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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ
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CCN 2*-S, ЛК 100 общ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ

региональные ;
К Выполнению разрядов

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

личные

II.

; к выполнению МКН

;

;

ОРГАНИЗАТОРЫ
1.
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Адрес 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, 190/1, e-mail: minsport@r-19.ru
2.
РОСО «ФРКС ХАКАСИИ
г. Абакан, ул. Некрасова, д.41, пом. 235Н, e-mail: konnyysport@mail.ru
3.
ГАУ РХ «СШ ПО КОННОМУ СПОРТУ ИМ. А.А. МАГДАЛИНА»
г. Абакан, ул. Крылова, д.15В

Оргкомитет:
Президент Турнира:
Члены Оргкомитета турнира
Директор турнира
Пресс-секретарь
III.

Сличная Ольга, (923) 361-11-11
Сафронов Дмитрий, (3902) 34-61-10
Чупина Татьяна, (913) 446-91-61, tatchupina@yandex.ru
Бывших Валерия, (923) 394-26-62

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
−
Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России приказом
Минспорттуризма России от 27 июля 2011 г. № 818 в редакции приказов Минспорта России от 08
июня 2017 г. № 500, от 04 февраля 2019 г. № 71, от 07 октября 2019 г. № 807
−
Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2020 г.
−
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353.
−
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом
−
Правилами соревнований FEI по троеборью, с изм.01.01.2020 г.
−
Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2020 г.
−
Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2020 г.
−
Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2020 г.
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. и
доп. на 01/01/2020).
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−

−
−

Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту
Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных
Округов, 2020 г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2020 г
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
Техническими условиями 2020 для проведения национальных соревнований на открытом грунте

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
катего
рия

Должность

Ф.И.

Технический Делегат
Главный судья
Член ГСК
Главный секретарь
Курс-Дизайнер (кросс)
Курс-дизайнер (конкур)
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ветеринарный врач

Голиков Юрий
Домбровская Наталья
Мыльников Сергей
Чупина Татьяна
Чупин Николай
Мазилов Сергей
Мошева Екатерина
Игай Ольга

V.

ВК
ВК
1
1
1
1
2

Красноярский край
Красноярский край
Республика Хакасия
Республика Хакасия
Республика Хакасия
Новосибирская область
Красноярский край
Республика Хакасия

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:

Взрослые, гр. «В»
CCN 2*-S
Взрослые, гр. «В»
ЛК 100 общ

мужчины и женщины 18 лет и старше на лошадях 6 лет и
старше
мужчины и женщины 18 лет и старше на лошадях 6 лет и
старше

Регионы, приглашенные к участию:
Количество приглашенных спортсменов из
одного региона:

-

Cпорт.
разряд,
не ниже

II
II
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Количество лошадей на одного всадника:
Количество всадников на одну лошадь:

До 4-х голов
Один

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Минимальные квалификационные нормативы к соревнованиям по троеборью. Для участия в
соревнованиях всадник и лошадь как пара должны достичь минимального квалификационного
норматива (МКН) на определенном количестве соревнований более низкого уровня.
Без выполнения МКН спортивные пары не могут быть допущены к участию в соревнованиях
(без исключений, в т.ч. для членов сборных команд) .
Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов,
указанных в квалификационной форме. Результат выступления спортсмена, представившего сведения с
недостоверными МКН аннулируется.
Квалификационный результат определяется как результат, достигнутый при успешном завершении
соревнования со следующими минимальными параметрами:
С 01 января 2018 г.
Манежная езда
Кросс (препятствия)
Кросс (время)
Конкур (препятствия)
не более 16 штрафных
не более 45 штр
без штрафных очков
не более 75 сек
очков на препятствиях
очков (55%)
превышения
оптимального времени
Все минимальные квалификационные нормативы рассчитываются в соответствии с правилами,
действующими в указанные сроки, согласно действующей структуре соревнований.
CCN*/S (2018 CNC)/ЛК/ДК)
CCN*L
(короткий формат)
(длинный формат)
Срок выполнения За 10 дней до начала соревнований
За 24 дня до начала соревнований
квалификаций
Минимальные квалификационные нормативы (МКН)
(протокол Комитета по троеборью от 10 марта 2020 г)
ДК60
ДК80
ДК90

ДК100
(100см)

ЛК100
(100см)

CCN1*
(105см)

МКН*

Дети
12-14лет
1хДК90

Дети
12-14лет
1хДК100

Дети
12-14лет
1хЛК100

CCN2*L/S
(110см)

CCN3*S
(115см)

CCN3*L
(115см)

CCN4*S
(120см)

CCN4*L
(120см)

1хCCN4*S+
1хCCN3*L/S

1 xCCN4*S
или
2 x CCN3*L/S

Квалификация может
быть выполнена не в
паре «всадник
лошадь»
Лошадь –
1 х CCN3*-S

Квалификация может
быть выполнена не в
паре «всадник
лошадь»
Лошадь –
1 х CCN3*-L

Для всадников без категории FEI

От 15 лет не требуется

1хCCN1*
или ЛК100

1хCСN2*L/S

1хСCN3*S+
1xCCN2*L

Для всадников категории B (FEI) (уровень 4*)

От 15 лет не требуется

Не требуется

Не требуется

1хСCN3*S+
1xCCN2*L
Квалификация может
быть выполнена не в паре
«всадник лошадь»
Лошадь –
1 х CCN2*L или
1 х CCN3*S

Для всадников категории C (FEI) (уровень 3*)

Открытый Чемпионат Республики Хакасия по троеборью, 16-19сентября 2020 года

От 15 лет не требуется

Не требуется

Квалификация может
быть выполнена не в
паре «всадник –
лошадь»
лошадь 1 х ССN2*S

Квалификация может
быть выполнена не в паре
«всадник –лошадь»

1хCCN4*S+
1хCCN3*L/S

1 xCCN4*S
или
2 x CCN3*L/S

1хCCN4*S+
1хCCN3*L/S

1 xCCN4*S
или
2 x CCN3*L/S

лошадь 1 х ССN2*L или
CCN3*S

Для всадников категории D (FEI) (уровень 2*)

От 15 лет не требуется

Квалификация
может быть
выполнена не в паре
«всадник-лошадь»

1хCСN2*
L/S

1хСCN3*S+
1xCCN2*L

Лошадь1 х ЛК100

МКН* - к участию в национальных соревнованиях по троеборью среди детей в детских классах:
ДК60 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и конкуре, на
лошадях 7 лет и старше, имеющих положительный опыт в выездке и конкуре.(выполнение МКН под
другим всадником на соревнованиях от уровня ЛК105)
ДК-80 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и конкуре, на
лошадях 7 лет и старше, имеющие положительный опыт в троеборье.
Уровень2019

Уровень2018

Возраст
всадника

Возраст лошади

ДК дети/ЛК дети

ДК дети/ЛК дети

12-13 лет

7 лет и старше с опытом участия в троеборье

ДК дети/ЛК дети

ДК дети/ЛК дети

14 лет

6 лет и старше с опытом участие в троеборье

ДК/ЛК юноши

ДК/ЛК юноши

14-18 лет

6 лет и старше

ДК/ЛК взрослые

ДК/ЛК взрослые

19 и старше

4 года и старше

18 лет и старше

6 лет и старше

ССN1* дети

ЛК105 дети

12-13 лет

7 лет и старше

CCN1* юноши

ЛК105 юноши

14-18 лет

6 лет и старше

CCN1*

ЛК105

19 лет и старше

5 лет и старше

CCN2*L

CCN1*

14 лет и старше

6 лет и старше

CCN2*S

CNС1*

14-18 лет

6 лет и старше

CCN2* S

CNC1*

19 лет и старше

5 лет и старше

CCN3*L/CCN3*S

CCN2*/CNC2*

16 лет и старше

6 лет и старше

CCN4*L/CCN4*S

CCN3*/CNC3*

18 лет и старше

7 лет и старше

VI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Технические условия кросса и конкура – в соответствии с Приложением

программа

Тест Манежной езды
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CCN2*-S

Тест 2020 FEI CCI2* A

ЛК100 общ

Тест 2020 FEI CCI1*

VII.

ЗАЯВКИ

Дата подачи
предварительной
заявки до
14 сентября 2020г.

Контактное лицо

Электронный адрес

Tелефон

Чупина Татьяна

tatchupina@yandex.ru

(913) 446-91-61

Предварительные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами/
Окончательные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами - на мандатной
комиссии.
Для всероссийских и межрегиональных соревнований - Для получения вызова ФГБУ ЦСП Минспорта
РФ заявка, подписанная региональным спорткомитетом должна быть направлена не менее чем за 3
недели на эл.адрес eventing@fksr.ru
Вызов ФГБУ ЦСП оформляется только при условии своевременной подачи заявки и заполненных
квалификационных форм. Заявка должна быть подписана исполнительным органом власти в области
физической культуры и спорта субъекта РФ, за который вступает спортсмен. (Регламент участия в
официальных соревнованиях Всероссийского уровня, ст.IV)

VIII.

УЧАСТИЕ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 год;
- заявка по форме;
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера
- медицинскую справку о санитарно-эпидемиологическом окружении (данный документ
выдается в городских или районных поликлиниках по месту прописки 14-16 сентября, данная
справка действительна 72 часа).
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется
нотариально заверенные доверенность (заявление/согласие) тренеру от родителей или законного
опекуна 1) на право действовать от их имени и 2) разрешение на участие в соревнованиях по
конному спорту;
- действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по
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лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в
соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:
− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта
России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от Федерации
своей страны).
В случае не предоставления полного пакета документов в сроки работы комиссии по
допуску, участник не допускается к участию в соревнованиях.
IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
С первого февраля 2018 г. в соответствии с требованиями времени для приведения системы
идентификации спортивных лошадей в РФ к международному уровню в выполнение требований
к национальным признанным паспортам, предъявляемым FEI, в свете выполнения национальной
программы идентификации животных все лошади, имеющие регистрацию в ФКСР, должны быть
идентифицированы при помощи микрочипа международного стандарта ISO 11784 и 11785.
X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
дата

время

программы

16 сентября 2020

все программы

Заезд участников

16 сентября 2020

все программы

Официальный прием трассы кросса ГСК

все программы

Мандатная комиссия

все программы

Декларация о старте

16 сентября 2020

10:0013:00

16 сентября 2020

16:00

все программы

Ветеринарная инспекция

17 сентября 2020

09:00

все программы

Манежная езда

18 сентября 2020

10:00

все программы

Кросс
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19 сентября 2020

XI.

09:00

все программы

Вторая ветеринарная инспекция

11:00

все программы

Конкур

16:00

все программы

Церемония награждения

все программы

Выезд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом зачете по сумме
результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы – манежная езда,
полевые испытания и конкур. В случае равенства результатов двух и более всадников
окончательная классификация в личном зачете определяется в соответствии со ст.527.1.6 Правил
FEI по троеборью.
Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к
предоставлению отчетных документов»
• технические результаты всех дней соревнований, включая мастер-лист, выводку и
стартовые протоколы (разрешение эксель)
• скан технических результатов с подписями технического делегата, главного судьи,
главного секретаря, заверенные синей печатью (разрешение pdf, все результаты в
одном файле)
• отчет Технического делегата, в т.ч. формы по падениям, желтые карточки (если
были), полный список судейской коллегии
Технический делегат и/или Оргкомитет соревнований представляют в сканированном
виде и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте
eventing@fksr.ru
Технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в
течение 10 дней передаются в Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП.
XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель Открытого Чемпионата Республики Хакасия по троеборью по программе CCN2*S, ЛК 100 общ, награждается Кубком, медалью и грамотой. Тренер победителя награждается
грамотой.
Призеры (2 и 3 место) Открытого Чемпионата Республики Хакасия по троеборью по программе
CCN2*-S, ЛК 100 общ награждается медалью и грамотой..
Церемония награждения проводится по окончании соревнований в конном строю. На
церемонию награждения приглашаются Победитель и Призеры(2 и 3 место) соревнований.
Оргкомитет соревнований в праве учредить дополнительные призы и награды.
Дополнительная информация оргкомитета
XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Открытый Чемпионат Республики Хакасия по троеборью, 16-19сентября 2020 года

1.
Участники:
Гостиница Адрес

Контактная
Стоимость (информационно)
информация
Гостиница г. Абакан,
(3902) 21-53-02
1-местн. номер – 3580 руб./ сут.
«Чалпан»
ул. Щорса, д.5б
www.chalpan.ru
2-местн. номер – 3960 р./сутки с 1 человека
1-местн. номер – 2300 руб./ сут.
Гостиница г. Абакан,
(3902) 22-30-25
2-местн. номер – 2600 р./сутки с 1 человека
«Абакан»
ул. Ленина, д.59
www.abakanhotel.ru
Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами.
2.
Лошади
Лошади, прибывающие на соревнования,
размещаются на указанном конноспортивном
комплексе. Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее
Наименование КСК, адрес
Лицо, ответственное за
Контактная
размещение лошадей
информация
Мордвина Олеся
(923) 316-75-22
ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А.
Магдалина»,
г. Абакан, ул. Крылова, 15В
ГБУ РХ «Ипподром»
Селезнева Галина
(961)895-32-24
Ивановна
XIV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (стоимость постоя лошади не
включена):
Класс
Стоимость участия 1 спортивной пары
«всадник-лошадь», рублей
1 500
CCN2*-S
1 000
ЛК100 общ
Стартовый взнос должен быть оплачен в РОСО «ФРКС Хакасии» до 13:30 16 сентября 2020 г.
в сроки работы комиссии по допуску (согласно протоколу решения Президиума РОСО «ФРКС»
№ 3 от 02.02.2020 г.).
Финансовые условия размещения лошадей
Услуги
Стоимость, руб.
Денник с подстилкой, без кормов (стационарный/временный)
500
Дополнительный денник (под амуницию)
500
Овес 1 кг
10
Сено 1 кг
5
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы главной
судейской коллегии, судейской коллегии, комендантской бригады, медицинского обслуживания,
проезд и проживание главной судейской коллегии и судейской коллегии, награждение кубками,
медалями и дипломами), осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного
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задания выделенных ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» в рамках реализации
Государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в
Республике Хакасия на 2016-2020 годы». Иные расходы, связанные с проведением соревнований,
осуществляются за счет РОСО «ФРКС Хакасии» и привлеченных средств.
ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» обеспечивает техническое
обслуживание соревнований, является исполнителем услуг по приему и размещению лошадей.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, ветеринарных
врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов и денников,
доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг.
Стартовые взносы направляются на формирование призового фонда.
XV.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября
2007 года №329-Ф3.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ, 16-19 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
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допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств. Федерация конного спорта России не несет ответственности
по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.
Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований возлагается на ГСК.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их питанием в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

Спортивный отдел
Министерства спорта
Республики Хакасия
______________________

Директор
ГАУ РХ «СШ по конному
спорту им. А.А. Магдалина»
______________________
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2020
проведения национальных соревнований по троеборью (на открытом грунте)
2020
Междун. Сорев

тест
манежной езды

CCN4*L
(120)

CCN4*S
(120)

CCI4*L

CCI4*S

CCN3*L
(115)

CCN3*S
(115)

CCI3*L

CCI3*S

CCN2*L
(110)

CCN2*S
(110)

CCI2*L

CCI2*S

2014 (4*) тест (A) ред. 1 янв . 2019
2015 (4*) тест (B) ред. 1 янв . 2019

2014 (3*) тест (A) ред. 1 янв . 2019
2015 (3*) тест (B) ред. 1 янв . 2019

2015 (2*) тест (A) ред. 1 янв . 2019
2015 (2*) тест (B) ред. 1 янв . 2019

FEI CCI4* A (B) ред.01.01.2020

FEI CCI3* A (B) ред.01.01.2020

FEI CCI2* A (B) ред.01.01.2020

CN1*
(105)

ЛК100

ДК100

ДК90

ДК 80

ДК 60

CC1*

2017 CCI 1* ред. от 1
янв . 2019

2018 CCI 1* ред. от 1 янв .
2019
2009 Тест А/B
FEI CCI1* ред.01.01.2020

FEI 2009 1*А/В
FEI CCI1* ред.01.01.2020
ФКСР CCN1* ред.2020

схемы (тесты) манежной езды http://www.fksr.org/index.php?page=38339170
полевые испытания
открытая площадка от
2800 кв м

пересеченная местность
D дистанция

5700-6270

скорость дв ижения
количеств о
прыжков
высота неподвижной

3220 3420-3990

4400-5500

570 м/мин

35-40

3025-3575

3640-4680

550 м/мин

30-35

30-35

2600-3120

520 м/мин

27-32

25-30

25-30

2000-3000

2000-3000

1500-2025

750-1500

750-1125

525-875

500 м/мин

500 м/мин

420-450
м/мин

350-375
м/мин

350-375
м/мин

350-375
м/мин

20-25

18-24 прыжков . Маршру т
в ключает 1 тройну ю, 2-4

12-15 (14-19) 10-15 (11-17)
до 11 преп.(10 до 11 преп.(10
Маршрут
Маршрут
прыжков) Без прыжков) Без
включает 2-4 включает 1-2
систем
систем
двойные
двойные

120см

115см

110см

до 105 см

до 100см

до 100см

до 90 СМ

до 80 см

до 60 см

зас еки

140см

135см

130см

до 125 см

до 120см

до120см

до110см

до 100 см

до 80 см

ширина по верху

180см

160см

140см

120см

120см

110см

100см

80 см

60 см

ширина у основания

270см

240см

210см

до 180 см

190см

160см

140см

100см

80 см

без высоты

360см

320см

280см

до 240 см

250см

200 см

180см

100 см

нет

перепад высот

200см

180см

160см

140 см

140см

120см

100 см

60 см

40 см

+

+

+

+

+

600 м

350-450м

300-400

300-400

300-400

300-400

350 м/мин

325м/мин

325м/мин

325м/мин

325м/мин

325м/мин

до 10
до 10
10 преп 10
препятств и препятств и прыжков

8 преп 8
прыжков

час ти

водное препятствие

рекоменду ется

конкур
макс.600м

дис танция
скорос ть движения
кол-во перпятствий/

375м/мин.

350м/мин

350м/мин

11-12/15

10-11/14

10-11/13

10 - 11 / 12

10 -11 / 13

высота

125см

120см

115см

до 110 см

до110см

до105см

До 100 см

до 80 см

до 60 см

ширина по верху

145см

140см

135см

125 см

120см

110 см

100 см

80 см

60 см

по основанию, тройник

165см

160см

155см

до 145 см

прыжков

\или канава с водой
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА
На участие в (Наименование соревнований и даты проведения)
Команда/
представитель/
контактный телефон

№
образе
ц

Фамилия, Имя
всадника
НАСТЕНКО Михаил

Разр
яд,
зван
ие
МСМК

Рег.
№
000966

Кличка лошади, г.р.,
пол, масть, порода, отец,
место рождения
ФЕСТ ЛАВ-10, мер., рыж., голл.,
Зирокко Блю, Нидерланды

№
паспо
рта
015790

Субъек
т РФ
Москва

Личный
тренер

команда

Гура Т.

«Юность МосквыПланерная»

1
2
3
4
5
6
7
Ответственное лицо:

/
Стр. 13 из 14

/ М.П.

Владелец
лошади
Зинченко С.

Програм
ма, зачет
CIC2*/CNC2*
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2020 МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ
Тип Урове
нь

ВСАДНИК
Наименование
соревнований

сроки

Лошадь

Тип Уров
ень

ЛОШАДЬ
Наименование
соревнований

сроки

Всадник

Подписи: Всадник
(подпись)

.
(Подпись)

Организация

Стр. 14 из 14

№ паспорта ФКСР
Кросс,
Манежная
шт.оч.на
езда
преп.
%

№ паспорта ФКСР
Кросс,
Манежная
шт.оч.на
езда
преп.
%

Кросс,
шт.оч.
за
время

Конкур,
шт.оч
на преп.

место

Кросс,
шт.оч.
за
время

Конкур,
шт.оч
на преп.

место

