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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ДРАЙВИНГУ 

 

КУБОК РОССИИ гр. А и В  

CAN3*-H1, CAN3*-P1 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные 

Кубок России – СМ 10261 в ЕКП Минспорта России 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26-28 октября 2018 года 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Виват, Россия!» 

Московская область, Ленинский район, д. Орлово 
Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

 

 7729777944 ООО «Технадзор-13» 

142714, Московская область, Ленинский район, территория СХПК 

«Колхоз-племзавод им М. Горького» поле №II ПЗ, участок 3 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках соревнований проводятся соревнования 

«открытого класса» по программам: САN2*-P1, CAN2*- H1 

(одиночки: лошади и пони) и САN1*-P1, CAN1*-

Н1(одиночки: лошади и пони ), CANCh2*-P1 и дисциплине 

Дрессаж (Езда по выбору). В случае недостаточного 

количества участников лошади и пони могут быть 

объединены в один класс. Соревнования по одной дисциплине 



проводятся с гандикапом  по скорости движения и ширине 

колеи. Результаты всех экипажей, стартующих по одной 

езде/маршруту,  объединяются в один технический 

результат 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 
 Правилами соревнований FEI по драйвингу, действ. 11-е изд. с 01.01.2017 г. 

 Регламентом соревнований по драйвингу, утв. 05.07.2016 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с 

тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а 

также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих 

целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты 

каких-либо вознаграждений. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

4.  

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Мамонтова И. ВК / FEI2* Московская обл. 

Члены ГСК Шлепотина М. 1К  Московская обл. 

 Хромова О. 1К Москва 

         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. 

 

1. КСК «Виват, Россия!», Московская область, Ленинский район, дер. Орлово, ИП Ромский 

Г.А. +7 925 205 05 81 

 

при поддержке ПАО МОСОБЛБАНК   

 

2. Региональная общественная организация содействия развитию конного спорта (РОО 

«Конный спорт») Рогожкин А.В. +7 925 585 37 82 

 

  

           Директор турнира                Ромcкий Георгий Алексеевич  +7 (926) 229-55-44 

 

 



 Мыльников С. 1К Москва 

Главный секретарь Савина А. ВК Москва 

Секретарь Гарбуз А. 1К Москва 

Технический Делегат Хромов Н. ВК Москва 

Курс-Дизайнер/Кросс-дизайнер Рогожкин А. 2К / FEI2* Московская обл. 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Баканова М.  1К / FEI2*  Владимирская обл. 

Ветеринарный врач Иванова И.  Москва 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнование проводится на открытом грунте: 

Дрессаж: 80 м х 40 м (еврогрунт), разминочное поле 20 м х 40 м (еврогрунт), 

Паркур: 80 м х 40 м (еврогрунт), разминочное поле 20 м х 40 м (еврогрунт) 

Комбинированный марафон: 80 м х 40 м (еврогрунт), разминочное поле 20 м х 40 м (еврогрунт) 

Технические условия проведения соревнований – в соответствии с Приложением 1 Положения. 

6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК* 

Регионы, приглашенные к участию: Все регионы РФ * 

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 

Количество лошадей на одного спортсмена Не ограничено 

Количество приглашенных спортсменов из одного региона: Не ограничено 
Соревнования  Класс Условия допуска 

Возраст 

спортсменов 

Возврат лошадей 

Кубок России *** Взрослые 

группа 

«А», «В» 

CAN3*-H1, 

CAN3*-P1 

14 лет и старше 6 лет и старше 

(лошади H1, 

пони P1) 

Соревнования 

«открытого класса» 

Дети CANCh2*-P1 7-14 лет 6 лет и старше 

(пони P1) 

Взрослые CAN2*-H1, 

CAN2*-P1 

14 лет и старше 5 лет и старше 

(лошади H1, 

пони P1)** 

CAN1*-H1, 

CAN1*-P1 

14 лет и старше 5 лет и старше 

(лошади H1, 

пони P1)** 

* К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные граждане с целью 

достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты 

учитываются отдельно от результатов спортсменов – граждан РФ. Иностранные спортсмены не 

принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

** Драйверы, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях и пони моложе 6-ти лет 

*** К соревнованиям Кубка России гр. «А» и «В» по программе CAN3* допускаются 

спортсмены, которые дважды закончили соревнования по программе CAN2* (формат 2,3,4) 

Драйверы моложе 18 лет должны сопровождаться грумами 18 лет и старше. 

Драйверы 18 лет и старше должны сопровождаться грумами не моложе 14 лет. 

 

Требования к росту пони: Для САN3*-P1 минимальная высота пони в одиночной упряжке 120 

см в холке без подков или 121 см в холке с подковами (исключая 

соревнования для детей).  

Для CAN2*-P1, САNCh2*-P1 минимальная высота в холке в 

одиночной упряжке не ниже 108 см в холке без подков и 109 см с 

подковами  

Количество стартов для 

одной лошади/пони: 

не более 3 (дрессаж, паркур), для соревнования 3* - не более 2, 

не более 2 (комбинированный марафон) 



если лошадь участвует в зачете 3*, она не может принимать участие 

более 2 раз в дрессаже и паркуре 
 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения в условия допуска 

участников. 

7. ЗАЯВКИ 

       Предварительные заявки подаются по e-mail: vivat@vivat-russia.su  до 17 час. 24.10.2018 г.  

копия в секретариат a.v.garbuz@mail.ru  

       Все изменения в заявках на участие принимаются по e-mail: vivat@vivat-russia.su  до 17 час. 

24.10.2018 г.. 

       Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие по e-mail: 

vivat@vivat-russia.su  или по телефону +7 (926) 229-55-44 (Ромcкий Георгий Алексеевич) до 17 

час. 24.10.2018 г., изменения в заявках на размещение лошадей до 17 час. 24.10.2018 г. 

8. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2018 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского 

учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.; 

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

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;       

 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

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; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

 

         Во всех классах и категориях во время соревнования комбинированный марафон 

драйверы и грумы должны носить надежно закреплѐнные защитные шлемы и защитные жилеты.  

Нарушение данного правила влечет за собой исключение. 

          Все участники до 18 лет включительно должны носить надежно закреплѐнные 

защитные шлемы и защитные жилеты все время, когда они находятся в упряжке. 

Нарушение данного правила влечет за собой исключение. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

9. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
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Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

10. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка проводится 25.10.2018 в 17:00(после ветеринарной инспекции) 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25.10 14.00 Открытие конюшен. День заезда 

 15.00 Мандатная комиссия 

 16.00 Ветеринарная инспекция 

 с 17.00 Поле открыто для тренировок верхом 

 20.00 Поле открыто для тренировок в экипаже 

26.10 10:00 Дрессаж 

 По 

окончании 

Церемония награждения по дисциплине «дрессаж» (в пешем строю).  

27.10 09:00 Показ маршрута 

 10:30 Паркур 

 По 

окончании 

Церемония награждения по дисциплине «паркур». Двоеборье (в пешем строю). 

28.10 10:00 Марафон  

В случае ухудшения погодных условий Марафон по решению Главного судьи 

может быть заменен на Комбинированный марафон. 

 По 

окончании 

Церемония награждения по дисциплине «марафон». Троеборье (в пешем строю) 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Определение победителей и призеров соревнований «дрессаж», «паркур», 

«мараон»/«комбинированный марафон» производится в каждом классе соревнований в 

соответствии с действующими Правилами. По окончании каждого соревнования упряжки 

классифицируются в соответствии с количеством полученных ими штрафных очков в данном 

соревновании. 

Победитель и призеры (2-3 место) турнира определяются по итогам 3х видов соревнований 

(кроме САN1*-H1, CAN1*-P1) по наименьшей сумме шт.оч., полученных в «дрессаже», 

«комбинированном марафоне», «паркуре». 

Победитель и призеры (2-3 место) САN1*-H1, CAN1*-P1 определяются по итогам 2х видов 

соревнований по наименьшей сумме шт.оч., полученных в «дрессаже» и «паркуре». 

Упряжки, которые были исключены, дисквалифицированы, удалены или самостоятельно 

вышли из соревновательной борьбы на любом одном из соревнований, не получают 

классификацию в соревновании. 

В случае равенства очков по окончании трех соревнований, выше других классифицируются 

упряжка с наименьшим количеством штрафных очков в Комбинированном Марафоне. Если и в 

этом случае наблюдается равенство по очкам, то решающими будут очки, полученные в Дрессаже. 

 

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 (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 

 В каждом зачѐте по итогам выступления в каждой дисциплине (дрессаж, марафон и паркур) 

Победитель и призеры (2-3 место) награждаются медалями и дипломами  соответствующих 

mailto:info@fksr.ru


степеней. При количестве участников менее 3х, награждается только победитель. 

В каждом зачете по итогам 3х дней, 2х дней (САN1*-H1, CAN1*-P1) соревнований 

Победитель награждается кубком, медалью, дипломом, призеры (2-3 место) награждаются 

медалями и дипломами  соответствующих степеней. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные ценные и денежные 

призы. 

14. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!» 

Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 

  e-mail: vivat@vivat-russia.su или СМС по телефону +7 (926) 229-55-44 
 

База отдыха «Левша» в Национальном Конном Парке «РУСЬ» (коттеджи) 

Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 

Тел. +7 (498) 547-42-49  

 

2. Лошади 
         Размещение лошадей в денниках по ЗАЯВКАМ.  

Заявки на размещение лошадей (информация с указанием даты заезда, выезда, с кормами 

или без и полной информацией на лошадей!!!) подаются по e-mail vivat@vivat-russia.su или по 

телефону +7 (926) 229-55-44 (Ромcкий Георгий Алексеевич) до 17 час. 24.10.2018 г., изменения в 

заявках на размещение лошадей принимаются до 17 час. 24.10.2018 г. 
 

 Стоимость размещения в гостевой конюшне: 

- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки, 

- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки. 

 

15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы за участие в соревнованиях: 

Кубок России Взрослые 

группа «А» 

CAN3*-H1, CAN3*-P1 7000 руб./1 экипаж 

Взрослые 

группа «В» 

CAN3*-H1, CAN3*-P1 6000 руб./1 экипаж 

Соревнования 

«открытого класса» 

Дети CANCh2*-P1 6000 руб./1 экипаж 

Взрослые CAN2*-H1, CAN2*-P1 6000 руб./1 экипаж 

Заявочные взносы за участие в 

дополнительной программе 

CAN1*-H1, CAN1*-P1 двоеборье 4500 руб./1 экипаж 

участие в одном виде 

(дрессаж/паркур/комбинированный 

марафон) 

2500 руб./1 экипаж 

Оргкомитет обеспечивает финансирование статей затрат связанных с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и проживанию иногородних 

судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие 

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или 

заинтересованные лица. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 

размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц.  

16. 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» 

 

Председатель Комитета ФКСР 

по драйвингу 

 

________________   Рогожкин А.В. 

 

 

«___» ____________ 2018 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель ВКС 

 

 

________________ Е.Ю.Варламова   

 

 

«___» ____________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Технические условия проведения соревнований 

Соревнования CAN3*-H1, CAN3*-P1 

(Группа «А») 

CAN3*-H1, CAN3*-P1  

(Группа «В») 

CAN2*-H1, CAN2*-P1 

CAN1*-H1, CAN1*-P1 

(«открытый класс») 

CANCh2*-P1 (дети) 

(«открытый класс») 

1. Дрессаж (экипаж в Группе А «спайдер», остальные группы по усмотрению*)  

Тест 

манежной езды 

FEI 3*B  

80х40 

FEI3*A  

80х40 

FEI J YD (бывшая 4А) 

80х40 

RUS Ch1 

80х40 
Определение победителя и 
призеров 

Результат в баллах переводится в штрафные очки. Победитель определяется по наименьшему количеству 

штрафных очков.  

* -В Группе В при использование марафонного экипажа оценка за внешний вид начисляется из 7 баллов. 

 

2.1 Марафон ** 

** В случае ухудшения погодных условий Марафон может быть заменен на Комбинированный марафон 

Дистанция фаза А Не менее 5,8 км Заменяется на разминку 

30 мин. 

Заменяется на разминку 

30 мин. 

Заменяется на разминку 30 

мин. 

Расстояние в препятствии 3м 3м 3м 3м 

Дистанция фаза В 7 500 м 6 500 м Не менее 4 км Не менее 2,5 км 

Количество препятствий До 7 До 6 До 4 До 3 

Количество проездов До 6 До 6 До 4 До 4 

Скорость движения фаза А Лошади - 12км/ч  

Пони  - 11 км/ч 

- - - 

Скорость движения фаза В Лошади - 14км/ч 

Пони - 13 км/ч 

Лошадь/Пони - 13 км/ч Лошадь/Пони - 13 км/ч Пони -11 км/ч 

2.2 Комбинированный марафон «на ошибки» (экипаж марафонный) 

Количество конусов Не менее 6 / Не более 14 Не менее 6 / Не более 14 Не менее 6 / Не более 14 Не менее 6 / Не более 12 

Расстояние между конусами 155см*** 155см*** 155см*** 155см*** 

Количество препятствий 2 2 2 1 

Расстояние в препятствии 3м 3м 3м 3м 

Количество проездов До 6 До 6 До 6 До 4 

Дистанция Не более 800 м, не менее 

500 м 

Не более 800 м, не менее 

500 м 

Не более 800 м, не менее 

500 м 

Не более 600 м, не менее 450 

м 

Скорость движения  230 м/мин 230 м/мин 230 м/мин 210 м/мин 



Определение победителя и 
призеров 

Соревнование проводится «на ошибки». По наименьшей сумме шт.оч., полученных на маршруте,  и времени, 
затраченному на прохождение маршрута. Штраф за превышение нормы времени: любое время с точностью до 
1/100 сек, превышающее норму времени, умножается на 0.5. Штрафные очки вычисляются с точностью до двух 
цифр после запятой.  Участники с равным количеством шт.очков, претендующие на любое место, распределяются 
по занятым местам в зависимости от  времени, которое им понадобилось на завершение маршрута. 
В Группе А при чистом прохождение маршрута и в норму времени победитель определяется в переездке, 
которая проводится по схеме категория Дети  «на скорость». Штрафные очки в переездки при подсчете 
штрафных очков в троеборье не засчитываются, а учитываются как 0 шт.оч. для всех спортсменов-
участников переездки.   

 *** - Ширина колеи стандартного марафонного экипажа плюс 30 см. При использовании нестандартного экипажа ширина колеи не изменяется. 

 

3. Паркур, соревнование «на ошибки» (экипаж в Группе А «спайдер», остальные группы по усмотрению) 

Количество препятствий 20, в т.ч. два составных открытых препятствия – системы 15,в т.ч. одно составное 

открытое препятствие – 

система 

Количество конус-препятствий 

с узкими створами (на 5см) 

До 5 2 2 

Количество конус-препятствий 

типа «оксер» 

2 2 2 

Расстояние между конусами +20 см +30 см +30см 

Скорость движения Лошади: 250 м/мин, 

Пони: 260 м/мин 

Лошади: 230 м/мин, 

Пони: 240 м/мин 

230 м/мин 

Определение победителя и 
призеров 

По наименьшей сумме шт.оч., полученных на маршруте и времени, затраченному на прохождение маршрута. 
Штраф за превышение нормы времени: любое время с точностью до 1/100 сек, превышающее норму времени, 
умножается на 0.5. Штрафные очки вычисляются с точностью до двух цифр после запятой.   Участники с равным 
количеством шт.очков, претендующие на любое место, распределяются по занятым местам в зависимости от 
времени, которое им понадобилось на завершение маршрута.  

 
Участникам предоставляется возможность проехать Езду по выбору – любой тест. Если нет русской версии протоколов, просьба 

предоставить их вместе с  заявкой. 
Определение победителей и призеров, а так же награждение участников Езды по выбору не предусматривается. 

 


