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РЕГЛАМЕНТ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

“Кубок Победы” 

 (ТРОЕБОРЬЕ) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Официальные всероссийские физкультурные (далее – ВС) 

№  432 ЕКП Минспорта России (I часть) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12-15 мая 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МКЦ «ОРИЕНТ» (Maxima Park) 
Московская обл., Дмитровский район, пос. Некрасовский 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU756230 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

− Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России приказом 

Минспорттуризма России от 27 июля 2011 г. № 818 в редакции приказов Минспорта России 

от 08 июня 2017 г. № 500, от 04 февраля 2019 г. № 71, от 07 октября 2019 г. № 807 

− Положением о проведении Всероссийских соревнований по конному спорту (дисциплина 

троеборье, конкур, выездка) “Кубок Победы” в 2022 году. 

− Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н 

«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  

− Правилами соревнований FEI по троеборью,  с изм.01.01.2022 г. 

− Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2022 г. 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с 

изм. и доп. на 01/01/2022). 

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. в действующей редакции; 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

https://drive.google.com/file/d/15MCgep50jEuPF4yOcwtcixRPLQg0WzN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MCgep50jEuPF4yOcwtcixRPLQg0WzN1/view?usp=sharing
https://fksr.org/files/uploads/Reglament_FKSR.pdf


 

  

III.     ОРГАНИЗАТОРЫ 

   

1.  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 
 

2.    

 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: 

  

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) 

звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а 

также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на основании 

разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими 

лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность Ф.И. категория регион 

Технический Делегат Кочергина А.В. ВК Новосибирская область 

Главный судья Попов С.С. ВК Орловская область 

Гранд-Жюри Барышева Г.Б. ВК Московская область 

Гранд-Жюри Кобзева Ю.А. ВК Белгородская область 

Главный секретарь Горская Т.И. ВК Москва 

Курс-Дизайнер (кросс) Рыбак М. МК3* Р. Беларусь 

Курс-дизайнер (конкур) Ротарь Д. 1к. Московская область 

Шеф-стюард Никулина С.В. 1к. Московская область 

Ветеринарный Делегат Марцева К.   

mailto:info@fksr.ru
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/


 

  

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Выездка   

Соревнования проводятся Открытом грунте  

Тип грунта: Еврогрунт  

Размеры боевого поля: 60х20  

Размеры разминочного поля: 60х20  

Конкур   

Соревнования проводятся Открытый грунт  

Тип грунта: Еврогрунт  

Размеры боевого поля: 100х80  

Размеры разминочного поля: 70х40  

Кросс В соответствии с приложением № 1  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Группа/Круг 

 
Условия допуска 

Бронзовый круг 

(ЛК 100) 

мужчины/женщины – 12 лет и старше на лошадях 6 лет 

и старше 

 

Серебряный круг 

(ССN 2*S) 

юноши/девушки, мужчины/женщины – 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

Золотой круг 

(ССN 3*S) 

юноши/девушки, мужчины/женщины – 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

Юниоры 

(ССN 3*S) 

юниоры/юниорки – 16-21 лет на лошадях 6 лет и 

старше 

Юноши 

(ССN 2*S) 
юноши/девушки -14-18 год на лошадях 6 лет и старше 

Дети (ДК 90) 
мальчики/девочки – 12-14 лет на лошадях 6 лет и 

старше 
 

Всадники на молодых 

лошадях (ДК 90) 

Мужчины/женщины – 18 лет и старше на молодых 

лошадях 4-5 лет 

Всадники на лошадях до 

150 см в холке. 

ДК (60)  

мальчики/девочки– 12 – 16 лет и старше на лошадях до 

150 см. в холке 6 лет и старше 

 

 
Регионы, приглашенные к участию: Все регионы РФ 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 

не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х голов 

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.  



 

  

Без выполнения МКН спортивные пары не могут быть допущены к участию в соревнованиях (без 

исключений, в  т.ч. для членов сборных команд).  

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов, 

указанных в квалификационной форме.   

Результат выступления спортсмена, представившего сведения с недостоверными МКН 

аннулируется. 

- к участию в национальных соревнованиях по троеборью среди детей в детских классах: 

ДК60/СXN60  - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и 

конкуре, на лошадях 6 лет и старше, имеющих положительный опыт в выездке и конкуре 

(выполнение МКН под другим всадником на соревнованиях от уровня ССN1* ЛК105/CXN1*) 

ДК-80/90 CXN80/90 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в 

выездке и конкуре, на лошадях 6 лет и старше, имеющие положительный опыт в троеборье 

(выполнение МКН под другим всадником на соревнованиях от уровня ССN1* ЛК105/CXN1*) 

МКН для соревнований по троеборью (открытый грунт)  

ДК60 

ДК80 

ДК90 

ДК100 

(100см) 

ЛК100 

(100см) 

CCN1* 

(105см) 

CCN2*L/S 

(110см) 

CCN3*S 

(115см) 

CCN3*L 

(115см) 

CCN4*S 

(120см) 

CCN4*L 

(120см) 

Для всадников без категории FEI 

МКН* Дети 

12-14лет 

1хДК90 

Дети 

12-14лет 

1хДК100 

Дети 

12-14лет 

1хЛК100 

1хCCN1* 

или ЛК100 

1хCСN2*L/S 1хСCN3*S+ 

1xCCN2*L 

1хCCN3*S+ 

1хCCN3*L/S 

1 xCCN4*S 

или 

2 x CCN3*L 

От 15 лет не требуется 

Для всадников категории B (FEI) (уровень 4*) 

От 15 лет не требуется 1хСCN3*S+ 

1xCCN2*L 

Квалификация 

может быть 

выполнена не в 

паре «всадник 

лошадь» 

Лошадь –1 х 

CCN2*L или 1 х 

CCN3*S 

Квалификация 

может быть 

выполнена не в 

паре «всадник 

лошадь» 

Лошадь –1  х 

CCN3*-S 

Квалификация 

может быть 

выполнена не 

в паре 

«всадник 

лошадь» 

Лошадь –1  х 

CCN3*-L 

Для всадников категории C (FEI) (уровень 3*) 

От 15 лет не требуется Квалификация 

может быть 

выполнена не 

в паре 

«всадник –

лошадь» 

лошадь -1 х 

ССN2*S 

Квалификация 

может быть 

выполнена не в 

паре «всадник –

лошадь» 

 лошадь -1 х 

ССN2*L или 

CCN3*S 

1хCCN3*S+ 

1хCCN3*L/S 

1 xCCN4*S 

или 

2 x CCN3*L 



 

  

Для всадников категории D  (FEI) (уровень 2*) 

От 15 лет не требуется Квалификация 

может быть 

выполнена не 

в паре 

«всадник-

лошадь» 

 Лошадь- 1  х 

ЛК100 

1хCСN2* 

L/S 

1хСCN3*S+ 

1xCCN2*L 

1хCCN3*S+ 

1хCCN3*L/S 

1 xCCN4*S 

или 

2 x CCN3*L 

  

 

 

Уровень Возраст всадника Возраст лошади 

ДК дети/ЛК дети 12-14 лет 6 лет и старше с опытом участия в 

троеборье 

ДК/ЛК юноши 14-18 лет 6 лет и старше 

ДК/ЛК взрослые 19/(18*) и старше 

18 лет и старше 

4 года и старше 

6 лет и старше 

ССN1дети 12-14 лет 6 лет и старше 

CCN1 юноши 14-18 лет 6 лет и старше 

CCN1* 19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN2*L/S 14 лет и старше 6 лет и старше 

CCN2* S  19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN3*L/CCN3*S 16 лет и старше 6 лет и старше 

CCN4*L/CCN4*S 18 лет и старше 7 лет и старше 

*Допускать к участию на лошадях 4 и 5 лет в программах ДК60, ДK80, ДК90, ДК100, 

СXN100/90/80/60 всадников, которым на день проведения мандатной комиссии (или за 1 день до 

манежной езды) фактически исполнилось 18 лет.   При условии наличия: 

1) совместного стартового опыта в конкуре (не ниже той высоты, на которой планируется участие 

в троеборье) и выездке. Стартовый опыт в конкуре и выездке подтверждается всадниками путем 

предоставления техрезов, заверенных печатью (синей). 

2) наличие у всадника квалификационных результатов в троеборье на уровнях от CN2* и выше 

 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнования подаются до 16:00 часов 10 

мая 2022 г. 

Через электронную систему «Личный кабинет» на сайте 

https://www.maximaequisport.ru/ 

 

*Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала 

соревнований не принимается. 
 

VII. 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. 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

12 мая 

Комиссия по допуску участников соревнований по троеборью 

Ветеринарная выводка 

Троеборье. День приезда 

13 мая 

Троеборье. Манежная езда. CCI 3* A 2022 (CСN 3* - юниоры, взрослые) 

Троеборье. Манежная езда. CCI 2* A 2022 (CСN 2* - юноши, взрослые) 

Троеборье. Манежная езда. CCI 1* A 2022 (ЛК 100 -, взрослые) 

Троеборье. Манежная езда. CCN 1* 2022 ДК 90 - дети, молодые лошади 

Троеборье. Манежная езда. CCN 1* 2022 ДК 60 – всадники на лошадях до 

150 см., в холке 

14 мая 

Троеборье. Кросс ССN 3*S 

Троеборье. Кросс CCN 2*L 

Троеборье. Кросс ЛК 100 

Троеборье. Кросс ДК 90 

Троеборье. Кросс ДК 60 

15 мая 

Троеборье. Конкур. Маршрут 120 см (CСN 3* - юниоры, взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут 115 см (CСN 2* - юноши, взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут до 105 см (ЛК100 - взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут до 90 см (ДК 90 - дети, молодые лошади, 

взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут до 60 см (ДК 60 – всадники на лошадях до 

150 см в холке) 

Награждение победителей и призеров по итогам трех дней соревнований. 

День отъезда 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры (II-III места) Соревнования по троеборью 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. 528.1.6 Правил FEI по троеборью. 

Победитель и призеры (II-III места) соревнований по конному спорту «Кубок 

Победы» определяются в каждой дисциплине по наибольшей сумме баллов, 

полученных при квалификации на этапах (для начисления баллов спортсмен должен 

принять участие в 2 этапах соревнования в КСК Maxima Stables, или 1 этапе в 

любом другом клубе проводящих этап турнира) Соревнования (50 баллов) и баллов, 

полученных в финальном этапе Соревнования (41-занятое место, для спортсменов, 

занявших 41 место и ниже – 1 балл). 

Призовой фонд соревнования: 
Юниоры: Призовой фонд абсолютного первенства 70 000 руб.  
Юноши: Призовой фонд абсолютного первенства 70 000 руб.  



 

  

Золотой круг: Призовой фонд абсолютного первенства 150 000 руб. 

Бронзовый круг: Призовой фонд абсолютного первенства 60 000 руб. 
Серебряный круг: Призовой фонд абсолютного первенства 150 000 руб. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете, награждаются Кубками, медалями и 

дипломами ООО «Максима Эквиспорт». Тренеры победителей Соревнования 

награждаются дипломами ООО «Максима Эквиспорт». Организаторы оставляют за 

собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Размещение на территории конноспортивного комплекса – тел: +7 915 075-02-01 

Заявки на размещение в гостиницы подаются участниками самостоятельно. 

2. Лошади 

 

Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой. При 

отсутствии предварительной заявки на размещение Оргкомитет оставляет за собой 

право отказать в размещении лошадей. Размещение лошадей вне указанных сроков 

возможно по дополнительному согласованию. 

Финансовые условия размещения лошадей 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА 

Аренда денников, гостевая конюшня первой 
категории 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 
соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок 
клиентов клуба 

2700 руб./сутки ** 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета 
опилок единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня первой 
категории 
Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 
соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок 
клиентов клуба 

1350 руб.** 
(Обязательно приобретение не менее одного брикета опилок) 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 
**кормление лошадей конюхами КСК, отбивка денников — не 
предусмотрена, корма и опилки  приобретаются отдельно 

Аренда денников, гостевая конюшня второй 
категории (отдельно стоящий блок) 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 
соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок 
клиентов клуба 

2100 руб./сутки ** 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 
приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета опилок 

единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня 
(отдельно стоящий блок) 
Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 
соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок 
клиентов клуба 

1050 руб.** 
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 
приобретаются отдельно 



 

  

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

 

Группа/Круг 

 
Стартовый взнос 

Бронзовый круг 

(ЛК 100) 
10 000 руб. 

Серебряный круг 

(ССN 2*S) 
12 000 руб. 

Золотой круг 

(ССN 3*S) 
12 000 руб. 

Юниоры 

(ССN 3*S) 
11 000 руб. 

Юноши 

(ССN 2*S) 
11 000 руб. 

Дети (ДК 90) 8 000 руб. 

Всадники на молодых 

лошадях 4-5 лет (ДК 90) 
9 000 руб. 

Всадники на лошадях до 

150 см в холке. 

ДК (60)  

7 000 руб. 

 

 

ООО «Максима Эквиспорт» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 

оказание первой медицинской помощи во время соревнований и присутствием ветеринарного 

врача (расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица); 

является исполнителем услуг по приему и размещению лошадей. 

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 заявочных взносов и 

денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг за счет 

командирующих организаций. 

XIII. 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. 

 

 

 



 

  

Ю.Ф. Шумский 

 

Председатель комитета по троеборью 

М.А. Печинкина 

 

 Председатель 

Всероссийской коллегии судей ФКСР 
 

  

 



 

  

 



 

  

 

 

 


