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ПОЛОЖЕНИЕ  
о соревнованиях по троеборью и двоеборью 

«ПЕРВЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ» 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Любительские соревнования по троеборью организованы и проводится для всех без исключения спортсменов, 

желающих принять в нем участие.  

Целью турнира является: 1. Привлечение спортсменов-любителей в собственно любительский турнир, впервые 

созданный для них же. 2. Популяризация соревнований по троеборью среди спортсменов-любителей. 3. Не 

шаблонный подход к организации и проведению соревнований по конному спорту. 4. Создание приятной, 

доброжелательной, «клубной» атмосферы отдыха и общения. 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные, квалификационные к выполнению спортивных разрядов, 

квалификационные к соревнованиям следующих классов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные  

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 2014 год КСК «Альфарес» - 30-31 мая, 18- 19 июля, 01- 02 августа, 05-06 сентября 

ОУСЦ «Планерная» - 20-21 июня, 22-23 августа, 26-27сентября, 10- 11 октября 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОУСЦ «Планерная» 

141408, Московская область, г. Химки, мкр. Планерная вл.1 

Тел.: 8 (495) 572 80 94, факс: 8 (495) 571 00 61 

КСК «Альфарес» 
Тверская область, Конаковский р-он, дер. Городище, 

Тел.: (903) 800-35-00, e-mail: 8003500@mail.ru 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках турнира проводятся соревнования по конкуру  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. КСК «Альфарес» - Тверская область, Конаковский р-он, дер. Городище, 

тел.: (903) 800-35-00, e-mail.: 8003500@mail.ru 

2. ООО ОУСЦ «Планерная» - 141408, г. Химки, М.О. мкр. Планерная вл.1, 

тел.: 8 (495) 572 80 94, факс: 8 (495) 571 00 61 

Оргкомитет: 

Президенты турнира Панова Э.А., Рами Аль Шаер, Краснов Ю.М. 

Директора турнира Петров Н.А. тел. (916) 690-27-23 

ОУСЦ «Планерная» - Мурамисова Н.П. тел.: (495) 571-45-37 

КСК «Альфарес» - Рамзи Нехнан, тел.: (903) 800-35-00 

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. 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 г. № 818; 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г.; 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), действ. С 12.04.2012 г.; 

 Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., действ. с 01.01.2014г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Ашмарина Г.В. МК 1*/2* Москва 

mailto:8003500@mail.ru
mailto:8003500@mail.ru
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Члены ГСК Горская Н.И. ВК Москва 

Главный секретарь Ленякина О.Г. 3К Московская обл. 

Технический Делегат Евдокимов А.М. ВК Тверская обл. 

Шеф-Стюард Печенкин А. 1 Московская обл. 

Курс-Дизайнер (кросс) Петров Н.А. МК 1*/2* Московская обл. 

Курс-Дизайнер (конкур) Волошин В. МКД Московская обл. 

Ветеринарный Делегат Князева Г.  Тверская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Класс: CNC 1* ЛК 100 ЛК 90 ДВОЕБОРЬЕ 
Манежная езда:  

Тест: Тест FEI 2009 A 1* Тест FEI 2009 A 1* Тест ФКСР 2008 A 1* Тест ФКСР 2008 A 1* 

Боевое поле (размеры, 

грунт): 

60х20, песок 60х20, песок 60х20, песок 60х20, песок 

Тренировочное 

(разминочное) поле 

(размеры, грунт): 

60х20, песок 60х20, песок 60х20, песок 60х20, песок 

Полевые испытания:  

Тип грунта: Трава, песок Трава, песок Трава, песок - 

Высота препятствий До 110 см До 100 см До 90 см - 

Дистанция 2 600 – 3 120 м 2 000 – 3 000 700 – 1 000 - 

Скорость движения 520 м/мин 500 м/мин 375 м/мин - 

Кол-во прыжков 25-30 18 – 24 прыжка 
Маршрут включает 1 
тройную, 2 – 4 

двойных системы 

10 – 15 (11 – 17) 
Маршрут включает 1- 
2 двойные системы 

- 

Конкур «Охотничий»* 

Высота препятствий До 115 см До 110 см До 100 см До 100 см 

Дистанция  350 - 450 300 – 400 До 800 м 

Скорость движения 350 м/мин 350 м/мин 350 м/мин 375 м/мин 

Кол-во 

препятствий/прыжков 

10 – 11/13 10 – 11/13 до 10 препятствий, 
маршрут включает 1 
двойную систему 

10-11/11-13 

Боевое поле (размеры, 

грунт): 

КСК «Альфарес» 50х100, трава; ОУСЦ «Планерная» 60х90, трава 

Тренировочное 

(разминочное) поле 

(размеры, грунт): 

КСК «Альфарес» 40х50, трава; ОУСЦ «Планерная» 60х70, трава 

«Охотничий» конкур для зачета Двоеборья судится в соответствии с правилами FEI по троеборью. 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Количество лошадей на одного всадника До 4-х голов 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

CNC 1* Допускаются спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, 

спортсмены 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше 

ЛК 90/100 

ДВОЕБОРЬЕ 

Допускаются спортсмены 12-18 лет на лошадях 7 лет и старше, 

спортсмены 19 лет и старше на лошадях 4 лет и старше 

Ограничения: К соревнованиям ЛК 90/100 допускаются спортсмены и лошади, не квалифицированные как в 

паре, так и отдельно на соревнованиях CNC/CCN 1* и выше 

На усмотрение Оргкомитета соревнований в рамках ЛК 90 может быть выделен отдельный зачет для детей – в 

случае, если в манежной езде стартует 3 и более спортивных пар. 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются: 

30-31 мая 2014 г. КСК «Альфарес» ЛК 90/100, Двоеборье До 28 мая 2014 г. 

20-21 июня 2014 г. ОУСЦ «Планерная» ЛК 90/100, Двоеборье До 18 июня 2014 г. 

18-19 июля 2014 г. КСК «Альфарес» ЛК 90/100, Двоеборье До 16 июля 2014 г. 

01-02 августа 2014 г. КСК «Альфарес» ЛК 90/100, Двоеборье, CNC 1* До 30 июля 2014 г. 

22-23 августа 2004 г. ОУСЦ «Планерная» ЛК 90/100, Двоеборье, CNC 1* До 20 августа 2014 г. 

05-06 сентября 2014 г. КСК «Альфарес» ЛК 90/100, Двоеборье, CNC 1* До 03 сентября 2014 г. 

26-27 сентября 2014 г. ОУСЦ «Планерная» ЛК 90/100, Двоеборье, CNC 1* До 24 сентября 2014 г. 

10-11 октября 2014 г. ОУСЦ «Планерная» ЛК 90/100, Двоеборье, CNC 1* До 08 октября 2014 г. 

по e-mail: lenyakina@gmail.ru или по телефону (906) 735-94-00 (смс). 
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Окончательные заявки - на мандатной комиссии (не позднее 30 минут до старта первого участника манежной 

езды соответствующего класса). 

Вместе с предварительной заявкой в Оргкомитет в обязательном порядке предоставляются заполненные 

квалификационные формы – для соревнований уровня 1*. 

IX. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

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

имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту; 

 действующий страховой полис; 

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. 

Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия участия: 

Для участия в соревнованиях CNC 1* и всадник и лошадь должны однократно достичь минимальный 

квалификационный результат (МКР) на соревнованиях уровня ЛК 100: 

Для участия в соревнованиях ЛК 100 спортсменов 12-13 лет всадник и лошадь должны однократно достичь 

минимальный квалификационный результат (МКР) на соревнованиях уровня ЛК/ДК 90/100.  

Минимальный квалификационный результат для соревнований ДК/ЛК: 

 не более 75 ш.о. в манежной езде; 

 без шо на препятствиях кросса, не более 60 секунд  превышения нормы времени в кроссе; 

 не более 12 ш.о. на препятствиях в конкуре. 

МКР может быть выполнен в период 2012-2014гг. 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов, указанных в 

квалификационной форме. 

X. 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат). 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1-й день С 08:00 Заезд участников 

 12:00 – 13:00 Мандатная комиссия 

 14:00 Манежная езда  (возможно по окончании Конкур) 

2-й день ХХ:ХХ Конкур 

 ХХ:ХХ Кросс 

 По окончании Церемония награждения 

Точное время начала соревнований будет определено ГСК после проведения мандатной комиссии. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований по троеборью определяются по сумме результатов (наименьшему 

количеству штрафных очков) трех видов программы – манежной езды, полевых испытаний, конкура. В случае 

равенства результатов двух и более всадников окончательная классификация в личном зачете определяется в 

соответствии со ст. 528 Правил FEI по троеборью 

Победители и призеры соревнований по двоеборью определяются по сумме результатов (наименьшему 

количеству штрафных очков) двух видов программы – манежной езды, конкура. В случае равенства результатов двух 

и более всадников окончательная классификация в личном зачете определяется в соответствии со ст. 528.1.6 (c-f) 

Правил FEI по троеборью 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по 

электронной почте info@fksr.ru. 

Награждение: Победители в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Кубком, Медалью, их 

лошади – розеткой. Призеры (II и III места) в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Медалями, их 

лошади - розетками. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы.  

mailto:info@fksr.ru
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Награждение Победителей и Призеров соревнований состоится по окончании соревнований по конкуру в 

пешем строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

Соревнования на ОУСЦ «Планерная» 

Гостиница ОУСЦ «Планерная»: Московская обл., г.Химки, п.Спартак, тел (495) 571-44-61, факс 571-00-61 

Соревнования в КСК «Альфарес» 

Гостинница «РиверКлаб», Конаковский район, тел. (48242) 4-10-01, (495) 62-62-333 

Гостиница «Конаково», г.Конаково, ул.Энергетиков, тел. (48242) 4-20-18 

Санаторий «Карачарово», Конаковский район, тел. (495) 744-60-36 

База отдыха «Энергетик», Конаковский район, тел. Представительства «ТК «Ратмир» в Твери: (4822) 57-75-45, 

50-17-50, 50-18-50. 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

Размещение участников соревнований – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

2. Лошади 
Денники предоставляются в период проведения соревнований. Возможно размещение вне сроков проведения 

соревнований по согласованию с Оргкомитетом. 

Денники - (первая подстилка, без фуража) - 1000 руб./сутки. 

Возможно размещение лошадей в день проведения соревнований (за час до старта первого соревнования, 

выезд – в течение часа после последнего соревнования) – 500 руб. 

Фураж (овес, сено) и подстилка можно приобрести на месте проведения соревнований по текущим ценам. 

Заявки на размещение лошадей должны быть поданы по телефонам: 

ОУСЦ «Планерная» - Мурамисова Н.П. тел.: (495) 571-45-37 

КСК «Альфарес» - Рамзи Нехнан, тел.: (903) 800-35-00 

Не позднее, чем в среду недели, на которой происходят соревнования 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
1. Стартовые взносы: 

Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь): 
  Для членов ФКСР, 

оплативших 

членские взносы 

2014г. 

Для не членов ФКСР 

CNC 1* Спортсмены всех возрастных групп 4 000 руб. 12 000 руб. 

ЛК 90/100 Спортсмены 12-14 лет 2 000 руб. 6 000 руб. 

Спортсмены 15-18 лет 3 000 руб. 9 000 руб. 

Спортсмены 19 лет и старше 4 000 руб. 12 000 руб. 

ДВОЕБОРЬЕ Спортсмены всех возрастных групп 2 500 руб. 7 500 руб. 

Оргкомитет несет все расходы по организации турнира, приобретению наградной атрибутики, обеспечивает 

работу судейской коллегии, первую медицинскую и ветеринарную помощь во время проведения соревнований. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, и др. обслуживающего персонала, 

транспортировки, размещению и кормлению лошадей, оплата услуг ветеринара и коваля осуществляются за счет 

командирующих организаций или 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. 

 

Данное положение является приглашением на соревнования 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_____________ С.С.Попов 

Председатель 

Комитета ФКСР по троеборью 

 

«____» _______________2014г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_____________ Е.В.Никишина 

Председатель ВКС 

 

«____» _______________2014г. 

 

 

Приложения: 

Квалификационная форма 

Форма заявки 

Езда ФКСР 2008 А 1* (для участников ЛК90, Двоеборья) 


