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II.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
межрегиональные
Выполнению разрядов, IV летней Спартакиаде молодежи
России 2018 г
Открытые, личные

ОРГАНИЗАТОРЫ

Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Орловской
области»

2.

Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Московской
области»

3.

Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»
Московская обл., г. Химки, мкр. Планеная, вл.1, тел/факс (495) 571-00-61

Оргкомитет:
Президент Турнира:

Панова Элеонора Ашотовна, тел/факс (495) 571-00-61

Члены Оргкомитета турнира

Попов Сергей Сергеевич, тел.8(903)637-16-76

Директор турнира

Мурамисова Нина Петровна, тел. 8(903)184-74-04
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Партнёр турнира

HB HORSE LABORATORY

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, с изм.01.01.2018г.

Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2018г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2018г.

Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2018г.

Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту
Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных
Округов, 2018 г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2018 г

Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2018 г.

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с
изм. и доп. на 01/01/2018).


IV.

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

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность

Технический Делегат

Ф.И.
Разиньков Геннадий

Главный судья

Попова Ольга

ВК

Член ГСК

Попов Сергей

ВК

Член ГСК

Корнилов Максим

ВК

Член ГСК

Дубовик Светлана

ВК

Главный секретарь

Елизаветина Мария

ВК

Зам. главного секретаря
Курс-Дизайнер (кросс)

Устьянцева Анна
Васильев Борис Олегович

2К
ВК

Курс-дизайнер (конкур)

Калинкин Геннадий
Семенович
Печенкин Алексей

ВК

Ханина Ольга

2К

Судья-инспектор

категория

ВК

1К

(шеф-стюард)

Ассистент шеф-стюарда
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№ приказа,
дата присвоения ВК

20-нг от
21.03.2016 г
38-нг от
10.04.2013 г.
184-нг от
04.11.2014
52-нг от
24.04.2017 г.
52-нг от
24.04.2017
53-нг от
27.04.2018

90-нг от
29.06.2018 г
14-309-п от
13.03.2013 г
№ 230 от

регион
Курская область
Московская
область
Орловская
область
Москва
Челябинская обл.
Московская
область
Рязанская область
Московская
область
Рязанская область
Московская
область
Москва
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19.05.2017 г.
Ветеринарный Делегат

Ильина Наталья

МК

Ветеринарный врач

Пономарева Алевтина

Москва
Московская
область

Состав судейской коллегии «СОГЛАСОВАН»
«___» ____________ 2018г
______________________
Варламова Е.Ю,
Председатель Всероссийской коллегии судей
V.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

На Чемпионат ЦФО — взрослые
спортсмены, на Первенство ЦФО
-юниоры, юноши, дети
до 4 голов

Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к участию:
все регионы РФ/ все регионы ФО
Перечень приглашенных регионов:
все регионы РФ/ все регионы ФО
Количество приглашенных всадников из одного региона:
не ограничено
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
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
без штрафных очков
не более 90 сек
не более 16 штрафных
очков
превышения
очков на препятствиях
оптимального времени
С 01 января по 31 декабря 2017 г.
Манежная езда
Кросс (препятствия)
Кросс (время)
Конкур (препятствия)
не более 67 штр
без штрафных очков
не более 75 сек
не более 16 штрафных
очков (55%)
превышения
очков на препятствиях
оптимального времени
С 01 января 2018 г.
Манежная езда
Кросс (препятствия)
Кросс (время)
Конкур (препятствия)
не более 45 штр
без штрафных очков
не более 75 сек
не более 16 штрафных
очков (55%)
превышения
очков на препятствиях
оптимального времени
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Все минимальные квалификационные нормативы рассчитываются в соответствии с
правилами, действующими в указанные сроки, согласно действующей структуре
соревнований.
Минимальные квалификационные требования для участия должны быть выполнены не позже чем
за 10 дней, если они выполнены на соревнованиях CNC/ЛК/ДК и за 24 дня, если они выполнены
на соревнованиях CCN, до начала соревнования, для которого они необходимы.
Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие
результатов, указанных в квалификационной форме. Результат выступления спортсмена,
представившего сведения с недостоверными МКН аннулируется.

ДК60

ДК80

Минимальные квалификационные нормативы (МКН)2018
ДК90 ДК100
ЛК100
CN1*
CN2*
CCN2*

МКН*

МКН*

МКН*

Дети 12-14лет

Дети 12-14лет

1хДК90
От 14 лет не
требуется

1хДК100
От 14 лет не
требуется

1хЛК100

1хСN1*

1хСN1*+
1xCCN1*

CNC3*

CCN3*

1хCNC2*+
1хCCN2*

1 xCN3*
или
2 xCN2*

МКН* - к участию в национальных соревнованиях по троеборью среди детей в детских классах:
ДК60 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и конкуре, на
лошадях 7 лет и старше, имеющих положительный опыт в выездке и конкуре.
ДК-80 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и конкуре,
на лошадях 7 лет и старше, имеющие положительный опыт в троеборье.
Уровень
Возраст всадника
Возраст лошади
ДК дети/ЛК
12-13 лет
7 лет и старше с опытом
дети
участия в троеборье
ДК/ЛК юноши
14-18 лет
6 лет и старше
ДК/ЛК взрослые 19 и старше
4 года и старше
18 лет и старше
6 лет 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

VI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Согласно
технических
условий, см.
приложение 1
Программа
Тест
манежной
езды

VII.

CCN/CNC3*

ЗАЯВКИ
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CCN/CNC2*

CCN/CNC1*

FEI 2015 2*

FEI 2015 1*

А

А

ЛК100

ДК100

ДК90

FEI2017 1*

FEI 2009 1*А

ДК 80
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Дата подачи
предварительной
заявки
до 06 июня 2018г.

Контактное лицо

Электронный адрес

Tелефон

Мироненко
Юлия Gavrysha2009@yandex.r 8(903)204-94-53
Александровна
u
Предварительные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами/
Окончательные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами - на
мандатной комиссии.
Для всероссийских соревнований и соревнований уровня ФО - Для получения вызова ФГБУ ЦСП
Минспорта РФ заявка, подписанная региональным спорткомитетом должна быть направлена не
менее чем за 3 недели на эл.адрес savina@fksr.ru
Вызов ФГБУ ЦСП оформляется только при условии своевременной подачи заявки и
заполненных квалификационных форм. Заявка должна быть подписана исполнительным органом
власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ, за который вступает спортсмен.
(Регламент участия в официальных соревнованиях Всероссийского уровня, ст.IV)
VIII.

УЧАСТИЕ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год;

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
кий допуск спортивного диспансера
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного
опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному
спорту;
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные
нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований
заявления от родителей об их согласии;
ФКСР;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
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.
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске и
жилете
IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
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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)
С первого февраля нынешнего года в соответствии с требованиями времени для приведения
системы идентификации спортивных лошадей в РФ к международному уровню в выполнение
требований к национальным признанным паспортам, предъявляемым FEI, в свете выполнения
национальной программы идентификации животных все лошади, имеющие регистрацию в ФКСР,
должны быть идентифицированы при помощи микрочипа международного стандарта ISO 11784 и
11785...

В Положениях о соревнованиях (раздел Общая информация, место проведения соревнований),
внесенных в календарь ФКСР и запланированных с 01.01.2018 года, в обязательном порядке
должен быть указан RUномер, наименование юридического лица и точный адрес организации
проведения соревнований в соответствии с данными, зарегистрированными в системе
"Меркурий".

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

дата
10 июня 2018 г.
10 июня 2018 г.

время
09:00
17:00:00

11 июня 2018 г.
11 июня 2018 г
12 июня 2018 г.
13 июня 2018 г.
13 июня 2018 г.

09:00:00
16:00:00
10:00:00
11:00
15:00

XI.

программы
все программы
CCN 2*, CCN 1*/1*J,
CNC 1*
все программы
CNC 1*, LC 100, DC 90
все программы
CCN 2*, CCN 1*/1*J
CCN 2*, CCN 1*/1*

День заезда
1-я ветеринарная инспекция
Манежная езда
Конкур
Кросс
2-я ветеринарная инспекция
Конкур

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом зачете по сумме
результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы – манежная езда,
полевые испытания и конкур. В случае равенства результатов двух и более всадников
окончательная классификация в личном зачете определяется в соответствии со ст.527.1.6 Правил
FEI по троеборью.
544.2.4. Штрафные очки (манежная езда) Для перевода процентов спортсмена в штрафные очки,
средний процент вычитается из 100 и результат вычитания умножается на 1,5.
Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к
предоставлению отчетных документов» (технические результаты в электронном и санированном
виде), отчет Технического делегата, формы по падениям, желтые карточки Технический делегат
и/или Оргкомитет соревнований представляют на в сканированном виде (разрешение pdf и
Стр. 7 из 10
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электронных носителях (разрешение exel) в ФКСР по окончании соревнований по электронной
почте savina@fksr.ru (технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных
соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорт России, курирующее управление ФГБУ
ЦСП).
XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в каждом классе ( в каждом зачете) Чемпионата и Первенства ЦФО награждаются Кубком,
золотой медалью, дипломом первой степени. Его лошадь награждается розеткой. Тренер победителя
награждается почетной грамотой.
Призеры (2 и 3 место) в каждом классе ( в каждом зачете) Чемпионата и Первенства ЦФО
награждаются Кубком, медалями и дипломами соответствующих степеней. Их лошади награждаются
розетками.
Церемония награждения проводится по окончании соревнований в пешем строю. На церемонию
награждения приглашаются Победитель и Призеры(2 и 3 место) соревнований
Оргкомитет соревнований в праве учредить дополнительные призы и награды.

XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники:
Гостиница ОУСЦ «Планерная», тел. (495)572-80-94, 571-44-61, факс 571-44-60,
e-mail: sportcentr-2012@yandex.ru
Стоимость размещения:
Двухместный номер – 2800 руб/сутки;
Полулюкс – 4400 руб/сутки;
Полулюкс с кухней – 4600 руб/сутки;
Люкс – 5500 руб/сутки

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами.

2.

Лошади
Лошади, прибывающие на соревнования, размещаются на указанном конноспортивном комплексе.
Денники предоставляются с 09 по 14 июня.2018 г.
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее
Наименование
КСК, адрес
ОУСЦ «Планерная

XIV.

Контактное лицо,
ответственное за
размещение
Мурамисова Нина
Петровна

Период
размещения
09-14
2018 г.

июня

Электронный адрес

Tелефон

sportcentr2012@yandex.ru

8(903)184-74-04

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь):
Категория
указать все категории, участвующие в соревнованиях
CCN2*
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8000 рублей

Чемпионат и Первенство ЦФО, 10 – 13 июня 2018 г.
CCN1*/CNC1*
CCN1*J
ЛК100
ДК90

7000 рублей
6000 рублей
6000 рублей
6000 рублей

Стартовый/Заявочный взнос должен быть оплачен до 11 июня 2018 г.
Финансовые условия размещения лошадей
услуги
стоимость
Денник летний, с подстилкой
1200 рублей/сутки
Овес 1 кг
12 рублей
Сено 1 кг
11 рублей
Подстилка 1 тачка
250 рублей
Подключение электричества
1000 рублей на весь период

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание
соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований,
является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников.
Заявочные взносы расходуются на следующие статьи затрат: аренда плоскостных сооружений,
оплата работы судейской коллегии, курс-дизайнера, обслуживающего персонала, приобретение
наградной атрибутики.

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 №329-Ф3.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

«СОГЛАСОВАНО»
Менеджер ФКСР по троеборью
Савина А.И.
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