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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

Результаты российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях  

CEI 3* 160 одновременно учитываются в зачете Чемпионата России (гр. «А») CEN 3* 160. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Фонд сохранения и развития 
Кабардинской породы 

лошадей  
 

2. Федерация конного спорта 

КБР 

г. Москва, проезд Проектируемый 3723-й, д.12, стр.2, каб. 6, 
109548. 

info@circassian.co; +7(966) 916-21-64 
 
г. Нальчик, ул. Мальбахова, д.30, 360016. 

pospelova2009@mail.ru; +7(8662) 75-21-72;  
+7(8662) 75-14-25 

Оргкомитет:  
Директор турнира          Шухов Залимхан Арсенович, +7(966) 916-21-64,    

zalimkhan@gmail.com 

  
  

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. 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 01.01.2018 г.) и Уставом FEI (23-е изд., с изм. 

от 29.04.2015 г.); 

- Правилами по конному спорту, утв. приказом Минспортуризма № 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 01.01.2018 

г.); 
- Регламентом по дистанционным конным пробегам (действующая редакция); 

- Ветеринарным регламентом FEI (14-е изд., с изм. от 01.01.2018 г.); 
- Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 

- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 
г.; 

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

е изд., с изм. от 01.01.2018 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. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО категория Регион 

Главный судья  Филатова Ирина ВК Липецкая обл. 

Члены ГСК  Нечаева Надежда 1К Липецкая обл. 

Складанюк Игорь 1К Московская обл. 

Технический делегат ФКСР Минченко Наталья ВК Краснодарский кр. 

Главный секретарь Демченко Елена ВК Респ. Адыгея 

Шеф-стюард Купцова Надежда 1К Рязанская обл. 

Председатель веткомиссии Смоленская-Суворова 
Ольга 

 Московская обл. 

Члены веткомиссии Целовальникова Марина  Ставропольский кр. 

Кириллова Елена  Санкт-Петербург 

Вороков Жераслан  КБР 

Некоз Ирина  КБР 

Лечащий ветеринарный врач Стаскевичус Видмантас  Литва 

Коваль Моков Альберт  КБР 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

ОПИСАНИЕ 

ТРАССЫ: 

Вид дорог Грунтовые  

Тип грунта Горные и полевые дороги 

Рельеф, перепад высот 250 м 

Пересечение с автомобильными дорогами Да 

Наличие водопоя  

(естественный / искусственный) 

 

Искусственный  

 
1. 

Соревнование: CEN 3* 160 

Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI1 

Метод старта – общий.  

1 30 км 

64 уд/мин за 20 минут 

40 мин  

2 30 км 40 мин  

3 20 км  40 мин  

4 30 км 40 мин  

5 30 км 50 мин  

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

Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая): 

Дистанция Минимальная скорость 

CEN 3* 160 12 км/ч 

 
Максимальная допустимая средняя скорость: 

Дистанция Максимальная скорость 

CEN 3* 160 не ограничена 

ВНИМАНИЕ! Нарушение установленных пределов скорости ведет к исключению из 

соревнований. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: 

Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки: 

Дистанция Вес 

CEN 3* 160 75 кг 

 

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. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые 

Количество лошадей на одного всадника 1 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона:   Не ограничено 
 

 

 

Соревнование Условия допуска 

Чемпионат России (гр. «А») 

CEN 3* 160 

Возраст всадника – 14 лет и старше. 
Возраст лошади – 7 лет и старше. 
Требуется выполнение квалификации для всадника и  

лошади на соревнованиях не ниже CEN 2* 120-139 км. 

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.  
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VII. ЗАЯВКИ 

Срок подачи заявок (для участия в 

CEN 3* 160): 

 

 

 

до 14 ноября 2018 г. 

При подаче заявки после установленного срока сумма 
стартового взноса увеличивается на 5000 руб.  

(см. раздел XIV Финансовые условия). 
 

Контактное лицо (телефон, e-mail): info@circassian.co; с копией на premium0707@mail.ru. 

Возможна он-лайн регистрация на сайте http://circassian.co/zaplanirovanie/ (на 

странице соревнования). 

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 дает 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 2018 год; 

- заявку по форме; 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть) – для соревнований с 
предварительной квалификацией; 

- паспорт спортивной лошади ФКСР/FEI; 

- 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 доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по 
конному спорту.      

 

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.  
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  

(день недели) 
Время  

17.11.18 
(суббота) 

 Приезд участников пробега (кроме тех, кто стартует с 
колес) 

12 00  Мандатная комиссия 

13 00 Ветеринарная комиссия 

 

18.11.18 
(воскресенье) 

05:00 Старт на дистанцию CEN 3* 160 

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. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Соревнование Определения победителей 

Без ограничения скорости: 

CEN 3* 160 

 

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. 

Победитель и призеры Чемпионата России по пробегам определяются по лучшему 
(наименьшему) времени, показанному на соответствующей дистанции, при условии 

подтверждения ветеринарной комиссией нормы физиологических показателей и успешного 
восстановления пульса лошади после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин. Определяются места: по 
группе «А» в соревнованиях CEN 3* 160 - с 1-го по (a). 

 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 

Победитель Чемпионата России гр. «А» (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. 

Общий максимальный денежный фонд вознаграждения за участие на лошадях кабардинской 

породы 700 000р. (распределяется в соответствии с таблицей). Для получения вознаграждения, 

запись о породе должна содержаться в спортивном паспорте лошади. 

В случае участия в соревновании с параллельным зачетом (национальный+международный) 

выплата производится как за участие в одном зачете. 
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Соревнование/ 
 условие 

Вознаграждение за участие на лошади 
кабардинской породы  

CEN 3* 160 / успешное завершение соревнования 

и получение квалификации 

 

25 000р. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЛОШАДИ: Место размещения: КБР, с. Нартан, ул. Новостроек, д.1. КФХ «Гуэрэн».  

Стоимость аренды 
денника: 

1000 руб. сутки.  

Условия: Подстилка (солома), сено, отбивка денников включены в 
стоимость аренды. 

 

Контактное лицо:  Аркадий. тел. +7 (928) 0774945.  

Обязательно указывать в предварительной заявке о необходимости размещения 

лошадей и количество голов. Количество денников ограничено. 

 

ВСАДНИКИ: Место: Адрес, контакты:  

Гостиница  «Нарт» КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова 2. 

Бронирование номеров +7 (928) 913-10-11 

http://nart-hotel.ru/ 

 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Дистанция Стартовые взносы  

CEN 3* 160 10 000 руб. 

При подаче заявки на участие в CEN 3* 160 после 14 ноября 2018 г. взнос увеличивается на 

5000 руб. 

 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос в размере и порядке, указанном 
в положении о турнире. Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в 

соревновании. 
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.  

 Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 
организации или заинтересованные лица. 

 
Для участия в соревнованиях спортсменам будут предоставлены GPS-трекеры на 

время пробега под возвратный залог в 5000 руб. В случае утраты трекера, либо его поломки, 

залог возвращаться не будет. 
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