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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТРОЕБОРЬЮ 
КУБОК КСК «СВЕЧИНСКИЙ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К 1* 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03 – 05 июня 2011 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ярославская обл., Переславский р-он, дер. Свечино, КСК 

«Свечинский» 
  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. КСК «Свечинский» 

Оргкомитет: 
Директор турнира Беренцвейг О.В., генеральный директор КСК «Свечинский» 

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. 
− Правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
− Технический условия проведения соревнований по троеборью «Легкий класс», «Детский 

класс» 
− 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  Ашмарина Г.В. ВК Москва 
Члены ГСК Большаков А.К. 1К Ярославская обл. 
Главный секретарь Печинкина М.А. 1К Москва 
Технический Делегат Петров Н.А. МК Москва 
Кросс-Дизайнер  Козлов М.А.  Москва 
Курс-дизайнер Шпаковский В.И.  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Манежная езда:      Программа/ 

Класс 
«Легкий класс» 
 
Программа FEI 1* 
(Допускается 
использование простой 
уздечки с капсюлем и 

«Любительская 
программа» 
Программа  
«Любительская схема» 
(прилагается) 
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шпор) 
Тест: Программа FEI 1* (Допускается использование простой уздечки с капсюлем и шпор)  
Боевое поле: 20 х 60 метров, трава  
Полевые испытания: 
 

Программа/ 
Класс 
 
Дистанция 
Скорость  
Высота 
препятствий
Кол-во 
прыжков 

«Легкий класс» 
 
 
2300 м. 
500 м/мин 
 
До 100 см 
 
18-24 

«Любительская 
программа» 
 
2000 м. 
300 м/мин 
 
До 80 см 
 
8-10 

Тип грунта: 
 
Трава 
 

Конкур Программа/ 
Класс 
 
Дистанция 
Скорость  
Высота 
препятствий
Кол-во 
препятстий/ 
прыжков 

«Легкий класс» 
 
 
250-350  м. 
325  м/мин 
 
До 110 см 
 
10-11/13 

«Любительская 
программа» 
 
250-350  м. 
250  м/мин 
 
До 100 см 
 
10/11 

Тип грунта: Песок + щепа 
Боевое поле, размеры 52 х 82 м 
Разминочное, размеры: 25 х 40 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: «Легкий класс»: Всадники 1999 г.р. и старше на 

лошадях 4-х лет и старше 
«Любительская программа»: всадники 1997 г.р. и 
старше, имеющие разряд не выше 2-го, на лошадях 
старше 5 лет 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 31 мая 2011 г. по тел: 9 (961) 020 8464, 8 (906) 525 2840 
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); 
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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 (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) 
 

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. 

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 
03.06.2011 
 
  

16:00 
18:00 
19:00 

Мандатная комиссия 
Совещание судей  и представителей команд 
Показ трассы 

04.06. 10:00 
17:00 

Манежная езда 
Кросс 

05.06 11:00 Конкур 
По окончании – награждение победителей и призеров 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры в каждой программе определяются по сумме результатов (наименьшему 
количеству штрафных очков) трех видов программы (манежной езды, кросса и конкура).В случае 
штрафных очков у двух и более всадников окончательная классификация определяется в 
соответствии со ст. 502 правил FEI по троеборью. В каждой программе награждаются всадники, 
занявшие 1-3 места. 

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 
(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 
дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой программе награждаются дипломами и ценными призами. 
Награждение проводится по окончанию соревнований в пешем строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
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• Участники: Стоимость размещения на базе КСК Свечинский от 500 до 4500 рублей в 
сутки. Размещение строго по предварительным заявкам. 

• Лошади. Стоимость размещения лошадей на базе КСК «Свечинский» - 1000 рублей в сутки 
 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
• Стартовые взносы:  взнос за участие одной спортивной пары всадник-лошадь составляет 

1000 рублей. 
• Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, оказание 

медицинской помощи во время соревнований. 
• Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, доставка, кормление 

и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг осуществляется за счет 
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. 
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Приложение 1. 
 

Любительская схема манежной езды. 
 
№ Отрезок Упражнение Что оценивается 
1 от А 

у Х 
Въезд на рыси 
Остановка, приветствие 

Спокойствие, правильность 
стойки, неподвижность 

2 у С 
у В 

Езда направо 
Вольт направо диам. 10 м 

Управляемость, постановка 
головы, форма и размер вольтов 

3 у F Полувольт направо диам. 10 м То же 
4 ВСЕ 

у Е 
Рысь 
Вольт налево диам. 10 м 

То же 

5 у К Полувольт налево диам. 10 м То же 
6 ЕСМ 

МХК 
Рысь 
Рысь прибавленная 

Величина захвата, 
прямолинейность движения 

7 КАF 
FХН 

Рысь 
Рысь прибавленная 

То же 

8 НВХ 
у Х 

Рысь 
Переход в шаг, у Е езда 
направо 

Четкость перехода 

9 НМ 
МХК 
КА 

Шаг обыкновенный 
Шаг прибавленный 
Шаг обыкновенный 

Величина захвата, 
прямолинейность движения 

10 От А до F 
FСН 
НК 

Подъем в галоп 
Галоп 
Галоп свободный 

Своевременность и четкость 
перехода 

11 FХН Перемена направления с 
переходом на рысь у Х 

То же 

12 от С до М 
МАК 
КН 

Подъем в галоп 
Галоп 
Галоп свободный 

То же 

13 МХК Перемена направления с 
переходом на рысь у Х 

То же 

14 ХКАХ 
у Х 
у G 

Рысь 
Переход в шаг 
Остановка, приветствие 

Спокойствие, правильность стойки 

 
15. Посадка всадника и использование средств управления 
16. Легкость и правильность аллюров лошади 
 

 


