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Мандатная комиссия (выездка)
Жеребьевка участников на 22.08.2016 (МП, КПЮ, мол. лошади)
Командный приз. Юноши
2 зачета:
- зачет для юношей – всадники 1998-2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше;
- общий зачет – всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше;
Ветеринарная инспекция (выездка)*
Езда FEI для лошадей 4-х лет (всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4 лет)
Финальная езда FEI для лошадей 5-ти лет (всадники 1997 г.р. и старше на
лошадях 5 лет)
Финальная езда FEI для лошадей 6-ти лет (всадники 1997 г.р. и старше на
лошадях 6 лет)
Малый приз (всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше)
Жеребьевка участников на 23.08.2016 (ППД-а, ЛПЮ, СП1, БП)
Предварительный приз А. Дети
2 зачета:
зачет для детей – всадники 2002-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше;
общий зачет – всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше
Личный приз. Юноши (юноши – всадники 2002-1998 г.р. на лошадях 6 лет и
старше)
Средний приз № 1 (всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше)
Большой приз (всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше)
Жеребьевка участников (КЮРы, ППЮ, КПД)
Командный приз. Дети
2 зачета:
зачет для детей – всадники 2002-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше;
общий зачет – всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше
КЮР Среднего приза № 1 (всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше)
КЮР Большого приза (всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и
старше)
Предварительный приз. Юноши (общий зачет - всадники 2002 г.р. и старше
на лошадях 5 лет и старше);
Мандатная комиссия (троеборье)
1-я Ветеринарная инспекция (троеборье)* – для программ CNC2*, ССN1*
Манежная езда (троеборье)
Кросс
Мандатная комиссия (конкур)
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2-я ветеринарная инспекция (троеборье)
Ветеринарная инспекция (конкур)*
Конкур (троеборье)
Маршрут № 1, до 130 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. А
- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
ХХХ
Маршрут № 2, 100/110 см, на чистоту и резвость, с гандикапом, ст. 9.8.2.1.,
табл. А
3 зачета:
- зачет для всадников 1997 г.р. и старше на лошадях 5-6 лет, с гандикапом,
100/110 см
- зачет для юношей (2002-1998 г.р.) на лошадях 6 лет и старше -110 см;
- общий зачет – всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше - 110
см;
ХХХ
Маршрут № 3, 90 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В
3 зачета:
- зачет для детей – всадники 2002-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше
- зачет для всадников 2000 г.р. и старше на лошадях 4 лет;
- общий зачет – всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше
28.08
8:00
Маршрут № 4, 110/120 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. А
(вск.)
3 зачета:
- зачет для всадников 1997 г.р. и старше на лошадях 5-6 лет, с гандикапом,
110/120 см
- зачет для юношей (2002-1998 г.р.) на лошадях 6 лет и старше -120 см;
- общий зачет – всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше - 120
см;
ХХХ
Маршрут № 5, 100 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В
3 зачета:
- зачет для детей – всадники 2002-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше
- зачет для всадников 2000 г.р. и старше на лошадях 4 лет;
- общий зачет – всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше
ХХХ
Маршрут № 6, 140 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, табл. А
- всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше
ХХХ
Маршрут № 7, до 150 см**, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2., табл. А
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше
*Ветеринарная инспекция обязательна для участников в программах «Езды FEI для молодых
лошадей», «Малый приз», «Большой приз», маршрутах № 1, 6, 7, и маршрутах № 2 и 4 (зачет для
молодых лошадей).
**Маршрут № 7 (до 150 см) и программа CNC2* пройдут в случае, если количество
заявленных пар «всадник-лошадь» будет составлять не менее 10.
Организационный комитет и ГСК оставляются за собой право изменять время начала отдельных
видов программы и обязуется доводить эту информацию до участников соревнований и
заинтересованных лиц.
27.08
(сб.)

8:00
10:00
10:00
ХХХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Конкур, выездка:
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля (выездка):
Размеры разминочного поля (выездка):
Размеры боевого поля (конкур):
Размеры разминочного поля (конкур):

на открытом грунте*
Песок+геотекстиль
60 х 20 м.
60 х 20 м.
80 х 60 м.
60 х 40 м.

*в случае большого количество участников Организационный комитет оставляет за собой право перенести проведение программ
Командный приз. Юноши, Личный приз. Юноши, Предварительный приз. Юноши в закрытый манеж. Размер боевого поля: 60 х 20
метров, размер разминочного поля: 15х45 метров, тип грунта: песок
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Троеборье:
CNC 2*
(общий зачет)
Соревнования проводятся
Манежная езда: Тест

FEI 2* (В)
2015

Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Кросс: высота препятствий, см
Дистанция, метров
Тип грунта:
Количество прыжков
Скорость движения

До 115
3025- 3575
27-32

Конкур: высота препятствий, см
Количество препятствий/прыжков
Дистанция
Скорость
Боевое поле (размеры, грунт)
Разминочное поле (размеры, грунт)

CСN 1*
ЛК 100 (зачет
(зачет для
для лошадей
юношей,
4-5 лет, общий
общий зачет)
зачет)
На открытом грунте
FEI 1* (А)
FEI 1* (А)
2015
2015
Песок
60 х 20
60 х 20
До 110
До 100
3640-4680
2000-3000
трава
25-30
25-30

550 м/мин

520 м/мин

500 м/мин

До 120
10-11/14
До 600 м
350 м/мин

До 115
10-11/13
До 600 м
350 м/мин

До 110
10-11/13
350-450
325 м/мин

Детский класс
90 (зачет для
детей, общий
зачет)
FEI 1* (А)
2009

До 90
700-1000
11-17

350-375
м/мин
До 100
До 10
300-400 м
325 м/мин

50 х 80 м, песок
40 х 60 м, песок

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника на один вид
программы (езда/маршрут/класс)
Количество дисциплин, в которых может принимать участие
одна лошадь:
Количество стартов на одну лошадь (в день):
Количество регионов, приглашенных к участию:
Количество приглашенных всадников из одного региона:

Взрослые всадники, взрослые
всадники на молодых лошадях,
юноши, младшие юноши (дети)
Не более 3
Не более 2
Не более 2 (в троеборье – не более 1)
Не ограничено
Не ограничено

Особые условия: маршрут № 7 (до 150 см) и программа CNC2* пройдут в случае, если
количество заявленных пар «всадник-лошадь» будет составлять не менее 10.
В программу КЮР Среднего приза № 1 допускаются 15 всадников по итогам программы «Средний
приз № 1». В программу КЮР Большого приза допускаются все всадники, выступавшие в программе
«Большой приз». Количество лошадей на всадника (в каждой программе КЮРов) – не более 1.
Для троеборья:
CNC 2*
CСN1*
Легкий класс 100

Допуск к участию в соревнованиях
Всадники 16 лет и старше на лошадях 6 лет и старше
МКН 1хCNC1*
Всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше (зачет для юношей)
Всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше (общий зачет)
МКН 1хЛК100
Всадники 19 лет и старше на лошадях 4-5 лет (зачет для всадников на
лошадях 4-5 лет),
Всадники 12 лет и старше на лошадях 6 лет и старше (общий зачет)
Для всадников 12-14 лет МКН 1хДК100,
для всадников 15 лет и старше – не требуется
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Детский класс 90

Всадники 12-14 лет на лошадях 7 лет и старше с опытом участия в
соревнованиях по троеборью (зачет для детей),
всадники 15-19 лет - на лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше –
на лошадях 4 лет и старше (общий зачет)
МКН не требуется

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 20.08.2016 г. по e-mail: m.pechinkina@gmail.com
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
Документы могут быть предоставлены в отсканированном виде по электронной почте.
Для оформления вызова от ФГБУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки за
подписью должностного лица исполнительного органа власти в области физкультуры и спорта
субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 15 августа по e-mail:
m.pechinkina@gmail.com

РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих 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 через администрацию гостиниц,
указанных ниже:
Гостиница КСК «Битца», Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, тел.(495) 318-02-82, факс
(495) 318-22-55
Гостиница «Севастополь», адрес: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, 1А, корп. 1 и 2, тел.
8(495)318-88-72, моб.: 8-961-134-65-86 Артем
2.
Лошади
Денники для лошадей, рожденных в Российской Федерации (место рождения должно быть
подтверждено племенным свидетельство ВНИИК/ТСХА) со дня мандатной комиссии по
дисциплине, в которой выступает спортсмен, по день, следующий за последним соревнованием по
данной дисциплине, предоставляются за счет оргкомитета, в остальные дни размещение
оплачивается за счет спортсменов и/или заинтересованных лиц, стоимость размещения – 1350
рублей в сутки без кормов, 1600 рублей в сутки с кормами.
Для остальных участников стоимость размещения – 1350 рублей в сутки без кормов, 1600 рублей
в сутки с кормами. Оплата за счет спортсменов и заинтересованных лиц.
Сутки считаются с момента заезда. В случае, если лошадь находится в деннике более 3 часов
сверх оплаченных суток, но менее 12 часов, оплачивает ½ суточной стоимости денника, более 12
часов – дополнительные сутки.
Информация о бронировании денников должна быть подана вместе с предварительной заявкой и
содержать информацию о дате заезда, дате выезда и половой принадлежности лошадей на e-mail
m.pechinkina@gmail.com, обязательно с копией на e-mail: 9983327@gmail.com
Информация о размещении по тел. зоотехников: 8 (968) 819 01 27, Пономарев Владимир
*В случае, если на лошадь, рожденную в Российской Федерации не предоставлены
племенные документы ВНИИК или ТСХА, она не может претендовать на участие в
категории «Российские лошади» и размещение за счет организационного комитета.
Информация в паспорте лошади ФКСР/FEI не является подтверждением места рождения лошади.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
В выездке:
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«Предварительный приз А. Дети», «Командный приз. Дети» - зачеты для детей: 1 500 рублей за
старт каждой пары всадник/лошадь;
Остальные программы: 2 000 рублей за старт каждой пары
В троеборье:
В программе СNC 2*, CCN 1* - 8 000 рублей за старт каждой пары всадник/лошадь;
«Легкий класс 100» - 7 000 рублей за старт каждой пары;
«Детский класс 90»: 5 000 рублей за старт каждой пары всадник/лошадь;
В конкуре:
Маршруты № 3, 5, зачеты для детей – 1 500 рублей за старт каждой пары;
Маршрут № 7 – 2 500 рублей за старт каждой пары;
Остальные маршруты: 2 000 рублей за старт каждой пары.
Участники, не являющиеся членами ФКСР/ФКСМ и не оплатившие членские взносы ФКСР в 2016 году,
стартовые взносы оплачивают в трехкратном размере.

Организационный комитет оплачивает работу судейской коллегии и официальных лиц, оказание
неотложной медицинской помощи, наградную атрибутику, размещение лошадей участников
(только для лошадей, рожденных в Российской Федерации).
Транспортировка лошадей, оказание ветеринарной помощи, размещение и питание участников
соревнований, размещение лошадей, рожденных за пределами Российской Федерации – за счет
участников и заинтересованных лиц.
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