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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийские соревнования среди студентов по конному спорту (выездка, 

конкур, троеборье) (далее - Соревнования) проводятся в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» и в целях развития конного спорта 
в Российской Федерации: 

Основными задачами проведения Соревнований являются: 
 популяризации конного спорта в Российской Федерации; 
 расширение спортивных связей студенческой молодежи; 
 повышение спортивного мастерства студентов; 
 привлечение студентов вузов и ссузов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
 выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной 

команды России среди студентов. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в п. Кременкуль Челябинской области в период с 
27 сентября по 02 октября 2022 года, в том числе день приезда – 27 сентября, день 
отъезда – 02 октября. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская 
общественная организация «Российский студенческий спортивный союз (далее – 
РССС), Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта 
России» (далее – ФКСР). 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, 
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Областное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по конному 
спорту и современному пятиборью Рифей имени П.М. Латышева» (далее – ОБУ 
«СШОР РИФЕЙ»), ЧРОО «Федерация конного спорта» и главную судейскую 
коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ФКСР и согласованную ФГБУ ФЦПСР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
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 2022 году. 

К участию в Соревнованиях допускаются: 
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 в дисциплине «выездка»: к соревнованиям группы «А» - участники 16-25 
лет на лошадях 7 лет и старше, к соревнованиям группы «В» - участники 14-25 лет 
на лошадях 6 лет и старше; 

 в дисциплине «конкур» – спортсмены 14-16 лет на лошадях 6 лет и старше, 
участники 17-25 лет на лошадях 4 лет и старше; 

 в дисциплине «троеборье» – спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и 
старше, участники 19-25 лет на лошадях 4 лет и старше. 

Предварительной квалификации для участия в соревнованиях по конкуру и 
выездке не требуется, для участия в соревнованиях по троеборью всадник и лошадь 
должны достичь минимального квалификационного норматива (МКН) на 
определенном количестве соревнований более низкого уровня.  

Участник несет ответственность за достоверность результатов, указанных в 
квалификационной форме. 

 
Соревнование МКН 

CCN 1*-Intro, 
СN90 (ДК 90) 

CCN 1*- Intro: для спортсменов 14 лет -1xCN100 (ЛК100),  
для спортсменов 15 лет и старше - не требуется. 
CN90 (ДК 90): для спортсменов 14 лет – 
положительный опыт в выездке и конкуре, на 
лошадях 6 лет и старше, имеющих 
положительный опыт в троеборье (выполнение 
МКН под другим всадником на соревнованиях от 
уровня ССN1* /CCN1*Интро/ЛК105),  для 
спортсменов 15 лет и старше – не требуется 

 
Исключения: требования по квалификации спортсменов, имеющих категорию 

FEI. 
Участник может быть одновременно допущен к соревнованиям группы «А» 

и группы «В» по конкуру и выездке, к соревнованиям по троеборью нескольких 
классов на разных лошадях. В соревнованиях по конкуру и выездке лошадь может 
стартовать не более 2-х раз в день. 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации 
и иностранные граждане, обучающиеся в образовательных организациях 
Российской Федерации. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата Программа 

27 сентября 

День приезда участников Соревнований 
Комиссия по допуску участников Соревнований. Заседание ГСК. 
Ветеринарная инспекция (выездка) 
Официальные тренировки  
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28 сентября 

Выездка.  
Предварительный приз. Юноши (гр. «В») 
Выездка. Предварительный приз. Юниоры (гр. «А») 
Ветеринарная инспекция (троеборье) 
Официальные тренировки троеборье, конкур 

29 сентября 

Троеборье. Манежная езда CCN1*-Intro/ СN90(ДК90) 
Ветеринарная инспекция (конкур) 
Выездка. Командный приз. Юноши (гр. «В») 
Командный (Малый) приз. Юниоры (гр. «А») 
Выездка. Награждение победителей и призеров. 

30 сентября 
Церемония открытия Соревнований. 
Троеборье. Кросс CCN1*-Intro / СN90(ДК90) 
Ветеринарная  инспекция (конкур) 

01 октября 

Троеборье. Вторая ветеринарная инспекция (троеборье) 
Троеборье. Конкур / CCN1*-Intro / СN90(ДК90) 
Конкур. Маршрут 100 см. (гр. «В»), ст. 9.8.2.1, табл. А  
Конкур. Маршрут 120 см. (гр. «А»), ст. 9.8.2.1, табл. А 
Награждение победителей и призеров. 

02 октября 

Конкур. Маршрут 110 см. (гр. «В»), ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 
Конкур. Маршрут 130 см. (гр. «А»), ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. А 
Награждение победителей и призеров. 
Церемония закрытия Соревнований. 

 
* По решению ГСК ветеринарная инспекция лошадей может быть заменена 

осмотром по прибытии. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одной 

группе («А», «В»). 
Победители и призеры Соревнований в дисциплине «выездка» определяются 

отдельно в каждом виде программы (езде) в каждой группе («А», «В»): 

Группа «А» 
«Юниорские езды» (FEI): 
«Предварительный приз», «Командный (Малый) приз» 

Группа «В» 
«Юношеские езды» (FEI): 
«Предварительный приз», «Командный приз» 

Абсолютный победитель и призеры Соревнований в дисциплине «выездка» 
определяются в соревнованиях группы «А» по сумме баллов в двух ездах, 
включенных в программу соревнований. 

В случае равенства суммы баллов преимущество получает участник, 
показавший более высокий результат в Командном (Малом) призе в процентах. 
Если и при этом сохраняется равенство, преимущество будет иметь спортсмен с 
более высокой суммой общих оценок в Командном (Малом)  призе. 
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Победители и призеры Соревнований в дисциплине «конкур» определяются 
отдельно в каждом квалификационном маршруте в каждой группе («А», «В»): 

Группа «А» 120 см, 130 см 

Группа «В» 100 см, 110 см 

Абсолютный победитель и призеры Соревнований в дисциплине «конкур» 
определяется в соревнованиях группы «А» по наименьшей сумме штрафных очков 
в двух квалификационных маршрутах без учета штрафных очков в перепрыжках. 

В случае равенства результатов более высокое место присуждается 
спортсмену, имеющему лучший результат в финальном квалификационном 
маршруте. В случае очередного равенства будет проведена перепрыжка. 

 
Победители и призеры Соревнований в дисциплине «троеборье»  

определяются отдельно в каждом из видов программы: CCN 1*- Intro, СN90(ДК90).  
Абсолютный победитель и призеры Соревнований в дисциплине «троеборье»  

определяется в видах программы CCN 1*- Intro, СN90(ДК90), при этом результат 
спортсменов, принимавших участие в соревнованиях CCN 1*- Intro учитывается с 
коэффициентом – 1, в СN90(ДК90) – 1,5.  

В случае равенства результатов более высокое место присуждается 
спортсмену, показавшему лучший результат (наименьшее количество штрафных 
очков) без учета коэффициента. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  
Победители и призеры Соревнований в каждом виде программы 

в дисциплинах «выездка», «конкур», «троеборье» награждаются медалями 
и дипломами Минспорта России. 

Абсолютные победители и призеры Соревнований раздельно в каждой 
дисциплине награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Тренеры спортсменов-победителей в абсолютном первенстве Соревнований 
награждаются дипломами Минспорта России. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 
подарки.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Минспорт России, ОБУ «СШОР РИФЕЙ» и ЧРОО «Федерация конного 

спорта» обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований 
по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
Федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских, и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий.  

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 
Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 
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государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 
осуществляются ФГБУ ФЦПСР.  

Расходы по проезду и проживанию иногородних спортивных судей, 
обеспечению наградной атрибутикой осуществляет Минспорт России. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 
участников Соревнований (спортсменов, тренеров и др.), оплату аренды лошадей и 
оплату размещения лошадей обеспечивают командирующие организации. 

Минспорт России и ЧРОО «Федерация конного спорта» осуществляют оплату 
работы спортивных судей на условиях софинансирования. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 
вида спорта «конный спорт». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 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 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России 
и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями). 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 
Соревнования. 
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях, подается до 20.09.2022 г. 

по e-mail: rifey-sport@mail.ru 
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований 

предоставляются следующие документы: 
 заявка в соответствии с приложением № 1; 
 студенческий билет или зачетная книжка, или заверенная копия диплома 

об окончании вузов (ссузов) в 2022 году или удостоверение аспиранта и выписка из 
отдела аспирантуры; 

 зачетная классификационная книжка; 
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
 полис обязательного медицинского страхования; 
 паспорт спортивной лошади. 
Для участников, являющихся гражданами иностранных государств, для 

участия в Соревнованиях дополнительно предоставляется гостевая лицензия для 
иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта России при 
наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования  
от спортивной федерации своей страны). 

Контактные лица:  
1. Бронирование гостиницы ОБУ «СШОР РИФЕЙ»: 8 922 731-85-04 

администратор. 
2. Размещение лошадей: 8 913 694-49-22 Кулиш Виталий Владимирович 
3. Ветеринарный врач: 8 951 789-07-05 Пащенко Семен Николаевич 
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА на участие 
во Всероссийских соревнованиях среди студентов по конному спорту 

(выездка, конкур, троеборье) 

Название команды____________________________________________________ 
(вуз/ссуз, наименование субъекта Российской Федерации) 

Адрес вуза__________________________________________________________ 
(полный почтовый адрес с индексом, телефон, e-mail)  

____________________________________________________________________ 
 

№ 
п.п 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Спорт. 
звание/ 
разряд 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Кличка 
лошади 

№, 
наименование 
программы, 

соревнований 

Допуск 
врача 

        

        

        

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА 

№ 
п.п 

Кличка лошади 
Год 

рожд. 
№  

паспорта 
Пол Порода 

Происхождение: 
отец, мать, место рождения 

       

       

       

 

Всего допущено _____ чел.   

М.П. Врач _______________/__________________/ 
Печать медицинского учреждения, в 
котором спортсмены проходили 
диспансеризацию  

подпись    расшифровка подписи 
    ФИО врача полностью 

Ректор  _______________/__________________/ 
М.П. 
Гербовая  печать ВУЗа  

подпись    расшифровка подписи 

   

Заведующий кафедрой 
физического воспитания  _______________/__________________/ 

  
подпись    расшифровка подписи 

Тренер 
(руководитель команды)  _______________/__________________/ 

Конт.тел.:  
подпись    расшифровка подписи 
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_____________ А.Г. Филюшкин
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СПИСОК
судейской коллегии для проведения Всероссийских соревнований среди

студентов по конному спорту (выездка, конкур, троеборье)
юноши, девушки до 25 лет

ФМ № 77 в ЕКП Минспорта России
Место проведения:Челябинская область, ОБУ «СШОР РИФЕЙ», сроки: 27.09-02.10.2022г.

№
п/п

ФИО
(полностью)

Наименование
спортивных судей

Судейская
категория

Территория
(город,субъект РФ)

Подтверждение
судейской категории

в соответствии с
приказом Минспорта
России от 28.02.2017

№ 134 (да/нет)

1.
Дубовик Светлана
Александровна
982-348-91-14

Главный
спортивный судья ВК Челябинская

область

2.
Горская Наталья
Иосифовна
916625-45-27

Главный
спортивный судья-

секретарь
ВК г. Москва

3. Дерягина Мария
Николаевна

Заместитель
главного

спортивного
 судьи-секретаря

ВК Свердловская
область

4. Корнилов Максим
Валерьевич

Заместитель гл.
судьи, ст. судья по

троеборью
ВК Московская

область

5. Сафронова Полина
Владимировна

Заместитель гл.
судьи, ст. судья по

конкуру
ВК Челябинская

область

6. Петрова Елена
Владимировна

Заместитель гл.
судьи, ст. судья по

выездке
1К Кемеровская

область

7. Барышева Галина
Борисовна

Технический
делегат (выездка) ВК Московская

область

8. Кочергина Анна
Валерьевнаа

Технический
делегат (троеборье) ВК Московская

область

9. Сердюк Юлия
Александровна

Технический
делегат (конкур) ВК Челябинская

область

10. Тарасов Владимир
Константинович Спортивный судья ВК Удмуртская

республика

11. Лямина Ольга
Сергеевна Спортивный судья 1К Челябинская

область

12. Борзило Оксана
Александровна Спортивный судья 1К Челябинская

область

13. Крушинских Лариса
Николаевна Спортивный судья 1К Челябинская

область

14. Корябина Елена
Владимировна Спортивный судья 1К Омская область

15. Ивлева Елена
Николаевна Спортивный судья 1К Челябинская

область



Ответственный от федерации Смолякова Н.А.

16. Трофимова Светлана Спортивный судья 1К Челябинская
область

17. Завадская Ирина Спортивный судья 1К Челябинская
область

18. Ульянкина Влада Спортивный судья 1К Челябинская
область



 
 
 

 

Приложения к Положениям национальных соревнований по троеборью 
 
 

  
Минимальные квалификационные результаты, нормативы и требования 

 
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 
очков (55%) 

без штрафных очков не более 75 сек 
превышения 
оптимального времени  

не более 16 
штрафных очков на 
препятствиях 

Сроки выполнения минимальных квалификационных требований (МКТ). 

Иные соревнования. 

- для всадников без категории МСФ МКТ могут быть выполнены в текущем или двух 

предшествующих календарных годах;  

- для всадников с категорией МСФ или всадников, имеющих звание МС, МСМК по 

конному спорту в группе дисциплин «троеборье», МКТ могут быть выполнены в 

текущем или четырех предшествующих календарных годах, 

но не позднее, чем  

а) за 24 дня до даты полевых испытаний соревнования, к которому требуется выполнение 

МКТ на соревнованиях длинного формата (CN-L); 

б) за 10 дней до даты полевых испытаний соревнования, к которому требуется 

выполнение МКТ на соревнованиях короткого формата (CN-S, CN100/90/80/60). 

 

Для лошадей, имеющих регистрацию в МСФ и выполненный МКН на международных 

соревнованиях по троеборью, применяется система допуска к соревнованиям различного 

уровня сложности, аналогичная  международной: период действия данной квалификации 

для лошадей – 8 лет (текущий и 7 предыдущих). 

 

Для лошадей, выполнивших МКН на соревнованиях до CN100 не требуется его 

повторного выполнения, срок действия МКН не ограничен, при необходимости 

выполнения МКН в паре спортсмен-лошадь, данное правило не действует. 

 
 



 
 
 

 
МКТ для участия в Чемпионатах, Кубках, Первенствах России по троеборью  

2022-2023 гг. 
 
Срок выполнения:  в соответствии с правилами «конный спорт» от 5 августа 2022 
 

ССN 4*L   
Чемпионат России по 
троеборью HL 2023 

Дисциплина 
«троеборье 
HL» 

2 МКН: 
1 МКН CCN/ССI 4*S +  
1 МКН CCN/ССI 3* L 

ССN 4*S   
Кубок России по 
троеборью HL 2023 

Дисциплина 
«троеборье 
HL» 

1 или  
2 МКН: 
 

1 МКН CCN/ССI 4*L/S  
или   
2 МКН CCN/ССI 3* S 

CCN 3*L 

Первенство России среди 
юниоров по троеборью 
HL 2023 

Дисциплина 
«троеборье 
HL» 

1 или  
2 МКН: 
 

1МКН CN3*L/S 
или 
2 МКН ССN2*L 

Чемпионат России  
по троеборью LL 2022, 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
LL» 

Чемпионат России по 
троеборью среди 
лошадей 7 лет 2022, 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
лошади 7 лет» 

CCN 3*S 

Кубок России по 
троеборью LL 2023 

Дисциплина 
«троеборье 
LL» 1 или 

 2 МКН: 
 

1МКН CN3*L/S 
или 
2 МКН ССN2*L/S 

Кубок России по 
троеборью среди 
лошадей 7 лет 2022, 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
лошади 7 лет» 

CCN 2*L 

Первенство России среди 
юношей  по троеборью 
HL 2023 

Дисциплина 
«троеборье 
HL» 

1 или  
2 МКН: 
 

1 МКН ССN2*L/S  
или  
2 МКН CCN1*Интро 

Первенство России среди 
юниоров по троеборью 
LL  2023 

Дисциплина 
«троеборье 
LL» 

Чемпионат России по 
троеборью среди 
лошадей 6 лет 2022, 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
лошади 6 лет» 

CCN 2*S 

Кубок России по 
троеборью среди 
лошадей 6 лет 2022, 
2023 
 

Дисциплина 
«троеборье 
лошади 6 лет» 

1 или  
2 МКН: 
 

1 МКН ССN2*L/S  
или  
2 МКН CCN1*Интро  



 
 
 

CCN1*  

Первенство России среди 
юношей  по троеборью LL 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
LL» 

1 или  
2 МКН: 
 

1 МКН CCN1* 
или  
2 МКН CN100 

Чемпионат России по 
троеборью среди 
лошадей до 6 лет 2022, 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
лошади 6 лет» 

Кубок России по 
троеборью среди 
лошадей до 6 лет 2022, 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
лошади 6 лет» 

СN100 
Первенство России среди 
детей по троеборью LL 
2023 

Дисциплина 
«троеборье 
LL» 

1 МКН: 1 МКН СN100  

 
 
 

МКТ для международных соревнований 
 (в дополнении к действующим международным правилам по троеборью) 

  
CCI1*Intro всадники без категории МСФ всадник-лошадь – 

1МКН CCN1*Интро 
Всадники с категориями МСФ, 
МС, МСМК по троеборью 

не требуется 

CCI2*L/S всадники без категории МСФ всадник-лошадь  
1 МКН CCN2*L/S  
или CCI1* Intro 

Всадники с категориями D МС, 
МСМК по троеборью 

лошадь  
1 МКН СN100 или CCI1* 
Intro 

Всадники с категорией С и D,  
МС, МСМК по троеборью 

не требуется 

CCI3*S Всадники с категориями D, C лошадь  
1 МКН СCN/CCI 2*L/S 

Всадники с категорией В  не требуется 
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Статья XII-26 Технические параметры классов соревнований по троеборью.  
Для дисциплин «троеборье – HL», «троеборье – LL», «троеборье – на лошади 7 лет», «троеборье – на лошади  6 лет», «троеборье – на лошади до 6 лет», «троеборье – командные соревнования» 
 

 
 

CCN4*L 
(120) 

CCN 
4*S 

(120) 

CCN 
3*L (115) 

CCN 
3*S 

(115) 

CCN 
2*L  
(110) 

CCN 
2*S  

(110) 

CN1*  
(105) 

CN100 
 (ЛК100) 

 

CN90 
 (ДК90) 

 

CN80  
(ДК80) 

 

CN60 
(ДК60) 

 

Манежная езда FEI 2021 CI4*A(B) FEI 2021 CCI3*A(B) FEI 2021 CI2*A(B) FEI 2022 CCI1* 

 Кросс  Пересеченная местность      
Открытая площадка  
от 2800 кв.м 

D дистанция (м) 
5700– 

6270 

3420– 

3990 

4400 – 

5500 

3025– 

3575 

3640– 

4680 

2600– 

3120 
2000–3000 2000 – 3000 750 – 1500 750 –1125 525 – 875 

Скорость движения (м/мин) 570  550  520 500  500  400 – 420 375 – 400 350 – 375 

Количество прыжков 35– 40 30– 35 30 – 35 27– 32 25– 30 25– 30 20 – 25 
18–24  

(1 тройная, 2–4 
двойные системы) 

10 – 15 
 (11 – 17)  

(1 – 2 двойные 
системы) 

до 11 преп. 
(11 прыжков) 

Без систем 

до 11 преп. 
(11 прыжков) 

Без систем 

Высота неподвижной части (см) 120 115 110 до 105  до 100 до 90 до 80  до 60 

Засеки (см) 140 135 130 до 125  до 120 до 110 до 100 до 80 

Ширина по верху (см) 180 160 140 120 120 100 80 60 

Ширина у основания (см) 270 240 210 до 180 до 180 140 120 90 

Без высоты (см) 360 320 280 до 240 до 240 180 120 нет 

Перепад высот (см) 200 180 160 140 140 100 60 40 

Водное препятствие  да  да да да да рекомендуется 

Конкур Дистанция (м) макс.600 

Скорость движения  375. 350 350 350 325 325 325 325 

Кол-во препят/прыжков 11 – 12/15 10 – 11/14 10 – 11/13 10– 11/12 10 – 11/12 до 10  10/10  8/8 

Высота (см) 125 120 115 до 110 до 105  до 90 до 80  до 60  

Ширина по верху (см) 145 140 135 125 120 100 80 60 

По основанию, тройник \или 
канава с водой (см) 

165 160 155 до 145         
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Технические параметры классов соревнований по троеборью  

Для дисциплин «троеборье (высота в холке до 150 см)», «троеборье (высота в холке до 150 см) – командные соревнования». 
 

Класс CCNP 2*-L CCNP 1*-L ПК100 ПК90 ПК80 ПК60 
Рост пони, см 131 см и выше 120 см и выше 

Тест манежной езды FEI 2021 2* А/В FEI 2022 CCIP1 FEI 2022 CCIP1 FEI 2022 CCIP1 FEI 2022 CCIP1 
Кросс: Пересеченная местность Огороженная площадка 

Рекомендуется от 2800 кв. м. 
Дистанция 2700 – 3700 2300 – 3000 1500 – 2025 750 – 1500 750 – 1200 525 – 875 

Скорость движения, м/мин 500 – 520 450 – 500 420 –  450 350 – 375 350 – 400 325 – 375 

Количество прыжков 25 – 30 20 – 25 12 – 15 (14–19) 

Маршрут включает 

2-4 двойные 

системы 

10 – 15 (11–17) 

Маршрут 

включает 1-2 

двойные системы 

до 13 преп. 

(13 прыжков) 

Без систем 

до 11 преп. 

(11 прыжков) 

Без систем 

Максимальная высота неподвижной части 105 100 100 90 80 60 

Максимальная высота засеки 125 120 120 110 100 80 

Ширина препятствия по верху 130 120 110 100 80 60 

Ширина препятствия по основанию 190 170 160 140 100 80 

Без высоты 250 200 200 180 100 нет 

Перепад высота 145 135 120 100 60 40 

Наличие водного препятствия рекомендуется 

Конкур:       

Дистанция, м до 500 до 500 300 – 400 300 – 400 300 – 400 300 – 400 

Скорость движения, м/мин 350 350 325 325 325 300-325 

Количество препятствий/прыжков 10 – 11/14 10 – 11/13 до 10 преп. до 10 преп. 11/10 9/9 

Максимальная высота препятствий 110 105 105 100 80 60 

Ширина препятствия по верху   110 100 80 60 
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Технические параметры классов соревнований по троеборью 
Для соревнования CXN 
 
Класс CXN4*  CXN3*  CXN2*  CXN1*  CXN100 CXN90 CXN 80 CXN 60 

Параметр         
Тест манежной езды FEI 2021 4* А/В FEI 2021 3* А/В FEI 2021 2* А/В  FEI 2022 CCI1* 

 
маршрут с использованием полевых препятствий/ дерби в помещении 

Размер площадки, не менее 1200кв.м. 

(20х60) 

1200кв.м. (20х60) 1200кв.м. 

(20х60) 

1200кв.м. 

(20х60) 

1000кв.м (20х50) 1000кв.м (20х50) 1000кв.м (20х50) 1000кв.м (20х50) 

Дистанция (м) 600 – 1200 600 – 1200 600 – 1000 600 – 1000 400 – 900 400 – 900 400 – 900 400 – 900 

Скорость движения (м/мин) 350  350  350  350  325  325  325  325  

Количество прыжков 15 – 18  15 – 18  14 – 17  14 – 17  12 – 15  12 – 15  10  10  

Высота неподвижной части (см) 105 – 115  105 – 115  100 – 110  95 – 105  90 – 100  80 – 90  70 – 80  50 – 60 

Засеки (см) 130  130  до 125  до 120  до 110  до 100  до 80 до 60  

Ширина по верху (см) 140 140 120 120 100 80 60  до 60  

Ширина у основания (см) 190 190 до 160 до 170  120 80 80 60  

конкур (преодоление препятствий) 

Дистанция (м) до 600  до 600  до 600  до 600 до 600  до 600  до 600 до 600  

Скорость движения (м/мин) 350. 350 350 350  325 325 325 325 

Кол-во препятствий/ прыжков 11 – 12/15 10 – 11/14 10 – 11/13 10 – 11 / 12 10 – 11 / 12 10/10  10/10 8/8 

Высота (см) 125 120 115 до 110  до105 До 90  до 80 до 60 

Ширина по верху(см) 145 140 135 125 120 100 80 60 

По основанию, тройник или канава 

с водой см 

165 160 155 до 145          

 


