


Настоящий Регламент издан в дополнение к Правилам вида спорта «конный
спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011 г. № 818) с учётом
решений руководящих органов ФКСР и регулирует вопросы, связанные с участием в
официальных соревнованиях по конному спорту всероссийского уровня,
квалификационных к ним и уровня федеральных округов в 2012 году.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Определение порядка участия спортсменов в турнирах по конному спорту
всероссийского уровня, квалификационных к ним и уровня федеральных округов.

- Повышение безопасности участников соревнований по конному спорту.
- Оптимизация порядка отбора участников на соревнования более высокого уровня.

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Участие спортсменов в официальных всероссийских соревнованиях (Чемпионаты,
Кубки и Первенства России), в соревнованиях всероссийского уровня и уровня федерального
округа, а также в соревнованиях, являющихся квалификационными к официальным
всероссийским соревнованиям, регламентируется:

· Правилами вида спорта «конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма России
от 27.07.2011 г. № 818.

· Действующими Правилами Международной Федерации конного спорта по
соответствующей дисциплине.

· Ветеринарным Регламентом FEI, 12-е изд., с изменениями
и дополнениями.

· Ветеринарным Регламентом ФКСР (после его утверждения).
· Действующими национальными регламентами по соответствующей дисциплине

конного спорта, утвержденными ФКСР.
· Положением о конкретном соревновании, утвержденным в установленном порядке.
· Настоящим Регламентом участия.
· Регламентом организации соревнований на 2012 г.
· Для соревнований по паралимпийской выездке: Руководством по медицинской

классификации спортсменов (2-е изд. июль 2008 с дополнениями) и Рекомендациями
по компенсирующим вспомогательным средствам .

· Всеми действующими поправками к указанным документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях всероссийского уровня, квалификационные к ним и соревнованиях
уровня федеральных округов могут участвовать только кандидаты в члены ФКСР и члены
ФКСР, уплатившие членский взнос за 2012 г.



Иностранный спортсмен может участвовать в соревнованиях всероссийского уровня,
квалификационных к ним и соревнованиях уровня федеральных округов после подачи
запроса установленного образца (образец запроса размещен на официальном сайте ФКСР
www.fksr.ru) в аппарат ФКСР и при условии уплаты в ФКСР регистрационного взноса. В
случае наличия в стране, гражданином которой является иностранный спортсмен,
национальной федерации конного спорта, запрос на получение разрешения должен
сопровождаться письменным допуском, выданным спортсмену национальной федерацией
его страны. В допуске должен быть указан точный период времени, на который оно выдано и
указан уровень подготовки спортсмена.

Спортсмен, сохраняя членство в своей национальной федерации, в отношении
указанных соревнований подпадает под юрисдикцию ФКСР и должен выполнять
соответствующие правила и регламенты. Иностранный спортсмен не может претендовать на
титул Чемпиона России, Победителя Первенства России, обладателя Кубка России.
Иностранный спортсмен, являющийся наемным работником на территории РФ, имеет право
по письменному заявлению работодателя в ФКСР выступать за российскую организацию
(клуб).

Иностранный спортсмен участвует в соревнованиях на территории России на условиях,
установленных в конкретном Положении о соревнованиях.

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Спортсменам – членам сборной команды России предоставляется право участия в
турнирах всероссийского уровня и квалификационных к ним, а также уровня федеральных
округов без предварительного выполнения квалификации в своей возрастной группе и на
большем количестве лошадей, чем это предусматривается Положением о конкретном
турнире. Если вышеупомянутые турниры проводятся в рамках международных
соревнований, допуск в международный зачет регулируется международными правилами
FEI. Количество лошадей у каждого спортсмена сборной команды определяется по
согласованию между старшим тренером сборной команды и Оргкомитетом.

Соревнования по паралимпийской выездке и паралимпийскому драйвингу проводятся по
международным паралимпийским тестам FEI-PE 2010. Участники- спортсмены – инвалиды
ПОДА и слепые, мужчины и женщины, год рождения 1996 и старше, имеющие национальную
или международную классификацию. Все спортсмены допускаются к соревнованиям не ниже
того уровня, в соответствии с которым, они классифицированы. Возраст лошадей для
участия в соревнованиях - 6 лет и старше

Для участия в чемпионатах, кубках, первенствах России необходимо подать в ФКСР
предварительную заявку по установленной форме не позднее даты, указанной в
Положении о соревнованиях. (Образцы форм размещены на официальном сайте ФКСР
www.fksr.ru)

Вызов от ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»  (ФГУ ЦСП)
для командирования спортсменов и тренеров на турниры, включенные в Единый
календарный план (ЕКП) Минспорттуризма РФ 2012 года оформляется на основании заявки,
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подписанной исполнительным органом власти в области физической культуры и спорта
субъекта РФ, за который выступает спортсмен, направленной в ФКСР не позднее чем за 21
день до первого дня соревнований. В тех случаях, когда допуск к участию в личных
чемпионатах и кубках определяется выполнением квалификационных нормативов и/или
рейтинговой позицией, то вызов осуществляется через ФГУ ЦСП на основании списка ФКСР
в соответствии с полученными заявками.

Окончательная Заявка (Образец заявки размещен на официальном сайте ФКСР
www.fksr.ru) для участия в официальных всероссийских личных соревнованиях должна быть
подана в Оргкомитет в соответствии с условиями Положения.

Окончательная Заявка (Образец заявки размещен на официальном сайте ФКСР
www.fksr.ru) для участия в официальных всероссийских командных соревнованиях должна
быть подписана представителем региональной федерации конного спорта и исполнительным
органом власти в области физической культуры и спорта того субъекта РФ,  за который
выступает команда, и подана в Оргкомитет в соответствии с условиями Положения.

В соревнованиях по троеборью и пробегам на каждую спортивную пару (всадник –
лошадь), помимо окончательной заявки, должна быть представлена форма, подтверждающая
выполнение минимальных квалификационных нормативов (для спортивных пар, заявленных
на соревнования уровня 1* и выше (Образец формы размещен на официальном сайте
ФКСР www.fksr.ru).

В случае несвоевременной подачи заявки Оргкомитет соревнований имеет право
отказать в участии в соревнованиях, а так же в размещении участников и лошадей.

V. УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ЗА СУБЪЕКТ РФ,
КЛУБ (ОРГАНИЗАЦИЮ).

В официальных всероссийских соревнованиях и соревнованиях уровня федеральных
округов в 2012 г. спортсмен может выступать только за один субъект Российской
Федерации. В личных соревнованиях по заявлению спортсмена дополнительно допускается
параллельный зачет по принадлежности лошади, на которой выступает спортсмен, какому
либо клубу (организации) или частному владельцу из другого субъекта РФ.

В этом случае в технических результатах и в мастер-листе соревнования в графе
«Субъект РФ» указывают «основной зачет» – наименование субъекта РФ, за который
выступает всадник, и ниже «параллельный зачет» – наименование субъекта РФ по месту
регистрации владельца лошади.

Субъект РФ, за который выступает спортсмен в 2012 г., определяется на основании
данных, указанных при заполнении платежного поручения на оплату членского взноса в
ФКСР, принадлежность спортсмена к определенному субъекту РФ сохраняется в течение
всего 2012 г.

Переход в другой субъект РФ осуществляется в уведомительном порядке, для этого
спортсмен должен направить соответствующее заявление в региональные федерации
конного спорта обоих субъектов РФ и в аппарат ФКСР.

В каждом лично-командном или командном официальном всероссийском
соревновании в 2012 году спортсмен может выступать за команду только на одной лошади.
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В командных соревнованиях параллельный зачет не допускается. Вопрос
принадлежности лошади какой-либо организации или частному лицу из иного, чем
спортсмен субъекта РФ, должен быть решен спортсменом или его полномочным
представителем до подачи окончательной заявки на данное соревнование.

VI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

Общие условия для всех лошадей, участвующих в российских соревнованиях в 2012 г.
определяются в соответствии с Ветеринарным Регламентом FEI и Ветеринарным
регламентом ФКСР (после его утверждения). В случае противоречия приоритет отдается
условиям, изложенным в Ветеринаром регламенте ФКСР (после его утверждения).

На каждую лошадь, участвующую в соревнованиях по конному спорту в 2012 г.
необходимо иметь действующий паспорт спортивной лошади ФКСР или паспорт FEI (Статья
17 Правил вида спорта «Конный спорт»).

На любых соревнованиях, включенных в календарь ФКСР, могут быть взяты пробы на
наличие запрещенных веществ. Пробы на наличие запрещенных веществ у лошадей берутся
в присутствии ответственного лица. В случае обнаружения запрещенных веществ,
применяются процедуры, в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами
и Регламентом по применению по контролю за применением медицинских препаратов FEI.

Перемещение спортивных лошадей по территории РФ осуществляется на основании
Ветеринарных правил, утв. 28.09.2005 года (см. Приложение № 1).

VII. ДОПУСК И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. К участию в чемпионатах, кубках и первенствах России допускаются:

- члены сборной команды России по своей возрастной группе;
- всадники, выполнившие квалификационные нормативы (за исключением

вольтижировки, драйвинга категории «Т», джигитовки);
- всадники по квоте ФКСР –  до пяти пар всадник/лошадь или до 3  упряжек в каждом

классе (по решению председателя комитета по соответствующей дисциплине конного
спорта);

- комитет по соответствующей дисциплине конного спорта специальным решением
может выделить для организационного комитета соревнований дополнительную квоту
– до двух пар всадник/лошадь

2. Выполнение минимальных квалификационных нормативов подтверждается копией
протокола технических результатов квалификационных соревнований, подписанных
Главным судьей, и отчетом Технического Делегата, которые подаются Главным
секретарем или Оргкомитетом в Аппарат ФКСР по окончании соревнований.

Для участия в Первенствах России и командных Чемпионатах России по выездке,
конкуру, вольтижировке, драйвингу и джигитовке предварительной квалификации не
требуется.



В        официальных        Всероссийских   стартах   по   паралимпийской   выездке   и
паралимпийскому  драйвингу  могут  принимать  участие       спортсмены,  не  имеющие
предварительной квалификации (если это отдельно не оговаривается Положением о
проводимых соревнованиях).

3. В соревнованиях по троеборью и пробегам (в том числе, командных) могут
участвовать
спортсмены и лошади, выполнившие квалификационные требования, отвечающие
допуску к соревнованиям соответствующего уровня (см. Приложение № 5 и 7). В
соревнованиях по троеборью исключение может быть только для членов основных
сборных команд.

4.  В любых соревнованиях по вольтижировке, драйвингу и джигитовке могут
участвовать спортсмены и лошади, не имеющие предварительной квалификации, если иные
условия не установлены в Положении о соревнованиях (Приложение № 6, № 7, № 8).

5. В командных соревнованиях, как правило, участвуют команды субъектов РФ. В
исключительных случаях, по разрешению Комитета ФКСР по соответствующим
дисциплинам, в соревнованиях допускается участие команды, состоящей из спортсменов
разных субъектов РФ одного Федерального округа, не представленных командой.

6. Квалификационные нормативы на 2012г.:

- конкур (Приложение № 3)
- выездка (Приложение № 4)
- троеборье (Приложение № 5)
- вольтижировка (Приложение № 6)
- пробеги (Приложение № 7)
- драйвинг (Приложение № 8)
- джигитовка (Приложение № 9)

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ

Конкур, выездка, троеборье.

Соревнования считаются квалификационными, если:

· соревнования включены в календарь ФКСР;
· Положение утверждено Бюро ФКСР;
· Главная судейская коллегия утверждена Судейским комитетом ФКСР;
· присутствует технический делегат из списка ФКСР, в отчете которого подтверждается

выполнение технических и организационных требований к проведению
квалификационных соревнований.

· технические результаты соревнований предоставлены менеджеру ФКСР по
соответствующей дисциплине в течение 10 календарных дней после окончания
соревнований в бумажном и электронном виде согласно образцам. (Образцы



заполнения технических результатов размещены на официальном сайте ФКСР
www.fksr.ru).

2. Соревнования по пробегам являются квалификационными только в том случае,
если они проведены в соответствии со следующими требованиями:

- Соревнования должны быть включены в календарь ФКСР.
-  Положение о соревнованиях:

- уровня CEN 0 – 2* - должно быть утверждено председателем комитета ФКСР по
неолимпийским дисциплинам;

- уровня CEN 3* – 4* - должно быть согласовано с председателем комитета ФКСР
по неолимпийским дисциплинам и утверждено Бюро ФКСР.

- Должны быть назначены официальные лица:
- главная судейская коллегия;
- технический делегат (на соревнованиях CEN 0 - 2* функции технического

делегата может выполнять главный судья);
- шеф-стюард (для межрегиональных и всероссийских соревнований);
- главный секретарь.

- Главная судейская коллегия должна быть согласована Судейским комитетом ФКСР
(для соревнований CEN 3* - 4*).

- Должна быть назначена ветеринарная комиссия, состоящая из президента и
ветеринарных врачей. Количество членов ветеринарной комиссии (кроме президента)
определяется из расчета один ветеринарный врач на каждые 15 лошадей, но не менее двух
человек (для соревнований нулевого уровня и CEN 1*) и трех человек (для соревнований
CEN 2* и выше).

- Для соревнований CEN 2* и выше обязательно присутствие лечащего врача, не
состоящего в Ветеринарной комиссии.

- На трассе должно быть организовано дежурство контролеров, фиксирующих точное
соблюдение всадниками маршрута.

- После окончания соревнований в аппарат ФКСР должен быть направлен отчет
технического делегата, в котором подтверждается выполнение технических и
организационных требований к проведению квалификационных соревнований;

- Технические результаты соревнований в течение 10 календарных дней после
окончания соревнований должны быть предоставлены менеджеру ФКСР по неолимпийским
дисциплинам в бумажном и электронном виде по установленной форме. (Образцы
заполнения технических результатов размещены на официальном сайте ФКСР
www.fksr.ru).

 3. Если в рамках одного турнира по одной дисциплине проводятся соревнования для
всадников разных возрастных категорий (взрослые, юниоры, юноши, дети), то возможность
участия младших возрастных категорий в отдельных зачетах регламентируется Положением
о соревновании. В рамках одного турнира всадники могут принимать участие только в
одной возрастной категории (для вольтижировки – в рамках одного зачета).

В выездке на соревнованиях уровня федерального округа для детей и юношей, по
решению судейской коллегии,  всадник может быть допущен к участию в двух возрастных
категориях на разных лошадях.

http://www.fksr.ru/
http://www.fksr.ru/


IХ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

Проведение ветеринарной выводки накануне 1-го дня соревнований является
обязательным для официальных всероссийских соревнований и рекомендуется для других
соревнований календаря ФКСР. В исключительных случаях, если размещение лошадей всех
участников невозможно ветеринарная выводка может быть заменена осмотром по прибытии.

После проведения ветеринарной выводки на турнире, где всем лошадям было
предоставлено размещение, лошадь не может быть вывезена с территории базы, на которой
проводятся данные соревнования, до их окончания, если иное не предусмотрено
Положением о конкретных соревнованиях. В случае экстренной эвакуации лошади,
ответственное лицо информирует ветеринарного делегата (президента ветеринарной
комиссии), который в свою очередь информируют об этом Главную судейскую коллегию.
Нарушение этого требования, влечёт за собой дисциплинарные взыскания, вплоть до
дисквалификации спортсмена по решению Главной судейской коллегии.

На мандатную комиссию соревнований Календаря ФКСР должны быть представлены:
1) членский билет ФКСР;
2) подтверждение уплаты членского взноса за 2012 г.;
3) заявка по форме (Образец заявки размещен на официальном сайте ФКСР

www.fksr.ru);
4) список лошадей участника(-ов) (Образец заявки размещен на официальном

сайте ФКСР www.fksr.ru);
5) паспорта ФКСР или FEI на спортивных лошадей;
6) для соревнований по троеборью и пробегам – документ, подтверждающий

выполнение участником необходимой квалификации (квалификационная карта всадника,
копия технических результатов). Участник может не предоставлять указанный документ
(документы), если в оргкомитет была направлена предварительная заявка по установленной
форме.

7) паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении для детей;
8) действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время

участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ;
9) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18

лет, требуются 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;

10) действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия
6 месяцев) или разовая медицинская справка (срок действия 3 дня) на участие в
соревнованиях по конному спорту, дополнительно для соревнований по троеборью –
медицинская карта спортсмена.

11) для участия в соревнованиях по паралимпийской выездке и драйвингу -
классификационная карта в соответствии с Пособием по классификации IPEC 2002 г.

http://www.fksr.ru/
http://www.fksr.ru/


Для спортсменов,  достигших 18  лет,  по решению Главного судьи возможна замена
указанных документов на декларацию спортсмена (Приложение №2).

В Оргкомитет соревнований оплачиваются:
1) стартовый взнос или взнос за участие в соревновании в размере и порядке,

указанном в Положении о соревнованиях. Взнос за участие должен быть оплачен до начала
жеребьевки первого соревнования турнира, а стартовый взнос – до начала жеребьевки
соответствующего соревнования. Неуплата взноса за участие/стартового взноса, означает
отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании.

Если в Положении о соревнованиях указано, что стартовые взносы уплачиваются за
каждый старт, Оргкомитет возвращает участнику соревнований стартовые взносы за те
старты, в которых он не смог принять участия по уважительной причине. Если в Положении
оговорено, что взнос взимается за участие в соревновании (в расчете на одну лошадь),
независимо от числа стартов, Оргкомитет имеет право не возвращать взносы за
неиспользованные старты.

X. СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в
соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»  от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ.

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади
иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре
страхования гражданской ответственности.



Приложение № 1

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ

перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации

(Утв. и.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации
Е.А. Непоклоновым  28.09.2005 года)

1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных
лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от
заразных болезней животных, в том числе:

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на
административной территории;

- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на
территории района;

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории;

- гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на
территории хозяйства;

2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение
последних 6 месяцев  против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и
дерматофитозов (кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не
предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным
результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.

3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной
календарными планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них
лошади не подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда
это вызвано изменением эпизоотической обстановки.

4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с
результатами лабораторных исследований), подписанными государственным и
ветеринарным врачом, с указанием дат диагностических исследований и вакцинаций.



Приложение № 2

Приложение к окончательной заявке на участие

в соревнованиях  __________________________

_________________________________________

             (название соревнований по конному спорту)

ДЕКЛАРАЦИЯ.

Я, __________________________________________________, ___________ года

рождения, действуя от имени _____________________________________________________ ,

(заполняется для несовершеннолетних спортсменов)

__________ года рождения (копия доверенности прилагается), подтверждаю, что:

1) Членские взносы в ФКСР за 20___ год мною уплачены полностью;

2) Моя квалификация и состояние здоровья позволяют принимать участие в данных

соревнованиях;

3) Наивысший выполненный мною норматив спортивного разряда/звания

_____________;

4) Имею действующий полис страхования от несчастного случая или иную

возможность оплатить ликвидацию последствий такого случая, если он произойдет со мной

во время данных соревнований;

5) Возраст, номер паспорта ФКСР, квалификация лошади(-ей), на которых я участвую в

данных соревнованиях, указаны в окончательной заявке верно;

6) В период прохождения данных соревнований действующей дисквалификации не

имею.

________________________ «______» ______________ 20____ г.

(подпись)



Приложение №3

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ НА 2012 Г. ПО КОНКУРУ

- К соревнованиям Кубка России, чемпионатам России допускаются пары всадник/

лошадь из числа выполнивших минимальные квалификационные требования.

- К Первенству России среди юниоров допускаются всадники соответствующего
возраста (1991 - 1996 г.р.) без выполнения квалификационных требований.

- К Первенству России среди юношей допускаются всадники соответствующего
возраста (1994 – 1998 г.р.) без выполнения квалификационных требований.

- К участию в маршрутах с высотой препятствий 150 см допускаются всадники,
имеющие квалификацию не ниже 1 спортивного разряда не моложе 16 лет, в
маршрутах выше 150 см  - не моложе 18 лет.

- К Всероссийским детским соревнованиям допускаются всадники соответствующего
возраста (не старше 1998 - 2000 г.р.) без выполнения квалификационных требований.
Возможность участия детей 2001-2002 г.р. должна быть отдельно указана в Положении
о соревновании.

Минимальные квалификационные требования к Кубку России по группе «А»,
чемпионатам России по группе «А».

Пара  всадник/лошадь  в  течении  12  месяцев,  предшествующих  соревнованию,
должны показать результат:

не более 4 шт. очков в первом гите квалификационного соревнования на маршруте,
удовлетворяющем следующим техническим требованиям:

Количество препятствий/прыжков, не менее:

- в закрытых помещениях 10/12
- на открытых площадках 12/15 высота препятствий, мин./макс.,

см 135/150 высота 2 отвесных
препятствий, см 150 высота/ширина 2 широтных
препятствий, см 145/160 высота других 6 препятствий,
см 140 максимальная ширина
препятствий, см 180 максимальная ширина тройника,
см 200

закончить без штрафных очков первый гит квалификационного соревнования на маршруте,
удовлетворяющем следующим техническим требованиям:

 Количество препятствий/прыжков, не менее:

- в закрытых помещениях 10/12
- на открытых площадках 12/15 высота препятствий, мин./макс.,

см 130/140 высота 2 отвесных
препятствий, см 140 высота/ширина 2 широтных



препятствий, см 130/140 высота других 6 препятствий,
см 130 максимальная ширина
препятствий, см 160 максимальная ширина тройника,
см 190

Минимальные квалификационные требования к Кубку России по группе «Б»,
чемпионатам России по группе «Б».

Пара  всадник/лошадь  в  течении  12  месяцев,  предшествующих  соревнованию,
должны показать результат:

не более 8 шт. очков в первом гите квалификационного соревнования на маршруте,
удовлетворяющем следующим техническим требованиям:

Количество препятствий/прыжков, не менее:

- в закрытых помещениях 10/12
- на открытых площадках 12/15 высота препятствий, мин/макс.,

см 135/150 высота 2 отвесных
препятствий, см 150 высота/ширина 2 широтных
препятствий, см 145/160 высота других 6 препятствий,
см 140 максимальная ширина
препятствий, см 180 максимальная ширина тройника,
см 200

не более 4 шт. очков в первом гите квалификационного соревнования на маршруте,
удовлетворяющем следующим техническим требованиям:

Количество препятствий/прыжков, не менее:

- в закрытых помещениях 10/12
- на открытых площадках 12/15 высота препятствий, мин/макс.,

см 130/140 высота 2 отвесных
препятствий, см 140 высота/ширина 2 широтных
препятствий, см 130/140 высота других 6 препятствий,
см 130 максимальная ширина
препятствий, см 160 максимальная ширина тройника,
см 190



Приложение № 4

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ НА 2012Г. ПО ВЫЕЗДКЕ

1. Кубок России по выездке 2012 г. групп «А» и «Б».

К Кубку России по выездке 2012 групп «А» и «Б» допускаются лучшие спортсмены
2011 г и начала 2012 г.г. на основании квалификационного рейтинга (принцип подсчета
указан ниже). Количество участников определяется по согласованию с Оргкомитетом, но
должно составлять по гр. «А» - не менее 20 всадников и гр. «Б» - не менее 20 всадников.

Допуск к Кубку России 2012 г. осуществляется по итогам выступлений всадников на
отборочных соревнованиях:

    Кубок России 2011

    Командный чемпионат России 2011

    Личный чемпионат России 2011

    один чемпионат ФО 2011

    один чемпионат субъекта РФ 2011

    для гр. «А» - Международные соревнования CDI3*/4*/5*

для гр. «Б»- CDI1*/2*

По   трем лучшим   результатам   (занятым  местам)  на указанных выше соревнованиях
производится начисление очков в квалификационный рейтинг по следующей схеме:

1 место -20 очков, 2 место – 19, 3 место – 18 и т.д., с 20 места и далее -1 очко
Дополнительная квота ФКСР - 5 пар всадник-лошадь с учетом интересов сборных команд

(основного и молодежного составов).

Квота оргкомитета -1 пара.

2. Командный Чемпионат России 2012 г.

К Командному Чемпионату России допускаются команды субъектов РФ по заявке
соответствующего органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта
субъекта РФ без предварительной квалификации. Максимальное количество команд от
одного субъекта РФ регламентируется Положением о соревновании.

3. Личный Чемпионат России 2012 г. групп «А» и «Б»

К Личному Чемпионату России гр. «А» и «Б» допуск всадников будет осуществляться
по специальному рейтингу ФКСР, который учитывает соревнования с 1 января 2011 года по



дату не позднее 14-ти дней до начала Чемпионата России 2012 года. Схема подсчета
рейтинговых очков утверждается на Бюро ФКСР по представлению Комитета ФКСР по
выездке не позднее 31 декабря 2011 года.

Рейтинговые турниры для участия в личном Чемпионате России 2012 года:

- Кубок России 2011, 2012 гг.;
- Командный Чемпионат России 2011, 2012 гг.;
- Личный Чемпионат России 2011 г.;
- летний чемпионат федерального округа 2011 или 2012 гг.;
- летний чемпионат субъекта РФ 2011 или 2012 гг.;
- международные соревнования 2011, 2012 гг.;

Минимальные квалификационные требования для допуска к Личному Чемпионату
России 2012 года выражаются в общем среднем проценте, полученном по результатам
рейтинговых соревнований (выполняется однократно):

- Большие езды (Большой приз или Переездка Большого приза) - 63 % (по 3 (5)
судьям);

- Малые езды (Малый приз или Средний приз № 1) – 63% (по 3 (5) судьям).

Преимущественное право допуска к Личному Чемпионату России гр. «А» не зависимо от
рейтинга имеют:

-        члены основного состава сборной команды России (взрослые) - 8 всадников;

- Чемпион России гр. «А» 2011 г.;
- Победитель Кубка России гр. «А» 2012 г.;
- по квоте Оргкомитета – 1 пара всадник-лошадь.

Преимущественное право допуска к Личному Чемпионату России гр. «Б» не зависимо от
рейтинга имеют:

- всадники молодежного состава сборной России, выступающие среди взрослых по гр.
«Б» – 4-5 всадников;

- всадники основного состава взрослой сборной на молодых лошадях

- Чемпион России гр. «Б» 2011 г.;

- Победитель Кубка России гр. «Б» 2012 г.;
- по квоте Оргкомитета – 1 пара всадник-лошадь.

Для групп «А» и «Б» квота ФКСР – 5 пар всадник-лошадь.

Количество участников определяется по согласованию с Оргкомитетом до 40 всадников в
каждой категории, но не менее 20 всадников по гр. А и не менее 20 всадников гр. Б.

4. Первенство России среди юниоров и юношей 2012 г.



К Первенству России среди юниоров и юношей 2012 года    допускаются всадники

без предварительной квалификации и команды субъектов РФ по заявке соответствующего
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ.

Максимальное количество команд от одного субъекта РФ регламентируется
Положением о соревновании.

5. Всероссийские детские соревнования по выездке 2012 г.

К Всероссийским детским соревнованиям – допуск без предварительной квалификации
согласно Положению о конкретных соревнованиях.

Возраст участников - Возрастные категории спортсменов (дети, юноши, юниоры,
взрослые) – согласно действующим Общему Регламенту ФКСР и Международным Правилам
FEI по выездке.

ВНИМАНИЕ: На соревнованиях для детей и младших юношей обязательно
наличие шлема! На соревнованиях среди старших юношей и юниоров обязательно
использование шлема во время тренировочной работы и разминки.

Возраст лошадей:

- К соревнованиям для молодых лошадей по специальным ездам FEI и ФКСР
допускаются всадники на лошадях 4, 5, 6 лет (для спортсменов 14-18 лет – лошади 6
лет и старше);

- К соревнованиям по выездке по программам Малых и юниорских езд (МП,  СП1,СП2,
КЮР СП) допускаются лошади 6 лет и старше.

- К соревнованиям по выездке по программам Больших езд (БП, ПБП, КЮР БП) –
допускаются лошади 7 лет и старше.

- К соревнованиям по программам юношеских и детских езд (ПП,  КП,  ЛП,  КЮР)
минимальный возраст лошадей - 6 лет.

.

В случае если официальные всероссийские соревнования (или соревнования
Федерального Округа) проводятся как международные, с отдельным зачетом для
российских спортсменов, возраст лошадей для участия в Малом круге и юниорских ездах –
7 лет и старше, в Большом круге – 8 лет и старше.



Приложение № 5

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ НА 2012Г. ПО ТРОЕБОРЬЮ

К участию в национальных соревнованиях по троеборью (в том числе, командных)
допускаются спортсмены и лошади, выполнившие минимальные квалификационные
требования. Исключение только для лошадей членов основной сборной команды.

Квалификационный результат определяется как результат, достигнутый при успешном
завершении соревнования со следующими минимальными параметрами:

Для соревнований CNC/CCN 1* и выше

- не более 75 штрафных очков в манежной езде;
- не более 20 штрафных очков на препятствиях в полевых испытаниях CCI(O)/CCN(O)

или без штрафных очков на препятствиях в полевых испытаниях CIC(O)/CNC(O);
- не более 90 секунд превышения оптимального времени в кроссе и не резвее более чем

на 15 секунд оптимального времени в кроссе;
- не более 16 штрафных очков на препятствиях в преодолении препятствий (конкуре). Для

соревнований Легкого класса, Детского класса
- не более 75 штрафных очков в манежной езде;
- без штрафных очков на препятствиях в полевых испытаниях;
- не более 60 секунд превышения оптимального времени и не резвее более чем на 15

секунд оптимального времени в кроссе;
- не более 12 штрафных очков на препятствиях в преодолении препятствий (конкуре).

Минимальные квалификационные требования для участия в CCN/CNC должны быть
выполнены  не  позже  чем  за  10  дней, если они выполнены на соревнованиях CNC и за 21
день, если они выполнены на соревнованиях CCN,  до  начала  соревнования,  для  которого
они необходимы.

Минимальные   квалификационные   требования   для   участия   в   национальных
соревнованиях:

1. Минимальные квалификационные требования к соревнованиям по троеборью:
ДК90         ДК100 ЛК100 CNC 1*

CCN 1*
CNC 2*
CCN 2*

CNC 3*     CCN 3*

Не
требуетс
я

Для
всадников
12-13 лет
1хДК90

Для
всадников
12-13 лет
1хДК100

1xЛК100 1xCNC 1* 1хCNC
2*
+
 1хCCN

1xCCN
2*
+
1xCNC

2.      Минимальные   квалификационные   требования   к   соревнованиям   в   закрытых
помещениях:

ДК90,
ДК 100, CNC 1* CNC 2* CNC 3*
ЛК100

Не
требуется

Для
всадников
14-18 лет

1xCNC 1* 2хCNC 2*

1xЛК100



3. Минимальные квалификационные требования к Чемпионатам, Кубкам, Первенствам
России.

Спортивные пары допускаются к участию в Чемпионате, Кубке, Первенстве России по
заявке соответствующего органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физкультуры и спорта (Спорткомитета субъекта РФ), выполнившие минимальные
квалификационные нормативы не обязательно как пара в текущем или предыдущем
годах;

Соревнование Требуется На соревнованиях:
Чемпионат

России гр. «А»
CCN 3* 2 КР CCN 2* (Чемпионат, Первенство России)

CCI 2*

CNC/CCN 3*
Чемпионат

России гр. «Б»
CCN 2* 2 КР CIC/CCI 2*,

CCN 2* (Чемпионат ФО)
Кубок России
гр. «А»

CNC 3* 2 КР CNC 2* (Кубок России)

CCN 2* (Чемпионат, Первенство России)

CIC/CCI 2*

Кубок России
гр. «Б»

CNC 2* 2 КР CIC/CCI 1*

CNC/CCN 2* CIC/CCI 2*
Первенство

России среди

CNC/CCN Y
2*

2 КР CCI/CIC 2*, CCI 1*

CCN/CNC 2*
Первенство

России среди

CCN J 1* 2 КР CNC/CCN 1* CIC/CCI 1*

CNC/CCN 2*
Чемпионат

России среди

молодых

CCN 1*
(6лет) CNC
1*(5лет)
ЛК100(4года)

1КР ЛК100

К Чемпионату России гр. «А» (CCN 3*) допускаются спортсмены на лошадях не
моложе 7 лет, которые дважды выполнили квалификационные нормативы, не
обязательно как пара, в 2011–2012гг. на квалификационных соревнованиях: CCN 2*
(Чемпионат России гр. «Б», Первенство России среди юниоров), CCI 2*, CNC/CCN 3*,
CIC/CCI 3*. К Чемпионату России гр. «Б» (CCN 2*) допускаются спортсмены на
лошадях не моложе 6 лет, которые дважды выполнили квалификационные нормативы,
не обязательно как пара, в 2011–2012гг. на квалификационных соревнованиях: CNC 2*
(Кубок России гр. «Б»), CCI 1*, CIC/ CCI 2*, CCN 2* (Чемпионаты и Первенства среди
юниоров Федеральных Округов). К Командному Чемпионату России допускаются
команды субъектов РФ. Командное первенство разыгрывается в случае, если общее
число команд, стартовавших соревнования/турнир – не менее 3-х при составе команды
– не менее 2-х человек (полная команда – 3 человека, зачет по 2-ум лучшим) из числа
выполнивших минимальные квалификационные нормативы, изложенные выше.



Максимальное количество команд от одного субъекта РФ регламентируется и
устанавливается ФКСР в Положении о соревновании. Командный зачет проводится вне
зависимости от того, в каком классе выступают спортсмены одной команды (CCN 2*
или CCN 3*). Результаты спортивных пар, выступающих в классе CCN 2*, в командном
зачете учитываются с коэффициентом 1,25.

- К кубку России гр.  «А»  (CNC  3*)  допускаются спортсмены на лошадях не моложе 6
лет, которые дважды выполнили квалификационные нормативы, не обязательно как
пара, в 2011–2012гг. на квалификационных соревнованиях: CNC 2* (Кубок России гр.
«Б»), CCN 2* (чемпионат России гр. «Б», первенство России среди юниоров), CIC/CCI
2*, CNC/ CCN 3*, CIC/CCI 3*.

- К кубку России гр. «Б» (CNC 2*) допускаются спортсмены на лошадях не моложе 6 лет,
которые дважды выполнили квалификационные нормативы, не обязательно как пара, в
2011–2012гг. на квалификационных соревнованиях: CIC/CCI 1*, CNC/CCN 2*, CIC/CCI
2*.

- К первенству России среди юношей (CCN J 1*) допускаются спортсмены на лошадях
не моложе 6  лет,  которые дважды выполнили квалификационные нормативы,  не
обязательно как пара, в 2011–2012гг. на квалификационных соревнованиях: CNC/CCN
1*, CIC/CCI 1*, CNC/CCN 2*.

- К первенству России среди юниоров допускаются спортсмены на лошадях не моложе 6
лет, которые дважды выполнили квалификационные нормативы, не обязательно как
пара, в 2011–2012гг. на квалификационных соревнованиях: CCI 1*, CCI/CIC 2*,
CCN/CNC 2*.

- К командному первенству России среди юношей и юниоров допускаются команды
субъектов РФ. Командное первенство разыгрывается в случае, если общее число
команд, стартовавших соревнования/турнир – не менее 3-х при составе команды – не
менее 2-х человек (полная команда – 3 человека, зачет по 2-ум лучшим) из числа
выполнивших минимальные квалификационные нормативы, изложенные выше.
Максимальное количество команд от одного субъекта РФ регламентируется и
устанавливается ФКСР в Положении о соревновании. Командный зачет проводится вне
зависимости от того, в каком классе выступают спортсмены одной команды (CCN J 1*
или CCN  YR  2*).  Результаты спортивных пар,  выступающих в классе CCN  J  1*,  в
командном зачете учитываются с коэффициентом 1,25.

- К чемпионату России среди молодых лошадей допускаются спортсмены на лошадях 4,
5, 6 лет, которые один раз выполнили квалификационные нормативы, не обязательно
как пара, на квалификационных соревнованиях ЛК100. Комитет ФКСР по троеборью
оставляет за собой право допустить к соревнованиям CNC/CCN 1*-3* спортивные пары
без выполнения минимальных квалификационных нормативов лошадьми членов
сборных команд России.

Возраст участников и лошадей - Возрастные категории спортсменов (юноши, юниоры,
взрослые) – согласно действующим  Правилам FEI по троеборью.

- К соревнованиям по троеборью в закрытых помещениях допускаются всадники 14-18
лет на лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше к
соревнованиям уровня 1*, на лошадях 6 лет и старше на соревнования уровня 2*.



- К соревнованиям ДК90, ДК100 допускаются всадники 12-16 лет на лошадях 7 лет и
старше;

- К соревнованиям ЛК100 допускаются всадники 12-18 лет на лошадях 7 лет и старше,
всадники 19 лет и старше на лошадях 4 лет и старше;

- К соревнованиям ЛК100, ДК100, ДК90 могут быть допущены спортсмены и лошади, не
квалифицированные как в паре, так и отдельно на соревнованиях CNC/CCN 1* и выше
– в соответствии с условиями Положения о соревнованиях;

- К соревнованиям CNC/CCN 1* допускаются всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и
старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше;

- К соревнованиям CNC/CCN 2* допускаются всадники 16 лет и старше на лошадях 6 лет
и старше;

- К соревнованиям CNC/CCN 3* допускаются всадники 18 лет и старше на лошадях 7 лет
и старше. Ограничения:

- К соревнованиям уровня 1* не допускаются спортивные пары, которые в течение
последних 3 лет закончили соревнования уровня 3* и выше как  пара.



Приложение № 6

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ НА 2012 Г.
ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ

Для участия в национальных турнирах квалификация не требуется.

Возраст участников:
- Категория «A» (взрослые) индивидуальный зачет – 1996 г.р. и старше.
- Категория «В» (юноши) индивидуальный зачет – 1994 - 2000 г.р.
- Категория «С» (дети, старшая группа) индивидуальный зачет – 1998 г.р. и младше.
- Категория «D» (дети, младшая группа) индивидуальный зачет – 2002 г.р. и младше.
- Категория «A» парный зачет – 2000 г.р. и старше.
- Категория «С» парный зачет – 1998 г.р. и младше.
- Категория «A» групповой зачёт – возраст без ограничений.
- Категория «С» групповой зачет – 1995 г.р. и младше.

Порядок выступления:
- Категория «A» (взрослые) индивидуальный зачет: 1-й раунд – Обязательная

программа категории «А/B» и Произвольная программа категории «А/B» (неподвижная
лошадь), финальный раунд – Обязательная программа категории «А/B» и Произвольная
программа категории «А/B» (лошадь).

- Категория «В» (юноши) индивидуальный зачет: 1-й раунд – индивидуальная
Обязательная программа категории «А/B» и индивидуальная Произвольная программа
категории «А/B» (неподвижная лошадь), финальный раунд – индивидуальная Обязательная
программа категории «А/B» и индивидуальная Произвольная программа категории «А/B»
(лошадь).

- Категория «С» (дети, старшая группа) индивидуальный зачет: 1-й раунд –
индивидуальная Обязательная программа категории «С» и индивидуальная Произвольная
программа категории «С» (неподвижная лошадь), финальный раунд – индивидуальная
Обязательная программа категории «С» и индивидуальная Произвольная программа
категории «С» (лошадь).

- Категория «D» (дети, младшая группа) индивидуальный зачет: 1-й раунд –
индивидуальная Обязательная программа категории «D» (неподвижная лошадь), финальный
раунд – индивидуальная Обязательная программа категории «D» (лошадь).

- Категория «A» парный зачет: 1-й раунд – парная Произвольная программа категории
«А» (неподвижная лошадь), финальный раунд – парная Произвольная программа категории
«А» (лошадь).

- Категория «С» парный зачет: 1-й раунд – парная Произвольная программа категории
«С» (неподвижная лошадь), финальный раунд – парная Произвольная программа категории
«С» (лошадь).

- Категория «A» групповой зачёт: 1-й раунд – групповая Обязательная программа
категории «А» и групповая Произвольная программа категории «А» (неподвижная лошадь),
финальный раунд – групповая Произвольная программа категории «А» (лошадь).

- Категория «С» групповой зачет: 1-й раунд – групповая Обязательная программа
категории «С» и групповая Произвольная программа категории «С» (неподвижная лошадь),



финальный раунд – групповая Произвольная программа категории «С» (лошадь).

Результат соревнований определяется по сумме итоговых оценок всех исполненных
программ, разделенной на количество исполненных программ.

Лошадь должна двигаться по кругу налево шагом и/или галопом.



Приложение № 7

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ НА 2012 Г.
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

- К Чемпионату России гр. «А» (CEN 4*) и Кубку России гр. «А» (CEN 4*)
допускаются спортсмены 1996 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, имеющие
квалификацию не ниже уровня CEN 3*.

- К Чемпионату России гр. «В» (CEN 3*) и Кубку России гр. «В» (CEN 3*)
допускаются спортсмены 1996 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, имеющие
квалификацию не ниже уровня CEN 2*.

- К Чемпионату России гр. «С» (CEN 2*) и Кубку России гр. «С» (CEN 2*)
допускаются спортсмены 1998 г.р. и старше на лошадях 6  лет и старше,  имеющие
квалификацию не ниже уровня CEN 1*.

- К Первенству России среди юниоров (CENY 3*) допускаются спортсмены
1991 – 1996 г.р. на лошадях 7 лет и старше, имеющие квалификацию  не ниже уровня CEN
2*.

- К Первенству России среди юношей (CENJ 3* / 2*) допускаются спортсмены
1994 – 1998 г.р. на лошадях 7 лет и старше, имеющие квалификацию  не ниже уровня CEN
2*.

- К Всероссийским детским соревнованиям (CENCh 2*) допускаются спортсмены
1998 - 2000 г.р. на лошадях 6 лет и старше, имеющие квалификацию  уровня не ниже
CEN 1*.

- К соревнованиям CEN 0 допускаются лошади 4 года и старше; всадники 1998 г.р. и
старше без предварительной квалификации. Всадники, не достигшие 16 лет на день
проведения соревнований, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. В соревнованиях по
пробегам начального уровня CEN 0 допускается участие всадников, не являющихся членами
ФКСР.

- К соревнованиям CEN 1* допускаются лошади 5 лет и старше; всадники 1998 г.р. и
старше; необходимо получить квалификацию на соревновании CEN 0. Могут быть
допущены лошади 7 лет и старше без предварительной квалификации. Для всадников
выполнение квалификации обязательно. Всадники, не достигшие 16 лет на день проведения
соревнований, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет.

- К соревнованиям CEN 2* допускаются лошади 6 лет и старше; всадники 1998 г.р. и
старше; необходимо получить квалификацию на турнире CEN 1*.

- К соревнованиям CEN 3* допускаются лошади 7 лет и старше; всадники 1998 г.р. и
старше; необходимо получить квалификацию на турнире CEN 2*.

- К соревнованиям CEN 4* допускаются лошади 7 лет и старше; всадники 1998 г.р. и
старше; необходимо получить квалификацию на турнире CEN 3*.

Квалификация может быть выполнена всадником и лошадью как пара или раздельно.
Квалификация действительна:

- для всадника – пожизненно;
- для лошади – в течение 24 месяцев до начала соревнования.

Типы соревнований:

1. Личные и лично-командные:
- CEN / CENO – взрослые (14 лет и старше);



- CENY / CENYO – юниоры (16 – 21 год);
- CENJ / CENJO – юноши (14 – 18 лет);
- CENCh / CENChO – дети (12 – 14 лет).

2. С ограниченной и со свободной скоростью:
Соревнования по дистанционным конным пробегам на дистанции CEN 0 – 1* могут

проводиться как со свободной скоростью,  так и с ограниченной максимальной
скоростью.

В отдельных случаях, в соответствии с Положением о соревновании допускается
проведение соревнований CEN 2* с ограничением скорости.

- Минимальная скорость во всех соревнованиях – 10 км/ч. В отдельных случаях, в
соответствии с Положением о соревновании на соревнованиях CEN 2* – 4*, минимальная
скорость может быть увеличена.

- Максимальная скорость в случае проведения соревнования с ограниченной
максимальной скоростью не может превышать 16 км/час (на каждом этапе).

- Для спортсменов, выступающих на лошадях моложе 6 лет, максимальная скорость
не может превышать 16 км/ч.

- Соревнования  CENCh для всадников 1998 – 2000 г.р. проводятся только с
ограничением скорости на дистанции до 90 км.

Возраст участников:
- В соревнованиях со свободной скоростью могут принимать участие спортсмены

1998 г.р. и старше.
- В соревнованиях с ограниченной скоростью могут принимать участие спортсмены

2000 г.р. и старше.
- В соревнованиях с ограниченной скоростью также могут принимать участие

спортсмены 2001 г.р. и младше, но только в сопровождении всадника 1994 г.р. и старше, при
наличии у него нотариально заверенного письменного разрешения от родителей спортсмена.
Сопровождающий всадник не может участвовать в данном соревновании в качестве
спортсмена, должен нести тот же номер, что и сопровождаемый им спортсмен и не может
отдаляться от сопровождаемого более чем на 50 метров.



Приложение № 8

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ НА 2012 Г.
ПО ДРАЙВИНГУ

Для участия в национальных соревнованиях квалификация не требуется.

1. Классификация соревнований по драйвингу.

Турнир в дисциплине драйвинг представляет собой многоборье, состоящее из
отдельных видов соревнований:

-   Соревнование «А» – дрессаж (манежная езда в экипаже);

- Соревнование «В» – марафон (езда в экипаже по пересеченной местности и
преодоление препятствий);

-  Соревнование «С»  –  паркур (фигурная езда в экипаже в манеже с преодолением
конус-препятсвий).

Спортсмены допускаются к участию не только в общем классе (соревнования А+В+С)
и на комбинированные соревнования (А+В или А+С или В+С) так и отдельно на каждое
соревнование (А; В; С)

1. Буквенные обозначения соревнований по драйвингу.

2.1. Лошади одиночные упряжки:

- CАN-1  (троеборье А (дрессаж)+В (марафон)+С (паркур))

- CАN-1-АВ (двоеборье А (дрессаж)+В (марафон))

- CАN-1-АС (двоеборье А (дрессаж)+С (паркур))

- CАN-1-ВС (двоеборье В (марафон)+С (паркур))

- CАN-1-А (А (дрессаж))

- CАN-1-В (В (марафон))

- CАN-1-С (С (паркур))

2.2. Лошади парные упряжки:

- CАN-2  (троеборье А (дрессаж)+В (марафон)+С (паркур))



- CАN-2-АВ (двоеборье А (дрессаж)+В (марафон))

- CАN-2-АС (двоеборье А (дрессаж)+С (паркур))

- CАN-2-ВС (двоеборье В (марафон)+С (паркур))

- CАN-2-А (А (дрессаж))

- CАN-2-В (В (марафон))

- CАN-2-С (С (паркур))

2.3. Лошади четверики:

- CАN-4  (троеборье А (дрессаж)+В (марафон)+С (паркур))

- CАN-4-АВ (двоеборье А (дрессаж)+В (марафон))

- CАN-4-АС (двоеборье А (дрессаж)+С (паркур))

- CАN-4-ВС (двоеборье В (марафон)+С (паркур))

- CАN-4-А (А (дрессаж))

- CАN-4-В (В (марафон))

- CАN-4-С (С (паркур))

2.4. Пони одиночные упряжки:

- CАNР-1  (троеборье А (дрессаж)+В (марафон)+С (паркур))

- CАNР-1-АВ (двоеборье А (дрессаж)+В (марафон))

- CАNР-1-АС (двоеборье А (дрессаж)+С (паркур))

- CАNР-1-ВС (двоеборье В (марафон)+С (паркур))

- CАNР-1-А (А (дрессаж))

- CАNР-1-В (В (марафон))

- CАNР-1-С (С (паркур))

2.5. Пони парные упряжки:

- CАNР-2  (троеборье А (дрессаж)+В (марафон)+С (паркур))

- CАNР-2-АВ (двоеборье А (дрессаж)+В (марафон))



- CАNР-2-АС (двоеборье А (дрессаж)+С (паркур))

- CАNР-2-ВС (двоеборье В (марафон)+С (паркур))

- CАNР-2-А (А (дрессаж))

- CАNР-2-В (В (марафон))

- CАNР-2-С (С (паркур))

2.6. Пони четверики:

- CАNР-4  (троеборье А (дрессаж)+В (марафон)+С (паркур))

- CАNР-4-АВ (двоеборье А (дрессаж)+В (марафон))

- CАNР-4-АС (двоеборье А (дрессаж)+С (паркур))

- CАNР-4-ВС (двоеборье В (марафон)+С (паркур))

- CАNР-4-А (А (дрессаж))

- CАNР-4-В (В (марафон))

- CАNР-4-С (С (паркур))

2. Возрастные категории.

Соревнования по драйвингу проводятся по трем возрастным категориям: «Т», «N», «L»
отдельно для категорий лошадей и пони.

В соревнованиях могут  принимать  участие драйверы, грумы  и лошади/пони
соответствующие данным возрастным критериям:

1. Категория «Т»

1.1. Драйверы 1996 г.р. и старше в классе парные упряжки-лошади.

1.2. Драйверы 1998 г.р. и старше в классе одиночные упряжки-лошади.

1.3. Драйверы 1998 г.р. и старше в классе парные и одиночные упряжки-пони.

1.4. На соревнования в категории «Т» допускаются лошади/пони 5 лет и старше в
классе парные упряжки.

1.5. На соревнования в категории «Т» допускаются лошади/пони 6 лет и старше в
классе одиночные упряжки.



1.6. Драйверы не достигшие 16 лет на день проведения соревнований не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях/пони моложе 6 лет.

2. Категория «N»

2.1. Драйверы 1997 г.р. и старше в классе парные упряжки-лошади.

2.2. Драйверы 1999 г.р. и старше в классе одиночные упряжки-лошади/пони.

2.3. На соревнования в категории «N» допускаются лошади/пони 5 лет и старше в
классе одиночные упряжки.

2.4.  На соревнования в категории «N»  допускаются лошади/пони 4  года и старше в
классе парные упряжки.

2.5. Драйверы не достигшие 16 лет на день проведения соревнований не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях/пони моложе 6 лет.

3. Категория «L»

3.1. Драйверы 2000 г.р. и старше в классе  одиночные упряжки-лошади/пони

3.2. На соревнования в категории «L»  допускаются лошади/пони 4 года и старше в
классе одиночные и парные упряжки.

3.3. Драйверы не достигшие 16 лет на день проведения соревнований не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях/пони моложе 6 лет.

Во всех категориях  на экипаже во время соревнований  должен быть один спортсмен
(драйвер или грум) не моложе 1994 г.р. Спортсмены (драйверы) 1994 г.р. и старше  должны
сопровождаться грумами не моложе 1998 г.р.  В Категории «L» экипаж должен быть
оборудован так,  чтобы грум не моложе чем 1994  г.р.  сидел рядом с драйвером и,  в
критической ситуации, мог взять управление экипажем.

В соревновании категории «Т» и «N» спортсмены могут принимать участие отдельно в
дрессаже или в марафоне или в паркуре или в двоеборье (дрессаж-марафон, дрессаж-паркур,
марафон-паркур) или в троеборье.

Соревнования категории «L» проводятся только в дрессаже или в паркуре или в
двоеборье.



4. Рост лошади/пони

4.1.  Рост пони не должен превышать 148  см в холке без подков или 149  см в холке в
подковах.

Пони, превышающие данные размеры, считаются лошадью.

4.2. Пони в паре не могут быть менее  108 см  в холке без подков или 109 см в холке с
подковами.

4.3. Минимальная высота пони в одиночной упряжке 120 см в холке без подков или 121
см в холке с подковами.

3. Условия проведения соревнований в каждой категории

5.1. Категория «Т»

5.1.1. Соревнование «А» - Дрессаж - лошади/пони  - FEI Тест  № 6а.

5.1.2. Соревнование «B» - Марафон  - требования в соответствии с Таблицей №1.

5.1.3. Соревнования «C» - Паркур  – требования в соответствии с Таблице №2.

5.1.4. Параметры экипажа должны соответствовать правилам FEI Статья 918.

В соревнованиях «А»  и «С»   может быть использован экипаж с размером колес
(ширина колеи) не менее 148 см. для парных упряжек лошадей и не менее 138 см. для
одиночных упряжек лошадей и парных упряжек пони.

В соревнованиях «В»   может быть использован экипаж с размером колес (ширина
колеи) не менее 125 см.

Пневматические колеса не допускаются.

5.2. Категория «N»

5.2.1. Соревнование «А» - Дрессаж - лошади/пони  - FEI Тест  № 1 2010.

5.2.2. Соревнование «B» - Марафон  - требования в соответствии с Таблицей №1.

5.2.3. Соревнования «C» - Паркур  – требования в соответствии с Таблице №2.

5.2.4. Параметры экипажа должны соответствовать правилам FEI Статья 918.

В соревнованиях «А», «В» и «С» может быть использован марафонный экипаж с
размером колес (ширина колеи) не менее 125 см. Пневматические колеса допускаются.



5.3. Категория «L»

5.3.1. Соревнование «А» - Дрессаж - лошади/пони  - FEI Тест  № 1 2010.

5.3.2. Соревнование «B» - Марафон – не проводятся.

5.3.3. Соревнования «C» - Паркур  – требования в соответствии с Таблице №2.

5.3.4. Параметры экипажа должны соответствовать правилам FEI Статья 918.

В соревнованиях «А» и «С» может быть использован марафонный экипаж с размером
колес (ширина колеи) не менее 125 см. Пневматические колеса допускаются.

5.4. Расстояние между препятствиями (конусами) в переездке  может быть увеличено
на 10 см.

5.5. Типы соревнований «С» в категории «L»; «N»; «Т»:

5.5.1. «На чистоту с переездкой»;

5.5.2. «На чистоту и скорость»;

5.5.3. «В две фазы».

5.6. В соревновании «С» в категории «Т», скорость на переездке  может быть увеличена
для парных и одиночных упряжек до 260 м/м.

Таблица № 1

Технические требования к соревнованию – «В» (марафон)

Фаза Дистанция

Категория L N Т

A - 4-8 км 4-8 км

D - 0,8-1 км 0,8-1 км

E - 4-7 км* 6-9 км*



Фаза Аллюр

Категория L N Т

A - свободный свободный

D - шаг шаг

E - свободный свободный

Фаза Скорость км/ч **

Категория L N Т

A - 14 15

D - 6 7

E - 13 14

Фаза Кол-во препятствий

Категория L N Т

A -

D -

E - 4-6 6-8

Фаза Кол-во проездов в препятствии

Категория L N Т

A -

D -

E - Не более 6 Не более 6

*  хотя бы 1 км на препятствие

** в категории пони на всех этапах обязательно скорость меньше на 1 км/ч.



Во всех категориях на препятствиях допускается применение разрушаемых элементов.

Таблица    № 2

Технические требования к соревнованию – «С» (паркур)

Характеристики Дистанция

Категория L N Т

Число препятствий 14-17 16-19 Мах 20

Максимальная
скорость, м/мин

210 230 250

Промежуток между
шириной колеи экипажа и
препятствием

+ 40 см + 30 см + 20 см

Число составных
препятствий (систем)

1 2 3

Число переездов в
составных препятствиях
(системах)

3 4 4

6. Чемпионаты и кубки России

Чемпионат и кубок России проводится  только в категории «Т».

6.1. Чемпионаты и кубки России разыгрываются среди четверок, парных упряжек и
одиночных упряжек (лошади) CАN-4-2-1.

6.2. Чемпионаты и кубки России разыгрываются среди четверок, парных упряжек и
одиночных упряжек (пони) CАNР-4-2-1.

6.3. Все соревнования, включенные в календарь ФКСР, которые проводятся в
категории «Т»  среди одиночных упряжек лошадей (чемпионаты и кубки России,
всероссийские соревнования, соревнования уровня Федерального округа, межрегиональные
соревнования и т.д.) являются серией турниров кубка ФКСР (этапами).



6.3.1. Победитель финала кубка ФКСР определяется по сумме занятых мест всех
турниров, включенных в розыгрыш кубка ФКСР. Финал Кубка ФКСР проходит в рамках
кубка России.

6.3.2. Победитель финала кубка ФКСР награждается Переходящем кубком ФКСР.

6.3.3. При равенстве результатов победитель определяется по сумме занятых мест во
всех этапах соревнований «В» - марафон.

6.3.4. Если спортсмен выигрывает Переходящий Кубок три раза подряд, Кубок ФКСР
остается у победителя навсегда.

7. Условия участия в одном соревновании.

7.1. Драйверы  и  грумы

7.1.1.  В соревнованиях по согласованию с Главным судьёй и Техническим делегатом
драйвер может принимать участие неограниченное количество раз, при условии, если он не
нарушает графика старта установленного в стартовом протоколе.

7.1.2. В соревнованиях по согласованию с Главным  судьёй и Техническим делегатом
грум может принимать участие неограниченное количество раз, при условии, если он не
нарушает графика старта установленного в стартовом протоколе.

7.1.3. В  марафоне  в другом экипаже драйвер  может принимать участие как  грум.

7.2. Лошади/пони

 Лошадь/пони может принимать участие в каждом соревновании только один раз,
независимо от класса и категории соревнования.

8. Требования по безопасности.

8.1.  Во всех классах и категориях во время соревнования «В»  -  марафон (фаза E),
драйверы и грумы  должны иметь закреплённую на трех точках каску. Если каска не
закреплена должным образом, то участник должен быть исключен из соревнования.

8.2. Все участники моложе 1994 г.р.  обязаны иметь закреплённую на трех точках каску
на  протяжении всего соревнования «В» – в фазах A, D и E. Нарушение данного правила
влечет за собой исключение из соревнований.



8.3. При прохождении марафона драйверам и грумам в возрасте старше 1994 г.р. для
категории «N» и «L» рекомендуется иметь жилет безопасности или специальный протектор
защищающий спину.

8.4. При прохождении марафона драйверам и грумам в возрасте старше 1994 г.р. для
категории «Т» наличие жилета безопасности или специального протектора защищающего
спину обязательно.

8.5. При прохождении марафона драйверам и грумам в возрасте 1999-1994 г.р. наличие
жилета безопасности или специального протектора защищающего спину обязательно.

8.6. В Категории «L» экипаж должен быть оборудован так, чтобы грум не моложе чем
1994 г.р. сидел рядом с драйвером и, в критической ситуации, мог взять управление
экипажем.

9.  Требования к экипажам.

9.1. В категории «Т» в соревнованиях «А»  и «С»   может быть использован экипаж с
размером колес (ширина колеи) не менее 148 см. для парных упряжек лошадей и не менее
138 см. для одиночных упряжек лошадей и парных упряжек пони. (Правила FEI, Ст. 918).

В соревнованиях «В»   может быть использован экипаж с размером колес (ширина
колеи) не менее 125 см. (Правила FEI, Ст. 918).

Пневматические колеса не допускаются. (Правила FEI, Ст. 918).

9.2. В категории «N» и «L» к участию в соревнованиях допускаются драйверы,
использующие любые конструкции спортивных экипажей без ограничения по весу и колее.

9.3. В Категории «L» экипаж должен быть оборудован так, чтобы грум не моложе 1994
г.р. сидел рядом с драйвером и, в критической ситуации, мог взять управление экипажем.

10. Главная судейская коллегия и официальные  лица.

10.1. Минимальные требования к составу Главной судейской коллегии и официальных
лиц:

- Главный судья турнира – 1

- Главная судейская коллегия  - 2-4

- Читчики - 3-5



- Технический делегат-1 (может быть Главным судьёй)

- Шеф-Стюард – 1

- Стюарды - 1

- Курс-Дизайнер - 1

- Ассистент Курс-Дизайнера - 1

- Ветеринарный делегат - 1

- Ветеринарный врач  турнира – 1

- Главный секретарь - 1

- Секретари - *

- Судьи  на препятствиях – 6-8**

-Ассистенты судей на препятствиях- 6-8**

- Судьи на стартах и финишах - 5

* - Количество секретарей определяется организационным комитетом по согласованию
с главным секретарем.

**  -  Количество  судей на препятствиях и ассистентов судей на препятствиях
определяется Техническим делегатом для каждого турнира и зависит от количества
препятствий марафона.

10.2. Судьи  на препятствиях должны иметь секундомеры с точностью измерения до
1/100сек с показанием  текущего  времени.



Приложение № 9

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ НА 2012 Г.
ПО ДЖИГИТОВКЕ

Для участия в национальных соревнованиях квалификация не требуется.

Джигитовка - дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по
наибольшей сумме положительных баллов индивидуальных боевых и спортивных приемов
кавалериста при условии ограничения времени на их выполнение. Норма времени
определяется Главной судейской коллегией.

Классификация соревнований

Соревнования по джигитовке проводятся по трем группам «А», «В», «С»:

-Группа «А»

. «Обязательная программа» и «Произвольная программа»

 Каждая программа включает в себя подразделы:

«Владение оружием» и «Вольная  джигитовка».

     -Группа «В»

«Владение оружием» и «Вольная джигитовка» обязательной программы.

     -Группа «С»

 «Владение оружием» (мужчины) и «Вольная джигитовка» (женщины).

Участники группы «С» выступают только в одном из разделов «Обязательной
программы».

В разделах «Владение оружием» и «Вольная джигитовка» определен перечень
упрощений для групп «В» и «С»:

· высота горящего препятствия 60 см;
· расстояние между мишенями устанавливается не менее на 12 м;
· рубка лозы производится без меток;
· отсутствует упражнение «Метание ножа»;
· в разделе «Вольная джигитовка» выполняется 4 упражнения.

Скорость движения лошади не менее 500 м/мин. Все упражнения выполняются только
на галопе.

 Все участники соревнований могут выступать в одном или нескольких разделах
соревнований только на одной заявленной лошади.



Категории спортсменов

Группа «А»: мужчины, юниоры, юноши (с 1996 г.р.)

Группа «В»: мужчины, юниоры, юноши (с 1998г.р.)

Группа «С»: мужчины, женщины, юниоры, юноши, девушки (1998 г.р.)

Определение победителя и призеров в личном и лично-командном первенстве.

Определение победителя в личном первенстве

Победитель в личном первенстве определяется в каждом разделе соревнований по
наибольшему количеству положительных баллов и в абсолютном зачете.

В абсолютном первенстве победитель определяется по минимальной сумме мест всех
разделов Обязательной и Произвольной программы. В случае равенства суммы мест
учитываются более высокие места, занятые в отдельных разделах в соответствии со
следующей последовательностью:

-    «Вольная джигитовка» Произвольной программы;

-    «Владение оружием» Произвольной программы;

-    «Вольная джигитовка» Обязательной программы;

-    «Владение оружием» Обязательной программы.

В группе «В» абсолютное первенство определяется по итогам выступлений в разделах
Обязательной программы.

В группе «С» абсолютный зачет отсутствует.

Определение победителя в командном первенстве.

Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых участниками
команды в четырех (гр. «А») или двух (гр. «В») разделах программы соревнований. По
решению организаторов соревнований и по согласованию с Главной судейской коллегией
командное первенство может проводиться среди команд,  состоящих из спортсменов как
одной, так и разных групп.

Главная судейская коллегия

 Главная судейская коллегия состоит из главного судьи и не менее трех судей.
Порядок назначения и квалификация членов главной судейской коллегии должна
соответствовать Правилам вида спорта «конный спорт» (утв. приказом
Минспорттуризма России от 27.07.2011г. № 818), Ст. 26, 27.

Назначение других официальных лиц должно соответствовать Правил вида спорта
«конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011г. № 818), Ст.
28-34.



 Лошади

 В отношении паспортов лошадей в соревнованиях по джигитовке действуют нормы,
установленные в Правилах вида спорта «конный спорт» (утв. приказом
Минспорттуризма России от 27.07.2011г. № 818), Ст. 17

 Идентификация лошади обязательно производится сразу после прибытия лошади к
месту проведения соревнования.

 Минимальный возраст лошади для участия в соревнованиях по джигитовке – 4 года.

.  Возраст лошади определяется в соответствии со статьей 16 Правил вида спорта
«конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011г. № 818)

 Ограничений на применяемое во время соревнований снаряжение нет, но оно должно
быть в исправном состоянии и не причинять неудобства лошади.

 Главная судейская коллегия может запретить использование любого элемента
снаряжения, если посчитает его опасным или причиняющем лошади неоправданный
дискомфорт.
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