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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
 ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

КУБОК РОССИИ – 2012
CEN 4*160 (гр. «А»), CEN 3* 120 (гр. «В»), CEN 2* 80 (гр. «С»)

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 14-21 ГОДА 
CENYJ 3* 120, CENYJ 2* 80

ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
CENCh 2* 80 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
CEI 3* 160, CEI 2* 120, CEI 1* 80 км, CEIYJ 2* 120, CEIYJ 1* 80

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
CEN 1* 40, CEN 30, CEN 20 

I.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС И КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

1. Кубок России (гр. «А»; «В»; «С») 
CEN 4* 160; CEN 3* 120; CEN 2* 80 - всероссийские, квалификационные, личные;

2. Всероссийские соревнования среди спортсменов 14-21 года 
CENYJ 3* 120; CENYJ 2* 80 – всероссийские, квалификационные, личные.

3. Всероссийские детские соревнования 
CENCh 2* 80 – всероссийские, квалификационные, личные.

4. Международные соревнования 
CEI 3* 160, CEI 2* 120, CEI 1* 80, CEIYJ 2* 120, CEIYJ 1* 80 – международные, 
квалификационные, личные;

5. Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей 
CEN 1* 40, CEN 30 – всероссийские, квалификационные, личные.

6. Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей 
CEN 20 – всероссийские, личные.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-7 октября 2012
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Нижняя Тавда», Тюменская область п. Нижняя 

Тавда, ул. Дзержинского 38
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Результаты российских спортсменов, участвующих в 
международных соревнованиях одновременно 
учитываются в зачете Кубка России и во Всероссийских 
соревнованиях среди спортсменов 14-21 года.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
к выполнению нормативов:

3, 2, 1 разряды, КМС, МС, МСМК

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Федерация конного спорта России, г. Москва, Лужнецкая набережная, 8, оф.417, 

тел. +7 (495) 234 32 28, факс +7 (495) 234 32 27, E-mail: info@fksr.ru, сайт www.fksr.ru

2.   Тюменская областная общественная организация «Федерального конного спорта 
Тюменской области»,  625001 г.Тюмень, ул.Челюскинцев 29, тел. 8(3452) 222-835, 222-845, Е-
mail priemnaya@sibnipirp-tyumen.ru 

Оргкомитет:
Почетный президент турнира  Грамотин Дмитрий Викторович
Президент турнира   Ахтариев Зуфар Зарифович
Вице-президент турнира  Чейметов Владимер Николаевич

Конев Юрий Михайлович
Директор турнира  Чуланов Игорь Иванович (+7-908-874-94-80)
Члены Оргкомитета турнира  Путятин Даниил Петрович (+7- 922-486-13-13)
  Насыров Ринат Хамзиевич
  Селиверстов Михаил Михайлович 
  Буракова Наталья Анатольевна
  Большакова Ксения Андреевна (+7-910-428-75-66)

Ответственность за организацию и 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 спорта «конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России 
от 27.07.2011 г. № 818);

- Правилами FEI по дистанционным конным пробегам (7-е изд., с изм. от 01.01.2011 г.);
- Национальным Регламентом по дистанционным конным пробегам (утв. 14.12.2011 г.);
- Ветеринарным регламентом FEI (12-е изд., с изм. от 01.01.2012 г.);
- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.);
- Регламентом организации турниров по конному спорту (на 2012 г.);
- Регламентом участия граждан России в международных турнирах по конному  спорту, 

проводимых на территории России и за рубежом (на 2012 г.).
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов (на 2012 г.)
- Правилами FEI по антидопинговому  контролю и медикаментозному  лечению лошадей 

(ред. 05.04.2010, с изм. от 01.01.2012).
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- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО Регион

Главный судья CEI 3*/2*, CEIJY 2* Малгожата Крам 4* Польша

Главный судья CEI 1*, CEIJY 1*
Главный судья Кубка России и CEN

Ксения Большакова МК 2*, (I 
кат.) Москва

Иностранный судья
Технический делегат CEI 3*/2*, CEIJY 
2*

Маурицио Стекко 4* Италия

Технический делегат CEI 1*, CEIJY 1*
Технический делегат Кубка России и 
CEN

Денис Чирковский МК 2*, (I кат.)Челябинская обл.

Судья, старт Елена Стрибук Москва
Судья, финиш Надежда Нечаева (I кат.) Липецкая обл.
Судья ветконтроль Куцанков Олег Тюменская обл.
Составитель трассы Чуланов Игорь, Нефедов Андрей Тюменская обл.
Шеф-стюард Павел Клещ Польша
Ассистент шеф-стюарда Инна Ахметшина Москва
Главный секретарь Куриченкова Юлия (II кат.) Московская обл.
Председатель ветеринарной комиссии Николай Ягупов 4* Московская обл.
Иностранный ветеринарный врач Петр Ян 4* Чехия
Ветеринарный врач Ольга Смоленская-Суворова 4* Московская обл.
Ветеринарный врач Алексей Филиппов Рязанская обл.
Ветеринарный врач Анна Иванова Москва
Ветеринарный врач Карев Евгений Тюменская обл.
Лечащий ветеринарный врач Курилова Ольга Москва
Ассистент лечащего ветврача Колмагорова Светлана Тюменская обл.
Кузнец Бызов Виктор Тюменская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Тип грунта: Разнообразный, полевые и лесные грунтовые дороги 
Трасса проходит по грунтовым и лесным дорогам, по легко пересеченной равнинной 

местности, с небольшими увлажненными участками, асфальтовые дороги отсутствуют.

1.  Кубок России гр. «А»  CEN 4* 160 км;
Международное соревнование CEI 3* 160 км.

Первый этап:  30 км. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 40 минут.
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Второй этап: 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 40 минут.
Третий этап: 20 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 40 минут.
Четвертый этап: 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 40 минут.
Пятый этап: 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 50 минут.
Обязательная повторная ветинспекция (CRI) - за 10-15 минут до старта на следующий этап.
Шестой этап: 20 км. Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут. 
Метод старта – массовый.

2.  Кубок России гр. «В»  CEN 3* 120 км;
 Всероссийские соревнования среди спортсменов 14-21 года CENYJ 3* 120 км;
Международное соревнование CEI 2* 120 км;
Международное соревнование CEIYJ 2* 120 км.
Первый этап: 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут. 
Второй этап: 20  км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут. 
Третий этап: 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 40 минут.
Четвертый этап: 20 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 50 минут.
Обязательная повторная ветинспекция (CRI) - за 10-15 минут до старта на следующий этап.
Пятый этап:  20 км. Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут. 
Метод старта – массовый.

4.   Кубок России гр. «С»  CEN 2* 80 км;
 Всероссийские соревнования среди спортсменов 14-21 года CENYJ 2* 80 км;
 Всероссийские детские соревнования CENCh 2* 80 км;
 Международное соревнование CEI 1* 80 км;
Международное соревнование CEIJY 1* 80 км.
Первый этап: 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут. 
Второй этап: 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течении 20 минут. 
Отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветинспекция (CRI) - за 10-15 минут до старта на следующий этап.
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Третий этап: 20 км. Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут. 
Метод старта – массовый.

5.  Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей 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.
Метод старта – общий.

6.  Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей CEN 30 км.

Первый этап: 15 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 30 минут.
Второй этап: 15 км. Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.
Метод старта – общий.

7. Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей CEN 20 км.

Первый этап: 20 км. Финиш
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.
Метод старта – общий.

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ:

Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая):

Дистанции СКОРОСТЬ
CEIYJ 2* 120, CENYJ 3* 120
CEI 1* 80,   CEN 2* 80,   
CEIYJ 1* 80, CENYJ 2* 80  
CENCh 2* 80
CEN 1* 40,   CEN 30, CEN 20

10 км/ч

CEI 3* 160, CEN 4* 160 
CEI 2* 120, CEN 3* 120

12 км/ч

Максимальная допустимая скорость:

   
Дистанции СКОРОСТЬ

CENCh 2* 80
CEN 1* 40
CEN 30
CEN 20

16 км/ч
(на каждом этапе).

Для присвоения квалификации средняя скорость на каждом этапе не должна быть 
выше 16 км/ч. Нарушение установленных пределов скорости ведет к исключению из 
соревнований.

Для присвоения квалификации средняя скорость на каждом этапе не должна быть 
выше 16 км/ч. Нарушение установленных пределов скорости ведет к исключению из 
соревнований.
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CEI 3* 160, CEN 4* 160, 
CEI 2* 120,  CEN 3* 120, 
CEIYJ 2* 120, CENYJ 3* 120,
CEI 1* 80, CEN 2* 80,
CEIYJ 1* 80, CENYJ 2* 80.  

Не ограничена

Для учета результатов соревнований CEN 2* 80 и CENYJ 2* 80 для квалификации 
к участию в международных соревнованиях, общая средняя скорость на всей 
дистанции не должна превышать 16 км/ч.

Для учета результатов соревнований CEN 2* 80 и CENYJ 2* 80 для квалификации 
к участию в международных соревнованиях, общая средняя скорость на всей 
дистанции не должна превышать 16 км/ч.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА:

Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки:

Дистанции ВЕС
CEI 1* 80
CEN 2* 80 

70 кг

CEI 3* 160, CEI 2* 120
CEN 4* 160, CEN 3* 120

75 кг

CEIYJ 2* 120, CENYJ 3* 120
CEIYJ 1* 80, CENYJ 2* 80,  CENCh 2* 80
CEN 1* 40, CEN 30,   CEN 20

Без ограничений

Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а так же выборочно во время 
соревнования.

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:  Взрослые, юниоры, юноши, дети, спортсмены-любители

Кубок России гр. «А» CEN 4* 160
Минимальный возраст всадника – 16 лет.
Минимальный возраст лошади – 7 лет.
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEN 3* 120-139 

км.

Международные соревнования CEI 3* 160
Минимальный возраст всадника – 14 лет.
Минимальный возраст лошади – 7 лет.
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEI 2* 120-139 

км.

Все лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI на 2012 год.
Все лошади должны иметь паспорт FEI.

Кубок России гр. «В» CEN 3* 120
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Минимальный возраст всадника – 16 лет.
Минимальный возраст лошади – 7 лет.
Если всадник одновременно участвует в международном зачете  CEI 2* 120, то могут 

быть заявлены лошади 6 лет, в соответствии с международными правилами.

Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEN 2* 80-119 км.

Международные соревнования CEI 2* 120
Минимальный возраст всадника – 14 лет.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEI 1* 80-119 км.

Все лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI на 2012 год.
Все лошади должны иметь паспорт FEI.

Кубок России гр. «С» CEN 2* 80
Минимальный возраст всадника – 14 лет.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях СЕN 1* 40-79 км.

Международные соревнования CEI 1* 80
Минимальный возраст всадника – 14 лет.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Допускаются лошади и всадники согласно ст. 816.1 Правил FEI.
Требуется выполнение квалификации на четырех национальных соревнованиях (два CEN 

1* 40-79 км и два CEN 2* 80-90 км) или трех национальных соревнованиях CEN 2* 80-90 км,  с 
общей скоростью не выше 16 км/ч.

Допускаются всадники и лошади, успешно закончившие международные соревнования 
не ниже CEI 1* 80-119 км.

Все лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI на 2012 год.
Лошади иностранных участников, должны иметь паспорт FEI. 
Лошади российских участников могут быть допущены с паспортом ФКСР.

Всероссийские соревнования среди спортсменов 14-21 года CENYJ 3* 120
Возраст всадника – 14-21 год.
Минимальный возраст лошади – 7 лет.
Если всадник одновременно участвует в международном зачете CEIYJ 2* 120, то 

могут быть заявлены лошади 6 лет, в соответствии с международными правилами.

Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEN 2* 80-119 
км.

Международные соревнования CEIYJ 2* 120
Возраст всадника – 14-21 год.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEI 1* 80-119 км.

Все лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI на 2012 год.
Все лошади должны иметь паспорт FEI.
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Всероссийские соревнования среди спортсменов 14-21 года CENYJ 2* 80
Возраст всадника – 14-21 год.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEN 1* 40-79 км.

Международные соревнования CEIYJ 1* 80
Возраст всадника – 14-21 год.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Допускаются лошади и всадники согласно ст. 816.1 Правил FEI.
Требуется выполнение квалификации на четырех национальных соревнованиях (два CEN 

1* 40-79 км и два CEN 2* 80-90 км) или трех национальных соревнованиях CEN 2* 80-90 км,  с 
общей скоростью не выше 16 км/ч.

Допускаются всадники и лошади, успешно закончившие международные соревнования не 
ниже CEI 1* 80-119 км.

Все лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI на 2012 год.
Лошади иностранных участников, должны иметь паспорт FEI. 
Лошади российских участников могут быть допущены с паспортом ФКСР.

Всероссийские детские соревнования CENCh 2* 80
Возраст всадника – 12-14 лет.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях не ниже уровня CEN 1* 40-79 км.
Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей CEN 1* 40

Минимальный возраст всадника – 12 лет.
Минимальный возраст лошади – 5 лет.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на дистанции не ниже 

CEN 30 км.
Могут быть заявлены лошади 7 лет и старше, не имеющие квалификации.

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут выступать на лошадях, моложе 6-ти лет.

Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей CEN 30
Минимальный возраст всадника – 12 лет.
Минимальный возраст лошади – 4 года.
Предварительная квалификация не требуется.

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут выступать на лошадях, моложе 6-ти лет.

      Всероссийские соревнования для спортсменов-любителей CEN 20
Минимальный возраст всадника – 10 лет.
Минимальный возраст лошади – 4 года.
Предварительная квалификация не требуется.

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут выступать на лошадях, моложе 6-ти лет.
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Особые условия:

Для всадников обязательно ношение рубашки или футболки-поло с воротничком. 
Приветствуется ношение белой рубашки. 

Для страта на 160 км и 120 км обязательно иметь налобные 
фонарики, так как старт и финиш будут проходить в темное 
время суток.

Примечание:

1.  Квалификация может быть выполнена всадником и лошадью как в паре, так и раздельно. 
2.  Выполнение квалификации должно быть подтверждено опубликованными техническими 

результатами (для всадника и лошади) и записями в паспорте (для лошади).
3. Квалификация действительна:

- для всадника – без ограничения срока давности;
- для лошади – в течение 24 месяцев до начала соревнования.

VII.   ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются  до 20 августа 2012 г.
Именные заявки подаются до 4 сентября 2012
Окончательные заявки подаются  до 25 сентября 2012 г.
по e-mail: priemnaya@sibnipirp-tyumen.ru 
с копией на bolshakova@fksr.ru 

Получение заявки можно уточнить по тел.: +7-908-874-94-80

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. (за исключением 
иностранных участников).

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
-  членский билет ФКСР (для  участников из России) и квитанция  об оплате членского 

взноса за 2012 год (к участию в соревновании CEN 30 могут быть допущены всадники, не имеющие 
членского билета ФКСР);

- заявка по установленной форме (см. сайт www.probegi.info, раздел «Бланки и 
документы»);

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть);

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях;

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуются нотариально заверенные:

а)  разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать 
от их имени;

б)  разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 
конному спорту; для иностранных участников, не достигших 18 лет, должен 
быть назначен представитель;

- действующий страховой полис, действие которого распространяется на соревнования 
по конному спорту, проводимые на территории РФ;
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- паспорт спортивной лошади ФКСР для национальных соревнований CEN 4* 160, 
CEN 3* 120, CENYJ 3* 120, CEN 2* 80, CENYJ 2* 80, CENCh 2* 80, CEN 1* 40, CEN 30, CEN 
20 и международных соревнований CEI 1* 80, CEIYJ 1* 80 (только для российских лошадей);  

- паспорт спортивной лошади FEI для международных соревнований  CEI 3* 160, 
CEI 2* 120 и СЕIJY 2* 120 (для всех лошадей), а также CEI 1* 80 и CEIJY 1* 80 (для ввозимых 
лошадей) с квалификационной картой, подтверждающей выполнение квалификации.

Ветеринарному  врачу  соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, 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

04 октября 2012 11.00 – 14.00 Мандатная комиссия

15.00 – 17.00
Ветеринарная инспекция для: 

CEI 3* 160; CEIYJ 2* 120; CEI 1* 80; 
CEN 4* 160; CENYJ 3* 120; CEN 2* 80.

18.00 Торжественное открытие соревнований

18.30 Предстартовый брифинг

05 октября 2012 05.00
Старт на дистанцию 160 км 
(CEI 3* 160, CEN 4* 160)

05.30 Старт на дистанцию 120 км 
(CEIYJ 2* 120, CENYJ 3* 120)

08.00 Старт на дистанцию 80 км 
(CEI 1* 80, CEN 2* 80)

17.00

Ветеринарная инспекция для:
CEI 2* 120; CEIYJ 1* 80; 
CEN 3* 120; CENYJ 2* 80; CENCh 2* 80;
 CEN 1*40; CEN 30; CEN 20.

Через два часа 
после финиша 
победителя 80 км.

«Best Condition» для CEI 1* 80
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06 октября 2012
6.00 Старт на дистанцию 120 км

 (CEI 2* 120, CEN 3* 120)

8.00 Старт на дистанцию 80 км 
(CEIYJ 1* 80, CENYJ 2* 80, CENCh 2* 80)

9.00 «Best Condition» для CEI 3* 160

10.00 Старт на дистанцию 30 км 
(CEN 30)

10.30 Старт на дистанцию 40 км 
(CEN 1* 40)

12.00 Старт на дистанцию 20 км 
(CEN 20)

Через два часа 
после финиша 
победителя 120 км.

«Best Condition» для CEI 2* 120

18.00 Награждение участников CEN 1*40; CEN 30; CEN 20 
в пешем строю.

19.00 Техническое совещание для спортсменов, занявших 
1-6 место

07 октября 2012 10.00

Церемония награждения в конном строю
Первые 6 мест в каждом зачете.
Все успешно финишировавшие юниоры, юноши и 
дети. 

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

Во время прохождения соревнований будут проходить  развлекательные мероприятия, 
народные гулянья, художественная самодеятельность, организованное питание.

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

Во время прохождения соревнований будут проходить  развлекательные мероприятия, 
народные гулянья, художественная самодеятельность, организованное питание.

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

Во время прохождения соревнований будут проходить  развлекательные мероприятия, 
народные гулянья, художественная самодеятельность, организованное питание.

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель Кубка России гр. «А» на дистанции 160 км определяется:
по результатам CEN 4* 160 / СEI 3* 160 (без учета результатов иностранных участников)  

по лучшему  (наименьшему) временем при условии подтверждения ветеринарной комиссией 
нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади после финиша: 
за 30 минут до 64 уд/мин.  

Победитель Кубка России гр. «В» на дистанции 120 км определяется:
по результатам CEN 3* 120 / СEI 2* 120 (без учета результатов иностранных участников)  

по лучшему  (наименьшему) временем при условии подтверждения ветеринарной комиссией 
нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади после финиша: 
за 30 минут до 64 уд/мин.  

11



Победитель Кубка России гр. «С» на дистанции 80 км определяется:
по результатам CEN 2* 80 / СEI 1* 80 (без учета результатов иностранных участников)  по 

лучшему (наименьшему) временем при условии подтверждения ветеринарной комиссией нормы 
физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади после финиша: за 30 
минут до 64 уд/мин.  

Победитель Всероссийских соревнований среди спортсменов 14-21 года на дистанции 
120 км определяется:

по результатам CENYJ 3* 120 / СEIYJ 2* 120 (без учета результатов иностранных 
участников)  по лучшему  (наименьшему) временем при условии подтверждения ветеринарной 
комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади 
после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.  

Победитель Всероссийских соревнований среди спортсменов 14-21 года на дистанции 
80 км определяется:

по результатам CENYJ 2* 80 / СEIYJ 1* 80 (без учета результатов иностранных 
участников)  по лучшему  (наименьшему) временем при условии подтверждения ветеринарной 
комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади 
после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.  

Победитель Всероссийских детских соревнований на дистанции 80 км определяется:
по результатам CENCh 2* 80 по лучшему  (наименьшему) временем при условии 

подтверждения ветеринарной комиссией нормы физиологических показателей и успешного 
восстановления пульса лошади после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.  

Победитель Всероссийских соревнований среди спортсменов-любителей CEN 1* 40 и  
CEN 30, CEN 20 определяется:

по лучшему (наименьшему) времени при условии подтверждения  ветеринарной 
комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади 
после финиша: за 20 минут до 56 уд/мин.

Победитель международных соревнований CEI 3* 160, CEI 2* 120, CEI 1* 80,	  
CEIYJ 2* 120, CEIYJ 1* 80 определяется:

по лучшему (наименьшему) времени при условии подтверждения  ветеринарной 
комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади 
после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.

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

XII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель Кубка России гр. «А» CEN 4* 160 награждается денежным призом, Кубком, 
золотой медалью, дипломом 1 степени, его лошадь -  розеткой.

Призеры Кубка России гр. «А» CEN 4* 160  (2-3 место) награждаются денежными 
призами,  серебряными и бронзовыми медалями и дипломами соответствующих степеней, их 
лошади – розетками.
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Победитель Кубка России гр. «B» CEN 3* 120 награждается денежным призом,  Кубком, 
золотой медалью, дипломом 1 степени, его лошадь -  розеткой.

Призеры Кубка России гр. «B» CEN 3* 120  (2-3 место) награждаются денежными 
призами, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами соответствующих степеней, их 
лошади – розетками.

Победитель Кубка России гр. «С» CEN 2* 80 награждается денежным призом,  Кубком, 
золотой медалью, дипломом 1 степени, его лошадь -  розеткой.

Призеры Кубка России гр. «C» CEN 2* 80  (2-3 место) награждаются денежными 
призами, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами соответствующих степеней, их 
лошади – розетками.

Общий призовой фонд Кубка России составляет
300 000 рублей.

Победитель Всероссийских соревнований среди спортсменов 14-21 года CENYJ 3* 120 
награждается Кубком, золотой медалью, дипломом 1 степени, его лошадь -  розеткой.

Призеры Всероссийских соревнований среди спортсменов 14-21 года CENYJ 3* 120 
(2-3 место) награждаются серебряными и бронзовыми медалями и дипломами соответствующих 
степеней, их лошади – розетками.

Победитель Всероссийских соревнований среди спортсменов 14-21 года CENYJ 2* 80 
награждается Кубком, золотой медалью, дипломом 1 степени, его лошадь -  розеткой.

Призеры Всероссийских соревнований среди спортсменов 14-21 года CENYJ 2* 80 (2-3 
место) награждаются серебряными и бронзовыми медалями и дипломами соответствующих 
степеней, их лошади – розетками.

Победитель Всероссийских детских соревнований CENCh 2* 80 награждается Кубком, 
золотой медалью, дипломом 1 степени, его лошадь -  розеткой, специальными призами.

Призеры Всероссийских детских соревнований CENCh 2* 80 (2-3 место) награждаются 
серебряными и бронзовыми медалями и дипломами соответствующих степеней, их лошади – 
розетками, специальными призами.

Победитель Всероссийских соревнований среди спортсменов-любителей CEN 1* 40, 
CEN 30, CEN 20  награждается Кубком, золотой медалью, дипломом 1 степени, его лошадь -  
розеткой.

Призеры Всероссийских соревнований среди спортсменов-любителей CEN 1* 40, 
CEN 30, CEN 20  (2-3 место) награждаются серебряными и бронзовыми медалями и дипломами 
соответствующих степеней, их лошади – розетками.

Победители в каждом соревновании награждаются кубками, медалями и дипломами, их 
лошади – розетками.

Призеры (2-3 место) в каждом соревновании награждаются медалями и дипломами, их 
лошади – розетками.

Призеры (4-6 место) в каждом соревновании награждаются грамотами, их лошади – 
розетками.

Все остальные успешно финишировавшие всадники награждаются грамотами.
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Победители конкурса на лучшее  состояние лошади “Best Condition” награждаются 
памятными плакетками, грамотами, их лошади – розетками.

Владельцы лошадей-победителей награждаются памятными плакетками, грамотами. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники:
Оплата размещения участников, а так же их сопровождающих лиц, тренер, коновод, в 

период проведения соревнования производиться за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц.

1. Гостиница «Тавда» п. Нижняя Тавда тел/факс 8 (34533) 2-49-79
Стоимость размещения в одноместных и двухместных номерах от 450 р. до 650 р.

2. Гостиница –  «Бахетле-Сибирь» п. Нижняя Тавда, тел. 8 (34533) 2-45-84 
Стоимость размещения в одноместных и двухместных номерах от 450 р. до 2000 р.

         Ответственный за расселение – Нифедов Андрей Николаевич 8-909-186-39-58
Гостиницы находятся в трех минутах езды от КСК «Нижняя Тавда», и 5 минут от 

палаточного лагеря (старт, финиш).

Лошади:

Для участников международных соревнований, участников Кубка России, Всероссийских 
соревнований для детей, юношей и юниоров денники предоставляются с 4 октября по 7 октября 
2012 г. с сеном, овсом и подстилкой (опилки) за счет организаторов соревнований.

Для участников всероссийских соревнований среди спортсменов-любителей денники 
предоставляются  с 5 октября по 6 октября  2012 г. с сеном, овсом и подстилкой (опилки) за счет 
организаторов соревнований.

Стоимость размещения до 4 октября и после 7 октября (до 5 октября и после 6 октября для 
лошадей спортсменов-любителей) 700 рублей в сутки. В стоимость  денника входит сено, овес и 
подстилка (опилки). Отбивка денника не входит в стоимость.

Денники для хранения конной амуниции, кормов и пр. предоставляются за счет 
организаторов соревнований. 

Время и дата приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в 
Оргкомитет до  1 октября 2012 г.

По всем вопросам, касающимся размещения лошадей, обращаться к 

Нифедову Андрею Николаевичу  8-909-186-39-58

XIV ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Заявочные взносы на дистанции составляют:
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Дистанция Заявочные взносы
CEI 3* 160, CEN 4* 160 5000 рублей
CEI 2* 120, CEN 3* 120 4000 рублей
CEI 1* 80, CEN 2* 80 3000 рублей
CEIYJ 2* 120, CENYJ 3* 120 3000 рублей
CEIYJ 1* 80, CENYJ 2* 80 2000 рублей
CENCh 2* 80 1000 рублей
CEN 1* 40, CEN 30, CEN 20 1000 рублей

             Тюменская областная общественная организация «Федерального конного спорта 
Тюменской области» и КСК «Нижняя Тавда» обеспечивает безопасность участников соревнований 
и зрителей, охрану общественного порядка и антитеррористическую защищенность при 
проведении 4-7 октября 2012 г. всероссийских и международных соревнований по дистанционным 
конным пробегам на базе КСК «Нижняя Тавда». 

              За счет Тюменской областной общественной организации «Федерального конного спорта 
Тюменской области» и КСК «Нижняя Тавда» обеспечиваются статьи затрат связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организация  работы и 
питания судей, ветеринаров, обслуживающего персонала, компенсация расходов по приезду и 
проживанию иногородних судей, ветеринаров. Также организаторы турнира обеспечивают 
медицинскую помощь в дни проведения соревнований.

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала и доставкой лошадей несут командирующие организации или 
заинтересованные 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.

Участники соревнований и владельцы лошадей, несут персональную ответственность за 
ущерб, причиненный третьим лицам, в том числе, причиненный представителями команды или 
лошадьми. В связи с этим 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
неолимпийским дисциплинам 

____________________С.В. Калинин

 «___» _____________2012 г.

 «СОГЛАСОВАНО», ГСК

Председатель 
Судейского комитета ФКСР

____________________  А.Т.Меркулов

«___»________________2012 г.
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