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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: всероссийские 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03-06.09.2015 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Конаковские Конюшни» 

Тверская область, Конаковский район, дер. Сажино 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области; 
2. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Тверской области» 
3. КСК «Конаковские конюшни» 
Оргкомитет: 
Президент турнира Малиев Борис Сохович 
Оргкомитет 
турнира 

Павлов Владислав Анатольевич 
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 
Краснов Юрий Михайлович, Президент ФКС Тверской области 

Директор турнира Смотрова Оксана (915) 748-52-27, (952) 061-32-87 
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. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств 
Оргкомитета. 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
−  Правилами вида спорта «конный спорт», утв. Приказом №818 от 27.07.2011 г. Минспорттуризма 

России 
−  Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., с изм. На 08.01.2015 г. 
−  Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. С 01.01.2015 г. 
−  Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2015 год 
−  Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая редакция); 
−  Регламентом организации турниров по конному спорту и календарь ФКСР (действующая редакция); 
− Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, деств. С 01.01.2015 г. 
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд., 

действ. С 01.01.2015 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  Попова О.А. ВК, МК 1*/2* Московская обл. 
Члены ГСК Корнилов М.В. 1К Московская обл. 
 Мыльников С.С. 1К Москва 
Главный секретарь Сильвестрова И.С. ВК Москва 
Зам.гл.секретаря Харина Н.М. 1К Пермский кр. 
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Технический делегат Тарасов В.К. МК 1*/2* Удмуртия 
Шеф-Стюард Нечепуренко Ю.А. МК 2* Москва 
Ассистент Шеф-стюарда Печенкин А.С. 1К Московская обл. 
Курс-Дизайнер (кросс) Цее К. МК 3*/4* Германия 
Ассистент КД (кросс) Зомбчик Т. 1К РСО-Алания 
Курс-Дизайнер (конкур) Никулина С.В. 1К Московская обл. 
Ветеринарный Делегат Устинов Л.Г. МК Московская область 
Ассистент ветеринарного делегата Анастасьев Е.С. 1К Краснодарский кр. 
Ветеринарный врач Гулякова Л.Ф. FEI PTV Москва 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
 ЛК 100 
Манежная езда, тест: FEI 2015 1*А 
Тип грунта: песок 
Кросс, высота препятствий: До 100 см 
Тип грунта: трава 
Дистанция 2000-3000 м 
Скорость движения 500 м/мин. 
Количество прыжков 18-24* 
Конкур, высота препятствий: До 110 см 
Дистанция: До 350-450 м 
Скорость движения: 325 м/мин. 
Количество пр.\прыжков 10-11/13 
Тип грунта: песок 
* маршрут включает 1 тройную, 4 двойные системы 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Категории приглашенных участников: 
Первенство России, ЛК100 – спортсмены 12-14 лет на лошадях 7 лет и старше 
Количество лошадей на одного всадника До 2-х голов 
Количество регионов, приглашенных к участию: Все регионы РФ 
Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 
Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия участия: 
Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь минимального квалификационного 
норматива (МКН) на определенном количестве соревнований более низкого уровня. Квалификационный 
результат определяется как результат, достигнутый при успешном завершении соревнования со 
следующими минимальными параметрами: 
Для соревнований ЛК: 
− не более 75 ш.о. очков в манежной езде; 
− без штрафных очков на препятствиях кросса 
− не более 60 сек превышения и не резвее 20 сек. оптимального времени в кроссе 
− не более 8 штрафных очков на препятствиях в преодолении препятствий (конкуре) 
Минимальные квалификационные нормативы должны быть выполнены не позже чем за 10 дней, если они 
выполнены на CNC и за 24 дня для CCN, до начала соревнований, для которого они необходимы. 
Спортсмен несет ответственность за достоверность результатов, указанных в квалификационной 
форме. 

Соревнование 
Период 

выполнения 
квалификации 

Требования минимальной 
квалификации 

Условия 
выполнения 
квалификации 

ПР среди детей, 
ЛК 100 

2014-2015гг. 1хЛК100 + 1хЛК90 В паре 

VI. ЗАЯВКИ И УЧАСТИЕ 
Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о составе команды, участвующей в 

соревнованиях и квалификационные формы (Приложение 3) подаются в ФКСР и Оргкомитет 
соревнований: до 01 сентября 2015 г. по e-mail: savina@fksr.ru, копия по e-mail lenyakina@fksr.ru.  
Вызов ФГБУ ЦСП оформляется только при условии подачи предварительной заявки 

(Приложение 1) и заполненных квалификационных форм (Приложение 3) до 20 августа 2015 г. Заявка 
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должна быть согласована с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта. 
Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, (Приложение 2), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и врачом предоставляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при 
официальной регистрации участников. 
На основании Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2015 год к окончательной заявке прилагаются следующие 
документы для каждого спортсмена: 
− паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении – для детей, которым на дату 
проведения соревнований не исполнилось 14 лет; 

− зачетная классификационная книжка; 
− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
− полис обязательного медицинского страхования; 
− паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI).. 
− документ, подтверждающий выполнение спортивной парой необходимой квалификации 

(Приложение 3). 
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуются 
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; 
На основании Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2015 год основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). Медицинский допуск участников к 
спортивным соревнованиям осуществляется не ранее чем за один месяц до участия в спортивных соревнованиях. 
При езде верхом на соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во время 

тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.) (ст.528.1.1 Правил FEI). 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 19 лет во время манежной езды должны быть в 
защитных шлемах (ст.538.2.1, 427.1 Правил FEI). 
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске и жилете (ст. 538.3 

Правил FEI). 
VII. 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). 
VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
03.09 с 06:00 День заезда 
 08:00-12:00 Комиссия по допуску 
 13:00 Официальный показ трассы кросса 
 16:00 1-я ветеринарная инспекция 
04.09 ХХ.ХХ Манежная езда: ЛК100 
05.09 ХХ.ХХ Кросс: ЛК100 
06.09 08:00 2-я ветеринарная инспекция 
 ХХ.ХХ Конкур: ЛК100 
 По окончании Церемония награждения 
 До 23:00 Отъезд участников 
Программа соревнований может быть скорректирована ГСК после проведения мандатной 

комиссии. 
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IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры Первенства России среди детей по троеборью определяются в соревнованиях 

ЛК100 по наименьшей сумме штрафных очков трех видов программы: манежной езды, кросса, конкура. В 
случае равенства финальной суммы штрафных очков места в каждой группе распределяются в 
соответствии со ст. 528.1.6 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, копии по e-mail savina@fksr.ru, silvestrova@fksr.ru. 
X. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и Призеры (II и III места) награждаются Медалями, их лошади – розетками. 
Тренеры спортсменов – победителей награждаются дипломами. 
Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие призы.  

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
• Размещение и бронирование номеров на территории КСК «Конаковские Конюшни» 
тел. (915) 748-52-27, (495) 364-80-69, (48242) 4-59-35, e-mail: info@konkoni.ru 

• Гостиничный комплекс "Конаково Ривер Клаб" 
г. Конаково ул. Пригородная, Тел./Факс: (48242) 4-10-01, (495) 62-62-333. e-mail: info@konakovo.com 

2. Лошади 
Денники предоставляются в период проведения соревнований с 03.09 (06:00) по 06.09 (23:00) 2015г. По 

согласованию с Оргкомитетом возможно размещение вне указанных сроков. 
Стоимость размещения (вкл. 1-ю подстилку): 
летние денники (подстилка) – 1 600 руб./сутки, без фуража 
стационарные денники (подстилка) – 2 000 руб./сутки, без фуража. 
Уборка денников – 2 500 руб. 
Подключение электричества 2 500 рублей на период соревнований. 
Для лошадей, параллельно принимающих участие в международных соревнованиях стоимость размещения лошадей включена в 

заявочный взнос. 
Фураж (овес, сено) и подстилку можно приобрести дополнительно по текущим ценам. 
Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой. 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Соревнование  Для зарегистрированных 

кандидатов 
ЛК 100 24 000 руб. 8 000 руб. 
КСК «Конаковские конюшни» несет все расходы по организации турнира, приобретению наградной 

атрибутики, обеспечивает работу судейской коллегии и секретариата, размещение, питание и работу судей, 
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 ветеринарного врача и коваля 
осуществляются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
XIII. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Оргкомитета 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» 
_____________ С.С.Попов 
Председатель 
Комитета ФКСР по троеборью 
 
«____» _______________2015г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
_____________ Е.В.Никишина 
Председатель ВКС 
 
«____» _______________2015г. 
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Приложение №1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования)   

 
в г. ______________________________   ___________________________ 2015 г. 

(место проведения)     (сроки проведения) 
 
№ 
п.п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Спорт. 
звание/ 
разряд 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Кличка 
лошади 

№, наименование 
программы, 
соревнований 

       

       

       

       

       

 
Размещение: 
спортсменов ___ чел., тренеров ___ чел., коноводы ___ чел., прочие ___ чел. 
лошадей ___ гол. 
 
Подается в ФКСР/Оргкомитет соревнований в Федеральных округах не позднее, чем за 
21 день до начала соревнований. 
 

Подпись руководителя (или 
должностного лица) органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и печать  

_______________  
 

  Подпись, ФИО, печать 

Ответственное лицо  

Контактный телефон  
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Приложение №2 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования)   

 
в г. ______________________________   ___________________________ 2015 г. 

(место проведения)     (сроки проведения) 
 
№ 
п.п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Спорт. 
звание/ 
разряд 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Кличка 
лошади 

№, 
наименование 
программы, 
соревнований 

Допуск 
врача 

        

        

        

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ 
№ 
п.п 

Кличка лошади Год 
рожд. 

№  
паспорта 

Пол Порода Происхождение: 
отец, мать, место рождения 

       

       

       

 
Представитель команды ____________ / ____________________/ 
 

Подпись руководителя (или 
должностного лица) органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и печать  

_______________  
 

  Подпись, ФИО, печать 

Всего допущено _____ чел.  
_______________  
 

  
Подпись врача и 
печать 

 
Подается  в комиссию по допуску соревнований. 
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Приложение №3 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТРОЕБОРЬЮ - 2015 
 
Кличка лошади…………………………………………… 
 
Квалификационные результаты : 
Тип 

соревно
ваний 

Уровень Место 
соревнований 

Дата Всадник Манежная 
езда, шт.о. 

Штраф за 
время на 
кроссе 

Штраф на 
препятствиях 
на кроссе 

Штраф на 
препятствиях 
конкура 

Место 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
Всадник ………………………………………………  
(необходимо заполнять, если квалификации получены с другой лошадью)  
 
Квалификационные результаты: 
Тип 

соревно
ваний 

Уровень Место 
соревнований 

Дата Лошадь Манежная 
езда, шт.о. 

Штраф за 
время на 
кроссе 

Штраф на 
препятствиях 
на кроссе 

Штраф на 
препятствиях 
конкура 

Место 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
Подписи: 
Всадник  ___________________________ 
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