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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат и первенство Самарской области по конному спорту 
(троеборье)  (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Самарской области на 2011 год, утвержденного министерством 
спорта, туризма и молодежной политики Самарской области. 

Соревнования являются открытыми, проводятся по Регламенту участия и   
организации турниров по конному спорту Федерации конного спорта России 
(далее – ФКСР).

Основными целями и задачами проведения соревнований являются 
развитие и популяризация конного спорта в Самарской области, повышение 
спортивного мастерства и рейтинга участников соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с:
общими правилами соревнований по конному спорту в ред.2008г.
ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд., действ. С 05.04.2010г. с 

изменением и дополнениями на 01.01.2011г.
правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд., действ. С 

01.01.2009г. с изменениями и дополнениями на 01.01.2011г.
регламентом участия и организации турниров по конному спорту 

2011 года; 
положением о всероссийских соревнованиях по конному спорту 2011г.
правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному 

лечению лошадей ред. 01.07.2007 с изм. И доп. На 10.04.2008г.
всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области 
(далее – министерство), общественной организацией «Самарская областная 
федерация конного спорта» (далее – федерация), обществом  с ограниченной 

ответственностью «Ермак» (далее – конезавод).
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую  Общероссийской 
общественной организацией «Федерация конного спорта России».

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения 
в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

Главный судья соревнований – Ашмарина Г.В.( КвМС, Москва);
Члены Главной судейской Коллегии:
Слесаренко П.А. (1 кат., Ульяновская область);
Дуняшкина А.В.(1 кат., Самарская обл.)
Главный секретарь – Сеничкина Т.А.(I  кат. ,Самарская область);
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Технический делегат ФКСР – Ашмарина Г.В.( КвМС, Москва);
Судья-инспектор (шеф-стюард) – Марашкина Е.М.
Ветеринарный врач – Высоцкая О.В. (Самарская область).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии готовности 
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

Обеспечение безопасности участников и общественного порядка во время 
проведения соревнований возлагается на федерацию.

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии 
действующего допуска из спортивного диспансера или разовой медицинской 
справки, а также при наличии действующего полиса страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев.

Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, 
его представителем или его лошадью. Настоятельно рекомендуется каждому 
участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований на 
руках действующие полис  обязательного медицинского страхования и договор о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Организаторы не отвечают за ущерб, причиненный участникам 
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, 
аварии и т.д.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Дата и место проведения: 01-04 сентября 2011 г.
по адресу: Самарская область, Красноярский район, с.Колодинка,       
Промышленная площадка, 1, конезавод.
Статус соревнований – региональные.
Соревнования классификационные (выполнение разрядов).
Категория соревнований – открытые, личные.
Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Программа соревнований
Троеборье  (чемпионат):
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CNС 1*(спортсмены 
14-18 лет на лошадях 6 
лет и старше, 
спортсмены
19 лет и старше  на 
лошадях 5 лет и старше

ЛК100 
( спортсмены на лошадях 
4 лет и старше , не 
квалифицированные на 
соревнования CNС 1*и 
выше )

Манежная езда:
Тест: FEI 2009 1*А FEI 2009 1*А
Боевое поле (размер, 
грунт):

60х 20, песок 60х 20, песок

Тренировочное 
(разминочное)
 поле (размер, грунт)

60х 20, песок 60х 20, песок

Полевые испытания:
Тип грунта: трава трава
Высота препятствий До 110 см До 100 см
Дистанция 2400-3200 м 2 000- 3000м
Скорость движения 520м/мин 500 м/мин
Кол-во прыжков До 29 До 18-24
Конкур:
Высота препятствий До 115 см До 110 см 
Дистанция До  600 м 350-450 м
Скорость движения 350 м/мин 325 м/мин
Кол-во препятствий/ 
прыжков

10 -11/13 10- 11/13

Боевое поле (размер, 
грунт):

70 х 70, песок 70 х 70, песок

Тренировочное 
(разминочное)
 поле (размер, грунт)

30 х80, песок 60 х20, песок

Двоеборье (первенство):

Всадники 
на лошадях 
4-5 лет

любители Дети /
юноши
(лошади 6 
лет и 
старше) 

Дети на пониДети на пониВсадники 
на лошадях 
4-5 лет

любители Дети /
юноши
(лошади 6 
лет и 
старше) 

Старшая 
группа

Младшая 
группа

Манежная 
езда:
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Тест: FEI 2009 
1*А

FEI 2009 
1*А

FEI 2009 
1*А

Обязательная 
программа
№ 3

Обязательная 
программа
№ 2

Боевое поле 
(размер, грунт):

60х 20, 
песок

60х 20, 
песок

60х 20, 
песок

16 х32
песок
16 х32
песок

Тренировочное 
(разминочное)
 поле (размер, 
грунт)

60х 20, 
песок

60х 20, 
песок

60х 20, 
песок

16 х32
                     песок

16 х32
                     песок

Конкур:
Высота 
препятствий

До 100см До 100см До 100 см До 75 см До 55 см

Дистанция 300-350м 300-350м 300-350 м
Скорость 
движения

325 м/мин 325м/мин 325 м/мин 250 м/мин. 250 м/мин.

Кол-во 
препятствий/ 
прыжков

10-11 10 10-11 8 6-8

Боевое поле 
(размер, грунт):

70 х 70, 
песок

70 х 70, 
песок

70 х 70, 
песок

20 х40 
песок

20 х40 
песок

Тренировочное 
(разминочное)
 поле (размер, 
грунт)

30 х80, 
песок

30 х80, 
песок

30 х80, 
песок

20 х40 
песок

20 х40 
песок

Охотничий 
паркур:
Высота 
препятствий

До 105 см До 105см До 105 см До 75 см До 55 см

Дистанция 300-350м 300-350м 300-350 м
Скорость 
движения

325 м/мин 325м/мин 325 м/мин 250 м/мин. 250 м/мин.

Кол-во 
препятствий/ 
прыжков

10 10 10 10 8

Боевое поле 
(размер, грунт):

70 х 70, 
песок

70 х 70, 
песок

70 х 70, 
песок

20 х40 
песок

20 х40 
песок

Тренировочное 
(разминочное)
 поле (размер, 
грунт)

30 х80, 
песок

30 х80, 
песок

30 х80, 
песок

20 х40 
песок

20 х40 
песок

01.09.2011г. День заезда
11.00                           Мандатная комиссия
17.00 Ветеринарная инспекция
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19.00 Совещание судей и представителей команд
02.09.2011г. 10.00 Манежная езда
03.09.2011г.  11.00   Кросс 

14.00 Конкур /двоеборье
04.09.2011г. 09.00 Ветеринарная инспекция

12.00 Конкур (CNC 1*; Л К 100)
14.00 «Охотничий паркур»
По окончании Церемония награждения

Время и дата прибытия всадников и лошадей и вид транспорта должны 
быть сообщены заблаговременно.

Денники предоставляются в конюшне с  01.09.2011 г. по 05.09.2011 г по 
предварительной заявке. 
Стоимость размещения – 300 рублей в сутки (с подстилкой). 
           Стоимость размещения с кормами -500 руб.в сутки (с подстилкой).

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Категории приглашенных участников: Взрослые, взрослые 
спортсмены на молодых 
лошадях, любители ,юноши, 
дети,дети на пони

Количество лошадей на одного всадника Троеборье: не более 4 голов
Двоеборье: не более 2 голов

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено
Количество приглашенных всадников из одного 
региона:

Не ограничено

 
Соревнование Условия допуска 
CNС 1* Допускаются спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и 

старше, спортсмены 19 лет и старше – на лошадях 5 
лет и старше

ЛК100 
для лошадей 4 лет и 
старше 

Допускаются спортсмены 14 лет и старше на лошадях 
6 лет и старше ;
спортсмены 19 лет и старше – на лошадях 4-5 лет и 
старше
Ограничения: К соревнованиям допускаются 
спортсмены и/или лошади не квалифицированные на 
соревнованиях  CNС  1* и выше.

Двоеборье Предварительной квалификации не требуется
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В мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 
документы:

− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади и пони 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;

− действующий страховой полис; 
− спортсменами, 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; детьми и юношами в случае их участия в 
соревнованиях 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.

 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 хранится 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.
Для участия в соревнованиях CCN 1* требуется однократное выполнение 
минимальных квалификационных нормативов на соревнованиях ЛК100.
         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 ЛК100 предварительной квалификации не 
требуется.
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Минимальные квалификационные нормативы могут быть выполнены в 
текущем или 2-х предшествующих годах.
  

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями и подписями 
руководителей спортивных организаций, тренера и врача, представляются в 
мандатную комиссию в день приезда со следующими документами: паспортом, 
договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, полисом обязательного медицинского страхования.

Предварительные заявки подаются до 20.08.2011 г. по тел.(846) 993- 63- 
80 факс (846) 266- 28- 09  по электронной почте: ksk-avangard@mail.ru.

Окончательные заявки представляются в мандатную комиссию. Вместе с 
предварительной заявкой в оргкомитет в обязательном порядке 
предоставляются заполненные квалификационные формы- для  соревнований 
уровня 1* .

Лица, не подавшие документы в мандатную комиссию, к участию в 
соревнованиях не допускаются.

Ветеринарные требования

          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).
           Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих 
на  соревнования, предъявляются в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт 
спортивной лошади, их подлинность заверена печатью и подписью 
ветеринарного врача.

Ветеринарный осмотр проводится по прибытии участников на 
соревнования. Ответственный ветеринарный врач – Высоцкая О.В.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Чемпион и призеры чемпионата Самарской области по троеборью   
определяются по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных 
очков) трех видов программы  CNC 1* – манежной езды, полевых испытаний, 
конкура.



9

Победители и призеры  чемпионата Самарской области по троеборью   
определяются по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных 
очков) трех видов программы  Легкий класс   – манежной езды, полевых 
испытаний, конкура.

В случае равенства результатов двух и более всадников окончательная 
классификация в личном зачете определяется со ст. 502 Правил FEI по 
троеборью.

Победители и призеры первенства Самарской области в каждой из 
программ определяются по сумме мест в соревнованиях по двоеборью и в 
конкуре «Охотничий паркур». 

Победители и призеры соревнований  по двоеборью ( «всадники на 
лошадях 4-5 лет», «любители», «юноши/дети» , «дети на пони старшая 
группа» , «дети на пони младшая группа» ) определяются по сумме результатов 
(наименьшему количеству штрафных очков) в  манежной езде и  конкуре.
     Победители и призеры соревнований  «Охотничий паркур»  ( «всадники на 
лошадях 4-5 лет», «любители», «юноши/дети» , «дети на пони старшая 
группа» , «дети на пони младшая группа» ) определяются по наименьшему 
времени , затраченному на прохождение паркура .
                  VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ   
       

Чемпион и призеры чемпионата Самарской области по троеборью в 
программах CNC 1* и Легкий  класс награждаются ценными призами,  
медалями, дипломами соответствующих степеней. 

Победитель и призеры первенства Самарской области по двоеборью и в  
конкуре «Охотничий паркур» в каждой из программ   награждаются  медалями, 
дипломами соответствующих степеней.

Победитель и призеры первенства Самарской области по результатам 
двоеборья и конкура  «Охотничий паркур» в программах «всадники на лошадях 
4-5 лет» , «любители», «юноши(дети)», «дети на пони старшая группа», «дети 
на пони младшая группа» награждаются ценными призами.

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы и подарки. (Прил. №1)

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование соревнований осуществляет министерство из средств 
областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2011 году на данный вид 
расходов.

Расходы по предоставлению услуг спортсооружений, оплате работы 
обслуживающего персонала несет общество с ограниченной ответственностью 

«Ермак».
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Расходы по  медицинскому обеспечению соревнований несет федерация.
        Оплата проезда участников и тренеров, доставка лошадей к месту 
соревнований, обеспечение лошадей фуражом, оплата услуг ветеринарного 
врача и кузнеца осуществляются за счет командирующих организаций.

  

Коршунова 89276033418
Приложение № 1.

     Конный завод ООО «ЕрмАК» учреждает дополнительные призы:

1. Приз на кубок конного завода «ЕрмАК» Конкур по выбору, выбирается 9 
препятствий из 12, оценивается по максимальному количеству баллов и 
по времени. Высота препятствий 80 – 110 см. 
К участию приглашаются все желающие.
Время проведения: 2 сентября в 16.00
Стартовый взнос 300 рублей

2. Приз «охотничий паркур»
3. Приз по манежной езде FEI 2009 1*А 


