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_______________ А.Г.Шибаев 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(троеборье) 

ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  ККУУББООКК  ННККПП  ««РРУУССЬЬ»»    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-16 июля 2015 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Ленинский район, д.Орлово 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

1. ООО «Ипподром рысистых бегов «Орловский» 

2. ООО «Национальный конный парк «РУСЬ» 

3. Фонд Возрождения Народных Традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» 

Оргкомитет: 

Директор турнира Бондарков Дмитрий Валерьевич (8 963 962 27 12) 

 

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. 

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, 26-е изд.,  с изм.01.01.2015г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2015г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд.,  с изм.01.01.2015 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд.,  с изм.01.01.2015г. 

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных 

Округов, 2014 г. 



CNC1*/ЛК-100/ДК-90  14-16 июля  2015 г. 

2 

 

 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 2014 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 Баканова Мария  1К Владимирская обл. 

Член ГСК Беликов Владимир 1К Московская обл. 

Член ГСК Ненахов Виктор ВК/МК3 Московская область 

Главный секретарь Сильвестрова Ирина ВК Московская область 

Зам.главного секретаря Гунева Елена 2К Московская область 

Технический делегат Дикун Владимир 1К Рязанская область 

Курс-Дизайнер (кросс) Рыбак Михаил МК Беларусь 

Курс-дизайнер (конкур) Ермолаев Алексей МК3* Московская область 

Ассистент курс-дизайнера Загорская Елена 2К Московская область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Мамонтова Ирина ВК Московская область 

Ветеринарный врач Иванова Ирина  Московская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ        

 CNC1* ЛК-100 (общий зачет) ДК-90 (общий зачет) 

Манежная езда        

Тест FEI 2015 1*А FEI 2015 1*А FEI 2015 1*А 

Боевое поле (размеры, 

грунт):  

60 х 20 м , песок 60 х 20 м , песок 60 х 20 м , песок 

Тренировочное 

(разминочное) поле 

(размеры, грунт): 

60 х 20 м , песок 60 х 20 м , песок 60 х 20 м , песок 

Полевые испытания 

 

   

Тип грунта трава трава трава 

Высота препятствий До 110см До 100 см До 90 см 

Дистанция 2600-3120 м 2000-3000 700-1000 

Скорость движения 520 м/мин 500 м/мин. 350-375 м/мин. 

Количество прыжков 

25-30 18-24 прыжков, 

маршрут включает 1 

тройную, 2-4 двойные 

системы 

До 15 прыжков, 

маршрут включает 1-2 

двойные системы 

Конкур       

Высота препятствий 
 

До 115 см 

 

До 110 см 

 

До 100 см 

Дистанция До 600 м 350-450 м 300-400 м 

Скорость движения 350 м/мин. 325 м/мин. 325 м/мин. 

Количество 

препятствий\прыжков 

10-11/13 10-11/13 До 10 препятствий, 

маршрут включает 1 
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двойную систему 

Боевое поле   60 х 100 м , песок 60 х 100 м , песок 60 х 100 м , песок 

Тренировочное поле  41 х 70 м , песок 41 х 70 м , песок 41 х 70 м , песок 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Всадники 2003 г.р. и старше 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к участию: Все регионы РФ/ регионы ФО 

Перечень приглашенных регионов: Все регионы РФ/регионы ФО 

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Личный зачет  

CNC1 Всадники 19 лет и старше (1996 г.р. и старше) на лошадях 5 лет и старше 

Всадники 14-18 лет (2001-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 
Ограничение: К соревнованиям уровня 1* не допускаются спортивные пары, которые в течение 

последних 2-х лет закончили соревнования уровня 3* и выше (как пара) 

ЛК-100 Всадники 19 лет и старше (1996 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше 

Всадники 12-18 лет (2003-2007 г.р.) на лошадях 7 лет и старше 

ДК-90 Всадники 19 лет и старше (1996 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше 

Всадники 15-18 лет (2000-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше,  

Всадники 12-14 лет (2001-2003 г.р.) на лошадях 7 лет и старше с опытом участия 

в соревнованиях по троеборью 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки  на участие вместе с заполненными квалификационными формами подаются  до 14.00 

13.07.2015г.  на  e-mail: sportnkp@gmail.com 

Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие до 14.00 

13.07.2015 г. 

          Все изменения в заявках на участие  и размещение лошадей принимаются до 

14.00 13.07.2015 г.  
 В случае если спортсмен отказался от участия в соревнованиях и не отменил бронь на денник 

до 14.00 13.07.2015 г., для участия в следующем турнире он должен будет оплатить 

дополнительно 1 сутки постоя. 

   

Документы на участников, квалификационные формы и медицинские карты должны быть 

предоставлены в секретариат не позднее 9.00 14.07.2015 г.  

VIII. УЧАСТИЕ 

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; 

mailto:sportnkp@gmail.com
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 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  

разовая медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 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 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. 

(ст.537.1.1) 

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 пары, 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 

 

Для соревнований ЛК-100 и ДК-90 

Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур (препятствия) 
не более 75 штр очков без штрафных очков не более 60 сек превышения 

оптимального времени в 

кроссе и не резвее более  чем 

на 20 секунд оптимального 

времени в кроссе 

не более 8 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 национальных соревнования, Срок выполнения МКН  -  2013-2015 гг. 
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CCN3* 2 КР CNC 3* или 2 х СN2* 

CNС3* 2 КР 1 x CNC2* + 1 x CCN2* 

CCN2*/CNC2* 1 КР 1 x CNC1* 

CCN1*/CNC1* 1 КР  1 x ЛК100 

ЛК100 (всадники 12-14 лет) 1 КР 1 x ДК100 

ДК100 (всадники 12-14 лет) 1 КР 1 x ДК90 

ДК90  Не требуется 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Первая ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 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   13.07.2015 в 15.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата время  

13.07.15  День заезда 

14.07.15 10.00 Манежная езда CNC1*,  ЛК 100,  ДК 90 

15.07.15 10.00 Кросс 

16.07.15 9.00 Ветеринарная выводка 

16.07.15 11.00 Конкур 

  Награждение 

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.528.1.6  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом зачете награждаются три призовых места.  

Если в зачёте участвуют от 3 до 5 пар и меньше, награждается только 1 место.  

Если в зачете принимают участие менее 3 пар, то их результаты фиксируются, но награждение 

Победителя и призеров не проводится. 
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры (2-3 место) 

награждаются медалями и дипломами. Тренер Победителя награждается грамотой.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.     

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников: 

 

Гостиница Комплекса «Виват, Россия!» 

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

Тел. +7 967 157 60 44 
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e-mail: rus-dom-vivat@yandex.ru 

 

База отдыха «Левша» в Национальном конном парке «РУСЬ» (коттеджи) 

Специальный прайс для участников соревнований 

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

Тел. +7 498 547 42 49 

http://horse-park.ru/nkp/arenda/ 

 

Размещение лошадей в денниках: 

 

Заявки на размещение лошадей (информация с указанием даты заезда, выезда, с кормами или без и полной 

информацией на лошадей!!!) подаются до 14.00 13.07. 2015 г. по e-mail: sportnkp@gmail.com   

 

Стоимость размещения в гостевой конюшне: 

- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

 

Стоимость размещения в основной конюшне: 

- Денник с кормами – 2500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

- Денник без кормов – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь): 

Категория 

 

Стартовый взнос 

CNC1*, ЛК-100, ДК-90 1500  рублей 

 

Стартовый/Заявочный взнос должен быть оплачен до 14.07.2015 

       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. 
 

Стартовые взносы направляются на оплату работу судейской коллегии, медецинское и 

ветеринарное обеспечение соревнований, приобретение канцтоваров и наградной атрибутики. 

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. 
 

 

 

 

mailto:rus-dom-vivat@yandex.ru
http://horse-park.ru/nkp/arenda/
mailto:sportnkp@gmail.com
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА 

На участие в Летнем кубке НКП «РУСЬ» по троеборью 

14-16 июля 2015 г. 

  

Команда 

 

 

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.        

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.           

1.           

 

Ответственное лицо:  

 

 

                                                                                  _______________/_________________________/ 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)  ------------------------- 

 

 


