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Раздел I 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ КАЛЕНДАРЯ ФКСР 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
− Определение порядка участия спортсменов в турнирах по конному спорту. 
− Повышение безопасности участников соревнований по конному спорту. 
− Оптимизация порядка отбора участников на соревнования более высокого уровня. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1. Участие спортсменов в соревнованиях по конному спорту регламентируется 

действующими правилами: 
• Правилами вида спорта «конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма России 

от 27.07.2011 г. № 818 (в редакции приказа Минспорта России от 12.10.2020 г. 
№ 760) 

• Действующими Правилами Международной Федерации конного спорта (далее – 
FEI) по соответствующей дисциплине; 

• Ветеринарным Регламентом ФКСР; 
• Ветеринарным Регламентом FEI 
• Действующими национальными регламентами по соответствующей дисциплине 

конного спорта, утвержденными ФКСР; 
• Настоящим Регламентом 
• Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту, утвержденным Министерством спорта 
Российской федерации (далее - Минспорт) и ФКСР; 

• Положением (регламентом) о конкретных соревнованиях, утвержденным в 
установленном порядке; 
• Всеми действующими поправками к указанным документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Спортсменам – кандидатам в члены сборной команды России (кроме 

дисциплины «пробеги») предоставляется право участия на большем количестве 
лошадей, чем это предусматривается Положением о конкретных соревнованиях при 
условии выполнения соответствующих квалификационных требований. Если 
вышеупомянутые турниры проводятся параллельно с международными 
соревнованиями, допуск в международный зачет определяется правилами FEI. 
Количество лошадей у каждого спортсмена сборной команды определяется по 
согласованию между старшим тренером сборной команды и Оргкомитетом. 

Для участия в соревнованиях по конному спорту необходимо подать 
предварительную заявку в Оргкомитет соревнований по установленной форме не 
позднее даты, указанной в Положении о соревнованиях. (Образец размещен на 
официальном сайте ФКСР fksr.ru) 

Вызов от ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ 
ЦСП) для командирования спортсменов и тренеров на турниры, включенные в 
Единый календарный план (ЕКП) Минспорта РФ оформляется на основании заявки, 
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 
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осуществляется через ФГБУ ЦСП на основании списка ФКСР в соответствии с 
полученными заявками. 

Окончательная заявка (Образец размещен на официальном сайте ФКСР 
fksr.ru) должна быть подана в Оргкомитет в соответствии с условиями Положения. 

В соревнованиях по троеборью, пробегам и драйвингу помимо 
окончательной заявки, должна быть представлена форма, подтверждающая 
выполнение минимальных квалификационных нормативов (Образец размещен на 
официальном сайте ФКСР fksr.ru). 

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

Иностранный спортсмен может участвовать в национальных соревнованиях на 
территории России после подачи запроса на оформление гостевой лицензии 
установленного образца (образец размещен на официальном сайте ФКСР fksr.ru) 
в аппарат ФКСР и при условии уплаты в ФКСР взноса в соответствии с действующими 
Финансовыми условиями. Запрос на получение разрешения должен сопровождаться 
письменным допуском, выданным спортсмену национальной федерацией страны, 
гражданином которой является иностранный спортсмен. В допуске должен быть указан 
точный период времени, на который оно выдано, дисциплина конного спорта 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 
участвовать в розыгрыше личного и командного Первенства и претендовать на титул 
чемпиона, победителя Первенства, обладателя Кубка официальных соревнований. 

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

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

В официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях спортсмен 
может выступать только за один субъект Российской Федерации. В личных 
соревнованиях по заявлению спортсмена дополнительно допускается параллельный 
зачет по субъекту РФ, где зарегистрирован владелец лошади, на которой выступает 
спортсмен. В данном случае субъект РФ регистрации владельца лошади определяется 
в соответствии с паспортом ФКСР или паспортом FEI 

Территориальная принадлежность спортсмена определяется в соответствии с 
территориальной принадлежностью его спортивной организации (спортивного клуба, 
спортивной школы и т.д.), совпадающей с постоянной или временной регистрацией, 
если иное не указано при регистрации в ФКСР. Изменение территориальной 
принадлежности спортсмена может быть произведено однократно в течение года на 
основании его письменного заявления в ФКСР, согласованного РСФ по форме, 
опубликованной на сайте ФКСР (решение Бюро ФКСР, протокол № Б 24-12/14 от 
24.12.2014). 

Переход спортсменов - членов сборных команд России и субъектов РФ 
осуществляется только по согласованию с федеральным и/или региональным 
исполнительным органом власти в области физической культуры и спорта. 

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

Для спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборную команду России, 
основной и параллельный зачеты определяются в соответствии с данными списками 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации на текущий год. 

V. 1.Статус «спортсмена-любителя» 
1. Статус спортсмена - участника соревнований применяется только к 

спортсмену, независимо от количества лошадей и уровня технической подготовки 
лошадей, на которых он выступает в соревнованиях. 

2. Статус «спортсмена-любителя» может быть определен только в 
возрастной категории без ограничения верхней границы возраста (S – 
мужчины/женщины) для спортсменов 18 лет и старше в начале спортивного сезона по 
наивысшему уровню технической сложности соревнований (группе), которых он 
выступал. 

3. Статус «спортсмена – любителя» носит заявительный характер и 
оформляется при ежегодной регистрации спортсмена в ФКСР. Спортсмен несет 
ответственность за достоверность предоставленных при ежегодной регистрации 
данных о его соответствии статусу «спортсмена – любителя». В случае представления 
недостоверных данных спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях 
по конному спорту любого статуса и группы технической сложности сроком минимум на 
3 месяца (при повторном случае - на 1 год). 

4. «спортсмены – любители» могут выступать в соревнованиях группы «С» и 
группы «D», соревнованиях «открытого класса» без ограничений в соответствии с 
условиями Положения (регламента) о соответствующих соревнованиях. 

5. «Спортсмены-любители» - спортсмены 18 лет и старше, которые НЕ 
соответствуют ни одному из следующих условий: 

5.1. спортсмены, когда-либо выступавшие в соревнованиях, соответствующих 
техническому уровню сложности группы «А»; 

5.2. спортсмены, которые в течение текущего и предыдущих 4-х лет выступали в 
соревнованиях, соответствующих техническому уровню сложности группы «В» (в т.ч. 
международных соревнованиях 2* и выше и соревнованиях для спортсменов с 
ограничением верхней границы возраста); 

5.3. спортсмены, которые в течение текущего и предыдущих 4-х лет 
осуществляли профессиональную тренерскую деятельность с всадниками или 
лошадьми или судейскую деятельность (судьи 1 категории и выше на должностях, 
подразумевающих выставление оценок или прямое влияние на результат (ТД) 
участников соревнований), проводили тренерские или судейские семинары и мастер- 
классы в соответствующей дисциплине конного спорта. 

6. Если в течение текущего года к спортсмену можно применить одно или более 
положений из п. 5 (5.1.-5.3.) данной статьи, спортсмен автоматически теряет статус 
«спортсмена - любителя». Информация публикуется в открытых источниках ФКСР 
(официальный сайт). Восстановление статуса «спортсмена - любителя» возможно 
только при регистрации в ФКСР не ранее следующего года (см. п.3) . 

7. Технические условия проведения соревнований группы «D» утверждаются 
Бюро ФКСР по представлению Комитета ФКСР по соответствующей дисциплине. 

8. Программа соревнований группы «D» может включать следующие 
соревнования (номера программы): 

8.1. по конкуру – маршруты до 135 см включительно; 
8.2. по выездке – тесты FEI до «Малого приза» включительно, иные тесты 

согласованные Комитетом ФКСР по выездке; 
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8.3. по троеборью – соревнования с высотой препятствий не выше 115 см. (1*); 
8.4. по пробегам – дистанции маршрутов не превышающие 80 км; 
8.5. по вольтижировке и драйвингу – в соответствии с техническими условиями, 

определенными в регламенте ФКСР по соответствующей дисциплине. 

V.2. Регистрация спортсменов 
1. Регистрация спортсменов. 
1.1. Все спортсмены должны быть зарегистрированы в ФКСР через свою 

региональную спортивную федерацию конного спорта, аккредитованную по виду 
спорту «конный спорт» (РФКС или РО ФКСР, далее - РСФ) или, в отдельных случаях, 
напрямую в ФКСР, прежде чем они могут быть заявлены на национальные 
соревнования любого статуса и допущены к участию в них. 

1.2. Для участия в международных соревнованиях любого уровня спортсмены 
должны быть зарегистрированы в FEI. К регистрации FEI могут быть допущены только 
спортсмены, имеющие регистрацию ФКСР на срок, соответствующий необходимой 
регистрации в FEI. 

2. Регистрация лошадей. 
2.1. Для участия в национальных соревнованиях любого статуса лошадь должна 

иметь оформленный надлежащим образом паспорт спортивной лошади, выданный или 
признанный ФКСР (см. Правила вида «конный спорт» и раздел «Ветеринарный 
Регламент»). 

2.2. Для участия в международных соревнованиях любого уровня лошади 
должны быть паспорта спортивной лошади, признанный ФКСР и FEI с корректно 
оформленным разделом «описание лошади» на английском языке (стр. 22-23 Паспорта 
спортивной лошади ФКСР). 

2.2.1. Для участия в международных соревнованиях по пробегам любого уровня 
для лошади должен быть заявлен тренер, имеющий действующую регистрацию FEI. 
Смена тренера в БД FEI сопровождается автоматической блокировкой лошади на 30 
дней. 

2.2.2. Смена тренера лошади в БД FEI осуществляется по письменному 
заявлению от тренера лошади 

1. Регистрация спортсменов и лошадей должна быть произведена в начале 
каждого календарного года, и, в любом случае, до первого старта текущего года. 

2. При регистрации спортсмена в ФКСР может быть подтвержден статус 
«спортсмена - любителя». 

3. РСФ и непосредственно заявленные спортсмены (ответственные лица) несут 
ответственность за регистрацию спортсменов и лошадей, выступающих за 
соответствующий субъект Российской Федерации и должны удостовериться в том, что 
спортсмены выступают на техническом уровне, соответствующем уровню их 
спортивной подготовки и заявленному статусу (для соревнований группы «D»). В 
случае отсутствия на территории региона РСФ, помимо спортсмена, ответственность 
за регистрацию спортсменов и лошадей несет региональное отделение ФКСР. 

4. Оргкомитеты и Главные судейские коллегии национальных соревнованиях 
обязаны организовать проверку регистрации спортсменов в ФКСР и наличие статуса 
«спортсмен – любитель» у участников, заявленных в соревнования группы «D». 
Отсутствие регистрации на день проведения соревнований автоматически ведет к 
аннулированию результатов, показанных парой спортсмен/лошадь на этом 
соревновании (дисквалификации из соревнований) и дисциплинарным взысканиям. 
Каждый случай для снятия такой дисквалификации (восстановления результатов), 
является предметом разбирательства ФКСР только по личному заявлению 
спортсмена, с указанием веских обстоятельств отсутствия регистрации. 
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VI. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 
1. К участию в чемпионатах, кубках и первенствах России допускаются: 

− члены сборной команды России в своей возрастной группе; 
− спортсмены, выполнившие установленные квалификационные нормативы 

(за исключением вольтижировки);          
− всадники по квоте ФКСР (кроме троеборья и пробегов) – до пяти пар 

всадник/лошадь или до 3 упряжек в каждом классе (по решению старшего 
тренера по соответствующей дисциплине конного спорта); 

− всадники по квоте Оргкомитета соревнований – до двух пар всадник/лошадь 
(кроме драйвинга, пробегов и троеборья) 

2. К соревнованиям по конному спорту допускаются лошади 4-х лет и старше в 
соответствии с требованиями документов, указанных в статье II Общие условия 
настоящего раздела Регламента. 

3. Выполнение минимальных квалификационных нормативов подтверждается 
копией протокола технических результатов, заверенного печатью и подписями 
ответственных лиц и предоставленного в ФКСР с соответствии с требованиями 
настоящего Регламента. 

 

VII КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
КОННОГО СПОРТА 

1. КОНКУР 
1.1. К личным соревнованиям чемпионата России, Всероссийским 

соревнованиям гр. «А» допускаются спортивные пары, из числа выполнивших 
минимальные квалификационные нормативы. 

1.2. Минимальные квалификационные требования к чемпионату России 
1.2.1. по гр. «А»: пара всадник/лошадь в течение 12 месяцев, предшествующих 

соревнованию, должны показать результат: 
− не более 4 штрафных очков в первом гите квалификационного маршрута с 

высотой препятствий 145, 150 см; 
− или без штрафных очков в первом гите квалификационного маршрута с 

высотой препятствий 140 см. 
К соревнованиям гр. «А» допускаются спортсмены 16 лет и старше на лошадях 8 
лет и старше. 

1.2.2. Минимальные квалификационные требования к чемпионату России по 
гр. «B»: пара всадник/лошадь в течение 12 месяцев, предшествующих 
соревнованию, должны показать результат: 

− не более 8 штрафных очков в первом гите квалификационного маршрута с 
высотой препятствий 145, 150 см; 

− или не более 4 штрафных очков в первом гите квалификационного 
маршрута с высотой препятствий 140 см. 

К соревнованиям группы «В» допускаются спортсмены 16 лет и старше на 
лошадях 7 лет и старше. 
1.2.3. Минимальные квалификационные требования к чемпионату России по 

гр. «С»: пара всадник/лошадь в течение 12 месяцев, предшествующих 
соревнованию, должны показать однократно закончить первый гит 
квалификационного маршрута с высотой препятствий не ниже 125 см – для 
лошадей 7 лет, 120 см – для лошадей 6 лет. 
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К соревнованиям гр. «С» допускаются спортсмены 16 лет и старше на лошадях 4- 
х, 5-ти, 6-ти и 7-ми лет. 

Соревнования чемпионата, кубка России гр. «С» для лошадей 4-х лет проводятся 
не ранее II полугодия текущего года по маршрутам с высотой препятствий не более 
110 см. 
1.2.4. Минимальные квалификационные требования к чемпионату России по 

гр. «D»: пара всадник/лошадь в течение 12 месяцев, предшествующих 
соревнованию, должны показать однократно закончить первый гит 
квалификационного маршрута с высотой препятствий не ниже 100 см 

К соревнованиям гр. «D» допускаются спортсмены 16 лет и старше на лошадях 7 
лет и старше не выступавшие в текущем и 2-х предшествующих годах в соревнованиях 
группы «А» и «В». 
1.3. К Всероссийским соревнованиям гр. «А» допускаются всадники и лошади, не 

обязательно как пара, в течение 12 месяцев, предшествующих соревнованию, 
должны показать результат: 
− К Всероссийским соревнованиям гр. «А» допускаются спортивные пары 

(всадник-лошадь), которые в течение 12 месяцев, предшествующих 
соревнованию выполнили следующие квалификационные нормативы: не 
более 4 штрафных очков в первом гите квалификационного маршрута с 
высотой препятствий 145, 150 см; 

− или без штрафных очков в первом гите квалификационного маршрута с 
высотой препятствий 140 см. 

Квалификационные нормативы могут быть выполнены как в паре (всадник- 
лошадь), так и по отдельности. 
К соревнованиям допускаются спортсмены 16 лет и старше на лошадях 8 лет и 
старше 

1.4. К Командному чемпионату России допускаются команды без предварительной 
квалификации. Максимальное количество команд и порядок формирования 
команды регламентируется Положением о соревновании. Состав спортивной 
команды – не менее двух спортсменов (полная команда – 3 спортсмена, зачет по 
двум лучшим) В случае участия в соревнованиях более одной спортивной 
команды от одного субъекта РФ, только одна спортивная команда может состоять 
из двух спортсменов 

1.5. К Первенству России среди юниоров допускаются всадники соответствующего 
возраста (16-21 год) без выполнения квалификационных нормативов. 

1.6. К Первенству России среди юношей допускаются всадники соответствующего 
возраста (14-18 лет) без выполнения квалификационных нормативов. 

1.7. К Первенству России среди детей допускаются всадники соответствующего 
возраста (12-14 лет) без выполнения квалификационных нормативов. 

1.8. К участию в маршрутах с высотой препятствий 150 см и выше допускаются 
спортсмены 16 лет и старше, имеющие не ниже I разряда. 

1.9.  Требования к квалификационным соревнованиям изложены в Разделе III 
настоящего Регламента. 

2. ВЫЕЗДКА 
2.1. К соревнованиям Кубка России, личного чемпионата России по выездке 

допуск осуществляется по итогам выступлений всадников в квалификационных 
соревнованиях регионального уровня и выше. Количество участников 
определяется совместным решением Комитета ФКСР по выездке и проводящей 
организацией и публикуется в Положении ФКСР. 
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2.2. К соревнованиям личного чемпионата, Кубка России по гр. «А» допускаются 
спортивные пары (всадник-лошадь), показавшие в паре на квалификационных 
соревнованиях регионального уровня и выше в текущем году результат 60% и 
выше в программах «Большой приз» или «Переездка Большого приза». 
Преимущественное право допуска к соревнованиям имеют: 
− члены основного состава сборной команды России (выездка); 
− Чемпион России предшествующего года; 
− Победитель Кубка России текущего года по группе «А»; 

2.3. К соревнованиям личного чемпионата, Кубка России по гр. «В» допускаются 
спортивные пары (всадник-лошадь), показавшие в паре на квалификационных 
соревнованиях регионального уровня и выше в текущем году результат 64%* и 
выше в программах «Малый приз» или «Средний приз №1» 
Преимущественное право допуска к соревнованиям имеют: 
− члены молодежного состава сборной команды России (выездка), 

выступающие по программе «Малых езд»; 
− члены основного и резервного составов сборной команды России (выездка) 

на молодых лошадях; 
− Победитель Чемпионата России предшествующего года по группе «В»; 
− Победитель Кубка России текущего года по группе «В». 

2.4. К соревнованиям чемпионата, кубка России гр. «С» допускаются спортивные 
пары (всадник-лошадь) дважды показавшие в паре на квалификационных 
соревнованиях регионального уровня и выше в текущем году результат 65% и 
выше в программах квалификационных езд: 
− для всадников,  выступающих на лошадях 7-ми лет - «Командный приз - 

юноши» или «Малый приз»; 
− для всадников, выступающих на лошадях 6-ти лет - «Предварительный тест 

для лошадей 6-ти лет» или «Финальный тест для лошадей 6-ти лет»; 
− для всадников, выступающих на лошадях 5-ти лет - «Предварительный тест 

для лошадей 5-ти лет» или «Финальный тест для лошадей 5-ти лет»; 
− для всадников, выступающих на лошадях 4-х лет - «Тест для лошадей 4-х 

лет». 
2.5. К соревнованиям чемпионата, кубка России гр. «D» допускаются спортивные 

пары (всадник-лошадь) дважды показавшие в паре на квалификационных 
соревнованиях регионального уровня и выше в текущем году результат 62% и 
выше на соревнования группы «D» соответствующего уровня. 

2.6. К Командному чемпионату России допускаются команды без предварительной 
квалификации. Максимальное количество команд и порядок формирования 
команды регламентируется Положением о соревновании. Состав спортивной 
команды – не менее двух спортсменов (полная команда – 3 спортсмена, зачет по 
двум лучшим) В случае участия в соревнованиях более одной спортивной 
команды от одного субъекта РФ, только одна спортивная команда может состоять 
из двух спортсменов 

2.7. К Первенству России среди юниоров допускаются всадники соответствующего 
возраста (16-21 год) без предварительной квалификации и команды субъектов РФ 
по заявке соответствующего органа исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ. Максимальное количество команд и порядок 
формирования команды Командного Первенства регламентируется Положением о 
соревновании. 

2.8. К Первенству России среди юношей допускаются всадники соответствующего 
возраста (14-18 лет) без предварительной квалификации и команды субъектов РФ 
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по заявке соответствующего органа исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ. Максимальное количество команд и порядок 
формирования команды Командного Первенства регламентируется Положением о 
соревновании. 

2.9. К Первенству России среди детей по выездке допускаются всадники (12-14 лет) 
– допуск без предварительной квалификации, согласно Положению о конкретных 
соревнованиях. 

2.10. Требования к квалификационным соревнованиям изложены в разделе III 
настоящего Регламента. 

2.11. Квалификационный результат должен быть выполнен не позднее, чем за 1 месяц 
до даты проведения соревнований. 

3. ТРОЕБОРЬЕ 
3.1  Условия допуска спортсменов и лошадей к соревнованиям по троеборью 

уровень Возраст всадника Возраст лошади 

ДК / ЛК / 
дети 

12-14 лет 7 лет и старше 
с опытом участия в соревнованиях по 

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

ДК / ЛК /  19 и старше 
14-18 лет 

4 года и старше 
6 лет и старше 

ДК/ЛК/1*  дети/юноши 
19 лет и старше 

6 лет и старше 
5 лет и старше 

CCN 2*-L 14 лет и старше 6 лет и старше 
CCN 2*-S 14-18 лет 6 лет и старше 
CCN 2*-S 19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN 3*-S/L 16 лет и старше 6 лет и старше 
CCN 4*-S/L 18 лет и старше 7 лет и старше 

   3.2  К участию в национальных соревнованиях по троеборью (в том числе, командных) 
допускаются спортсмены и лошади, выполнившие минимальные 
квалификационные нормативы в паре. Исключение только для лошадей членов 
сборной команды России. 
Минимальный квалификационный норматив определяется как результат, 
достигнутый при успешном завершении соревнования со следующими 
минимальными параметрами: 

 

Манежная 
езда 

Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур 
(препятствия) 

не более 45 шт.о. 
(55%) 

без 
штрафных 
очков 

не более 75 сек 
превышения нормы 
времени 

не более 16 шт.о. на 
препятствиях 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все МКН, выполненные в предыдущие годы, рассчитываются в 
соответствии с правилами, действующими в указанное время 
Исключения: 
а) При первом нарушении разрушаемого/деформируемого препятствия (11 
штрафных очков), МКН считается выполненным. 
б) Если требуется неоднократное выполнение МКН, то выполнение одного из МКН 
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может быть достигнуто, включая результат 20 штрафных очков на препятствиях 
полевых испытаний. 

3.3   Минимальные квалификационные нормативы (МКН) для участия в соревнованиях  
  по троеборью должны быть выполнены не позже чем за 10 дней, если они  
  выполнены на соревнованиях CNC /CCN-S и за 24 дня, если они выполнены  
  на соревнованиях CN/CCN-L, до начала соревнования, для которого  
  они необходимы.  

 
3.4 Минимальные  квалификационные нормативы для участия в национальных 

соревнованиях: 

3.4.1. МКН к национальным соревнованиям по троеборью:  
Программа 

соревнований 
(класс) 

Для 
всадников без 
категории FEI 

Для всадников 
категории D 

(FEI) 
(уровень 2*) 

Для 
всадников 

категории C 
(FEI) 

(уровень 3*) 

Для 
всадников 

категории В 
(уровень 4*) 

CCN4*S 
(120см) 

2хCCN3*S + 
1хCCN3*L/S 

2хCCN3*S + 
1хCCN3*L/S 

1хCCN3*S + 
1хCCN3*L/S 

*Лошадь –  
1хCCN3*S 

CCN4*L 
(120см) 

2хCCN3* L + 
1хCCN4* S 

2хCCN3* L + 
1хCCN4* S 

2хCCN3* L + 
1хCCN4* S 

*Лошадь –  
1хCCN3* L 

CCN3*S 
(115см) 

1хCCN2*L/S 1хCCN2*L/S *Лошадь –  
1хCCN2*S 

*Лошадь –  
1хCCN2*S 

CCN3*L 
(115см) 

1хCCN2* L + 
1хCCN3* S 

1хCCN2* L + 
1хCCN3* S 

*Лошадь –  
1хCCN2* L 

*Лошадь –  
1хCCN2* L 

 
ДК60/80 ДК90 ДК100 ЛК100, CCN 1*- 

Intro 
CCN 2*- 

S/L 

     
МКН* дети  

Для всадников 
 12-14 лет 

МКН* дети 
 Для всадников 

12-14 лет 

Для всадников 
12-14 лет 
1хДК90 

Для всадников 
12-14 

1хДК100 

1xЛК100 
Или 1хCCN 1*- 

Intro# 

* К участию в национальных соревнованиях по троеборью ДК60/80/90 среди 
детей допускаются дети 12-14 лет на лошадях 7 лет и старше, успешно 
закончившие соревнования по двоеборью с техническими требованиями 
соответствующими техническим требованиям соревнований по манежной езде и 
конкуру ДК60/80. 

 
3.4.4. МКН к чемпионатам, кубкам, первенствам России: 

Соревнование Требуется На соревнованиях: 

Чемпионат России 
гр. «А» 

CCN 4*-L 2 КР 1хСN 3* (CI 3*) / CN 4* (CI 4*) # 
или 2хСN 2* (CI 2*) / CN 3* (CI 3*) 

# 
Соревнование Требуется На соревнованиях: 

Чемпионат России 
гр. «B» 

CCN 3*-L 1 или 2 
КР 

1хСN 2* (CI 2*) / CN 3* (CI 3*) # 
или 2хСN 1* (CI 1*) / CN 2* (CI 2*) 

# 
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Чемпионат России, 
Кубок России 
гр. «С» 

CCN 3*-S 
(лошади 7 лет) 

1 или 2 КР 2хCN 1* / CN 2* # 
или 1хCN 2* / CN 3* # 

CCN 2*-L 
(лошади 6 лет) 

1 или 2 
КР 

1хCN 1* / CN 2* # 
или 2хЛК 100 / CI 1* Intro 

CCN 2*-S 
(лошади 5 лет) 

1 КР 1хЛК 100 / CI 1* Intro 

ЛК 100 (4 года) 1 КР 1хЛК 100 / CI 1* Intro 
Кубок России 
гр. «А» 

CCN 4*-S 1 или 2 
КР 

1хСN 3* (CI 3*) / CN 4* (CI 4*) # 
или 2хСN 2* (CI 2*) / CN 3* (CI 3*) 

# 
Кубок России 
гр. «B» 

CCN 3*-S 1 или 2 КР 1хСN 2* (CI 2*) / CN 3* (CI 3*) # 
или 2хСN 1* (CI 1*) / CN 2* (CI 2*) 

# 
Первенство России 
среди юниоров 

CCN-S/CCN-L Y 2* 1 или 2 КР 1хСN 2* (CI 2*) / CN 3* (CI 3*) # 
или 1хСN 1* (CI 1*) / CN 2* (CI 2*) 

# 
+ 1хCI 1* / CI 2* # 

Первенство России 
среди юношей 
гр. «А» 

CCN J 2-L* 1 или 2 КР 1хССN 1* (CI 1*) / CCN 2*-L (CI 
2*) # 

или 2хЛК 100 / CI 1* Intro 

Первенство России 
среди юношей 
гр. «В» 

ЛК 100 1 КР 1хЛК 100 / CI 1* Intro 

Первенство России 
среди детей 

ЛК 100 1 КР 1хЛК 100 / CI 1* Intro 

3.5. МКТ для участия в чемпионате, кубке, первенстве России должны быть 
выполнены спортивной парой в текущем или предшествующем годах. 

3.6. МКТ для участия в иных национальных соревнованиях по троеборью должны 
быть выполнены спортивной парой в текущем или 2-х предшествующих годах. 

3.7. К соревнованиям гр. «А» допускаются спортсмены 18 лет и старше на лошадях 7 
лет и старше, к соревнованиям гр. «В» допускаются спортсмены 18 лет и 
старше на лошадях 6 лет и старше, к соревнованиям гр. «С» допускаются 
спортсмены 19 лет и старше на лошадях 4-х и 5-ти, спортсмены 16 лет и старше 
на лошадях 6-ти и 7-ми лет. 

3.8. К Командному чемпионату, первенству России допускаются команды 
состоящие из спортсменов, выполнивших минимальные квалификационные 
нормативы, изложенные выше. Максимальное количество команд и порядок 
формирования команды регламентируется Положением о соревновании. 

3.9. Возрастные категории спортсменов: дети, юноши, юниоры, взрослые – 
согласно действующим Правилам FEI по троеборью, Правилами по виду 
спорта 
«Конный спорт». 

3.10. Условия допуска спортсменов и лошадей к соревнованиям по троеборью: 
уровень Возраст всадника Возраст лошади 
ДК / ЛК 

дети 
12-14 лет 6 лет и старше 

с опытом участия в соревнованиях по 
троеборью 

ДК / ЛК 
юноши 

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

19 и старше 
14-18 лет 

4 года и старше 
6 лет и старше 

CCN 2*-L 14 лет и старше 6 лет и старше 
CCN 2*-S 14-18 лет 6 лет и старше 
CCN 2*-S 19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN 3*-S/L 16 лет и старше 6 лет и старше 
CCN 4*-S/L 18 лет и старше 7 лет и старше 

4. ПРОБЕГИ 

4.1  К участию в национальных соревнованиях по пробегам (в том числе, 
командных) допускаются спортсмены и лошади, выполнившие следующие 
минимальные квалификационные нормативы: 

 Возраст Дистанция Условия квалификации 
Всадники 10-11 лет CEN 40-79 Без предварительной квалификации 

12-14 лет CEN 40-79 Без предварительной квалификации 
CEN 80-99 
CEN 1* 100-119 

Квалификация на 
соревновании с дистанцией не 
менее 40-79 км 

14 лет 
и 
старше 

CEN 40-79 Без предварительной квалификации 
CEN 80-99 
CEN 1* 100-119 

Квалификация на 
соревновании с дистанцией не 
менее 40-79 км 

CEN 2* 120-139 Квалификация на соревновании 
не ниже 80 –   119 км  

CEN 3* 140-160 Квалификация на соревновании 
не ниже 120 – 139 км 

Лошади 5 лет CEN 40-79 Без предварительной квалификации 
CEN 80-99 Квалификация на двух 

соревнованиях с дистанцией не 
менее 40-79 км 

6 лет CEN 40-79 Без предварительной квалификации 
CEN 80-99 
CEN 1* 100-119 

Квалификация на 
соревновании с дистанцией не 
менее 40-79 км 

7 лет CEN 40-79 Без предварительной квалификации 
CEN 80-99 
CEN 1* 100-119 

Квалификация на 
соревновании с дистанцией не 
менее 40-79 км 

CEN 2* 120-139 Квалификация на 
соревновании с дистанцией не 
менее 80-119 км 

8 лет и 
старш
е 

CEN 40-79 Без предварительной квалификации 
CEN 80-99 
CEN 1* 100-119 

Квалификация на 
соревновании с дистанцией не 
менее 40-79 км 

 Возраст Дистанция Условия квалификации 
  CEN 2* 120-139 Квалификация на соревновании с 

дистанцией не менее 80-119 км 
CEN 3* 140-160 Квалификация на соревновании с 

дистанцией не менее 120-139 км 
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4.2  Квалификация может быть выполнена всадником и лошадью как в паре, так и 
раздельно. 

4.3  Квалификация действительна: 
- для всадника – в течение 5 лет с момента выполнения; 
- для лошади – в течение 2 лет с момента выполнения. 

В случаях, когда всадник и/или лошадь не подтвердили свою квалификацию в 
период, указанный выше они автоматически теряют один уровень (1*) 
квалификации и могут быть допущены на соревнования одним уровнем ниже.. 

 

5. ВОЛЬТИЖИРОВКА 
5.1. К национальным соревнованиям по вольтижировке допускаются спортсмены 
соответствующих категорий без предварительной квалификации. 
5.2.Возрастные категории участников: 

Категория Зачет Возраст 
спортсменов 

CVN (взрослые) Индивидуальный зачет 14 лет и старше 
CVNJ (юноши) Индивидуальный зачет 12-18 лет 
CVNCh (дети, старшая группа) Индивидуальный зачет 10-14 лет 
CVNK (дети, младшая группа) Индивидуальный зачет До 10 лет 
CVN Парный зачет 12 лет и старше 
CVNJ Парный зачет 12-18 лет 
CVNСh Парный зачет 10-14 лет 
CVNK Парный зачет До 10 лет 
CVN Групповой зачёт Без возрастных 

ограничений 
CVNJ Групповой зачёт До 18 лет 
CVNСh Групповой зачёт До 12 лет 

5.3 Порядок выступления: 
 Соревнования могут проходить в один или два раунда. Программы 
исполняются на подвижной или неподвижной лошади. В каждом раунде исполняется 
обязательная и /или произвольная программа. Тесты, исполняемые в обязательной 
или произвольной программе, указываются в положении о соревнованиях.  
 Во всех программах каждый вольтижер и лонжер должны поприветствовать 
судью на букве «А» до и после выступления. Форма одежды вольтижера и амуниция 
лошади должны соответствовать Регламенту соревнований по вольтижировке. 
Рекомендуется исполнять Обязательную программу, вход и выход на арену с 
музыкальным сопровождением. Произвольная программа должна быть исполнена с 
музыкальным сопровождением. 

Выступление спортсмена оценивает судейская коллегия, состоящая минимум 
из четырех судей, квалификация которых соответствует уровню соревнований (для 
не квалификационных – минимум из трех). Количество судей может быть 4, 6 или 8 
человек. Результат соревнований определяется по сумме итоговых оценок всех 
исполненных программ с учетом коэффициентов, установленных в Положении о 
соревновании, разделенной на количество исполненных программ. 
Лошадь должна двигаться по кругу налево шагом и/или галопом. 
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6. ДРАЙВИНГ 
6.1. К участию в национальных соревнованиях по драйвингу допускаются 

спортсмены, выполнившие минимальные квалификационные нормативы 
(МКН). 

6.2. МКН определяется как результат, достигнутый при успешном
 завершении соревнования соответствующего уровня: 

6.3. МКН спортсмена достигается однократно, не требует подтверждений и  
   распространяется на все Классы упряжек. 

6.4. Минимальные квалификационные требования для участия в 
национальных соревнованиях:                 
 Турни

р 
Фор
мат 

Взрослые 
Юниоры Юноши Дети Группа «А» Группа «В» 

CAN 4* 1,2 
2 х 
CAN 3* в 
Категории 
Взрослые гр. «А» 

- - - - 

CAN 3* 1,2,3  

1 х 
CAN 3* в 
Категории 
Взрослые гр. «В», 
Юниоры, Юноши 

2 х 
CAN 2* 
Формат 2,3,4 

2 х 
CAN 2* 
Формат 2,3,4 

2 х 
CAN 2* 
Формат 2,3,4 

2 х 
CAN 2* 
Формат 2,3,4 

CAN 2* 2,3 - 

2 х  
САN1* 
Формат 1,2,3  
CAN 2* 
Формат 1 

2 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

2 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

2 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

CAN 2* 4  - 

1 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

1 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

1 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

1 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

CAN 1* 4  - 

2 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

2 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

2 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

2 х 
САN 1* 
Формат 1,2,3 
CAN 2* 
Формат 1 

CAN 2* 1 Квалификация не требуется CAN 1* 1,2,3 
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6.5. Формат турнира в соответствии со ст.4 Регламента соревнований по драйвингу. 
6.6. В исключительных случаях, Главный судья, может допустить спортсмена, 

успешно закончившего один турнир CAN 1* (Формат 1,2,3) или CAN 2* 
(Формат 1) к участию в турнире CAN 1* в Формате 4 или CAN 2* (Формат 2,3,4). 

6.7. Спортсмены, которые успешно закончили в 2009-2015 годах в национальных и 
международных турнирах в виде программы «Троеборье» (дрессаж, марафон, 
паркур), допускаются к участию в турнирах любого уровня сложности. 

6.8. В 2016-2017 годах Главный судья имеет право допустить спортсмена, 
имеющего квалификацию CAN 3* в категории «взрослые гр. «В», юниоры или 
юноши, к участию в турнире 4*, Кубок России, Чемпионат России гр. «А». 

6.9. Квалификация грумов в национальных Турнирах не проводится. 
6.10. Грумы могут принимать участие в любых соревнованиях турнира 

неограниченное количество раз. 

7. ДЖИГИТОВКА 
7.1. К чемпионату России группы «А» допускаются: 

7.1.1. Участники чемпионата России гр. «А» предыдущего года, занявшие 1-10 места 
в личном зачете; 

7.1.2. Участники чемпионата России гр. «А» предыдущего года, показавшие 
результат не ниже 60% от максимального количества баллов в каждом 
разделе: «Владение оружием» и «Вольная джигитовка»; 

7.1.3. Спортсмены, выполнившие минимальные квалификационные нормативы в 
течение 12 месяцев, предшествующих соревнованию на квалификационных 
соревнованиях: 

7.1.3.1. Набрать в разделе «Владение оружием» не менее 60% от 
максимального количества баллов. 

7.1.3.2. Набрать в разделе «Вольная джигитовка» не менее 60% от 
максимального количества баллов, при условии, что все упражнения 
программы должны быть не ниже II категории сложности и не менее трех 
упражнений должны быть не ниже III категории сложности. 

7.2. К чемпионату России группы «В» допускается до 3-х спортсменов из состава 
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, не 
выполнившие квалификационные нормы или требования в соответствии с п. 
7.1.1. или п.7.1.2. или п.7.1.3.  

7.3. Перечень квалификационных соревнований определяется Всероссийской 
федерацией конноспортивной джигитовки и тентпеггинга и утверждается Бюро 
ФКСР. Квалификационный результат должен быть выполнен не позднее, чем 
за 1 месяц до даты проведения соревнований. 

7.4. Для участия в Кубке России квалификация не требуется. 
7.5. Квалификационные нормативы к иным национальным соревнованиям по 

джигитовке регламентируются соответствующим Положением ФКСР. 

8. ТЕНТПЕГГИНГ 
Для участия в национальных соревнованиях квалификация не требуется. 
 

VIII.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ НА МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В комиссию по допуску соревнований Календаря ФКСР должны быть 
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представлены: 
1) заявка по форме (Образец размещен на официальном сайте ФКСР fksr.ru); 
2) паспорта ФКСР или FEI на спортивных лошадей; 
3) для соревнований по троеборью и пробегам, драйвингу, джигитовке – документ, 

подтверждающий выполнение участником квалификационных нормативов 
(квалификационная карта всадника, копия технических результатов). 

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

участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 
6) 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) согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени; 

7) действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 
по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
1. Выездка  
1.1. Личные соревнования 
Общая сумма баллов для распределения по занятым местам получается 

сложением сумм баллов, поставленных каждым судьей. Штрафные проценты за 
ошибки в схеме езды вычитаются из итогового результата каждого судьи.  

Распределение мест в Личном первенстве определяется следующим образом:  
В каждом номере программе победителем считается участник, получивший 

наивысший процент, вторым – всадник, имеющий следующий результат и т.д. В случае 
равенства процентов, когда речь идет о первых трех (3) местах, наибольший результат, 
занимающий срединное положение среди результатов всех судей, будет 
определяющим. В случае равенства процентов в КЮРе, когда речь идет о первых трех 
(3) местах, лучшее место получает всадник с более высокими оценками за артистизм 
исполнения. В случае равенства процентов у участников, не вошедших в число трех 
лучших, они получают одинаковые места.  

Чемпион России и призёры чемпионата России определяются по сумме процентов 
по результатам выступлений в спортивных соревнованиях по программе «Большой 
Приз» и «Переездка Большого Приза». В случае равенства суммы процентов 
преимущество будет иметь спортсмен, показавший более высокий результат в 
«Переездка Большого Приза» в процентах. Если и при этом сохраняется равенство, 
преимущество будет иметь спортсмен с более высокой суммой общих оценок в 
«Большом Призе». 

Победитель Кубка России и призёры Кубка России определяются в группе по 
наибольшей сумме положительных баллов в ездах Большой приз +КЮР Большого 
приза. В случае равенства набранных баллов преимущество будет иметь спортсмен, 
показавший более высокий результат в КЮРе Большого приза. В случае равенства 
баллов, преимущество имеет спортсмен с более высокими оценками за артистичность. 

Победитель и призеры Первенства России для возрастных групп «юниоры и 
юниорки (16-21 год)», «юноши и девушки (14-18 лет)» определяются следующим 
образом: места в каждой езде распределяются в соответствии с наименьшей суммой 
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мест 3-х из 5-ти судей (лучшее и худшее место не учитывается); для возрастных групп 
«юниоры и юниорки (16-25 лет)», «мальчики и девочки (до 15 лет)» - в соответствии со 
средним процентом по всем судьям. В случае равенства суммы мест учитывается 
наибольшая сумма результата в баллах по 5-ти судьям, при сохранении равенства – 
сумма общих оценок по 5-ти судьям. 

Победитель и призеры первенства России в личных видах программы 
определяются в каждой возрастной группе по наименьшей сумме мест в трех 
составляющих спортивного соревнования: «Командном призе», «Личном призе» и 
«КЮР - для «юношей и девушек (14-18 лет)» и «юниоров и юниорок (16-21 год)», в 
«Предварительном призе В», «Командном призе» и «Личном призе» - для «мальчиков 
и девочек (до 15 лет)». В случае равенства результатов учитывается сумма 
результатов в баллах, при сохранении равенства результатов более высокое место 
занимает спортсмен, показавший более высокое место в «Личном призе». 

Победитель и призеры первенства России в возрастной группе «юниоры и 
юниорки (16-25 лет)» определяется по сумме процентов по результатам выступлений в 
соревнованиях по программам «Средний приз №2», «Большой Приз 16-25» и «КЮР 
Большого приза». В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь 
спортсмен, показавший более высокий результат в «КЮРе Большого приза» в 
процентах. 

Победители и призеры иных спортивных соревнований определяются в каждой 
возрастной группе по одной из следующих схем: 

- по по сумме процентов езд, включенных в соответствующую программу 
соревнований или 

- по результатам финальной езды соответствующей программы, допуск к 
которому осуществляется на основании результатов, включенных в соответствующую 
программу квалификационных езд 

1.2. Командные соревнования. 
Команды – победитель и призеры командных соревнований определяются в 

каждой возрастной группе по одной из следующих схем: 
а) по наибольшей сумме положительных баллов двух лучших спортивных пар 

команды из трех, выступающих по программе «Средний приз №1» и «Большой приз» в 
соответствии с таблицей №1: 

В случае равенства суммы очков у команд в окончательном списке преимущество 
имеет команда, у которой третий всадник имеет наиболее высокую сумму 
положительных очков (если они обе состоят из трех всадников) или команда, имеющая 
трёх всадников, по сравнению с командой, имеющей двух всадников. Если команды не 
отличаются по этим критериям, то преимущество имеет команда, второй зачетный 
всадник которой имеет более высокую сумму положительных очков по сумме двух езд 
(вне зависимости от того, в какой группе технической сложности они были набраны). 

Дополнительно начисляются баллы для определения Командного Первенства: 
Бонусные баллы для участников Большого приза: если результат всадника 70% и 

более – 15 дополнительных баллов, результат 66-69.99% - 10 дополнительных баллов, 
результат 62-65,99% - 5 дополнительных баллов. Менее 62% бонусные баллы не 
начисляются. Для участников СП№1 с результатом 72% и выше – 5 бонусных баллов. 

б) по наибольшей сумме положительных баллов двух лучших спортсменов 
команды из трех, выступающих зачетное езде в соответствии с таблицей №1. Зачетная 
езда определяется в регламенте конкретного соревнования. 

В случае равенства суммы очков у команд в окончательном списке преимущество 
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имеет команда, у которой третий всадник имеет наиболее высокую сумму 
положительных очков (если они обе состоят из трех всадников) или команда чей 
второй зачетный всадник имеет более высокую сумму положительных балов (в случае 
если одна команда или обе из команд состоят из двух всадников). 

Таблица №1. 
Занятое 
место 

Положительные 
баллы * 

Занятое 
место 

Положительные 
баллы * 

Занятое 
место 

Положительные 
баллы * 

1 Место 60 21 Место 37 41 Место 17 
2 Место 58 22 Место 36 42 Место 16 
3 Место 56 23Место 35 43 Место 15 
4 Место 54 24 Место 34 44 Место 14 
5 Место 53 25 Место 33 45 Место 13 
6 Место 52 26 Место 32 46 Место 12 
7 Место 51 27 Место 31 47 Место 11 
8 Место 50 28 Место 30 48 Место 10 
9 Место 49 29 Место 29 49 Место 9 

10 Место 48 30 Место 28 50 Место 8 
11 Место 47 31 Место 27 51 Место 7 
12 Место 46 32 Место 26 52 Место 6 
13 Место 45 33 Место 25 53 Место 5 
14 Место 44 34 Место 24 54 Место 4 
15 Место 43 35 Место 23 55 Место 3 
16 Место 42 36 Место 22 56 Место 2 
17 Место 41 37 Место 21 57 Место 1 
18 Место 40 38 Место 20 

Далее начисляется по 1 
положительному баллу. 19 Место 39 39 Место 19 

20 Место 38 40 Место 18 

2. Конкур 
2.1. Личные соревнования  
В каждой программе победителем считается участник, получивший наименьшее 

количество штрафных очков. Распределение спортсменов по занятым местам в 
личном зачете проводится с учётом используемой таблицы и в соответствии с 
Положением (регламентом) о соревнованиях или дополнениями, которые делаются в 
виде примечания на схеме маршрута. 

Победитель и призёры Чемпионата и Кубка России определяются по наименьшей 
сумме штрафных очков квалификационных маршрутов (высота квалификационных 
маршрутов: не менее 140, 145, 150 см) без учета штрафных очков в перепрыжках. В 
случае равенства результатов более высокое место присуждается спортивной паре, 
имеющей лучший результат в финальном маршруте. В случае очередного равенства 
будет проведена перепрыжка. 

Если спортивная пара не закончила хотя бы один из квалификационных 
маршрутов, включенных в программу соревнований, пара исключается из 
соревнования. 

2.2. Командные соревнования 
Результат команды определяется по сумме штрафных очков 2 лучших всадников 

каждой команды в первом маршруте и в каждом гите второго маршрута отдельно (по 
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первым 2 дням). В случае равенства суммы штрафных за призовое место (1-3) 
учитывается сумма штрафных очков команд (2 лучших всадников команды) во втором 
гите, если равенство по-прежнему сохраняется – сумма штрафных очков команд (2 
лучших всадников команды в каждом гите отдельно) в двух гитах.  

В случае если первый зачетный маршрут закончил только один член команды, 
результат команды равен: сумма штрафных очков финишировавшего члена команды 
плюс 40 штрафных очков. В случае если каждый из гитов второго зачетного маршрута 
закончил только один член команды, команда исключается из соревнований. Если ни 
один из членов команды не закончил первый или ни один из гитов второго зачетных 
маршрутов, команда исключается из соревнований. 

В случае равенства суммы штрафных очков команд, претендующих на другие 
места, команды занимают одинаковые места. 

3. Троеборье 
3.1. Личные соревнования  
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 спортивных пар, окончательная классификация в личном зачете определяется в 
соответствии со ст.528.1.6 Правил FEI по троеборью. 

Чемпион России по троеборью определяется по программе CCN4* L. 
Победитель Кубка России по троеборью определяется по программе CCN4* S. 
3.2. Командные соревнования 
Победители и призеры командных соревнований определяются по сумме 

результатов (наименьшему количеству штрафных очков) двух лучших спортивных пар 
команды. 

Член команды, который по каким-либо причинам не закончил соревнования, 
получает 1000 штрафных очков. В случае равенства результатов двух и более команд 
окончательная классификация в командном зачете определяется в соответствии со 
ст.528.2. Правил FEI по троеборью. Результаты спортивных пар, выступающих в 
командном зачете по программе CCN4* L/S учитываются с коэффициентом 1, а по 
программе CCN3*L/S – с коэффициентом 1,25. 

4. Пробеги 
Условия определения победителей и призеров в соответствии со статьей 48.4. 

Правил вида спорта «конный спорт» 
5. Вольтижировка 
Победители и призеры соревнований определяются по каждой возрастной группе 

по наибольшему баллу, определяемому как средний арифметический результат 
первого и второго раундов.  

Разыгрывается два комплекта наград по каждой возрастной категории: один – 
мужчины (юноши, мальчики), второй – женщины (девушки, девочки) 

6. Драйвинг 
Финальное определение победителя соревнования определяется суммированием 

штрафных очков, полученных Спортсменами в каждом из Соревнований. Спортсмен, 
набравший наименьшее количество штрафных очков по сумме Соревнований, 
является победителем Турнира. Спортсмены, которые были исключены, 
дисквалифицированы из соревнований на любом одном из тестов, не могут быть 
классифицированными в финале. Они классифицируются только в тех Соревнованиях, 



20  

в которых они стартовали, однако с указанием того, что они были исключены, 
дисквалифицированы. В случае финального равенства результата, выше 
классифицируется Спортсмен с наименьшим количеством штрафных очков в 
Соревновании – Марафон, Комбинированный марафон, Мини-марафон. Если и в этом 
случае наблюдается равенство, то решающими будут очки, полученные в 
Соревновании Дрессаж. 

7. Джигитовка 
Условия определения победителей и призеров в соответствии со статьей 68 

Правил вида спорта «конный спорт» 
8. Тентпеггинг 
Условия определения победителей и призеров в соответствии со статьей 78 

Правил вида спорта «конный спорт» 

X. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПРАВИЛ 
При нарушении спортивных правил по дисциплинам конного спорта Главный 

судья, Президент Апелляционного Комитета (если назначен) могут принять решение о 
применении следующих форм наказания: 

− фиксируемое предупреждение; 
− желтая предупредительная карточка (далее – ПЖК, форма опубликована на 

сайте ФКСР в разделе Правила – Общие Правила и Регламенты); 
− исключение из соревнований; 
− дисквалификация из соревнований. 
Предупредительная желтая карточка (далее – ПКЖ) может быть официально 

вручена Ответственному лицу либо из рук в руки, либо любым другим приемлемым 
способом. Если, несмотря на принятые меры, спортсмен не был оповещен в течение 
соревнования, что он получил ПЖК, он должен быть уведомлен письмом в течение 14 
дней после соревнования. 

В случае, если Главная судейская коллегия приняла решение о вручении Желтой 
предупредительной карточки, то уведомление об этом, с указанием имени спортсмена 
и причины, должно быть опубликовано на официальной доске объявлений. 
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Если это же Ответственное лицо получает еще одну ПЖК на этом же или любом 
другом турнире в течение одного года с момента получения первой ПЖК 
Ответственное лицо автоматически отстраняется от соревнований на период два (2) 
месяца после получения официального уведомления. 

XI. 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. 
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Приложение № 1 
Выдержки из «Ветеринарных правила перемещения спортивных лошадей по 
территории Российской Федерации» (утв. Минсельхозом России 28.09.2005) 

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 дерматомикозов (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 
В зависимости от эпизоотической ситуации региона отправки или ввоза 
лошадей список обязательных вакцинаций может быть расширен (например, 
лептоспироз, ринопневмания, бешенство, столбняк и т.д.). 

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. 

 
В соответствии с Приказом Минсельхоза России №589 от 27.12.2016 г., с 

01.01.2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов на 
лошадей производится по заявке отправителя (физического или юридического 
лица – владельца лошади) в электронном виде через информационную систему 
«Меркурий» (https://www.vetrf.ru/vetrf/mercury.html); организации (спортивные 
объекты), принимающие или отправляющие лошадей на соревнования, обязаны 
быть зарегистрированы в системе «Меркурий». 

http://www.vetrf.ru/vetrf/mercury.html)%3B


23  

Раздел II 
РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИИ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ ПО КОННОМУ СПОРТУ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
1. В международных соревнованиях все спортсмены – граждане Российской 

Федерации выступают за Россию, независимо от национальности и гражданства 
владельца лошади. 

2. Спортсмены и лошади, принимающие участие в международных соревнованиях, 
должны быть зарегистрированы в Международной федерации конного спорта 
(FEI). Регистрация осуществляется аппаратом Федерации конного спорта России 
(условия регистрации опубликованы на сайте ФКСР: раздел FEI – Регистрация 
FEI). 

3. Спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеет право 
участвовать в национальных соревнованиях за рубежом в соответствии с 
законами страны пребывания. Для участия в данных соревнованиях требуется 
оформление лицензии ФКСР, которое оформляется после подачи запроса 
установленного образца (образец размещен на официальном сайте ФКСР 
fksr.ru) в аппарат ФКСР и при условии уплаты в ФКСР взноса в соответствии с 
действующими Финансовыми условиями. Отзыв разрешительной лицензии 
осуществляется по решению Бюро ФКСР на основании рекомендации комитета 
ФКСР по соответствующей дисциплине. 

II. ДОПУСК И КВАЛИФИКАЦИЯ. Общие принципы допуска. 
1. К участию в международных соревнованиях допускаются спортивные пары 

выполнившие квалификационные нормативы, если таковые установлены. 
2. Преимущественное право участия в международных турнирах принадлежит 

членам сборной команды России. Все остальные спортсмены, желающие принять 
участие в каком-либо международном турнире, допускаются при наличии такой 
возможности. 

3. В случаях, когда при наличии приглашений Оргкомитета на ограниченное число 
всадников, выступающих за Россию, имеются заявки на участие от большего 
числа всадников, решение, кто именно будет заявлен для участия, принимается 
Комитетом ФКСР по соответствующей дисциплине с учетом интересов сборной 
команды по представлению старшего тренера (тренера молодежного состава) 
сборной команды России по соответствующей дисциплине. 

4. Заявки на участие в международных соревнованиях спортсменов, выполнивших 
соответствующие квалификационные нормативы, в том числе имеющих именные 
приглашения, подаются в организационный комитет турнира только через аппарат 
ФКСР. 

5. Заявка на участие в международных соревнованиях подаётся менеджеру ФКСР 
по соответствующей дисциплине, по форме, опубликованной на сайте ФКСР, в 
соответствии со сроками, указанными в Положении о соответствующем 
соревновании. 

6. Окончательная заявка на участие в международном соревновании подается 
менеджером по соответствующей дисциплине ФКСР в сроки, определяемые 
Положением о соответствующем соревновании, на основании полученных от 
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спортсменов заявок. В случае отказа от участия в соревнованиях после подачи 
окончательной заявки, спортсмен обязуется оплатить все штрафы и компенсации 
Оргкомитету соревнований, связанные с финансовыми издержками Оргкомитета в 
соответствии с условиями Положения. 

7. В случае несвоевременной подачи всех видов заявок или заполненных не по 
утвержденной форме, ФКСР в праве отказать в оформлении заявки на 
международные соревнования. 

III. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
1. Участие в официальных международных соревнованиях регламентируется 

нормативными документами FEI по соответствующей дисциплине. 
2. К участию в международных соревнованиях по дисциплинам конного спорта (в 

том числе, Чемпионат Мира/Европы, Первенство Европы и командные 
соревнования) допускаются спортсмены и лошади, выполнившие 
квалификационные нормативы FEI. 

3. Допуск к участию в международных соревнованиях осуществляется в 
соответствии с поданными заявками в сроки, установленные Положением о 
соревнованиях. 

4. Приоритетное право участия в международных соревнованиях имеют члены 
сборной команды России в соответствии с индивидуальными планами подготовки, 
кроме случаев именных приглашений от Оргкомитетов. 

5. При большом количестве заявок от членов сборной и ограниченном количестве 
мест, список допущенных будет определять комитет по соответствующей 
дисциплине ФКСР. 

6.1. КОНКУР, ВЫЕЗДКА 
Допуск к участию в международных соревнованиях осуществляется в соответствии с 
требованиями Правил FEI по соответствующей дисциплине. 

6.2. ТРОЕБОРЬЕ 
1. К участию в международных соревнованиях CCI 2*-S/L (в том числе, командных) 

допускаются только спортсмены (кроме всадников, имеющих категорию A,B,С,D в 
соответствии с Правилами FEI) и лошади, которые один раз, обязательно как пара 
выполнили минимальный квалификационный результат в текущем и 2-х 
предшествующих годах на квалификационных соревнованиях СN 2* и выше для 
программы ССI1* - CCN1. 

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

 
 

Манежная езда Кросс (препятствия) Кросс (время) Конкур 

(препятствия) 

не более 45 шт.о. 
(55%) 

 

без штрафных 
очков 

не более 75 сек 
превышения нормы 
времени 

 

не более 16 шт.о. на 
препятствиях 

 

 
2.1 К участию в международных соревнованиях CI 3* и выше по троеборью (в том       
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числе командных) допускаются спортсмены и лошади, выполнившие минимальные 
квалификационные требования и нормативы в соответствии со ст. 520 Правил FEI 
по троеборью.  

2.2 Всадники, имеющие категорию FEI А, В, С могут быть допущены к участию в 
соревнованиях CCI 3*-S при условии выполнения МКН лошадьми под другими 
спортсменами или при выполнении МКН на соревнованиях CN 1* (до 01.01.2019 
г.) / СN 2* (с 01.01.2019 г.) в паре на данной лошади. 

6.3. ПРОБЕГИ 

1. К участию в международных соревнованиях CEI 1* допускаются всадники и лошади, 
которые, не обязательно как пара, в течение 24 месяцев, но не быстрее, чем за 12 
месяцев (для лошади) и 6 месяцев (для всадника) успешно завершили 
национальные квалификационные соревнования с фактической скоростью (от 
старта до финиша) не выше 16 км/ч на каждом этапе: 

• два соревнования 40-79 км и 
• два соревнования 80-100 км. 

2. Для лошадей 8 лет и старше требования для допуска к CEI 1* могут быть также 
выполнены лошадью путем успешного завершения соревнований на дистанциях, 
суммарно составляющих 480 км, в течение 3 лет на дистанциях 80 км и более. 

3. К участию в международных соревнованиях CEI 2* и выше (в том числе командных) 
допускаются спортсмены и лошади, выполнившие минимальные квалификационные 
требования и нормативы в соответствии со ст. 833.3. Правил  FEI по пробегам. 

6.4. ВОЛЬТИЖИРОВКА 
1. Для участия в международных соревнованиях CVI 1* по вольтижировки 

предварительной квалификации не требуется 
2. К участию в международных соревнованиях CVI 2* и выше (в том числе 

командных) допускаются спортсмены, выполнившие минимальные 
квалификационные требования и нормативы в соответствии со ст. 703 Правил FEI 
по вольтижировке, а также квалификационными критериями, опубликованными 
FEI в установленном порядке. 

6.5. ДРАЙВИНГ 
1. FEI устанавливает систему квалификации в соответствии с уровнем 

соревнований, основанную на данных FEI, подтвержденных каждой национальной 
федерацией. Спортсмены должны успешно закончить соревнования FEI для 
перехода на следующий уровень. 

2. Квалификация взрослого Драйвера достигается однократно, не требует 
подтверждений и распространяется на все Классы упряжек. 

3. Для участия в CAI 1* предварительной квалификации не требуется. 
4. К участию в международных соревнованиях CAI 2* и выше по драйвингу 

допускаются драйверы, выполнившие минимальные квалификационные 
требования и нормативы в соответствии со ст. 913 Правил FEI по драйвингу. 

5. К участию в Чемпионатах FEI по драйвингу допускаются драйверы из числа 
выполнивших квалификационные нормативы в соответствии со ст. 914 Правил 
FEI по драйвингу. 

6. Ни один участник не может принимать участие “вне конкурса” на любых 
международных соревнованиях по драйвингу (ст.915 Правил FEI по драйвингу). 

6.6. ДЖИГИТОВКА 
1. Участие в официальных международных соревнованиях регламентируется 
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нормативными документами Международной федерации джигитовки (IEDF). 
2. К участию в личном зачете Чемпионата Мира допускаются спортсмены, 

выполнившие квалификационные нормативы. 
3. Приоритетное право участия в международных соревнованиях имеют члены 

сборной команды России, кроме случаев именных приглашений от Оргкомитетов 

6.7. ТЕНТПЕГГИНГ 
1. Участие в официальных международных соревнованиях регламентируется 

нормативными документами Международной федерации тентпеггинга (ITPF). 



27  

Раздел III 
РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРНИРОВ ПО КОННОМУ СПОРТУ И 
ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРЯ ФКСР 

Настоящий Регламент регулирует вопросы, связанные с организацией и 
проведением на территории России всех соревнований Календаря ФКСР. 

Все нормативные документы, изданные в связи с проведением 
мероприятий, указанных в Календаре соревнований ФКСР, должны 
соответствовать настоящему Регламенту. 

В случае противоречий в различных документах, изданных ФКСР, 
действуют нормы документа более высокого порядка в соответствии со 
следующим приоритетом: действующие Правила вида спорта «конный спорт», 
Устав ФКСР, Ветеринарный регламент ФКСР, национальные правила по 
дисциплинам конного спорта, настоящий Регламент, Положение о турнире по 
конному спорту. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
− Популяризация и развитие конного спорта в России. 
− Повышение зрелищности конного спорта как средства привлечения людей к 

активному образу жизни. 
− Повышение безопасности участников соревнований по конному спорту. 
− Повышение уровня массовости в конном спорте в регионах Российской 

Федерации. 
− Повышение уровня спортивного мастерства. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ ПО КОННОМУ СПОРТУ 
1. Все соревнования на территории России проводятся в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ. 

2. Международные, всероссийские, межрегиональные соревнования по конному 
спорту могут проводиться на территории РФ только при условии согласования 
решений об их проведении с ФКСР, с органами исполнительной власти 
субъектов РФ, на территории которых планируется проведение таких 
Международных спортивных мероприятий, и с федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

3. Международные турниры по конному спорту проводятся в соответствии с: 
3.1. нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

РФ, регламентирующими порядок организации и проведения массовых 
культурно-зрелищных и спортивных мероприятий на территории субъектов РФ; 

3.2. действующими редакциями Правил FEI, а именно: 
− Общего Регламента FEI; 
− Ветеринарного Регламента FEI; 
− Правил FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей; 
− Международных спортивных правил по дисциплинам конного спорта; 
− Положением по каждому конкретному турниру; 
− другими документами FEI, принятыми и опубликованными в 

установленном Уставом FEI порядке; 
− Настоящим Регламентом 
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4. Национальные турниры по конному спорту, включенные в Календарь ФКСР, 
проводятся в соответствии с: 
− Правилами вида спорта «конный спорт» 
− Ветеринарным Регламентом ФКСР. 
− Действующими регламентами по соответствующей дисциплине, 

действующими Международными спортивными правилами по 
дисциплинам конного спорта; 

− Настоящим Регламентом; 
− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по конному спорту на текущий год для 
соревнований, внесенных в ЕКП Минспорта России. 

− Положением по каждому конкретному турниру. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
5. Вне зависимости от ранга и уровня, любым соревнованиям Календаря ФКСР 

может быть присвоен статус «квалификационных» к Официальным 
Всероссийским соревнованиям. 

6. Статус «квалификационных» присваивается соревнованиям Календаря ФКСР 
по итогам обработки отчета технического делегата, полученного аппаратом 
ФКСР. 

7. Статус «квалификационных» присваивается соревнованиям Календаря ФКСР при 
условии выполнения следующих требований: 

− Соревнования включены в календарь ФКСР; 
− Положение согласовано Комитетом ФКСР по соответствующей дисциплине, ГСК 

согласовано Всероссийской коллегией судей ФКСР (далее – ВКС). 
− Главная судейская коллегия согласована Всероссийской коллегией судей ФКСР 

(для соревнований любого уровня). 
− Присутствует технический делегат из списка ФКСР,  
− Проект Положения выслан в аппарат ФКСР не позже, чем за 30 дней до  начала 

соревнований; 
− Соревнования проводятся в соответствии с пунктами II.1, II.2 и II.4 настоящего 

регламента; 
 
По окончании соревнования для подтверждения статуса квалификационных 
требуется: 
 

− Технические результаты соревнований предоставлены в ФКСР в течение 10 
календарных дней после окончания соревнований в бумажном и электронном виде 
в соответствии с образцами, размещенными на официальном сайте ФКСР 
fksr.ru. 

− в отчете ТД подтверждается выполнение технических и организационных 
требований к проведению квалификационных соревнований; 
 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРЯ.  
Официальными    национальными    физкультурными    мероприятиями     и 
спортивными мероприятиями соревнованиями являются спортивные 
соревнования и физкультурные мероприятия, включенные в: 

− Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП 
Минспорта России); 
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− календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации (далее – КП регионального уровня); 

− календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований (далее – КП муниципального уровня). 
В соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации (далее – ЕВСК), спортивные звания и спортивные 
разряды присваиваются только по итогам выступлений на официальных 
соревнованиях (см. п.11 Положения о ЕВСК). 
Кроме официальных физкультурных/спортивных мероприятий по заявке РСФ в 
календарь ФКСР могут быть внесены другие (не официальные) соревнования, 
проводящиеся в соответствии с действующими правилами вида спорта 
«конный спорт», правилами и регламентами ФКСР, организованные без 
нарушения федерального и/или регионально законодательства. 
Включение соревнований в Календарь ФКСР возможно при условии 
выполнения всех требований к подаче заявок на проведение соревнований 
соответствующего статуса, изложенных в настоящем Регламенте. 

1. Общие положения формирования календаря 
1. Проект Календаря формируется аппаратом ФКСР на основании заявок, 

полученных от организаторов соревнований, поданных в соответствии с 
требованиями, изложенными ниже. 

2. Проект Единого Календарного Плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятий (далее – ЕКП) 
формируется в соответствии с Порядком включения физкультурных и 
спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (действ. с 28.07.2018 г.) от 30.11.2017 г. № 1034 (в редакции 
приказа от 25.06.2018 г. № 589) и настоящим Регламентом. 

3. Все международные, всероссийские, межрегиональные соревнования по 
конному спорту могут проводиться на территории РФ только при условии 
согласования решений об их проведении с ФКСР, с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, на территории которых планируется проведение таких 
мероприятий и с федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. Для включения в ЕКП международных 
соревнований помимо вышеперечисленного, необходимо согласование заявки 
с Администрацией субъекта РФ, на территории которого планируются их 
проведение. 

4. При выполнении условий, изложенных в п. 3 настоящей статьи и статьи III.2 
раздела III Регламента заявки на проведение всероссийских и международных 
соревнований могут быть рассмотрены ФКСР (и, соответственно, направлены в 
FEI) на более длительный период (не только на следующий год, но и на 
последующие за ним один-три и более лет) 

2. Заявка на проведение соревнований, включаемых в календарь ФКСР. 
1. Заявка о включении соревнований любого статуса в Календарь ФКСР подается 

Организатором по форме (Приложение №3) в отсканированном виде по 
электронной почте info@fksr.ru и должна содержать следующую информацию: 
− Наименование соревнований; 
− Сроки и место проведения соревнований; 

mailto:info@fksr.ru
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− Предполагаемый статус (международные, всероссийские, 
межрегиональные, региональные, муниципальные, другие (в т.ч. 
квалификационные к соревнованиям более высокого статуса). 

− Возрастные категории участников и группы технического уровня сложности 
соревнований (группы А, В, С, D). 

− Контактная информация Организатора (для соревнований ЕКП Минспорта 
России). 

2. Необходимый пакет документов, прилагаемых к заявке, зависит от статуса 
заявляемых соревнований и указан в соответствующих пунктах данной статьи. 

2.1. Международные соревнования на территории России. 
2.1.1. Подавая заявку на включение международных соревнований в ЕКП, 
Календарь FEI и Календарь ФКСР, организатор подтверждает свое намерение 
соблюдать требования FEI и ФКСР к организации и проведению соревнований 
по соответствующей дисциплине, а также обеспечить своевременную выплату 
заявленного призового фонда, приглашение и оплату работы судей, выплату 
всех платежей в FEI в соответствии с выставленными счетами. 
2.1.2. Отношения между Оргкомитетом / проводящей организацией 
международных соревнований FEI любого уровня, FEI и Федерацией конного 
спорта России регулируются Общим Регламентом FEI, настоящим 
Регламентом и действующими Финансовыми условиями ФКСР. 
2.1.3. Для включения в ЕКП международных соревнований необходимо в 
подать Заявку до 31 марта предыдущего года, в соответствии с п.1. данной 
статьи и до 31 мая предыдущего года представить следующие документы: 
- согласование заявки правительством (администрацией) субъекта Российской 
Федерации, на территории которого предполагается проведение спортивного 
соревнования; 
- подтверждение оплаты взносов (депозитов), предусмотренных действующими 
Финансовыми условиями ФКСР. 
Примечание: ФКСР оставляет за собой право отказать в приеме заявки на 
проведение международных соревнований от Организатора, имеющего 
непогашенную задолженность по оплате счетов FEI и/или ФКСР. 

2.2. Всероссийские и межрегиональные соревнования 
2.2.1. Подавая заявку на включение всероссийских и межрегиональных 
соревнований в ЕКП и в Календарь ФКСР, организатор подтверждает свое 
намерение соблюдать Правила и требования Министерства спорта РФ и ФКСР 
к организации и проведению соревнований, в т.ч. финансовые условия ФКСР. 
2.2.2. Отношения между Оргкомитетом / проводящей организацией 
Чемпионата, Кубка, Первенства России, Спартакиады и ФКСР регулируются 
публичным Договором (Документ опубликован на официальном сайте fksr.ru). 
2.2.3. Для включения в ЕКП и в Календарь ФКСР всероссийских и 
межрегиональных соревнований необходимо подать Заявку до 31 марта 
предыдущего года, в соответствии с п.1.данной статьи и до 31 мая 
предыдущего года представить следующие документы: 
- согласование с региональной спортивной федерацией субъекта, на 
территории которого планируется проведение соревнований; 
- согласование с органом исполнительной власти в области физкультуры и 
спорта субъекта РФ, на территории которого планируется проведение 
соревнований; 
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- гарантийное письмо в ФКСР с изложением условий проведения. 
- подтверждение оплаты взносов, предусмотренных действующими 
Финансовыми условиями ФКСР. 
Для других всероссийских соревнований дополнительное предоставляется 
подтверждение возможности получения статуса всероссийских 
соревнований: 
- письмо Оргкомитета о количестве участвующих субъектов РФ в аналогичных 
соревнованиях за последние три года или, для Оргкомитетов, проводящих 
соревнования всероссийского статуса впервые, гарантийное письмо об участии 
не менее 25% регионов, развивающих конный спорт в Российской Федерации1. 
– на Бюро 21.03.18 г. 

2.3. Соревнования регионального и муниципального статуса. 
2.3.1. Подавая заявку на включение в Календарь ФКСР региональных и 
муниципальных соревнований в Календарь ФКСР, Оргкомитет тем самым 
заявляет их как квалификационные к соревнованиям более высокого статуса и 
подтверждает организацию и проведение соревнований в соответствии с 
требованиями Правил и настоящего Регламента. 
2.3.2. Для включения в Календарь ФКСР региональных соревнований 
необходимо до 31 июля предыдущего года подать заявку, соответствующую 
требованиям с п.1. данной статьи по форме (Приложение №2) согласованную: 
- с региональной спортивной федерацией субъекта, на территории которого 
планируется проведение соревнований (кроме регионов, где РСФ отсутствует); 
- с органом исполнительной власти в области физкультуры и спорта субъекта 
РФ, на территории которого планируется проведение соревнований; 
- подтверждение оплаты взносов, предусмотренных действующими 
Финансовыми условиями ФКСР. 
2.3.3. Для включения в Календарь ФКСР муниципальных соревнований 
необходимо подать заявку до 31 октября предыдущего года, в соответствии с 
п.1.данной статьи по форме (Приложение №2) согласованную: 
- с региональной спортивной федерацией субъекта, на территории которого 
планируется проведение соревнований (кроме регионов, где РСФ отсутствует); 
- с органом исполнительной власти в области физкультуры и спорта 
муниципалитета, на территории которого планируется проведение 
соревнований; 
- подтверждение оплаты взносов, предусмотренных действующими 
Финансовыми условиями ФКСР. 
2.3.5. Кроме официальных соревнований, включенных в ЕКП, КП регионального 
и муниципального уровней, по заявке РСФ в Календарь ФКСР могут быть 
включены другие «квалификационные» соревнования». 
2.3.4. Статус «квалификационных» соревнований присваивается 
соревнованиям Календаря ФКСР (любого статуса) при условии соблюдения 
требований к организации и проведению квалификационных соревнований 
(Статья IV Раздела III настоящего Регламента) по итогам обработки отчета 
технического делегата, полученного аппаратом ФКСР. 

 
 

1 25% от числа аккредитованных региональных спортивных федераций. Исключение: дисциплины 
конного спорта, не внесенные во Всероссийский реестр видов спорта. 
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3. Принципы формирования календаря. 
3.1. По статусу заявляемых соревнований 

3.1.1. При включении в ЕКП и Календарь ФКСР на определенные заявленные 
даты, соревнования более высокого статуса, имеют приоритет по отношению к 
соревнованиям более низкого статуса (с учетом дисциплин и возрастных 
категорий). Приоритет устанавливается в соответствии с нижеследующим 
списком: 
- Международные соревнования: CH, CIOs, СIs 3-5* (high level), Чемпионат, 
Кубок, Первенство России, Спартакиада: 
- Международные соревнования: CIs 1-2*, CIMs (low level), другие 
всероссийские соревнования, развивающие соревнования FEI; 
- межрегиональные (чемпионаты, первенства ФО) и зональные соревнования; 
- чемпионаты, Кубки, первенства субъектов РФ; 
- другие региональные соревнования; 
- чемпионаты, Кубки, первенства муниципальных образований, иные 
муниципальные соревнования; 
- другие соревнования, включенные в Календарь ФКСР. 

3.2. По месту проведения 
3.2.1. В одном и том же субъекте РФ не допускается наложение друг на друга 
сроков проведения официальных соревнований регионального статуса и выше 
по одной и той же дисциплине, возрастной категории/группе технической 
сложности. Исключения из этого положения могут быть сделаны ФКСР по 
обоснованному представлению РСФ при письменном согласовании с 
Оргкомитетами, планирующими проведения соревнований. 
3.2.2. Международные соревнования любого уровня, всероссийские и 
межрегиональные соревнования, не могут быть согласованы ФКСР, если 
Оргкомитет / проводящая организация до подачи заявки не имел 
положительного опыта проведения соревнований, включенных в ЕКП на том же 
спортивном объекте. 
Для принятия решения по проведению соревнований межрегионального уровня 
и выше Комитета ФКСР по соответствующей дисциплине/Бюро ФКСР и за счет 
Оргкомитета/проводящей организации (заинтересованных лиц) может 
направить Технического делегата - инспектора, который даст независимое 
заключение о соответствии проводящей организации / спортивных площадок 
требованиям, предъявляемым к организации и проведению соревнований 
соответствующего статуса для последующего рассмотрения заявки Комитетом 
по дисциплине/Бюро ФКСР. 

3.3. По датам проведения 
Участие в чемпионатах, Кубках, первенствах России, межрегиональных и 
зональных соревнованиях, чемпионатах, Кубках, первенствах субъекта РФ 
подразумевает участие в этих соревнованиях лучших спортивных пар 
спортсмен/лошадь, входящих в состав сборных команд соответствующих 
субъектов РФ. В связи с этим, ФКСР рассматривает поступившие заявки на 
проведение соревнований в соответствии со следующими приоритетами (с 
учетом дисциплины и возрастных категорий участников соревнований): 
а) Международные соревнования CIs 3-5* и Чемпионат России гр. А на 
территории России: даты проведения не могут быть утверждены Бюро ФКСР, 
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если заявлены их даты проведения в сроки менее чем за две недели (без 
противоречий правилам FEI) до начала Олимпийских Игр, Чемпионата Мира, 
Европы, Первенства Европы среди юниоров до 25 (U-25) по соответствующей 
дисциплине. Чемпионаты России гр. А целесообразно назначать не позднее 
чем за две недели до Олимпийских Игр, Чемпионата Мира, Европы или не 
ранее чем через две недели по окончании вышеуказанных соревнований, 
чтобы лучшие спортивные пары (всадник/лошадь) страны могли принять в нем 
участие. 
б) Чемпионат, Кубок (Финал) России гр. А и/или гр. В – заявленные даты не 
могут совпадать с датами проведения в других местах соревнований CIs 3*-5*, 
соревнований серии Кубка Мира FEI, кроме случаев проведения этих 
соревнований в одном и том же месте проведения в одни и те же или близкие 
(в течение 10 дней) сроки. 
в) Первенства России и Спартакиады имеют приоритет по отношению к датам 
проведения международных соревнований на территории России и между 
собой и не могут быть организованы в сроки проведения первенства 
Европы/Мира. Целесообразно назначать не позднее, чем за две недели 
первенства Европы/Мира или не ранее, чем через две недели по окончании 
вышеуказанных соревнований, чтобы лучшие спортивные пары 
(всадник/лошадь) страны могли принять в нем участие. 
г) Международные соревнования CIs 1-2* на территории России – заявленные 
даты не могут совпадать с датами проведения в других местах чемпионата, 
Кубка (Финала) России по гр. А и гр. В, первенства России, Спартакиад и с 
датами проведения Первенств Европы/Мира. 
д) чемпионаты, Кубки России гр. С (на лошадях 4, 5, 6, 7 лет) – даты не могут 
совпадать с соревнованиями Чемпионата Мира / Европы на молодых лошадях 
(если таковые проводятся). 
е) Межрегиональные (зональные) соревнования и международные 
соревнования CIs 1-2* не могут совпадать по датам проведения с 
всероссийскими соревнованиями и международными соревнованиями CIs 3-5* 
кроме случаев проведения этих соревнований в одном и том же месте 
проведения. 
Исключение: Бюро ФКСР может согласовать проведение соревнований 
межрегионального (зонального) статуса для отдаленных регионов 
(Уральского, Сибирского, Дальневосточного Федеральных округов) при 
совпадении по датам заявки на их проведение с соревнованиями такого же 
(или выше) статуса в Центральном, Южном, Северокавказском, и Северо- 
Западном Федеральных Округах при условии согласования данного 
исключения Минспортом России – на рассмотрение Бюро. Исключение не 
может применяться к срокам проведения чемпионатов и Кубков гр. А и гр. В, 
Первенств России, Спартакиад. 
ж) Даты соревнований, планируемых для включения в Календарь ФКСР и в ЕКП 
федерального уровня (международного, всероссийского и межрегионального 
уровня) всегда имеют приоритет по отношению к иным соревнованиям 
Календаря ФКСР на территории того же федерального округа / субъекта РФ. 
Соревнования чемпионата, Кубка, первенства субъекта не могут совпадать по 
датам проведения с соревнованиями межрегионального (зонального) статуса 
для соответствующего федерального округа в рамках одной дисциплины. 
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з) Даты соревнований чемпионата, Кубка, первенства субъекта РФ всегда 
имеют приоритет по отношению к другим соревнованиям субъекта РФ. 
и) Проведение в одном месте в одни сроки соревнований разного статуса 
допускается только в случае, если нет возможности допуска спортивных пар к 
двум и более соревнованиям разного статуса. При получении заявки на 
проведение соревнования разного статуса в одни сроки ФКСР оставляет за 
собой право запросить проект положения (регламента) на каждое соревнования 
для подтверждения выполнения условий данного пункта Регламента. 
При проведении этапных соревнований (если это не противоречит общему 
положению (регламенту) турнира), допускается проводить зачет этапа турнира 
в рамках других соревнований без оформления отдельных протоколов 
технических результатов, при этом система определения результата в этапе 
турнира не может основываться местах, занятых спортсменами/спортивными 
парами в соревнованиях. 

4. Этапы формирования календаря соревнований на следующий год. 
Обработка заявок о включении соревнований в Календарь до окончательного 
утверждения Календаря Бюро ФКСР производится в несколько этапов. 

1. Этап 1. 
1.1. Предварительная обработка заявок о проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований в офисе ФКСР и в Комитетах 
ФКСР по дисциплинам 

1.2. Перечень всех полученных на 31 марта предыдущего года заявок на 
проведение межрегиональных, всероссийских и международных соревнований 
на следующий год публикуется на сайте ФКСР не позднее 15 апреля, 
исключительно в целях информирования заинтересованных организаторов о 
поступивших заявках. 
Перечень формируется: 
а) по дисциплинам конного спорта; 
б) по статусу и наименованию соревнований; 
в) по предполагаемым датам и предлагаемым местам проведения 
соревнований, указанных в этом перечне. 
Однако, эта публикация не является окончательной до утверждения проекта 
Календаря на Бюро ФКСР. 

1.3. На основании поступивших в ФКСР до 31 марта предшествующего года заявок 
на проведение межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнований, Комитеты ФКСР по соответствующим дисциплинам принимают 
решение о проведении Чемпионатов, Кубков, Первенств России, в те или иные 
сроки и в том или ином месте проведения, так, чтобы получить наиболее 
гармоничный проект Календаря с учетом проекта Календаря FEI и наилучших 
условий проведения каждого турнира и формируют предварительный проект 
ЕКП на следующий год и Календаря ФКСР 

1.4. При наличии нескольких заявок на проведение официальных всероссийских, 
межрегиональных или международных соревнований определенной серии 
турниров (например: Этапа Кубка Мира), Комитет ФКСР по соответствующей 
дисциплине должен рассмотреть все заявки для последующего вынесения на 
Бюро ФКСР ходатайства о месте проведения этих соревнований, и если 
потребуется, направить Технического делегата для подробного ознакомления с 
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местами предполагаемого проведения и предлагаемых условий проведения 
соревнований. Технический Делегат направляется (за счет Оргкомитета, 
подавшего заявку) на место предполагаемого проведения соревнований в 
сроки до 20 мая предшествующего года, и в течение 10 дней предоставляет в 
Комитет письменный отчет с анализом соответствия предполагаемого места 
проведения соревнований заявляемому статусу. 

1.5. В срок до 31 мая предшествующего года РСФ рассматривают и согласовывают 
заявки на проведение международных, всероссийских, межрегиональных 
соревнований в своем субъекте РФ. 

1.6. Комитет ФКСР по соответствующей дисциплине в срок до 30 июня 
информирует заинтересованные организации (Оргкомитет и РСФ) о 
возможности ходатайства Комитета по удовлетворению поступившей заявки 
или ее отклонению по объективным обстоятельствам. В случае получения 
положительных отчетов Технических делегатов по нескольким предлагаемым 
местам проведения официальных Всероссийских, Межрегиональных или 
Международных соревнований, Комитет ФКСР по соответствующей дисциплине 
сравнивает претендентов по детальным условиям проведения соревнований 
(транспортная доступность, условия размещения участников и их лошадей, 
программы турниров, призовой фонд соревнований) для вынесения 
обоснованных рекомендаций на Бюро ФКСР. 

2. Этап 2. 
2.1. РСФ формирует и согласовывает с Оргкомитетами и органами исполнительной 

власти в области физкультуры и спорта своего субъекта заявки на проведение 
чемпионатов, Кубков, первенств субъекта РФ, других региональных 
соревнований, планируемых в своем регионе и подает в ФКСР окончательную 
заявку по форме Приложения №2 с приложением документов в соответствии с 
требованиями п.2 настоящей статьи в срок до 31 июля (включительно) 
предшествующего года. 

2.2. Систематический (в течение 2-3х лет) необоснованный отказ РСФ во 
включении в календарь ФКСР заявок Оргкомитетов, может быть основанием 
для отзыва государственной аккредитации РСФ со стороны ФКСР. Каждый 
такой случай рассматривается Бюро ФКСР отдельно. 

2.3. Заявка, на включение в календарь ФКСР муниципальных соревнований 
подается в ФКСР в соответствии с требованиями п.III.2 по форме Приложения 
№2 в срок до 31 октября (включительно) предшествующего года. 

2.4. Заявка, на включение в календарь ФКСР «квалификационных» соревнований 
(кроме официальных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, КП 
регионального и муниципального уровней), согласованная РСФ (при ее 
наличии), подается в ФКСР по форме Приложения №2 в срок до 31 октября 
(включительно) предшествующего года. 

3. Этап 3. 
3.1. Комитеты ФКСР по дисциплинам конного спорта в течение июня (с 01 по 30 

июня) года, предшествующего соревнованиям Календаря на следующий год, на 
основании полученных до 31 мая заявок о включении соревнований в 
Календарь на следующий год с прилагаемым полным пакетом документов, 
представляют на утверждение Бюро ФКСР продуманные и сбалансированные 
предложения по включению в ЕКП соревнований и иных спортивных 
мероприятий (учебно-тренировочные сборы, выезды за рубеж на 
международные соревнования и т.п.). В итоге, после обсуждения в Комитетах 
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по дисциплинам конного спорта для каждого турнира может быть предложена 
только одна (1) дата и место проведения, согласно пунктам 1-3 данной статьи, 
согласованная с Организаторами. Помимо этого, Комитеты ФКСР по 
соответствующим дисциплинам на основании анализа поступивших заявок 
готовят окончательные рекомендации Бюро ФКСР о датах/месте проведения и 
проводящей организации/Оргкомитету по проведению Чемпионатов, Кубков, 
Спартакиад и Первенств России. 

3.2. В случае поступления нескольких заявок на проведение чемпионата, Кубка, 
первенства России, Спартакиады, Комитет ФКСР по соответствующей 
дисциплине конного спорта определяет даты и место проведения таких 
соревнований и письменно (по электронной почте) информирует Оргкомитеты, 
подавшие заявку на проведение Чемпионатов, Кубков, Первенств России, о 
планируемом ходатайстве Комитета на Бюро ФКСР по выбору места 
проведения и сроков проведения таких соревнований. После этого, Оргкомитет, 
которому было подтверждено ходатайство Комитета по дисциплине перед 
Бюро ФКСР, обязан до 30 июня подать в ФКСР подписанный со своей стороны 
Договор о проведении соответствующих соревнований. 

5. Утверждение календаря ФКСР 
1. После обработки всех заявок на проведение соревнований по конному спорту с 

полным соответствующим пакетом документов, поступивших до 31 мая 
предшествующего года, аппарат ФКСР, по представлению Комитетов по 
соответствующим дисциплинам конного спорта, формирует окончательную 
полную версию проекта Календаря ФКСР на следующий год. В проект 
Календаря ФКСР включаются только соревнования по заявкам, поступившим в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента. 

2. В случае, если заявка на организацию чемпионата, Кубка, первенства России 
по какой–либо причине не поступила в рамках отведенного срока (до 31 марта 
предшествующего года), то сроки подачи заявки на проведение могут быть 
продлены Комитетом ФКСР по соответствующей дисциплине (на срок не 
позднее, чем до 30 июня предшествующего года) или Бюро ФКСР (без 
ограничения срока подачи заявки) или сроки и место проведения турнира 
может быть определено Бюро ФКСР, по представлению Комитета по 
соответствующей дисциплине. 

3. Бюро ФКСР, в соответствии с действующим Законом о спорте, имеет право 
передать права на проведение чемпионатов, Кубков, первенств России и 
открыть прием заявок на их проведение на несколько лет подряд. Передача 
права на проведение таких соревнований регулируется отдельным договором 
между ФКСР и Организатором2. 

4. Решение об утверждении Календаря соревнований на следующий год 
(турниров и соревнований, входящих в ЕКП и Календарь ФКСР) принимается 
Бюро ФКСР на основании заявок, поступивших с полным пакетом требуемых 
документов до 31 мая и рекомендаций Комитета ФКСР по соответствующей 
дисциплине конного спорта в срок до 31 августа предшествующего года. 

5. Заявки на соревнования международного, всероссийского и межрегионального 
уровней, поданные в ФКСР после утверждения календаря ФКСР на следующий 
год считаются «поздними». 

 
 
 

2 в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 16 ФЗ №329-ФЗ от 04.12.07 г. 
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6. Календарь ФКСР, со всеми утвержденными Бюро ФКСР изменениями и 
дополнениями публикуется на сайте ФКСР fksr.ru. 

6. Изменения в утвержденном Календаре 
1. Любые изменения в утвержденном Календаре ФКСР и ЕКП Минспорта России – 

полномочия Бюро ФКСР. Бюро ФКСР имеет право исключить из Календаря 
любое соревнование и/или турнир, если в отношении Организатора 
соревнований или турнира установлены обоснованные сомнения и 
определенные обстоятельства. 

2. Дополнительное включение соревнований в Календарь ФКСР: 
2.1. «Поздние заявки» (поданные с нарушением сроков, установленных п.III.2 

настоящего Регламента) могут рассматриваться ФКСР только в виде 
исключения. 

2.2. Заявки, полученные позднее, чем за четыре (4) месяца до начала 
соревнований – для физкультурных соревнований всероссийского и 
межрегионального (зонального) статуса, двенадцать (12) недель – для 
спортивных соревнований международного, всероссийского и 
межрегионального статуса, подлежащих внесению в ЕКП Минспорта России, 
или позднее, чем за четыре (4) недели до начала соревнований регионального 
или муниципального статуса, других квалификационных соревнований 
отклоняются автоматически. 

2.3. «Поздние заявки», поступившие без нарушения сроков, указанных в п.п.2.2. 
рассматриваются Бюро ФКСР только вместе полным пакетом документов в 
соответствии с п.III.2 Регламента. 
В дополнение к пакету документов согласно п.III.2 Регламента «поздней 
заявке» должны прилагаться: 
− письменные согласования с Оргкомитетами субъекта РФ / Федерального 

Округа, заявившими соревнования аналогичного или более высокого 
статуса на эти же даты и уже включенными в Календарь ФКСР (возможно 
предоставление скан копий по e-mail)3; 

− ходатайство РСФ о включении в Календарь «поздней заявки» или 
изменения дат соревнований должно дополнительно подтвердить 
отсутствие возражений со стороны Оргкомитетов субъектов РФ, ранее 
заявивших соревнования на указанные в заявке даты. 

− проект Положения о соревнованиях; 
3. Изменения в Календаре ФКСР (изменение сроков проведения, места 

проведения, статуса) 
Заявка о внесении изменений в Календарь ФКСР для соревнований, ранее 
внесенных в Календарь (сроки, место проведения, статус) должна содержать 
следующую информацию: 
− Код соревнований по Календарю ФКСР; 
− Предыдущие наименование, сроки, место проведения, статус; 
− Новые наименование, сроки, место проведения, статус; 

 
 

3 Исключение: данное положение не относится к всероссийским соревнованиям (чемпионатам, 
Кубкам, первенствам России) заявляемых другим Оргкомитетом, вместо аналогичных соревнований, 
отмененных в связи с форс-мажорными обстоятельствами; в таком случае от Оргкомитета не 
требуется согласования дат с другими Оргкомитетами международных и всероссийских 
соревнований. 
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− Обоснование Оргкомитетом изменений в Календаре ФКСР. 
3.1. Заявка об изменениях в Календаре должна быть согласована РСФ (для 

соревнований всех уровней) и исполнительным органом власти в области 
физкультуры и спорта субъекта РФ или муниципалитета (для соревнований 
регионального уровня и выше и муниципальных соревнований соответственно). 
Помимо этого, к каждому заявлению об изменении сроков / места проведения / 
статуса соревнований, должны прилагаться письменные согласования 
Оргкомитетов других соревнований аналогичного или более высокого статуса, 
утвержденных в этом же Федеральном округе (для международных, 
всероссийских и межрегиональных соревнований) или в субъекте РФ (для 
региональных соревнований). 

3.2. Заявка на изменения сроков проведения соревнований Календаря ФКСР 
соревнованиям должна быть подана не позднее, чем за двенадцать (12) недель 
– для международных, всероссийских и межрегиональных соревнований, за 
четыре (4) недели – для соревнований регионального или муниципального 
статуса, других квалификационных соревнований - до планируемых сроков 
проведения соревнований (предыдущих или новых – что ранее наступает). 

4. Отмена соревнований Календаря ФКСР, изменение сроков проведения 
соревнований в связи с изменениями по соревнованиям более высокого 
статуса. 

4.1. Соревнования Календаря ФКСР могут быть отменены / перенесены на другие 
даты по решению Бюро ФКСР без применения санкций только в случае форс- 
мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий, 
ветеринарный карантин и т.п.) или отзыва согласования на проведение 
соревнований органом исполнительной власти в области физкультуры и спорта 
субъекта РФ. Каждый такой случай должен быть подтвержден документально и 
в этом случае Бюро ФКСР может принять решение о не наложении 
соответствующих дисциплинарных взысканий на Оргкомитет. 

4.2. Не проведение соревнований включенных в Календарь ФКСР, по 
неуважительной причине соревнований, либо проведение их с нарушением 
требований, предъявляемых к соревнованиям данного статуса, является 
предметом рассмотрения Комитета ФКСР по соответствующей дисциплине. 
Бюро ФКСР, по представлению соответствующего Комитета ФКСР может 
наложить на Организатора дисциплинарные взыскания, включая штрафные 
санкции в соответствии с действующими финансовыми условиями ФКСР, 
информирование органов исполнительной власти в области физкультуры и 
спорта территории места проведения об имеющихся нарушениях, отказ во 
включении в Календарь ФКСР на следующий год и более длинный срок 
соревнований со статусом «квалификационные». 

4.3. При отсутствии проекта Положения о соревнованиях, внесенных в календарь 
ФКСР за двенадцать (12) недель - для спортивных соревнований 
всероссийского и межрегионального (зонального) статуса, за четыре (4) месяца 
– для физкультурных соревнований всероссийского и межрегионального 
(зонального) статуса или за четыре (4) недели – для соревнований 
регионального или муниципального статуса, других квалификационных 
соревнований - ФКСР оставляет за собой право на исключение данных 
соревнований из Календаря ФКСР (ЕКП Минспорта России), отмены статуса 
«квалификационных» соревнований. При этом взносы, связанные с включением 
соревнования в календарь ФКСР в соответствии с Финансовыми условиями 
ФКСР, не возмещаются. – на Бюро 21.03.18 г. 
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Календарь ФКСР на текущий год со всеми изменениями и дополнениями 
публикуется на сайте ФКСР fksr.ru. 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Общее руководство проведением Всероссийских, Межрегиональных и 

Международных соревнований на территории России осуществляется 
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспортом России) и 
Федерацией конного спорта России. Подготовка и проведение соревнований на 
местах (базах) осуществляется Организационными комитетами/проводящими 
организациями. 
Общее руководство всеми другими соревнованиями, включенными в Календарь 
ФКСР, осуществляется Региональными федерациями, а для официальных 
соревнований, кроме перечисленных в первом абзаце - исполнительными 
органами власти в области физкультуры и спорта того субъекта РФ, на 
территории которого они проводятся. Подготовка и проведение соревнований 
на местах (базах) осуществляется Организационными 
комитетами/проводящими организациями. 

2. Заключение о соответствии статуса «Квалификационные соревнования» 
предъявляемым требованиям будет производиться на основании отчета 
Технического делегата ФКСР. В случае явного несоответствия турнира 
требуемому техническому уровню или уровню организации ФКСР оставляет за 
собой право в дальнейшем  изменить уровень и статус (квалификационный) 
турнира, информировать исполнительные органы власти в области 
физкультуры и спорта-субъекта РФ, на территории которого они планируются 
об имеющихся нарушениях, отказать во включении в Календарь. 

3. Все мероприятия по подготовке соревнований осуществляются 
Оргкомитетом/проводящей организацией. 

4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

5. Главная судейская коллегия на Международных турнирах на территории 
Российской Федерации назначается в соответствии с разделом VII Общего 
регламента FEI. 

6. Главная судейская коллегия, на национальных соревнованиях любого уровня, 
назначается Организатором в соответствии с «Квалификационными 
требованиями к спортивным судьям» и согласовывается Всероссийской 
коллегией судей. 

7. Ветеринарный делегат ФКСР на соревнованиях межрегионального, 
всероссийского и международного уровней назначаются в соответствии с 
рекомендациями Ветеринарного Комитета ФКСР. Оргкомитетам данных 
соревнований будет рекомендован список из 3-5 специалистов. 

8. При проведении Чемпионатов, Первенств России, Кубков РФ, всероссийских 
соревнований, по любой дисциплине конного спорта, официальный 
ветеринарный делегат ФКСР согласовывается Ветеринарным комитетом ФКСР. 

9. Ветеринарный комитет ФКСР согласовывает ветеринарного делегата на 
международные соревнования в России до утверждения в FEI. 

10. При проведении на одной и той же конноспортивной базе нескольких 
спортивных мероприятий в течение одного года, назначенный ветеринарный 
делегат соревнований, являющийся одновременно сотрудником этой базы, не 
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может быть привлечён к работе в качестве официального ветеринарного 
делегата ФКСР или FEI более 3 раз за год. 

11. Мастер-листы, технические результаты соревнований, отчет технического 
делегата (включая отчеты по падениям – для троеборья), протоколы заседания 
судейской коллегии и комитета (если таковые проводились) должны быть 
направлены в ФКСР не позднее чем в течении 10 календарных дней по 
окончании турнира на бумажных (с оригинальной печатью Оргкомитета и 
подписью главного судьи и главного секретаря) и электронных носителях в 
форматах excel и PDF). 
В случае, если полный комплект документации не предоставлен Региональной 
федерацией в ФКСР в установленные сроки, к ней могут быть применены 
штрафные санкции согласно действующим Финансовым условиям ФКСР. 

12. В том случае, когда любое из официальных лиц, утвержденных/согласованных 
ФКСР для проведения Официальных или квалификационных соревнований, не 
может участвовать в работе Главной судейской коллегии, председатель 
Всероссийской коллегии судей согласовывает другое официальное лицо 
взамен выбывшего. Также, после утверждения ФКСР Главной судейской 
коллегии, предложенной Оргкомитетом, любая замена должна проводиться по 
согласованию с Всероссийской коллегией судей. 

13. Для проведения Чемпионатов, Кубков, Первенств России, Спартакиад и 
Всероссийских соревнований, где выполняется нормативов для присвоения 
звания мастер спорта России, Комитет ФКСР по соответствующей дисциплине 
по согласованию с Оргкомитетом рекомендует состав ГСК и согласовывает его 
с Всероссийской коллегией судей. 

14. При проведении соревнований по троеборью уровня ЛК/CN 1* возможно 
совмещение должностей члена ГСК и Технического делегата, при условии 
наличии соответствующей аттестации в случае, если общее количество 
спортивных пар, принимающих участие в турнире не превышает 25. 

IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
КАЛЕНДАРЯ ФКСР. 
1. Организационные требования к проведению соревнований. 
1.1. Отношения между Оргкомитетом/проводящей организацией официальных 

Всероссийских соревнований (Чемпионат, Кубок и Первенство России) и 
Федерацией конного спорта России регулируются публичным Договором 
(Документ опубликован на официальном сайте fksr.ru). Подача заявки в 
календарь ФКСР является подтверждением соглашения с условиями 
публичного договора. 

1.2. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 
должны проводиться на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов готовности 
сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с: 

− Федеральным законом №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" от 04.12.2007, 

− Постановлением Правительства РФ № 353 о 18.04.2014 г. «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований; 

− Приказом Комитета по физической культуре РФ от 01.04.1993 N 44 "Об 
обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
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физической культурой и спортом" (вместе с "Рекомендациями по обеспечению 
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой 
и спортом") 

− нормативно-правовыми актами субъектов РФ, регламентирующими порядок 
организации и проведения массовых спортивных мероприятий на территории 
субъектов РФ 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке. 
В случае если соревнования проводятся на временных спортивных 
сооружениях, Оргкомитет соревнований должен обеспечить соответствие этих 
сооружений техническим стандартам, нормам, правилам и требованиям, 
установленным органами государственного контроля (надзора). 

1.3. Положение о соревнованиях. 
1.3.1. Комитет Оргкомитет соревнований совместно с менеджером по 

соответствующей дисциплине разрабатывает, а Комитет ФКСР по 
соответствующей дисциплине согласовывает «Положение о 
соревнованиях» для чемпионатов, Кубков, первенств России и 
Международных соревнований. Комитеты ФКСР по дисциплинам 
формируют список допущенных к участию в этих соревнованиях, если в 
положении для турнира установлены квалификационные нормы, и 
передают их в Оргкомитет соревнований. 

1.3.2. Положения всех других соревнований Календаря ФКСР, 
финансируемых и/или проводимых при участии органа исполнительной 
власти в области физкультуры и спорта («Спорткомитета») 
соответствующего субъекта РФ или финансируемых из внебюджетных 
средств, должны быть утверждены Спорткомитетом региона и 
Региональной федерацией и направлены в аппарат ФКСР для 
согласования не позже чем за 4 недели до начала соревнований. 

1.3.3. Положение о конкретных соревнованиях не может противоречить 
настоящему Регламенту и Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

1.3.4. Несвоевременная подача на согласование и утверждение положения о 
соревновании может являться основанием для отмены 
квалификационного статуса турнира. 

1.3.5. Положения о соревнованиях разрабатываются в соответствии с 
типовым положением о соревнованиях, размещенным на официальном 
сайте fksr.ru. 

1.3.6. Рекомендуется проекты Положений направлять на согласование в 
Аппарат ФКСР до утверждения в органе исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта для внесения в них всех 
необходимых поправок и изменений. 

1.3.7. При проведении нескольких соревнований в одном месте в одни сроки 
может составляться единое Положение, в котором детализируются 
условия участия в каждом соревновании. Для каждого соревнования 
должен формироваться отдельный комплект технических результатов. 

1.3.8. Для официальных Всероссийских соревнований, квалификационных к 
ним, межрегиональных соревнований: участие в одном соревновании 
лошади более чем под одним всадником (кроме вольтижировки) не 
допускается. Исключения из этого правила могут быть сделаны только в 
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соревнованиях для всадников на пони и в соревнованиях для детей и 
юношей, в соответствии с утвержденным Положением о соревнованиях. 

1.3.9. Для всех соревнований календаря ФКСР: участие одной спортивной 
пары в соревнованиях разных возрастных категорий в одном турнире не 
допускается (для троеборья и вольтижировки – в разных возрастных 
категориях в рамках одного зачета). 

1.3.10. Аппарат ФКСР отвечает за своевременное размещение утвержденных 
или согласованных ФКСР положений на официальном сайте fksr.ru. 
Рассылка приглашений к участию в турнире является обязанностью 
Организационного комитета/проводящей организации. 

1.3.11. На всей технической документации соревнований (мастер-листы, 
стартовые протоколы, технические результаты, езды, схемы 
маршрутов), проводящихся под эгидой ФКСР должен размещаться 
логотип ФКСР. Оформление поля (манежа) должно включать 
символику ФКСР (баннеры, флаги). 

1.3.12. При проведении Всероссийских и Международных соревнований, 
Оргкомитет обязан разместить на ограждении боевого поля баннеры 
компаний-партнеров Федерации конного спорта России по 
предварительной заявке ФКСР (количество, размеры и место 
размещения согласовываются между Оргкомитетом и ФКСР). 

1.4. Выводка 
1.4.1. Проведение ветеринарной выводки накануне 1-го дня соревнований 

является обязательным для всех Международных, Всероссийских, 
Межрегиональных соревнований. 

1.4.2. Для соревнований регионального статуса и ниже, в случае если 
размещение лошадей всех участников невозможно (что должно быть 
отражено в Положении о соревнованиях), ветеринарная выводка 
заменяется «осмотром по прибытии». 

1.4.3. Ветеринарные выводки в соревнованиях по троеборью, пробегам и 
драйвингу организовываются в соответствии с правилами по 
соответствующей дисциплине. 

1.5. Работа с прессой. 
Помещение для пресс-центра и назначение пресс-секретаря турнира, является 
обязательным требованием для проведения Официальных Всероссийских 
соревнований 

2. Настоятельно рекомендуется по возможности в максимальном объеме 
выполнять требования к проведению соревнований, изложенные в Приложении 
№ 1 «Рекомендации организаторам соревнований». 

3. Оргкомитет Международных и Всероссийских соревнований должен по 
возможности сразу (но не ранее чем через 30 минут и не позднее чем через 3 
часа после окончания турнира) предоставить технические результаты всем 
заинтересованным лицам (спортсменам, представителям прессы и т.п.). 

4. Оргкомитет соревнований обеспечивает: 
− согласование проведения соревнований с органами исполнительной власти 

субъектов РФ, на территории которых оно запланировано, в тех случаях, когда 
это требуется; 
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− своевременную готовность всех объектов, используемых при проведении 
соревнований (конюшни, боевые, разминочные, тренировочные поля, трассы 
кросса, трибуны, служебные помещения и т.д.); 

− наличие фуража (овес, сено и др. в соответствии с условиями Положения); 
− подстилку (в соответствии с условиями Положения); 
− наличие квалифицированного коваля (в соответствии с условиями Положения); 
− круглосуточную работу ветеринарного врача (пункта), обеспечение его 

необходимыми для работы медикаментами (в соответствии с условиями 
Положения); 

− наличие машины «Скорой помощи» во время проведения соревнований, 
возможность круглосуточной связи с медицинскими учреждениями; 

− возможность взятия (боксы или изолированные денники) и хранения 
(холодильник) проб на наличие запрещенных веществ; 

− охрану территории соревнований, настоятельно рекомендуется круглосуточная 
охрана конюшен (службы безопасности совместно с судьями – стюардами). Это 
является обязательным требованием на Международных и Всероссийских 
соревнованиях; 

− питание (в соответствии с условиями Положения); 
− наличие электронной системы регистрации времени и табло обратного отсчета 

времени (обязательно для проведения Международных и официальных 
Всероссийских соревнований, настоятельно рекомендуется для всех остальных 
соревнований календаря ФКСР); 

− наличие безопасных колобашек на боевом, разминочном и тренировочном 
полях. 

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
1. Оргкомитет формирует призовой фонд соревнований и распределяет его в 

соответствии с требованиями Общего регламента FEI (ст.126-128) – для 
Международных соревнований, и в соответствии с Положением – для 
национальных соревнований; 

2. На всех соревнованиях Календаря ФКСР условия награждения победителей и 
призеров определяются Положением о конкретных соревнованиях. 

3. В любых соревнованиях Оргкомитет/проводящая организация имеет право 
учреждать дополнительные номинации. 

4. Церемония награждения. Церемония награждения проводится на всех 
соревнованиях, включенных в календарь ФКСР в соответствии с Положением о 
данных соревнованиях. 
Церемонию награждения проводит Главный судья соревнований или старший 
судья по дисциплине. В церемонии награждения могут принимать участие иные 
лица по решению Организационного комитета. Церемония награждения 
соревнований Календаря ФКСР может проводиться как в конном, так и в пешем 
строю по усмотрению Оргкомитета соревнований. 
Церемония награждения проводится в конном строю, если иное не 
предусмотрено в Положении о соревновании, участие в ней является 
обязательным для победителя и двух призеров. Организационный комитет 
может предусмотреть в Положении о соревновании другое количество 
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участников награждения. Отказ от участия в церемонии без разрешения 
Главного судьи соревнований может повлечь за собой лишение призов. 
Использование государственной символики (флаг и гимн) обязательно на 
Международных соревнованиях, Чемпионатах, Кубках, Первенствах России при 
проведении парадов открытия и закрытия соревнований. 
Рекомендации по организации церемонии Награждения изложены в 
Приложении № 2. 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
1. За счет средств Федерального бюджета, в соответствии с утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации статьями затрат, принимаются к 
финансированию долевым участием организационные расходы на проведение 
Чемпионатов России (выездка, преодоление препятствий, троеборье), 
Первенств России по трем возрастным группам – юниоры, юноши и дети. 

2. Все другие соревнования Календаря ФКСР, финансируются за счет средств 
Организационных Комитетов соревнований, средств местных бюджетов и 
внебюджетных средств других участвующих организаций по статьям затрат, 
связанных с организацией и проведением соревнований, стартовых или 
заявочных взносов участников. 

3. Финансовые условия публикуются в Положение о каждом конкретном 
соревновании. 

4. Оргкомитет оплачивает работу, транспортные расходы, расходы по 
проживанию, питанию и иные согласованные расходы главной судейской 
коллегии и всех официальных лиц соревнований. ФКСР рекомендует 
обеспечить начало работы Технического делегата минимум за один день до 
проведения мандатной комиссии. 

5. В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос или взнос за 
участие в турнире в размере и порядке, указанном в положении о турнире. 
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. 

6. 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 турнире (в расчете на одну лошадь), независимо от 
числа стартов, Оргкомитет имеет право не возвращать взносы за 
неиспользованные старты. 

7. Если по итогам предстартовой ветеринарной выводки лошадь не допускается к 
соревнованиям, Оргкомитет имеет право не возвращать стартовый или 
заявочный взнос. 

8. Оргкомитетам настоятельно рекомендуется проводить соревнования для детей 
без взимания стартовых взносов или делать их минимальными. 

VII. СТРАХОВАНИЕ 
1. 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. 



45  

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

3. Утверждение Положения о проведении соревнований ФКСР означает только 
соответствие содержания Правилам проведения соревнований по конному 
спорту. 
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Приложение №1 
 

Рекомендации организаторам соревнований 

С целью повышения качества проведения соревнований по конному спорту на 
территории РФ Федерация конного спорта России настоятельно рекомендуется по 
возможности в максимальном объеме выполнять требования к проведению 
соревнований, изложенные ниже. 

1. Размещение спортивных делегаций и лошадей. 
Организационный комитет должен стремиться к тому, чтобы всем всадникам и 

их лошадям были предоставлены одинаковые или сходные условия размещения. 
Если это оказывается невозможным, то вопрос размещения всадников и лошадей 
решается Оргкомитетом с учетом приоритета членов сборной команды России, а 
также очередности прибытия участников. 

Для официальных лиц делегаций и участников должна быть предусмотрена 
гостиница, расположенная как можно ближе к месту проведения соревнований. 
Условия размещения – в соответствии с Положением о соревнованиях. 

Для иногородних официальных лиц соревнований (судьи, стюарды, 
обслуживающий персонал) должна быть предусмотрена гостиница вблизи от места 
проведения соревнований. Категория гостиницы и номеров зависит от уровня 
турнира и статуса официального лица. 

Количество денников на территории проведения соревнований должно 
соответствовать количеству лошадей, участвующих в соревнованиях. 
Дополнительно должны быть предусмотрены денники для взятия проб на 
запрещенные вещества и проведения ветеринарных процедур. 

Настоятельно рекомендуется размещать конюшни локально в 
непосредственной близости от боевых, разминочных и тренировочных полей, 
исключать совмещенное содержание лошадей участников турнира и лошадей, не 
принимающих участие в соревновании. 

2. Транспорт. 
В непосредственной близости от конюшен должны быть предусмотрены места 

для стоянки специального автотранспорта (коневозок) с возможностью подключения 
к электричеству, а также автостоянки для транспорта, обслуживающего 
соревнования и личного транспорта участников соревнований, в том числе 
официальных лиц и спортсменов. 

Между гостиницей, где будут размещаться участники, тренеры, судьи и др. 
официальные лица и местом проведения соревнований желательно осуществлять 
движение пассажирского транспорта на все время проведения соревнований (по 
расписанию) - кроме случаев, когда гостиница находится на территории проведения 
соревнований. 

3. Аккредитация 
Наличие аккредитации (с указанием фамилии, имени и официального статуса) 

для официальных лиц турнира (судьи, стюарды, ветеринарные врачи, коваль) 
обязательно при проведении Международных, Всероссийских и Межрегиональных 
соревнований. 

Оргкомитет имеет право ограничить зоны доступа на территории турнира с 
изготовлением соответствующей аккредитации. В этом случае, в местах прохода 
должны размещаться информационные стенды с указанием зоны доступа и вида 
аккредитаций. При ограничении доступа на конюшни рекомендуется изготовление 
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аккредитаций с фотографиями для возможности идентификации владельца 
аккредитации службами безопасности. 

Рекомендованные зоны доступа: 
 Официальные лица соревнований (Оргкомитет, Главная судейская коллегия, 
секретари, стюарды, сотрудники пресс-службы): везде кроме VIP-зоны; 
 Официальные лица делегаций (участники, тренеры, представители команд): 
проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований, зарезервированные 
места на трибунах, транспортные стоянки, секретариат, зона для интервью; 
 Коноводы: проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований, 
зарезервированные места на трибунах, транспортные стоянки; 
 Владелец лошади (должен быть вписан в паспорт спортивной лошади, но не 
более 2-х): проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований, 
зарезервированные места на трибунах; 
 VIP – гости: места для VIP-гостей; 
 Пресса: пресс-трибуна, смешанные зоны или трибуна для спортсменов, зона 
для интервью, разминочные поля, пресс-центр, у аккредитованных фотографов – 
проход к месту соревнований в специально отведенные зоны. 

4. Связь. 
Между директором турнира и Главным судьей, Главным секретарем, 

ветеринарными врачами, Шеф-стюардом настоятельно рекомендуется радиосвязь 
(рации, телефоны). 

Желательно дополнительно наличие радиосвязи со стюардами на спортивной 
арене, разминочных и тренировочных полях, конюшне. 

На соревнованиях по троеборью, пробегам, драйвингу должна быть обеспечена 
связь между главным судьей, судьями на трассе полевых испытаний, ветеринарами, 
бригадами скорой медицинской помощи, бригадой рабочих (рации, переносные 
телефоны). 

5. Видеосъемка. 
Настоятельно рекомендуется осуществлять техническую видеозапись 

соревнований. 

6. Требования к объектам, находящимся на территории проведения 
соревнований. 
6.1. Требования к объектам для проведения Международных соревнований на 

территории России, изложены в Международных правилах по дисциплинам 
конного спорта, а так же в регламентах по организации турниров 
соответствующих уровней. 

6.2. Требования к объектам при проведении официальных всероссийских 
соревнований. 
6.2.1. Конюшни 
Конюшни должны быть пригодными к эксплуатации, размер денника не менее 

3м х 3м (для Международных, Всероссийских и Межрегиональных соревнований) с 
соответствующим освещением и вентиляцией. Денники должны быть 
продезинфицированы до прибытия лошадей и после их отъезда. В случае 
косметического ремонта используемых конюшен должен быть предусмотрен срок 
для проветривания до отсутствия запаха краски. 

На территории конюшен или в непосредственной близости от них необходимо 
организовать мойки для лошадей, оборудованные шлангами, а так же места для 
хранения снаряжения и фуража участников. 

Каждый конюшенный блок должен быть обеспечен следующим: 
− Коновязями в проходах; 
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− Источником питьевой воды и ведрами для поения лошадей (либо 
автопоилками); 

− Подстилочным материалом; 
− Инструментами для регулярного сбора и вывоза увоза использованной 

подстилки и навоза; 
− Средствами противопожарной безопасности (в зоне доступа) и планом 

экстренной эвакуации людей и лошадей. 
Желательны также: 

− Система обеспечения безопасности, при которой в зону расположения конюшен 
не смогли бы пройти лица, не имеющие права доступа; 

− По крайней мере, одна электрическая розетка на команду (или на 4-6 
спортсменов); 

− Спальное место для ночного дежурного в каждом конюшенном блоке; 
− Комната – раздевалка для всадников в конюшенном блоке; 
− Проведение предварительных дезинсекционных мероприятий; 
− Наличие готового к использованию льда; 
− Площадки для выпаса лошадей и дорожки для проводки лошадей в 

непосредственной близости от конюшенной зоны. 
6.2.2. Спортивная арена и разминочные поля. 
При проведении соревнований одновременно по нескольким дисциплинам 

конного спорта, спортивные арены и разминочные поля для различных дисциплин 
рекомендуется располагать на значительном удалении друг от друга для 
исключения взаимных помех (звуковые помехи при вызове на старт и объявлении 
результатов, грохот при разрушении препятствий и т.д.; визуальные помехи при 
неповиновении лошади или отказе в выполнении элементов; шум техники при 
обработке полей и т.д.) 

6.2.2.1. Выездка: 
Спортивная арена: песчаный грунт, геотекстиль размеры арены 60х20 м, 

Рекомендуется дополнительно обеспечить свободную зону 3-5 м с каждой стороны 
спортивной арены. 

Ограждение – вокруг боевого и разминочного поля: низкое ограждение (планки 
не должны быть сплошными) около 30см высотой, с маркировочными буквами (12 
шт.), размещенными на расстоянии около 50см от ограждения. 

Для обеспечения зрелищности спортивной арены желательно наличие 
фитодизайна. 

В непосредственной близости, но не обязательно на виду должно 
располагаться как минимум одно разминочное поле размером 60х20м, с 
аналогичным грунтовым покрытием. Желательно полное ограждение разминочного 
поля, если это невозможно - достаточно точно обозначенных углов, разметки и букв. 

По необходимости поля должны поливаться и выравниваться после 
выступления 5-6 участников. 

Во время проведения соревнований на разминочном поле не должно быть 
других лошадей, кроме выступающих в данном виде программы. 

Судейские будки – отдельные будки на 2-3 человека (в центральной будке – 
на 3-4 человека), обеспечивающие боковой обзор, размещенные на расстоянии 
максимум 5, минимум 3 метра снаружи от дорожки вокруг боевого поля, 
количеством: для судей – 3 - 5 шт., для счетной комиссии – 1 шт. (5-6 чел). Они 
должны быть приподняты над уровнем грунта минимум на 50 см. Будка счетной 
комиссии должна иметь возможность подключения микрофона и компьютера 
(электропитание), а центральная судейская будка должна быть оборудована 
микрофоном и колоколом. В случае проведения соревнований на открытых 
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площадках, судейские будки должны обеспечивать защиту от неблагоприятных 
погодных условий 

6.2.2.2. Конкур: 
Спортивная арена: травяное или песчаное ухоженное покрытие, размеры 

арены – в соответствии с правилами соревнований по преодолению препятствий. 
Ворота для въезда/выезда участников должны быть безопасными, незакрытые 
проемы не допускаются. 

Разминочное поле должно располагаться в непосредственной близости от 
боевого поля, но так, чтобы не помешать участникам. Оно может быть существенно 
меньших размеров (для одновременной разминки не менее чем 6-ти всадников), но 
не менее 800 кв.м., с длиной короткой стенки не менее 20м. Оно также должно быть 
огорожено. Рекомендуется использование одного и того же типа грунта на 
спортивной арене и разминочном поле. 

Судейская будка должна обеспечивать возможность полного обзора поля, а 
также должна быть оборудована микрофоном и колоколом, обеспечена возможность 
электропитания компьютерной техники. 

На спортивной арене желательно наличие электронной системы регистрации 
времени и табло обратного отсчета времени. 

Желательно наличие видео- или буквенного табло, на котором отображается 
информация о всаднике и лошади, включая результат выступления. 

Комплект препятствий должен отвечать всем требованиям безопасности 
участников и лошадей, быть эффектным и зрелищным. Для быстрой установки и 
разборки маршрутов желательно предусмотреть трактор с платформой. 
Обязательно наличие безопасных колобашек (устанавливаются на дальнюю жердь в 
широтных препятствиях, на среднюю и дальнюю жердь в тройниках и на все жерди в 
широтных препятствиях над канавой с водой). 

Для обеспечения зрелищности соревнований желательно наличие 
фитодизайна спортивной арены. 

6.2.2.3. Троеборье: 
Боевые арены: 
Соревнования по манежной езде могут проходить как на травяном, так и на 

песчаном покрытии. В целом технические требования к условиям проведения 
соревнований по манежной езде и преодолению препятствий в троеборье те же, что 
и для соревнований по выездке и конкуру. Для соревнований по манежной езде 
используются: 
− 3 судейские будки (одна центральная, одна у короткой стенки манежа и одна - у 

длинной стенки). 
− 2 судейские будки (одна центральная, одна - у длинной стенки). 

Трасса полевых испытаний: 
− Трасса полевых испытаний должна быть зрелищной, но максимально 

безопасной для участников, лошадей и зрителей. Места для зрителей должны 
быть огорожены. 

− На трассе должна дежурить бригада рабочих с необходимой техникой для 
срочного ремонта препятствий. 

− При организации полевых испытаний на трассе кросса должно дежурить не 
менее 2-х машин скорой помощи. 

− Все технические службы должны быть обеспечены рациями. 
− Трасса кросса должна отслеживаться судьями, обеспеченными рациями, 

секундомерами, свистками и флажками красного цвета. Судьи должны быть 
четко выделены и легко определимы (накидки яркого цвета). 
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− Желательна громкая связь, охватывающая территорию проведения полевых 
испытаний (по крайней мере – в основной зрительской зоне и в зоне старта- 
финиша). 

− Цветовая разметка препятствий должна быть яркой, при организации 
соревнований нескольких классов четко различимой. 
6.2.2.4. Вольтижировка 

− Спортивная арена: песчаный грунт, размеры арены минимум 16х16, плюс 
дополнительно по 3 - 5 метров с каждой стороны. По окружности спортивной 
арены должны быть установлены буквенные обозначения судейских мест. Для 
обеспечения зрелищности спортивной арены желательно наличие 
фитодизайна. 

− Судейские столы, размещенные на расстоянии максимум 5, минимум 2 метра 
снаружи от края боевого поля, количеством: для судей – 3-5 шт., для счетной 
комиссии – 1 шт. (2-4 чел). Стол главного судьи должен быть обеспечен 
микрофоном, колоколом и секундомером. 

− В непосредственной близости, но не обязательно на виду должно 
располагаться разминочное поле, аналогичное боевому. По необходимости 
поля должны поливаться и выравниваться после выступления 5-6 участников. 
При проведении соревнований на открытых площадках судейские столы 
должны размещаться таким образом, чтобы обеспечивать защиту судей и 
технического персонала от неблагоприятных погодных условий. 

− В случае проведения соревнований в закрытом помещении, высота потолка 
должна соответствовать быть не менее 5 м. 
6.2.2.5. Джигитовка 

− Спортивная арена: травяное или песчаное покрытие. Размеры в соответствии 
с Правилами соревнований по джигитовке. Флажковые ограждения 
соревновательных дорожек должны быть протянуты на расстоянии не менее 
1 метра от основного ограждения боевого поля. Во время выступления 
вход/выход на поле должен быть закрыт. 

− Разминочное поле должно располагаться вблизи от боевого поля. Размеры 
должны позволять, отмерить хотя бы одну разминочную дорожку близкую по 
размеру и грунту длинной стороне боевого поля и допускать разминку не менее 
6-ти всадников. Ограждение разминочного поля такое же как и боевого поля. 

− Судейская трибуна должна обеспечивать возможность полного обзора 
боевого поля, оборудована микрофоном, обеспечена возможность 
электропитания компьютерной техники. 

− Желательно наличие электронной системы регистрации времени с выводом на 
табло. 

− Комплект мишеней должен отвечать всем требованиям безопасности для 
всадников и лошадей. Мишени должны быть устойчивыми, хорошо видимыми, 
аккуратно исполненными. 
6.2.2.6. Драйвинг 
Спортивная арена для манежной езды в экипажах: травяное или грунтовое 

покрытие, песчанное покрытие не допускается, размеры арены для соревнований 
Межрегионального уровня и выше составляет 100х40, для всех остальных 
допускается использование арены размером 80х40. Ворота для въезда/выезда 
участников должны быть безопасными, незакрытые проемы не допускаются. 

Разминочное поле должно располагаться в непосредственной близости от 
боевого поля, но так, чтобы не помешать участникам. 

Трасса марафона должна быть максимально безопасной для участников, 
лошадей и зрителей. Места для зрителей должны быть огорожены. 
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6.2.2.7. Пробеги 
− Трасса должна быть размечена указателями и обеспечена контролерами таким 

образом, чтобы конфигурация маршрута не вызывала разночтений у 
участников. 

− По ходу трассы должны быть оборудованы места для водопоя лошадей и 
обеспечения разрешенной помощи участникам группой поддержки. 

− В непосредственной близости от линии старт-финиша должны быть 
оборудованы ветгейты (дорожки для ветеринарного осмотра лошадей), рядом с 
которыми должна быть оборудована зона отдыха для всех участвующих 
команд. 

− На территории зоны отдыха должна быть доступна вода в неограниченном 
количестве для поения и поливания лошадей. 

− Линия старт-финиша и входные ворота в ветеринарную зону должны быть 
обеспечены синхронизированными часами. 

− Оргкомитет должен согласовать с лечащим врачом и обеспечить достаточное 
количество реанимационных медикаментов для лошадей. 
6.2.2.8. Тентпеггинг 
Спортивная арена: представляет собой дорожку длиной на менее 120 метров 

и шириной 20 метров. Покрытие травяное или песчаное. Ограждение высотой 1.5 
метра. Длина боевой дорожки 80 метров. Остальная часть дистанции предназначена 
для разгона и торможения. 

Разминочное поле длиной не менее 100 метров, должно быть хорошо 
огорожено от публики и оборудовано хотя бы одним треком шириной не менее 5 
метров для тренировки. Располагается вблизи места сбора и контролируется 
стюардом. 

Место сбора (предстартовое поле): четко размеченное, расположенное по 
возможности, вблизи разминочного поля, необходимо для сбора спортсменов, 
которые завершили разминку и собрались под руководством стюарда 
предстартового поля перед стартом. 

Судейская трибуна должна обеспечивать возможность работы 5-7 судей, 
должны быть оборудована микрофоном, обеспечена возможность электропитания 
компьютерной техники. 

6.2.3. Тренировочные поля. 
Помимо разминочных полей на месте проведения соревнований обязательно 

должны быть предоставлены тренировочные поля, желательно отдельное место 
для работы на корде. Время использования тренировочных полей может быть 
ограничено, но каждый спортсмен должен иметь возможность тренировки в течение 
1 - 2-х часов в день на соревнованиях по выездке и манежной езде и не менее 30 
минут в день на соревнованиях по конкуру. 

На соревнованиях по троеборью рекомендованы дорожки для резвых работ, 
протяженностью не менее 600м. 

6.2.4. Трибуны 
Трибуны должны вмещать расчетное количество зрителей, обеспечивать 

хороший обзор соревнований и находиться не ближе чем в 20 м от ограждения 
боевых полей. На трибунах для зрителей (платные места) должны быть 
зарезервированы места для официальных лиц делегаций, всадников, прессы, 
тренеров и коноводов. Может быть предусмотрена отдельная трибуна или шатры 
для VIP-гостей. 

6.2.5. Секретариат и другие помещения 
В зоне проведения соревнований должно находиться помещение для работы 

секретариата соревнований, проведения технических совещаний и жеребьевки. 
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Помещение должно быть достаточно большим и оборудовано компьютером с 
принтером, копировальным оборудованием, стендом для информации и технических 
результатов. Аналогичные стенды должны находиться вблизи конюшен и 
спортивных арен. 

7. Работа с прессой. 
Помещение пресс-центра должно быть оборудовано столами, стульями, 

информационной доской. Пресс-центр должен быть оборудован копировальной 
техникой, компьютерами, принтером, телефоном, факсом и доступом в Интернет (по 
возможности). 

Организаторы всех соревнований календаря ФКСР должны приложить все 
возможные усилия в обеспечении максимально удобных условий для работы 
прессы. 

Все необходимые консультации по возникающим вопросам относительно 
работы с прессой можно получить в пресс-службе ФКСР (см. также «Руководство по 
работе с прессой на соревнования по конному спорту FEI» на сайте fksr.ru). 

В случае применения на турнире аккредитаций, представители прессы должны 
быть выделены в отдельную категорию с правом доступа в следующие зоны: 
− пресс-центр (если есть) 
− пресс-трибуна (в случае ее отсутствия – трибуна для спортсменов) 
− разминочные поля 
− кафе (включая места питания, закрытые для публики, если это возможно) 
− смешанные зоны или трибуна для спортсменов 
На всех соревнованиях календаря ФКСР необходимо предоставлять журналистам: 
− доступ к месту соревнований; 
− доступ к основной информации (стартовые протоколы, результаты, схемы 

маршрутов); 
− доступ к участникам соревнований; 
− доступ к использованию копировальной техники, компьютерам, средствам 

связи и интернету (по возможности); 
− желательно также назначение ответственного лица за работу с прессой. 
Настоятельно рекомендуется, чтобы все соревнования Календаря ФКСР 
соответствовали настоящим требованиям по организации соревнований. 
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Приложение №2 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЦЕРЕМОНИЙ НАГРАЖДЕНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

1. Общие положения 
Церемония награждения (далее ЦН) может проводиться в порядке, 

предусмотренном Оргкомитетом (далее ОК) соревнований, но обязательно должна 
проходить с соблюдением нижеследующего регламента: 
а) Для участия в ЦН должны быть приглашены: 
− представитель ФКСР (если он присутствует на турнире); 
− Главный судья соревнований (Президент Главной судейской коллегии (далее 

- ГСК)); 
− представитель Оргкомитета турнира. 
б) На международных соревнованиях в ЦН может принимать участие 
представитель FEI, если таковой имеется. Также в ЦН могут принимать участие 
− представитель клуба/базы, на территории которого проводится турнир; 
− представители администрации субъекта/округа и т.д. 
− представители компаний-спонсоров; 
− почетные гости; 
− другие приглашенные лица. 
в) Спортивная наградная атрибутика должна быть вручена до того, как будут 
вручаться другие призы ОК или спонсоров 
г) При проведении ЦН международных турниров необходимо изыскать 
возможность упомянуть о том, что турнир проводиться под патронажем FEI; при 
проведении ЦН соревнований под эгидой ФКСР необходимо изыскать возможность 
упомянуть об этом. 
д) ОК должны планировать проведение ЦН таким образом, чтобы избегать 
длительного стояния лошадей до и во время церемонии. 
е) всадники обязаны принимать участие в церемонии награждения в конном 
строю (если иное не оговорено Положением). Если всадник без уважительной 
причины не принимает участие в ЦН, он лишается всех ценных (денежных) призов. В 
особых случаях спортсмен может быть освобожден от участия в ЦН с разрешения 
Главного судьи соревнований. 

2. Рекомендации по количеству и времени проведения ЦН. 
− церемонии награждения на международных стартах, официальных 

всероссийских соревнованиях должны проводиться максимально быстро по 
окончании каждого соревнования. 

− на национальных стартах церемония награждения может проводиться как по 
окончании каждого старта, так и в порядке, установленном ОК по согласованию 
с ГСК. Время проведения ЦН должно быть обозначено в Положении о турнире. 
Все изменения во времени проведения ЦН должны быть доведены до сведения 
спортсменов, тренеров и заинтересованных лиц на техническом совещании и 
путем размещения соответствующих объявлений в зонах проведения турнира и 
по громкой связи. 

− всадники, приглашенные к участию в ЦН, должны находиться во время 
церемонии на своих лошадях. ГСК может разрешить замену лошади для 
участия в ЦН или разрешить спортсмену участвовать в церемонии награждения 
в пешем строю. В особых случаях (если это необходимо для благополучия 
лошади) ГСК может принять решение о проведении ЦН в пешем строю. 

− для проведения ЦН может быть использован пьедестал. В этом случае ОК 
может попросить всадников спешиться для проведения ЦН. 
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− при необходимости, Организационный комитет соревнований для детей, 
всадников на пони, всадников с ограниченными возможностями, всадников на 
молодых лошадях может принять решение о проведение церемонии 
награждения для вышеуказанных категорий участников в пешем строю во 
избежание несчастных случаев. 

− если в ходе ЦН предусматривается вручение ценных призов, желательно, 
чтобы вместе с всадником на ЦН выходило его доверенное лицо. 

− всадники должны участвовать в ЦН в официальной спортивной форме (по 
решению ГСК им может быть разрешено принимать участие в ЦН в куртках), 
сопровождающие лица должны быть одеты соответствующим образом. 

3. Количество спортсменов/лошадей, приглашаемых на церемонии 
награждения. 

Количество всадников, приглашаемых на церемонию награждения, должно 
быть указано в Положении о турнире. При определении количества всадников, 
приглашаемых на ЦН, необходимо учитывать количество официальных лиц, 
принимающих участие в ЦН, размеры части поля, задействованного в ЦН, 
пожелания спонсоров, а так же общее расчетное время проведения ЦН. 

Рекомендуемое оптимальное число участников ЦН – до 6 всадников (личный 
зачет), три команды (командный зачет) - согласовывается с главным судьей и 
техническим делегатом 

4. Подготовка к ЦН (поле, участники церемонии награждения) 
В том случае, если проводятся международные соревнования, Оргкомитет 

должен иметь в наличии флаги и гимны всех стран-участниц турнира. Следует 
избегать аудио-записей гимнов в нетрадиционной музыкальной обработке и с 
исполнением слов. Предпочтение отдается записям гимнов в исполнении 
симфонического оркестра. ЦН проводится на территории боевого поля. 

Перед началом ЦН рекомендуется максимально освободить поле от 
препятствий, закрывающих обзор, на соревнованиях по выездке - по возможности 
убрать ограждение выездкового манежа. Только в тех случаях, если ЦН проводится 
между двумя соревнованиями и при наличии ограниченного количества рабочей 
силы и техники, может быть нецелесообразно полностью освобождать поле от 
препятствий и ограждений. 

Желательно, чтобы место проведения церемонии имело хороший обзор со 
стороны зрительских и гостевых трибун, не было закрыто судейскими будками или 
препятствиями. 

Для представителей теле- и фото-прессы должны быть отмечены специальные 
зоны (по возможности – с учетом распределения солнечного света) откуда 
производиться фото и видео-съемка (см. схему в п.6). 

В месте проведения ЦН может быть установлена символика 
Генерального/Титульного спонсора (по согласованию между спонсором и ОК 
турнира). В качестве такой символики на конкурных соревнованиях можно 
использовать две стойки спонсорского препятствия, если на них явно обозначены 
название спонсора и/или его логотип. Две стойки размещаются на таком расстоянии 
друг от друга, чтобы между ними могла разместиться лошадь и всадник, занявшие 
первое место в соревновании и несколько официальных лиц, принимающих участие 
в ЦН. 

Наградной материал для церемонии награждения может быть размещен на 
столах (столы должны быть устойчивыми, удобными для вноса/выноса на поле, 
желательна декорация столов (скатерти, «юбки»). Для проведения ЦН может 
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использоваться специализированная наградная группа из 3-6 человек, которые 
выносят подготовленный наградной материал. 

Наградные попоны и розетки одеваются на лошадей при подготовке к ЦН на 
разминочном поле, где лошади и спортсмены находятся перед началом ЦН. 
Оптимально, чтобы количество наградного материала соответствовало количеству 
награждающих. 

Следует помнить о том, что организаторы ЦН должны максимально четко 
спланировать ЦН, чтобы избегать беспорядка, который портит внешний вид 
церемонии и создает опасные ситуации. 

Представитель ФКСР, Президент главной судейской коллегии, старший судья 
соревнований должны вручить спортивную наградную атрибутику (медали, кубки, 
плакетки и т.д.) до того как будут вручаться призы Оргкомитета и спонсоров. 

5. Размещение ЦН на поле 
При выборе места проведения ЦН в рамках боевого поля необходимо 

учитывать следующие факторы: 
− место выхода награждаемых на поле; 
− расположение на поле препятствий или ограждений; 
− место размещения официальной символики на турнире (флагштоки с флагами); 
− место размещения зрительских трибун; 
− место размещения VIP-зоны; 
− размещение представителей прессы с учетом естественного освещения; 
− место размещения телевизионных камер. 

Желательно, чтобы награждаемые располагались лицом или в пол оборота к 
зрительским и VIP-трибунам. Желательно, чтобы награждающие после вручения 
призов дали возможность фотографам сделать фотографии награждаемого и 
награждающих. 

В случае если сценарием предусмотрен подъем флагов и звучание гимна – 
награждаемые и награждающие должны иметь возможность разместиться лицом к 
флагам. 

ЦН завершается кругом почета. Круг почета осуществляется вдоль трибун по 
периметру поля. Призеры и всадники, занявшие 2 место и ниже, совершают 1 круг 
почета, Победитель совершает 2 круга почета, что позволяет заострить внимание 
фото и теле-журналистов на Победителе соревнований и сделать хорошие 
фотографии. 

6. Примерные тексты для дикторов, сценарии награждения 
Желательно наличие связи по рациям между теми, кто готовит ЦН на поле и 

диктором. Сценарий ЦН должен быть подготовлен заранее, распечатан и роздан 
всем, кто готовит церемонию. При изменениях в ЦН о них необходимо немедленно 
сообщать всем участвующим в ней. В случае объединенной ЦН командного и 
личного зачета (например, чемпионата и/или первенства), сначала рекомендуется 
проводить награждение командного зачета, затем – личного, тем не менее, порядок 
награждения в этом случае остается на усмотрение Оргкомитета. 

ОК может предусмотреть награждение владельца лошади 
победителя/призеров, тренера победителя/призеров, конного завода, вырастившего 
лошадь победителя/призеров, коноводов победителя/призеров, устанавливать 
дополнительные номинации в соревнованиях, учреждать специальные призы. В 
этом случае в сценарий награждения необходимо внести упоминание о таких 
специальных призах. 

Сценарий награждения (типовой образец) 
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Диктор: Начинаем церемонию награждения    
вид программы 

(Звучит марш. Награждаемые выходят на поле) 
Церемонию награждения проводят (награждающие выходят на поле по мере того, 
как их вызывают либо уже могут находиться в зоне награждения): 
1.    
2.    
3.    
4.    
Диктор: В результате проведенных соревнований 
6 место занял(а)    
Он(а) награждается   
Его(ее) лошадь награждается    
5 место занял(а)    
Он(а) награждается    
Его(ее) лошадь награждается    
4 место занял(а)    
Он(а) награждается    
Его(ее) лошадь награждается    
3 место занял(а)    
Он(а) награждается    
Его(ее) лошадь награждается    
На 2 месте    
Он(а) награждается    
Его(ее) лошадь награждается    
1. Победителем (Чемпионом – в случае награждения Гран-При Чемпионата) 
стал(а)  
Он(а) награждается    
Его(ее) лошадь награждается    
Специальные призы предоставили спонсоры наших соревнований:    

 

Для международных соревнований: 
В честь Победителя звучит гимн. (Может сопровождаться подъемом флага) 
При необходимости: 
Диктор: Слово для приветствия предоставляется: 
2.    
3.    
4.    
Диктор: Победителю и призерам предоставляется право совершить круг почета. 

6. Пресса на ЦН 
Организаторам соревнований необходимо помнить о том, что качественный 

фотоматериал, отснятый на церемонии награждения, особенно ценится для 
использования в рекламных материалах турнира, медиа- и спонсорских отчетах, 
поэтому в интересах Оргкомитета предоставить фотожурналистам максимум 
возможностей сделать удачные фотографии. 

В случае, если на турнире предусмотрено несколько ЦН, их список делается 
заранее, с указанием приблизительного времени начала и официальных лиц, в них 
участвующих. В случае если на турнире предусмотрена одна ЦН, то такой список 
делается за несколько часов до ее начала и распространяется среди журналистов, 
работающих на турнире. В том случае, если на ЦН предусмотрено награждение 
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нескольких зачетов, то вышеупомянутый список дополняется их перечислением в 
порядке следования во время ЦН и перечнем награждающихся спортсменов по 
каждому из зачетов. 

Пресс-секретарь должен заблаговременно и неоднократно предупредить 
журналистов о начале ЦН, разъяснить ход ее проведения и следить за тем, чтобы 
представители прессы не создавали опасных ситуаций во время ЦН. Также 
необходимо заблаговременно сообщить награждающим о том, что на ЦН будут 
работать фотографы, и попросить не забывать позировать для фото при вручении 
призов за 1-2-3 места. 

Необходимо проинформировать журналистов о правилах поведения во время 
круга почета и следить за тем, чтобы никто из них не оказался на траектории 
движения лошадей. 

Пример размещения прессы на ЦН приведен на схеме ниже. 
 

7. Зрители 
Необходимо помнить о том, что зрители создают особую торжественную 

атмосферу на ЦН, и оргкомитет должен приложить максимум усилий к тому, чтобы 
на ЦН присутствовало максимальное количество зрителей. По окончанию 
соревнования, диктор должен объявить о том, что через несколько минут на поле 
состоится ЦН и попросить зрителей не расходиться. Желательно в паузе, 
необходимой для подготовки ЦН, провести показательные выступления или 
небольшую шоу-программу, чтобы стимулировать зрителей остаться на трибунах. 
Также возможно проведение лотереи среди зрителей. Желательно 
проинструктировать спортсменов о необходимости поприветствовать зрителей во 
время церемонии награждения и во время круга почета. 



 

 

Приложение №2 
ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ В КАЛЕНДАРЬ ФКСР 

РЕГИОН:   
 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
соревнований 

Дисциплины 4 Категории Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Статус 
соревнований 

выездка, паралимпийская 
выездка, конкур, 

троеборье, пробеги, 
вольтижировка, драйвинг, 
джигитовка, тентпеггинг, 

рейнинг, выездка на пони, 
конкур на пони 

взрослые (гр. А, 
гр. В, гр. С: молодые 

лошади, гр. D: 
любители), юниоры, 

юноши, дети 

наименование места 
проведения (клуба), 

наименование 
города/населенного пункта 

(с день/месяц/год по 
день/месяц/год) 

международные 
всероссийские, 

межрегиональные *, 
региональные, 

муниципальные, другие 

1.       

2.       

3.       

4.       

* для соревнований международного, всероссийского, межрегионального уровня заявка должна сопровождаться гарантийным письмом по форме ФКСР 
 

«СОГЛАСОВАНО»5 
Подпись ответственного лица исполнительного органа власти в 
области физкультуры и спорта субъекта, на территории которого 
проводится мероприятие 

«СОГЛАСОВАНО» 6 
Подпись Руководителя аккредитованной региональной 
спортивной федерации по виду спорта «конный спорт» 
субъекта, на территории которого проводится мероприятие 

 

  / / 
 
« » 201 г. 

  / / 
 
« » 201 г. 

 
 
 

 

4 при проведении командных соревнований это должно быть четко идентифицировано, в т.ч. при проведении личных соревнований с подтверждением 
результата для командного зачета. 
5 Согласование исполнительного органа власти в области физкультуры и спорта необходимо при включении в заявку соревнований регионального уровня 
и выше. 
6 При отсутствии аккредитованной региональной спортивной федерации по виду спорта «конный спорт» заявка согласовывается в исполнительном 
органе власти в области физкультуры и спорта соответствующего уровня. 
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Приложение №3 
В Бюро 

Федерации конного спорта России 
 
 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ЗАЯВИТЕЛЯ (ИНН) 
(юр.лицо – заявитель, ИНН) 

(далее – Организатор), просит включить в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 
  год следующие соревнования: 
1. Название 

соревнования: 
 

Дисциплины *:  выездка,  паралимпийская выездка,  конкур, 
 троеборье,  пробеги,  вольтижировка,  драйвинг 
(лошади и пони),  джигитовка,  тентпеггинг,  рейнинг, 
 выездка на пони,  конкур на пони 

* при несовпадении перечня категорий участников для всех заявленных дисциплин, необходимо 
вносить отдельное соревнование для каждой дисциплины. 
** при проведении командных соревнований это должно быть четко идентифицировано, в т.ч. 
при проведении личных соревнований с подтверждением результата для командного зачета. 
Даты проведения: 
(дата (с/по, месяц, год) 

с ..................... 201 по ._ .201__ 

Категории: 
(взрослые (гр. А, гр. В, гр. С: 
молодые лошади, гр. D: 
любители), юниоры, юноши, 
дети) 

 

Статус соревнований: 
(международные, всероссийские, 
межрегиональные) ** 

 

** при проведении в рамках одного турнира соревнований 2-х и более статусов, необходимо 
вносить отдельное соревнование для каждой дисциплины. 

Организатор гарантирует оплату всех расходов, связанных с организацией и 
проведением соревнований, в т.ч. включением в календарь ФКСР и FEI, выплату 
призового фонда, транспортные расходы и проживание иногородних судей, оплату 
работы судейской коллегии. 
Контактное лицо 
Организатора 

 

Телефон  
e-mail  

 
  _   _ / _/ 

(должность) (подпись) (ФИО) 
 

(печать)   . .201__ 
 

Приложение: 
1. Карточка юридического лица, включающая реквизиты компании: наименование, юридический 

адрес, ИНН, ОГРН, номер расчетного счета, БИК банка; 
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписанта гарантийного письма. 
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