная езда – не более 75 шт.о.; 
− Полевые испытания – без шт.о. на препятствиях кросса и не более 24 шт.о. за превышение 

контрольной нормы времени; 
− Конкур – не более 12 шт.о. на препятствиях. 

Для участия в соревнованиях «Легкого класса» предварительной квалификации не требуется. 
Минимальные квалификационные нормативы могут быть выполнены в текущем или 2-х предшествующих 
годах. 

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. 

Для лошадей, прибывающих на соревнования необходимо наличие следующих прививок и 
исследований: Сибирская язва; Трихофития, Ринопневмания, Грипп (в течении последних 6-ти месяцев); 
исследования крови (в течении последних 6-ти месяцев) – САП, ИНАН, Случная болезнь, Бруцелез, 
Лептоспироз (в случае отсутствия вакцинации). 

Ветеринарное свидетельство должно содержать информацию о ввозимых лошадях: кличка, пол, 
масть, порода, год рождения. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
12.07 С 08:00 День заезда 
13.07 10:00 – 13:00 Мандатная комиссия 
 15:00 Ветеринарная инспекция 
 17:00 Совещание судей и представителей команд. Жеребъевка. 
14.07 10:00 Манежная езда 
15.07 10:00 Кросс 
16.07 9:00 Ветеринарная инспекция 
 12:00 Конкур 
 По окончании Церемония награждения 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются по сумме результатов (наименьшему количеству 

штрафных очков) трех видов программы – манежной езды, полевых испытаний, конкура.  
В случае равенства результатов двух и более всадников окончательная классификация в личном 

зачете определяется в соответствии со ст. 502 Правил FEI по троеборью 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований 
по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495) 234-32-27. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Кубком, Медалью и ценным 

призом, его лошадь – розеткой. 
Призеры (II и III места) в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Медалями, и 

ценными призами, их лошади - розетками. 
Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы.  
Награждение Победителей и Призеров соревнований состоится по окончании соревнований по 

конкуру в пешем строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

mailto:info@fksr.ru
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Пансионат «Солнечная поляна» (4 км, проезд – маршрутное такси). 
143059, Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, дер. Волково 
www.solpolyana.ru, e-mail: info@solpolyana.ru
992-60-45, 509-03-73, 992-60-65 - отдел бронирования 
509-03-73, 992-60-09, 992-60-25 – факс. 
Мотель «У верблюда» (4 км, проезд – маршрутное такси), тел. (917) 599-51-57. 
Стоимость проживания от 500 руб./сутки. 
Гостиница «Старый городок» (8 км, проезд – маршрутное такси), тел. (495) 544-41-39. 
Стоимость проживания от 550 руб./сутки. 
Гостиница Авиаремонтного завода, (8 км, проезд – маршрутное такси), тел. (495) 916-58-57 
Стоимость проживания от 550 руб./сутки. 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 12.07.10 по 17.07.10. 
Стоимость размещения в дни соревнований – 500 руб./сутки (с подстилкой, без кормов). 
Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с Оргкомитетом. 

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь): 2 500 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. 

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» 
Председатель 
Комитета ФКСР по троеборью 
_______________ В.Т.Тишкин 
«____» _______________2010г. 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
Председатель 
Судейского Комитета ФКСР 
_______________ Е.Д.Морозова 
«____» _______________2010г. 
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