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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. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

 

 

 

 

III. 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, от 07 октября 2019 г. № 807 (далее – Правила) 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по дистанционным конным пробегам (с изм. от 01.07.2020 г.); 

 Регламентом соревнований по дистанционным конным пробегам, действующая 

редакция (далее – Регламент по пробегам); 

 Регламентом ФКСР, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством спорта 

России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., с изм. на 01.01.2019); 

 Общероссийскими антидопинговыми правилами для спортсменов РУСАДА, 

утв. приказом Минспорта России №947 от 09.08.2016 г. 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

- «Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)»  

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

05.09.2020 

 ФИО категория Регион 

Главный судья  Гекиев Руслан ВК РСО-Алания 

Члены ГСК  Смирнов Александр 1К Ленинградская обл. 

Прохоренко Людмила 1К Ленинградская обл. 

Технический делегат ФКСР Корнилова Ольга ВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Горская Наталья ВК Москва 

Шеф-стюард Рупасова Ольга 1К Ленинградская обл. 

Председатель веткомиссии Ягупов Николай  Московская обл. 

Члены веткомиссии Кирилова Елена  Ленинградская обл. 

Шитько Людмила   Московская обл. 
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Лечащий ветеринарный врач Смоленская-Суворова 

Ольга 

 Московская обл. 

Ассистент леч. врача Кемурджан Вероника  Ленинградская обл. 

Коваль Петраш Алексей  Ленинградская обл. 

 

 

06.09.2020 

 ФИО категория Регион 

Главный судья  Гекиев Руслан ВК РСО-Алания 

Члены ГСК  Смирнов Александр 1К Ленинградская обл. 

Прохоренко Людмила 1К Ленинградская обл. 

Технический делегат ФКСР Корнилова Ольга ВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Горская Наталья ВК Москва 

Шеф-стюард Рупасова Ольга 1К Ленинградская обл. 

Председатель веткомиссии Смоленская-Суворова 

Ольга 

 Московская обл. 

Члены веткомиссии Кирилова Елена  Ленинградская обл. 

Шитько Людмила   Московская обл. 

Лечащий ветеринарный врач Ягупов Николай  Московская обл. 

Ассистент леч. врача Кемурджан Вероника  Ленинградская обл. 

Коваль Петраш Алексей  Ленинградская обл. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

ОПИСАНИЕ 

ТРАССЫ: 

Вид дорог Грунтовые  

Тип грунта  Лесные и Полевые дороги 

Рельеф, перепад высот 50 м 

Пересечение с автомобильными дорогами нет 

Наличие водопоя  

(естественный / искусственный) 

 

Искусственный  

   

Соревнование: CEN 3* 160 

Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

Метод старта – общий.  

1 30 км 

64 уд/мин за 15 минут 

30 мин  

2 30 км 30 мин  

3 20 км  40 мин  

4 30 км 40 мин  

5 30 км 50 мин  
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6 20 км (финиш) 64 уд/мин за 20 минут ---  
1
 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 

 

 

 

 

 

Соревнование: CEN 2* 120 
Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

Метод старта – общий.  

1 30  км 

64 уд/мин за 15 минут 

30 мин  

2 30  км 30 мин  

3 20  км 30 мин  

4 20  км 40 мин CRI 

5 20  км (финиш) 64 уд/мин за 20 минут ---  
1
 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 

 

Соревнование: CEN 1* 100 
Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

Метод старта – общий.  

1 30  км 

64 уд/мин за 15 минут 

30 мин  

2 30  км 30 мин  

3 20  км 30 мин  

4 20  км (финиш) 64 уд/мин за 20 минут ---  
1
 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 

 

Соревнование: CEN  80, CENYH  80 

Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

Метод старта – общий.  

1 30 км 
64 уд/мин за 15 минут 

30 мин  

2 30 км 40 мин  

3 20 км (финиш) 64 уд/мин за 20 минут ---  
1
 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 

 

 

 

Соревнование: CEN 40 

Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

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

1 20 км 
56 уд/мин за 20 минут 

30 мин  

2 20 км (финиш) ---  
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данными на общедоступных ресурсах. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением 

следующего пакета документов: 

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2020 год. Оплата без 

оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в 

ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР для лошадей, принимающих участие во всех 

национальных соревнованиях, а также для лошадей, параллельно принимающих 

участие в международных соревнованиях CEI 1* 80, CEIYJ 1* 80, CEI 2* 120, CEIYJ 2* 

120;  

 паспорт(а) спортивной лошади FEI для лошадей, параллельно принимающих участие в 

международных соревнованиях CEI 3* 160;  

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине; 

 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; 

 для детей 11 лет и младше требуется письменное разрешение на сопровождающего от 

родителей или ответственного представителя; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

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 и 

всадники с оформленной регистрацией в ФКСР. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

-Участники соревнований и технический персонал допускаются на территорию 

проведения строго при предъявлении справок об отрицательном ПЦР-анализе на 

COVID, выписанных не ранее, чем за 72 часа до въезда. Проверка осуществляется 

силами КСК «Исток». 

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» - на всей территории турнира 

обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме периода 
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нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) - представители команд 

обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед началом 

соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от 

нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой 

тела и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). 

Занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в 

«Журнал здоровья». - обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м 

для всех участников соревнований, судейской коллегии 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200184%20спорт.PDF 

 

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  

4.09..2020 

(пятница) 

 Приезд участников пробега (кроме тех, кто стартует с 

колес) 

14 00  Мандатная комиссия на CEN 3* 160, CENYH 80, CEN 80, 

CEN 40 

16 00 Ветеринарная комиссия 

 18:15 Брифинг 

 

5.09.2020 

 (суббота) 

 

 

 

 

05:00 Старт на дистанцию CEN 3* 160 

08:00 Старт на дистанцию CENYH 80 

08:30 Старт на дистанцию CEN 80 

10:00 Старт на дистанцию CEN 40 

 

6.09.2020 

(воскресенье) 

7:00 Старт на дистанцию CEN 2* 120 

 8:00 Старт на дистанцию CEN 1* 100 

 Через 30 мин. после 

финиша последнего 

участника  

Церемония награждения в пешем строю. 

Перед отъездом участников — ветеринарный осмотр 

лошадей 

 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения 

в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200184%20спорт.PDF
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призёры Кубка России определяются в классе CEN 3* 160. 

Условия определения победителей и призеров по зачетам: 

Соревнование Определения победителей 

CEN 3* 160, CEN 1* 100, 

CEN 2* 120 

CENYH 80, CEN 40, CEN 

80 

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 победитель определяется по 

порядку прохождения линии финиша. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной 

почте endurance@fksr.ru, копия по e-mail: silvestrova@fksr.ru. 

Технический делегат в течение 10 календарных дней должен направить менеджеру 

ВКС ФКСР отчет о проведении соревнований по установленной форме.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель Кубка России (1 место) и Призеры (2-3 место) награждаются кубками, медалями 

и грамотами, лошади награждаются памятными розетками. Все остальные успешно 

финишировавшие всадники, закончившие дистанцию и прошедшие финишную 

ветеринарную инспекцию, награждаются памятной грамотой. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЛОШАДИ: Место размещения: летние и зимние денники,  

 Стоимость: 1000 руб. в день 

 Условия: подстилка и корма оплачиваются отдельно 

 Контактное лицо:  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;  

mailto:endurance@fksr.ru
mailto:silvestrova@fksr.ru
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также возможен старт с колёс. 
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XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Соревнование Дистанция Стартовые взносы  

Кубок России CEN 3* 160 10 000 руб. 

Всероссийские 

соревнования 
CEN 2* 120 8000 руб. 

Квалификационные 

соревнования 
CEN 1* 100 6000 руб. 

CEN 80 4000 руб. 

CENYH 80 4000 руб. 

CEN 40 

 

2000 руб. 

 

При подаче заявки на участие в Кубке России, Всероссийских соревнованиях после 

31.08.2020 г. взнос увеличивается на 5000 руб. 

При подаче заявки на участие в остальных зачетах (кроме КР, ВС) после 31.08.2020 г. взнос 

увеличивается на 1 000 руб. 

При подаче заявки на участие одновременно в национальных и международных 

соревнованиях, стартовый взнос оплачивается единожды. 

Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в соревновании. 

Организаторы несут расходы по организации и проведению соревнований, в т.ч. 

транспортные расходы и проживание иногородних судей, оплату работы судейской 

коллегии, дежурство (наличие) бригады скорой помощи) и ветеринарного врача во время 

проведения соревнований. 

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. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Комитета ФКСР  

по пробегам 

 

 Р.Т. Гекиев 

 

«15»августа 2020 г. 

 

 


