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РЕГЛАМЕНТ ФКСР  
ТРОЕБОРЬЕ 

3.4.1. МКН к соревнованиям на открытом грунте: 
 

Программа 
соревнований 

(класс) 

Для всадников без 
категории FEI 

Для всадников 
категории D (FEI) 

(уровень 2*) 

Для всадников 
категории C (FEI) 

(уровень 3*) 

Для всадников 
категории В 
(уровень 4*) 

CCN4*S 
(120см) 

1хCCN3*S+ 
1хCCN3*L/S 

1хCCN3*S+ 
1хCCN3*L/S 

1хCCN3*S+ 
1хCCN3*L/S 

*Лошадь –  
1хCCN3*S 

 
3.4.2. Соревнования по зимнему троеборью/двоеборью (СХN) 

(данные требования используются после введения дисциплины «зимнее 
троеборье/двоеборье») 

. Соревнования по зимнему троеборью проводятся с целью популяризации троеборья и  
возможности получения соревновательного опыта. Соревнования зимнему троеборью 
могут быть квалификационными только для соревнований в помещении. 

Формат проведения соревнований по зимнему двоеборью/троеборью  
В помещении соревнования могут проводиться в следующих  основных форматах: 

 
зимнее 

двоеборье 
(манежная езда 

+ конкур) 

 
зимнее троеборье 

 
• манежная езда 
• маршрут с 

использованием 
полевых препятствий  

• конкур 

• манежная езда 
• конкур 
• маршрут с 

использованием 
полевых  препятствий 

• манежная езда 
• (конкур+ маршрут с 
использованием полевых  
препятствий) 

 
Квалификации 

Квалификации, выполненные в программе «зимнее троеборье» засчитываются, как 
квалификационный результат для аналогичных соревнований в помещении, но не могут 
быть засчитаны для соревнований, проводимых на открытом грунте. 
Квалификации для участия в двоеборье (манежная езда + конкур) не требуются. 
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*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 ЛК105) 
Дети 12-14 
лет 
 

* * 1 х  
CXN 
60-80 

1 х 
CXN 
90 

2 х CXN 
90/100 

1 х СXN100/105 
1х90 

 -   

Всадники без 
категории FEI, 
15 лет и 
старше 

не требуется 

1 х СXN100 
или 1 х CXN105 

1 х CXN2* 2 х CXN3* 

Всадники 
Кат В 

не требуется 

Всадники Кат 
С 

Не требуется лошадь - 
1 х СXN2*L 
или CCN3*S 
Или 1  х N2* 

1хCXN3*S
+ 
1хCXN3*L/S 
Или 
2 х CXN3* 

Всадники Кат 
D 

Лошадь-   
1 х ЛК100 
или 1 х CXN100 

лошадь - 
1 х СXN2*L 
или CXN3*S 
Или 1  х 
CXN2* 

1хCXN3*S+ 
1хCXN3*L/S 
Или 1х СXN3* 

 



2 

Правила проведения зимнего троеборья/двоеборья 
 

В целях безопасности  запрещается устанавливать на соревнованиях и во время 
разминок по зимнему троеборью/двоеборью следующие типы препятствий -  открытый 
угол, открытые  брусья, калитки и иные вертикали  без системы MIM, перепады высот и 
водные препятствия. 
Закрепление препятствий на аренах/всепогодных покрытиях  
Не всегда возможно использовать традиционные грунтовые анкеры при креплении 
препятствий на грунтах арены из-за боязни прокола/повреждения мембраны или 
субструктуры. Существуют варианты крепления препятствий на аренах. Можно 
использовать вес, «ножки» (опоры) снизу препятствия, которые выходят за передние и 
задние пределы препятствия, или, возможно, для строительства на аренах необходимо 
использовать грунтовые анкеры через кронштейны, аналогично для Spirafixe.  
Подсчет результата: 
Первая закидка, обнос или вольт 20 штрафных очков  
Вторая закидка, обнос или вольт на том же препятствии 40 штрафных очков  
Третья закидка, обнос или вольт на протяжении маршрута исключение  
Падение всадника или лошади на маршруте исключение  
Активация механизма разрушаемого препятствия, повлекшее изменение начальных 
размеров. 11 штрафных очков  
Опасная езда 25 штрафных очков  
Превышение нормы времени 0,4 штрафного очка за начатую секунду  
Превышение предельного времени исключение 
Дополнения к основным правилам для маршрутов с использованием полевых 
препятствий в манеже:  
Нарушение маршрута (в т.ч. преодоление препятствия в неправильном порядке или 
препятствия не входящего в маршрут, не прохождение контрольных створ, или 
прохождение контрольных створ в неправильном порядке, или в обратном направлении,) 
ведет за собой исключение пары из соревнований. 
Чрезмерно быстрая езда по трассе может быть (по решению ГСК) истолкована, как 
Опасная езда, что ведет за собой исключение из соревнований (ст.520 правил по 
троеборью FEI) 
Если конкур и маршрут с использованием полевых препятствий проводятся в один день 
последовательно друг за другом, то время прохождения дистанции маршрута с 
использованием полевых препятствий и конкура должны фиксироваться раздельно 
Состав ГСК 
В составе Главной судейской коллегии соревнований по зимнему троеборью как минимум 
2 члена ГСК (Главный судья, Технический делегат или Курс-дизайнер) должны быть 
категории «ВК»  на соревнованиях любого уровня. 
Возможные совмещения должностей, членов ГСК для зимнего троеборья: 
Для судейства манежной езды один из судей/членов ГСК может быть привлечен из 
состава аттестованных выездковых судей. 
Технический делегат может совмещать должность с членом ГСК, при условии, что другой 
член ГСК является аттестованными по троеборью и работают весь период соревнований. 
Возможно совмещение должностей Курс-дизайнер и КД (конкур) при условии наличия 
данных аттестаций у одного специалиста 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2021 

проведения национальных соревнований по зимнему двоеборью/троеборью 
  

 
CXN4* 
(115) 

CXN3* 
(115) 

CXN2*  
(110) 

CXN1*  
(105)  

CXN 
100 

CXN 
90 

CXN 
80 

CXN 
60 

манежная езда  

тест FEICCI4*A(B) FEICCI3*A(B)  
 

FEICCI2* A 
(B)  

FEICCI1*
A(B)  

FEICCI1*  
 ФКСРCCN1*  

маршрут с использованием полевых препятствий / дерби в помещении  
размер площадки, 
не менее 

не менее 1200 кв.м (20х60) 
  

не менее 1000 кв.м (20х50)  
  

D дистанция 600-800 м 400-600 м  

скорость движения 350 м/мин 325 м/мин  

количество 
прыжков 

15-18 
прыжков 

15-18 
прыжков 

14-17 
прыжков 

14-17 
прыжков  12-15 

прыжков 
12-15 

прыжков 
10 

прыжков 
10 

прыжков 
высота 
неподвижной части 105-115см 105-115см 100-110см 95-105 см  90-

100см 80-90 cм 70- 80 см 50- 60 
см 

засеки 130см 130см до 125 см  до 120см  до110см до 100 см до 80 см до 60 
см 

ширина по верху 140см 140см 120см 120см  100см 80 см 60 см до 60 
см 

ширина у 
основания  190см 190см до 160 см  170см  120см 80см 80 см до 60 

см 
перепад высот, 
водное 
препятствие 

не используются     

конкур     
дистанция  600 м  300-400 м    

скорость движения 350м/мин. 350м/мин  325м/мин    
кол-во препятствий/ 
прыжков 11-12/15 10-11/14 10-11/13 10 - 11 / 

12  до 10 
препятствий  

до 10 
препятствий  

10 преп  
10 прыжков 

8 преп 
 8 прыжков    

высота 125см 120см 115см до 110 см  до105см До 100 см до 80 см до 60 
см    

ширина по верху 145см 140см 135см 125 см  110 см 100 см 80 см 60 см    
по основанию, 
тройник  165см 160см 155см до 145 см             

 
 
 
 

3.4.3. Соревнования  физкультурные по зимнему троеборью/двоеборью (СХN) 
(данные требования используются до введения дисциплины «зимнее 
троеборье/двоеборье») 

 Соревнования физкультурные по зимнему троеборью проводятся с целью 
популяризации троеборья и  возможности получения соревновательного опыта по 
условиям Регламента ФКСР. Соревнования зимнему троеборью могут быть 
квалификационными только для соревнований в помещении. 

Формат проведения соревнований по зимнему двоеборью/троеборью  
В помещении соревнования могут проводиться в следующих  основных форматах: 

 
зимнее 

физкультурное 
двоеборье 

(манежная езда + 
конкур) 

 
зимнее физкультурное троеборье 

• манежная езда 
• маршрут с 

использованием 
полевых 
препятствий  

• конкур 

• манежная езда 
• конкур 
• маршрут с 

использованием 
полевых  препятствий 

• манежная езда 
• (конкур+ маршрут с 
использованием полевых  
препятствий) 
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Квалификации 
Квалификации, выполненные в программе «зимнее физкультурное троеборье» 
засчитываются, как квалификационный результат для аналогичных соревнований в 
помещении, но не могут быть засчитаны для соревнований, проводимых на открытом 
грунте. 
Квалификации для участия в двоеборье (манежная езда + конкур) не требуются. 
Правила проведения, квалификационные допуски  и технические условия зимнего 
физкультурного троеборья/двоеборья аналогичны,  как для зимнего троеборья 

 
3.1. Условия допуска спортсменов и лошадей к соревнованиям по троеборью 

уровень Возраст 
всадника 

Возраст лошади 

ДК / ЛК / 
дети 

12-14 лет 6 лет и старше 
с опытом участия в соревнованиях по 

троеборью 
ДК / ЛК   14-18 лет 6 лет и старше 

ДК / ЛК /  19 и старше 
14-18 лет 

4 года и старше 
6 лет и старше 

ДК/ЛК/1*  дети/юноши 
19 лет и старше 

6 лет и старше 
5 лет и старше 

CCN 2*-L 14 лет и старше 6 лет и старше 
CCN 2*-S 14-18 лет  6 лет и старше 
CCN 2*-S 19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN 3*-S/L 16 лет и старше 6 лет и старше 
CCN 4*-S/L 18 лет и старше 7 лет и старше 

Раздел II 
РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИИ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ ПО КОННОМУ СПОРТУ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
ТРОЕБОРЬЕ 
1. К участию в международных соревнованиях CCI 2*-S/L (в том числе, командных) 

допускаются только спортсмены (кроме всадников, имеющих категорию A,B,С,D в 
соответствии с Правилами FEI) и лошади, которые один раз, обязательно как пара 
выполнили минимальный квалификационный результат в текущем и 2-х 
предшествующих годах на квалификационных соревнованиях СN 2* и выше со 
следующими минимальными параметрами: для программы ССI1* - CCN1* 
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