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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ 
 

Квалификационные соревнования Ф/х «Амырхан» 
CEN 30; CEN 1* 40; CEN 2* 80 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Квалификационные, личные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: CEN 1* 40-79 км, CEN 2* 80-119 км, CEN 3* 120-139 км 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
к выполнению нормативов: 

3, 2 разряд 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9-11 ноября 2012 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Карачаево-Черкесская Республика, ст. Зеленчукская, 

фермерское хозяйство «Амырхан» 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Оргкомитет: 
Президент турнира Хубиев Мурат Хасанович 
Директор турнира Баилиев Марат Тохтарович,  

КЧР, Зеленчукский р-н, станица Зеленчукская, 
тел. 8-909-498-18-97, 8-928-386-93-98 

Члены Оргкомитета  Тропинская Юлия Александровна,   тел. 8-916-557-40-87 
 
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», утв. приказом Минспорттуризма России  
от 27.07.2011 г. № 818. 

− Регламентом по дистанционным конным пробегам (утв. 14.12.2011 г.); 
− Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов (на 2012 г.) 
− Регламентом организации турниров по конному спорту (на 2012 г.); 



 Стр. 2 из 5  

− Ветеринарным регламентом FEI (12-е изд., с изм. от 01.01.2012 г.); 
− Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.); 
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред. 05.04.2010, с изм. от 01.01.2012). 
− 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,  
Технический делегат 

Чирковский Денис Москова 

Члены ГСК Хубиев Мурат  
Урусов Сейтумар 

КЧР 
КЧР 

Главный секретарь Тропинская Юлия Москва 
Судья-инспектор (шеф-стюард) Кипкеева Зухра   КЧР 
Председатель ветеринарной комиссии Миронова Ирина Москва 
Ветеринарный врач 
Ветеринарный врач 

Гукова Ольга     
Пономарева Антонина 

Москва 
Москва 

Лечащий ветеринарный врач Шевченко Юрий КЧР 
Кузнец Аппаков Марат КЧР 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся: На открытом грунте. 
Тип грунта: Разнообразный, трасса проходит по пересеченной местности. 
 
1. Соревнование 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 – единовременный. 

 
2. Соревнование 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 – единовременный. 

 
3. Соревнование CEN 2* 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 течение 20 минут. 
Отдых 40 минут. 
Обязательная повторная ветинспекция (CRI) за 10-15 минут до старта на следующий этап. 
Третий этап: 20 км.  Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут. 
Метод старта – единовременный. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ: 
Минимальная допустимая скорость:  
Для участников соревнований CEN 30, CEN 1* 40, CEN 2* 80 - 10 км/ч.  

Максимальная допустимая скорость на каждом этапе:  
Для участников соревнований  CEN 30; CEN 1* 40 - 16 км/ч. 

     Для участников  соревнований CEN 2* 80  - без ограничения 
Для присвоения квалификации на дистанции CEN 30, CEN 1* 40 скорость на каждом этапе  

не должна быть выше 16 км/ч.  
 Для учета результатов соревнования CEN 2* 80 для квалификации к участию в 

международных соревнованиях, общая скорость на всей дистанции не должна превышать 16 км/ч. 
Нарушение установленных пределов скорости ведет к  исключению из соревнований. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: 
Минимальный вес всадника с амуницией для CEN 30, CEN 1* 40 – без ограничения.  
Минимальный вес всадника с амуницией для CEN 2* 80 – 70 кг. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для 

участия в соревнованиях следующего уровня:  
- CEN 30 – квалификация к CEN 1* 40-79 км;  
- CEN 1* 40 – квалификация к CEN 2* 80-119 км; 
- CEN 2* 80 – квалификация к CEN 3* 120-13 км. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые 
Количество лошадей на одного всадника: 
Перечень приглашенных регионов:  

1  
Карачаево-Черкесская республика 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование CEN 30 км 
Минимальный возраст лошади – 4 года.  
Минимальный возраст всадника – 14 лет. 
Предварительная квалификация не требуется. 
Всадники, не достигшие  16 лет, не могут выступать на лошадях, моложе 6-ти лет.  
  

Соревнование CEN 1* 40 км 
Минимальный возраст лошади – 5 лет. 
Минимальный возраст всадника – 14 лет. 
Требуется выполнение квалификации (как для лошади, так и для всадника) на соревнованиях 

начального уровня CEN 30-39 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.  
 

Соревнование CEN 2* 80 км 
Минимальный возраст лошади – 6 лет. 
Минимальный возраст всадника – 14 лет. 
Требуется выполнение квалификации на соревнованиях СЕN 1* 40-79 км. 
 

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.  
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VII. ЗАЯВКИ 
Окончательные заявки подаются до 1 ноября 2012 г. 
по e-mail: yulsent@yandex.ru   

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 предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР и квитанция об оплате членского взноса за 2012 год (к участию в 

соревнованиях начального уровня CEN 30 км могут быть допущены всадники, не имеющие 
членского билета ФКСР) 

− паспорт или свидетельство о рождении (при отсутствии членского билета ФКСР); 
− заявка по установленной форме (см. сайт www.probegi.info ); 
− паспорт спортивной лошади ФКСР; 
− 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 от родителей  на  участие в соревнованиях по конному спорту;       
б)  доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени; 

− действующий страховой полис. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
Всадники, не достигшие 16 лет, 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 
Дата  Время  
9 ноября 15.00 – 18.00 Мандатная комиссия 
 18.00 – 19.30 Ветеринарная инспекция для участников соревнований 80 км и 30 км 
 20.00 Предстартовый брифинг 
   
10 ноября 09.00 Старт на дистанцию 80 км. 
 10.00 Старт на дистанцию 30 км. 
 18.00 - 19.30 Ветеринарная инспекция для участников соревнований 40 км. 
   
11 ноября 09.00 Старт на дистанцию 40 км. 
 13.00 Награждение – по окончанию соревнований (в пешем строю). 

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



 Стр. 5 из 5  

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель – всадник с лучшим (наименьшим) временем при условии успешного 

восстановления пульса лошади после финиша: 
- для CEN 30, CEN 1* 40 – за 20 минут до 56 уд/мин; 
- для CEN 2* 80 – за 30 минут до 64 уд/мин. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют в течение 10 дней после окончания соревнований на 
бумажных и электронных носителях в ФКСР, менеджеру по неолимпийским дисциплинам по 
электронной почте bolshakova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры (1-3 место) награждаются памятными грамотами, а их лошади 

розетками. 
Каждый участник соревнования, успешно закончивший дистанцию и прошедший финишную 

ветеринарную инспекцию, награждается памятной грамотой. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение лошадей и участников не предусмотрено. 
Старт «с колес». 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы для CEN 30, CEN 1* 40, CEN 2* 80:    2000 р.  
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

проведения соревнований. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и 
питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и проживанию 
иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований. 

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

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. 


