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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:
-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.;
- Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2020 г.;
- Регламентом соревнований по дистанционным конным пробегам, утв.19.02.2019 г., с изм. на
22.04.2019 г. (далее – Регламент по пробегам);
- Регламентом ФКСР, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2020 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 01.01.2020);
- 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.
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО, категория

Регион

Главный судья

Прохоренко Людмила, 1К

Ленинградская обл.

Члены ГСК

Рупасова Ольга, 1К

Ленинградская обл.

Технический делегат

Прохоренко Людмила, 1К

Ленинградская обл.

Главный секретарь

Смирнов Александр, 1К

Ленинградская обл.

Председатель веткомиссии

Щепановский Юрий

Санкт-Петербург

Члены веткомиссии

Кириллова Елена

Санкт-Петербург

Гусева Вероника

Санкт-Петербург

Лечащий ветеринарный врач

Кемурджиан Вероника

Санкт-Петербург

Коваль

Петраш Алексей

Ленинградская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОПИСАНИЕ Вид дорог

лесные и полевые грунтовые

ТРАССЫ: Тип грунта

разнообразный

Рельеф, перепад высот

перепад высот 30 м

Пересечение с автомобильными дорогами

нет

Наличие водопоя (естеств. / искусств.)

искусств.

1.
Соревнование:
Номер
этапа

Дистанция

CEN 1* 80; CENYJ 1* 80; CENCh 1* 80; CENYH 1* 80
Пульс,
время восстановления
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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.
2.
Соревнование:

CEN 50

Номер
Пульс,
Дистанция
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).
1

30 км

2
3.

20 км (финиш)

56 уд/мин за 20 минут
- // -

Соревнование:

30 мин
---

CEN 40; CENCh 40; CENYH 40

Номер
Пульс,
Дистанция
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).
1

20 км

2

20 км (финиш)

56 уд/мин за 20 минут
- // -

30 мин
---

4.
Соревнование:

CEN 30

Номер
Пульс,
Дистанция
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).
15 км
56 уд/мин за 20 минут
1
30 мин
2

15 км (финиш)

- // -

---

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ:
Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая):
Дистанция

Минимальная скорость

CEN 30; CEN 40; CENCh 40; CENYH 40; CEN 50;
CEN 1* 80; CENYJ 1* 80; CENCh 1* 80; CENYH 1* 80

10 км/ч

Максимальная допустимая средняя скорость:
Дистанция

Максимальная скорость

CEN 1* 80; CENYJ 1* 80; CEN 50;
CEN 30; CEN 40; CENCh 40; CENYH 40; CENCh 1* 80; CENYH 1* 80

не ограничена
16 км/ч (на каждом этапе)

ВНИМАНИЕ! Нарушение установленных пределов скорости ведет к исключению из
соревнований.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки:
Дистанция
CEN 30; CEN 40; CENCh 40; CENYH 40; CEN 50;
CENYJ 1* 80; CENCh 1* 80; CENYH 1* 80; CEN 1* 80
Стр. 3 из 8

Вес
Без ограничения

© Комитет по ДКП ФКСР, 2017

Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а также выборочно в процессе
соревнования.
ВНИМАНИЕ! Нарушение установленных минимальных требований к весу всадника
ведет к исключению из соревнований.
ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для
участия в соревнованиях следующего уровня:
- CEN 1* 80; CENYJ 1* 80; CENCh 1* 80; CENYH 1* 80 – квалификация к CEN 2* 120-139 км;
- CEN 40; CENCh 40; CENYH 40; CEN 50 – квалификация к CEN 1* 80-119 км.
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

12 лет и старше

Количество лошадей на одного всадника

Не ограничено

Количество регионов, приглашенных к участию:

Не ограничено

Количество приглашенных всадников из одного региона:

Не ограничено

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Проведение мероприятия регламентируется
Постановлением Правительства Ленинградской
области от от 11 мая 2020 года N 277 "О мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области" с внесёнными изменениями,
действующими на дату соревнований.
Вход зрителей ограничен, при несоблюдении
эпидемиологических правил спортсменами и
обслуживающим персоналом команд участников,
повлекшем причинение вреда здоровью вследствие
несоблюдения режима распространения COVID-19 ,
организаторы турнира ответственности не несут, на
территории ФХ Крибелевых все участники процесса
должны находится в масках и перчатках и соблюдать
социальную дистанцию.
Соревнование
CEN 1* 80,
взрослые
(без ограничения
скорости)
CENYJ 1* 80,
юноши/юниоры
(без ограничения
скорости)
CENCh 1* 80,
дети
(с ограничением
скорости)

Условия допуска
Минимальный возраст всадника – 14 лет;
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на соревнованиях не
ниже CEN 40-79.
Возраст всадника — 14-21 год;
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на соревнованиях не
ниже CEN 40-79.
Возраст всадника – 12-14 лет.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на соревнованиях не
ниже CEN 40-79.
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Соревнование
CENYH 1* 80,
молодые лошади
(с ограничением
скорости)
CEN 50, взрослые
(без ограничения
скорости)
CEN 40,
взрослые
(с ограничением
скорости)
CENYH 40,
молодые лошади
(с ограничением
скорости)
CENCh 40,
дети
(с ограничением
скорости)
CEN 30
(с ограничением
скорости)

Условия допуска
Минимальный возраст всадника – 16 лет.
Возраст лошади — 5 лет.
Требуется выполнение квалификации:
- для всадника – на соревновании не ниже CEN 40-79;
- для лошади – на двух соревнованиях не ниже CEN 40-79.
Минимальный возраст всадника – 14 лет;
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Выполнение квалификации для всадников и лошадей – не требуется.
Минимальный возраст всадника – 14 лет.
Минимальный возраст лошади – 5 лет.
Выполнение квалификации для всадников и лошадей – не требуется.
Минимальный возраст всадника – 16 лет.
Возраст лошади — 5 лет.
Выполнение квалификации для всадников и лошадей – не требуется.
Возраст всадника – 12-14 лет.
Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Выполнение квалификации для всадников и лошадей – не требуется.
Минимальный возраст всадника – 12 лет.
Минимальный возраст лошади – 4 года.
Выполнение квалификации для всадников и лошадей – не требуется.

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях
моложе 6 лет.
Примечание:
1. Квалификация может быть выполнена всадником и лошадью как в паре, так и раздельно.
2. Выполнение квалификации должно быть подтверждено опубликованными техническими результатами
(для всадника и лошади) и записями в паспорте (для лошади).
3. Квалификация действительна:
- для всадника – без ограничения срока давности;
- для лошади – в течение 24 месяцев до начала соревнования.
4. Спортсмены 11 лет и младше могут принимать участие только в сопровождении всадника не моложе
18 лет, при наличии письменного разрешения от родителей спортсмена или его официального представителя
на имя главного судьи соревнований (ст. 23.1.3 Регламента по пробегам ФКСР).

VII. ЗАЯВКИ
Срок подачи заявок:
Контактное лицо (телефон, e-mail):

до 14 августа 2020 г.
Крибелева Наталья; Тел.: +7 (921) 330-17-49
E-mail: natalya-kribeleva@yandex.ru

С копией на (кому, e-mail):

Смирнов Александр; e-mail: aosmirnov@mail.ru

Форму заявки можно найти на сайте www.fksr.ru в разделе «Пробеги / Документы».

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 2020 год;
- заявку по форме;
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- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть) – для соревнований с
предварительной квалификацией. Допускается не предоставлять при предварительной заявке;
- паспорт спортивной лошади ФКСР;
- 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 соревнования не исполнилось 18 лет, требуются:
а) 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;
б) для детей 11 лет и младше – письменное разрешение на сопровождающего от родителей или
ответственного представителя.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

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
15.08.2020
Суббота

Время
в течение дня
16-00

Приезд участников
Совещание судей

16.08.2020

08-20 — 10-20

Мандатная комиссия

Воскресенье

08-20 — 10-20

Ветеринарная инспекция

08-30

Открытие соревнований

08-40

Предстартовый брифинг для дистанций 80, 50 км.

09-00

Старт на дистанцию 80 км (CEN 1* 80)

09-10

Старт на дистанцию 80 км (CENYJ 1* 80)

09-20

Старт на дистанцию 80 км (CENCh 1* 80)

09-30

Старт на дистанцию 80 км (CENYH 1* 80)

09-40

Старт на дистанцию 50 км (CEN 50)

09-30

Предстартовый брифинг для дистанций 30 км, 40 км.

10-00

Старт на дистанцию 40 км (CEN 40)

10-10

Старт на дистанцию 40 км (CENYH 40)

10-20

Старт на дистанцию 40 км (CENCh 40)
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Старт на дистанцию 30 км (CEN 30)

10-30

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
Соревнование
Без ограничения скорости:
CEN 1* 80, взрослые
CENYJ 1* 80,
юноши/юниоры

Определения победителей
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.

Без ограничения скорости:
CEN 50, взрослые

Победитель определяется по лучшему (наименьшему) времени
прохождения дистанции при условии подтверждения ветеринарной
комиссией
нормы
физиологических
показателей
и
успешного
восстановления пульса лошади после финиша:
- за 20 минут до 56 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.

С ограничением скорости:
CENCh 1* 80, дети
CENYH 1* 80, молодые
лошади
CEN 40, взрослые
CENCh 40, дети
CENYH 40, молодые
лошади
CEN 30

Победитель определяется по лучшему (наименьшему) суммарному
времени прохождения этапов, а также времени восстановления (за
исключением времени восстановления после финиша) при условии
подтверждения ветеринарной комиссией нормы физиологических
показателей и успешного восстановления пульса лошади после финиша:
- CENCh 1* 80, CENYH 1* 80 – за 30 минут до 64 уд/мин;
- CEN 40, CENCh 40, CENYH 40, CEN 30 – за 20 минут до 56 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.

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) в течение 2 календарных
дней после окончания соревнований должны быть направлены в адрес менеджера ФКСР по
пробегам (endurance@fksr.ru) и региональной федерации конного спорта, согласовавшей
положение. Протоколы направляются в электронном виде по установленной форме (в том числе
копия с печатью и подписями официальных лиц). Образцы заполнения технических результатов
размещены на официальном сайте ФКСР www.fksr.ru.
Технический делегат в течение 10 календарных дней должен направить менеджеру ВКС
ФКСР отчет о проведении соревнований по установленной форме.
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.
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
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ЛОШАДИ:

Место размещения:

зимние денники,

Стоимость:

800 руб. в день

Условия:

подстилка и корма оплачиваются отдельно

Контактное лицо:

Крибелева Наталья; Тел.: +7 (921) 330-17-49
E-mail: natalya-kribeleva@yandex.ru

ВСАДНИКИ: Предоставляются места в гостевых домиках, просьба обращаться заранее,
количество мест ограничено.
заезд возможен заранее по согласованию с организаторами;
также возможен старт с колёс.

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ:

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Дистанция

Стартовые взносы

CEN 30, CEN 40, CENCh 40, CENYH 40, CEN 50,
CEN 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80, CENYH 1* 80

2000 руб.

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время
проведения соревнований.
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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