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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
КУБОК «АНО «СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ СТОЛИЦЫ»
ПО ВЫЕЗДКЕ, КОНКУРУ И ТРОЕБОРЬЮ
мужчины и женщины - выездка, конкур, троеборье; юниоры и юниорки (16-21 год) – выездка,
юноши и девушки (14-18 лет) – выездка, конкур, троеборье;
мальчики и девочки (12-14 лет) – конкур, троеборье; мальчики и девочки (до 15 лет) - выездка

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

II.

Муниципальные официальные, классификационные к
выполнению норм ЕВСК (до IIс.р. вкл.)
личные
18-22 сентября 2019 г.
ОУСЦ «Планерная», Московская обл.
RU826070
Соревнования проходят параллельно с Всероссийскими
соревнованиями среди студентов по выездке, конкуру и
троеборью, Всероссийскими соревнования по выездке и
троеборью, Межрегиональными соревнованиями по
конкуру. Программа, условия участия и подведения
итогов – в соответствии с положениями о данных
соревнованиях.

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;

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 01.01.2019г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действующими с 01.01.2018 г., с
изменениями и дополнениями на 01.01.2019 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) (далее – Правила FEI);

Регламентом проведения соревнований по конкуру утв. 12.04.2012 г.

Правилами соревнований FEI по троеборью, 25-е изд., с изм. и доп., действ. с 01.01.2019 г.

Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г.
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III.
1.
2.

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., с изм. действ.с 01.01.2019);
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

ОРГАНИЗАТОРЫ
АНО «Спортивное будущее столицы»
ОУСЦ «Планерная»
Московская обл., г.о. Химки, мкр. Планерная, тел/факс (495) 571-00-61

Оргкомитет:
Президент турнира
Панова Элеонора Ашотовна
Директор турнира
Мурамисова Нина Петровна
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.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья (все дисциплины)
Выездка
Члены ГСК

Технический Делегат
Конкур
Члены ГСК

Технический Делегат
Курс-Дизайнер
Троеборье
Члены ГСК
Технический Делегат
Курс-Дизайнер (кросс)
Курс-Дизайнер
(для всех дисциплин)
Главный секретарь
Секретарь (конкур, троеборье)
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ветеринарный Делегат
Ветеринарный врач

V.

ФИО
Ашмарина Г.В.

Категория
ВК

Регион
Москва

Леппенен Г.Э.
Тишкин В.Т.
Барышева Г.Б.
Панкратова М.В.
Санникова О.А.
Барышева Г.Б.

ВК
ВК
ВК
1К
1К
ВК

С.-Петербург
Москва
Москва
Рязанская обл.
Московская обл.
Москва

Тишкин В.В.
Нечепуренко Ю.А.
Панкратова М.В.
Васильев Б.О.
Грехов Ю.Г.

ВК
ВК
1К
ВК
ВК

Московская обл.
Москва
Рязанская обл.
Москва
Москва

Тишкин В.В.
Барышева Г.Б.
Нечепуренко Ю.А.
Васильев Б.О.
Грехов Ю.Г.

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК

Московская обл.
Тамбовская обл.
Москва
Москва
Москва

Ленякина О.Г.
Санникова О.А.
Коршунова О.В.
Захарова Е.
Зуева Л.Р.

1К
1К
1К

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Выездка
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:

на открытом грунте *
песок
60х20
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Размеры разминочного поля:
60х20
Конкур
Соревнования проводятся
на открытом грунте *
Тип грунта:
трава
Размеры боевого поля:
100х70
Размеры разминочного поля:
40х60
Троеборье
Соревнования проводятся
на открытом грунте
Манежная езда, Тест:
ЛК100, ЛК90, ЛК80, ДК60 – Тест FEI 2009 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).

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:
спорт.
Дисциплина
Категория
Программа
Возраст
Возраст
разряд,
участников
спортсменов
лошадей
не ниже
Выездка
Взрослые
ППдВ, ППюнш 16 лет и старше 6 лет и старше
МП
16 лет и старше 7 лет и старше
Юниоры
ППюнр
16-21 год
7 лет и старше
Юноши
ППюнш
14-18 лет
6 лет и старше
Дети
ППдВ, ППдА
10-14 лет
6 лет и старше
Конкур *
Взрослые
110 см, 100 см, 12 лет и старше 4 лет и старше
80 см, 60 см
Юноши
14-18 лет
6 лет и старше
Дети
12-14 лет
6 лет и старше
Троеборье *
Взрослые
ЛК100, ЛК90,
14-18 лет
6 лет и старше
ЛК80, ДК60
19 лет и старше 4 лет и старше
Юноши
14-18 лет
6 лет и старше
Дети
12-14 лет
7 лет и старше
* Организаторы оставляют за собой право выделять отдельный зачет для каждой
возрастной категории только в случае участия в номере/виде программы (маршруте/езде/классе)
не менее 5 участников для каждой категории.
Для участия в соревнованиях по троеборью ЛК100 выполнение квалификации необходимо
для всадников 12-14 лет на соревнованиях не ниже ДК100. Для спортсменов 15 лет и старше
выполнение МКН1 в указанных уровнях не требуется.
Для участия в соревнованиях ЛК80/90, ДК60 выполнение квалификации необходимо для
всадников 12-14 лет на соревнованиях по двоеборью с техническими требованиями
соответствующими техническим требованиям соревнований по манежной езде и конкуру
ДК60/80. Для спортсменов 15 лет и старше выполнение МКН в указанных уровнях не требуется.
МКР2 определяется в соответствии с Приложением №2.
Для участия в соревнованиях по конкуру и выездке предварительной квалификации не
требуется.
Количество лошадей на одного всадника:
Количество всадников на одну лошадь:

1
2

До 4-х голов
Троеборье – 1 Выездка, конкур – до 2-х

Минимальные квалификационные нормативы.
Минимальный квалификационный результат.
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Количество стартов в день на одну В соревнованиях по конкуру:
лошадь:
Лошади 6 лет и старше имеют право принимать
участие в соревнованиях по конкуру не более 2 раз в
день, за исключение соревнований с высотой
препятствий до 110 см включительно, в которых
лошади имеют право принимать 3 старта в день.
В соревнованиях по выездке:
1 – в категории Юниоры,
до 2-х в остальных номерах программы

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 15.09.2019 г. по e-mail: lenyakina@fksr.ru.
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);

документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без оформления
документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/registration/);

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.

VIII. 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.
Ветеринарная инспекиция заменяется осмотром по прибытию.

IX.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

17.09
18.09

с 08:00
10:0015:00

День приезда
Конкур,
Комиссия по допуску3
Троеборье

3

Возможно прохождение комиссии по допуску 19.09 не позднее, чем 8:30 при условии предоставления копий по email lenyakina@fksr.ru или WhatsApp +7 906 735-94-00 (до 17.09.2019 г.).
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19.09

Троеборье
Троеборье
Троеборье
Троеборье
Троеборье
Конкур
Троеборье
Конкур
Троеборье
Конкур
Троеборье
Конкур

20.09

Троеборье
Троеборье
Выездка

15:0018:00

Манежная езда ЛК100
Манежная езда ЛК90
Манежная езда ЛК80
Манежная езда ДК60
Конкур ЛК100 (до 110 см)
Маршрут №2 - 110 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А
Конкур ЛК90 (до 100 см)
Маршрут №3 - 100 см., ст. 9.8.2.1, табл. А
Конкур ЛК80 (до 80 см)
Маршрут №4 - 80 см., ст. 9.8.2.1, табл. В
Конкур ДК60 (до 60 см)
Маршрут №5 - 60 см Кавалетти, «С элементами управления», с
перепрыжкой (высота препятствий в перепрыжке – до 40 см.) (см.
Приложение №3)
Кросс (все классы)
Награждение победителей и призеров вида программы.
Комиссия по допуску4

Конкур
Маршрут №8 - 110 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А
21.09
Выездка
Предварительный приз – юниоры
Выездка
Предварительный приз – юноши
Выездка
Предварительный приз – дети. Тест В
22.09
Выездка
Малый приз
Выездка
Предварительный приз – дети. Тест А
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.
Программа может быть скорректирована по решению ГСК и проводящей организации.
Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено
накануне и размещено на официальной информационной доске.

X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одном зачете
Соревнования.
Победители и призеры соревнований определяются в каждом номере программы в
соответствии с действующими Правилами.
Организаторы оставляют за собой право выделять отдельный зачет для каждой возрастной
категории только в случае участия в номере/виде программы (маршруте/езде/классе) не менее 5
участников для каждой категории.
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.
4

Возможно прохождение комиссии по допуску 21.09 не позднее, чем 8:30 при условии предоставления копий по email lenyakina@fksr.ru или WhatsApp +7 906 735-94-00 (до 20.09.2019 г.).
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XI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры (2-3 места) соревнований в личном зачете награждаются медалями и
дипломами. Тренеры спортсменов-победителей 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.

XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.
Участники:
Гостиница ОУСЦ «Планерная»
тел. (495) 572-44-70, факс (495) 571-44-60, e-mail sportcentr-2012@yandex.ru.
Заявки на размещение в гостиницы подаются участника самостоятельно.
2.
Лошади
Денники предоставляются с 17.09.2019 г. по 23.09.2019 г.
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.
Стоимость размещения – 1200 руб./сутки (с 08:00 до 08:00) с подстилкой без кормов.
Ответственный за размещение – Мурамисова Нина Петровна, тел. (903) 184-74-04.

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире:
Кубок АНО
Выездка,
Стартовый взнос –
«Спортивное
конкур
- для спортсменов 10-15 лет (2004-2009 г.р.) - 1500 руб.
будущее
- для спортсменов 16 лет и старше – 2000 руб.
столицы»
Троеборье
Взнос за участие спортивной пары в турнире:
ЛК100
- для спортсменов 12-15 лет (2004-2007 г.р.)- 6000 руб.
- для спортсменов 16 лет и старше – 6500 руб.
Троеборье
Взнос за участие спортивной пары в турнире:
ЛК90,
- для спортсменов 12-15 лет (2004-2007 г.р.) - 4000 руб.
ЛК80,
- для спортсменов 16 лет и старше – 4500 руб.
ДК60
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире должны быть оплачены до проведения
ветеринарной инспекции.
За счет АНО «Спортивное будущее столицы», с учетом привлечения средств стартовых
взносов, обеспечиваются статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований: организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала,
оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и присутствием ветеринарного
врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица.
ОУСЦ «Планерная» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 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 и
услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.

XIV. 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»
_______________
Савина А.И.
Менеджер ФКСР по троеборью
.

«___»___________ 2019г.
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Приложение №1
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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 по 31 декабря 2017 г.
Манежная езда
Кросс (препятствия)
Кросс (время)
Конкур (препятствия)
не более 67 штр
без штрафных очков
не более 75 сек
не более 16 штрафных
очков (55%)
превышения
очков на препятствиях
оптимального времени
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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Приложение №3.
Правила проведения
«Маршрута с элементами управления, с перепрыжкой»
Основной маршрут проводится без учета времени, с элементами управления. Маршрут
состоит из 10-12 упражнений, 5-8 из которых представляют собой препятствия, в том числе
крестовины, клавиши, кавалетти или жерди, лежащие на земле (расстояние между клавишами,
кавалетти и жердями должно быть нормальным и соответствовать категории участников и
лошадей или пони)
Другие упражнения могут включать в себя, но не исчерпываются следующим перечнем:
- прохождение по заданной на схеме траектории, в том числе вольты или серпантины;
- прохождение траектории или преодоление препятствия/препятствий на заданном аллюре;
- смена аллюра в заданной зоне, в том числе подъем в галоп с определенной ноги;
- остановка в заданной зоне и неподвижность в течение не менее чем 3 секунд (более
продолжительная остановка не наказывается).
Зона смены аллюра или остановки должна быть обозначена с 4 сторон (например,
пластиковыми фишками или стойками с красными и белыми флажками в начале и в конце зоны),
и быть в длину не менее 4 метров.
Ошибки штрафуются следующим образом:
- всадник не остановился в заданной зоне и/или не зафиксировал остановку – 4 штрафных
очка;
- всадник не совершил указанного на схеме перехода или совершил его вне указанной зоны,
а также поднял лошадь в галоп с неправильной ноги – 4 штрафных очка;
- изменение (сбой) в аллюре, если обязательный аллюр отмечен на схеме маршрута – 4
штрафных очка (сбой в аллюрах не штрафуется, если лошадь сделала не более 3 темпов/шагов);
- неисправленное отклонение от маршрута (всадник проехал мимо зоны выполнения
упражнения или не сделал попытку проехать по указанной на схеме траектории, и не исправил
ошибку до следующего задания) – исключение спортсмена из соревнования.
- другие ошибки в течение гита (разрушение препятствия, неповиновение лошади и т.д.)
штрафуются по таблице «В».
- за падение всадника и/или лошади спортсмен исключается из соревнований.
Если всадник заканчивает основной маршрут без штрафных очков, он сразу приглашается на
перепрыжку по укороченному маршруту (5-6 препятствий).
Победитель соревнования определяется согласно ст. 9.8.1.2 (штрафные очки и время
перепрыжки).
Всадники, имеющие штрафные очки в основном маршруте, делят места в соответствии со
штрафными очками. Время основного маршрута не может служить критерием для распределения
участников по местам.
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