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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ  

к выполнению нормативов 

3, 2, 1 разряды, КМС, МС, МСМК 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство сельского хозяйства КЧР 

2. Федерация конного спорта России, Москва, Лужнецкая набережная, 8, оф. 417,  

 тел. +7 (495) 234 32 28, факс +7 (495) 234 32 27, E-mail: info@fksr.ru, сайт: www.fksr.ru 

3. Фермерское хозяйство «Амырхан», Карачаево-Черкесская Республика, ст. 

Зеленчукская, тел. 8 (928) 386 93 98  

4. МБОУ ДОД СДЮСШОР «Белка», Московская обл., г. Котельники,  

тел. +7(495)380-34-02, E-mail: belka5542360@mail.ru, сайт: www.kony.ru 

Оргкомитет: 

Президент турнира   Токов Махмуд Таубиевич  

Директор турнира Джатдоев Хызыр Магометович  

Члены Оргкомитета турнира Семенов Ахмат Абдул-Кадырович 

                                                             Фоминов Владимир Васильевич 

                                                              Хубиев Мурат Хасанович  

                                                              Крымшамхалов Магомет Назирович 

                                                              Мельбард Николай Сергеевич 

                                                              Тропинская Юлия Александровна +7 916 557 4087 

 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами FEI по дистанционным конным пробегам (8-е изд., с изм. от 01.01.2014 г.); 

- Правилами вида спорта «конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России 

от 27.07.2011 г. № 818); 

- Регламентом по дистанционным конным пробегам (на 2014 г.); 

- Ветеринарным регламентом FEI (13-е изд., с изм. от 01.01.2014 г.); 

- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.); 

- Регламентом участия граждан России в международных турнирах по конному спорту, 

проводимых на территории России и за рубежом (на 2014 г.). 

- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов (на 2014 г.) 

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту (на 2014 г.); 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(1-е изд., с изм. от 01.01.2014). 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV.  ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

mailto:info@fksr.ru
http://www.fksr.ru/
mailto:belka5542360@mail.ru
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 ФИО Регион 

Главный судья  Андриевский Александр, МК 4* Москва 

Член ГСК, Иностранный судья Малгожата Крам, МК 4* Польша 

Член ГСК Чирковский Денис, МК 3*, 1К Челябинская обл. 

Технический делегат FEI Малгожата Крам, МК 4* Польша 

Технический делегат ФКСР Чирковский Денис, МК 3*, 1К Челябинская обл. 

Главный секретарь Нечаева Надежда МК 2*, 1К Липецкая обл. 

Помощник секретаря Тропинская Юлия, 3К Москва 

Шеф-стюард Купцова Надежда, МК, 1К Рязанская обл. 

Стюарды Тропинская Юлия, 3К Москва 

 Лисицкая Ирина Москва 

 Сибгатулин Дмитрий Москва 

 Хачиров Салис КЧР 

 Гогуев Татархан  КЧР 

   

Ветеринарная комиссия    

Председатель веткомиссии  Ягупов Николай 4* Московская обл. 

Иностранный ветеринарный врач Анджей  Березновски 4* Польша 

Члены веткомиссии Воробъева Елена, МК 4* Москва 

 Целовальникова Марина 2* Ставрополь 

 Иванова Тамара 2* Краснодарский кр. 

 Некоз Ирина КБР 

 Миронова Ирина Москва 

   

Лечащий ветеринарный врач Смоленская-Суворова Ольга, МК 4* Московская обл. 

 Курилова Ольга, МК 3* Москва 

 Крымшамхалов Магомет КЧР 

Составитель маршрута Хубиев Мурат КЧР 

Кузнец  Аппаков Марат КЧР 

         V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТИП ГРУНТА: Разнообразный,  полевые и лесные грунтовые дороги  

На трассе оборудованы пункты водопоя и оказания помощи всадникам, на схеме 

маршрута будет обозначен подъезд к ним. 

1.    

Соревнование: CEN 3* 160, CEI 3* 160 

Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

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 CRI 

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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2.    

Соревнование: CEN 2* 120, CEI 2* 120, CEIYJ 2* 120 

Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

Метод старта – общий.  

1 30  км 

64 уд/мин за 20 минут 

30 мин  

2 20  км 30 мин  

3 30  км 40 мин  

4 20  км 50 мин CRI 

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

3.   

Соревнование: 

CEN / CENO 1* 80, CENYJ 1* 80,  

CENCh 1* 80, СENYH 1*80, CEI 1* 80,  

CEIJY 1* 80 

Номер 

этапа 
Дистанция 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

Метод старта – общий.  

1 30  км 
64 уд/мин за 20 минут 

30 мин  

2 30  км 40 мин CRI 

3 20  км (финиш) 64 уд/мин за 30 минут ---  
1
 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 

2 20  км (финиш)  ---  

   

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ: 

Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая): 

Дистанция Минимальная скорость 

CEI 3* 160, CEN 3* 160 

CEI 2* 120,  CEN 2* 120, СЕIJY 2* 120 
12 км/ч 

CEN / CENO 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80, 

CENYH 1*80,  

CEI 1* 80, CEIJY 1* 80 

10 км/ч 

Максимальная допустимая средняя скорость: 

Дистанция Максимальная скорость 

CEI 3* 160, CEN 3* 160 

CEI 2* 120,  CEN 2* 120, СЕIJY 2* 120 
не ограничена 
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CEN / CENO 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80 

CEI 1* 80, CEIJY 1* 80 

CENYH 1*80 16 км/ч 

(на каждом этапе) 

Для присвоения квалификации в соревнованиях, для которых установлено 

ограничение максимальной скорости – средняя скорость на каждом этапе 

не должна быть выше 16 км/ч. Нарушение установленных пределов скорости 

ведет к исключению из соревнований. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: 

Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки: 

Дистанция Вес 

CEI 3* 160, CEN 3* 160 

CEI 2* 120,  CEN 2* 120 
75 кг  

CEI 1* 80, CEN / CENO 1* 80, CENYH 1*80 70 кг 

СЕIJY 2* 120 

CEIJY 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80 
Без ограничения 

Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а также 

выборочно в процессе соревнования. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:  Взрослые, юноши, юниоры, дети. 

Особые условия: Российские участники международных соревнований для взрослых 

CEI 3* 160, CEI 2* 120, CEI 1* 80 км одновременно допускаются к участию в розыгрыше 

личного Чемпионата России на дистанциях CEN 3* 160 (гр. «А»), CEN 2* 120 (гр. «В»), 

CEN 1* 80 (гр. «С») и командного зачета на приз главы КЧР CENO 1* 80. 

Все остальные участники могут выступать только в одном зачете. 

Соревнование Условия допуска 

Чемпионат России (гр. «А») 

CEN 3* 160 

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 

Минимальный возраст лошади – 7  лет. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и 

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

Международные соревнования   

CEI 3* 160  

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 

Минимальный возраст лошади – 7  лет. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и 

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

Все всадники и лошади должны быть зарегистрирова-

ны в FEI на 2014 год. 

Все лошади должны быть чипированы и иметь 

паспорт FEI. 

Чемпионат России (гр. «В») 

CEN 2* 120 

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 

Минимальный возраст лошади – 6  лет. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и 

лошади на соревнованиях не ниже CEN 1* 80-119 км. 
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Соревнование Условия допуска 

Международные соревнования   

CEI 2* 120  

СЕIJY 2* 120 

 

Минимальный возраст всадника CEI 2* 120  – 14 лет. 

Возраст всадника CEIJY 1* 80 – 14–21 год. 

Минимальный возраст лошади – 6 лет. 

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 2014 год. 

Все лошади должны быть чипированы. 

Лошади, ввозимые на территорию России, должны 

иметь паспорт FEI. Лошади российских участников могут 

быть допущены с паспортом ФКСР. 

Чемпионат России (гр. «C»)  

CEN 1* 80  

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 

Минимальный возраст лошади – 6  лет. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и 

лошади на соревнованиях CEN 40-79 км. 

Командный зачет на приз 

главы КЧР  

CENО 1* 80  

В состав команд включаются спортсмены, 

выступающие в личном Чемпионате России CEN 1* 80 

(гр. «С») в соответствии с установленными условиями 

допуска. 

Состав команды CENО 1* 80 – 4 или 5 участников от 

одного субъекта РФ, классификация команды проводится по 

трем лучшим результатам. Каждый субъект РФ может быть 

представлен одной или двумя командами: 

- если субъект РФ представлен двумя командами, то одна 

из них должна состоять из четырех участников, вторая - из 5 

участников. 

- если субъект РФ представлен одной командой, то она 

может состоять из четырех участников. 

Командный зачет считается состоявшимся при участии 

не менее двух полных команд (4 или 5 участников). От двух 

регионов . 

Участники, не вошедшие в команду, допускаются к 

участию только в личном зачете CEN 1* 80. 

Первенство 

среди юношей и юниоров 

СЕNJY 2* 120 

Возраст всадника – 14–21 год.  

Минимальный возраст лошади – 6 лет. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и 

лошади на соревнованиях не ниже CEN 1* 80-119 км. 

Первенство 

среди юношей и юниоров 

СЕNJY 1* 80 

Возраст всадника – 14–21 год. 

Минимальный возраст лошади – 6 лет.  

Требуется выполнение квалификации для всадника и 

лошади на соревнованиях не ниже CEN 40-79 км. 

Первенство 

среди молодых лошадей 

CENYH 1*80 

Минимальный возраст всадника – 18 лет. 

Возраст лошади – 5 лет. 

Требуется выполнение квалификации на двух 

соревнованиях СЕN 40-79 км. 
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Соревнование Условия допуска 

Международные соревнования   

CEI 1* 80  

CEIJY 1* 80 

Минимальный возраст всадника CEI 1* 80 – 14 лет, 

Возраст всадника CEIJY 1* 80 – 14–21 год. 

Минимальный возраст лошади – 6 лет. 

Допускаются лошади и всадники согласно ст. 816.1 

Правил по пробегам FEI. 

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. 

Всадники и лошади должны выполнить квалификацию в 

течение 24 месяцев, но не быстрее чем за 12 месяцев до 

участия в международных соревнованиях FEI. 

Также допускаются всадники и лошади, успешно закончив-

шие международные соревнования не ниже CEI 1* 80-119 км. 

Все лошади и всадники должны быть зарегистрирова-

ны в FEI на 2014 год.            

Все лошади должны быть чипированы. 

Лошади иностранных участников, должны иметь 

паспорт FEI. Лошади российских участников могут быть 

допущены с паспортом ФКСР. 

Первенство среди детей 

CENCh 1* 80 

Возраст всадника – 12-14 лет. 

Возраст лошади – 6 лет.  

Требуется выполнение квалификации: 

- для всадника – на соревновании CEN 1* 80-90; 

- для лошади – на соревновании не ниже CEN 40-79 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.  

 

VII. ЗАЯВКИ 

1. Международные зачеты – Заявки должны быть поданы до 15 сентября 2014 г.  для 

обязательной регистрации в Системе учета заявок FEI  (FEI Entry System). 

Заявки направляются менеджеру ФКСР по пробегам по e-mail: tropinskaya@fksr.ru 

                                с копией на:  info@probegi.info,   yulsent@yandex.ru 

2. Национальные зачеты:  

- предварительные заявки – до 15 сентября 2014 г.  

- окончательные заявки –     до 25 сентября 2014 г. 

Заявки направляются по e-mail:   info@probegi.info ,                   

с копией на:   yulsent@yandex.ru  

mailto:tropinskaya@fksr.ru
mailto:info@probegi.info
mailto:info@probegi.info
mailto:yulsent@yandex.ru
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ВНИМАНИЕ! При подаче заявок на международные и национальные соревнования 

после 15 сентября 2014 г. стартовый взнос увеличивается в соответствии с разделом XIV 

настоящего Положения. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2014 г. к участию 

в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2014 г.  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

-  членский билет ФКСР и квитанция об оплате членского взноса за 2014 год (для 

участников из России); 

- заявка по форме (в приложении; на сайте www.probegi.info в разделе «Бланки»); 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка 

на участие в соревнованиях по конному спорту; 

- действующий страховой полис, действие которого распространяется на соревнования по 

конному спорту, проводимые на территории РФ; 

- 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; 

- паспорт спортивной лошади ФКСР для национальных соревнований  

CEN/CENO 1* 80, CENYJ 1* 80, CENCh 1* 80, CENYH 1*80, а также международных 

соревнований CEI 1* 80, CEI 2* 120, CEIYJ 2* 120 (только для российских лошадей);   

- паспорт спортивной лошади FEI для международных соревнований CEI 3* 160 (для 

всех лошадей), а также CEI 1* 80, CEIYJ 1* 80, CEI 2* 120, CEIYJ 2* 120 (для ввозимых 

лошадей) с квалификационной картой, подтверждающей выполнение квалификации. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

ВНИМАНИЕ! Независимо от уровня соревнования к участию допускаются: 

- лошади – только с полностью оформленными паспортами ФКСР / FEI (полностью 

заполненным описанием, проставленными вакцинациями и лабораторными 

исследованиями)  

- участники из России – только с оформленным членским билетом / номером 

членского билета ФКСР и квитанцией об оплате взноса за текущий год. 

 

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 

26 сентября 

(пятница) 

11.00 – 13.30 Мандатная комиссия 

15.00 – 17.00 Ветеринарная инспекция  

http://www.probegi.info/
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17.30 Торжественное открытие.  

Собрание участников. 

27 сентября 5.00 Старт на дистанцию CEI 3* 160, CEN 3* 160 

(суббота) 5.30 Старт на дистанцию CEI 2* 120, CEN 2* 120 

 6.00 Старт на дистанцию СЕIJY 2* 120 

 В течение часа после 

финиша победителя 

на CEI 2* 120 

Конкурс «Best Condition» для CEI 2* 120 

   

28 июня 7.00 Старт на дистанцию СЕIJY 1* 80, CENYJ 1* 80 

(воскресенье) 7.15 Старт на дистанцию CENCh 1* 80 

 7.30 Старт на дистанцию CENYH 1*80 

 8.00 Старт на дистанцию CEI 1* 80, CEN / CENO 1* 80 

 15.00 Церемония награждения (в пешем строю) 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители  

Чемпионата России гр. «А» CEN 3* 160, гр. «В» CEN 2* 120, гр. «С» CEN 1* 80 

определяются (без учета результатов иностранных участников): 

по лучшему (наименьшему) времени при условии подтверждения ветеринарной 

комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади 

после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин. 

Команда - победитель Командного зачета на приз главы КЧР CENО 1* 80  

определяется (при участии 2-х и более команд от двух регионов): 

Победившей считается команда с лучшим временем по сумме результатов трех лучших 

участников. 

В случае равного результата, командой-победительницей признается та, чей второй 

участник покажет лучшее время. Места команд, в которых квалифицированы менее трех 

участников – не определяются. 

Победители международных соревнований CEI 3* 160, CEI 2* 120, СЕIJY 2* 120, 

CEI 1* 80, CEIJY 1* 80 

Первенства среди юношей и юниоров CENJY 1* 80 

Первенства среди детей  CENCh 1* 80 

Первенства среди молодых лошадей CENYH 1*80 

определяются: 

по лучшему (наименьшему) времени при условии подтверждения ветеринарной 

комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади 

после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин. 

Победитель конкурса «Best Condition» в соревнованиях CEI 2* 120  

определяется:  

Решением ветеринарной комиссии среди лошадей, финишировавших в течение 1 часа 

после победителя соревнований и представленных ветеринарной комиссии для осмотра. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Чемпионат России (личный зачет) CEN 3* 160 (гр. «А»), CEN 2* 120 (гр. «В»), CEN 1* 
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80 (гр. «С»): 

Победитель Чемпионата России (1 место) награждается кубком, медалью и грамотой, 

ценным призом; его лошадь – розеткой; 

Призеры Чемпионата России (2-3 место) награждаются кубками, медалями и грамотами, 

ценными призами, их лошади – розетками; 

Все остальные успешно финишировавшие спортсмены награждаются грамотами. 

 

Командный зачет на приз главы КЧР CENO 1* 80: 

Команда-победитель (1 место) награждается кубком и грамотой, ценными призами, 

участники команды награждаются медалями и грамотами; их лошади – розетками; 

Команды-призеры (2-3 место) награждаются кубками и грамотами, ценными призами, 

участники команды награждаются медалями и грамотами; их лошади – розетками; 

Все остальные успешно финишировавшие команды награждаются грамотами, их лошади 

– розетками. 

 

Первенства среди юношей и юниоров CENJY 2* 120, CENJY 1* 80, Первенство среди 

детей  CENCh 1* 80, Первенство среди молодых лошадей CENYH 1*80 

Победители (1 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями и 

грамотами, ценными призами, их лошади – розетками. 

Призеры (2 и 3 место) в каждом соревновании награждаются медалями и грамотами, их 

лошади – розетками. 

Все остальные успешно финишировавшие всадники награждаются грамотами.  

 

Международные и национальные соревнования (личный зачет): 

Победители (1 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями и 

грамотами, ценными призами, их лошади – розетками. 

Призеры (2 и 3 место) в каждом соревновании награждаются медалями и грамотами, их 

лошади – розетками. 

Все остальные успешно финишировавшие всадники награждаются грамотами.  

Конкурс «Best Condition» CEI 2* 120: 

Победитель конкурса «Best Condition» награждается памятным призом и грамотой. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Участники: 

1."Адиюх- Отель", город Хабез, Карачаево-Черкесская Республики +7 962 440 44 04,  

2. Гостиница "Академия", Нижний Архыз, Буково +79288252131, +79188077341  

 

Оплата размещения участников за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы для участников, представителей команд, коноводов и др. 

сопровождающих лиц производится самостоятельно. 

Лошади: 

Стоимость размещения – 1000 руб./сут. за денник. 

В стоимость входит подстилка, корма (сено). Заказ овса необходимо согласовать 

дополнительно. 

Оплата размещения лошадей за счет командирующих организаций или заинтересованных 

лиц. 

Время и дата приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

до 15 сентября 2014 г. 

Начало заезда: с 25 сентября 2014 года. 

По вопросам размещения лошадей обращаться к Хубиеву Мурату Хасановичу 




