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 «СОГЛАСОВАНО»  

Президент федерации конного 

спорта Волгоградской области  

Барышникова В.В.__________  

«17» марта 2014г.  

«СОГЛАСОВАНО»  
Руководитель КДЛ «Мечта»  

Дронова Е.Ю.____________  

«17» марта 2014г.  

«УТВЕРЖДЕНО»  

Протоколом Бюро ФКСР  

№____________________  

от «___» _____________2014 г.  

Президент Федерации  

конного спорта России  

_______________ С.В. Маслов  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ 

Чемпионат Волгоградской области 

Первенство Волгоградской области  

«Волгоградская весна 2014» 
 

Квалификационные национальные соревнования 

CEN 40 км; CENСh 40 км, CEN 1* 80 км; CENJY 1* 80 км, CEN 2* 120 км. 

Соревнования для любителей CEN 30 км. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Региональные, традиционные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  К  CEN 1* (80-119 км), CEN 2* (120-139 км), CEN 3* 

(140-160 км)  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  25- 26 апреля 2014 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Волгоградская обл., Городищенский район,  

пос. Микоян, (пос. Царицыно, Племобъединение) 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К  

ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ:  3, 2, 1, КМС.  

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. РОО «Федерация конного спорта Волгоградской области» 
Волгоград,  ул. Самарская , 1 Д; 8-917-725-1375. 

2. Клуб друзей лошадей «Мечта»  
Волгоградская область,  Городищенский район, пос. Микоян; 8-902-363-2673 

Директор турнира     Скоромнов Алексей (8-902-362-7007) 

Члены Оргкомитета турнира   Дронова Елена         

Гарькуша Александр 

Макарова Елена (8-903-316-8720) 

 

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 РФ № 818  

от 27.07.2011г. 

— Регламентом по дистанционным конным пробегам 2013 г.  

— Ветеринарным регламентом FEI, (13-е изд., с изм. от 01.01.2014 г.);  

— Ветеринарным регламентом ФКСР, (утв. 27.10.2011 г.);  



2 

— Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня,  

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014 г.  

— Регламентом организации турниров по конному спорту 2014 г.  

— Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред. 05.04.2010, с изм.  от 01.01. 2014).  

— Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

 

 ФИО Регион 

Главный судья  Нечаева Надежда, 1К г. Липецк 

Члены ГСК  Стрибук Елена, 1К г. Москва 

 Клочкова Наталья г. Волгоград 

 Бондарева Ольга г. Волгоград 

 Газеева Серафима г. Волгоград 

Технический делегат Нечаева Надежда, 1К г. Липецк 

Главный секретарь  Филатова Ирина, ВК г. Липецк 

Члены ветеринарной комиссии  Иванова Тамара Краснодарский кр. 

 Филиппов Алексей г. Рязань 

 Барышникова Юлия г. Волгоград 

Лечащий врач Зубарев Александр  г. Волгоград 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Скоромнов Алексей г. Волгоград 

Составитель трассы  Гарькуша Александр г. Волгоград 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. Тип грунта:  
Разнообразный. Полевые и лесные грунтовые дороги. Перепад высот до 50м. Пункты 

оказания помощи всадникам и подъезд к ним будут обозначены на карте.  
 

1. Национальное соревнование CEN 30 км.  
Первый этап: 20 км. Жёлтый.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.  

Отдых 30 минут.  

Второй этап: 10 км. Финиш.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.  

Метод старта – по решению ГСК. 
 

2. Национальное соревнование CENСh 40 км, CEN 40 км.  
Первый этап : 20 км. Синий  

Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.  

Отдых 30 минут.  

Второй этап: 20 км. Финиш.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течении 20 минут.  

Метод старта – по решению ГСК.  
 

3. Национальное соревнование CEN 1* 80 км, CENJY 1* 80 км.  
Первый этап: 30 км. Красный.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.  

Отдых 30 минут.  

Второй этап: 30 км. Красный.  

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 (синий): 20 км. Финиш.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут.  
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Метод старта – общий. 

4. Национальное соревнование CEN 2* 120 км  
Первый этап: 30 км. Красный.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.  

Отдых 30 минут.  

Второй этап: 20 км. Синий.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.  

Отдых 30 минут.  

Третий этап: 30 км. Красный.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.  

Отдых 40 минут.  

Четвертый этап: 20 км. Синий.  

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.  

Пятый этап: 20 км. Синий. Финиш.  

Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут.  

Метод старта – общий.  

 

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ: 

Минимальная допустимая скорость на всей дистанции (общая):  

- для соревнований CEN 30; CEN 40; CENCh 40; CEN 1*80, CENJY 1* 80  – 10 км/ч;  

- для соревнований CEN 2* 120 км – 12км/ч  

 

Максимальная допустимая скорость:  

- для соревнований CEN 30; CEN 40, CENCh 40 – 16км (на каждом этапе) 

- для соревнований CEN 1* 80, CENJY 1* 80, CEN 2*120 – без ограничения 

 

Для присвоения квалификации на дистанции CEN 30; CEN 40; CENCh 40 скорость на 

каждом этапе должна быть не выше 16 км/ч. Нарушение установленных пределов скорости 

ведет к исключению из соревнований.  

Прохождение всей дистанции пробега со скоростью ниже минимальной или выше 

максимальной, влечет за собой исключение из соревнований.  

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: 

Минимальный вес всадника с амуницией (без уздечки):  

- для соревнований CEN 30; CEN 40; CENСh 40; CENJY 1* 80 - без ограничения.  

- для соревнований CEN 1* 80 км – 70 кг  

- для соревнований CEN 2* 120 км – 75 кг  

Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а так же выборочно во время 

соревнования.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:  

При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для 

участия в соревнованиях следующего уровня:  

- CEN 2* 120; - квалификация к СEN 3* 140-160 км;  

- CEN 1* 80; - квалификация к CEN 2* 120-139 км;  

- CEN 40; - квалификация к CEN 1* 80-119 км;  

- CEN 30 (для детей 13 лет и младше) – квалификация к CEN 40-79 км.  

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, юниоры, юноши, дети,  

спортсмены-любители  
Количество лошадей на одного всадника 1  

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограниченно 
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Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограниченно 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Чемпионат Волгоградской обл. 

CEN 2* 120 (гр. «В») 

(без ограничения скорости) 

Минимальный возраст всадника – 16 лет.  

Минимальный возраст лошади – 7 лет.  

Требуется выполнение квалификации на 

соревнованиях не ниже уровня CEN 1* 80-119 км.  

Чемпионат Волгоградской обл. 

CEN 1* 80 (гр. «С») 

 

Первенство Волгоградской обл. 

CENJY 1* 80  

 

(без ограничения скорости) 

Минимальный возраст всадника - 14 лет.  

Минимальный возраст лошади - 6 лет.  

 

Возраст всадника – 14 – 21 год.  

Минимальный возраст лошади – 6 лет.  

 

Требуется выполнение квалификации - для всадников 

и лошадей – на соревнованиях не ниже CEN 40-79 км  

 

Национальное соревнование  

CEN 40 (взрослые) 

(с ограничением скорости) 

 

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.  

Национальное соревнование  

CENCh 40 (дети) 

(с ограничением скорости) 

Возраст всадника – 12 – 14 лет.  

Минимальный возраст лошади - 6 лет.  

Предварительная квалификация не требуется.  

Выполнение квалификации: 

- для всадников 14 лет и лошадей – не требуется; 

- для всадников 13 лет и младше – требуется 

квалификация на соревнованиях не ниже CEN 30-39 км.  

Национальное соревнование  

CEN 30 (любители) 

(с ограничением скорости) 

Возраст всадника - 12 лет и старше.  

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.  

 

ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки подаются до 10 апреля 2014 г.  

Окончательные заявки подаются до 22 апреля 2014 г.  

Участники, подавшие заявки позже установленных сроков, оплачивают стартовые взносы в 

увеличенном размере.  

Заявки принимаются по e-mail: skskma@yandex.ru     

 

 

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

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2014 г. На 

дистанцию CEN 30 могут быть допущены участники, не являющиеся членами ФКСР;  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:             

- членский билет ФКСР и квитанция об оплате за 2014 г;  
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- заявка по форме;  

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;  

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);  

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка на 

участие в соревнованиях по конному спорту;  

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

требуются нотариально заверенные:  

а) разрешение от родителей на участие в соревнованиях по конному спорту;  

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени;  

- действующий страховой полис.  

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.  

 

VIII. 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.  

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 25.04.2014 
 

25.04.2014 18.00 - 19.00 Мандатная комиссия для CEN 2* 120 

 19.00 - 20-00 Ветеринарная инспекция для CEN 2* 120 

26.04.2014 6.00 Старт на дистанцию CEN 2* 120  

 6.30 – 7.30 Мандатная комиссия для CEN 1* 80, CENJY 1* 80 

CEN 40, CENCh 40, CEN 30 

 7.00 – 7.30 Ветеринарная инспекция для  

CEN * 80, CENJY 1* 80 

 8.00 Старт на дистанцию CEN * 80 

 8.15 Старт на дистанцию CENJY 1* 80 

 8.30 - 9.30 Ветеринарная инспекция для 

CEN 40, CENCh 40, CEN 30 

 10.00 Старт на дистанцию CENCh 40 

 10.30 Старт на дистанцию CEN  40 

 11.00  Старт на дистанцию CEN 30 

  Награждение по окончании соревнований  

 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.  

 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Чемпион Волгоградской области на дистанции CEN 2* 120 (гр. «В») 

Чемпион Волгоградской области на дистанции CEN 1* 80 (гр. «С») 

Победитель Первенства Волгоградской области на дистанции CENYJ 1* 80 

Определяется по лучшему (наименьшему) времени при условии подтверждения 

ветеринарной комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления 

пульса  лошади после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.  
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Победитель соревнования с ограничением скорости  

CEN 30, CEN 40, CENCh 40 
Определяется по суммарному времени прохождения этапов дистанции и времени 

восстановления, в т.ч. после финиша, при условии успешного восстановления пульса лошади 

после финиша: за 20 минут до 56 уд/мин.  

 

Технические результаты соревнований в течение 10 календарных дней после окончания 

соревнований должны быть направлены менеджеру ФКСР по неолимпийским дисциплинам 

в бумажном и электронном виде по установленной форме (образцы заполнения технических 

результатов размещены на официальном сайте ФКСР www.fksr.ru).  

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры всех зачётов за 1 место награждаются Кубками, за 1-3 место 

грамотами, медалями, памятными сувенирами их лошади награждаются розетками. Каждый 

участник соревнования, закончивший дистанцию и прошедший финишную ветеринарную 

инспекцию, награждается грамотой.  

Общее количество подарков и призового фонда утверждается согласно стартовым взносам 

и объявляется непосредственно перед соревнованиями.  

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади  

Денники предоставляются, стоимость 500 руб./день с кормами. 

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

заранее.  

3. Всадники:  

При подаче предварительной заявки, возможно бронирование близлежащей гостиницы: 

«Мото-стоп» ул. Землячки, 20, тел. 8-8442-20-01-17; 

«Frant Hotel palaсe», ул.Землячки, 40, тел. 8-8442-26-50-92. 

 КДЛ «Мечта»  гостиницу не предоставляет.  

Предоставляется площадка для размещения в кемпинге.  

Заезд участников с 25 апреля 2014 г. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  2 000 р.  

В случае подачи окончательной заявки позже установленного срока участники оплачивают 

стартовые взносы на 500 руб. больше.  

Все затраты по организации и проведению соревнований несет Организационный комитет. 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

проведения 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»  
Председатель Комитета ФКСР по пробегам  

____________ И.Н. Морозов  

«___» _____________2014 г. 

«СОГЛАСОВАНО», ГСК  
Председатель ВКС ФКСР  

_____________ Е.В. Никишина  

«___»________________ 2014 г.  
 


