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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
троеборью 

 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФО СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ,  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ CCN2*/CCN1*

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:   межрегиональные(федеральные округа) 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, лично-командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:     03-06 мая 2012 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
                                               ул. Ленина, 267,  АОУ ДОД РА «Детско-юношеская
                                              конноспортивная школа имени 
                                              А.И. Ялбакова"

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ,      Министерство образования науки и молодёжной политики Республики Алтай
тел/факс: (38822) 4-22-03
 2. АОУ ДОД РА «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова»
директор: Жадобина Лариса Ивановна, 
тел.: 8-(388-22)-44-2-36 
3. МО «Город Горно-Алтайск»
4. АОУ «Школа Высшего Спортивного Мастерства- ЦСП СК РА»
тел.: 8-(388-22)-4-11-79 
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Оргкомитет:

Директор турнира                 Жадобина Лариса Ивановна 8(906)9704698

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 
-  Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011
-  Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012г.
-  Правилами соревнований FEI по троеборью Международной федерации
конного спорта, ред. 2011 г., изменение к правилам по троеборью с 1.01.2012
-  Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 
Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных Округов, 
2012г. 
-  Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2012г.
-  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

ФИО Категория Регион
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Главный судья

Члены ГСК

Главный секретарь
Зам.Главного секретаря
Технический Делегат

Курс-Дизайнер
Кросс-Дизайнер
Ассистент КД
Президент  Апелляционного 
комитета 
Ветеринарный врач

 . .Вебер Е Е

 . .Петрова Е В
 . .Леонова Е В

 . .Никулич Е С
 . .Гончарова Е В

 . .Голиков Ю Н

 . .Булычев А Н
 . .Кирдин А А

Брежнев А.В.
Браечев И.П.

Быкин А.В.

           ВК

1К
1К

1К
1К
ВК

1К
1К
1К
ВК

  Алтайский край

 .Кемеровская обл
 .Новосибирская обл  

 .Новосибирская обл
Новокузнецк

 Красноярский край

 .Новосибирская обл
 .Новосибирская обл

 Республика Алтай 
 .Новосибирская обл

Республика Алтай

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся    на открытом грунте   
  CCN2*\CCN(Y)2* CCN1*\CCN(J)1* Легкий класс 

(программы для 
лош. 4-5 лет, лош.6 

лет и старше) 
Манежная езда: 
Тест: FEI 2009 2* В 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 4400-5500 м 3640-4680 м 2 000 – 3 000 м
Скорость движения 550 м/мин 520 м/мин 500 м/мин
Кол-во прыжков Максимум

35-37
Максимум
30-32

18 – 24
Маршрут включает 

2-4 двойные системы
Конкур 
Высота препятствий До 120 До 115 см До 110 см
Дистанция Максимум

600 м
Максимум

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): 

60х80, песок 60х80, песок 60х80, песок

Тренировочное 
(разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

70х30, песок       70х30, песок         70х30, песок
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категория приглашенных  участников:              взрослые, юноши(1998-1994), юниоры(1996-1991)
Количество лошадей на одного всадника:          до 3-х голов
Количество  регионов, приглашенных                не ограничено 
к участию: 
Перечень приглашенных  регионов:                     субъекты СФО, ДВФО, УФО
Количество приглашенных всадников                 не ограничено 
из одного региона: 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование Условия допуска 

CCN 1*
CCN(J) 1*
CCN 2*
CCN(Y)2*

Легкий класс 
(программы для 
лош. 4-5 лет)

Легкий класс 
(программы для
 лош.6 лет и старше)

Допускаются спортсмены 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше
Допускаются спортсмены 14‐18 лет (1998‐1994), на лошадях 6 лет и старше
Допускаются спортсмены 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше
Допускаются спортсмены 16-21 лет(1996-1991), на лошадях 6 лет и старше
  
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.

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.

        К розыгрышу Командного первенства допускаются команды субъектов РФ по заявке 
соответствующего Спорткомитета. Командное первенство разыгрывается в случае, если общее число 
команд, стартовавших соревнования/турнир – не менее 4-х при составе команды – не менее 2-х 
человек (полная команда – 3 человека, зачет по 2-ум лучшим) из числа выполнивших минимальные 
квалификационные нормативы, изложенные ниже. 
       Максимальное количество команд от одного субъекта РФ - 4. 
Разыгрывается 2 командных зачета: 
1)CCN 2* и CCN Y 2* в одном командном зачете по Чемпионату СФО
2)CCN J 1* в командном зачете по Первенству СФО среди юношей 
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VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 01 марта  2012 г. по тел.: 8-(388-22)-44-2- 36 или e-mail: 
equator2001@mail.ru
Окончательные заявки  - на мандатной комиссии

VIII. УЧАСТИЕ
На основании ст. III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2012 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г.  и кандидаты в 
члены ФКСР.

На мандатную комиссию должны быть представлены 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 соревнований не  исполнилось 18 лет,  требуется 
нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на 
право действия 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 
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.
Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь минимального 
квалификационного результата (МКР) на определенном количестве соревнований более низкого 
уровня.
    Минимальный квалификационный результат (МКР) – 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:
Для участия в соревнованиях CCN(Y) 2* требуется однократное достижение МКР на 

соревнованиях уровня CNC/ CCN(CIC /CCI) 1*.
Для участия в соревнованиях CCN (J) 1* требуется однократное выполнение минимальных

квалификационных нормативов на соревнованиях ЛК100 и выше.
Квалификационный результат для соревнований ЛК100 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
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контрольной нормы времени;
− Конкур – не более 12 шт.о. на препятствиях.

МКР может быть, достигнут всадником и лошадью, как в паре, так и отдельно.
МКР, достигнутые спортсменом/лошадью на соревнованиях более высокого уровня заменяют 

требуемый МКР соревнования более низкого уровня.
Минимальные квалификационные нормативы могут быть выполнены в текущем или 2-х

предшествующих годах/.

IX. ВЕТЕРИНАРНАЯ 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.

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

02.05 С 08:00 День заезда 
03.05 09:00 – 10:00 Мандатная комиссия 

12:00 Совещание судей и представителей команд. Жеребъевка.
15:00 Ветеринарная инспекция№1

        17:00 Официальный показ трассы кросса
04.05 10:00 Манежная езда CCN 2*\CCN(Y)2*

13:00 Манежная езда CCN 1*\CCN(J) 1*
16:00 Манежная езда ЛК100

05.05 10:00 Кросс
06.05 09:00 Ветеринарная инспекция№2
        11:00         Конкур CCN 2*\CCN(Y) 2* 

14:00 Конкур CCN 1*\CCN(J) 1*
16:00 Конкур  ЛК100
18:00 Церемония награждения 

ХI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

         Победители и призеры личных 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. 502.2 Правил FEI по троеборью.
        Команда – Победительница и Команды – призеры Открытого Чемпионата и Первенства
Сибирского ФО определяются по наименьшей сумме штрафных очков, набранных 2-мя лучшими
участниками команды,  указанных в пункте VI Настоящего Положения.
       В случае равенства результатов двух и более команд окончательная классификация в
командном зачете определяется в соответствии со ст. 502.3 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 (технические результаты 
всероссийских,  межрегиональных,  зональных  соревнований  в  течение  10  дней  передаются  в 
Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП).
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ХII. НАГРАЖДЕНИЕ 
           Победители и призеры в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Медалями,
Дипломами. Тренер Победителя награждается Дипломом.
         Команда Победительница и Команды – Призеры в командных соревнованиях награждаются
Кубками и Дипломами. Личные Тренеры членов Команды – Победительницы награждаются 
Дипломами.
       Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы.
        Награждение Победителей и Призеров соревнований состоится  в пешем строю. 

ХIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники:

Гостиница "Горный – Алтай"
Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. П.Палкина, д.5, тел.: 8 (38822) 2-77-85, 2-84-95.
Стоимость проживания:
Одноместный номер – 700 руб./сутки;
Двухместный номер - 600 руб./сутки (стоимость места в номере);
Трехместный номер - 500 руб./сутки (стоимость места в номере);
Полулюкс (одноместный) - 1700 руб./сутки;
Люкс (двухместный) – 2200 руб./сутки.

2. Лошади
Денники предоставляются с 03.05.12 по 07.05.12г.

Стоимость размещения – 250 руб./сутки – без кормов с подстилкой. 
Размещение лошадей производится только по предварительным заявкам, в случае отсутствия
предварительной заявки, ОК соревнований оставляет за собой право отказать в размещении
лошадей.
3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Стартовые взносы – 800 руб. одной спортивной пары (всадник – лошадь).  Стартовые взносы с 
категории юноши не взимается.
        Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также
оказание медицинской помощи во время соревнований.
        Стартовые взносы идут на формирование призового фонда 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  гражданской 
ответственности

7



CCN2*/CCN2*Y/CCN1*/CCN1*J          Открытое Первенство СФО, межрегиональные соревнования               3-6 мая 2012 г.

«СОГЛАСОВАНО»
______________________
Воронова Е.А. 

Председатель Комитета  
ФКСР  по троеборью

«___»___________ 2012г.

«СОГЛАСОВАНО»
________________________
Меркулов А.Т.

Председатель судейского 
Комитета ФКСР

«___» ____________ 2012г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по троеборью

(для российских спортсменов)

ВСАДНИК,
Фамилия, Имя полностью

Дата 
рождени

я

№ 
членско

го 
билета 
ФКСР

ЛОШАДЬ
Кличка

№ 
паспорта 

ФКСР

Программа 
CNC3*/

CCN2*/CCN2*Y/
CCN1*/CCN1*J

Личный 
тренер

Список конского состава:

ЛОШАДЬ
, Кличка г.р. Масть Пол Порода Место 

рождения

Происхож
дение

Владелец 
лошади

Прим.

отец мать

8



CCN2*/CCN2*Y/CCN1*/CCN1*J          Открытое Первенство СФО, межрегиональные соревнования               3-6 мая 2012 г.

Представитель команды: _________________________, контактный телефон: ____________________

Размещение участников, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала:  
(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц):

- Участников _____чел., сопровождающих лиц _____чел. с __________ по __________;
- Коноводов и др. обслуживающего персонала _____чел. с __________ по __________;

(заполняется в случае бронирования гостиницы для Команды Оргкомитетом соревнований)

- Лошадей _____голов с __________ по __________.
Примечание: (более ранний приезд, детали размещения лошадей и/или участников и сопровождающих лиц)

Ответственное лицо: _______________/_________________________/ М.П.
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2012 МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ

ВСАДНИК……………………………………………… № паспорта ФКСР …………………………

Тип Уровень Наименование соревнований сроки Лошад
ь

Манежная езда

 %

К
р
о
с
с
,
 
ш
т
.
о
ч
.
н
а
 
п
р
е
п
.

Кросс, шт.оч. за время Кон
кур, 
шт.о
ч на 
пре
п.

место
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ЛОШАДЬ…………………………………………   № карты ФКСР     ………………………..

Тип Уровень Наименование соревнований сроки Всадни
к

Манежная езда

 %

Кросс, 
шт.оч.на 

преп.

Кросс, шт.оч. 
за время

Конкур, 
шт.оч на 

преп.

место

Подписи: Всадник .                      Организация

  (подпись)  (Подпись)  
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