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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ
Мужчины и женщины, юниоры и юниорки (14-21 год), мальчики и девочки (до 15 лет)

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"
Классификационные к
выполнению нормативов

II.

Региональные, официальные, квалификационные.
Личные.
20-21 мая 2022 г.
КСК «Отрада», пос. Отрадное, Красногорский р-он, Московская
область
RU 829359
КМС, I, II, III спортивные разряды; III, II, I юношеские
спортивные разряды.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Департамент спорта города Москвы
Москва, Милютинский переулок, 18с4
тел. +7 495 651 9900, сайт: https://www.mos.ru/moskomsport/

РОО «Федерация конного спорта города Москвы»
117303 г. Москва, Балаклавский просп., д. 33, стр. 2 "Парк-отель Битца"
тел. + 7 (495) 318-92-02, E-mail: fksm-msk@mail.ru, сайт: http://фксммск.рф

ООО «Конноспортивный Клуб «Отрада», Московская область, Красногорский
район, п/о Отрадное, строение 35.
тел. +7 495 730 26 55, E-mail: otradasport@gmail.com сайт: www.otradaclub.com
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ОРГКОМИТЕТ:
Президент турнира – Гоголь Николай Николаевич;
Генеральный директор КСК «Отрада» - Геворкян Николай Армаисович, тел.: 8-495-730-26-55;
Директор турнира – Макарова Ирина Владимировна, тел.: 8-926-869-47-11.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Дементьева Александра Викторовна, тел.: 8-926-564-79-37;
Большакова Ксения Андреевна, тел.: 8-910-428-75-66.
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.
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука
мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.
Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут
быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной
форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
- 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 февраля 2019 г.
№ 71, от 07 октября 2019 г. № 807, от 12 октября 2019 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);
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей
(действующая редакция).
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Судья член ГрандЖюри
Технический делегат
Хронометрист на
старте/финише
Главный секретарь
Секретарь
Председатель
веткомиссии
Члены веткомиссии

ФИО, категория
ДЕМЕНТЬЕВА Александра Викторовна (1К)
БОЛЬШАКОВА Ксения Андреевна (ВК)
МАКАРОВА Ирина Владимировна (1К)
БОЛЬШАКОВА Ксения Андреевна (ВК)
КОЛОДЕЗНИКОВА Анастасия Владимировна (3К)
КРЫЛОВА Ирина Алексеевна (3К)
ПАРМЕНОВА Юлия Александровна (2К)
ПЕЧИНКИНА Мария Александровна (ВК)
ЛЫСЕНКО Людмила Сергеевна (2К)
ЯГУПОВ Николай Александрович

ФКСР
002982
000181
024684
000181
003469
015379
010887
000274
011590

Регион
Московская обл.
Москва
Московская обл.
Москва
Москва
Москва

001858

Московская обл.

ШИТЬКО Людмила Адольфовна
ФРОЛОВА Ульяна Александровна

000354
009582

Московская обл.
Москва
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Москва
Москва
Москва

Лечащий ветеринар
Коваль

V.

АЛЕШИНА Керстин
ВАСИЛЕНКО Алексей Владимирович

004368

Германия
Московская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОПИСАНИЕ Вид дорог
ТРАССЫ: Тип грунта

Песчаные и грунтовые дороги по лесополосе.
Насыпной песок, холмистая местность.

Рельеф, перепад высот

Перепад высот до 15 метров (спуски и подъемы)

Пересечение с
автомобильными дорогами

Нет

Наличие водопоя
(естеств. / искусств.)

Искусственный

1.
Соревнование:
Номер
Дистанция*
этапа
Метод старта – общий.
1
30 км
2
30 км
3
20 км
4
20 км (финиш)
1

CEN 1* 100; CENYJ 100
Пульс,
время восстановления
64 уд/мин за 15 минут
64 уд/мин за 20 минут

CRI1

Отдых
30 мин
30 мин
40 мин
---

CRI

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

2.
Соревнование:
Номер
Дистанция*
этапа
Метод старта – общий.
1
30 км
2
30 км
3
20 км (финиш)
1

CEN 80; CENYJ 80; CENCh 80
Пульс,
время восстановления
64 уд/мин за 20 минут

CRI1

Отдых
30 мин
40 мин
---

CRI

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

3.

CEN 40; CENCh 40

Соревнование:

Номер
Пульс,
Дистанция*
Отдых
этапа
время восстановления
Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).
1
20 км
30 мин
56 уд/мин за 20 минут
2
20 км (финиш)
--ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ:
Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая):
Зачет

CEN 1* 100; CENYJ 1* 100
CEN 80; CENYJ 80; CENCh 80
CEN 40; CENCh 40

Максимальная допустимая средняя
скорость

Не ограничена

Минимальная
допустимая средняя
скорость на всей
дистанции (общая)
12 км/ч
10 км/ч
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Максимальная допустимая средняя скорость: НЕ ОГРАНИЧЕНА*
*Для квалификации к международным соревнованиям средняя скорость круга (от старта до
финиша) НА КАЖДОМ ЭТАПЕ не должна превышать 16 км/ч.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА:
Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки:
Дистанция

Вес

CEN 1* 100

70 кг

CENYJ 1* 100

60 кг

CEN 80; CENYJ 80, CENCh 80;
CEN 40; CENCh 40

Без ограничений

ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для
участия в соревнованиях следующего уровня:
- CEN 1* 100, CENYJ 1* 100, CEN 80, CENYJ 80, CENCh 80 – квалификация к CEN 2* 120-139 км;
- CEN 40, CENCh 40 – квалификация к CEN 80-119 км.

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника

12 лет и старше
1

Количество регионов, приглашенных к участию:

Не ограничено

Количество приглашенных всадников из одного региона:

Не ограничено

Соревнование

Условия допуска
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МОСКВЫ

CEN 1* 100

Мужчины/женщины – 22 года и старше.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на
соревновании не ниже CEN 40-79 км.

CEN 80

Возраст всадника – 22 года и старше.
Возраст лошади – 5 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации:
- 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 лет и старше – квалификационный результат на
соревновании с дистанцией не менее 40-79 км.

CEN 40

Возраст всадника – 15 лет и старше.
Возраст лошади – 5 лет и старше.
Предварительная квалификация не требуется.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ
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CENYJ 1* 100

Юниоры и юниорки – 14 – 21 год.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на
соревновании не ниже CEN 40-79 км.

CENYJ 80

Юниоры и юниорки – 14 – 21 год.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на
соревновании не ниже CEN 40-79 км.

CENCh 80

Мальчики и девочки – 12 – 14 лет.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на
соревновании не ниже CEN 40-79 км.

CENCh 40

Возраст всадника – 12 – 14 лет.
Возраст лошади – 6 лет и старше.
Предварительная квалификация не требуется.

*К участию в соревнованиях на лошадях 5 лет допускаются спортсмены 16 лет и старше
В случае участия в каждом зачете в рамках дистанции 80 км и 40 км менее 3-ех спортивных
пар, возможно объединение зачета по решению организационного комитета и ГСК.
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).
3. Квалификация действительна:
- для всадника – 5 лет;
- для лошади – в течение 24 месяцев до начала соревнования.

VII.

ЗАЯВКИ

Срок подачи заявок:

До 18 мая 2022 г.

Контактные лица (телефон, e-mail):

МАКАРОВА Ирина Владимировна:
вопросы организации и размещения лошадей,
тел. 8-926-869-47-11, otradasport@gmail.com
БОЛЬШАКОВА Ксения Андреевна:
вопросы по допуску к участию и вопросы организации
тел. 8-910-428-75-66, k.a.bolshakova@gmail.com

ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН СИСТЕМУ!
На сайте http://probegi.ru/ на странице соревнования.
Для Вашего удобства и быстрого прохождения мандатной комиссии Вы можете прислать
копии (сканированные файлы или фотографии) необходимых документов на всадника(ов) для
допуска к участию в соревнованиях любым удобным для Вас способом:
- по электронной почте: milalisenko@yandex.ru
- в личном сообщении в приложении WhatsApp: +7 985 188 91 31

VIII. УЧАСТИЕ
Окончательные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, подается на комиссии по
допуску с приложением следующего пакета документов:
ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации
или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
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документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год. Оплата без
оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/registration/ );
- паспорт спортивной лошади ФКСР; Для лошадей, параллельно принимающих участие в
международных соревнованиях, может быть предоставлен паспорт FEI.
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть) – 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,
требуются нотариально заверенные (см. образец приложение 1):
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;
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
действующей регистрацией ФКСР.

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)

Время
10:00

20 мая 2022 г.
Пятница

21 мая 2022 г.
Суббота

Заезд участников соревнований.

12:00 – 14:00

Комиссия по допуску

14:15 – 16:00

Ветеринарная инспекция лошадей.

16:00 – 16:20

Брифинг

7:00

Старт на дистанцию CEN 1* 100

7:15

Старт на дистанцию CENYJ 1* 100

8:00

Старт на дистанцию CEN 80

8:15

Старт на дистанцию CENYJ 80 и CENCh 80

10:00

Старт на дистанцию CEN 40

10:30

Старт на дистанцию CENCh 40
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Через 30 мин. после
финиша последнего
участника турнира

Церемония награждения победителей и призеров (1-3
место) всех зачетов в пешем строю.

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Соревнование

CEN 1* 100; CENYJ 1* 100;
CEN 80; CENYJ 80; CENCh 80;

CEN 40; CENCh 40

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 20 минут до 64 уд/мин.
В случае равенства результатов победитель определяется по
порядку прохождения линии финиша.
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 победитель определяется по
порядку прохождения линии финиша.

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 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 в ВКС ФКСР
(smolyakova@fksr.ru) отчет о проведении соревнований по установленной форме.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в каждом соревновании (1 место) награждаются кубком и золотой медалью,
их лошади – розеткой и сладкой морковью.
Призеры в каждом соревновании (2 – 3 место) награждаются серебряными и
бронзовыми медалями соответственно, их лошади – розетками и сладкой морковью.
Все остальные успешно финишировавшие всадники, закончившие дистанцию и
прошедшие финишную ветеринарную инспекцию, награждаются памятной розеткой.
Организационный комитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
ВСАДНИКИ:
Оплата размещения участников, а также сопровождающих их лиц (тренер, коновод) в
период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц. Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей
команды, коноводов и других сопровождающих лиц производится самостоятельно.
Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы:
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1. Парк-отель Отрада, Московская обл., Красногорский р-н, Отрадное пос., Конноспортивный комплекс «Отрада» тел.: +7 (495) 739-01-80;
2. Отель Ангел, Московская обл., Красногорский р-н, Ангелово пос., ул. Центральная, 64
тел.:+7 (495) 268-08-48, +7 (495) 227-29-28.
Возможно размещение в палатках на территории проведения соревнований в
непосредственной близости от стартовой площадки.
Во время соревнований на территории КСК «Отрада» работает:
Ресторан «Отрада», «Лесной»: +7-495-739-01-80
Кафе «Пальчики оближешь» (конюшня №10), Телефон для заказа – 8-929-562-64-42
ЛОШАДИ:
Размещение лошадей – 1 500 рублей в сутки.
Денники летние, с подстилкой (уборку денника обеспечивают участники соревнований),
без предоставления кормов.
Дополнительные услуги: Брикет опилок – 250 руб., сено (1 тюк) – 250 руб., овес (1 кг) – 15 руб.
В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о
снятии брони на размещение участников и лошадей.
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ: 20 мая с 10:00.
По вопросам более раннего заезда обращайтесь по телефону 8-926-869-47-11.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Дистанция
CEN 1* 100
CENYJ 1* 100; CEN 80
CENYJ 80
CENCh 80; CEN 40
CENCh 40

Стартовые взносы
6 000
5 000
4 500
4 000
3 500

КСК «Отрада» обеспечивает оказание первой медицинской помощи во время проведения
соревнований.
За счет КСК «Отрада» 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 по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов,
ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату стартовых взносов и
денников, доставку лошадей к месту проведения соревнований, оплату ветеринарных
услуг обеспечивают 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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«СОГЛАСОВАНО», ГСК
Председатель ВКС ФКСР
____________________ М.А. Печинкина
«___» ___________ 2022 г.
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