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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

 

«Открытый КУБОК им. Академика C.Н. Федорова» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 06 - 09 августа 2015 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Мытищинский р-н, Дмитровское ш, дер. 

Голенищево, КСК «Протасово»  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Оргкомитет оставляет за собой право принятия решения о переносе 

соревнования на другую дату, в зависимости от погодных условий с учетом интересов 

участников и по предварительному уведомлению.  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  
КСК «Протасово», Московская обл., Мытищинский р-н, Дмитровское ш, пос. Голенищево 

Директор турнира – Вербицкая Н.В. 

Размещение в КСК «Протасово» - Вербицкая Н.В. 

Заявки – Машакина М. 

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, 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 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

соревнований 

Попова О.А. ВК Московская обл. 

Главный секретарь Машакина М. 3К Москва 

Судья-инспектор  Гусарова М.В. 3К Москва 

Члены ГСК: Лепенен Г. ВК С. Петербург. 

 Дикун В. 3К Московская обл. 

Курс-дизайнер Быстров С.  3К Москва 

Кросс-дизайнер Борисова Л.А.  1К Рязанская обл. 

Технический делегат  Дикун В. 3К Московская обл. 

Ассистент кросс-

дизайнера 

Сергеев П. П.  Москва 

Ветеринарный врач  Вербицкая Н.В.  Владикавказ 

 Кузнец-коваль  Кацура А.Н.  Московская обл. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте.  

Тип грунта: Песок  

Размеры боевого конкурного поля: 40 х 70 (плац, песок)  

Размеры боевого манежного поля: 60 х 20 (плац, песок) 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 (манеж, песок)  

 
                           

 ЛК100 ДК 90  

Манежная езда    Тест: 

 

FEI 2015 1*А 

 

 

FEI 2009 1*А. 

 

 

Боевое поле (размеры, грунт):  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  

Полевые испытания 
 Тип грунта: 

 

трава 

 

трава 

 

Высота препятствий До 100см До 90см  

дистанция 2000-3000 м 1000м-1500м  

Скорость движения 500 м/мин 500 м/мин  

Количество прыжков 18-24 10-18  

Конкур    
Высота препятствий 

 

До 110 см 

 

До 100 см 

 

Дистанция До 350-450 м До 350-450 м  

Скорость движения 325 м\мин 325 м\мин  



Количество 

препятствий\прыжков 

10-11/13 10-11/12  

Боевое поле   70 х 40 м , песок 70 х 40 м , песок  

Тренировочное поле  60 х 20 м , песок 60 х 20 м , песок  

  

  

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  
Категории приглашенных участников: Взрослые/взрослые 

спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/дети 

Количество лошадей на одного всадника До 4-х голов 

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 

 

 

«Детский класс 90» общий зачет для всех категорий всадников. 
- Всадники 2001-2003 г.р. (дети) на лошадях старше 7 лет и старше 

- Всадники 2000- 1997 г.р. (юноши) лошади 7 лет и старше                                               

- Всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше  

- В случае заявки не менее 3 всадников детской категории состоит отдельный зачет для 

Детей. 

 

Троеборье «Легкий Класс 100» общий зачет для всех категорий всадников. 
- Всадники 2001-2003 г.р. (дети) на лошадях старше 7 лет и старше при условии выполнения 

МКН 

- Всадники 2000- 1997 г.р. (юноши) лошади 7 лет и старше                                                   --  

- Всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше  

 

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: 

 

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. 

ЛК100 (всадники 12-14 лет) 

 

1 КР 1xДК90                                                        

ЛК100 для лошадей 4-5 лет  Не требуется 

 

 

ДК90 (всадники 12-14 лет) 1 КР Не требуется 

 

 

ДК90 для лошадей 4-5 лет  Не требуется 

 

 

 



Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет в конкуре и выездке. В троеборье – моложе 

7 лет. 

 

Все всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках 

все время, находясь в седле. Исключение из этого правила может быть сделано для 

взрослых спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на церемониях 

награждения. 

Для соревнований по выездке применяются следующие исключения: спортсмены 19 

лет и старше на лошадях 7-ми лет и старше могут надевать цилиндр/котелок вместо 

защитного головного убора только непосредственно при выполнении теста. 

 

 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время  

06.09.2015 8.00 День заезда. 

06.09.15 15:00 Мандатная комиссия 

07.09.15 10:00 «Манежная езда», тест FEI 

2015 1*А.  
- зачет троеборье «Легкий 

класс 100»  

  «Манежная езда», тест FEI 

2009 1*А.  
- зачет троеборье «Детский 

Класс 90»  

08.08.15 10:00 Кросс. Троеборье (Легкий 

Класс 100)  

 11:00 Кросс. Троеборье (Детский 

Класс 90)  

09.08.15 9:00 Ветеринарная выводка 

(троеборье ЛК, ДК) 

 10:00 КОНКУР № 1 высота 110 см 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, (с 

перепрыжкой сразу), табл. 

А  

 11:30 КОНКУР № 2 высота 100 см 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3. (с 

перепрыжкой сразу), табл. 

В  

 

VIII. УЧАСТИЕ  

На основании ст. IХ. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2015 г. к 

участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2015 г 

и кандидаты в члены ФКСР. 

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. 
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 19 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.  

 

 

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.  

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников происходит по окончании мандатной комиссии.  

 

XI. ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки подаются по телефону до 05 августа 2015 г.: 8 916 634 91 46 

Вербицкая Наталья. 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии 06 августа 2015 г.  

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

1. Участники: гостиница, питание на территории базы (размер оплаты уточняется в 

оргкомитете. 

2. Лошади: «с колес», размещение на развязках (бронь), размещение в денниках.  

3. Приезд: время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее.  

 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы: 

 

 – 6000 рублей за один старт (входит услуга по предоставлению денников). 

 



XVII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Призеры в каждом конкуре награждаются медалью, грамотой, его лошадь награждается 

розеткой. Победитель Кубка в каждом зачете награждаются кубком. В каждом виде 

программы награждается три призовых места. Награждение проводится в пешем строю. В 

случае, если в розыгрыше Кубка участвуют менее трех пар (всадник-лошадь), разыгрывается 

только первое место.  

 

XVIII. 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»                                  

 

________________ Е.В. Никишина 

Председатель судейского    

Комитета ФКСР 

«____» ___________ 2015 г.                      

 


