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Кто может участвовать в международных соревнованиях по 
троеборью?

Для участия в соревнованиях по троеборью спортивные пары должны:

 Знать правила
 Соответствовать возрасту всадника
 Соответствовать возрасту лошади
 Cоответствовать минимальным квалификационным требованиям
 Иметь паспорт ФКСР или FEI
 Иметь регистрацию FEI



Правила

FEI
Правила соревнований FEI по троеборью,  
действ. с 01.01.2021 г., 

правила соревнований FEI по выездке с 
01.01.2021 г., , 

Правила  соревнований FEI по конкуру с 
01.01.2021 г.,

Общий регламент

Ветеринарный регламент

FEI
Правила соревнований FEI по троеборью,  
действ. с 01.01.2021 г., 

правила соревнований FEI по выездке с 
01.01.2021 г., , 

Правила  соревнований FEI по конкуру с 
01.01.2021 г.,

Общий регламент

Ветеринарный регламент

ФКСР
Регламентом участия в официальных 
соревнованиях всероссийского уровня, 
квалификационных к ним и уровня 
федеральных округов 2021г.

Регламентом организации турниров по конному 
спорту 2021 г.

Ветеринарный регламент ФКСР, Всеми 
действующими поправками к указанным выше 
документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР.
.

ФКСР
Регламентом участия в официальных 
соревнованиях всероссийского уровня, 
квалификационных к ним и уровня 
федеральных округов 2021г.

Регламентом организации турниров по конному 
спорту 2021 г.

Ветеринарный регламент ФКСР, Всеми 
действующими поправками к указанным выше 
документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР.
.

Министерство спорта РФ
Федеральный Закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»  от 04 
декабря  2007 года 

Правилами по виду спорта «Конный спорт», 
утв. Минспорттуризма

ЕВСК

Положение

Нормативы назначения СК и требования к 
судьям

Министерство спорта РФ
Федеральный Закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»  от 04 
декабря  2007 года 

Правилами по виду спорта «Конный спорт», 
утв. Минспорттуризма

ЕВСК

Положение

Нормативы назначения СК и требования к 
судьям



. Международная федерация конного спорта



. Федерация конного спорта России



. Федерация конного спорта России
раздел троеборье



Аббревиатуры соревнований по троеборью

CCI 2*L
Международные 

соревнования 

по троеборью 
уровня 2 звезды 
длинный формат

CCN 2*S
CCN1*/ЛК100/ ДК100-

60

Национальные 
соревнования по 

троеборью 
уровня 2* 

короткий формат
.

CXN 2*
CXN1*/CXN100/CXN10

0-60

Национальные 
соревнования в 

помещении 
«зимнее» 
троеборье

CIX-Arena

Международные 
соревнования 

в помещении



Форматы соревнований

L
длинный формат
Езда-кросс-конкур

S
короткий формат
Езда- Конкур - кросс

Унифицированные
форматы (1*/ЛК100/90/ 

80/60)
Езда-кросс-конкур

Езда-конкур-кросс



Возраст  всадников

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРОЕБОРЬЮ 25-е издание, 
вводятся в действие с 1 января 2021 года 

503.2 Возраст спортсменов 
Спортсмен считается Взрослым, начиная с календарного года, в котором ему исполняется 18 
(восемнадцать) лет. 
Международные соревнования проводятся только среди взрослых всадников, за исключением 
специально организованных среди юношей, юниоров или на пони, со следующими исключениями: 
а) По особому решению Национальной федерации спортсмен может выступать 
в трехзвездочном турнире, начиная с года, в котором ему исполняется 16 (шестнадцать) лет. 
b) …«две звезды» - 14 (четырнадцать) лет. 
с) ..«одна звезда» - 12 (двенадцать) лет.



Возраст  лошадей

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРОЕБОРЬЮ 25-е издание, 
вводятся в действие с 1 января 2021 года 

503.4 Возраст лошадей 
В соревнованиях могут принимать участие лошади, следующего минимального возраста.
a) CCI1*- пять (5) лет. 

b) CCI2*/3*- шесть (6) лет. 
c) CCI4*- семь (7) лет. 
d) CCI5* и Чемпионаты уровня «четыре звезды» -восемь (8) лет.



517 Минимальные квалификационные требования (МКТ) 
Выполнение минимальных квалификационных требований достигается при полностью 
завершенном участии в соревновании, при этом должны быть выполнены следующие 
минимальные параметры: 
a) Манежная езда: не более 45 (или 55%) штрафных очков. 
b) Полевые испытания:  Без штрафных очков на препятствиях (активация механизма 
деформируемого препятствия максимум единожды не влияет на выполнение МКТ на кроссе.)
 Не более 75 секунд превышения оптимального времени на кроссе на соревнованиях уровня одна, 
две, три и четыре звезды, 
и не более 100 секунд превышения оптимального времени на соревнованиях уровня пять звезд. 
c) Конкур: не более 16 штрафных очков на препятствиях. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все МКТ, выполненные в предыдущие годы, рассчитываются в соответствии с 
правилами, действующими в указанное время.

Минимальные квалификационные 
требования и нормативы



518.2 CI и CIO: 

Действующий период для выполнения минимальных квалификационных требований для 
участия в международных турнирах заканчивается: 

a) Минимум 24 дня после соревнований длинного формата (CCIs-L) до даты полевых 
испытаний соревнования, к которому требуется выполнение минимальных 
квалификационных требований. 

b) Минимум 10 дней после соревнований короткого формата (CCIs-S) до даты полевых 
испытаний на соревновании, к которому требуется выполнение минимальных 
квалификационных требований

Сроки выполнения МКТ



519 Категории спортсменов 

Категории спортсменов FEI в троеборье являются подтверждением компетенции спортсмена 
на определенном уровне сложности. 

Категории спортсменов



Для спортсменов действуют РАЗНЫЕ квалификационные требования

Спортсмены, 
имеющие 

категории FEI
(для соревнований 
1/2* + МС, МСМК)

Спортсмены 
без категории

Статья 520 
Минимальные 
квалификационные 
требования к CIs и CIOs



Требования для соревнований ССI1*Intro и CCI2*

CCI1*Intro

1 МКН ССN1*

Или
2 МКН ЛК100

CCI2*

1 МКН ССN2*



520 Минимальные квалификационные требования к CIs и CIOs

Нижеприведённые таблицы содержат требования, которые должны быть выполнены для 
участия в международных соревнованиях разного формата, категорий и уровней сложности. 
НФ должны установить квалификационные требования для участия в национальных 
соревнованиях всех категорий, в соответствии со ст. 516. 

Исключения для получения MER: 

а) При первой активации механизма разрушаемого/деформируемого препятствия (11 
штрафных очков), МКТ считается выполненным. 

b) Если требуется неоднократное выполнение минимальных квалификационных требований, 
то выполнение одного из МКТ может быть достигнуто, включая результат 20 штрафных очков 
на препятствиях полевых испытаний (см. ниже минимальные квалификационные требования к 
Чемпионатам и Играм).

МКТ



Результаты спортсменов



Паспорт лошади ФКСР, паспорт FEI



Регистрация FEI

Кто должен регистрироваться в FEI?

Регистрация FEI действительная в течении одного 
спортивного сезона (т.е. с 01.01.

Обработка документов по оформлению 
регистрации FEI может занимать до 10 рабочих дней.

При отсутствии необходимой для регистрации 
информации регистрация FEI не производится.

Обратите внимание



Положение, езды, разрешенное 
снаряжение



Положение, езды, разрешенное 
снаряжение



Положение, езды, разрешенное 
снаряжение



FEI SportApp - Прогресс не стоит на месте!

Что бы проверить статус 
заявки на международные 
соревнования , принята, 
отменена, не обязательно 
звонить менеджеру, вполне 
достаточно 
загрузить FEISportApp и 
спокойно смотреть самому.



РЕКОМЕНДАЦИИ
при возникновении вопросов по 
квалификациям

 Сформулируйте 
вопрос
 Откройте и 

почитайте 
правила и иные 
документы



РЕКОМЕНДАЦИИ

Все документы смотрим в 
ПЕРВОИСТОЧНИКАХ!

FEI

международная 
федерация конного 

спорта

FEI

международная 
федерация конного 

спорта

ФКСР 

Федерация конного 
спорта России

.

ФКСР 

Федерация конного 
спорта России

.

Министерство спорта РФМинистерство спорта РФ



РЕКОМЕНДАЦИИ
при возникновении вопросов по 
квалификациям

 Если после нескольких 
неудачных попыток 
найти ответ на 
интересующий вас 
вопрос не удалось  -

то обращаемся к 
техническому делегату 
соревнований или в ФКСР



Бонус  чек-лист троеборца



Кто может участвовать в международных соревнованиях по 
троеборью?

Для участия в соревнованиях по троеборью спортивные пары должны:

 Знать правила
 Соответствовать возрасту всадника
 Соответствовать возрасту лошади
 Cоответствовать минимальным квалификационным требованиям
 Иметь паспорт ФКСР или FEI
 Иметь регистрацию FEI



Контакты

Менеджер Федерации конного спорта России
Анастасия Савина
eventing@fksr.ru

8-916-972-62-67


