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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ТУРНИРЕ 

ПО ТРОЕБОРЬЮ СЕЗОНА 2013 г.  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23-25 мая 2013 г. ( 1 этап) 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская обл., Раменский район, дер. Первомайка 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта России: Москва Лужнецкая наб., 8, 8-495-234-32-28 

2. Федерация конного спорта Московской области: пос. Лыткарино, 6-й мкрн, стр. 28    

3. Комитет по физической культуре и спорту Раменского муниципального района   

4. КСК «Созвездие»: Московская обл., Раменский р-н, дер. Первомайка, ул. Клубная, 3 

телефон, 8-495-773-99-63, e-mail: five-stars@inbox.ru 

При поддержке компании PAVO. 
Оргкомитет 
Директор турнира                                  Симионов Николай Валерьевич    8-495-773-99-63: five-stars@inbox.ru 

Куратор проекта от ФКСР                     Попов Сергей Сергеевич 8-903-637-16-76 

Консультант, технический делегат       Варнавская Елена Леонидовна 8-910-402-26-99 

Главный секретарь                                  Горская Наталья Иосифовна 8-916-625- 45-27, natagor07@yandex.ru 

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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Популяризация и развитие детского конного спорта, в том числе троеборья в России, постепенная 

подготовка юных всадников к соревнованиям более сложного уровня, выявление наиболее перспективных 

молодых спортсменов, а также конно-спортивных организаций, ведущих их подготовку. 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 

 Правила соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., действ. с 01.01.2013 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым в установленном порядке и 

опубликованными ФКСР 

 Регламент проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского 

уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных Округов 2013 г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013г. 
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V. КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА 

Турнир состоит из нескольких последовательно усложняемых этапов и Финала. Соревнования проходят в два 

дня – первый день - выводка,  манежная езда и конкур, второй день - полевые испытания. Усложнение этапов 

происходит за счет увеличения длины маршрута, количества и высоты препятствий. 

1 этап –23-25 мая  3 этап - июль 

2 этап – июнь  4 этап - сентябрь 

Финал - октябрь 
Даты проведения этапов и финала будут уточены и согласованы позже. 

Возможно проведение зачета по двоеборью. 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

К участию в турнире допускаются всадники 10-16 лет, не квалифицированные на соревнованиях уровня 

«Легкий класс» и выше. Турнир организован для начинающих спортсменов в двух категориях: 

Категория А - младшая группа (вводный уровень) – всадники 10-14 лет на лошадях 7 лет и старше, 

допускаются всадники на пони высотой в холке 130-150 см. Лошади и пони должны иметь стартовый опыт в 

троеборье или конкуре. 

Категория В – старшая группа (начальный уровень) – всадники 12-16 лет, с опытом верховой езды не менее 1 

года, не ниже 3 разряда,  на лошадях 7 лет и старше.  

В зависимости от уровня подготовки всадник 12-14 лет может в течение турнира перейти в следующую группу 

согласно возрасту. Однако в таком случае начисление рейтинговых баллов идет по старшей группе. 

 Все лошади, стартующие в полевых испытаниях с препятствиями, должны иметь минимум 1 МКР на 

соревнованиях легкий класс и выше 

Для всадников, не допущенных или исключенных из кросса возможно проведение зачета по двоеборью. 

Количество лошадей на одного всадника: Не более 2 

Количество регионов, приглашенных к участию: Все регионы 

Количество приглашенных всадников из одного 

региона 

Не ограничено 

Одна лошадь может стартовать только под одним всадником. 

 По результатам каждого этапа начисляются баллы в зависимости от занятого места. 

1 место – 40; 2 место-35; 3 место – 30; 4 место – 25; 5 место -23; 6 место-21; 7 место-19; 8 место –17; 9 место –

15; 10 место –13, все, закончившие соревнования – 10 баллов. При усложнении этапов вводится повышающий 

коэффициент 1,25, финал – 1,5. 

VII. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Главный секретарь 

ГСК 

Ашмарина Галина 

Горская Наталья 

Баканова Мария 

Корнилов Максим 

Попов Сергей 

КвМС 

ВК 

1 

1 

1 

Москва 

Москва 

Владимирская обл. 

Московская обл. 

Орловская обл. 

Зам. главного секретаря 

Технический делегат ФКСР 
Горская Татьяна 

Варнавская Елена 

2 

1 

Москва 

Московская обл. 

Курс-Дизайнер 

Ассистент 

Кросс-дизайнер 

Ветеринарный делегат 

Пятало Игорь 

Никулина Светлана 

Симионов Николай 

Беликов Владимир 

ВК 

2 

1 

1 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Шеф-стюард Печенкин Алексей 2 Московская обл 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 Младшая группа Старшая группа 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Манежная езда       Тест 1,2 этап   ФКСР (А) 2008 ФКСР (А) 2008 

 На следующих этапах возможно усложнение теста в зависимости от уровня 

всадников 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 60х20 

Размеры разминочного поля: 60х20 

Конкур 1,2 этап 
   Высота препятствий 

 

До 80 см 

 

До 90 см 
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Количество препятствий/прыжков 8/8 10/11 

Боевое поле (размеры, грунт) 40х70, трава 

Разминочное поле (размеры, 

грунт) 

20х50, трава 

Кросс    1,2 этап 

  Высота препятствий 

 

«Створы»* 

 

До 80 см 

 На 3-4 этапе на маршруте могут быть 

установлены препятствия  

(в зависимости от уровня всадников ) 

На 3-4 этапе уровень соревнований 

ДК90, в финале ДК100 (в 

зависимости от уровня всадников)  

Дистанция До 600 м До 800 м 

Количество препятствий до 10 до 12 

Скорость движения 325 м/мин 325 м/мин 

Всадники, получившие на манежной езде и конкуре большое количество штрафных очков, по решению 

ГСК могут быть не допущены к кроссу как не достаточно подготовленные. 

*     Полевые испытания «створы» проходят по пересеченной местности, согласно схеме маршрута.  

Барьеры обозначены створами с красными и белыми флагами. 

1. Нарушение маршрута (в т.ч. преодоление препятствия в неправильном порядке или препятствия не 

входящего в маршрут, не прохождение контрольных створ, или прохождение контрольных створ в 

неправильном порядке, или в обратном направлении, сокращение дистанции маршрута) ведет за 

собой исключение пары из соревнований. 

2. Пересечение продолженной линии очередного препятствия в виду явной забывчивости всадника 

считается как обнос и штрафуется 20 ш.о. 

3. Штраф за чрезмерно резвую езду - 0.8 шт.оч. за каждую секунду меньше контрольной нормы 

времени, если показанное время меньше контрольного более чем на 20 сек. Преднамеренное 

уменьшение скорости движения на финишной прямой по решению ГСК может привести к 

исключению из соревнований. 

Чрезмерно быстрая езда по трассе может быть (по решению ГСК) истолкована, как Опасная езда, что 

ведет за собой исключение из соревнований.  

 

IX. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются. года по тел: 8 (916) 625- 45-27. по e-mail: natagor07@yandex.ru  

Окончательные заявки и проверка документов -  на мандатной комиссии.  

X. УЧАСТИЕ 

На основании ст. IХ. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2013 г. к участию в 

соревнованиях допускаются кандидаты в члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 членский билет ФКСР;  

 заявка по форме; список  лошадей участника (-ов); 

 паспорт(а)  ФКСР или FEI на спортивных лошадей; 

 документ, подтверждающий выполнение участником необходимой квалификации. 

 паспорт или свидетельства о рождении 

 Действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, 

проводящихся на территории РФ; 

 , требуется нотариально заверенные: а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 

конному спорту; б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера  (срок действия 6 мес) или  медицинская справка на участие в 

соревнованиях; 

 медицинская карта спортсмена. 

На кроссе спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске и жилете.  

XI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 

образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии 

с эпизоотической обстановкой в регионе. Ветеринарный врач турнира Архипов Денис 8-916-839-15-51 
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1 этап    

23.05.13  17:00 Мандатная комиссия, показ трассы кросса 

24.05.13  9:00 

10:00 
Выводка  

Манежная езда 
  15:00 

18:00 

Конкур 

Брифинг 

25.05.13  11:00 Кросс 

  По окончании Церемония награждения 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

         Победители и призеры каждого соревнования определяются по наименьшему количеству штрафных 

очков в трех видах программы – манежной езде, кроссе и конкуре. В случае равенства результатов двух и 

более всадников окончательная классификация определяется в соотв. со ст. 527 Правил по троеборью.  

Победителем Турнира в каждой категории становится всадник, набравший наибольшее количество баллов 

по результатам любых двух этапов и финала. В случае равенства баллов победителем становится всадник, 

занявшее более высокое место в финале. 

          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

         Победитель каждого соревнования в каждой категории награждается Кубком, золотой медалью, 

дипломом. Призеры награждаются медалями, дипломами. Лошади победителей  и призеров награждаются 

розетками. Тренер победителя награждается почетной грамотой. Все участники награждаются памятными 

призами. Специальным призом награждается лучший спортсмен на выводке. Победители и призеры 

награждаются подарками от компании-партнера турнира PAVO. 

         Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы.  

Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

      Лошади размещаются на конюшнях КСК «Созвездие». Возможно размещение 55 голов лошадей. 

Стоимость размещения в дни соревнований 600 руб./сутки (без кормов, с опилками.), 800 руб/сутки 

полный пансион. Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с 

оргкомитетом.  Заявки на размещение лошадей 8-915-048-73-29 

         Размещение участников  - стоимость проживания одного человека в номерах на территории КСК 

«Созвездие» 200-500 рублей в сутки. Заявки на размещении участников по тел. 8-495-773-99-63 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за участие одной пары (всадник-лошадь): 2000 рублей.  

       Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во 

время соревнований.  Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию  

др. несут спортсмены или заинтересованные лица. 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04 декабря  2007 года. Настоятельно 

рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 

действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

Положение является приглашением на соревнования. 
«СОГЛАСОВАНО», 

Председатель 

Комитета ФКСР по троеборью 

 

_______________ Тишкин В.Т. 

 

«____» _______________2013г. 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК», 

Председатель 

Коллегии судей ФКСР  

 

_______________ Никишина Е.В. 

 

«____» _______________2013г. 
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