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 «СОГЛАСОВАНО» 

 

____________________. 

 

Беренцвейг В.Б. 

Директор КСК «Свечинский»  

 

 

« ____»   ____________  2013 г. 

 

 

 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2013 г.  

 

______________С.В. Маслов 

Президент Федерации 

конного спорта России 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

троеборью 

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  РРООССССИИИИ  ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ    

ССРРЕЕДДИИ  ММООЛЛООДДЫЫХХ  ЛЛООШШААДДЕЕЙЙ  ((44--х,,  55--ти и 6-ти лет)    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: всероссийские 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21-25 августа 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ярославская область, Переславский р-н, д. Свечино, КСК 

«Свечинский» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Зачет для всадников на лошадях 6-ти лет -  в рамках СCI1* YH  

Зачет для всадников на лошадях 5-ти лет ЛК, для всадников на лошадях 

4 лет ЛК– зачет в рамках Чемпионата России среди молодых лошадей 

ЛК для всадников на лошадях 6 лет и старше - вне рамок ЧР. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Министерство спорта Российской Федерации 

Адрес: Россия, г.Москва, ул.Казакова, 18 Тел. +7(495)601-91-20 

 Федерация конного спорта России 

Адрес: Россия, г.Москва, Лужнецкая наб., 8, Тел. +7(495)234-32-28, факс +7(495)234-32-27 

 Федерация конного спорта Ярославской области 

 КСК «Свечинский» 

Адрес: Ярославская обл., Переславский р-он, д. Свечино, Тел: 7 (909) 966-19-99; 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира Глава Переславского муниципального района -  

Денисюк Владимир Михайлович 

Директор турнира Директор КСК «Свечинский» - Ольга Владимировна Беренцвейг  

7 (909) 966-19-99; 

Члены Оргкомитета Бекаева Роза – 8-916-133-45-29, 8-968-759-00-81, bekaeva@svechino.ru 

Горская Наталья – 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. 

 

mailto:natagor07@yandex.ru
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от 27.07.2011 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

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

  Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2013г. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Попова Ольга ВК Московская обл. 

Члены ГСК Юранова Наталья МК Р. Беларусь 

 Баканова Мария 1 Владимирская обл. 

Главный секретарь 

Зам. главного секретаря 

Горская Наталья 

Савинкина Надежда 

ВК 

1 

Москва 

Рязанская обл. 

Шеф-стюард Печенкин Алексей 1 Московская обл. 

Технический Делегат 

Ассистент техделегата 

Воронова Екатерина 

Дикун Владимир 

МК 

 

Москва 

Рязанская обл. 

Курс-Дизайнер (кросс)  Борисова Лариса 1 Рязанская обл. 

Ассистент кросс-дизайнера Шараухов Андрей 1 Ярославская обл. 

Курс-Дизайнер  (конкур) Никулина Светлана 1 Московская обл. 

Ветеринарный Делегат Горбунова Наталья  Москва 

Ветеринарный врач Заичкина Екатерина  Ярославская обл. 

Коваль турнира Гогин Александр  Ярославская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся 

Класс / Уровень 

 

CCN 1* 
Лошади 6 лет 

Программа  
«Легкий класс 100»  

лошади 4-х лет (ЧР)/лошади 5 лет/(ЧР) 
лошади 6 лет и старше (Кубок ФКС Ярославской обл.) 

Манежная езда:  

Тест: CCI/CIC 1* (A) 2009 

Боевое поле (размеры, грунт): 60 х 20 м, песок, щепа 

Тренировочное (разминочное) 

поле (размеры, грунт): 

60 х 20 м, 42х22 м, песок, щепа 

Кросс 

Дистанция: 
Скорость  движения: 

Высота: 
Кол-во препятствий 

  

2000-3000 

500 м/мин 

до 100 

до 24 

3640-4680 

520 м/мин 

до 110 

до 30 

Трава 

Конкур  

Дистанция: 

Скорость движения: 

Высота: 

Кол-во препятствий/ прыжков 

 

до 600 м 

 

до 450 м 

325 м/мин 

110/115 см  

10-11/13 

350 м/мин 

115 см 

10-11/13 

Тип грунта: Песок, щепа 

Боевое поле (размеры, грунт): 82 х 52 м, песок 

Тренировочное (разминочное) 

поле (размеры, грунт): 

42 х 22 м, песок 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые всадники на молодых лошадях 

Количество лошадей на одного всадника Не более 4 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

CСN1* , лошади 6 лет Всадники 16 лет и старше на лошадях 6 лет. 

Легкий класс 100 лошади 5 лет Всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет. 

Легкий класс 100 лошади 4 лет Всадники 19 лет и старше  на лошадях 4 лет. 

Легкий класс 100 лошади 6 лет и старше Всадники 19 лет и старше на лошадях 6 лет и старше, 

всадники 14-18 лет на лошадях 7 лет и старше 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 19 августа 2013 г. по факсу: (495) 234-32-27 

  или e-mail: savina@fksr.ru и bekaeva@svechino.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

Вместе с предварительной заявкой в Оргкомитет в обязательном порядке предоставляются 

заполненные квалификационные формы – для всех соревнований уровня 1* и выше. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. IХ. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2013 г. к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР и оплатившие членские взносы за 2013 г и кандидаты в члены 
ФКСР. На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; подтверждение оплаты членского взноса за 2013 г. 

 заявка по форме; список  лошадей участника (-ов); 
 паспорт(а)  ФКСР или FEI на спортивных лошадей; 

 документ, подтверждающий выполнение участником необходимой квалификации. 

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

конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 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 (срок действия 3 дня); 

 медицинская карта спортсмена. 

Всадники, не достигшие 18 лет, всадники на лошадях 4-6 лет на манежной езде выступают в касках. 

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 Главную судейскую коллегию, и храниться в секретариате до 

окончания соревнований, а второй постоянно находится у участника.  

Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия участия: 

Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь минимального 

квалификационного результата  на определенном количестве соревнований более низкого уровня. 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов, 

указанных в квалификационной форме. 

 Минимальные квалификационные результаты для участия в соревнованиях: - для участия в 

соревнованиях требуется однократное выполнение МКР на соревнованиях ЛК 100 – не более 75 

ш.о. в манежной езде, без ш.о. на препятствиях в полевых испытаниях, не более 60 сек. (24 ш.о.) 

превышения нормы времени в кроссе, не более 12 ш.о. на препятствиях в конкуре. 

mailto:savina@fksr.ru
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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. 

Ветеринарный врач Заичкина Екатерина – 8-905-634-12-56 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

21.08. с 12:00 День заезда 

22.08 11:00 -15:00 Мандатная комиссия 

  Официальный показ трассы кросса 

 16:00 1-я Ветеринарная инспекция 

 18:00 Совещание судей и представителей команд. 

  Жеребьевка 

23.08 11:00 Манежная езда для всадников на лошадях 5 лет 

 13:00 

15:00 
Манежная езда для всадников на лошадях 6 лет 

Манежная езда для всадников на лошадях 4 лет 

24.08. 10:00 Кросс 

25.08. 9:00 2-я Ветеринарная инспекция 

 12:00 Конкур  

 по окончании Награждение победителей и призеров 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

      Победители и призеры соревнований 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. 528 Правил по троеборью 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований (технические результаты общероссийских, зональных соревнований и 

соревнований в Федеральных округах в течение 10 дней передаются в Министерство спорта 

России  и курирующее управление ФГБУ ЦСП). 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победителем Чемпионата России на лошадях 6 лет становится победитель программы 

CCN1*, на лошадях 5 лет - программы легкий класс, на лошадях 4 лет  - программы легкий класс.  

Победители в личных соревнованиях в следующих зачетах CCN1* (для лошадей 6 лет), 

Легкий класс (для лошадей 5 лет), Легкий класс (для лошадей 4 лет) награждаются Кубком, 

медалью, дипломом, памятным призом, их лошади – розетками. Тренер победителя награждается 

грамотой. 

Призеры (II и III места) в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются медалями, и 

дипломами соответствующих степеней, памятными призами, их лошади - розетками. 

Победитель и призеры в программе «Легкий класс 100» «Кубок Федерации конного 

спорта Ярославской области» на лошадях 6 лет и старше награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней, их лошади розетками. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы.  

Награждение Победителей и Призеров состоится по окончании соревнований по конкуру в 

конном строю. 
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XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница КСК «Свечинский» 

тел.+7 916-133-45-29; 8-968-759-00-81 -  контактное лицо: Роза Бекаева 

Стоимость размещения – от  500 руб. до 5000 руб. в сутки. 

Гостиница «Лесная сказка» 

тел. +7(48535)2-32-07 

Гостиница Парк отдыха «Веслево» 

тел. +7(906) 638-77-97 

Гостиница «Тургостиница Переславль» 

тел. +7(48535)3-17-88 

2. Лошади Денники предоставляются с 21.08.2012  по 26.08.2012  

Лошади, прибывшие на соревнования, размещаются в гостевой конюшне КСК «Свечинский»  

Возможно более раннее размещение по предварительному согласованию. 

 Стоимость размещения: 1000  руб./сутки – денник с подстилкой, 2000 руб./сутки с кормами. 

Подключение коневозок — 500 рублей на все дни. 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник -лошадь): 

CCN1* – 5 000 руб. Программа «Легкий класс» - 4 000 руб. 

Федерация конного спорта России обеспечивает общее руководство организацией и 

проведением соревнований.  

  Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, контроль 

за выполнением требований и правил Российских соревнований, а также оказание первой 

медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. Обеспечивает охрану правопорядка 

на период проведения соревнований, помощь в организации питания.  

          Оргкомитет обеспечивает  питание и производит  оплату работы судейской коллегии. 

Обеспечивает проезд и размещение иногородних судей, предоставляет денники, 

спортсооружения, спортивные и тренировочные поля (кроссовое и конкурные поля, поля для 

манежной езды), предоставляет оргтехнику, наградную атрибутику и содействует в проведении 

мандатной комиссии и работе секретариата. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая размещение 

и питание; стартовые (заявочные)  взносы, расходы по транспортировке, размещению, 

кормлению, ковке, оплате ветеринарных и иных услуг для лошадей – за счет командирующих 

организаций или заинтересованных лиц. 
 

XV. 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. 

Данное положение является приглашением на соревнования. 

 

«СОГЛАСОВАНО»   «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

Председатель    Председатель 

Комитета ФКСР по троеборью   Коллегии судей ФКСР 

________________   Тишкин В.Т.   _______________Никишина Е.В. 

«___» ____________ 2013г.   «___» ____________ 2013 г. 


