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Положение 
о соревнованиях по двоеборью 

 
«ЗИМНИЙ КУБОК НАЦИОНАЛЬНОГО КОННОГО ПАРКА РУСЬ ПО ДВОЕБОРЬЮ» 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25 – 26 января 2014 г. 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Клубные 
Национальный конный парк «РУСЬ», 
Московская область, Ленинский район, д. Орлово 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
1. Национальный конный парк «РУСЬ» 
2. Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» 
3. ООО КСК ЛЕВАДИЯ 
 
Директор турнира 

  
Наджарян Наталья Вячеславовна, 
e-mail: nataly_n73@inbox.ru 
тел. +7 903 142 86 18   
 

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. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
−  Правилами Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 
−  Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., действ. с 01.01.2009 г. с доп. и изм., действ. с 

01.01.2013 г. 
−  Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 
−  Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 
−  Настоящим Положением о соревнованиях. 
−  Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Ненахов В.Н. ВК Московская обл. 
Члены ГСК  Мартьянова В.В. 

Цветаева С.Н. 
Баканова М.Ю. 

МК3* 
ВК 
1К 

Московская обл. 
Московская обл. 
Владимирская обл. 

Главный секретарь 
Зам. Главного секретаря 

Никишина Е.В. 
Наджарян Н.В. 

ВК 
б/к 

Московская обл. 
Московская обл. 
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Курс-Дизайнер 
Ассистент Курс-Дизайнера 

Ермолаев А.Л. 
Загорская Е.А. 

МК 
3К 

Московская обл. 
Московская обл. 

Ветеринарный врач Иванова И.В.  Московская обл. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 2* 1* «Легкий класс»: 

- лошади 4-5 лет 
- лошади 6 лет и 
старше 

Детский класс 90: 
- дети (12-14 лет) 
- Общий зачет (15-21 лет) 
- Общий зачет (22 года и 
старше) 

Соревнования проводятся В помещении 
Манежная езда 

Тест: FEI 2* (A) 2009 FEI 1* (A) 2009 FEI 1* (A) 2009 FEI 1* (A) 2009 

Размеры боевого поля: 20 м х 60 м 
Размеры разминочного поля: 40 м х 70 м 
Тип грунта: Песок с геотекстилем 

Конкур «Дерби» 
Высота препятствий: До 120 см До 115 см 100-110 см  

(с гандикапом) 
До 100 см 

Высота полевых препятствий: До 115 см До 110 см До 100 см До 90 см 
Количество препятствий/прыжков: 11/15 11/15 10/11 10/11 
Размеры боевого поля: 20 м х 70 м 
Размеры разминочного поля: 40 м х 70 м 
Тип грунта: Песок с геотекстилем  

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: 
 
1* 
 
2* 
 
«Легкий класс»: 
- Лошади 4-5 лет 
- Лошади 6 лет и старше 
 
«Детский класс»: 
- Дети 
 
 
- Общий зачёт 
- Общий зачёт 2 
 
 
 
Количество голов на одного всадника: 
Перечень приглашенных регионов: 
 
Условия допуска, квалификации спортсменов 
на соревнования: 
 
«Легкий класс»: 
1*  
- 18 лет и старше 
- 14 – 18 лет 
2* (16 лет и старше) 
 

 
 
Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 
 
Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
 
2 зачета: 
Всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет 
Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
 
3 зачета: 
- Дети: всадники 2002 – 2000 г.р. на лошадях 6 лет и 
старше (допускаются лошади, выполнившие минимальный 
КР на соревнованиях ЛК 100 в сезоне 2012-2013 гг.) 
- Всадники 1999 – 1993 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
- Всадники 1992 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, 
не квалифицированные ранее как в паре, так и отдельно на 
соревнованиях уровня «легкий класс» 
 
Не ограничено 
Все регионы РФ 
 
 
 
 
Не требуется 
 
Не требуется 
Однократное выполнение МКН на соревнованиях ЛК 100 
Однократное выполнение МКН на соревнованиях CNC1* 
 
 
 

VI. ЗАЯВКИ 
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Заявки вместе с заполненными квалификационными формами  подаются до 20 января 2013 г. 
Наджарян Наталье Вячеславовне по e-mail: nataly_n73@inbox.ru или по телефону: +7 903 142 86 18 

VII. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента участия в турнирах по конному спорту 2014 г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2014 г. и кандидаты в члены 
ФКСР/ФКСМО. 

Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 
− 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; 
− для всадников 14-18 лет, выступающих в программе троеборье 1* необходимы заполненные 

квалификационные формы; 
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

нотариально заверенная доверенность (заявление) тренеру от  родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и нотариально заверенное разрешение от 
родителей на  участие в соревнованиях по конному спорту;       

− действующий страховой полис; 
− медицинская карта спортсмена; 

 
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во 
время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого правила пара 
всадник-лошадь может быть исключена из соревнований.  
Всадники, не достигшие возраста 18 лет, всадники на молодых лошадях на манежной езде 
выступают в касках. 
В конкуре «Дерби» 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 хранится в секретариате  до окончания 
соревнований, а второй находится постоянно у участника. 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников будет проводиться 24 января 2013 г.  

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25 января 
(суббота) 
 

10:00 
 

Манежная езда 

26 января 
(воскресенье) 

10:00 Конкур «Дерби» 
  

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призёры соревнований определяются в каждом соревновании в каждом зачете. 
В каждом маршруте в каждом зачете награждаются три призовых места. Если в зачёте участвуют 5 

пар и меньше, награждается только 1 место. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами. Тренер 

Победителя награждается грамотой. Награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места. Если в зачёте 
участвуют 5 пар и меньше, награждается только 1 место.  
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Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение участников: 
 
Гостиница «Виват, Россия!» 
Московская область, Ленинский район, д. Орлово, Национальный Конный Парк «РУСЬ» 
Тел. +7 916 114 96 46, Феоктистов Валерий Леонидович  
Дом отдыха «Григорчиково» 
Московская область, Ленинский район, п/о Володарское, д. Григорчиково 
Тел. +7 495 212 15 44 
www.grigorchikovo.ru 
Гостиничный комплекс «Орловский» 
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово 
Тел. +7 495 620 97 92 
www.orlowsky.ru 
Размещение лошадей в денниках по ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ. Количество 

денников ограничено!  
Стоимость размещения: 
- Денник с кормами – 1500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 
- Денник без кормов – 1200 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 
Заявки на размещение необходимо подать Хлебниковой Татьяне Юрьевне по e-mail: 

hlebnikova@horse-park.ru (тел. +7 965 302 30 80). 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Заявочные взносы:  
Зачет для детей (всадники 2000-2002 г.р.): 1500 руб. 
Остальные категории: 3000 руб. 

Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех необходимых 
документов (паспорт, банковские реквизиты, сертификат). 

В соответствии с Российским законодательством с денежных призов удерживаются      
налоговые сборы. Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 
30%. 
           Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а 
также оказание медицинской и  ветеринарной помощи во время соревнований.       

    За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой фонд, 
оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских 
товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 
       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 
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 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» 
Вице-президент 

Национального Фонда  
Святого Трифона 

__________ В.Н. Ненахов 
«___»__________ 2014 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель  

Генерального директора 
ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

__________Е.О. Гунева 
«___»__________ 2014 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Директор по спорту 
ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

 
__________Н.В. Наджарян 

«___»__________ 2014 г. 
 


