


® Комитет по ДКП ФКСР, 2015

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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 по конному спорту, утв. приказом М инспортуризма от 27.07.2011 г. № 818;
- Регламентом по дистанционным конным пробегам 2016 г;
- Ветеринарным регламентом FE1 (13-е изд., с изм. от 01.01.2016 г.);
- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.);
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2014 г.;
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014 г.;
- Правилами FE1 по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(2-е изд., с изм. от 01.01.2016 г.).
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО, категория Регион

Главный судья Гекиев Руслан, ВК РСО-Алания

Члены ГСК Нечаева Надежда 1К Липецкая обл.
Мертишова Светлана ЗК Рязанская обл.

Главный секретарь Чегати Клим, 2 К РСО-Алания
Технический делегат Нечаева Надежда 1К Липецкая обл.
Председатель веткомиссии Некоз Ирина, N3* КБР
Члены веткомиссии Вороков Ж ираслан N2* КБР

ФилиповАлексей N4* Рязанская обл.
Лечащий ветеринарный врач Бабочиев Маирбек РСО-Алания
Составитель маршрута Дзеранов Павел РСО-Алания
Коваль Рамонов Радион РСО-Алания

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОПИСАНИЕ Вид дорог Грунтовые дороги, проходящие по полям и лесам
ТРАССЫ: Тип грунта Разнообразный

Рельеф, перепад высот Холмистая местность, перепад высот до 150 м.

Пересечение с 
автомобильными дорогами

Имеется в 2 местах

Наличие водопоя 
(естесств. / искусств.)

Естественные и искусственные, подступы к реке
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1.

Соревнование: C E N  1* 80

Номер
этапа

Дистанция Пульс, 
время восстановления Отдых с ш 1

Метод старта -  общий.

1 30 км
64 уд/мин за 20 минут

30 мин

2 30 км 40 мин с ш

3 20 км (финиш) 64 уд/мин за 30 минут

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

2.

Соревнование: C E N  40

Номер
этапа Дистанция Пульс, 

время восстановления Отдых

Метод старта -  общий или группами (в зависимости от количества участников).

1 20 км
56 уд/мин за 20 минут

30 мин

2 20 км (финиш) —

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ:

Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая):

Дистанция Минимальная скорость
С EN 1* 80, CEN 40 10 км/ч

Максимальная допустимая средняя скорость:

Дистанция Максимальная скорость
С EN 1 * 80 не ограничена

CEN 40 16 км/ч 
(на каждом этапе)

ВНИМАНИЕ! Нарушение установленных пределов скорости ведет к 

исключению из соревнований.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА:

Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки:

Дистанция Вес
С EN 1 * 80 70 кг
CEN 40 Без ограничения

Стр. 3 из 7



Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а также выборочно в процессе 
соревнования.

ВНИМАНИЕ! Нарушение установленных минимальных требований к весу всадника 
ведет к исключению из соревнований.

ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для 

участия в соревнованиях следующего уровня:
- СЕЫ 1 * 80 -  квалификация к СЕЫ 2* 120-139 км;
- СЕЫ 40 -  квалификация к СЕЫ 1 * 80-119 км;

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника 

Количество регионов, приглашенных к участию: 

Количество приглашенных всадников из одного региона:

12 лет и старше 

1

Не ограничено 

Не ограничено

Соревнование Условия допуска

CEN 1* 80,
(без ограничения скорости)

Минимальный возраст всадника -  14 лет.
Минимальный возраст лошади -  6 лет.

Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади 
на соревновании не ниже СЕЫ 40-79 км.

СЕК 40
(с ограничением скорости)

«•

Минимальный возраст всадника -  12 лет.
Минимальный возраст лошади -  5 лет.
Выполнение квалификации:

- для всадников 14 лет и лошадей -  не требуется.
- для всадников 12-13 лет -  требуется выполнение 
квалификации на дистанции не ниже СЕК 30 км.

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.
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VII. ЗАЯВКИ

Срок подачи заявок: 1 1 .0 4 .2 0 1 6  г.

Контактное лицо (телефон, e-mail): +7 9188330988, chegati@ mail.ru, Чегати Клим 

Копия' +79887282575, buzefall941@ m ail.ru, Гекиев Руслан
Внимание!!! При подаче заявки после установленного срока 
сумма стартового взноса увеличивается 
на 500 р. (см. раздел XIV Финансовые условия).

Форму заявки можно найти на сайте www.fksr.ru в разделе «Пробеги / Документы».

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- членский билет ФКСР и квитанция об оплате членского взноса за 2016 год (если есть). 

При отсутствии номера членского билета и квитанции об оплате -  стартовый взнос 
увеличивается в три раза;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- паспорт спортивной лошади ФКСР;
- 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;

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.

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

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.
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата 
(день недели)

Время

17.04.2016 г. 08.00-09.00 Приезд участников 
Мандатная комиссия

09.00-09.30 Ветеринарная инспекция
09.45 Брифинг
10.00 Старт на дистанцию 

СЕЫ 1*80
11.00-11.30 Старт на дистанцию 

СЕЫ 40

через 30 мин. после 
финиша последнего 

участника

Церемония награждения в пешем строю.

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

ф

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Соревнование Определения победителей
Без ограничения скорости: 
CEN 1* 80,

Победитель определяется по лучшему (наименьшему) времени 
прохождения этапов при условии подтверждения ветеринарной 
комиссией нормы физиологических показателей и успешного 
восстановления пульса лошади после финиша:

- за 30 минут до 64 уд/мин.
В случае равенства результатов победитель определяется по 

порядку прохождения линии финиша.

С ограничением скорости: 
CEN 40

Победитель определяется по лучшему (наименьшему) 
суммарному времени прохождения этапов, а также времени 
восстановления (в том числе после финиша) при условии 
подтверждения ветеринарной комиссией нормы физиологических 
показателей и успешного восстановления пульса лошади после 
финиша:

- за 20 минут до 56 уд/мин.
В случае равенства времени первенство определяется по лучшему 

(наименьшему) времени восстановления после финиша.

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) в течение 3 календарных 
дней после окончания соревнований должны быть направлены менеджеру ФКСР по пробегам по 
адресу: endurance@fksr.ru Протоколы направляются в электронном виде по установленной форме 
(в том числе копия с печатью и подписями официальных лиц). Образцы заполнения технических 
результатов размещены на официальном сайте ФКСР www.fksr.ru.

Технический делегат в течение 10 календарных дней должен направить менеджеру ВКС 
ФКСР отчет о проведении соревнований по установленной форме.
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