
КОМИТЕТ ПО СПОРТИВНОМУ КОННОЗАВОДСТВУ ФКСР 

                        КСК «Созвездие»                  
           

представляют турнир «Троеборная юность России – лошади». 

2-3 июля 2021 года в КСК «Созвездие», Раменский район, Московской области пройдут 

соревнования по троеборью для всадников на молодых лошадях с дополнительной оценкой «на 

стиль прыжка лошади» на кроссе.  

Цели и задачи турнира: тестирование и оценка молодых лошадей и производителей верховых пород по 

рабочим качествам, правильная подготовка молодых лошадей, презентация хозяйств спортивного 

коннозаводства России, представление молодых лошадей потенциальным покупателям; повышение уровня 

квалификации спортсменов и тренеров. 

Лошади 4-х лет – программа ДК 60. (Езда ССN1*ФКСР 2021, конкур до 10 препятствий до 80 см, 

кросс на закрытой площадке до 900 метров. 

Лошади 5-ти лет – программа ДК 80. (Езда ССN1*ФКСР 2021, конкур до 10 препятствий до 90 см, 

кросс на закрытой площадке до 1125 метров.) 

Возможен зачет по двоеборью – для лошадей 4-5 лет, не стартующих в кроссе (с гандикапом по 

высоте препятствий в конкуре).  

Тесты по троеборью для лошадей 3,5 лет – программа ДК 60. (Езда ССN1*ФКСР 2021, конкур 8/8 

до 60 см, кросс на закрытой площадке до 900 метров).  

Манежная езда на лошадях 3,5 и 4-х лет может выполняться на строевой рыси. 

Дополнительный зачет - «за лучший стиль прыжка лошади» - лошади 3,5, 4, 5 лет.  

Программа: 

2 июля (пятница) манежная езда+ конкур, награждение по двоеборью. 

3 июля (суббота) кросс, награждение победителей и призеров. 

Будут отмечены лучшие представители отечественных пород, а также заводчики победителей-

молодых лошадей, рожденных в России. 

Эксперты (судьи) – Высоцкая Е., Разиньков Г., Никулина С. Кросс-дизайнер – Симеонов Н.  

Гл. секретарь - Горская Н. 8-916-625-45-27. 

Допускаются всадники 19 лет и старше.  Документы для участия всадника согласно требованиям 

ФКСР (медицинский допуск, страховой полис). Для лошади необходим племенной паспорт, 

подтверждающий дату, происхождение и место рождения лошади, выданный регистратором 

породы (ВНИИК, МСХА, зарубежный студбук). 

Заявки по e-mail tango0472@yandex.ru. Полные условия в «Положении» 
https://www.equestrian.ru/events/2021-Sorevnovanija_Moskovskoj_oblasti_po_troeborju_Kubok_FKSMO_Troebornaja_junost_Rossii/ 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ФКСР-ВНИИК ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 
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