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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Кубок Самарской области по конному спорту (троеборье)  (далее – 
соревнования) проводится в рамках реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Самарской области на 2012 год, утвержденного министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Самарской области.  
           Общественная организация «Самарская областная федерация конного 
спорта» аккредитована приказом министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области от 21.06.2012 № 486-П.  
           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: 
правилами вида спорта «конный спорт»; 
ветеринарным регламентом Международной федерации конного спорта 

(далее – FEI) (12-е издание, действует с 01.01.2012 года); 
ветеринарным   регламентом  Федерации  конного   спорта   России 

(далее – ФКСР); 
правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному 

лечению лошадей; 
правилами соревнований  FEI по троеборью,(23-е издание, действует с 

01.01.2009, с дополнениями и изменениями от 01.01.2012); 
правилами для юношей и юниоров, детей и всадников на пони с 

изменениями, вступившими в силу с 01.01.2010; 
регламентом участия  в официальных соревнованиях по конному спорту 

всероссийского уровня, квалификационных соревнований к ним, а также в 
соревнованиях уровня федеральных округов 2012 года; 

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 организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 
министерство), общественной организацией  «Самарская областная федерация 
конного спорта» (далее – федерация), государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Самарской области средней 
общеобразовательной школой с. Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Красный Яр). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую федерацией. 
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Главный судья соревнований – судья первой категории Слесаренко П.А.    
(Ульяновская область).  

Члены ГСК: 
судья первой категории – Т.А.Корнеева (Самарская область); 
судья первой категории – А.В. Дуняшкина (Самарская область). 
Технически   делегат   ФКСР   –   судья   всероссийской    категории –  

Г.В. Ашмарина (г. Москва).  
Главный  секретарь  соревнований  –  судья  первой  категории             

Т.А. Сеничкина (Самарская область). 
Заместитель  главного   секретаря  –    А.В.Пьянкова (Самарская область).  
Кросс – дизайнер – судья первой категории А. Д. Абросимов (республика 

Татарстан) 
Курс - дизайнер – судья первой категории Л.Н.Евстигнеева (Самарская 

область). 
Ветеринар инспектор – О. В. Высоцкая (Самарская область). 

          Шеф – стюард – Яблоков В.Н. (Самарская область) 
Ветеринарный врач – Е.С.Козлова (Самарская область). 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей 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 действующих полиса обязательного 
медицинского страхования и договора о страховании 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.  

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 
 

Соревнования  проводятся  с  6  по  9  декабря 2012 года в ГБОУ  СОШ   
с. Красный Яр по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Дорожная, д. 1.  

Статус соревнований – региональные. 
Соревнования квалификационные (выполнение разрядов). 
Категория соревнований – личные. 
За дополнительной информацией обращаться по тел./факс:                 

8 (846-57) 2-16-40. 
Соревнования проводятся в крытом манеже.  Тип грунта – песок. 

 



4 
 

 

Общие требования 
 

 
 
 
 

Соревнования   проводятся  В помещении 

 CNC 1* ЛК100 ДК90 для детей ДК90 любителей 

Манежная езда:     
Тест: FEI 2009 1 *В FEI 2009 1 *А FEI 2009 1 *А FEI 2009 1 *А 

Конкур:     

Высота препятствий: До 115 см До 110 см До 90 см  До 90 см  
Дистанция: 300-600 м 300-600 м 300-600 м 300-600 м 
Скорость движения: 325 м/мин 325 м/мин 325 м/мин 325 м/мин 

Кол-во препятствий/прыжков: 10-11/13 10-11/13 
До 10 препятствий, 
маршрут включает 1
двойную систему 

До 10 препятствий, 
маршрут включает 1 
двойную систему 

Полевые испытания: Кросс  Кросс  Охотничий паркур: Охотничий паркур: 
Высота препятствий: До 110 см До 100 см До 100 см До 100 см 
Дистанция: 600-800 м 600-800 м 350-450 м 350-450 м 
Скорость движения: 325 м/мин 325 м/мин 325 м/мин 325 м/мин 
Кол-во  препятствий/прыжков: 13/15 10/12 10/12 10/12 
Боевое поле (размеры, грунт): 60 х 20, песок 
Тренировочное (разминочное)  
поле (размеры грунт):

60 х 20, песок 
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         Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь 
квалификационного результата (КР) на определенном количестве соревнований 
более низкого уровня. 
Для участия в соревнованиях CNC 1* требуется однократное выполнение 
минимальных квалификационных нормативов на соревнованиях ЛК100. 
         Квалификационный результат для соревнований «ЛК» 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. 
 
        Минимальные квалификационные требования к соревнованиям: 
 

ДК90 ЛК100 CNC 1* 
не требуется Для всадников 12-13 лет 

1 х ДК90 
1 х ЛК100 

  
  Минимальные квалификационные нормативы могут быть выполнены в 
текущем или 2-х предшествующих годах. 

 
Программа соревнований 

 

День Время Мероприятие 
06.12.2012 12.00-14.00 Мандатная комиссия 

15.00 Ветеринарная инспекция. Выводка  
17.00 Совещание судей и представителей команд. 

Жеребьевка 
07.12.2012 10.00 Манежная езда 

08.12.2012 10.00 Конкур 

09.12.2012   10.00 
13.00 

Кросс /CNC 1*/ ЛК100/ 
Охотничий паркур /ДК90 дети, любители/ 

 
Размещение лошадей  в конюшне на время соревнований (с 6 по 9 

декабря 2012 года) осуществляется только по предварительной заявке              
по  тел.:  8 (846-57)  2 – 16 - 40. Стоимость  денника  –  500 рублей  в  сутки    
(без кормов). В случае если предварительная заявка не была подана, 
размещение не гарантируется.  

 
Ответственность за подготовку конюшен и размещение лошадей во время  

соревнований несет ГБОУ СОШ с. Красный Яр.  
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
            К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской 
области  в следующих возрастных категориях: «взрослые», « юноши», « дети»,   
« любители». 
  
Соревнование Условия допуска 

CNC 1* Допускаются  всадники  14  лет  и  старше   на   лошадях   
6 лет и старше,  всадники  19 лет и старше  на  лошадях     
5 лет и старше.  

ЛК100  Допускаются   всадники   19  лет  и  старше  на   лошадях  
4 - 5 лет,  всадники  19  лет  и  старше  на  лошадях 6 лет, 
всадники  12 лет и старше на лошадях 7 лет и старше. 

ДК90 для детей Допускаются всадники 12 - 16  лет  на  лошадях 7 лет и 
старше 

ДК90 для 
любителей 

Допускаются  всадники  19  лет  и  старше  на   лошадях    
6 лет и старше. 
Ограничение:  к  соревнованиям  не  допускаются 
спортсмены,   выполнившие   норматив   ЕВСК  для   
1 разряда 

 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие 

заявочный  взнос в размере 1000  рублей  для возрастных категорий «взрослые» 
и «юноши», в размере 1500 рублей возрастной категории «любители», в 
размере  600 рублей  для  возрастной категории «дети». 

 
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. 

Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих 
на официальные 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 на соревнования и на 
разминке. Ответственный: ветеринарный врач – Е.С.Козлова (Самарская 
область). 
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

В день приезда на соревнования в мандатную комиссию представляются 
следующие документы: 

именные заявки на участие в соревнованиях, заверенная печатью и 
подписью руководителя спортивной организации, тренера и врача: 

паспорт (свидетельство о рождении); 
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев;  
полис обязательного медицинского страхования; 
заявка по форме; 
паспорт   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 (срок 

действия 6 месяцев) или разовая медицинская справка на участие в 
соревнованиях, медицинская карта спортсмена; 

для спортсменов, которым на день проведения соревнований не 
исполнилось 18 лет, требуются 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 детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях 
более старшей возрастной категории, требуется заявление тренера о 
технической готовности спортсмена и заверенные нотариально или написанные 
в присутствии главного судьи/главного секретаря соревнований заявления от 
родителей спортсмена об их согласии на его участие в соревнованиях. 

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 ГСК, 
и хранится в секретариате до окончания соревнований, а второй постоянно 
находится у участника. 
         Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 
1декабря  2012 года по e-mail: dosha- angel@mail.ru. 

Окончательные заявки представляются на мандатной комиссии. 
Лица, не подавшие документы на мандатную комиссию, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победитель и призеры соревнований CNC1*, ЛК100 определяются по 
сумме результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов 
программы – манежной езды, конкура, полевых испытаний. 

Победитель и призеры соревнований ДК 90 определяются по сумме 
результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы 
– манежной езды, конкура, охотничий паркур. 

В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований 
федерация представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и 
электронном носителях в департамент физической культуры и спорта 
министерства. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победитель и призеры в каждой программе награждается ценными 

призами,  медалями, дипломами соответствующих степеней.  
Федерация и ГБОУ СОШ с. Красный Яр  оставляют за собой право 

учреждать дополнительные подарки и призы. 
 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансирование соревнований осуществляет министерство за счет 
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2012 году на 
данный вид расходов. 

Расходы по предоставлению услуг спортсооружений, медицинскому 
обеспечению соревнований, оплате работы обслуживающего персонала несет 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр.   

За счет спонсорских средств и стартовых взносов участников 
соревнований компенсируются расходы, связанные с награждением 
победителей и призеров соревнований денежными, памятными призами и 
подарками, а также иные расходы, за исключением финансируемых из средств 
областного бюджета. 

Расходы по командированию участников и тренеров, доставка лошадей к 
месту соревнований и обратно, обеспечение лошадей фуражом, оплата услуг 
ветеринарного врача и кузнеца осуществляются за счет командирующих 
организаций. 
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