
 1 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

 

_______________ Э.А. Панова 

 

«___»______________2016 г. 

Генеральный директор 

ОУСЦ «Планерная» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

троеборью в помещении 
 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ККУУББООКК  ККООММИИТТЕЕТТАА  ФФККССРР  ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ    

((ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ))  

  

  

  

  

  

  

25 марта 2017  

ООУУССЦЦ  ««ППЛЛААННЕЕРРННААЯЯ»»  

  



 2 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

Открытые, личные 

 Соревнованиям в помещении 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25 марта 2017 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Химки-8, пос. Спартак, ОУСЦ «Планерная» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках турнира проводятся соревнования для всадников 

на лошадях 4-5 лет,  , Легкий класс, Детский класс 

 ОРГАНИЗАТОРЫ 

  
1 .РОО «Федерация конного спорта города Москвы», тел./факс (495) 318-92-02 
 

2. Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»  

                   Московская обл., г. Химки, п. Спартак, тел/факс (495) 571-00-61 

 

Оргкомитет 

Директор турнира   Мурамисова Нина Петровна 

 

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. 

 

 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,  с изм.01.01.2017г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру,  с изм.01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2017г. 

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского уровня, 

квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных Округов, 2017 г., Регламентом участия и 

организации турниров по конному спорту 2017 г 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2017 г. 

 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. и доп. на 

01/01/2017). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

 

1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

ГСК: 
Корнилов М.В. 

Леппенен Г.Э. 

1К 

ВК 

Московская обл. 

Санкт-Петербург 

Главный секретарь 

Зам.гл.секретаря 

Технический делегат ФКСР 

Елизаветина М.Ю. 

Устьянцева А. 

Попова О.А. 

 

1К 

 

ВК 

Московская обл. 

 

Московская обл.. 

Курс-дизайнер 

Кросс-дизайнер 

 

Грехов Ю.Г. 

Грехов Ю.Г. 

 

ВК 

ВК 

 

Московская обл. 

Московская обл. 

 
Шеф-стюард Мурамисова Н.Г..  Московская обл. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 2*, 

 

1*, 
1*J 

Легкий класс (ЛК100)- 

FEI 2015 1*А,  

Детский класс (ДК 80, 

ДК-60) FEI 2009 1*А. 
Соревнования проводятся В помещении 

Манежная езда                           Тест FEI  2* (А) 2015 FEI  1* (А) 2015 FEI  1* (А) 2015,  

FEI 2009 1*А. 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 60х20 
Размеры разминочного поля: 20х20 
Кросс-конкур Начинается через один час после окончания езды. 

Конкур              Высота препятствий До 120 см До 115 см  До 100 см(ЛК);  

до 80 см (ДК)  

до 60 см (ДК)  
Скорость движения 350 м/мин 350 м/мин 350м/мин 
Количество препятствий/прыжков 12/14 11/13 10/11 
Кросс                  Высота препятствий До 115 До 110 До 100(ЛК+МЛ), 

до 80 см (ДК)  

до 60 см (ДК). 
Дистанция До 800м До 800 До 600 м 
Количество прыжков до 18 до 15 до 14 
Скорость движения 350  м/мин 350 м/мин 350 м/мин 

Боевое поле (размеры, грунт) 70х30, песок 
Разминочное поле (размеры, грунт) 30х20 
Дополнения к основным правилам для кроссов в манеже: 

 

1. Нарушение маршрута (в т.ч. преодоление препятствия в неправильном порядке или препятствия не 

входящего в маршрут, не прохождение контрольных створ, или прохождение контрольных створ в 

неправильном порядке, или в обратном направлении, сокращение дистанции маршрута) ведет за 

собой исключение пары из соревнований. 

2. Пересечение продолженной линии очередного препятствия в виду явной забывчивости всадника 

считается как обнос и штрафуется 20 ш.о. 

3. Штраф за превышение контрольной нормы времени - 0,4 шт.оч. за каждую начатую секунду свыше 

нормы времени,  

4. Превышение контрольной нормы времени более чем 2 раза, влечет за собой исключение 

спортивной пары из соревнований. 

Чрезмерно быстрая езда по трассе может быть (по решению ГСК) истолкована, как Опасная езда 

3. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые всадники, юноши, всадники на молодых лошадях  
Количество лошадей на одного всадника: Не более 4-х 
Количество регионов, приглашенных к участию: Все регионы 
Количество приглашенных всадников из одного 

региона 

Не ограничено 

Допуск к участию в соревнованиях  

CNC 2* 

 

CNC 1* 

 

 

 

Легкий класс 100(LC100) 

 

 

 

Детский класс 80(ДК80) 

Спортсмены - 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше. Требуется 

выполнение 1 МКН х CNC1* 

Спортсмены 19 лет и старше на лошадях 5-ти лет и старше. Выполнение 

МКН не требуется. 

Юноши 14-18 лет на лошадях 6-ти лет и старше. Требуется выполнение  

1МКН х ЛК100 (в том числе в помещении) 

ЛК100 допускаются спортсмены 12-18 лет на лошадях 7 лет и 

старше(требуется выполнение 1МКН х ДК90), спортсмены 19 лет на 

лошадях 4 лет и старше(выполнение МКН не требуется) 

допускаются спортсмены 12-16 лет на лошадях 7 лет и старше, 

спортсмены 19 лет на лошадях 4 лет и старше (выполнение МКН не 

требуется) 



 4 

Минимальные квалификационные нормативы к соревнованиям по троеборью: 

Для участия в соревнованиях  всадник и лошадь как пара 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:  

До 31 декабря 2016 г. 

Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур (препятствия) 

не более 75  штр очков без штрафных очков не более 90 сек 

превышения 

оптимального времени  

не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

С 01 января 2017 г. 

Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур (препятствия) 

не более 67  штр очков 

(55%) 

без штрафных очков не более 75 сек 

превышения 

оптимального времени  

не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

 

Минимальные   квалификационные   требования   к   соревнованиям   в   закрытых помещениях 

(квалификация может выполняться в соревнованиях в помещении) 

ДК80, ДК100, ЛК100 1* 2* 3* 

Не требуется Для всадников 14-18 

лет 

1xCNC 1* 2хCNC 2* 

 1xЛК100   
 

Возраст участников и лошадей - Возрастные категории спортсменов (юноши, юниоры, взрослые) – согласно 

действующим  Правилам FEI по троеборью. 

уровень Возраст всадника Возраст лошади 

ДК дети/ЛК дети 12-14 лет 7 лет и старше с опытом 

участия в троеборье 

ДК/ЛК юноши 14-18 лет 6 лет и старше 

ДК/ЛК взрослые 19 и старше 4 года и старше 

CCN1* 14 лет и старше 6 лет и старше 

CNС1* 14-18 лет  6 лет и старше 

CNC1* 19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN2*/CNC2* 16 лет и старше 6 лет и старше 

CCN3*/CNC3* 18 лет и старше 7 лет и старше 

4. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 23 марта 2017 г. года по тел.8(903)760 20 40 Елизаветина 

Мария Юрьевна. или по e-mail:ustavanna@yandex.ru  

 

5. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 окончательная заявка по форме (с указанием номера членского билета ФКСР) 

 список конского состава 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР , FEI или племенное свидетельство   

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на 

участие в соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна 

дающее право тренеру действовать от их имени по вопросам в связи и во время участия их ребенка 

в соревнованиях по конному спорту;       

 действующий страховой полис; 
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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.  

В кросс-конкуре 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. 

 

6. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 

образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии 

с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии и на разминке манежной езды. 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 марта 11:00 – 14:00 Мандатная комиссия( по телефону) 

 

 

25 марта 

15:00 

 

09:00 

Жеребьёвка. 

 

Манежная езда (Если будет заявлено более 35 пар, то начало 

соревнований в 08:00) 

 ХХ Конкур и кросс 
 По окончании Церемония награждения 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему количеству штрафных очков в трех 

видах программы – манежной езде, кроссе и конкуре. В случае равенства результатов двух и более 

всадников окончательная классификация определяется в соответствии сост.527.1.6 Правил FEI по 

троеборью.  

Победителем Кубка Комитета ФКСР по троеборью становятся победители в соответствующих зачетах. 

          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в личном соревновании в каждом зачете награждается Кубком, медалью, дипломом, 

памятным призом, его лошадь – розеткой. Тренер победителя награждается грамотой. 

Призеры в личных соревнований в каждом зачете награждаются медалями, дипломами, памятными 

призами, их лошади – розетками. 

         Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные призы и подарки.  

Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

10. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 
Размещение лошадей строго по предварительным заявкам 

  Тел. 8(903)184-74-04, 8(916)061-54-02 Мурамисова Нина Петровна  

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос в каждом классе   – 2500 рублей за каждый старт для членов ФКСР, для не членов ФКСР 

7500 руб. 

Спортсмены  выступающие за «Пони-спорт Планерная», СШОР «Юность Москвы»– 1500 рублей за 

каждый старт для членов ФКСР, 4500 для не членов ФКСР. 

       Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает 



 6 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во 

время соревнований 

Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 

спортсмены или заинтересованные лица. 

12. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 07 декабря 2007 года. Настоятельно 

рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 

действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

Положение является приглашением на соревнования. 

 
«СОГЛАСОВАНО, ГСК»                                                                      «СОГЛАСОВАНО»        

Председатель                                                                                           Председатель Комитета                            

Судейского комитета ФКСР                                                                  по троеборью 

 

_______________ Варламова Е.В..                                                         ________________ /Шумский Ю.Ф. 

«____» _______________ 2017г.                                                «____» __________________ 2017 г. 


