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I. Общие положения 

 

 

Открытый чемпионат и первенство Красноярского края по конному 

спорту (далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края на 2017 год, утвержденным приказом 

министерства спорта Красноярского края от 26.12.2016 № 409п, на основании 

приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края от 30.04.2013 № 182п об аккредитации и наделении её 

статусом региональной общественной организации «Федерация конного 

спорта Красноярского края», правилами вида «конный спорт», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011г. №818. 

Соревнования проводятся с целью развития конного спорта  

в Красноярском крае. 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

– популяризация конного спорта в Красноярском крае; 

– повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства резерва сборной команды Красноярского края; 

– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

– выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

Красноярского края и участия в региональных и всероссийских 

соревнованиях. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные организацией  

и проведением данных соревнований и является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, представителей и судей. 

 

 

II. Руководство проведением 

 

 

Организатор мероприятия Региональная общественная организация 

«Федерация конного спорта Красноярского края» (далее – федерация) 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением соревнований. 

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за 

проведением соревнований согласно спортивной программе. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на краевое 

государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

(далее – КГАУ «ЦСП») и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

утвержденную федерацией и КГАУ «ЦСП»: 

– главный судья соревнований – Домбровская Наталья Анатольевна, судья 

ВК, г. Красноярск 
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия, утверждаемого в установленном порядке. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора 

(оригинала)  о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может 

производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях  

 

 

Открытое первенство 
Красноярского края. 
Троеборье.  
Юниоры, юниорки 
1996-2001г.р., 
юноши 1999-2003г.р., 
мальчики, девочки 
2003-2005 г.р. 

20-23.07. Красноярский ипподром 
г. Красноярск, ул. Соревнования, д.20 
 

Открытый Чемпионат 
Красноярского края. 
Троеборье.  
Взрослые 1999 г.р.  

20-23.07. Красноярский ипподром 
г. Красноярск, ул. Соревнования, д.20 
 

 
 

4.1 . . Открытое первенство Красноярского края по конному спорту 

Троеборье. 

Юниоры, юниорки 1996 – 2001 г.р., юноши 1999-2003 г.р.,  

мальчики, девочки 2003-2005 г.р. 

 

 

4.1.1. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 

 

Соревнования проводятся 20-23 июля 2017 года в г. Красноярске по 

адресу: ул. Соревнования, 20, Красноярский ипподром. 
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Программа соревнований: 

 
20.07.2017г. День приезда 

14.00-16.00 
17.00 

Мандатная комиссия  
Заседание судейской коллегии с представителями команд 

18.00 1я Ветеринарная инспекция 

21.07.2017г. 

10.00 Манежная езда, тест FEI 2015 (А) CCN 1* 

11.00 Манежная езда, тест FEI 2015 (А) ЛК 100 

12.00 Манежная езда, тест FEI 2009 (А) ДК 90 

22.07.2017г. 

09.00 Кросс CCN 1*, ЛК 100, ДК 90 

23.07.2017г. 

10.00 2я Ветеринарная инспекция  

12.00 Конкур CCN 1*, ЛК 100, ДК 90 

16.00 Награждение победителей и призеров, церемония закрытия 
соревнований 

 

 

4.1.2.  Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

К участию допускаются  спортсмены команд городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края, других субъектов Российской 

Федерации: юниоры, юниорки 1996 – 2001 г.р., юноши 1999-2003 г.р., 

мальчики, девочки 2003-2005 г.р. 

Количество лошадей на одного всадника не более двух.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию 

проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство 

(сертификат).  

 

Условия допуска к видам программ: 

 

 

 

 

 

 

 

Технические условия для троеборья: 

 

Уровень Возраст всадника Возраст лошади 

ДК 90 (дети) 12-14 лет 7 лет и старше с опытом 

участия в троеборье 

ЛК 100 J 14-18 лет 6 лет и старше 

CCN 1* Y 16-21 год 6 лет и старше 

Программа CCN 1* Y ЛК100 J 

 

ДК 90 (дети) 

 

Манежная езда 
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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:  
До 31 декабря 2016 г. 

Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур (препятствия) 
не более 75  штр очков без штрафных очков не более 90 сек 

превышения 

оптимального времени  

не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

С 01 января 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 

Все минимальные квалификационные нормативы рассчитываются в 
соответствии с правилами, действующими в указанные сроки. Минимальные 
квалификационные требования для участия должны быть выполнены  не  
позже  чем  за  10  дней, если они выполнены на соревнованиях CNC/ЛК/ДК 
и за 24 дня, если они выполнены на соревнованиях CCN,  до  начала  
соревнования,  для  которого  они необходимы. 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна 
за соответствие результатов, указанных в квалификационной форме.  
Результат выступления спортсмена, представившего сведения с 
недостоверными МКН  аннулируется. 

 
 

 

 

 

 

МКН* - к участию в национальных соревнованиях по троеборью среди детей 

в детских классах:  

ДК60 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в 

выездке и конкуре, на лошадях 7 лет и старше, имеющих положительный 

опыт в выездке и конкуре.  

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. 
 

Тест  
FEI 2015 1* A FEI 2015 1* А  FEI 2009 1* A 

Боевое поле (размеры, 

грунт):  
20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 

Тренировочное 

(разминочное) поле 

(размеры, грунт): 

20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 

ДК90 ДК100 ЛК100 CN1* 
МКН*  Дети 12-14лет 

1хДК90 
Дети 12-14лет 
1хДК100 

 

 От 14 лет не 

требуется 

От 14 лет не 

требуется 

1хЛК100 
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4.1.3. Заявки на участие 

 
Дата подачи 

предварительной 

заявки 

Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

15 июля 2017г.   

 

Кравченко Анна kraft691@yandex.ru 8 902 940 9626 

Предварительные заявки  подаются вместе с заполненными 

квалификационными формами 

Окончательные заявки подаются вместе с заполненными 

квалификационными формами -  на мандатной комиссии. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 заявка по форме;  

 паспорт(а)  ФКСР на спортивных лошадей;  

 документ, подтверждающий выполнение участником 

квалификационных нормативов; 

 паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении для детей; 

 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе 

во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся 

на территории РФ; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени; 

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 медицинская карта спортсмена 

 список  лошадей участника (-ов). 

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом 

перемещении лошади (во время тренировочной работы, разминки, 

выступлений и т.д.). За  нарушение этого правила пара всадник-лошадь будет 

исключена из соревнований. 

Во время работы на разминочном поле и непосредственно во время 

выступления  спортсмены 18 лет и старше на лошадях 7 лет и старше могут 

надевать жесткий цилиндр/котелок вместо защитного шлема. 

Всадники младше 18 лет во время манежной езды должны быть  в 

защитных шлемах. (ст.537.1.1) 

На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в 

специальной кроссовой каске и жилете, а также иметь при себе медицинскую 

карту установленного образца: 1 экземпляр которой предоставляется в 

mailto:kraft691@yandex.ru


      

 

7 

Главную судейскую коллегию на мандатную комиссию, и храниться в 

секретариате до окончания соревнований, а второй постоянно находится у 

участника.  

Контактные телефоны:   

- тел/факс: 8(391)989-10-51 (доб.5106), Жильцова Тамара Евгеньевна, 

отдел по проведению мероприятий КГАУ «ЦСП»;  

- тел.8(391)241-75-93, Голиков Юрий Николаевич, президент 

федерации; 

- тел. 8(902)940-96-26, Кравченко Анна Римовна, секретарь федерации. 

Заявки по размещению лошадей подаются до 15 июля 2017г.: 

- по тел. 8(923)291-95-59 (Радионова Ирина Павловна). 

В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет  

за собой право отказать в размещении лошадей.  

Подтверждение о времени и дате приезда всадников, прибытия 

лошадей должны быть поданы до 15 июля  2017г. в проводящую 

организацию.  

 

Ветеринарные аспекты: 

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено 

ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательное 

наличие серологических исследований и профилактических прививок  

в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию. 

 

 

4.1.4. Условия подведения итогов 

 

 

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.528.1.6 

Правил FEI по троеборью. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты в 

электронном и санированном виде), отчет Технического делегата, формы по 

падениям, желтые карточки Технический делегат и/или Оргкомитет 

соревнований представляют на бумажных и электронных носителях 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). 

 

4.1.5. Награждение победителей и призеров 

mailto:savina@fksr.ru
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Победители и призеры в каждом виде программы награждаются 

грамотами и медалями. 

Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

 

 

4.1.6.  Условия финансирования 

 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы 

спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского персонала, 

награждение победителей и призеров) несет КГАУ «ЦСП».  

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, 

коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата 

ветеринарных услуг и услуг коваля за счет средств командирующих 

организаций. 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной 

подстилкой. В размещение не входит уборка, кормление и предоставление 

инвентаря. Денники предоставляются с 19 июля по 23 июля 2017г. 

 

4.2 . Открытый чемпионат Красноярского края. 

Троеборье. 

Мужчины, женщины 1999 г.р. и старше. 
 

 

4.2.1. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 

 

Соревнования проводятся 20-23 июля 2017 года в г. Красноярске по 

адресу: ул. Соревнования, 20, Красноярский ипподром. 

 

 

Программа соревнований: 

 
20.07.2017г. День приезда 

14.00-16.00 
17.00 

Мандатная комиссия  
Заседание судейской коллегии с представителями команд 

18.00 1я Ветеринарная инспекция 

21.07.2017г. 

10.00 Манежная езда, тест FEI 2015 (А) CCN 1* 

11.00 Манежная езда, тест FEI 2015 (А) ЛК 100 

12.00 Манежная езда, тест FEI 2009 (А) ДК 90 

22.07.2017г. 

09.00 Кросс CCN 1*, ЛК 100, 9К 80 

23.07.2017г. 



      

 

9 

10.00 2я Ветеринарная инспекция  

12.00 Конкур CCN 1*, ЛК 100, ДК 90 

16.00 Награждение победителей и призеров, церемония закрытия 
соревнований 

 

 

4.2.2.  Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

К участию допускаются  спортсмены команд городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края, других субъектов Российской 

Федерации: взрослые 1999 г.р. и старше. 

Количество лошадей на одного всадника не более двух.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию 

проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство 

(сертификат).  

 

Условия допуска к видам программ: 

 

 

Технические условия для троеборья: 

 

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:  
До 31 декабря 2016 г. 

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

Уровень Возраст всадника Возраст лошади 

ЛК 100 (общий зачет) 19 лет и старше 6 лет и старше 

ДК 90 (лошади 4-5 лет) 19 лет и старше 4-5 лет  

CCN1*  19 лет и старше 6 лет и старше 

Программа CCN 1* ЛК100 общий зачет 

ДК 90 (для лошадей 4-5 

лет) 

 

Манежная езда 

Тест  
FEI 2015 1* A FEI 2015 1* А  FEI 2009 1* A 

Боевое поле (размеры, 

грунт):  
20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 

Тренировочное 

(разминочное) поле 

(размеры, грунт): 

20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 20 х 60 м , песок 
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не более 75  штр очков без штрафных очков не более 90 сек 

превышения 

оптимального времени  

не более 16 штрафных 

очков на препятствиях 

С 01 января 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 

Все минимальные квалификационные нормативы рассчитываются в 
соответствии с правилами, действующими в указанные сроки. Минимальные 
квалификационные требования для участия должны быть выполнены  не  
позже  чем  за  10  дней, если они выполнены на соревнованиях CNC/ЛК/ДК 
и за 24 дня, если они выполнены на соревнованиях CCN,  до  начала  
соревнования,  для  которого  они необходимы. 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна 
за соответствие результатов, указанных в квалификационной форме.  
Результат выступления спортсмена, представившего сведения с 
недостоверными МКН  аннулируется. 

 
 

 

4.2.3. Заявки на участие 

 
Дата подачи 

предварительной 

заявки 

Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

15 июля 2017г.   

 

Кравченко Анна kraft691@yandex.ru 8 902 940 9626 

Предварительные заявки  подаются вместе с заполненными 

квалификационными формами 

Окончательные заявки подаются вместе с заполненными 

квалификационными формами -  на мандатной комиссии. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 заявка по форме;  

 паспорт(а)  ФКСР на спортивных лошадей;  

 документ, подтверждающий выполнение участником 

квалификационных нормативов; 

 паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении для детей; 

 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе 

во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся 

на территории РФ; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени; 

mailto:kraft691@yandex.ru
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 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 медицинская карта спортсмена 

 список  лошадей участника (-ов). 

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом 

перемещении лошади (во время тренировочной работы, разминки, 

выступлений и т.д.). За  нарушение этого правила пара всадник-лошадь будет 

исключена из соревнований. 

Во время работы на разминочном поле и непосредственно во время 

выступления  спортсмены 18 лет и старше на лошадях 7 лет и старше могут 

надевать жесткий цилиндр/котелок вместо защитного шлема. 

Всадники младше 18 лет во время манежной езды должны быть  в 

защитных шлемах. (ст.537.1.1) 

На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в 

специальной кроссовой каске и жилете, а также иметь при себе медицинскую 

карту установленного образца: 1 экземпляр которой предоставляется в 

Главную судейскую коллегию на мандатную комиссию, и храниться в 

секретариате до окончания соревнований, а второй постоянно находится у 

участника.  

Контактные телефоны:   

- тел/факс: 8(391)989-10-51 (доб.5106), Жильцова Тамара Евгеньевна, 

отдел по проведению мероприятий КГАУ «ЦСП»;  

- тел.8(391)241-75-93, Голиков Юрий Николаевич, президент 

федерации; 

- тел. 8(902)940-96-26, Кравченко Анна Римовна, секретарь федерации. 

Заявки по размещению лошадей подаются до 15 июля 2017г.: 

- по тел. 8(923)291-95-59 (Радионова Ирина Павловна). 

В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет  

за собой право отказать в размещении лошадей.  

Подтверждение о времени и дате приезда всадников, прибытия 

лошадей должны быть поданы до 15 июля  2017г. в проводящую 

организацию.  

 

Ветеринарные аспекты: 

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено 

ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательное 

наличие серологических исследований и профилактических прививок  

в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию. 

 

 

4.2.4. Условия подведения итогов 

 



      

 

12 

 

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.528.1.6 

Правил FEI по троеборью. 

В рамках турнира чемпионат и первенство Красноярского края по 

программам CNC 1* и CNC 1* Y (общий зачет) будет разыгран Кубок памяти 

В.Г. Гришина в общем зачете.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты в 

электронном и санированном виде), отчет Технического делегата, формы по 

падениям, желтые карточки Технический делегат и/или Оргкомитет 

соревнований представляют на бумажных и электронных носителях 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). 

 

4.2.5. Награждение победителей и призеров 

 

 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются 

грамотами и медалями. 

Победитель и призеры Кубка памяти В.Г. Гришина награждаются 

кубками. 

Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

 

 

4.2.6.  Условия финансирования 

 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы 

спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского персонала, 

награждение победителей и призеров) несет федерация.  

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, 

коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата 

ветеринарных услуг и услуг коваля за счет средств командирующих 

организаций. 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной 

подстилкой. В размещение не входит уборка, кормление и предоставление 

инвентаря. Денники предоставляются с 19 июля по 23 июля 2017г. 

 

 

 

mailto:savina@fksr.ru
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