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Примерный перевод положения о международных соревнованиях в КСК «Исток»
Оригинальное положение утверждено FEI

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОННЫЕ ПРОБЕГИ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Международные соревнования
CEI 3* 160, CEI 2* 120, CEIYJ 2* 120, CEI 1* 80, CEIYJ 1* 80
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Международные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Квалификационные, открытые, личные

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

31 мая - 02 июня 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

КСК "Исток", Ленинградская обл., Всеволожский район,
мр. Ясно-Янино

Регистрационные данные в ФГИС «Меркурий»

RU2494766, ИП Ворожцовой

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 Тел.: (921) 751-58-10
2. КСК ИСТОК и КФХ Ворожцовой Ленинградская область, Всеволожский район, м/р ЯсноЯнино Тел.: +7 (981) 964-90-13 Ворожцова Ольга: E-mail: ksk_istok@mail.ru; http://ksk-istok.ru
Оргкомитет:
Директор турнира
Главный секретарь
Члены Оргкомитета турнира

Ворожцова Ольга Анатольевна
Смирнов Александр Олегович
сотрудники ФХ Ворожцовой
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Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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.
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Общими правилами FEI (23-е изд., с изм. от 01.01.2019) и Уставом FEI (23-е изд., с изм. от
29.04.2015)
- 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.
- Правилами FEI по дистанционным конным пробегам (9-е изд., с изм. от 01.02.2019 г.);
- Регламентом по дистанционным конным пробегам 2019;
- Ветеринарным регламентом FEI (14-е изд., с изм. от 01.01.2019 г.);
- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.);
- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г.;
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд.,
с изм. от 01.01.2019 г.);
- Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов (разработанными на основании
Кодекса WADA в ред. от 01.01.2015 г.).
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
CEI 3* 160, CEIYJ 2* 120, CEIYJ 1* 80 - 01 июня 2019 г.
ФИО

категория

Регион

Главный судья

НЕЧАЕВА Надежда

МК 4*

Липецкая область

Иностранный судья

МОРОЗ Алёна

МК 3*

Республика
Беларусь

Члены ГСК

БЮХТИНГ Барбель

МК 3*

Германия

КОРНИЛОВА Ольга

МК 3*

Санкт-Петербург

ПРОХОРЕНКО Людмила

Ленинградская обл.

Технический делегат

ЛЮКА Анри

МК 4*

Шеф-стюард

КУПЦОВА Надежда

Ассистенты шеф-стюарда

ФЕДИНА Юлия

Ленинградская обл.

РУПАСОВА Ольга

Ленинградская обл.

МК Lev 2

Франция
Рязанская обл.

Иностранный вет. делегат FEI

ДВОРАК Моймир

МК 4*

Чехия

Председатель веткомиссии

ЯГУПОВ Николай

МК 4*

Москва

Члены веткомиссии

КВЕДАРАЙТЕ Эгле

МК 3*

Литва

КИРИЛЛОВА Елена

МК 3*

Санкт-Петербург
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ПОНОМАРЕВА
Антонина

МК 2*

Москва

Лечащий ветеринарный врач

СТАСКЕВИЧУС
Видмантас

МК 4*

Литва

Ассистент лечащего ветврача

КЕМУРДЖИАН
Вероника

PTV

Коваль

ПЕТРАШ Алексей

Санкт-Петербург
Ленинградская обл.

CEI 1* 80, CEI 2* 120 - 02 июня 2019 г.
ФИО

категория

Регион

Главный судья

КОРНИЛОВА Ольга

МК 3*

Санкт-Петербург

Иностранный судья

МОРОЗ Алёна

МК 3*

Республика Беларусь

Члены ГСК

НЕЧАЕВА Надежда

МК 4*

Липецкая область

ПРОХОРЕНКО
Людмила

Ленинградская обл.

Технический делегат

НЕЧАЕВА Надежда

МК 3*

Липецкая область

Шеф-стюард

КУПЦОВА Надежда

МК Lev 2

Иностранный вет. делегат FEI

КВЕДАРАЙТЕ Эгле

МК 3*

Литва

Председатель веткомиссии

ЯГУПОВ Николай

МК 4*

Москва

Члены веткомиссии

ПОНОМАРЕВА
Антонина

МК 2*

Москва

КЕМУРДЖИАН
Вероника

PTV

Лечащий ветеринарный врач

СТАСКЕВИЧУС
Видмантас

МК 4*

Коваль

ПЕТРАШ Алексей

Рязанская обл.

Санкт-Петербург
Литва
Ленинградская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОПИСАНИЕ

Вид дорог

лесные и полевые грунтовые

ТРАССЫ:

Тип грунта

разнообразный

Рельеф, перепад высот

есть холмы, перепад высот 50 м

Пересечение с автомобильными дорогами

нет

Наличие водопоя (естеств. / искусств.)

искусственный и естественный
(пруд, ручей)

CEI 1* 80; CEIYJ 1* 80

Соревнование:
Номер

Дистанция

Пульс,
3

Отдых

CRI1
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этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).

1

1

30 км

64 уд/мин за 20 минут

30 мин

2

30 км

- // -

40 мин

3

20 км (финиш)

64 уд/мин за 30 минут

CRI

---

CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап.

CEI 2* 120; CEIYJ 2* 120

Соревнование:

Номер
Пульс,
Дистанция
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).

1

1

40 км

64 уд/мин за 20 минут

40 мин

2

30 км

- // -

40 мин

3

30 км

- // -

50 мин

4

20 км (финиш)

64 уд/мин за 30 минут

CRI1

CRI

---

CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап.

CEI 3* 160

Соревнование:

Номер
Пульс,
Дистанция
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).

1

1

40 км

64 уд/мин за 20 минут

40 мин

2

30 км

- // -

40 мин

3

30 км

- // -

40 мин

4

20 км

- // -

40 мин

5

20 км

- // -

50 мин

6

20 км (финиш)

64 уд/мин за 30 минут

CRI1

CRI

---

CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап.
ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ:
Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая):
Дистанция

Минимальная скорость

CEI 1* 80; CEIYJ 1* 80, CEI 2* 120; CEIYJ 2* 120; CEI 3* 160

10 км/ч

Максимальная допустимая средняя скорость:
Дистанция

Максимальная скорость

CEI 1* 80; CEIYJ 1* 80, CEI 2* 120; CEIYJ 2* 120; CEI 3* 160

4
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ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки:
Дистанция

Вес

CEI 3* 160

75 кг

CEI 1* 80; CEIYJ 1* 80, CEI 2* 120; CEIYJ 2* 120

Без ограничения

ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для
участия в соревнованиях следующего уровня:
- CEI 1* 80; CEIYJ 1* 80 – квалификация к CEI 2* 120-139 км.
- CEI 2* 120; CEIYJ 2* 120 – квалификация к CEI 3* 140-160 км.
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

14 лет и старше

Количество лошадей на одного всадника

2

Количество регионов, приглашенных к участию:

Не ограничено

Количество приглашенных всадников из одного региона:

Не ограничено

Международные
соревнования
CEI 3 *160

Международные
соревнования
CEI 2*120,
CEIYJ 2*120

Возраст всадника14 лет и старше.
Возраст лошади – 7 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на
соревнованиях не ниже CEI 2* 120-139 км.
Все всадники и лошади должны быть зарегистрированы в FEI на
2019 год.
Все лошади должны быть чипированы.
Все лошади должны иметь паспорт FEI.
Возраст всадника CEI 2* 120 – 14 лет и старше.
Возраст всадника СЕIYJ 2* 120 – 14–21 год.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на
соревнованиях не ниже CEI 1* 80-119 км.
Все всадники и лошади должны быть зарегистрированы в FEI на
2019 год.
Все лошади должны быть чипированы.
Лошади, ввозимые на территорию России, должны иметь паспорт
FEI. Лошади российских участников могут быть допущены с
паспортом ФКСР.
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Международные
соревнования
CEI 1*80,
CEIYJ 1*80

Возраст всадника CEI 1* 80 – 14 лет и старше.
Возраст всадника CEIYJ 1* 80 – 14–21 год.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Допускаются лошади и всадники согласно ст. 816.1 Правил по
пробегам FEI:
1) Требуется выполнение квалификации на четырех национальных
соревнованиях с общей средней скоростью не выше 16 км/ч:
- два - CEN 40-79 км;
- два - CEN 1* 80-90 км.
Квалификация должна быть выполнена в течение установленных
сроков:
- лошади – в течение 24 месяцев, но не быстрее 12 месяцев (полученная
квалификация действует 2 года);
- всадники – в течение 24 месяцев, но не быстрее 6 месяцев
(квалификация должна быть выполнена непосредственно перед стартом).
2) Лошади 8 лет и старше допускаются к соревнованиям, если
спортсмены и лошади (не обязательно в виде комбинации) выполнили
квалификацию минимум 240 км не более чем на 3-х национальных
соревнованиях за 36 месяцев.
Также допускаются всадники и лошади, успешно закончившие
международные соревнования не ниже CEI 1* 80-119 км.
Все лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI на
2019 год.
Все лошади должны быть чипированы.
Лошади иностранных участников, должны иметь паспорт FEI.
Лошади российских участников могут быть допущены с паспортом
ФКСР.

VII. ЗАЯВКИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЧЁТЫ
Регистрация в системе заявок
FEI

- включение новых заявок: до 28 мая 2019 г.
- внесение изменений по ранее поданным заявкам для зачётов:
CEI 3*160, CEIYJ 2*120 до 31 мая 2019 г., 17:00
CEIYJ 1*80 до 01 июня 2019 г., 05:30
CEI 2*120 до 01 июня 2019 г., 15:00
CEI 1*80 до 02 июня 2019 г., 05:30

Контактное лицо (e-mail):

Менеджер ФКСР по пробегам: endurance@fksr.ru

Форму заявки можно найти на сайте www.fksr.ru в разделе «Пробеги / Документы».
Подавая заявку на участие в данных соревнованиях, спортсмен принимает все условия их
проведения, в том числе даёт согласие на публикацию технических результатов со своими
данными на общедоступных ресурсах.
VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год;
- паспорт спортивной лошади ФКСР - только для российских лошадей на 1*-2*;
- паспорт спортивной лошади FEI - для российских лошадей на 3* и для всех ввозимых
лошадей;
6
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- медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях, заверенное
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине (например, спортивным диспансером);
- действующий страховой полис, действие которого распространяется на соревнования по
конному спорту; или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуются нотариально заверенные:
а) разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их
имени;
б) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному
спорту; для иностранных участников, не достигших 18 лет, должен быть назначен
представитель.
Независимо от категории и дистанции на соревнования допускаются лошади только с
оформленным (полностью заполненным описанием и проставленными в паспорте
вакцинациями, и лабораторными исследованиями) паспортом ФКСР или FEI и всадники с
оформленной регистрацией в ФКСР и/или в FEI.
IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата (день
недели

Время

31.05.2019
(пятница)

с 8:00
17:00
18:00 - 19:00

01.06.2019
(суббота)

05:30
06:00
06:30 - 07:00
08:00
16:00 - 17:00

05:00
02.06.2019
(воскресенье) 06:30 - 07:00
08:00

Приезд участников (кроме тех, кто стартует с колёс)
Совещание судей
Мандатная комиссия и ветеринарная инспекция, по окончании брифинг
Старт на дистанцию CEI 3* 160
Старт на дистанцию CEIYJ 2* 120
Мандатная комиссия и ветеринарная инспекция, по окончании брифинг
Старт на дистанцию CEIYJ 1* 80
Мандатная комиссия и ветеринарная инспекция, по окончании брифинг
Старт на дистанцию CEI 2* 120
Мандатная комиссия и ветеринарная инспекция, по окончании брифинг
Старт на дистанцию CEI 1* 80

Награждение - по окончании соревнований
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
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Соревнование

Определения победителей

Без ограничения скорости:
CEI 1* 80, CEI 2* 120, CEI
3* 160, взрослые
CEIYJ 1* 80, CEIYJ 2* 120,
юноши/юниоры

Победитель определяется по лучшему (наименьшему) времени
прохождения дистанции при условии подтверждения ветеринарной
комиссией нормы физиологических показателей и успешного
восстановления пульса лошади после финиша:
- за 30 минут до 64 уд/мин.
В случае равенства результатов при общем старте победитель
определяется по порядку прохождения линии финиша. При раздельном
старте всадники с одинаковым временем занимают одинаковые места.

"Бэст кондишен" - за
лучшее состояние лошади

В соревновании участвуют лошади, успешно финишировавшие в
течение 1 часа после победителя.
Победитель определяется по наилучшей оценке, полученной при
специальной проверке состояния лошади ветеринарной комиссией.

XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители (1 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями, грамотами
и памятными сувенирами, их лошади - розетками.
Призеры (2-3 место) в каждом соревновании награждаются медалями, грамотами и
памятными сувенирами, их лошади - розетками.
Все остальные всадники, закончившие дистанцию и успешно прошедшие финишную
ветеринарную инспекцию, награждаются памятной грамотой.
Приз за лучшее состояние лошади "Бэст Кондишен" будет разыгрываться среди
самых массовых национальных и международных зачётов.
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
ЛОШАДИ:

Место размещения:
Стоимость:
Контактное лицо:

летние и зимние денники,
1000 руб. в день (включая сено и подстилку)
Ворожцова Ольга; Тел.: +7 (981) 964-90-13,
E-mail: ksk_istok@mail.ru

ВСАДНИКИ: Предоставляется место в кемпинге GPS 59.960000; 30.612770,
а также спальные места в гостевых домиках (количество мест ограничено,
пожалуйста, бронируйте заранее)
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ: заезд возможен заранее по согласованию с организаторами;
также возможен старт с колёс.
XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Дистанция
CEI 3* 160,

Стартовые взносы *
8000 руб.

CEI 2* 120,

7000 руб.

CEIYJ 2* 120

6000 руб.

CEI 1* 80

6000 руб.

CEIYJ 1* 80

5000 руб.

*Сбор FEI на допинг-контроль включён в стартовый взнос

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время
проведения соревнований.
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За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и
питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией транспортных расходов и
проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.
Денежные средства, собранные в виде стартовых взносов, направляются на выплаты
спортивным судьям и ветеринарным врачам и на благоустройство территории, прилегающей к
трассе пробегов.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
XV. 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.
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