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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
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СРЕДИ СТУДЕНТОВ (ВЫЕЗДКА, КОНКУР, ТРОЕБОРЬЕ)
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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

II.
1.

Официальные всероссийские физкультурные (далее – ВС)
№57 ЕКП Минспорта России (I часть)
личные
15-21 сентября 2020 г.
МКЦ «ОРИЕНТ» (Maxima Park)
Московская обл., Дмитровский район, пос. Некрасовский
RU756230

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта Российской Федерации
(далее – Минспорт России), Москва, ул.Казакова, д.18
Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФЦПСР).

2.

3.

4.

Общероссийская общественная организация «Федерация
конного спорта России» (далее – ФКСР)
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр.1, офис 417, 426
Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru
Общероссийская общественная организация «Российский
студенческий спортивный союз (далее – РССС)
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.1

ООО «Максима Эквиспорт»
Московская область, г. Дмитров, д. Горки Сухаревские, д. 67.2,
Максима Парк,
+7 495 995 16 84, E-mail: info@MaximaEquisport.ru
сайт: www.maximaequisport.ru

Оргкомитет:
Директор турнира

Галина АНДРЕЕВА
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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. Минспорт России, РССС и Федерация конного спорта России не
несет ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.

III.

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., №71 от
04.02.2019 г., № 807 от 07.10.2019 г.

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

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп. действ.с 01.01.2020г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действующими с 01.01.2018 г., с
изменениями и дополнениями на 01.01.2020 г. (действуют ст. 204.3, ст. 224, ст. 225.4, ст.
235.3-4.3., ст. 241, ст. 246, ст. 247, ст. 256.1-2, ст. 257.1-2);

Регламентом проведения соревнований по конкуру утв. 12.04.2012 г.

Правилами соревнований FEI по троеборью, 25-е изд., с изм. и доп., действ. с 01.01.2020 г.

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

Положением о Всероссийских соревнованиях среди студентов по конному спорту на 2020
год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР

Регламентом по организации и проведению официальных и физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утв. 31.07.2020 г. с изм. на 19.08.2020 г.

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей с изм.
и доп. на 01.01.2020г.

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

IV.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)»
- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски
(кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании)
- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды
перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от
нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или
признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного
фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья».
- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников
соревнований, судейской коллегии

V.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья соревнования
Члены ГСК
Технический Делегат
Конкур
Главный судья

ФИО
Ашмарина Г.В.
Цветаева С.Н.
Барышева Г.Б.
Елисеева А.А.

Категория
ВК
ВК
ВК
ВК

Регион
Москва
Москва
Московская обл.
Москва

Корнилов М.В.

ВК

Московская обл.
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Технический Делегат
Курс-Дизайнер
Троеборье
Главный судья
Технический Делегат
Курс-Дизайнер (кросс)
Курс-Дизайнер
(для всех дисциплин)
Главный секретарь
Секретарь
Секретарь
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ассистент ШС
Ветеринарный Делегат
Ветеринарный врач

VI.

Барышева Г.Б.
Шараухов А.Е.
Шараухов А.Е.
Евстигнеева Л.Н.

ВК
1К
1К
1К

Московская обл.
Ярославская обл.
Ярославская обл.
Самарская обл.

Корнилов М.В.
Ашмарина Г.В.
Барышева Г.Б.
Разиньков Г.Н.
Шараухов А.Е.
Евстигнеева Л.Н.

ВК
ВК
ВК
ВК
1К
1К

Московская обл.
Москва
Московская обл.
Курская обл.
Ярославская обл.
Самарская обл.

Коршунова Г.А.
Горская Т.И.
Санникова О.А.
Баканова М.С.
Елтарева Н.В.
Захарова Е.
Сучков М.

ВК
ВК
1К
1К
3К

Самарская обл.
Москва
Московская обл.
Владимирская обл.
Самарская обл.
Московская обл.
Московская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Выездка
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Конкур
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Троеборье
Соревнования проводятся
Манежная езда, Тест:

на открытом грунте *
Еврогрунт
60х20
60х20
на открытом грунте *
Еврогрунт
100х80
80х50

на открытом грунте
CCN 3*-S/L - Тест FEI 2020 3*A
CCN 2*-L – Тест FEI 2020 2*A
ЛК100, ЛК90 –Тест FEI 2020 1*A
Технические условия кросса и конкура – в соответствии с Приложением №1
* При неблагоприятных погодных условиях ГСК оставляет за собой право принять решение
о проведении соревнований по конкуру и выездке в закрытом помещении (манеже).
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VII.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:
спорт.
Категория
Дисциплина
Программа
Возраст
Возраст
разряд,
участников
спортсменов
лошадей
не ниже
Студенты
Выездка
гр.А
16-25 лет
7 лет и старше
юниоры и
гр.В
14-25 лет
6 лет и старше
юниорки
Конкур
гр.А, гр.В
14-16 лет
6 лет и старше
(14-25 лет)
17-25 лет
4 лет и старше1
Троеборье *
CCN 3*-S/L
16-25 лет
6 лет и старше
CCN 2*-L
14-18 лет
6 лет и старше
19-25 лет
5 лет и старше
ЛК100
14-18 лет
6 лет и старше
19-25 лет
4-5 лет
ЛК90
14-18 лет
6 лет и старше
19-25 лет
4-5 лет
К участию в соревнованиях по троеборью допускаются спортивные пары (всадник-лошадь),
которые в течении текущего и 2-х предшествующих лет в паре показали квалификационные
результат на соревнованиях:
Соревнование
МКН
CCN 3*-L/S
1хCN 2* в паре
CCN 2*-L
1хЛК100/CN 1* в паре
ЛК 100, ЛК 90
для спортсменов 14 лет - 1xДК90/100 и выше
Для спортсменов 15 лет и старше - не требуется
МКР2 определяется в соответствии с Приложением №2.
Для участия в соревнованиях по конкуру и выездке предварительной квалификации не
требуется.
К участию в Соревнованиях допускаются:
студенты, магистранты, аспиранты профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;

выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, получившие государственный документ об образовании
в 2020 году.
Спортсмен может быть одновременно допущен к соревнованиям гр. «А» и гр. «В» по
конкуру и выездке, соревнования по троеборью разных классов сложности на разных лошадях.
Каждая лошадь имеет право принимать не более 3-х стартов по конкуру (за исключением
маршрутов 120/130 см) или 3-х стартов по выездке в день. Одна лошадь может выступать под 2
всадниками только в маршрутах с высотой препятствий до 110 см включительно и в программах
юношеских езд.
Регионы, приглашенные к участию:
Все регионы РФ, иностранные спортсмены,
обучающиеся в РФ
Количество приглашенных спортсменов из не ограничено
одного региона:
Количество лошадей на одного всадника:
До 4-х голов
Количество всадников на одну лошадь:
Один – в троеборье, до двух – в конкуре и выездке


VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 14.09.2020 г. через Личный кабинет на сайте
www.maximaequisport.ru, копия по e-mail: ksk-avangard@mail.ru.
1
2

Лошади 4-5 лет допускаются только к соревнованиям гр.В.
Минимальный квалификационный результат.
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Документы, необходимые к представлению на Комиссию по допуску могут быть
предоставлены в копиях по e-mail ksk-avangard@mail.ru вместе с предварительной заявкой до
14.09.2020 г..
Для участников соревнований по троеборью вместе с предварительной заявкой в
Оргкомитет в обязательном порядке предоставляются заполненные квалификационные формы
(кроме соревнований, для которых МКН не установлены).
Окончательные заявки на участие в соревнованиях, подается на комиссии по допуску с
приложением следующего пакета документов:

документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);

для иностранных граждан – лицензия или заявка Национальной федерации гражданства
спортсмена, зарегистрированная ФКСР;

документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2020 год. Оплата без оформления
документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/registration/);

студенческий билет или зачетная книжка, или заверенная копия диплома об окончании
ВУЗа/ССУЗа в 2020 году или удостоверение аспиранта и выписка из отдела
аспирантуры;

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;

действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.

действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине или медицинское заключение о допуске соответственно к занятиям
физической культурой (с указанием вида спорта «конный спорт»).

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о
спортивном звании (если есть);

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;

протоколы
технических
результатов,
подтверждающих
выполнение
квалификационных нормативов, установленных в разделе VI настоящего Положения.

IX.

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.

X.
15.09
16.09

17.09

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
с 08:00

День приезда, официальные тренировки
Официальные тренировки
10:00-15:00
Комиссия по допуску*
16:00
Троеборье Ветеринарная инспекция **
17:00
Брифинг для участников и представителей команд
09:00
Торжественная церемония открытия
Троеборье Манежная езда CCN3*-L/S
Троеборье Манежная езда CCN2*-L
Троеборье Манежная езда ЛК100
Троеборье Манежная езда ЛК90
Конкур
Ветеринарная инспекция **
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Троеборье Кросс CCN3*-L/S/CCN2*-L/ЛК100/ЛД90
Конкур
Маршрут 120 см., ст. 9.8.2.1, табл. А
Конкур
Маршрут 100 см., ст. 9.8.2.1, табл. А
Выездка
Ветеринарная инспекция **
19.09 09:00
Троеборье Ветеринарная инспекция CCN3*-L/S/CCN2*-L/ЛК100/ЛД90
Троеборье Конкур CCN3*-S (до 120 см)
Троеборье Конкур CCN3*-L (до 120 см)
Троеборье Конкур CCN2*-L (до 115 см)
Троеборье Конкур ЛК100 (до 110 см)
Троеборье Конкур ЛК90 (до 100 см)
Троеборье Награждение победителей и призеров вида программы.
Выездка
Предварительный приз – юниоры
Выездка
Предварительный приз – юноши
Конкур
Маршрут 130 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. А
Конкур
Маршрут 110 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А
Конкур
Награждение победителей и призеров вида программы.
20.09 09:00
Выездка
Командный (Малый) приз – юниоры
Выездка
Командный приз – юноши
Выездка
Награждение победителей и призеров вида программы.
21.09
День отъезда
* Документы, необходимые к представлению на Комиссию по допуску могут быть
предоставлены в копиях по e-mail ksk-avangard@mail.ru вместе с предварительной заявкой до
14.09.2020 г.
** По решению ГСК ветеринарная инспекция лошадей может быть заменена осмотром по
прибытии.
Проводящая организация по согласованию с ФКСР оставляет за собой право вносить
изменения в программу соревнований после проведения комиссии по допуску для оптимального
проведения соревнований по всем дисциплинам. Соревнования по конкуру (для дисциплин
«конкур» и «троеборье» могут быть перенесены на 19.09 в случае большого количества заявок в
дисциплине «троеборье».
Награждение победителей и призеров номеров программы состоится ориентировочно через
15 минут после окончания соответствующего номера программы (кроме финальных соревнований
вида программы).
Награждение победителей и призеров видов программы состоится ориентировочно через 30
минут после окончания соответствующего финального номера программы.
Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено
накануне и размещено на официальной информационной доске.
18.09

XI.

10:00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одном зачете
Соревнования.
Победители и призеры каждого номера программы соревнований по конкуру выездке
определяются в соответствии с Правилами.
Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди студентов по выездке
определяются отдельно в каждой группе («А», «В») по сумме процентов в двух ездах, включенных
в программу соревнований:
Группа «А»
«Юниорские езды» (FEI):
«Предварительный приз», «Командный (Малый) приз»
Группа «В»
«Юношеские езды» (FEI):
«Предварительный приз», «Командный приз»
В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь спортсмен, показавший
более высокий результат в Командном призе в процентах. Если и при этом сохраняется равенство,
преимущество будет иметь спортсмен с более высокой суммой общих оценок в Командном призе.
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Абсолютный победитель Всероссийских соревнований среди студентов по выездке
определяется в соревнованиях группы «А»
Спортивные соревнования Всероссийских соревнований среди студентов по конкуру
определяются отдельно в каждой группе («А», «В») по наименьшей сумме штрафных очков в двух
квалификационных маршрутах без учета штрафных очков в перепрыжках:
Группа «А»
120 см, 130 см
Группа «В»
100 см, 110 см
В случае равенства результатов более высокое место присуждается спортсмену, имеющему
лучший результат в финальном квалификационном маршруте. В случае очередного равенства
будет проведена перепрыжка.
Абсолютный победитель Всероссийских соревнований среди студентов по конкуру
определяется в соревнованиях группы «А»
Победитель и Призеры соревнований Всероссийских соревнований среди студентов по
троеборью определяются в рамках соревнований CCN 3*-L, CCN 3*-S, CCN 2*-L, ЛК100, ЛК90,
при этом результат спортсменом, принимавших участие в соревнованиях в CCN 3*-L учитывается
с коэффициентом 0,8, CCN 3*-S – 0,9, CCN 2*-L - 1, в ЛК 100 – 1,25, в ЛК 90 – 1,5. В случае
равенства результатов преимущество будет иметь спортсмен, показавший лучший результат
(наименьшее количество штрафных очков) без учета коэффициента.
Командный зачет в первенстве среди профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования определяется по наибольшей сумме
очков, начисленных за результат спортсменов данной организации в каждом номере
программы этапов и финала в соответствии с условиями раздела VI «УСЛОВИЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ» Положения о Всероссийских соревнованиях среди студентов по
конному спорту на 2020 год.
Утвержденные протоколы соревнований по конкуру и выездке (технические результаты)
представляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по
электронной почте silvestrova@fksr.ru копия по e-mail: ashmarina_gv@mail.ru.
Утвержденные протоколы соревнований по троеборью 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 в сканированном виде
(формат pdf) и электронных носителях (формат MS Excel) в ФКСР по окончании соревнований по
электронной почте savina@fksr.ru, копия по e-mail: silvestrova@fksr.ru и ashmarina_gv@mail.ru.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры (2-3 места) соревнований в личном зачете Всероссийских
соревнований среди студентов награждаются медалями и дипломами. Тренеры спортсменовпобедителей награждаются дипломами. Организаторы оставляют за собой право учреждать
дополнительные призы и подарки.
В случае если в номере программы/виде программы стартовало 3 участника, награждается
только спортсмен, занявший первое место, в случае, если стартовало менее 3-х участников,
церемония награждения не проводится.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
Размещение на территории конноспортивного комплекса – тел: (915) 075-02-01.
Заявки на размещение в гостиницы подаются участниками самостоятельно.
2.
Лошади
Денники предоставляются с 15.09.2020 г. по 21.09.2020 г.
Заявки на размещение лошадей подаются через Личный кабинет на сайте www.maximaequisport.ru.
При отсутствии предварительной заявки на размещение Оргкомитет оставляет за собой право
отказать в размещении лошадей. Размещение лошадей вне указанных сроков возможно по
дополнительному согласованию.
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Финансовые условия размещения лошадей
СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 01.05 — 01.10)
Аренда денников, гостевая конюшня
(отдельно стоящий блок)

1800 руб./сутки **

Разрешено: использование рабочих площадок для участников
соревнований согласно расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок клиентов
клуба

Аренда денников, гостевая конюшня
(отдельно стоящий блок)
Дневной тариф

**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки
приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета опилок
единоразовой засыпки

900 руб.**
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки
приобретаются отдельно

Разрешено: использование рабочих площадок для участников
соревнований согласно расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок клиентов
клуба

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире:
Всероссийские
Выездка,
Стартовый взнос: 2500 руб.
соревнования
конкур
среди студентов
Троеборье
Взнос за участие спортивной пары в турнире:
CCN 3*-L/S 13 000 руб. *
CCN 2*-L
11 000 руб.*
ЛК100
10 000 руб.*
*Постой оплачивается отдельно.
Троеборье
Взнос за участие спортивной пары в турнире:
ЛК90
8 000 руб.*
*Постой оплачивается отдельно.
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире должны быть оплачены до проведения
ветеринарной инспекции.
Минспорт России и ООО «Максима Эквиспорт» обеспечивают долевое участие в
финансировании Соревнований по согласованию. Полномочия Минспорта по финансовому
обеспечению Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год осуществляется ФЦПСР.
За счет ООО «Максима Эквиспорт», с учетом привлечения средств стартовых взносов,
обеспечиваются статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, в т.ч. организацией и оплатой работы и питания судей и
обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики, оказанием первой медицинской
помощи во время соревнований и присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения
лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица.
ООО «Максима Эквиспорт» обеспечивает техническое обслуживание соревнований,
является исполнителем услуг по приему и размещению лошадей и участников.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов,
ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату стартовых взносов и
денников, доставку лошадей к месту проведения соревнований, оплату ветеринарных услуг
обеспечивают командирующие организации или 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.
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

________________
Ашмарина Г.В.
Председатель Комитета ФКСР
по студенческому
и школьному спорту

________________
Варламова Е.Ю.
Председатель ВКС

«___» ____________ 2020г.

«___» ____________ 2020г.

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

_______________
Балыкин А.Г.
Председатель Комитета ФКСР
по выездке

_______________
Кузьмин Б.С.
Председатель Комитета ФКСР
по конкуру

_______________
Савина А.И.
Менеджер ФКСР
по троеборью

«___»___________ 2019г.

«___»___________ 2019г.

«___»___________ 2019г.
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Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2020
проведения национальных соревнований по троеборью (на открытом грунте)
2020
Междун. Сорев

тест
манежной езды

CCN4*L
(120)

CCN4*S
(120)

CCI4*L

CCI4*S

CCN3*L
(115)

CCN3*S
(115)

CCI3*L

CCI3*S

CCN2*L
(110)

CCN2*S
(110)

CCI2*L

CCI2*S

2014 (4*) тест (A) ред. 1 янв . 2019
2015 (4*) тест (B) ред. 1 янв . 2019

2014 (3*) тест (A) ред. 1 янв . 2019
2015 (3*) тест (B) ред. 1 янв . 2019

2015 (2*) тест (A) ред. 1 янв . 2019
2015 (2*) тест (B) ред. 1 янв . 2019

FEI CCI4* A (B) ред.01.01.2020

FEI CCI3* A (B) ред.01.01.2020

FEI CCI2* A (B) ред.01.01.2020

CN1*
(105)

ЛК100

ДК100

ДК90

ДК 80

ДК 60

CC1*

2017 CCI 1* ред. от 1
янв . 2019

2018 CCI 1* ред. от 1 янв .
2019
2009 Тест А/B
FEI CCI1* ред.01.01.2020

FEI 2009 1*А/В
FEI CCI1* ред.01.01.2020
ФКСР CCN1* ред.2020

схемы (тесты) манежной езды http://www.fksr.org/index.php?page=38339170
полевые испытания
открытая площадка от
2800 кв м

пересеченная местность
D дистанция

5700-6270

скорость дв ижения
количеств о
прыжков
высота неподвижной

3220 3420-3990

4400-5500

570 м/мин

35-40

3025-3575

3640-4680

550 м/мин

30-35

30-35

2600-3120

520 м/мин

27-32

25-30

25-30

2000-3000

2000-3000

1500-2025

750-1500

750-1125

525-875

500 м/мин

500 м/мин

420-450
м/мин

350-375
м/мин

350-375
м/мин

350-375
м/мин

20-25

18-24 прыжков . Маршру т
в ключает 1 тройну ю, 2-4

12-15 (14-19) 10-15 (11-17)
до 11 преп.(10 до 11 преп.(10
Маршрут
Маршрут
прыжков) Без прыжков) Без
включает 2-4 включает 1-2
систем
систем
двойные
двойные

120см

115см

110см

до 105 см

до 100см

до 100см

до 90 СМ

до 80 см

до 60 см

засеки

140см

135см

130см

до 125 см

до 120см

до120см

до110см

до 100 см

до 80 см

ширина по верху

180см

160см

140см

120см

120см

110см

100см

80 см

60 см

ширина у основания

270см

240см

210см

до 180 см

190см

160см

140см

100см

80 см

без высоты

360см

320см

280см

до 240 см

250см

200 см

180см

100 см

нет

перепад высот

200см

180см

160см

140 см

140см

120см

100 см

60 см

40 см

+

+

+

+

+

600 м

350-450м

300-400

300-400

300-400

300-400

350 м/мин

325м/мин

325м/мин

325м/мин

325м/мин

325м/мин

до 10
до 10
10 преп 10
препятств и препятств и прыжков

8 преп 8
прыжков

части

водное препятствие

рекоменду ется

конкур
макс.600м

дистанция
скорость движения
кол-во перпятствий/

375м/мин.

350м/мин

350м/мин

11-12/15

10-11/14

10-11/13

10 - 11 / 12

10 -11 / 13

высота

125см

120см

115см

до 110 см

до110см

до105см

Д о 100 см

до 80 см

до 60 см

ширина по верху

145см

140см

135см

125 см

120см

110 см

100 см

80 см

60 см

по основанию, тройник

165см

160см

155см

до 145 см

прыжков

\или канава с водой
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Приложение №2
Для участия в соревнованиях всадник и лошадь как пара должны достичь минимального
квалификационного норматива (МКР) на определенном количестве соревнований более низкого
уровня. Квалификационный результат определяется как результат, достигнутый при успешном
завершении соревнования со следующими минимальными параметрами:
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
Все минимальные квалификационные нормативы рассчитываются в соответствии с
правилами, действующими в указанные сроки, согласно действующей структуре
соревнований.
CCN*/S (2018CNC)/ЛК/ДК)
CCN*L
(короткий формат)
(длинный формат
Срок выполнения За 10 дней до начала соревнований
За 24 дня до начала
квалификаций
соревнований
Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие
результатов, указанных в квалификационной форме. Результат выступления спортсмена,
представившего сведения с недостоверными МКР аннулируется.
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