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«СОГЛАСОВАНО»

____________С.Р. Курбанов

Генеральный директор
ОАО «КСК Битца»
«__» _______2012 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Бюро ФКСР 

№ _____________________
от «__ » _____ 2012 г. 

______________ C.В. Маслов
Президент Федерации

                 конного спорта России

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО

ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ, ВЫЕЗДКЕ, ТРОЕБОРЬЮ, 
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ВЫЕЗДКЕ

ВСЕРОССИЙСКИЕ  КОННЫЕ  ИГРЫ

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12-19 августа  2012 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Битца», г. Москва, Балаклавский проспект, д. 33 

тел.: (495) 318 26 81
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: - соревнования по конкуру проводятся в рамках Чемпионата 

России по конкуру  среди всадников на молодых лошадях с 
отдельным зачетом ВКИ;
- соревнования по выездке проводятся в рамках  командного 
Чемпионата России по выездке/международных соревнований 
CDI 3* с отдельным национальным личным зачетом ВКИ;
-соревнования  по троеборью проводятся в рамках 
международных соревнований  СCIO 2* с отдельным 
национальным личным зачетом ВКИ.  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ    
     ФЕДЕРАЦИИ
      Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
     Телефон: +7(495) 925-72-50
 
2.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
     г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417
     тел. (495) 234 32 28
     факс: (495) 234 32 27

3.  ОАО КСК «БИТЦА»
    Москва, Балаклавский проспект, д.33
    тел.: (495) 318 26 81

1. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ    
     ФЕДЕРАЦИИ
      Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
     Телефон: +7(495) 925-72-50
 
2.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
     г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417
     тел. (495) 234 32 28
     факс: (495) 234 32 27

3.  ОАО КСК «БИТЦА»
    Москва, Балаклавский проспект, д.33
    тел.: (495) 318 26 81
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Президент турнира Маслов Сергей Владимирович,
Президент Федерации конного спорта России

Директор турнира Курбанов Сергей Русланович,
Ген. Директор КСК «Битца»

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 спорта «Конный спорт» (Приказ Минспорттуризма РФ, 27 июля 2011 г. № 818)
− Ветеринарным регламентом ФКСР., действ. с 01.01.2012 г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд., действ. с 01.01.2012г.
− Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012 г.
-        Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд. действ. с 01.01.2012 г.
-        Правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд. с изм. и доп. действ. с 01.01.2012 г.
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012г.
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2012 г.
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА
         Главная судейская коллегия и официальные лица по дисциплинам, проводящимся в рамках 
Всероссийских Конных Игр, утверждаются положениями  о проведении Чемпионата России по 
конкуру среди всадников на молодых лошадях, командного Чемпионата России по выездке, 
международных соревнований CDI 3*,  международных соревнований по троеборью CCIO 2*.   

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: Взрослые
Количество лошадей на одного всадника Конкур: не более 3-х

Выездка: не более 2-х
Троеборье: не более 4-х 
Паралимпийская выездка: 1

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
          Допуск участников осуществляется согласно  положений  о проведении Чемпионата России по 
конкуру среди всадников на молодых лошадях, командного Чемпионата России по выездке, 
международных соревнований CDI 3*, международных соревнований по троеборью CCIO 2*.   

VI. ЗАЯВКИ
Конкур:  предварительные заявки  подаются до 05 августа 2012 г. по факсу: (495) 234-32-27  или   

e-mail: bogomolova@fksr.ru
Выездка: предварительные заявки  подаются до 01 августа 2012 г. по факсу: (495) 234-32-27  

или  e-mail: aralova@fksr.ru.

mailto:bogomolova@fksr.ru
mailto:bogomolova@fksr.ru
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Троеборье:  предварительные заявки  подаются до 05 августа 2012 г. по факсу: (495) 234-32-27  
или   e-mail: savina@fksr.ru

Окончательные заявки должны быть поданы  на мандатной комиссии.

VII. 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. 
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 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).
       
VIII. 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.
          Конкур:   Ветеринарная инспекция будет проводиться 12 августа  в 16:00.
          Выездка:   Ветеринарная инспекция будет проводиться 16 августа  в 16:00.
         Троеборье: 1-я ветеринарная инспекция будет проводиться 16 августа в 16:00
         Паралимпийская выездка: Ветеринарная инспекция будет проводиться 16 августа в 16:00

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
12.08
Воскресенье

11.00

КОНКУР

Мандатная комиссия
16.00 Ветеринарная инспекция
18.00 Техническое совещание

ХХ - ВРЕМЯ начала маршрутов будет определено по окончании работы мандатной комиссииХХ - ВРЕМЯ начала маршрутов будет определено по окончании работы мандатной комиссииХХ - ВРЕМЯ начала маршрутов будет определено по окончании работы мандатной комиссии
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13.08
Понедельник

11:00

КОНКУР

Маршрут № 1 – 120 см 

КОНКУР

Маршрут № 1 – 120 см 

КОНКУР

Маршрут № 1 – 120 см 
1-я квалификация для лошадей 5-ти лет1-я квалификация для лошадей 5-ти лет1-я квалификация для лошадей 5-ти лет
Ст. 16.16.5.3., табл. А,  « В две фазы»Ст. 16.16.5.3., табл. А,  « В две фазы»

Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

ХХ Маршрут №  2 – до 125 см Маршрут №  2 – до 125 см Маршрут №  2 – до 125 см 
1-я квалификация для лошадей 6-ти лет   1-я квалификация для лошадей 6-ти лет   1-я квалификация для лошадей 6-ти лет   
Ст. 16.16.5.3., табл. А,  « В две фазы»Ст. 16.16.5.3., табл. А,  « В две фазы»

Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

ХХ Маршрут № 3  – до 130  Маршрут № 3  – до 130  Маршрут № 3  – до 130  
1-я квалификация для лошадей 7-ти лет   1-я квалификация для лошадей 7-ти лет   1-я квалификация для лошадей 7-ти лет   
Ст. 16.16.5.3., табл. А,  « В две фазы»Ст. 16.16.5.3., табл. А,  « В две фазы»

Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

14.08 
Вторник

11:00 КОНКУР

Маршрут №  4 – до 125 см 

КОНКУР

Маршрут №  4 – до 125 см 

КОНКУР

Маршрут №  4 – до 125 см 
2-я квалификация для лошадей 5-ти лет2-я квалификация для лошадей 5-ти лет2-я квалификация для лошадей 5-ти лет
Ст. 9.8.2.1.,  табл. А
Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

ХХ Маршрут № 5 – до 130 смМаршрут № 5 – до 130 смМаршрут № 5 – до 130 см
2-я квалификация для лошадей 6-ти лет2-я квалификация для лошадей 6-ти лет2-я квалификация для лошадей 6-ти лет
Ст. 9.8.2.1., табл. АСт. 9.8.2.1., табл. А

Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

ХХ Маршрут № 6 –  до 135 см Маршрут № 6 –  до 135 см Маршрут № 6 –  до 135 см 
2-я квалификация для лошадей 7-ти лет2-я квалификация для лошадей 7-ти лет2-я квалификация для лошадей 7-ти лет
Ст. 9.8.2.1.,  табл. АСт. 9.8.2.1.,  табл. АСт. 9.8.2.1.,  табл. А
Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

15.08. Среда

11:00

КОНКУР

Маршрут № 7 – до 125 см   Утешительный

КОНКУР

Маршрут № 7 – до 125 см   Утешительный

КОНКУР

Маршрут № 7 – до 125 см   Утешительный
для лошадей 5-ти летдля лошадей 5-ти летдля лошадей 5-ти лет
Ст. 9.8.2.1.  табл. А Ст. 9.8.2.1.  табл. А Ст. 9.8.2.1.  табл. А 
Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

ХХ Маршрут № 8 – 130 см  УтешительныйМаршрут № 8 – 130 см  УтешительныйМаршрут № 8 – 130 см  Утешительный
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для лошадей 6-ти летдля лошадей 6-ти летдля лошадей 6-ти лет
Ст. 9.8.2.1.  табл. АСт. 9.8.2.1.  табл. АСт. 9.8.2.1.  табл. А
Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

ХХ Маршрут № 9 – 135 см  УтешительныйМаршрут № 9 – 135 см  УтешительныйМаршрут № 9 – 135 см  Утешительный
для лошадей 7-ти летдля лошадей 7-ти лет
Ст. 9.8.2.1.  табл. АСт. 9.8.2.1.  табл. А
Количество лошадей на всадника:Количество лошадей на всадника: 3

16.08.
Четверг

11:00

КОНКУР

Маршрут № 10 – до 125 см     Финал

КОНКУР

Маршрут № 10 – до 125 см     Финал

КОНКУР

Маршрут № 10 – до 125 см     Финал
для лошадей 5-ти летдля лошадей 5-ти лет
Ст. 9.8.2.2.  табл. А Ст. 9.8.2.2.  табл. А 
К участию допускается 20 лучших пар, по результатам маршрутов №№ 1,4К участию допускается 20 лучших пар, по результатам маршрутов №№ 1,4К участию допускается 20 лучших пар, по результатам маршрутов №№ 1,4

ХХ Маршрут № 11– до 135 см     ФиналМаршрут № 11– до 135 см     ФиналМаршрут № 11– до 135 см     Финал
для лошадей 6-ти летдля лошадей 6-ти лет
Ст. 9.8.2.2.  табл. А Ст. 9.8.2.2.  табл. А 
К участию допускается 20 лучших пар, по результатам маршрутов №№ 2,5К участию допускается 20 лучших пар, по результатам маршрутов №№ 2,5К участию допускается 20 лучших пар, по результатам маршрутов №№ 2,5

ХХ Маршрут № 12 – до 140 см     ФиналМаршрут № 12 – до 140 см     ФиналМаршрут № 12 – до 140 см     Финал
для лошадей 7-ти летдля лошадей 7-ти лет
Ст. 9.8.2.2.  табл. А Ст. 9.8.2.2.  табл. А 
К участию допускается 20 лучших пар, по результатам  маршрутов №№ 3,6К участию допускается 20 лучших пар, по результатам  маршрутов №№ 3,6К участию допускается 20 лучших пар, по результатам  маршрутов №№ 3,6

16.08.
Четверг

10:00

ТРОЕБОРЬЕ

Мандатная комиссия

ТРОЕБОРЬЕ

Мандатная комиссия

ТРОЕБОРЬЕ

Мандатная комиссия
15:00 1-я ветеринарная инспекция1-я ветеринарная инспекция1-я ветеринарная инспекция
18:00 Совещание судей и представителей командСовещание судей и представителей командСовещание судей и представителей команд

09:00

ВЫЕЗДКА

Мандатная комиссия

ВЫЕЗДКА

Мандатная комиссия

ВЫЕЗДКА

Мандатная комиссия
16:00 Ветеринарная инспекцияВетеринарная инспекцияВетеринарная инспекция
17:30 Совещание судей и представителей командСовещание судей и представителей командСовещание судей и представителей команд
18:00 Жеребьевка на БП, МП, СП1Жеребьевка на БП, МП, СП1Жеребьевка на БП, МП, СП1

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКАПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКАПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКА
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09:00 Мандатная комиссияМандатная комиссияМандатная комиссия
16:00 Ветеринарная инспекцияВетеринарная инспекцияВетеринарная инспекция

17.08.
Пятница

09:00

ТРОЕБОРЬЕ

Манежная езда  - Тест FEI 2009 2* B

ТРОЕБОРЬЕ

Манежная езда  - Тест FEI 2009 2* B

ТРОЕБОРЬЕ

Манежная езда  - Тест FEI 2009 2* B

09:00

ВЫЕЗДКА

Малый Приз

ВЫЕЗДКА

Малый Приз

ВЫЕЗДКА

Малый Приз
17:00 Большой ПризБольшой ПризБольшой Приз

18.08.
Суббота

10:00

ТРОЕБОРЬЕ

Кросс

ТРОЕБОРЬЕ

Кросс

ТРОЕБОРЬЕ

Кросс

09:00

ВЫЕЗДКА

Средний приз №1

ВЫЕЗДКА

Средний приз №1

ВЫЕЗДКА

Средний приз №1
17:00 Переездка Большого ПризаПереездка Большого ПризаПереездка Большого Приза

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКАПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКАПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКА

19:00 Индивидуальная ездаИндивидуальная ездаИндивидуальная езда

19.08
Восресенье

08:00

ТРОЕБОРЬЕ

2-я ветеринарная инспекция

ТРОЕБОРЬЕ

2-я ветеринарная инспекция

ТРОЕБОРЬЕ

2-я ветеринарная инспекция
10:00 КонкурКонкурКонкур

15:00

ВЫЕЗДКА

КЮР Среднего Приза №1

ВЫЕЗДКА

КЮР Среднего Приза №1

ВЫЕЗДКА

КЮР Среднего Приза №1
18:00 КЮР Большого ПризаКЮР Большого ПризаКЮР Большого Приза

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКАПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКАПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫЕЗДКА

ХХ КЮР (манеж)КЮР (манеж)КЮР (манеж)

                                                                            

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
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       Победители и призеры Всероссийских конных Игр по конкуру определяются  по наименьшей 
сумме штрафных очков: 
     - для всадников на лошадях 5-ти лет маршрутов №№  1, 4, 10.
     - для всадников на лошадях 6-ти лет маршрутов №№  2, 5, 11.
     - для всадников на лошадях 7-ти лет маршрутов №№  3, 6, 12.
     В случае равенства штрафных очков, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место 
в маршрутах №№ 10,11,12  соответственно.

      Победители и призеры Всероссийских конных Игр по выездке определяются среди российских 
всадников  по наибольшей сумме процентов набранных  по малым ездам: в программе Среднего Приза 
№1 и КЮРа Среднего Приза №1, по большим ездам: в программе Большого Приза и КЮРа Большого 
Приза. В случае равенства суммы процентов, преимущество имеет всадник, занявший более высокое 
место в КЮРе Среднего Приза №1 и КЮРе Большого Приза соответственно.

     Победители и призеры Всероссийских конных Игр по троеборью определяются  в личном и 
командном зачете  международных соревнований CCIO 2*.

     Победители и призеры Всероссийских конных Игр по паралимпийской выездке  определяются  по 
наибольшей сумме процентов, набранных и индивидуальной программе и КЮРе. В случае равенства 
процентов, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в КЮРе.

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 ФБГУ ЦСП).

X. НАГРАЖДЕНИЕ
         Победители Всероссийских конных Игр   в личном первенстве награждаются  кубками, медалями, 
грамотами ФКСР, памятными плакетками, их лошади – призовыми попонами, лентами победителя, 
розетками.
         Призеры   Всероссийских конных Игр   в личном первенстве (2-3 место) награждаются    
медалями, грамотами ФКСР, памятными плакетками, их лошади –розетками.
         Призеры   Всероссийских конных Игр   в личном первенстве (4-5 место) награждаются    
памятными плакетками, их лошади –розетками.
         Тренеры победителей награждаются медалью, памятной плакеткой, грамотой ФКСР.
         Владельцы лошадей победителей награждаются медалью, памятной плакеткой, грамотой ФКСР.
         Коноводы лошадей победителей награждаются памятной плакеткой, грамотой ФКСР.
         Команда победитель (троеборье)  награждается кубком, члены команды награждаются медалями, 
грамотами ФКСР, памятными плакетками, их лошади – призовыми попонами, лентами победителя, 
розетками.
        Члены команд призеров (троеборье) награждаются   медалями, грамотами ФКСР, памятными 
плакетками, их лошади – розетками.
            

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники и сопровождающие лица:

mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
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- Гостиница «Битца»
Москва, Балаклавский проспект, д.33, Конноспортивный комплекс «Битца»,
Тел. +7 (495) 318 02 82, www.kskbitsa.ru

- Гостиница «Берлин»
Москва, ул. Малая Юшуньская, д.1, корп.2, тел.: +7 (495) 319 8121, www.berlin.ru

- Гостиница «Севастополь»
Москва, ул. Большая Юшуньская, д.1А, корп.1, тел.: +7 (495) 318 8400, 
www.sevastopol-hotel.ru

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

2. Лошади
Размещение лошадей производится согласно положений о проведении Чемпионата России по конкуру 
среди всадников на молодых лошадях, командного Чемпионата России по выездке,  международных 
соревнований по троеборью CCIO 2*.   

По вопросам, касающимся размещения лошадей, обращаться 
к Кладову Станиславу Васильевичу тел. + 7 (495) 955 93 93 доб. 1502 

3. Приезд:
Информация о время и дате более раннего приезда всадников и прибытия  лошадей должна быть 
подана вместе с заявками.

XII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ
 

Заявочные взносы  взимаются согласно положений о проведении Чемпионата России по 
конкуру среди всадников на молодых лошадях, командного Чемпионата России по выездке,  
международных соревнований по троеборью CCIO 2*.     
            Финансирование соревнований осуществляется согласно положений о проведении Чемпионата 
России по конкуру  среди всадников на молодых лошадях, командного Чемпионата России по выездке,  
международных соревнований по троеборью CCIO 2*.   
           Оргкомитет предоставляет наградную атрибутику, обеспечивает судейство соревнований,  
обеспечивает оказание первой медицинской помощи во время проведения  соревнований, 
осуществляет контроль за выполнением требований и правил Всероссийских соревнований.
            Заявочные взносы направляются   на оплату работы судейской коллегии, приобретение 
наградной атрибутики.

КСК «Битца» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание ветеринарной 
помощи во время соревнований, является  исполнителем услуг по приему  и размещению участников и 
лошадей.
            Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 
размещение и питание, доставку, размещение   и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных 
услуг – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.

XIII. 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.
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Настоятельно рекомендуется каждому  участнику  соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.

                                      


