ПРОТОКОЛ
открытого годового собрания Совета по дистанционным конным пробегам
г. Москва

08 декабря 2012 года

Присутствовали:
Председатель Совета – Д. Моисеев
Г. Селезнев, председатель Попечитительского
совета ФКСР
С. Калинин, председатель Комитета по
неолимпийским дисциплинам ФКСР
К. Большакова, зам. председателя Комитета по
неолимпийским дисциплинам ФКСР, менеджер по
неолимпийским дисциплинам ФКСР
И. Морозов
А. Андриевский
А. Мешхожев
Секретарь –
О. Филатова
Е. Стрибук
Н. Нечаева
А. Дементьева
П. Дементьев
О. Смоленская-Суворова
Е. Лосева
О. Ворожцова
И. Лисицкая
Л. Шитько
О. Курилова
Т. Иванова
Т. Губжоков
и другие.
Вопросы повестки дня:
1. Краткий обзор по итогам 2012 года.
2. Календарь международных соревнований по пробегам на 2013 год.
3. Взаимодействие с ФКСР.
4. Вопросы организации соревнований.
5. Поправки в Регламент по дистанционным конным пробегам на 2013 г.
6. Разное (рейтинг спортсменов)
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ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:
1. Краткий обзор изменений, произошедших в пробегах в 2012 году
в России и за рубежом – Д. Моисеев.

2. Календарь международных соревнований по пробегам на 2013 г.
2.1. Принципы построения календаря
Сформулированы принципы, которыми следует пользоваться при
составлении календаря международных соревнований на год – пока
количество международных соревнований не превышает 6-7 в год:
1) Соревнования должны быть распределены так, чтобы Спортсмен,
имеющий одну квалифицированную лошадь, мог принять участие в
каждом старте.
2) Международные соревнования не должны конкурировать друг с
другом.
Заявление в календаре соревнований в КСК «Загорново» 26.05.2012 г.
нарушает оба принципа и является недопустимым, т.к. соревнования
проводятся через неделю после соревнований в КФХ «Факел», г. СпасскРязанский (19.05.2012 г.).
Для решения данной проблемы соревнования в г. Спасск-Рязанский
переносятся на 03-04.05.2012. Оплата штрафа 20 000 руб. производится за счет
заинтересованных лиц.
Во избежание появления ошибок в дальнейшем календарь в процессе
формирования необходимо выносить для обсуждения на Совете.
2.2. Кубок России 2013
Получено две заявки на проведение Кубка России 2013:
- КСК «Загорново», Московская обл. (есть официальная заявка);
- КСК «Исток», Ленинградская обл. (официальную заявку в ближайшее
время планируется согласовать со спорткомитетом и региональной
ФКС).
Учитывая, что в КСК «Загорново» запланировано проведение
Чемпионата России 2013 г., организация там же Кубка России противоречит
политике регионального развития спорта. Однако, в связи с тем, что
проведение Кубка России в Загорново является принципиальным требованием
спонсора соревнований Кубок России 2013 остается в КСК «Загорново», а в
КСК «Исток» будут проведены международные соревнования и национальные
соревнования всероссийского уровня.
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2.3. По итогам обсуждения скорректирован календарь международных
соревнований на 2013 год:
Март – КЧР – ожидается подача заявки
3-4 мая – до CEI 2* 120 км, г. Спасск-Рязанский (Рязанская обл.)
25-26 мая – CEI 1* 80 км, КСК «Загорново» (Московская обл.)
27-30 июня – Чемпионат России, до CEI 3* 160 км, КСК «Загорново»
(Московская обл.)
27-28 июля – Кубок «Содружество», до CEI 3* 160 км, г. СпасскРязанский (Рязанская обл.)
23-25 августа – КСК «Исток» (Ленинградская обл.) – ожидается
подача заявки
26-29 сентября – Кубок России, до CEI 3* 160 км, КСК «Загорново»
(Московская обл.)
На момент проведения собрания в Календарь ФЕИ включены
соревнования в г. Спасск-Рязанский и Чемпионат России в Загорново.
3. Взаимодействие с ФКСР
3.1. Комитет по неолимпийским дисциплинам ФКСР.
Представлен состав Комитета ФКСР по неолимпийским дисциплинам,
утвержденный Бюро ФКСР 07.12.2012 г. (К. Большакова):
Калинин С.В. – председатель Комитета
Большакова К.А. – заместитель председателя Комитета (пробеги,
драйвинг)
Давыдова Ю.В. (вольтижировка)
Желанова Е.А. (вольтижировка)
Ягупов Н.А. (пробеги)
Пахомова А.И. (пробеги, драйвинг, вольтижировка)
Данный состав комитета подготовлен без учета мнения Совета.
Предложения Совета по организации эффективной работы Комитета:
1) Комитет формируется из представителей неолимпийских дисциплин
с учетом численности членов ФКСР в каждой. В настоящий момент членами
ФКСР являются около 200 пробежников, что превышает количество
спортсменов от остальных неолимпийских дисциплин вместе взятых.
2) Совет считает, что в связи с более массовым развитием пробегов по
сравнению с другими неолимпийскими дисциплинами для эффективной
работы в состав Комитета целесообразно включить представителей по данной
дисциплине от:
- организаторов соревнований;
- ветеринарных врачей;
- спортсменов;
- официальных лиц соревнований.
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Совет обращается к Председателю Комитета ФКСР по неолимпийским
дисциплинам с просьбой рассмотреть вопрос о возможности дополнительного
включения в состав Комитета следующих кандидатур:
- от организаторов – А. Дементьева, О. Ворожцова
- от ветеринаров – О. Смоленская-Суворова, О. Курилова, Л. Шитько
- от спортсменов – Д. Моисеев, Е. Лосева
- от официальных лиц – О. Филатова
3.2. Бюро ФКСР
В действующем Бюро ФКСР отсутствует представитель по
неолимпийским дисциплинам. В связи с чем, Совет обращается к ФКСР с
просьбой назначить ответственного куратора в Бюро по неолимпийским
дисциплинам и пробегам в частности.
3.3. Взаимодействие с ФКСР
Был обсужден ряд недоработок менеджера по неолимпийским
дисциплинам ФКСР, в том числе совету было представлено официальное
письмо ФКС Ленинградской области на имя Президента ФКСР с описанием
ситуаций и их последствий. Письмо передано председателю Комитета ФКСР
по неолимпийским дисциплинам.
По мнению Совета одной из причин возникших сложностей могло
быть в т.ч. значительное увеличение загрузки менеджера, связанное с ростом
числа квалифицированных лошадей и участников соревнований разного
уровня. В будущем планируется увеличение количества соревнований и
участников, что может вызвать рост нагрузки по направлению пробегов. В
связи с этим Совет обращается к ФКСР с просьбой о выделении отдельного
менеджера по пробегам.
4. Вопросы организации соревнований.
Для улучшения организации и проведения соревнований по пробегам
предлагается:
1) С целью улучшения подготовки маршрутов – проработать вопрос о
возможности проведения информационного семинара для курс-дизайнеров.
2) Обратиться к организаторам соревнований – с предложением
планирования разных этапов при разработке маршрутов.
3) Для улучшения обслуживания на трассе – рекомендуется
организовывать пункты обслуживания с учетом возможности подъезда
представителей команд на автомобилях, в т.ч. легковых.
4) Обратить внимание на подготовку брифингов и показ трассы, в том
числе планирование при составлении расписания.
5) Обратить внимание на организационную подготовку спортсменов:
- подача заявок по форме и в установленные сроки;
- соблюдение программы соревнований;
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- представление на мандатной комиссии полностью оформленных
паспортов лошадей и других документов.
6) Организаторам обратить больше внимания на подготовку рабочего
места лечащих врачей, организация помощи и питания в течение
соревнования.
7) Оргкомитетам крупных (международных) проработать вопрос
взаимодействия при закупке медикаментов.
8) Загорново – просьба рассмотреть вопрос о навесах (дополнительной
тени) в зоне груминга.
5. Поправки в Регламент по дистанционным конным пробегам
на 2013 г.
Обзор изменений Регламента на 2013 год (К. Большакова) и
обсуждение основных поправок:
- национальные правила приведены в соответствие с международными
правилами FEI, вступающими в силу с 01.01.2013 г.;
- изменение системы квалификации – дистанция CEN 30-39 остается
обязательной только для детей и лошадей 4 лет;
- изменение системы звезд национальных соревнований – в
соответствии с международной классификацией;
- обязательный отдых лошади после исключения из соревнований по
причине нарушения метаболизма (без лечения) составляет 25 дней.
- определение скорости на этапе – по финишу;
- определение победителя в соревнованиях с ограниченной скоростью –
по лучшему времени прохождения дистанции и лучшему времени
восстановления (в том числе после финиша);
- международная квалификация – всадники и лошади, полностью
выполнившие квалификацию в 2012 году в соответствии с действующими
правилами FEI, которые готовы стартовать в международных соревнованиях,
могут быть допущены к международным соревнованиям в 2013 году без
дополнительной квалификации.
- другие правки по тексту.
6. Разное.
6.1. Уточнение рейтинга спортсменов и лошадей ФКСР для
формирования сборных команд (К. Большакова).
Принципы подсчета рейтинга:
1) За успешное выступление на дистанции начисляются очки в размере:
- на национальных соревнованиях (кроме Чемпионата и Кубка России) –
50 % от длины дистанции;
- на международных соревнованиях (на территории России) - 100 %;
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