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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ 
Кубок Северо-Кавказского федерального округа  

Квалификационные соревнования  
CEN 30 км, CEN 45 км,  

СЕN 1* 80 км (общий зачет / молодые лошади) 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные  
Кубок Северо-Кавказского федерального округа  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Традиционные, квалификационные, открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-5 октября 2013 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ставропольский край, г. Зеленокумск, х. Ковгановский 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К CEN 40-79 км, CEN 1* 80-119 км, CEN 2* 120-139 км 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ  
К ВЫП. СПОРТ. НОРМАТИВОВ: 

КМС, 1, 2, 3, разряды  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1.  МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму  г.Зеленокумска»     

Оргкомитет: 
Директор турнира                      Кондратенко Виктор Михайлович, тел. 8-928-312-06-23 
Члены Оргкомитета турнира     Кокорев А.И. Председатель МУ «КФСиТ г. Зеленокумска» 
 Муртазов Юрий Чапаевич, тел. 8-938-307-56-06 

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 вида спорта «конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России от 

27.07.2011 г. № 818); 
- Регламентом по дистанционным конным пробегам (на 2013 г.); 
- Ветеринарным регламентом FEI (13-е изд., с изм. от 01.01.2013 г.); 
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- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.); 
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов (на 2013 г.) 
- Регламентом организации турниров по конному спорту (на 2013 г.); 
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (1-

е изд., с изм. от 01.01.2013). 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Регион 

Главный судья Филатова Ольга, МК 2* Москва 
Члены ГСК Джанибеков Р.М. КЧР 
 Лобач А.П. Ставропольский кр. 
 Демьяненко Ю.В. Ставропольский кр. 
Технический делегат  Филатова Ольга, МК 2* Москва 
Главный секретарь Курьянова А.Ю. Ставропольский кр. 
Шеф-стюард Кондратенко В.М. Ставропольский кр. 
   

Председатель веткомиссии Иванова Тамара, МК 2* Краснодарский кр. 
Члены веткомиссии Целовальникова Марина, МК 2*  Ставропольский кр. 
 Сайгутин С.И. Ставропольский кр. 
Лечащий ветеринарный врач Карнаухов С.И.  Ставропольский кр. 
   

Составитель трассы 
Коваль 

Муртазов Ю.Ч.  
Муртазов И.Ч.   

Ставропольский кр. 
Ставропольский кр. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
1.  Национальное соревнование CEN 1* 80 км 

Первый этап: 30 км   
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут. 
Второй этап: 30 км   
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 40 минут. 
Обязательная повторная ветинспекция (CRI) - за 10-15 минут до старта на следующий этап. 
Третий этап: 20 км       
Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут. 
Метод старта – общий. 

2.  Национальное соревнование CEN 45 км 
Первый этап: 15 км 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут. 
Второй этап: 15 км  
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут. 
Третий этап: 15 км  
Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 
Метод старта – общий или групповой, в зависимости от количества участников. 
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3.  Национальное соревнование «начального» уровня CEN 30 км 
Первый этап: 15 км 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.  
Отдых 30 минут.  
Второй этап: 15 км 
Финиш.  
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.  
Метод старта – общий или групповой, в зависимости от количества участников. 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ: 
Минимальная допустимая общая скорость (на всей дистанции): 
Для участников соревнований CEN 1* 80, CEN 45, CEN 30 – 10 км/ч. 
 
Максимальная допустимая скорость: 
- Для участников соревнований  CEN 1* 80 (молодые лошади), CEN 45, CEN 30 – 16 км/ч 

(на каждом этапе). 
- Для участников соревнований  CEN 1* 80 (общий зачет) – без ограничений. 

Для присвоения квалификации в соревнованиях CEN 1* 80 (молодые лошади), CEN 45 и 
CEN 30 средняя скорость на каждом этапе не должна быть выше 16 км/ч. Нарушение 
установленных пределов скорости ведет к исключению из соревнований. 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: 
Минимальный вес всадника с амуницией:  
- для участников соревнований CEN 1* 80 км – 70 кг; 
- для участников соревнований CEN 45, CEN 30 – без ограничений. 
Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а так же выборочно в процессе 

соревнования. 
 
ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для 

участия в соревнованиях следующего уровня: 
- CEN 1* 80 – квалификация к CEN 2* 120-139 км; 
- CEN 45 – квалификация к CEN 1* 80-119 км; 
- CEN 30 – квалификация к CEN 40-79 км. 
 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые 
Количество лошадей на одного всадника 1 
Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограниченно 
Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограниченно 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Национальное соревнование   
CEN 1* 80  
(общий зачет) 

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 
Минимальный возраст лошади – 6 лет.  
Требуется выполнение квалификации на дистанции  
не ниже уровня CEN 1* 40 – 79 км. 
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Национальное соревнование   
CEN 1* 80  
(молодые лошади)   

Минимальный возраст всадника – 16 лет.  
Возраст лошади – 5 лет. 

Требуется выполнение квалификации: 
- для всадников - на соревновании не ниже CEN 40-79 км 
- для лошадей 5 лет - на двух соревнованиях не ниже 
CEN 40-79 км. 

Национальное соревнование  
CEN 45 

Минимальный возраст всадника –  14 лет. 
Минимальный возраст лошади – 5 лет.  

Предварительная квалификация не требуется.  
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут выступать   
на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Соревнование начального уровня   
CEN 30  
 

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 
Минимальный возраст лошади – 4 года.  
Предварительная квалификация не требуется.  

Всадники, не достигшие  16 лет, не могут выступать  
на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Примечание: 
1.  Квалификация может быть выполнена всадником и лошадью как в паре, так и 

раздельно.  
2.  Выполнение квалификации должно быть подтверждено опубликованными 

техническими результатами (для всадника и лошади) и записями в паспорте (для лошади). 
3. Квалификация действительна: 

- для всадника – без ограничения срока давности; 
- для лошади – в течение 24 месяцев до начала соревнования.  

 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 01.10.2013 г.,  по телефону 8-928-312-06-23 
Копия по эл. почте: filatova-o-v@yandex.ru  
Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

 
VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2013 г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013 г. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
-  членский билет ФКСР и квитанция об оплате членского взноса за 2013 год (к 

участию в соревнованиях CEN 30 могут быть допущены всадники без членского билета 
ФКСР); 

- заявка по форме (см. приложение 1 к настоящему положению); 
- паспорт спортивной лошади ФКСР;   
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть) – допускается не 
предоставлять в случае подачи предварительной заявки; 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская 
справка на участие в соревнованиях по конному спорту; 

- действующий страховой полис, действие которого распространяется на 
соревнования по конному спорту, проводимые на территории РФ; 
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- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуются нотариально заверенные: 

а) разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от 
их имени; 

б) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 
конному спорту; для иностранных участников, не достигших 18 лет, должен 
быть назначен представитель. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет. 

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. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
4 октября 
(пятница) 

17.00 – 19.00 
19.00 – 21.00 

Мандатная комиссия 
Показ трассы 

5 октября 
(суббота) 

7.00 - 8.00 
7.30 - 8.30 
8.30 
9.00 
9.30 
10.00 
 

Мандатная комиссия (для стартующих «с колес») 
Ветеринарная инспекция 
Предстартовый брифинг  
Старт на дистанцию 80 км. (CEN 1* 80) 
Старт на дистанцию 45 км (CEN 45) 
Старт на дистанцию 30 км (CEN 30) 
Награждение победителей (в пешем строю) – после 
окончания соревнований 

Программа соревнований может корректироваться по решению организаторов и 
главной судейской коллегии. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель соревнований CEN 1* 80 (общий зачет)  определяется:  
по лучшему (наименьшему) времени при условии успешного восстановления пульса 

лошади после финиша:   за 30 минут до 64 уд/мин. 

Победитель соревнований CEN 1* 80 (молодые лошади), CEN 45,  CEN 30 
определяется:  

по лучшему (наименьшему) времени прохождения этапов и времени восстановления 
(в том числе после финиша) при условии подтверждения ветеринарной комиссией нормы 
физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади после финиша:    

- CEN 1* 80 (молодые лошади) – за 30 минут до 64 уд/мин; 
- CEN 45,  CEN 30 – за 20 минут до 56 уд/мин; 
В случае равенства времени первенство определяется по лучшему времени 

восстановления после последнего этапа. 
Утвержденные технические результаты и отчет Технического делегата в течение 10 дней 

после окончания соревнований должны быть направлены менеджеру по неолимпийским 
дисциплинам ФКСР на бумажных и электронных носителях по установленной форме (образцы 
заполнения технических результатов размещены на официальном сайте ФКСР  www.fksr.ru) 
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XII. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители и призеры (1-3 место) награждаются грамотами и ценными призами. 

Каждый участник соревнования, закончивший дистанцию и прошедший финишную 
ветеринарную инспекцию, награждается памятными сувенирами.  

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Лошади 

Денники предоставляются  только по предварительным заявкам. 
2. Всадники: 

При подаче предварительной заявки, возможно бронирование близлежащей гостиницы. 
Оргкомитет гостиницу не предоставляет.                

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

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
CEN 45,  CEN 30 – 1000 р. 
CEN 1* 80 – 1500 р. 
С участников, выступающих от организаторов соревнований, стартовые взносы  

не взимаются. 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

проведения соревнований. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 
работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и 
проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 
организации или заинтересованные лица.  

 

XV. 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», ГСК 
 
Председатель  
Всероссийской коллегии судей ФКСР 
 
_________________  Е.В. Никишина 
«___»________________ 2013 г. 
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Приложение № 1 

    
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по дистанционным конным пробегам 

Кубок Северо-Кавказского федерального округа 
Ставропольский край, г. Зеленокумск 

4-5  октября  2013 г. 
 
1. Команда: 

Регион Клуб 
  

 
2. Список участников: 

Участник 
(фамилия, имя полностью) 

Дата 
рождения 

№ чл. билета 
ФКСР  

Спорт 
разряд, 
звание 

Лошадь  
(кличка) 

Уровень 
соревно-
вания 

Получена 
квалификация 
(дата, уровень) 

1.        
2.        
3.        

 
3. Список лошадей: 

Лошадь (кличка) Год  
рожд. 

№ паспорта 
ФКСР  Масть Пол Порода Отец Место 

рождения Владелец 
Получена 

квалификация 
(дата, уровень) 

1.           
2.           
3.           

 

4. Представитель команды: 

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail 
  

 
5. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала: 
(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц): 

Необходимо размещение (да/нет):  Время размещения: 

Участники и сопровождающие  чел. с   по   

Коноводы и обслуж. персонал  чел. с   по   

Лошади  голов с   по   

Ответственное лицо: _____________________/_________________________/                       М.П. 
                                                              подпись                                  

 


