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Председатель Бюро  

Федерации конного 

спорта города Москвы 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(КОНКУР, ВЫЕЗДКА, ТРОЕБОРЬЕ) 

 

««ГГООРРДДООССТТЬЬ  РРООССССИИИИ»»  

ККУУББООКК  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ККООННННООЗЗААВВООДДССТТВВАА  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Субъекта РФ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнению нормативов спортивных разрядов, 

всероссийским соревнованиям 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 01-07 сентября 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Битца», г. Москва, Балаклавский проспект, 33 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В соревнованиях могут принимать участие всадники на 

лошадях, рожденных на территории Российской 

Федерации, независимо от породной принадлежности 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. ОАО КСК «Битца», Москва, Балаклавский проспект ,33 

Тел. 8 (495) 955 9393  

2. РОО «Федерация конного спорта города Москвы», Москва, Балаклавский проспект, 33 

Тел/факс: 8 (495) 318 9202 

Оргкомитет: 

Почетный президент турнира 

Президент турнира 

Едежко Иван Иванович 

Яремко Николай Иванович 

Директор турнира 

 

Члены Оргкомитета 

Гончаренко Александр Анатольевич, тел. 8 (495) 955 9091 

моб. 8 (968) 957 1409 

Крамской Владимир Михайлович, тел. 8 (968) 819 0122 

Гареева Юлия, тел. 8 (903) 612 2215 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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 по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма в 27.07.2011 г. 
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 Ветеринарным Регламентом ФКСР, 1-я ред, от 2012 г. 

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

 Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру), утв. 

Протоколом Бюро ФКСР от 12.04.2012 г. 

 Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

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

19.03.2013 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Тишкин В.Т. ВК Москва 

Старший судья по выездке: 

Члены ГСК по выездке: 
Карпинская А.И. 

Бушуева Е. 

ВК 

1К 

Санкт-Петербург 

Москва 

 Варламова Е.Ю. ВК Москва 

Старший судья по троеборью: Ашмарина Г.В. ВК Москва 

Члены ГСК по троеборью: Баканова М.Ю. 1К Владимирская обл. 

Технический делегат по 

троеборью 
Гончаренко А.А. ВК Рязанская обл. 

Старший судья по конкуру: 

Члены ГСК: 

 

Главный секретарь 

Печинкина М.А. 

Мягкова О.А. 

Куриченкова Ю.М. 

Горская Н.И. 

ВК 

1К 

2К 

ВК 

Москва 

Москва 

Московская обл. 

Москва 

Курс-Дизайнер (конкур) Большаков И.А. МК Ярославская обл. 

Курс-дизайнер (кросс) Борисова Л.А. 1К Рязанская обл. 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Ленякина О.Г. 3К Москва 

Ветеринарный Делегат Андреева Д.А. МК Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Конкур, выездка: 

Соревнования проводятся 

на открытом грунте 

Тип грунта: Песок+геотекстиль 

Размеры боевого поля (выездка): 60 х 20 м. 

Размеры разминочного поля 

(выездка): 

 

60 х 20 м. 

Размеры боевого поля (конкур): 

Размеры разминочного поля 

(конкур): 

90 х 60 м. 

 

60 х 40 м. 

Троеборье: 
 CNC 1* 

 

ЛК 100, 
Лошади 4-5 лет, лошади 6 

лети и старше 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Манежная езда                           Тест FEI  1* (А) 2009 FEI  1* (А) 2009 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 60 х 20 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 

Кросс                  Высота препятствий До 110 До 100 

Дистанция До 3200 До 3000 
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Количество прыжков до 30 до 24 

Скорость движения 520 м/мин 500 м/мин 

Конкур              Высота препятствий До 115 см До 110 см (для лошадей 4-5 

лет с гандикапом, 100-110 см) 

Количество препятствий/прыжков 10-11/13 10-11/13 

Дистанция До 600 м До 450 м 

Скорость  350 м/мин 325 м/мин 

Боевое поле (размеры, грунт) 60 х 90, песок 

Разминочное поле (размеры, грунт) 40 х 60 м, песок 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые всадники, взрослые 

всадники на молодых лошадях  

Количество лошадей на одного всадника на один вид 

программы  (езда/маршрут/класс) 

Не более 3 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 
Для троеборья: 

СNС 1*: Допускаются всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на 

лошадях 5 лет и старше;  
Необходимо выполнение минимального КР на соревнованиях уровня ЛК 100 

МКР на соревнованиях ЛК100 - не более 75 ш.о. в манежной езде; без ш.о. на препятствиях кросса, не 

более 24 ш.о. за. превышения нормы времени в кроссе; не более 12 ш.о. в конкуре. Минимальные КР 

могут быть выполнены в текущем или 2-х предшествующих годах 

Легкий класс 100 

(зачет для лошадей 4-5 лет) 

Допускаются всадники 19 лет и старше на лошадях 4-5 лет. 

Легкий класс 100 

(зачет для лошадей 6 лет и старше) 

Допускают всадники 14 лет и старше на лошадях 6 лет и старше. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 29.08.2013 г. по e-mail: m.pechinkina@gmail.com 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

Документы могут быть предоставлены в отсканированном виде по электронной почте. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/ФЕИ  

 племенное свидетельство на лошадь ВНИИК – для подтверждения места рождения 

лошади; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные заявление (согласие) тренеру от  родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или 

законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту       
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 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6 лет.  

Троеборье: 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. 

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. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка на конкур пройдет 02 сентября 2013 года в 10:00 

Жеребьевка на выездку пройдет 03 сентября 2013 года в 18:00 

Жеребьевка на троеборье пройдет 06 сентября 2013 года. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

01.09 ХХХ День приезда 

02.09.  8:00 Мандатная комиссия (конкур) 

 9:00 Ветеринарная выводка 

 11:00 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

Маршрут № 1, 105-115 см, с гандикапом, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2., 13.1.3., 

табл. В 

2 зачета: 

- общий зачет (105 см) для всадников 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

- зачет для всадников (1995 г.р. и старше) на лошадях 4-5 лет (с гандикапом, 

105-115 см); 

Маршрут № 2, до 125 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. А 

- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.  

03.09. 10:00 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

15:00 

17:00 

Маршрут № 3, 110-120 см, с гандикапом, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2., 13.1.3., 

табл. А 

2 зачета: 

- общий зачет (105 см) для всадников 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

- зачет для всадников (1995 г.р. и старше) на лошадях 4-5 лет (с гандикапом, 

105-115 см); 

Маршрут № 4, до 130 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. А 

Кубок «Гордость России» 

- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

Мандатная комиссия (выездка) 

Жеребьевка (выездка) 

04.09 9:00 

11:00 

Ветеринарная выводка (выездка) 

Езда FEI для лошадей 4-х лет. Квалификационная к Чемпионату России для 
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ХХХ 

 

 

ХХХ 

 

 

ХХХ 

молодых лошадей 

- всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 4 лет 

Финальная езда FEI для лошадей 5-ти лет. Квалификационная к Чемпионату 

России для молодых лошадей 

-всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 5 лет 

Финальная езда FEI для лошадей 6 лет. Квалификационная к Чемпионату 

России для молодых лошадей 

- всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 6 лет 

Малый приз. Кубок «Гордость России» 

- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

05.09 10:00 

 

ХХХ 

 

15:00 

Предварительный приз. Юноши 

- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 

Предварительный приз. Дети 

- всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше  

Мандатная комиссия (троеборье) 

06.09 9:00 

11:00 

ХХХ 

Ветеринарная выводка 

Манежная езда 

Конкур 

07.09 10:00 Кросс 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой программе (маршруте, езде, классе) 

согласно правилам  проведения соревнований. 

Обладателем Кубка «Гордость России» в конкуре становится победитель маршруте № 4. 

Обладателем Кубка «Гордость России» в выездке становится победитель программы «Малый 

приз» 

Обладателем Кубка «Гордость России» в троеборье становится победитель программы CNC1*. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждом зачете в каждом виде программы (маршрут, езда, класс) награждаются 

кубками, золотыми медалями, лошади победителей награждаются памятными розетками. 

Призеры в каждом зачете в каждом виде программы (маршрут, езда, класс) награждаются  

медалями соответствующих степеней, лошади победителей награждаются памятными розетками. 

В каждом виде программы награждается 3 призовых места. В случае если в зачете участвует 4 и 

менее всадников, награждается только первое место, 5-8 всадников – первое и второе призовое 

место, 9 и более всадников – не менее 3 призовых мест.   

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки. 

Победители и призеры Кубка «Гордость России» награждаются Кубками, медалями, ценными 

призами, их лошади награждаются памятными розетками и призовыми попонами. 

Церемония награждения во всех видах программы проводится по окончании данного вида 

программы.  

Награждение победителей и призеров Кубка «Гордость России» (маршрут № 4, «Малый приз», 

СNC 1*) пройдет в конном строю. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в период 

проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

        Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов и 

других сопровождающих лиц производится через администрацию гостиницы КСК «Битца».   

         Гостиница КСК «Битца», Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, тел.(495) 318-02-82, факс 
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(495) 318-22-55 

2. Лошади 

Денники для участников предоставляются бесплатно. Бронирование денников осуществляется при 

подаче заявок  по e-mail:  m.pechinkina@gmail.com  

Информация о размещении по тел. зоотехников: 8 (495) 955-93-93, доб. 1503, 8 (968) 819 01 22 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

В конкуре, выездке: 2000 рублей за старт каждой пары всадники/лошадь. 

В троеборье: 4000 рублей за старт каждой пары всадник/лошадь. 

Организационный комитет оплачивает работу судейской коллегии, оказание медицинской 

помощи, наградную атрибутику, размещение лошадей участников. 

Транспортировка лошадей, оказание ветеринарной помощи, размещение и питание участников 

соревнований – за счет участников и заинтересованных лиц. 

XVI. 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. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»            

 

Председатель 

Комитета ФКСР по 

конкуру 

 

________Кузьмин Б.С.  

 

«____» _______ 2013 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО»            

 

Председатель 

Комитета ФКСР по 

выездке 

 

________Балыкин А.Г.  

 

«____» _______ 2013 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО»            

 

Председатель 

Комитета ФКСР по 

троеборью 

 

_______Тишкин В.Т.  

 

«___» ______ 2013 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»         

 

Председатель  

Всероссийской 

коллегии судей 

 

________Никишина Е.В.  

 

«____» _______ 2013 г. 

 

 


