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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЛИЧНОЛИЧНО --КОМАНДНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  КОМАНДНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ  ПО  ТРОЕБОРЬЮРОССИИ  ПО  ТРОЕБОРЬЮ   

СПОРТМЕРОПРИЯТИЕ  ЕКПСПОРТМЕРОПРИЯТИЕ  ЕКП   2510025100   

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  открытые/лично-командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-28 июля 2015 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОУСЦ «Планерная», 

Московская область, г.Химки, п.Спартак 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся в рамках Международных соревнований 

Чемпионат России группа А – в рамках CCI3* 
Чемпионат России группа Б – в рамках CCI2* 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство спорта Российской Федерации 
          г. Москва, ул. Казакова, д.18 
2. Федерация конного спорта России 
         г. Москва, Лужнецкая наб., 8, оф. 417, тел. (495)234-32-28, 234-32-27 
3. Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» 
         Московская обл, г. Химки, п. Спартак, тел/факс (495)571-00-61 
Оргкомитет: 
Президент турнира Панова Элеонора Ашотовна 
Директор турнира Колупанский Игорь Алексеевич 

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. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от 

27.07.2011 
− Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд.,  с изм.01.01.2015г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2015г. 
-   Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 
Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных Округов, 
2015 г. 
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2015г. 
− Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. 

и доп. на 01/01/2015). 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 Ф.И.О. категория регион 
Главный судья Тишкин Владимир ВК Москва 
Член ГСК Кржижановский Роман МК Польша 
Член ГСК Ашмарина Галина ВК Москва 
Главный секретарь Горская Наталья ВК Москва 
Зам.главного секретаря Савина Анастасия 1к Москва 
Технический Делегат Воронова Екатерина МС Москва 
Курс-Дизайнер кросс Рыбак Михаил МС  Беларусь 
Ассистент Курс-Дизайнера Борисова Лариса 1к Рязанская область 
Курс-дизайнер конкур Грехов Юрий МС Москва 
Судья-инспектор (шеф-
стюард) 

Попова Ольга МС Московская область 

Ассистент шеф-стюарда Баканова Мария 1к Владимирская 
область 

Ассистент шеф-стюарда Печёнкин Алексей 1к Московская область 
Ветеринарный Делегат Горбунова Наталия МВД Москва 
Ветеринарный врач Гулякова Любовь  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 CСN3* (CCI3*)  

Чемпионат России гр А 
CCN2*  (CCI2*) 
Чемпионат России гр Б 

Манежная езда    Тест:  
FEI 2015 3*А 

 
FEI 2015 3*А 

Боевое поле (размеры, грунт):  60 х 20, песок 60 х 20, песок 
Тренировочное (разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

60 х 20, песок 60 х 20, песок 

Полевые испытания                    Тип грунта:  
трава 

 
трава 

Высота препятствий До 120см До 115см 
дистанция 5700-6270 м 4400-5500 м 
Скорость движения 570м/мин. 550 м/мин 
Количество прыжков 35-40 30-35 
Конкур    
Высота препятствий 

 
До 125см 

 
До 120 см 

Дистанция До 600 м До 600 м 
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Скорость движения 375 м/мин. 350 м\мин 
Количество препятствий\прыжков 11-12/15 10-11/14 
Боевое поле   60 х 90 трава 60 х 90 трава 
Тренировочное поле  40х60, 30х40 трава 40х60, 30х40 трава 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые 
Количество лошадей на одного всадника До 4-х голов 
Количество регионов, приглашенных к участию: Все регионы РФ 
Перечень приглашенных регионов: Все регионы РФ 
Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 
Личный зачет  
CCN3* Допускаются спортсмены 18 лет и старше на лошадях 7 лет и старше 
CCN2* Допускаются спортсмены 16 лет и старше на лошадях 6 лет и старше 
Командный 
зачет  

К розыгрышу Командного Чемпионата  России допускаются команды субъектов РФ.  
 В случае, если количество команд субъектов РФ, заявленных после первой выводки 
менее 5, допускается участие команд, состоящих из спортсменов разных субъектов РФ 
одного Федерального Округа, не представленных командой. 
Состав команды- 3 человека (минимум 2).Зачет по двум лучшим результатам. 
Максимальное количество команд от одного субъекта РФ - 2  
Результаты спортивных пар, выступающих в классе CCN3* в командном зачете, 
учитываются с коэффициентом 1, CCN2* - 1.25. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  вместе с заполненными квалификационными формами подаются  до 12 июля 2015г.  

на  e-mail: savina@fksr.ru 
Заявки, требующие оформления вызова ФГБУ ЦСП СТРОГО принимаются до  12 июля 2015 г 
Вызов ФГБУ ЦСП оформляется только при условии своевременной подачи заявки и 

заполненных квалификационных форм. Заявка должна быть подписана исполнительным органом 
власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ, за который вступает спортсмен. 
(Регламент участия в официальных соревнованиях Всероссийского уровня, ст.IV) 
          Окончательные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами -  на мандатной 
комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. IХ. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2015 г.  
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

! членский билет ФКСР; 
! подтверждение уплаты членского взноса за 2015 г. 
! заявка по форме; 
! список  лошадей участника (-ов); 
! паспорт(а)  ФКСР или FEI на спортивных лошадей; 
! документ, подтверждающий выполнение участником необходимой квалификации. 
! паспорта для юношей, юниоров; 
! Действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в соревнованиях по 

конному спорту, проводящихся на территории РФ; 
! для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется нотариально 

заверенные: 
! а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 
! б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени; 
! действующий медицинский допуск спортивного диспансера  (срок действия 6 мес) или  медицинская справка на 

участие в соревнованиях; 
! медицинская карта спортсмена. 
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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 будет исключена из соревнований. 

Во время работы на разминочном поле и непосредственно во время выступления  спортсмены 
18 лет и старше на лошадях 7 лет и старше могут надевать жесткий цилиндр/котелок вместо 
защитного шлема. 

Всадники младше 18 лет во время манежной езды должны быть  в защитных шлемах.  
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 на мандатную комиссию, 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  всадник и лошадь должны достичь минимального 

квалификационного норматива (МКН) на определенном количестве соревнований более низкого 
уровня. Квалификационный результат определяется как результат, как пара, достигнутый при 
успешном завершении соревнования со следующими минимальными параметрами: 

 

Для соревнований CNC/CCN1*и выше 
Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур (препятствия) 
не более 75  штр очков без штрафных очков не более 90 сек превышения 

оптимального времени в 
кроссе и не резвее более  чем 
на 15 секунд оптимального 
времени в кроссе 

не более 16 штрафных очков 
на препятствиях 

Минимальные квалификационные требования для участия в CCN/CNC должны быть выполнены  не  
позже  чем  за  10  дней, если они выполнены на соревнованиях CNC и за 21 день, если они 
выполнены на соревнованиях CCN,  до  начала  соревнования,  для  которого  они необходимы. 
 Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие 
результатов, указанных в квалификационной форме. 
Минимальные квалификационные нормативы (МКН) для участия 
 в Чемпионате России Срок выполнения МКН  -  2014-2015 гг. 
Чемпионат России гр. «А»  
 

CCN 3* 1 или 2 КР 1Х СN3* (CI3*) Или 2 Х СN2*(CI2*) 

Чемпионат России гр. «Б» CCN 2* 1 или 2 КР 1Х СN2* (CI2*) Или 2 Х СN1*(CI1*) 
 

Для параллельного участия в МЕЖДУНАРОДНЫХ соревнованиях.  Срок выполнения МКН 2013-2015 
Спортсмены и лошади, принимающие участие в международном зачете должны иметь регистрацию FEI на момент подачи 
предварительной заявки  

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

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка будет проводиться   22/07/2015 г. в 17.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21/07/2015 С 12.00 День заезда 
22/07/2015 11.00-14.00 Мандатная комиссия 
22/072015 /5.00 Ветеринарная инспекция 



Чемпионат России  по троеборью    CCN3*/CCN2*                                                                                       22-24/07/2015 

5 
 

22/07/2015 17.00 Жеребьевка 
23/07/2015 09.00 Манежная езда 
24/07/2015 09.00 Манежная езда 
25/07/2015 09.00 Кросс 
26/072015 09.00 Ветеринарная выводка 
26/07/2015 12.00 Конкур 
26/07/2015 По окончании Награждение 
26/07/2015 До 12.00 День выезда 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
         Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом зачете по сумме результатов 
(наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы – манежная езда, полевые испытания и 
конкур.         В случае равенства результатов двух и более всадников окончательная классификация в 
личном зачете определяется в соответствии со ст.527.1.6 Правил FEI по троеборью. 
Победители и призеры командных соревнований Первенства России среди юношей и юниоров  
определяются по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы 2-
х лучших всадников команды. В случае равенства результатов двух и более команд окончательная 
классификация в командном зачете определяется в соответствии со ст.527 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 или факсу (495)234-32-27 (технические результаты всероссийских, 
межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорт России, 
курирующее управление ФГБУ ЦСП). 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
             Победитель Чемпионата России группа «А» награждается Кубком, золотой медалью, Дипломом 1 
степени. Его лошадь награждается розеткой. Тренер победителя награждается, значком и грамотой 
ФКСР. Призеры (2 и 3 место) Чемпионата России группа «А» награждаются серебряной (бронзовой) 
медалью, Дипломами 2 (3) степени. Их лошади награждается розетками. 
           Победитель Чемпионата России группа «Б» награждается Кубком, золотой медалью, Дипломом 1 
степени. Его лошадь награждается розеткой. Тренер победителя награждается значком и грамотой ФКСР. 
            Призеры (2 и 3 место) Чемпионата России группа «Б» награждаются серебряной (бронзовой) 
медалью, Дипломами 2 (3) степени. Их лошади награждается розетками.  
        Команда-победительница командного зачета Чемпионата России награждается  Кубком Минспорта 
все члены команды медалями и дипломами. Личные Тренеры членов Команды-Победительницы 
награждаются дипломами ФКСР 
       Команды-призеры (2 и 3 место) командного зачета Чемпионата России награждаются  (все члены 
команды)  медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиница ОУСЦ «Планерная» 
Московская обл., г.Химки, п.Спартак, тел (495) 571-44-61, 571-44-61 Нелли Фёдоровна 
факс 571-00-61 sportcentr-2012@yandex.ru 
Двухместный – 2800 руб, тремхместн.3300 руб., полулюкс1-4400 руб., полулюкс2-4600 руб. 
Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами 
 
2. Лошади 
Лошади, прибывающие на соревнования,  размещаются в конюшнях ОУСЦ «Планерная».  
Денники предоставляются с 22 по 26 июля 2015 года 
Размещение лошадей вне указанных сроков  должно быть согласовано с Оргкомитетом. 
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Стоимость размещения вне указанных дней  -  1500 руб. в сутки (с подстилкой, без кормов). 
Оплата размещения лошадей вне сроков  производится в ОУСЦ «Планерная». 
Ответственная за размещение лошадей Мурамисова Нина Петровна 8-903-184-74-04 
 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь): 
категория Для всадников, являющихся 

членами ФКСР в 2015 году и 
оплативших членские взносы ФКСР за 
2015 год, заявочные взносы (за каждый 
старт) составляют: 
 

Для всадников, не 
являющихся членами ФКСР в 2015 году 
и не оплативших членские взносы ФКСР 
за 2015 год, заявочные взносы (за 
каждый старт) составляют: 
 

CCI1* 15 000 руб. 45 000 руб. 
CCN2* гр Б ССI2* 16 000 руб. 50 400 руб. 
CIC3* 18 000 руб. 54 000 руб. 
CCN3* гр А CCI3* 19 000 руб. 57 000 руб. 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России) осуществляет частичное 
финансирование проведения соревнований в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов 
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, установленных Минспортом России на 
2015 год. 

Федерация конного спорта России осуществляет контроль за выполнением требований правил 
Всероссийских соревнований. 

Заявочные взносы направляются на оплату работу судейской коллегии и техническое обслуживание 
проведения соревнований. 

ОУСЦ «Планерная» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание ветеринарной и 
медицинской помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и 
размещению участников и лошадей. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов и тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и 
заинтересованных лиц. 

 

XVI. 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 №329-Ф3.  
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
______________________ 
Попов С.С. 
Председатель Комитета   
ФКСР  по троеборью 

«___»___________ 2015 г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 
 
_________________________ 
Никишина Е.В. 
Председатель судейского  
Комитета ФКСР 
«___» ____________ 2015 г.       
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА 

ЛИЧНОЛИЧНО --КОМАНДНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  КОМАНДНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ  ПО  ТРОЕБОРЬЮРОССИИ  ПО  ТРОЕБОРЬЮ   

СПОРТМЕРОПРИЯТИЕ  ЕКПСПОРТМЕРОПРИЯТИЕ  ЕКП   2510025100   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СОРЕВНМЕЖДУНАРОДНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  ТРОЕБОРЬЮ  ОВАНИЯ  ПО  ТРОЕБОРЬЮ  
CCI1*/CCI2*/CIC3*/CCCCI1*/CCI2*/CIC3*/CCI3*I3*   

СПОРТМЕРОПРИЯСПОРТМЕРОПРИЯТИЕ  ЕКП  25081ТИЕ  ЕКП  25081   
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  открытые/лично-командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-28 июня 2015 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОУСЦ «Планерная», 

Московская область, г.Химки, п.Спартак 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся в рамках Международных соревнований 

Чемпионат России группа А – в рамках CCI3* 
Чемпионат России группа Б – в рамках CCI2* 

Представитель команды:  
 

контактный телефон:  
 

ВСАДНИК, 
Фамилия, Имя полностью 

Дата 
рождения 

№ 
членского 
билета 
ФКСР 

ЛОШАДЬ 
Кличка 

№ 
паспорта 
ФКСР 

Программа  
 

 
Личный 
тренер 

1.        
1.        
1.        
1.        
1.        
1.        

Список конского состава: 

ЛОШАДЬ, Кличка г.р. Масть Пол Порода Место рождения 
Происхождение Владелец 

лошади 
Прим. 

отец мать 
1.           
1.           
1.           
1.           
1.           
1.           

Вызов ФГБУ ЦСП оформляется только при условии своевременной подачи предварительной заявки и заполненных 
квалификационных форм. Заявка должна быть подписана исполнительным органом власти в области физической культуры и спорта 
субъекта РФ, за который вступает спортсмен. (Регламент участия в официальных соревнованиях Всероссийского уровня, ст.IV) 
 
Ответственное лицо:  
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                                                                                  _______________/_________________________/ М.П. 
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2015 МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ 
 
 

ВСАДНИК……………………………………………… № паспорта ФКСР ………………………… 
 

Тип Уровень Наименование соревнований сроки Лошадь Манежная езда 
 % 

Кросс, 
шт.оч.на 
преп. 

Кросс, 
шт.оч. за 
время 

Конкур, 
шт.оч на 
преп. 

место 

          
          
          

 
 

ЛОШАДЬ…………………………………………   № карты ФКСР     ……………………….. 
 

Тип Уровень Наименование соревнований сроки Всадник Манежная езда 
 % 

Кросс, 
шт.оч.на 
преп. 

Кросс, 
шт.оч. за 
время 

Конкур, 
шт.оч на 
преп. 

место 

          
          
          

 
 
 

Подписи:  Всадник     .                       Организация 
  (подпись)  -------------------------------  (Подпись)  ------------------------- 
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