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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 декабря 2020 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Раменский р-н, дер. Первомайка, 

ул. Клубная, стр. 3, КСК «Созвездие», RU1213560  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта Московской области 
Московская обл., г. Лыткарино, 6-й мкрн. стр. 28 
Телефон: 8-903-515-97-20. 

2. Администрация КСК «Созвездие» 
Московская обл., Раменский р-н, дер. Первомайка, ул. Клубная, стр.3 
Телефон: 8-495-773-99-63, e-mail: five-stars@inbox.ru 

Оргкомитет: 
Директор КСК «Созвездие» - Н.В. Симионов 
Тел.: 8-495-773-99-63. Email: five-stars@inbox.ru. 
Исполнительный директор ФКСМО – Е.В. Никишина 
Тел.: 8-903-515-97-20. 
Директор турнира: Симионов Николай Валерьевич, 8-985-773-99-63 

 
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» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказов Минспорта России от 08.06.2017, 04.02.2019, 07.10.2019, 
12.10.2020г.г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011г., действ. с 01.01.2012 г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 
 Правилами соревнований FEI по троеборью, 25-е изд., с изм. и доп., действ. с 01.01.2020 г. 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., с изм. и доп. на 01.01.2020 г. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп. на 01.01.2020 г. 
 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017г., с изм. на 01.01.2019 г. 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2019 г. 
 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150см 

в холке (пони), утв. 07.02.2017 г. 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 
 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353.  Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

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

 Настоящим Положением о соревнованиях. 
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Факт участия в соревнованиях подразумевает, что участники выражают свое безусловное 
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии). Дата рождения, 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 не было форме, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья 
Члены ГСК 
 
Главный секретарь 
Курс (кросс)-дизайнер 
Шеф-стюард 
Ветеринарный врач 

Симионов Н.В. 
Гладун Е.Г. 
Печенкин А.С. 
Устьянцева А.В.  
Никулина С.В. 
Архипов Д.Е. 
Захарова Е. 

1К 
1К 
1К 
2К 
1К 
2К 

 

Московская обл. 
Приморский край 
Московская обл. 
Рязанская обл. 
Московская обл. 
Московская обл. 
Московская обл. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 2* 
Общий 
зачет 

1* 
Общий 
зачет 

Легкий 
класс 

100  
Общий 
зачет 

Детский 
класс 90  
Зачет 1 
Общий 
зачет 

Зачет 2  
Дети 12-

14 лет 

Детский 
класс 80 
Зачет 1 
Общий 
зачет 

Зачет 2 
Дети 12-14 

лет 

Детский  
класс 60 
Зачет 1  
Общий 
зачет 

Зачет 2  
Юные 

всадники 
 9-11 лет 

Детский  
класс 30 
Зачет 1  

Общий зачет 
Зачет 2  
Юные 

всадники 
 9-11 лет 

Соревнования 
проводятся 

В помещении 

Манежная езда             
Тест 

FEI 2020 
2*A 

FEI 2020  
1* 

FEI 2020 
1* 

ФКСР 
CCN1* 

ФКСР 
CCN1* 

ФКСР 
CCN1* 

FEI 2009 1*A 
(см. прим.) 

Тип грунта: Песок 
размеры боевого 
поля: 

60х20 

размеры 
разминочного поля: 

60х20 

Кросс-конкур 
Высота препятствий 

До 110 
см 

До 105 
см 

До 100 
см 

До 90 см До 80 см До 60 см До 30 см 
(конкур) 

Количество 
препятствий 
конкур/кросс 

7/6 6/6 6/6 6/6 5/5 8 8 

Скорость движения, 
м/мин 

325 325 325 325 325 325 325 

В случае, если в зачете стартовало менее 5 участников, возможно объединение зачетов. 
Примечание:  в программе ДК30 в манежной езде упражнение №9 (осаживание) исключается. 
В программах ДК и ЛК-100 отдельно проводится зачет для спортивных лошадей до 150 см. 
в холке (в зачете должно быть не менее 5 участников). 
 
Кросс-конкур включает конкурные и троеборные (не разрушаемые) препятствия. Начисление 
штрафных очков: разрушение конкурного препятствия 4 ш.о., 1 неповиновение на маршруте 3 
ш.о., 2 неповиновение - 6 ш.о., за 3 неповиновение на всем маршруте – исключение из 
соревнований. Превышение нормы времени – 0,25 ш.о. за каждую начатую секунду.  
В программе ДК30 конкур включает только разрушаемые (конкурные) препятствия. 

На кросс-конкуре все спортсмены обязаны выступать в специальном кроссовом жилете. 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые всадники, дети 12-14 лет, юные всадники 9-11 
лет на лошадях с высотой в холке от 130 см. 

Количество лошадей на одного всадника: Не более 4. 
Количество регионов, приглашенных к 
участию и 

 

всадников из одного региона Не ограничено. 

2* 
Общий зачет Допускаются всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и 

старше на лошадях 5 лет и старше  
Требуется выполнение МКН 1хCCN1* или ЛК100 

1* 
Общий зачет Допускаются всадники 12-13 лет на лошадях 7 лет и старше, всадники 14-18 лет на 

лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше 
Требуется выполнение МКН для всадников 12-14 лет 1х ЛК100  

ЛЕГКИЙ КЛАСС 100 
Общий зачет Допускаются всадники 12-13 лет на лошадях 7 лет и старше, всадники 14-18 лет на 

лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 4 лет и старше. 
Требуется выполнение МКН для всадников 12-14 лет 1х ДК100 

ДЕТСКИЙ КЛАСС 90/80 
Дети 

Общий зачет 
Дети 12-13 лет на лошадях 7 лет и старше, дети 14 лет на лошадях 6 лет и старше 
Всадники 15-18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше, 19 лет и старше на 
лошадях 4 лет и старше. 
Требуется выполнение МКН* 

ДЕТСКИЙ КЛАСС 60 
Юные всадники  

Общий зачет 
Всадники 9-11 лет на лошадях 7 лет и старше с высотой в холке от 130см 
Всадники 12-18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше с высотой в холке от 130см, 
19 лет и старше на лошадях 4 лет и старше  
(допускается участие одной лошади под двумя всадниками) 
Требуется выполнение МКН* 

ДЕТСКИЙ КЛАСС 30 
Юные всадники  

Общий зачет 
Всадники 9-11 лет на лошадях 6 лет и старше 
Всадники 12-18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше, 19 лет и старше на 
лошадях 4 лет и старше  
(допускается участие одной лошади под двумя всадниками) 

МКН* - к участию в национальных соревнованиях среди детей в детских классах:  
ДК-60 - допускаются спортсмены от 9 лет, имеющие положительный опыт в выездке и конкуре, 
на лошадях 7 лет и старше, имеющих положительный опыт в выездке и конкуре.  
ДК-80/90 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и 
конкуре, на лошадях 7 лет и старше, имеющие положительный опыт в троеборье. 

 
VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 17 декабря по e-mail: ustavanna@yandex.ru 
Окончательные заявки 18 декабря (пятница) с 14-00 по 17-00 по телефону (sms), whatsapp 

89106457264. Проверка документов - на мандатной комиссии 19 декабря в 8-00.  
 

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 год; 
 заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 
 паспорт(а) ФКСР или FEI на спортивных лошадей; 
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 паспорта, свидетельства о рождении для детей; 
 документ, подтверждающий выполнение участником необходимой квалификации; 
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные: 
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному 
спорту; 
б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени; 

 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 полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в 
соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес). 
Всадники, не достигшие 16 лет (по троеборью – до 19 лет), не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во время 

тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.) (ст.538.1.1). 
 

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.  

Осмотр проводится по прибытии. Ветеринарный врач турнира - Захарова Е. 

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата   Время 
18.12.20 14-17:00 Прием окончательных заявок. Жеребьевка. 
19.12.20 8:00   Проверка документов 

9:00  Манежная езда 
ХХ  Кросс-конкур (через 1 час по окончании манежной езды) 
  По окончании – церемония награждения 

Время может быть изменено в зависимости от числа участников. 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом зачете по 
наименьшему количеству штрафных очков. В случае равенства результатов двух и более 
всадников окончательная классификация в личном зачете определяется в соответствии со 
ст.528.1.6 (a, b) Правил FEI по троеборью. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО в течение трёх дней 
после окончания соревнований.  

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 лошади – розетками.  Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные призы.  
Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 
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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 пары (всадник-лошадь):   
Дети и юные всадники (до 14 лет включительно) - 3000 руб., остальные категории – 3500 руб. 
 

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 участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 
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 04 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. 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*  
 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 
администрации муниципального образования, места проведения соответствующего 
Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 
 

 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
Председатель  
Судейского комитета ФКСР  
 
_______________ Варламова Е.Ю.  
 
«____» _______________2020 г.  

 


