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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:
- Общими правилами FEI (23-е изд., с изм. от 01.01.2015 г.) и Уставом FEI (23-е изд.,
с изм. от 07.11.2013 г.);
- Правилами вида спорта «конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России
от 27.07.2011 г. № 818);
- Правилами FEI по дистанционным конным пробегам (9-е изд., с изм. от 01.08.2014 г.);
- Регламентом по дистанционным конным пробегам (на 2015 г.);
- Ветеринарным регламентом FEI (14-е изд., с изм. от 01.01.2015 г.);
- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.);
- Регламентом участия граждан России в международных турнирах по конному спорту,
проводимых на территории России и за рубежом (на 2014 г.).
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня,
квалификационных к ним и уровня федеральных округов (на 2014 г.)
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту (на 2014 г.);
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей
(1-е изд., с изм. от 01.01.2015).
- Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов (разработанными на основании
Кодекса WADA в ред. от 01.01.2015).
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Главный судья
Член ГСК

Технических делегат FEI / ФКСР
Главный секретарь
Шеф-стюард
Стюарды
Ветеринарная комиссия
Председатель веткомиссии
Иностранный ветеринар
Члены веткомиссии
Лечащий ветеринарный врач
Составитель маршрута
Кузнец

Стрибук Елена, МК 3*
Дементьева Александра МК 2*
Скоморох Ольга, 1К
Шилохвостов Артем, 1К
Филатова Ольга, МК 3*
Филатова Ирина, ВК
Купцова Надежда, МК level 2
Нефедов Андрей, 1К
Андриянова Елена, 2К
Ягупов Николай, МК 4*
Березновский Анджей , МК 4*
Смоленская-Суворова Ольга, МК 4*
Куцанков Олег
Курилова Ольга, МК 3*
Чуланов Игорь
Плотников Василий

Регион
Москва
Московская обл.
Тюмень
Тюмень
Москва
Липецкая обл.
Рязанская обл.
Тюмень
Тюмень
Москва
Польша
Московская обл.
Тюменская область
Москва
Тюмень
Тюмень
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТИП ГРУНТА: Разнообразный, полевые и лесные грунтовые дороги
На трассе оборудованы пункты водопоя и оказания помощи всадникам,
маршрута будет обозначен подъезд к ним.

на схеме

1.
Соревнование:
Номер
Дистанция
этапа
Метод старта – общий.
1
30 км
2
30 км
3
20 км
4
20 км
5
20 км (финиш)
1

CEI 2* 120, CEIYJ 2* 120
Пульс,
время восстановления

Отдых
30 мин
30 мин
40 мин
50 мин
---

64 уд/мин за 20 минут
64 уд/мин за 30 минут

CRI1

CRI

CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап.

2.
Соревнование:
Номер
Дистанция
этапа
Метод старта – общий.
1
30 км
2
30 км
3
20 км (финиш)
1

CEN 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80
CEI 1* 80, CEIJY 1* 80
Пульс,
время восстановления
64 уд/мин за 20 минут
64 уд/мин за 30 минут

Отдых
30 мин
40 мин
---

CRI1

CRI

CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап.

3.
Соревнование:

CEN 45

Номер
Пульс,
Дистанция
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта:
- без ограничения скорости – общий;
- с ограничением скорости – общий или группами (в зависимости от количества участников).
1
15 км
30 мин
2
15 км
56 уд/мин за 20 минут
30 мин
3
15 км (финиш)
--4.
Соревнование:

CEN 30

Номер
Пульс,
Дистанция
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).
1
15 км
30 мин
56 уд/мин за 20 минут
2
15 км (финиш)
---
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ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ:
Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая):
Дистанция

Минимальная скорость

CEI 2* 120, СЕIJY 2* 120

12 км/ч

CEI 1* 80, CEIJY 1* 80
CEN 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80
CEN 45, CEN 30

10 км/ч

Максимальная допустимая средняя скорость:
Дистанция
CEI 2* 120, СЕIJY 2* 120
CEI 1* 80, CEIJY 1* 80,
CEN 1* 80, CENYJ 1* 80
CEN 45

Максимальная скорость

не ограничена

16 км/ч
(на каждом этапе)

CENCh 1* 80, CEN 30

Для присвоения квалификации в соревнованиях, для которых установлено ограничение
максимальной скорости – средняя скорость на каждом этапе не должна быть выше 16 км/ч.
Нарушение установленных пределов скорости ведет к исключению из соревнований.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА:
Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки:
Дистанция

Вес

CEI 2* 120

75 кг

CEI 1* 80, CEN 1* 80

70 кг

СЕIJY 2* 120
CEIJY 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80
CEN 45, CEN 30

Без ограничения

Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а также выборочно в
процессе соревнования. Нарушение установленных требований по весу ведет к исключению
из соревнований.
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VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, юниоры, дети.
Соревнование
Международные соревнования
CEI 2* 120
СЕIJY 2* 120

Условия допуска
Возраст всадника CEI 2* 120 – 14 лет и старше.
Возраст всадника СЕIJY 2* 120 – 14–21 год.

(без ограничения скорости)

Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и
лошади на соревнованиях не ниже CEI 1* 80-119 км.
Все всадники и лошади должны быть зарегистрированы в FEI на 2015 год.
Все лошади должны быть чипированы.
Лошади, ввозимые на территорию России, должны
иметь паспорт FEI. Лошади российских участников могут
быть допущены с паспортом ФКСР.

Международные соревнования
CEI 1* 80
CEIJY 1* 80

Возраст всадника CEI 1* 80 – 14 лет и старше.
Возраст всадника CEIJY 1* 80 – 14–21 год.

(без ограничения скорости)

Возраст лошади – 6 лет и старше.
Допускаются лошади и всадники согласно ст. 816.1
Правил по пробегам FEI.
Требуется выполнение квалификации на четырех
национальных соревнованиях с общей средней скоростью
не выше 16 км/ч:
- два - CEN 40-79 км;
- два - CEN 1* 80-90 км.
Квалификация должна быть выполнена до участия в
международных соревнованиях FEI:
- лошади – не позже 24 месяцев, но не быстрее 12 месяцев;
- всадники – не позже 24 месяцев, но не быстрее 6 месяцев.
Также допускаются всадники и лошади, успешно закончившие международные соревнования не ниже CEI 1* 80-119 км.
Все лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI на 2015 год.
Все лошади должны быть чипированы.
Лошади иностранных участников, должны иметь
паспорт FEI. Лошади российских участников могут быть
допущены с паспортом ФКСР.

Национальные соревнования
CEN 1* 80
СЕNJY 1* 80

Возраст всадника CEN 1* 80 – 14 лет и старше.
Возраст всадника СЕNJY 1* 80 – 14-21 год.

(без ограничения скорости)

Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и
лошади на соревнованиях не ниже CEN 40-79 км.
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Соревнование
Национальное соревнование
СЕNCh 1* 80
(с ограничением скорости)

Условия допуска
Возраст всадника – 12-14 лет.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и
лошади на соревнованиях не ниже CEN 40-79 км.

Национальное соревнование
CEN 45

Возраст всадника – 14 лет и старше.
Возраст лошади – 6 лет и старше.

(без ограничения скорости)

Предварительная квалификация не требуется.

Национальное соревнование
CEN 30

Возраст всадника – 12 лет и старше.
Возраст лошади – 4 года и старше.

(с ограничением скорости)

Предварительная квалификация не требуется.
Всадники до 16 лет не могут выступать на лошадях
моложе 6 лет.

Примечание:
1. Квалификация может быть выполнена всадником и лошадью как в паре, так и
раздельно.
2. Выполнение квалификации должно быть подтверждено опубликованными
техническими результатами (для всадника и лошади) и записями в паспорте (для лошади).
3. Квалификация действительна:
- для всадника – без ограничения срока давности;
- для лошади – в течение 24 месяцев до начала соревнования.

VII. ЗАЯВКИ
1. Международные зачеты
Заявки должны быть поданы до 1 сентября 2015 г. для обязательной регистрации в
Системе учета заявок FEI (FEI Entry System).
ВНИМАНИЕ!
После указанного срока регистрация в Системе учета заявок FEI – НЕВОЗМОЖНА!
Заявки направляются менеджеру ФКСР по пробегам по e-mail: endurance@fksr.ru
с копией на: irishalp0@gmail.com , olimpiyaborovoe@gmail.com
2. Национальные зачеты:
- предварительные заявки – до 1 сентября 2015 г.
- окончательные заявки – до 3 сентября 2015 г.
Заявки направляются по e-mail: irishalp0@gmail.com
с копией на: olimpiyaborovoe@gmail.com
Форму заявки можно найти на сайте www.fksr.ru в разделе «Пробеги / Документы» и на
сайте http://equestrian.center/ в разделе «Документы / Спортсменам».
Возможна он-лайн регистрация на сайте http://equestrian.center/ (на странице
соревнования).
Подавая заявку на участие в данных соревнованиях спортсмен соглашается со всеми
условиями их проведения, в том числе дает согласие на публикацию технических результатов со
своими данными на общедоступных ресурсах.
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VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- заявка по форме (см. сайт www.fksr.ru , раздел «Пробеги / Документы»);
- членский билет ФКСР и квитанция об оплате членского взноса за 2015 год (если есть).
При отсутствии номера членского билета и квитанции об оплате – стартовый взнос
увеличивается в три раза (кроме участников на дистанции CEN 30);
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть) – для соревнований с
предварительной квалификацией. Допускается не предоставлять при наличии предварительной
заявки;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка
на участие в соревнованиях по конному спорту;
- действующий страховой полис, действие которого распространяется на соревнования по
конному спорту;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуются нотариально заверенные:
а) разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от
их имени, для детей 11 лет и младше – разрешение на сопровождающего;
б) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту; для иностранных участников, не достигших 18 лет, должен быть
назначен представитель.
- паспорт спортивной лошади ФКСР для национальных соревнований, а также для
международных соревнований CEI 1* 80, CEI 2* 120, CEIYJ 2* 120 (только для российских
лошадей);
- паспорт спортивной лошади FEI для международных соревнований CEI 1* 80,
CEIYJ 1* 80, CEI 2* 120, CEIYJ 2* 120 (для ввозимых лошадей).
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
ВНИМАНИЕ! Независимо от уровня соревнования к участию допускаются лошади
только с полностью оформленными паспортами ФКСР / FEI (полностью заполненным
описанием, проставленными вакцинациями и лабораторными исследованиями).

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. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4 сентября
(пятница)
5 сентября
(суббота)

12.00 – 14.00
15.00 – 17.00
18.00
5.00
5.15
5.30
5.45
6.00
14.00
14.30
18.00

Мандатная комиссия
Ветеринарная инспекция
Торжественное открытие. Брифинг.
Старт на дистанцию CEI 2* 120
Старт на дистанцию СЕIJY 2* 120
Старт на дистанцию CEI 1* 80
Старт на дистанцию CEN 1* 80
Старт на дистанцию СЕIJY 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80
Старт на дистанцию CEN 45
Старт на дистанцию CEN 30
Церемония награждения (в пешем строю)

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
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XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители международных соревнований CEI2* 120, СЕIJY2* 120, CEI1* 80, CEIJY1* 80
национальных соревнований CEN 1* 80, CENJY 1* 80
определяется по лучшему (наименьшему) времени при условии подтверждения
ветеринарной комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления
пульса лошади после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.
Победителем становится участник, прошедший дистанцию за наименьшее время.
В случае равенства времени первенство определяется по порядку прохождения линии
финиша.
Победитель соревнования CEN 45 (без огр. скорости)
определяется по лучшему (наименьшему) времени при условии подтверждения
ветеринарной комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления
пульса лошади после финиша: за 20 минут до 56 уд/мин.
Победителем становится участник, прошедший дистанцию за наименьшее время.
В случае равенства времени первенство определяется по порядку прохождения линии
финиша.
Победители соревнований CENCh 1* 80, CEN 30
по лучшему (наименьшему) суммарному времени прохождения этапов и времени
восстановления между этапами (в том числе после финиша) при условии подтверждения
ветеринарной комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления
пульса лошади после финиша:
- CENCh 1* 80 - за 30 минут до 64 уд/мин;
- CEN 30 - за 20 минут до 56 уд/мин.
Победителем становится участник, прошедший дистанцию за наименьшее время.
В случае равенства времени первенство определяется по лучшему времени
восстановления последнего этапа.
Победители Кубка памяти ТИМУРА НАСЫРОВА определяются по лучшему
(наименьшему) времени среди всех успешно финишировавших участников на следующих
дистанциях:
- 120 км – среди участников CEI 2* 120 и СЕIJY 2* 120;
- 80 км – среди участников CEN 1* 80, CENJY 1* 80, CEI 1* 80 и CEIJY 1* 80;
- 45 км – среди участников CEN 45 (без огр. скорости).
Технические результаты соревнований в течение 3 календарных дней после окончания
соревнований должны быть направлены менеджеру ФКСР по пробегам в бумажном и
электронном виде по установленной форме.
XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители (1 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями и
грамотами, их лошади – розетками.
Призеры (2 и 3 место) в каждом соревновании награждаются медалями и грамотами, их
лошади – розетками.
Все остальные успешно финишировавшие всадники награждаются грамотами.
Победители Кубка памяти ТИМУРА НАСЫРОВА (1 место) награждаются:
- на дистанции 120 км – автомобилем «Datsut on-DO»;
- на дистанции 80 км – автомобилем «Datsut on-DO»;
- на дистанции 45 км – денежным призом в размере 40 000 руб.
Призеры Кубка памяти ТИМУРА НАСЫРОВА (2-3 место) награждаются:
- на дистанциях 120 км, 80 км, 45 км – ценными призами и подарками.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право устанавливать дополнительные
призы.
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XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Гостиница «Бахетле Сибирия», п. Нижняя Тавда, тел. 8(34533) 2-45-84;
Спортивный лагерь КСК «Нижняя Тавда» койко-место 500 руб./сут.
Ответственный за размещение: Павленко Софья тел.8 919 933 06 11;
Оплата размещения участников за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы для участников, представителей команд, коноводов и др.
сопровождающих лиц производится самостоятельно.
Лошади:
Размещение лошадей в гостевой конюшне, со дня прибытия постой 700 руб/сут., с
фуражом.
Оплата размещения лошадей за счет командирующих организаций или заинтересованных
лиц.
Время и дата приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
до 3 сентября 2015 г.
Начало заезда: со 2 сентября 2015 года.
По вопросам размещения лошадей обращаться к:
Павленко Софья, тел.8 919 933 06 11.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

IV.

Стартовые взносы зависят от срока подачи заявки и наличия членского билета (номера)
ФКСР:
Стартовые взносы
Дистанция

Для членов ФКСР

Для всадников,
не являющихся членами ФКСР1

CEI 2* 120

3 000 руб.

9 000 руб.

СЕIJY 2* 120
CEI 1* 80 CEIJY 1* 80, CEN 1* 80

2 000 руб.

6 000 руб.

CENJY 1* 80

1 500 руб.

4 500 руб.

900 руб.

CEN 40: 2 700 руб.

CEN 45, CEN 30 (14 лет и старше)
CEN 30 (12-13 лет)
1

Без стартовых взносов

В соответствии с решением Бюро ФКСР (от 06.02.2014 г., протокол № 01-02/14).

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время
проведения соревнований.
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией
работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией транспортных расходов и
проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
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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.

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО», ГСК

Председатель Комитета ФКСР
по пробегам

Председатель
Судейского комитета ФКСР

______________ И.Н. Морозов
«_31_» __июля__ 2015 г.

_________________ Е.В. Никишина
«___»________________ 2015 г.
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