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II. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети, любители, взрослые 

спортсмены на молодых лошадях. 

 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3-х в каждом зачёте 

 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашённых всадников из 

одного региона 

Не ограничено 

Особые условия При участии в соревновании в одной категории 

менее 5-ти спортивных пар зачёты 

объединяются.  

При участии в соревновании в одной категории  

5-ти спортивных пар отдельный зачёт 

приводится, но призовые выплачиваются только 

победителю (наградная атрибутика вручается 

трём призёрам).  

При участии в соревновании с общим зачётом от 

5-ти до 10 спортивных пар призовые 

выплачиваются только победителю (наградная 

атрибутика вручается трём призёрам). 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  

Соревнование Условия допуска 

Соревнования для взрослых спортсменов.   Допускаются всадники не моложе 16 лет (1999 г.р.) 

с уровнем подготовки не ниже 2 спортивного 

разряда. 

Соревнования для взрослых спортсменов 

на молодых лошадях 

Допускаются всадники не моложе 18 лет (1997 г.р.) 

с уровнем подготовки не ниже 2 спортивного 

разряда 

Юниоры Допускаются всадники 16-21 года (1999 – 1994 г.р.) 

Юноши Допускаются всадники 14-18 лет (2001 – 1997г.р.) 

Дети Допускаются всадники 12-14 лет (2003 – 2001 г.р.) 

Любители  Допускаются всадники не моложе 15 лет (2000 г.р.), 

с уровнем подготовки не выше 2 спортивного 

разряда. 

Особые условия 1. В зачете «Дети» допускается участие двух 

всадников на одной лошади. 



2. В маршрутах с высотой препятствий до 100 см.  

допускается участие двух всадников на одной 

лошади при условии, что первым выступает 

всадник с более низким разрядом 

(действительным на настоящий момент или 

когда-либо выполненным) или, при 

равенстве разрядов, более младшего возраста. 
3. Всадники, выступающие в категориях «Дети», 

«Юноши» и «Любители» могут участвовать в 

соревнованиях на лошадях  6 лет и старше. 

III. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 22 января по телефону: 

по тел. (911) 923-48-03     по e-mail: toganat@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

IV. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР и/или ФКС ЛО и/или ФКС СПб; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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; 

 действующий страховой полис; 

 для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 

18 лет, к окончательной заявке должны быть приложены заверенные 

доверенность тренеру или представителю команды 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях, моложе 6-ти лет.  

V. 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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – Красненкова А.А. 

VI. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится 23 января в 19.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

23.01. 16.00 — 

19.00 

Мандатная комиссия 

24.01. 11.00 Маршрут №1.  



Высота препятствий до 115 см. 

«Скоростной»    (Ст.9.8.2.1, Табл. А)  разрядный 

  - дети  

  Категория участвующих: Дети  

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд не предусмотрен 

  - любители  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с уровнем 

подготовки не выше 2 разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  - открытый класс  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше  

  Возраст лошадей: 4 лет (2011 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 10-ти 

спортивных пар. 

 ХХ.ХХ Маршрут № 2.  

Высота препятствий до 125 см  

« В 2 фазы» (Ст. 16.16.5.3, Табл. А) 

  - общий зачёт  

  Категория участвующих: Всадники 2002 г.р. и старше  

  Возраст лошадей: 5 лет (2010 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  При участии в соревновании менее 5-ти спортивных пар соревнование не 

проводится. 

При участии в соревновании от 5-ти до 10 спортивных пар призовые 

выплачиваются только победителю (наградная атрибутика вручается 

трём призёрам). 

 ХХ.ХХ Маршрут №3.  

Высота препятствий до 80см. «Приближенно к норме времени»                                                        

(табл. В) 

Победителем становится всадник, максимально приблизившийся к 

контрольной норме времени и набравший наименьшее количество штрафных 

очков. 

2 зачета: 

  - дети  

  Категория участвующих: Дети  

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд не предусмотрен 

  - открытый класс  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки  

  Возраст лошадей: 4 лет (2011 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд не предусмотрен 

 ХХ.ХХ Маршрут № 4.   

Высота препятствий до 100 см.  

«Скоростной»    (Ст.9.8.2.1, Табл. В)      разрядный 

 3 зачета:                                      

  - дети  

  Категория участвующих: Дети  



  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд не предусмотрен 

  - открытый класс  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки  

  Возраст лошадей: 4 лет (2011 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 10-ти 

спортивных пар. 

  - любители  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с уровнем 

подготовки не выше 2 разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

25.01. 11.00 Маршрут №5.  

Высота препятствий до 120 см.   

«По возрастающей сложности» (Ст.16.11.5, Табл. А) с джокером                                       

  - дети  

  Категория участвующих: Дети  

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд не предусмотрен 

  - любители  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с уровнем 

подготовки не ниже 3 и не выше 2 

разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  - открытый класс  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с уровнем 

подготовки не ниже 3 разряда 

  Возраст лошадей: 4 лет (2011 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 10-ти 

спортивных пар. 

 ХХ.ХХ Маршрут № 6. 

 Высота препятствий до 130 см.         разрядный 

 «Классический»      (Ст.9.8.2.2 табл. А) 

  - общий зачёт  

  Категория участвующих: Всадники 2002 г.р. и старше с  уровнем 

подготовки не ниже 2 разряда 

Спортсмены 2002 г.р. не могут 

участвовать в перепрыжке в случае, 

если перепрыжка за первое место будет 

проводиться с повышением высоты 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  При участии в соревновании менее 5-ти спортивных пар соревнование не 

проводится. 

При участии в соревновании от 5-ти до 10 спортивных пар призовые 

выплачиваются только победителю (наградная атрибутика вручается 

трём призёрам). 



 ХХ.ХХ Маршрут №7.  

Высота препятствий до 110 см.           разрядный     

«Скоростной»    (Ст.9.8.2.1, Табл. В)   

3 зачета: 

  - дети  

  Категория участвующих: Дети  

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд не предусмотрен 

  - открытый класс  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки  

  Возраст лошадей: 4 лет (2011 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 10-ти 

спортивных пар. 

  - любители  

  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с уровнем 

подготовки не выше 2 разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

ХХ.ХХ – время будет уточнено на мандатной комиссии   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


