


 

 «СОГЛАСОВАНО» 
Президент федерации конного 

спорта Ростовской области 

Черкезова М.В.__________ 

«1» марта 2015г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
  Директор клуба 
  КСК «Валенсия» 

 Зельцер В.В.________ 

 «1» марта 2015г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Председатель Комитета по 

Дистанционным 
Конным Пробегам 
Морозов И.Н__________. 

  «1» марта 2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ПРОБЕГИ 

Открытие сезона   Кубок  ” Весенний ” 

Квалификационные соревнования с ограничением скорости 

CEN 30;CEN 40,CEN 1* 80. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:             

    
Региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: CEN 1*( 80-119 км), CEN 2*(120-139 км) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11 апреля 2015г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область, Аксайский район, пос.Аглос, 

ул.Каштановая 1-Б  КСК «Валенсия» 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ: 

3, 2     

ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Валенсия» Ростовская область, Аксайский район, пос.Аглос, ул.Каштановая   

1-Б 

www.ksk-valencia.ru   Тел.: 8 (863) 221-07-89, 8-909-424-88-88 , 8-918-535-69-96 
ОРГКОМИТЕТ: 
 Директор турнира:             Зельцер Виталий Викторович 
                                              Директор КСК «Валенсия» 
            

Члены оргкомитета:       Смольняков Виталий Иванович  8-904-506-55-87 
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. 

http://www.ksk-valencia.ru/
http://www.ksk-valencia.ru/
http://www.ksk-valencia.ru/
http://www.ksk-valencia.ru/
http://www.ksk-valencia.ru/
http://www.ksk-valencia.ru/
http://www.ksk-valencia.ru/


3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Правилами по конному спорту, утв. приказом Минспортуризма от 27.07.2011 г. № 818 

- Регламентом по дистанционным конным пробегам, 2013 г. 
- Ветеринарным регламентом FEI (13-е изд., с изм. от 01.01.2013 г.); 
- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.); 
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2013 г. 
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2013 г.; 
Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред. 05.04.2010, с изм. от 01.01.2013). 
-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 
 

. 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

ФИО Регион 

Главный судья Нечаева  Н.,1к Липецкая обл. 

Члены ГСК Колпаков-Мирошниченко Р.С.,1к Ростовская обл. 

Технический делегат Нечаева Н.,1к Липецкая обл. 

Секретарь Белокабыльская  И.И.,1к Ростовская обл. 

Председатель ветеринарной 

комиссии 

Иванова Т.Г. Краснодарский край 

Ветеринарный врач Медяковский С.В. Ростовская обл. 

Ветеринарный врач 

Лечащий ветеринарный врач 

Коваль 

Камфарин Д.П. 
Ведерникова Т. 
Арчинский А. 

Ростовская обл.        
Ростовская обл. 

   



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   
1. Национальное соревнование CEN 30 км. 
Первый этап: 15 км. 

Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 30 минут 
Второй этап: 15 км. 
Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 

Метод старта – единовременный. 

2. Национальное соревнование CEN  40 км. 
Первый этап: 20 км. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 

Отдых 30 минут. 
Второй этап: 20 км. 
Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут. 

Метод старта – единовременный. 
3. Национальное соревнование CEN 1* 80  
Первый этап: 30 км. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 

Отдых 30 минут. 
Второй этап: 30 км. 

Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут. 
Отдых 40 минут. 

Обязательная повторная  ветеринарная инспекция  (CRI) за 10-15 мин до старта на 

следующий этап 

Третий этап 20 км 
Финиш. 
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут. 

Метод старта – общий 
Минимальная допустимая скорость на всей дистанции (не  обязательно на каждом этапе) 

Для участников соревнований CEN 30 км, CEN  40 км , CEN 1* 80 – 10 км 
Максимальная допустимая скорость на всей    дистанции (обязательно на каждом этапе) 
 CEN 30 км , CEN  40 км , CEN 1* 80 – 16 км 

Для присвоения квалификации в соревнованиях CEN  40 км , CEN 1* 80 средняя скорость 

на каждом этапе не должна быть выше 16 км/ч. 

Нарушение установленных пределов скорости ведет к исключению из соревнований. 
Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки: 
Для участников соревнований  CEN  40 км – без ограничений. 

Для участников соревнований CEN 1* 80 – 70 кг вместе с амуницией без уздечки. 

ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают 

квалификацию для участия в соревнованиях следующего уровня: 
- CEN 40  – квалификация к CEN 1* 80-119 км; 

- CEN 1* 80 - квалификация к CEN 2* (120-139 км) 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 14 лет и старше 



Количество лошадей на одного всадника 1 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограниченно 

Количество приглашенных всадников из одного 

региона: 

Не ограниченно 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Национальное соревнование 
CEN 30 км. 

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 
Минимальный возраст лошади – 4 года. 
Предварительная квалификация не требуется. 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут выступать на 

лошадях, моложе 6-ти лет. 

Национальное соревнование   
CEN 40 км 
 

 

 

__________________________ 

Национальное соревнование       

        CEN 80 км 

Минимальный возраст всадника – 14 лет. 
Минимальный возраст лошади – 5 лет. 
Предварительная квалификация не требуется. 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут выступать  на 

лошадях, моложе 6-ти лет. 

__________________________________________________ 
Минимальный возраст всадника – 14 лет. 

Минимальный возраст лошади – 5 лет. 
Требуется выполнение квалификации для всадника и 

лошади 6 лет и старше на соревнованиях не ниже CEN 40-

79 км 
Требуется для лошади 5 лет выполнение двух квалификаций 

на соревнованиях не ниже CEN 40-79 км 

Всадники не достигшие 16 лет на день проведения 

соревнований,  не могут выступать на лошадях, моложе 

6-ти 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. 

ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 10 апреля  2015 г. 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. 
Заявки принимаются по телефонам 8-909-424-88-88 , 

По электронной почте  valencia_rnd@mail.ru 
  

7. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту  2013 г. к 

участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2015 

г. На дистанцию CEN 30 могут быть допущены участники, не являющиеся членами ФКСР; 



На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

- членский билет ФКСР и квитанция об оплате за 2015 г; 
- заявка по форме; 
-один из документов:  паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, племенное 

свидетельство, паспорт ВНИИК; 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть); 
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская 

справка на участие в соревнованиях по конному спорту; 
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуются нотариально заверенные: 

а)  разрешение от родителей  на  участие в соревнованиях по конному спорту;       
б)  доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени; 

- действующий страховой полис. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

8. 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. 

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 

________ 

11 апреля 
 

   Время 
_______________ 
08.00-09.00 
09.00-10.00 

10.00-11.00 
11.00 

11.30 
12.00                   

Программа соревнования 
__________________________________________________ 
Мандатная комиссия 
Ветеринарная инспекция                                                           

Показ трассы 
Старт CEN 80 км 

Старт CEN 30 км 
Старт CEN 40 км 

                                      
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель соревнований с ограничением скорости  CEN 80, CEN 40, CEN 30 

 определяется: 
по лучшему (наименьшему) времени прохождения этапов и времени восстановления 

(искл. Восстановление после финиша) при условии подтверждения ветеринарной 

комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса 

лошади после финиша: 
-  CEN 40, CEN 30 – за 20 минут до 56 уд/мин. 

-  CEN 1* 80 – за 30 минут до 64 уд/мин. 
В случае равенства времени первенство определяется по лучшему времени 

восстановления после последнего этапа. 
Утвержденные технические результаты и отчет Технического делегата в течение 10 

дней после окончания соревнований должны быть направлены менеджеру по 

неолимпийским дисциплинам ФКСР на бумажных и электронных носителях по 

установленной форме (образцы заполнения технических результатов размещены на 

официальном сайте ФКСРwww.fksr.ru) 

11.  НАГРАЖДЕНИЕ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fksr.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBenH-fEGsVIaV_dwnKQqJH2B_0Q


Победители в каждом соревновании награждаются кубками, медалями, дипломами и 

ценными призами, их лошади - розетками. 
Призеры (2-3 место) в каждом соревновании награждаются медалями, дипломами и 

ценными призами, их лошади - розетками. 
         Все остальные успешно финишировавшие всадники, закончившие дистанцию и 

прошедшие финишную ветеринарную инспекцию, награждается памятной грамотой. 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оргкомитет финансирует организацию и проведение соревнований, формирует 

наградной фонд. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, 

коноводов, водителей, доставка лошадей – за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. 
Стартовые взносы для участников: 

CEN 30/40 км – 1500 руб. (для членов ФКСР) 3000 руб. (не состоящих в ФКСР) 
CEN 80 км – 2000 руб. 
Расходы связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут 

командирующие организации или заинтересованные лица. 
На период соревнований предоставляются  денники с подстилкой  500 руб. в сутки. 

13. 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. 
                                                                                      

                                          

 


