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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

 
 КУБОК РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОБЕГАМ 
КУБОК ТЕРСКОГО КОННОГО ЗАВОДА 

мужчины и женщины, юниоры и юниорки (14-21 год) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, квалификационные 

Классификационные к выполнению норм ЕВСК 
Наименование Характер Сокр. № ЕКП 
Кубок России 
(CEN 3* 160 км) 

Личные ВС 33655 

Всероссийские соревнования по пробегам  
(CEN 2* 120,5 км, CENYJ 2* 120,5 км, СEN 1* 100 км,  
CENYJ 1* 100 км, CENYH 80,5 км) 

Личные ВС 34945 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 28-30 мая 2021 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «ТПКЗ №169» 

Ставропольский край, п. Новотерский, ул. Школьная, 2 
Регистрационные данные 
в ФГИС "Меркурий" 

RU 4449165 

Особые условия Всероссийские соревнования на дистанции 100, 120,5 и 160 км 
проводятся в рамках международных соревнований CEI 1*/2*/3*; 
CEIYJ 1*/2* с параллельным зачётом для российских 
спортсменов.  
В РАМКАХ ТУРНИРА ПРОВОДЯТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «Кубок Терского конного завода»  
CEN 80,5 км, CEN 41 км 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Федерация конного спорта России 
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426, 
info@fksr.ru, +7 (985) 223-41-17, +7 (985) 623-10-06  
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 РОО ФКС Ставропольского края 
horse-rada@yandex.ru 
 
Терский конный завод №169 
Ставропольский край, Минеральные воды, п. Новотерский,  
ул. Школьная д.2  
terkonzavod@mail.ru 
 
Ассоциация коннозаводчиков арабской породы 
Ставропольский край, Минеральные воды, п. Новотерский,  
ул. Школьная д.2  
info@rahba.org 
 

 

ОРГКОМИТЕТ: 
Президент турнира 
 
 
Директор турнира 
 
 
 
Члены оргкомитета 

Сигида Максим Сергеевич  
terkonzavod@mail.ru 
 
Восканянц Каринэ Владиславовна   
endurance.terkonzavod@gmail.com  
8(961) 011-96-11 
 
 Бирюкова Ольга Петровна 
terkonzavod@mail.ru 
 

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 по пробегам Международной федерации конного спорта FEI, 11-е издание, 
действует с 1.01.2021 г.; 

- Правилами вида спорта «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г., от 04.02.2019 г. № 71, 
от 07.10.2019 г. № 807, от 12.10.2020 г. №760 (далее – Правила); 

- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 
- Ветеринарным регламентом FEI (действующая редакция); 
- Регламентом ФКСР (действующая редакция, с изменениями на дату проведения соревнования); 
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2021 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР (с 
изменениями и дополнениями); 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (3-е 
издание, действует с 1.01.2021 г.); 

- Рекомендациями по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20). 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

- Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19.  

- На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски 
(кроме периода 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 и официальных лиц. 
Ответственная организация за контроль соблюдение мер – Терский конный завод №169 
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200184%20спорт.PDF 

IV. ГРАНД-ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО категория Регион 

Главный судья  Большакова Ксения ВК Москва 
Члены Гранд-Жюри Дементьева Александра 1К Московская обл. 

Тростина Александра 1К Воронежская обл. 
Демченко Елена ВК Респ. Адыгея 

Технический делегат ФКСР Демченко Елена ВК Респ. Адыгея 
Главный секретарь Филатова Ирина ВК Липецкая обл. 
Судья - секретарь Лысенко Людмила 2К Москва 
Шеф стюард Корнилова Ольга ВК Санкт-Петербург 
Председатель веткомиссии Ягупов Николай  Москва 
Члены веткомиссии Целовальникова Марина  Ставропольский край 

Шитько Людмила  Московская обл. 
Кемурджиан Вероника  Санкт-Петербург 
Невская Александра  Краснодарский край 

Лечащий ветеринарный врач Нижебовская Анна  Санкт-Петербург 
Коваль Кузнецов Андрей  Ставропольский край 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   
ОПИСАНИЕ 
ТРАССЫ: 

Вид дорог Грунтовые  
Тип грунта Каменистые и Полевые дороги 
Рельеф, перепад высот 150 м 
Пересечение с автомобильными дорогами 2 
Наличие водопоя   Искусственный  

1. 
Соревнование: CEN 3* 160   

Номер 
этапа Дистанция Пульс,  

время восстановления Отдых CRI1 

Метод старта – общий.  
1 30 км 

64 уд/мин за 15 минут 

40 мин  
2 30 км 40 мин  
3 20,5 км 40 мин  
4 30 км 40 мин  
5 30 км   50 мин         CRI 
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6 19,5 км (финиш) 64 уд/мин за 20 минут ---  
1 CRI – Обязательная повторная вет.инспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 
2. 

Соревнование: CEN 2* 120,5, CENYJ 2* 120,5   
Номер 
этапа Дистанция Пульс,  

время восстановления Отдых CRI1 

Метод старта – общий.  
1 30 км 

64 уд/мин за 15 минут 

30 мин  
2 30 км 30 мин  
3 20,5 км 40 мин  
4 20,5 км 40 мин CRI 
5 19,5 км (финиш) 64 уд/мин за 20 минут ---  

1 CRI – Обязательная повторная вет.инспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 
3. 

Соревнование: CENYJ 1* 100, CEN 1* 100   
Номер 
этапа Дистанция Пульс,  

время восстановления Отдых CRI1 

Метод старта – общий.  
1 30 км 

64 уд/мин за 15 минут 
30 мин  

2 30 км 30 мин  
3 20,5 км 40 мин CRI 
4 19,5 км 

(финиш) 64 уд/мин за 20 минут ---  

1 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 
4. 

Соревнование: CENYH 80,5, CEN 80,5   
Номер 
этапа Дистанция Пульс,  

время восстановления Отдых CRI1 

Метод старта – общий.  
1 30 км 

64 уд/мин за 20 минут 
30 мин  

2 30 км 40 мин CRI 
3 20,5 км (финиш) ---  

1 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 
5. 

Соревнование: CEN 41   
Номер 
этапа Дистанция Пульс,  

время восстановления Отдых  

Метод старта – общий.  
1 20,5 км 56 уд/мин за 20 минут 30 мин  
2 20,5 км (финиш) ---  

  
Внимание: контроль ритма сердечных сокращений определяется фонендоскопом  
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ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ: 
Соревнование Зачет Максимальная 

допустимая средняя 
скорость 

Минимальная 
допустимая 
средняя скорость 
на всей дистанции 
(общая) 

Кубок России CEN 3* 160 Не ограничена 
 
 
 
 

*Для квалификации к 
международным 

соревнованиям средняя 
скорость круга  

(от старта до финиша)  
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 

не должна превышать 16 
км/ч 

 

 
12 км/ч  

Всероссийские 
соревнования 

CEN 2* 120,5,  
CENYJ 2* 120,5 
CEN 1* 100, 
CENYJ 1* 100 

 
 
 

10 км/ч 
CENYH  80,5 

Региональные 
соревнования 
«Кубок Терского 
конного завода» 

CEN  80,5 
CEN 41 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА:  
Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки: 

Дистанция Вес 
CEN 3* 160 75 кг 
CEN 1* 100, CEN 2* 120,5 70 кг 
CENYJ 2* 120,5, CENYJ 1* 100 60 кг 
CEN 80,5, CENYH 80,5, CEN 41 Без ограничения 
Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а также выборочно в процессе 
соревнования. Нарушение установленных минимальных требований к весу всадника ведет к 
исключению из соревнований. 
 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт. 

разряд, 
не ниже) 

КУБОК РОССИИ ПО ПРОБЕГАМ  
гр. «А» 
CEN 3* 160 

Мужчины/женщины 14 лет (2007 г.р.) и старше на лошадях 8 лет 
и старше из числа выполнивших квалификационные нормативы: 
к участию в спортивных соревнованиях допускаются участники 
(всадник-лошадь), которые однократно показали квалификационные 
результаты, не обязательно как пара, на квалификационных 
соревнованиях с дистанцией не менее 120-139 км. 

 I 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОБЕГАМ  
гр. «В» 
CEN 2* 120,5 

Мужчины/женщины 14 лет (2007 г.р.) и старше на лошадях 7 лет 
и старше из числа выполнивших квалификационные нормативы: 
к участию в спортивных соревнованиях допускаются участники 
(всадник-лошадь), которые однократно показали квалификационные 
результаты, не обязательно как пара, на квалификационных 
соревнованиях с дистанцией не менее 80-119 км. 

II 
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гр. «В» 
CEN 1* 100 

Мужчины/женщины 14 лет (2007 г.р.) и старше на лошадях 6 лет 
и старше из числа выполнивших квалификационные нормативы: 
к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные 
пары (всадник-лошадь), которые однократно показали 
квалификационные результаты, не обязательно как пара, на 
квалификационных соревнованиях с дистанцией не менее 40-79 км. 

II 

гр. «С» 
CENYH 80,5 

Мужчины/женщины 16 лет (2004 г.р.) и старше на лошадях 5-7 
лет из числа выполнивших квалификационные нормативы:  
к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные 
пары (всадник-лошадь), которые показали квалификационные 
результаты, не обязательно как пара: 
- для всадника – квалификационный результат на соревновании с 
дистанцией не менее 40-79 км; 
- для лошади 5 лет – квалификационные результаты на двух 
соревнованиях с дистанцией не менее 40-79 км; 
- для лошади 6 – 7 лет – квалификационный результат на 
соревновании с дистанцией не менее 40-79 км. 

II 

гр. «А» 
CENYJ 2*  
120,5 

Юниоры/юниорки (14-21 год) – 2000-2007 г. р. на лошадях 7 лет и 
старше из числа выполнивших квалификационные нормативы: к 
участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные пары 
(всадник-лошадь), которые однократно показали квалификационные 
результаты, не обязательно как пара, на квалификационных 
соревнованиях с дистанцией не менее 80-119 км. 

III 

гр. «В» 
CENYJ 1* 100 

Юниоры/юниорки (14-21 год) – 2000-2007 г. р. на лошадях 6 лет и 
старше из числа выполнивших квалификационные нормативы: к 
участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные пары 
(всадник-лошадь), которые однократно показали квалификационные 
результаты, не обязательно как пара с дистанцией не менее 40-79 км. 

III 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОБЕГАМ «КУБОК ТЕРСКОГО 
КОННОГО ЗАВОДА» 

 

CEN 80,5 Возраст всадника – 14 лет (2007 г.р.) и старше. 
Возраст лошади – 8 лет и старше. 
Требуется выполнение квалификации для всадника и 
лошади на соревнованиях с дистанцией не менее 40-79 км. 

- 

CEN 41 
 

Возраст всадника – 10 лет (2011 г.р.) и старше. 
Возраст лошади – 5 лет и старше. 
Предварительная квалификация не требуется. 

- 

Всадники 2006 г.р. и младше,  могут принимать участие в соревнованиях по пробегам на 
лошадях  6-ти лет и старше. 
Количество лошадей на одного всадника: Один 
Количество всадников на одну лошадь Один 
Количество стартов в день на одну лошадь: Один 

Примечание: 
Выполнение квалификации должно быть подтверждено опубликованными техническими 

результатами (для всадника и лошади). 
Квалификация действительна: 
- для всадника – 5 лет, 
- для лошади – в течение 24 месяцев до начала соревнования. 

VII. ЗАЯВКИ 
Срок подачи 
предварительных 
заявок 

до 26 мая 2021 г. включительно 
При подаче заявки после установленного срока сумма 
стартового взноса увеличивается на 3000 руб.  
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(ВС) (см. раздел XV Финансовые условия).  
Срок подачи 
предварительных 
заявок 
(кроме ВС) 

до 26 мая 2021 г. включительно 
При подаче заявки после установленного срока сумма 
стартового взноса увеличивается на 1000 руб.  
(см. раздел XV Финансовые условия) 

ЗАЯВКИ  на участие в соревнованиях принимаются только через онлайн 
систему  

на сайте на сайте http://probegi.ru/ (на странице соревнования)! 
Подавая заявку на участие в данных соревнованиях, спортсмен принимает все условия их 
проведения, в том числе дает согласие на публикацию технических результатов со своими 
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 2021 год. Оплата без оформления 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР» 
http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР1; 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 
спортивном разряде/звании) – для соревнований с предварительной квалификацией. 
Допускается не предоставлять при наличии предварительной заявки; 

- 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 полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в 
соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ или уведомление ФКСР 
об оформлении страховки через ФКСР;  

- 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. 
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. 

 
1 Для лошадей, принимающих участие в зачете международных соревнований допускается предоставление паспорта 
FEI. Лошади, стартующие CEI 3* 160 могут быть допущены к зачету международных соревнований только при предоставлении 
действующего паспорта FEI. Лошади, участвующие в иных зачетах международных соревнований, могут быть допущены к зачету 
международных соревнований только при предоставлении паспорта ФКСР нового образца (с вкладкой описания на английском 
языке), при обязательном оформлении ветеринарным врачом разворота стр.22-23. 
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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 
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 
Дата  

(день недели) Время  

28.05.2021 
(пятница) 

08:00 Приезд участников пробега 
10:00-20:00 Трасса открыта для просмотра 

13:00 – 14:00  Комиссия по допуску для участников 29 мая 
14:30 – 16:00 Ветеринарная инспекция для участников 29 мая 

18:00  Брифинг 

29.05.2021 
(суббота) 

04:00 Старт на дистанцию CEN 3* 160 
04:30 Старт на дистанцию CEN 2* 120,5 
04:45 Старт на дистанцию CENYJ  2* 120,5 
05:00 Старт на дистанцию CEN 1* 100 
05:15 Старт на дистанцию CENYJ 1* 100 
16:00 Комиссия по допуску для участников 30 мая 
17:00 Ветеринарная инспекция для участников 30 мая 

Через 30 мин. после 
финиша последнего 

участника 

Церемония награждения в пешем строю.  
Перед отъездом участников — ветеринарный осмотр 
лошадей 

 
 

30.05.2021 
(воскресенье) 

6:00  Дополнительная комиссия по допуску 
6:15  Дополнительная ветеринарная инспекция 
6:50 Брифинг 
7:00 Старт на дистанцию CENYH 80, 5 
7:15 Старт на дистанцию CEN 80,5 
7:30 Старт на дистанцию CEN 41 

Через 30 мин. после 
финиша последнего 

участника 

Церемония награждения в пешем строю.  
Перед отъездом участников — ветеринарный осмотр 
лошадей 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Условия определения победителей и призеров по зачетам: 

Соревнование Определения победителей 
CEN 3* 160, 
CEN 2* 120,5, 
CEN 1* 100,  
CENYJ 2*120,5, 
CENYJ 1*100, 
CENYH 80,5, CEN 80,5,   
CEN 41 

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 64 уд/мин (кроме CEN 41). 
- за 20 минут до 56 уд/мин (для CEN 41). 
 
В случае равенства результатов победитель определяется по 

порядку прохождения линии финиша. 
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) в течение 2 календарных дней 
после окончания соревнований должны быть направлены в адрес ФКСР по электронной почте: 
silvestrova@fksr.ru и endurance@fksr.ru. 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 в ВКС ФКСР 
(smolyakova@fksr.ru) отчет о проведении соревнований по установленной форме.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители (1 место) в каждом зачете награждаются кубками, медалями, грамотами и 

памятными сувенирами, их лошади - розетками. Призеры (2-3 место) в каждом зачете 
награждаются медалями, грамотами и памятными сувенирами, их лошади - розетками. Все 
остальные всадники, закончившие дистанцию и успешно прошедшие финишную ветеринарную 
инспекцию, награждаются памятным подарком. 

Победитель Кубка России CEN 160 км награждается: кубком, золотой медалью, 
чистокровной арабской лошадью* от Терского племенного конного завода №169 и наградной 
попоной. 

*Чистокровная арабская лошадь разыгрывается в Кубке России на дистанции 160 км при 
условии участия минимум 5 спортивных пар. В случае, если на данную дистанцию будет заявлено 
менее 5 спортивных пар, лошадь будет разыграна во всероссийских соревнованиях CEN 2* 120 км.  

Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЛОШАДИ: Место размещения: Ставропольский край, п. Новотерский, «ТПКЗ №169»  

Стоимость аренды 
денника: 

1200 руб. сутки. (Спортсменам основного состава 
сборной команды России, планирующим свое участие в 
Кубке России CEN 3* 160 км, и спортсменам юниорского 
состава сборной команды России, планирующим свое 
участие в зачете CENYJ 2* 120,5 км, предоставляется 
скидка 50%) 

 

Условия: Подстилка (солома), сено (7кг в сутки), овес, отбивка по 
завершении соревнований 

 

Контактное лицо:  Карина. Тел. +7 (961) 011-96-11  

Обязательно указывать в предварительной заявке о лошадях стартующих с колес 
(актуально для CEN 41 и CEN/ CENYH 80,5) 

 

ВСАДНИКИ: Место: Адрес, контакты:  

Гостевой дом 
«Villa Aila» 

 
 

Гостиница 
«Змейка» 

 
Санаторий 

«Минеральные 
воды-2» 

 
 

 Cтавропольский край, Минеральные воды, п. Змейка, ул.  
Молодежная 51. 

Бронирование номеров +7 (928) 634-28-53 
                                                       +7 (928) 349-35-71 
Cтавропольский край, Минеральные воды, п. Змейка 
+7 (928) 378-55-04 
 
тел. 8 (87922) 7-13 -10 (с 8-00 до 13-00) 
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XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Соревнование Дистанция Стартовые взносы  
Кубок России CEN 3* 160 10000 руб  
Всероссийские 
соревнования 

CENYJ 2* 120,5 6000 руб. 
CEN 2* 120,5 7000 руб. 
CENYJ 1* 100 4000 руб. 
CEN 1* 100 6000 руб. 
CENYH 80,5 5000 руб. 

Региональные 
соревнования 

CEN 80,5 5000 руб. 
CEN 41 3000 руб. 

Спортсменам основного состава сборной команды России, планирующим свое участие в 
Кубке России CEN 3* 160 км, и спортсменам юниорского состава сборной команды России, 
планирующим свое участие в зачете CENYJ 2* 120,5 км, предоставляется скидка 50%. 
При подаче заявки на участие в Кубке России/Всероссийских соревнованиях после 26.05.2021 г. 
взнос увеличивается на 3000 руб. 
При подаче заявки на участие в остальных зачетах (кроме ВС) после 26.05.2021 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. 

 
Терский конный завод несет расходы по организации и проведению соревнований, 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является исполнителем услуг по приему и 
размещению участников и лошадей. А также 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 
 
 
 
_______________ К. А. Большакова 
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