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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по троеборью в помещении 

                                                                                                                                                                                                                                        ФФККСС  РРООССССИИИИ  №№  334455  

    

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ    

ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  

  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16.03.2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Раменский район, дер. Первомайка, КСК 

"Созвездие". координаты  55.54963,  38.18997 
Номер и наименование предприятия в реестре «Меркурий» RU1213560 

 

 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые / личные  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Созвездие»: 140102, Московская обл., Раменский р-н, дер. Первомайка, ул. Клубная, 

стр.3 Телефон: 8-985-773-99-63, e-mail: five-stars@inbox.ru3.  

 

2. Федерация конного спорта Московской области: 140082, г. Лыткарино, 6-й мкрн, стр. 28  
 

Оргкомитет: 

Вице-президент ФКСМО Никишина Елена Владимировна, тел. 8-903-515-97-20. 

Директор турнира 

 

Симионов Николай Валерьевич, тел. 8-985-773-99-63,  

e-mail: five-stars@inbox.ru 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
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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 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

 Правилами соревнований FEI по троеборью с изм.01.01.2019 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке с изм. на 01.01.2019 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утверждённым Министерством спорта России и ФКСР. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с 

изм. и доп. на 01/01/2018). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

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

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по  

 конному спорту на 2018 год утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в  

холке (пони) в 2х частях, утв. 07.02.2018 г. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность Ф.И. категория 

№ приказа,  

дата присвоения 

ВК 
регион 

Технический Делегат Разиньков Геннадий ВК 20-нг от 

21/03/2016 
Курская обл.      

Главный судья Никулина Светлана 1К 14-309-п 13/03/13 Московская обл.               

Член ГСК Гладун Елена      1К  Приморский край 

Член ГСК Горская Наталья ВК  Москва  

Главный секретарь Горская Татьяна                               1К 19АТ   15/04/16 Москва               

Курс-Дизайнер (кросс) Симионов Николай                               1К 5 от 01/11/2011 Московская обл.               

Курс-дизайнер (конкур) Симионов Николай                                                     1К 5 от 01/11/2011 Московская обл. 

Судья-инспектор 
 (шеф-стюард) 

Печенкин Алексей             1К 14-309-п 13/03/13 Московская обл. 

Ветеринарный врач Пономарева Антонина             Московская обл. 

 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/ юниоры/ юноши/ дети / 

Количество лошадей на одного всадника до 4 голов 

Количество регионов, приглашенных к участию: все регионы РФ 

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 
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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. 

очков 

без штрафных очков не более 90 сек превышения 

оптимального времени  
не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

С 01 января по 31 декабря 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 

С 01 января 2018 г. 

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

не более 45 штр. 

очков (55%) 

без штрафных очков не более 75 сек 

превышения 

оптимального времени  

не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

 

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. 

Минимальные квалификационные нормативы (МКН)2018 

ДК60 

ДК80 

ДК90 

ЛК100 

(100 см) 

CСN1* 

(105 см) 

CСN2*  

(110см) 

CCN3* 

(115 см) 

МКН* Дети 12-14лет 1хДК100 Дети 12-14лет 1хЛК100   

 От 15 лет не требуется 1хССN1* или ЛК100 1хССN2* 

 

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 дети 12-13 лет 7 лет и старше с опытом 

участия в троеборье 

ДК дети/ЛК дети 14 лет 6 лет и старше с опытом 
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VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ        

Программа 

CCN3* 

Общий 

зачет, 

юниоры 

CCN2* 

Общий 

зачет, 

юноши 

ССN1* ЛК100 

ДК90 

Зачёты: 

общий, 

дети 

ДК 80 

Зачёты: 

общий, 

дети 

ДК60 

Зачёты: 

общий, дети 

Тест 

манежной 

езды 

FEI 2019 

3*A 

FEI 2019 

2*A 

FEI 2019 

1*A 

FEI 2019 

1*A 
FEI 2009 1*A 

Тип грунта Песок 

Размер 

боевого поля 
20Х60 

КОНКУР  

Высота 

препятствий 
120 см 115 см 110см 110 см 100 см 80 см 60 см 

КРОСС (укороченная программа) 

Высота 

препятствий 
115 см 110 см 105 см 100 см 90 см 80 см 60 см 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Дата подачи предварительной 

заявки 
Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

14 марта 2019 г.   Горская Татьяна tango0472@yandex.ru                                     +7 916-359-93-28                                       

Предварительные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами/ 

Окончательные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами -  на 

мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

Документ, подтверждающий личность спортсмена 

Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР; 

заявка по форме; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

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

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

участия в троеборье 

ДК/ЛК юноши 14-18 лет 6 лет и старше 

ДК/ЛК взрослые 19 и старше 

18 лет и старше 

4 года и старше 

6 лет и старше 

CCN1*  14 -18 лет  6 лет и старше 

CCN1*  19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN2* 16 лет и старше 6 лет и старше 

CCN3* 16 лет и старше 7 лет и старше 
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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; 

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. 

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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата время программы  

14.03.19 18-00 Жеребьёвка участников  

16.03.19 9-00 Манежная езда 3*/2*/1*/ЛК/ДК90,80,60 

16.03.19 

Через 1 час 

после окончания 

манежной езды 

Конкур, кросс* 3*/2*/1*/ЛК/ДК90,80,60 

 По окончании награждение 3*/2*/1*/ЛК/ДК90,80,60 

Всадники принимают старт в программе «кросс» сразу по завершению маршрута конкура, 

по готовности, не покидая боевого поля. 

 

XI. 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 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

         Победитель в каждом виде программы, в каждом зачете  награждается Кубком, медалью, 

дипломом, его лошадь – розеткой.  Призеры (2 и 3 места) награждаются медалями, дипломами, их 
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лошади – розетками.  Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные призы.  

Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение лошадей. Лошади размещаются на конюшнях КСК «Созвездие».  

Стоимость размещения в дни соревнований - 500 руб./день (1000 руб./сутки) (без кормов, с опилками). 

Заявки на размещение лошадей по тел. 8-985-773-99-63.  

Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с оргкомитетом.  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь): 3500 р. 

Дети в зачётах для детей – 3000р. 
 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает работу судей и секретариата, осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской и 

ветеринарной помощи во время соревнований 

Расходы по проезду, размещению и питанию участников, транспортировке, размещению и 

кормлению лошадей, услуг коваля и другие расходы несут участники соревнований и 

заинтересованные лица 

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» 

 

 

__________________________ 

Всероссийская коллегия судей 

Варламова Е.Ю. 

           «___» ___________ 2019 г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

 

Менеджер ФКСР по троеборью 

Савина А.И. 

 

     «___» ___________ 2019 г.       
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА 

На участие       

  

Команда 

 

      

Представитель команды:  

      

контактный телефон:  

      

 

ВСАДНИК, 

Фамилия, Имя полностью 

Дата 

рождения 

№ 

членского 

билета 

ФКСР 

ЛОШАДЬ 

Кличка 

№ 

паспорта 

ФКСР 

Программа  

 

 

Личный 

тренер 

1.                                           

2.                                           

3.                                           

4.                                           

5.                                           

6.                                           

7.                                           

8.                                           

 

Список конского состава: 

ЛОШАДЬ, Кличка г.р. Масть Пол Порода Место рождения 
Происхождение Владелец 

лошади 

Прим. 

отец мать 

1.                                                             

2.                                                             

3.                                                             

4.                                                             

5.                                                             

6.                                                             

7.                                                             

8.                                                             

 

Ответственное лицо:       

 

 

                                                                                        /     / М.П. 
 



 

 Стр. 8 из 8  

2018 МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

ВСАДНИК……………………………………………… № паспорта ФКСР ………………………… 
 

Тип Уровень Наименование соревнований сроки Лошадь Манежная езда 

 % 
Кросс, шт.оч.на 

преп. 

Кросс, 

шт.оч. за 

время 

Конкур, 

шт.оч на 

преп. 

место 

                  

 

                                          

                  

 

                                          

                  

 

                                          

 

 

ЛОШАДЬ…………………………………………   № карты ФКСР     ……………………….. 
 

Тип Уровень Наименование соревнований сроки Всадник Манежная езда 

 % 
Кросс, шт.оч.на 

преп. 

Кросс, 

шт.оч. за 

время 

Конкур, 

шт.оч на 

преп. 

место 

                  

 

                                          

                  

 

                                          

                  

 

                                          

 

 

Подписи:  Всадник     .                       Организация      

  (подпись)         (Подпись)        

 

 


