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II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

высота неподвижной части кроссовых препятствий 

120см 115см 110см 105см 100см 100см 90см 80см 60см 

CCCCNN44**LL  

((CCCCNN33**22001188))  
CCNN33LL  

((CCCCNN22**22001188))  
CCCCNN22**LL  

((CCCCNN11**22001188))  

CCN1* 

(Intro/ЛК105 

2018) 

     

CCCCNN44**LL//ообб  CCCCNN33**LL  ообб  CCCCNN22**//ообб   CCCCNN11**//ообб        

 ССССNN33**LL//YY  CCCCNN22**//JJ  CCCCNN11**//JJ       

  CCCCNN22**//YY  CCCCNN11**//YY       

  CCССNN22**//  ммлл  CCССNN11**//  ммлл       

CCN4*S 

(CNC3*2018) 

CCN3*S 

 (CNC2* 2018) 

CCN2*S 

(CNC1*2018) 

 ЛК100 ДК100 ДК90 ДК80 ДК60 

ССССNN44**SS//  ообб  ССССNN33**SS//  ообб  CCCCNN22**SS//  ообб    ЛЛКК110000ооббщщ  ДДКК110000ооббщщ  ДДКК9900ооббщщ  ДДКК8800  ооббщщ  ДДКК6600ооббщщ  

 CCCCNN33**SS//  YY  CCCCNN22**SS//JJ   ЛЛКК110000  JJ   ДДКК110000JJ  ДДКК9900JJ  ДДКК8800JJ  ДДКК6600JJ  

  CCCCNN22**SS//  YY   ЛЛКК110000  CChh   ДДКК110000CChh  ДДКК9900CChh  ДДКК8800CChh  ДДКК6600CChh  

 CCCCNN33**SS//  ммлл  CCCCNN22**SS//ммлл   ЛЛКК110000ммлл  ДДКК110000  ммлл   ДДКК9900  ммлл  ДДКК8800ммлл  ДДКК6600ммлл  

  

  

ККУУББООКК  ННССОО  ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ  

  

CCCCNN  22**  SS,,    ЛЛКК  110000,,    ДДКК  8800  ММЛЛ,,    ДДКК  8800  ООББЩЩ  

  

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: ввссееррооссссииййссккииее ;;    ммеежжррееггииооннааллььнныыее,,  вв  тт..чч..  ФФОО  ;;    

ррееггииооннааллььнныыее  ;;    ммууннииццииппааллььнныыее ;;    ккллууббнныыее      

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  КК  ВВыыппооллннееннииюю  ррааззрряяддоовв  ;;  кк  ввыыппооллннееннииюю  ММККНН  ;;    

кк  ЧЧееммппииооннааттуу  РРооссссииии  ;;  кк  ККууббккуу  РРооссссииии  ;;    

кк  ППееррввееннссттввуу  РРооссссииии  22001199    кк  ССппааррттааккииааддее  22001199    

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: ооттккррыыттыыее ;;    ллииччнныыее  ;;  ккооммаанндднныыее ;;    ллииччнноо--ккооммаанндднныыее   

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. ММииннииссттееррссттввоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии,,  СС..АА..  ААххааппоовв 

22..  ННОООООО  ««ФФееддеерраацциияя  ккооннннооггоо  ссппооррттаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии»»,,  ПП..НН..  РРууссссккиихх    

3. ГГААУУ  ННССОО  ««ССШШООРР  ппоо  ккооннннооммуу  ссппооррттуу»»,,  ПП..НН..  РРууссссккиихх,,  ттеелл..  ((338833))33667700773399 

4. Новосибирское региональное управление АО «Росипподромы», Е.В. Григоренко 

                                  

Оргкомитет: 

Директор Турнира: 

 

Кочергина Анна Валерьевна, +79137148111 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от 

27.07.2011 

 Правилами соревнований FEI по троеборью,  с изм.01.01.2019г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2019г. 
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 Правилами соревнований FEI по конкуру,  с изм.01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2019г. 

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных 

Округов, 2018 г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2019 г 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2019 г. 

 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. и 

доп. на 01/01/2019). 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 353. 

- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на 

каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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        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. 

       Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

возлагается на ГСК. 

       Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их питанием в 

дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Должность Ф.И. категория 
№ приказа,  

дата присвоения ВК регион 

Технический Делегат 

 
Кочергина Анна 

000765 
ВК  Новосибирская 

область 

Ассистент Технического 

Делегата 

Никулич Екатерина 

000585 
I  Новосибирская 

область 

Главный судья 

 

Кирдин Анатолий 

000462 
I  Новосибирская 

область 

Член ГСК 

 

Шагарова Елена 

000280 
I  Новосибирская 

область 

Член ГСК 

 

Мехед Екатерина 

017887 
I  Новосибирская 

область 

Член ГСК 

 

Надеева Карина 

021587 
I  Новосибирская 

область 

Член ГСК 

 

Сиротенко Ольга 

000987 
I  Новосибирская 

область 

Главный секретарь 

 

Улитина Ирина 

016885 
I  Новосибирская 

область 

Зам. главного секретаря 

 

Лазурина Александра 

010790 
I  Новосибирская 

область 

Курс-Дизайнер (кросс) 

 

Копербаев Руслан 

000382 
  Алтайский край 

Курс-дизайнер (конкур) 

 

Мазилов Сергей 

001976 
  Новосибирская 

область 

Судья-инспектор 
 (шеф-стюард) 

Рымарь Екатерина 

009189 
II  Новосибирская 

область 

Ассистент шеф-стюарда 

 

Самаринова Юлия   Новосибирская 

область 

Стюард 

 

Бугульминцева Ксения   Новосибирская 

область 

Ветеринарный врач 

 

Жигалин Павел 

+79059511046 
  Новосибирская 

область 

Коваль 

 

Попов Сергей 

+89930236982 
  Новосибирская 

область 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

ККУУББООНН  ННССОО  ППОО  ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ  

Категории приглашенных участников: ввззррооссллыыее ;;      

ввззррооссллыыее  ссппооррттссммеенныы  ннаа  ммооллооддыыхх  ллоошшааддяяхх  ;;  

ююннииооррыы ;;    ююнноошшии ;;    ддееттии     

Количество лошадей на одного всадника ддоо  44  ггооллоовв  

Количество регионов, приглашенных к участию: ВВссее  ррееггииоонныы  РРФФ  ;;    ввссее  ррееггииоонныы  ФФОО    

Перечень приглашенных регионов: ВВссее  ррееггииоонныы  РРФФ  ;;  ввссее  ррееггииоонныы  ФФОО   

Количество приглашенных всадников из одного 

региона: 

не ограничено 

 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Минимальные квалификационные нормативы к соревнованиям по троеборью: Для участия в соревнованиях  всадник и 

лошадь как пара должны достичь минимального квалификационного норматива (МКН) на определенном количестве 

соревнований более низкого уровня. Квалификационный результат определяется как результат,  достигнутый при успешном 

завершении соревнования со следующими минимальными параметрами:  

С 01 января  по 31 декабря 2017 г. 

Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур (препятствия) 

не более 67  штр очков 

(55%) 

без штрафных очков не более 75 сек превышения 

оптимального времени  

не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

С 01 января 2018 г. 

Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур (препятствия) 

не более 45  штр очков 

(55%) 

без штрафных очков не более 75 сек превышения 

оптимального времени  

не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

Все минимальные квалификационные нормативы рассчитываются в соответствии с правилами, действующими в 

указанные сроки, согласно действующей структуре соревнований.  

 CCN*/S (2018CNC)/ЛК/ДК) (короткий формат) CCN*L (длинный формат 

Срок выполнения 

квалификаций 

За 10 дней до начала соревнований За 24 дня до начала соревнований 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов, указанных в 

квалификационной форме.  Результат выступления спортсмена, представившего сведения с недостоверными МКН  

аннулируется. 

Минимальные квалификационные нормативы (МКН)2019 

ДК60 

ДК80 

ДК90 

ДК100 

(100см) 

ЛК100 

(100см) 

CCN1* 

(105см) 

CCN2*L/S 

(110см) 

CCN3*S 

(115см) 

CCN3*L 

(115см) 

МКН*  Дети 12-14лет 

1хДК90 

Дети 12-14лет 

1хДК100 

Дети 12-14лет 

1хЛК100 
   

 

От 15 лет не требуется 

1хCCN1* или 

ЛК100 

1хCСN2* 

L/S 

1хСCN1*S+  

1xCCN2*L 

Минимальные квалификационные нормативы (МКН)2018  и ранее 

ДК60/ДК80 

ДК90 

ДК100 ЛК100 ЛК105 CN1* CN2* CCN2* CCN3* 

МКН*  Дети 12-14лет 

1хДК90 

Дети 12-14лет 

1хДК100 

Дети 12-14лет 

1хЛК100 

    

 
От 15 лет не требуется 

От 15 лет не 
требуется 

1хЛК100 или 
ЛК105 

1хСN1* 1хСN1*+  
1xCCN1* 

1 xCN3* или  
2 xCN2* 

МКН* - к участию в национальных соревнованиях по троеборью среди детей в детских классах:  
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ДК-80 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и конкуре, на лошадях 7 лет и старше, 

имеющие положительный опыт в троеборье. 

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ    

Технические условия – согласно приложения 1    

программа Тест Манежной езды 

CCN 2* S ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**AA    ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**BB    

ЛК 100 ТТеесстт  22001199  11**    ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**AA    ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**BB    

ТТеесстт  FFEEII  22000099  11**AA    ТТеесстт  FFEEII  22000099  11**BB    

ДК 80 мл ТТеесстт  22001199  11**    ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**AA    ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**BB    

ТТеесстт  FFEEII  22000099  11**AA    ТТеесстт  FFEEII  22000099  11**BB    

ДК 80 ТТеесстт  22001199  11**    ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**AA    ТТеесстт  FFEEII  22001199  22**BB    

ТТеесстт  FFEEII  22000099  11**AA    ТТеесстт  FFEEII  22000099  11**BB    

VIII. ЗАЯВКИ 

Дата подачи предварительной 

заявки до 
Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

4 мая 2019 г. Лазурина А.Д. fks_novosibirsk@mail.ru +79137473009 

Предварительные заявки  подаются вместе с заполненными квалификационными формами 

Окончательные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами -  на мандатной 

комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год; 

заявка по форме; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

Уровень2019 Уровень2018 Возраст всадника Возраст лошади 

ДК дети/ЛК дети ДК дети/ЛК дети 12-13 лет 7 лет и старше с опытом участия в троеборье 

ДК дети/ЛК дети ДК дети/ЛК дети 14 лет 6 лет и старше с опытом участие в троеборье 

ДК/ЛК юноши ДК/ЛК юноши 14-18 лет 6 лет и старше 

ДК/ЛК взрослые ДК/ЛК взрослые 19 и старше 

18 лет и старше 

4 года и старше 

6 лет и старше 

CCN2*S CNС1* 14-18 лет  6 лет и старше 

CCN2* S CNC1* 19 лет и старше 5 лет и старше 
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для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

нотариально заверенная доверенность (заявление/согласие) тренеру от  родителей или законного 

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

спорту;       

действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР; 

 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 

лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре  или 

врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).   

X. 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

          С первого февраля 2018 г. в соответствии с требованиями времени для приведения системы 

идентификации спортивных лошадей в РФ к международному уровню в выполнение требований 

к национальным признанным паспортам, предъявляемым FEI, в свете выполнения национальной 

программы идентификации животных все лошади, имеющие регистрацию в ФКСР, должны быть 

идентифицированы при помощи микрочипа международного стандарта ISO 11784 и 11785. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата время  

9.05.  Заезд участников 

 12.00 Официальный прием трассы кросса ГСК 

 13.00 Мандатная комиссия 

 16.00 Декларация о старте 

 17.00 Ветеринарная инспекция 

10.05. 10.00 Манежная езда 

11.05. 10.00 Кросс 

12.05. 10.00 Вторая ветеринарная инспекция 

 12.00 Конкур 

 17.00 Церемония награждения 

  Выезд 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

         Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом зачете по сумме 

результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы – манежная езда, 

полевые испытания и конкур.   В случае равенства результатов двух и более всадников 

окончательная классификация в личном зачете определяется в соответствии со ст.527.1.6 Правил 

FEI по троеборью. 

          Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к 

предоставлению отчетных документов»  (технические результаты в электронном и санированном 

виде), отчет Технического делегата, формы по падениям, желтые карточки Технический делегат 

и/или Оргкомитет соревнований представляют в сканированном виде (разрешение pdf и 

электронных носителях  (разрешение exel) в ФКСР по окончании соревнований по электронной 

почте  savina@fksr.ru (технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных 

соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорт России, курирующее управление ФГБУ 

ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победитель Кубка НСО по троеборью награждается кубком, медалью и дипломом.  Тренер 

победителя награждается грамотой. 

Призеры (2 и 3 место) Кубка НСО по троеборью награждается кубком, медалью и дипломом. 

          

Церемония награждения проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

Оргкомитет соревнований в праве учредить дополнительные призы и награды. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Наименование 

гостиницы 

Адрес телефон                              

 

Электронный 

адрес 

Стоимость 

(информационно) 

Профилакторий 

«Заря» 

Забалуева, 49 (383) 3419587 zaryansk@ngs.ru От 500 руб/сут 

Гостиница «Юг» Связистов, 151 а (383)3564040  От 1000 руб/сут 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

2. Лошади 

Лошади, прибывающие на соревнования,  размещаются на Новосибирском ипподроме. Денники 

предоставляются с 9 по 12 мая 2019 г. 

Количество денников ограничено, свободные места будут распределяться согласно времени 

подачи заявки. 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее 
Наименование, адрес Контактное лицо, ответственное за размещение Tелефон и эл.адрес 

АО «Росипподромы», 

Новосибирское региональное 

управление 

Привалихина М. В. +79537870537 

 

mailto:savina@fksr.ru
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XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары.  

Стоимость постоя лошади не включена 
 

Категория Стоимость участия 1 спортивной пары 

«всадник-лошадь» 

CCN 2* S 500 руб 

ЛК 100 500 руб 

ДК 80 общ 500 руб 

ДК 80 мл 500 руб 

Стартовый/Заявочный взнос должен быть оплачен на мандатной комиссии 

Финансовые условия размещения лошадей 

Услуги стоимость 

Денник (с подстилкой, без кормов) 300 руб 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой за счет средств оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, а также оказание первой неотложной медицинской и 

ветеринарной помощи во время соревнований.  

Статьи расходов в период соревнований 
Оргкомитет Участники 

соревнований или 

заинтересованные лица 

Аренда спортсооружений ( включая, но не ограничиваясь арендой соревновательных и трен полей, 

препятствий, трассы кросса, места выводки, манежные поля) 

  

Строительство трассы кросса и оплата работы кросс-дизайнера     

Формирование призового фонда   

Предоставление наградной атрибутики   

Медицинское обеспечение в т.ч. дежурства машин скорой помощи   

Ветеринарное обеспечение   

Предоставление Оргтехники и расходных материалов   

Предоставление канцтоваров   

Аренда хронометража и электронного табло   

Оплата работы судейской коллегии   

Размещение судей (ГСК)   

Питание судей (ГСК)   

Техническое обслуживание базы проведения соревнований   

Оплата проезда участников (спортсменов, тренеров, коноводов, ветврачей, водителей) к месту проведения 

соревнований и обратно 

  

Оплата размещения участников (спортсменов, тренеров, коноводов, ветврачей, водителей) к месту 

проведения соревнований и обратно 

  

Доставка лошадей к месту проведения соревнований   

Кормление лошадей в месте проведения соревнований   

Оплата ветеринарных услуг    

Оплата услуг коваля   

Оплата стартовых/ заявочных взносов за участие в соревнованиях   

Оплата размещения лошадей в месте проведения соревнований Аренда денников)   входит в 

заявочный взнос 

  не входит в 

стартовый взнос 
 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
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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 №329-Ф3.  

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

  «СОГЛАСОВАНО» 

 

____________________________ 

 

 ___________________________ 

Председатель Всероссийской 

коллегии судей 

Варламова Е.Ю. 

 Менеджер ФКСР по троеборью 

Савина А.И. 

 

  «____» ______________  2019 г    «____» ______________  2019 г 
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Приложение1 

СПРАВКА О СОСТАВЕ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

«Кубок Новосибирской области по троеборью» 

 9-12 мая 2019 г. 

I. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Должность Ф.И. категория 
№ приказа,  

дата присвоения ВК регион 

Технический Делегат 

 

Кирдин Анатолий 

000462 
ВК  Новосибирская 

область 

Ассистент Технического 

Делегата 

Никулич Екатерина 

000585 
I  Новосибирская 

область 

Главный судья 

 

Надеева Карина 

021587 
I  Новосибирская 

область 

Член ГСК 

 

Шагарова Елена 

000280 
I  Новосибирская 

область 

Член ГСК 

 

Мехед Екатерина 

017887 
I  Новосибирская 

область 

Член ГСК 

 

Сиротенко Ольга 

000987 
I  Новосибирская 

область 

Главный секретарь 

 

Улитина Ирина 

016885 
I  Новосибирская 

область 

Зам. главного секретаря 

 

Лазурина Александра 

010790 
I  Новосибирская 

область 

Курс-Дизайнер (кросс) 

 

Копербаев Руслан 

000382 
  Алтайский край 

Курс-дизайнер (конкур) 

 

Мазилов Сергей 

001976 
  Новосибирская 

область 

Судья-инспектор 
 (шеф-стюард) 

Рымарь Екатерина 

009189 
II  Новосибирская 

область 

Ассистент шеф-стюарда 

 

Самаринова Юлия   Новосибирская 

область 

Стюард 

 

Бугульминцева Ксения   Новосибирская 

область 

Ветеринарный врач 

 

Жигалин Павел 

+79059511046 
  Новосибирская 

область 

Коваль 

 

Попов Сергей 

+89930236982 
  Новосибирская 

область 
 

Главный судья                ___________  /______________________/ 

 

Главный секретарь         ___________ /_______________________/ 
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М.П. Организаторов соревнований 
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 Стр. 14 из 15  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА 

На участие в Кубке Новосибирской области по троеборью 

Команда/представитель/ 

контактный телефон 

 

 

№ Фамилия, Имя всадника 
Разряд, 
звание 

Рег. № 
Кличка лошади, г.р., пол, масть, 

порода, отец, место рождения 

№ 

паспорта 

Субъект 

РФ 
команда 

Личный 

тренер 

Владелец 

лошади 
Программа, 

зачет 

       

    

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

 

Ответственное лицо: __________________________                                                                                            _____________ /________________/М.П. 
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 Стр. 15 из 15  

2019 МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

ВСАДНИК________________________                                                           № паспорта ФКСР  _________________ 
Тип Уровень Наименование соревнований сроки Лошадь Манежная езда 

 % 
Кросс, шт.оч.на 

преп. 

Кросс, 

шт.оч. за 

время 

Конкур, 

шт.оч на 

преп. 

место 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

ЛОШАДЬ _______________                                                  № паспорта ФКСР     __________________ 
Тип Уровень Наименование соревнований сроки Всадник Манежная езда 

 % 
Кросс, шт.оч.на 

преп. 

Кросс, 

шт.оч. за 

время 

Конкур, 

шт.оч на 

преп. 

место 

          

          

          

 

 

Подписи:  Всадник_____________________________                Организация __________________________ 

                    (подпись)                                                                                       (Подпись)   

 

 

 

 

 


