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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Вице-президент, 

Исполнительный директор ФКСМО 

Е.В.Никишина _____________  

 «___»_____________ 2018 г. 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Председателя комитета ФКСР  

        по пробегам                                  

_____________  И.И.Чуланов 

  «___» _____________2018 г. 

 

    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

Дистанционные конные пробеги 

 

КОМАНДНЫЙ КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ФКСМО 

  

CENO 
 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

CEN 1* 80 
 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ 

 

CENCh 1* 80; CENJY 1* 80 

 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ 

ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ 5 ЛЕТ  

 

CENYH 1* 80 

 

Квалификационные соревнования   

CEN 40, CEN 30  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:                 Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Квалификационные, открытые, личные, командные. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: CEN 1* 80-119 км, CEN 2* 120-139 км. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 июня 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, д. Павловское, ЦКП «140*40», 

RU 1791199. 

Классификационные к 

выполнению нормативов 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

I, II, III спортивные разряды; III, II, I юношеские спортивные 

разряды. 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД Чемпионата и Первенства МО                                

170 000 рублей! 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Федерация конного спорта Московской области. 

Московская область, г. Лыткарино, 6-й мкр., стр. 28,  

тел. +7 985 210 46 36, E-mail: fksmo@yandex.ru  сайт: www.fks-mo.ru  

 

Администрация городского округа Зарайск. 

Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, д.23, 

тел/факс: + 7 496 662 52 46, Email: zaradm@bk.ru сайт: https://zarrayon.ru/  

 

 

МБУ «Центр развития туризма, инфраструктуры и инвестиций городского 

округа Зарайск»                                                                                           

Московская область г. Зарайск, пл. Революции д.1 с.5,  

тел. +7 499 347 20 97, Email: info@visitzaraysk.ru сайт: http://visitzaraysk.ru/  

 

Конноспортивная Команда  «Family Horse» 

тел. +7 985 188 91 31, Email:  family.horse@mail.ru  

 

Агентство недвижимости «Луховицкие просторы». 

Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Тимирязева 7б, 

тел. +7 495 120 07 22, Email: office@lu-prostor.ru сайт: http://lu-prostor.ru/  

 

Центр конноспортивной подготовки «140*40». 

Московская область, Луховицкий район., д. Павловское,          

тел. 8-916-735-82-56; E-mail: ksk-zagornovo@mail.ru 

ОРГКОМИТЕТ: 

 ФИО Телефон, Email 

Почетный Президент турнира: 

Президент турнира: 

Директор турнира:  

Член оргкомитета:              

Серегин Евгений Викторович 

Сибгатулин Дмитрий Павлович 

Дементьев Петр Михайлович 

Большакова Ксения Андреевна 

                         

                         

  8-916-735-82-56  

  8-910-428-75-66 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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.  

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

-  Правилами по конному спорту, утв. приказом Минспортуризма от 27.07.2011 г. № 818; 

от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г.; 

-  Регламентом по дистанционным конным пробегам 2016 г.; 

-  Ветеринарным регламентом FEI (действующая редакция);  

mailto:fksmo@yandex.ru
http://www.fks-mo.ru/
mailto:zaradm@bk.ru
https://zarrayon.ru/
mailto:info@visitzaraysk.ru
http://visitzaraysk.ru/
mailto:family.horse@mail.ru
mailto:office@lu-prostor.ru
http://lu-prostor.ru/
mailto:ksk-zagornovo@mail.ru
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            -  Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 

-  Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 

21.03.2017 г; 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-

ое издание, действует с 01.01.2018 г.  

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО, категория Регион 

Главный судья  БОЛЬШАКОВА Ксения (ВК) Москва 

Член ГСК ДЕМЕНТЬЕВА Александра (1К) Московская область 

Член ГСК КОШЕЛЕВА Екатерина (1К) Москва 

Технический делегат ДЕМЕНТЬЕВА Александра (1К) Московская область 

Главный секретарь КАБАКОВА Татьяна (1К) Москва 

Технический секретарь ЛЫСЕНКО Людмила (3К) Москва 

Председатель веткомиссии ЯГУПОВ Николай (N 4*) Московская область 

Члены веткомиссии ФИЛИППОВ Алексей (N 4*) Рязанская область 

ФРОЛОВА Ульяна (N 3*) Москва 

Лечащий ветеринарный врач ЯХОНТОВА Зоя Московская область 

Коваль ЯНЬШИН Игорь Московская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

ОПИСАНИЕ 

ТРАССЫ: 

Вид дорог Грунтовые дороги, проходящие по полям и лесам. 

Тип грунта Разнообразный, холмистая местность. 

Рельеф, перепад высот Без особо выявленных перепадов 

Пересечение с 

автомобильными дорогами 

Да 

Наличие водопоя  

(естеств. / искусств.) 

Искусственный и естественный  

 

1.    

Соревнование: 
CEN 1* 80, CENJY 1* 80, CENCh 1* 80,  

CENYH 1* 80  

Номер 

этапа 
Дистанция* 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых CRI

1
 

Метод старта – общий.  

1 30  км 
64 уд/мин за 20 минут 

30 мин  

2 30  км 40 мин CRI 

3 20  км (финиш) 64 уд/мин за 30 минут ---  
1
 CRI – Обязательная повторная ветинспекция за 10-15 минут до старта на следующий этап. 
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2.    

Соревнование: CEN 40 

Номер 

этапа 
Дистанция* 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых  

Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).  

1 20  км 
56 уд/мин за 20 минут 

30 мин  

2 20  км (финиш) ---  

3.    

Соревнование: CEN 30 

Номер 

этапа 
Дистанция* 

Пульс,  

время восстановления 
Отдых  

Метод старта – общий или группами (в зависимости от количества участников).  

1 20  км 
56 уд/мин за 20 минут 

30 мин  

2 10  км (финиш) ---  

 

 ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ: 

Минимальная допустимая средняя скорость на всей дистанции (общая): 

Дистанция Минимальная скорость 

CEN 1* 80, CENJY 1* 80, CENCh 1* 80,              

CENYH 1* 80 

CEN 40, CEN 30 

10 км/ч 

Максимальная допустимая средняя скорость: 

Дистанция Максимальная скорость 

CEN 1* 80, CENJY 1* 80 не ограничена 

CENCh 1* 80, CENYH 1* 80, CEN 40, CEN 30 16 км/ч  

(на каждом этапе) 

ВНИМАНИЕ! Нарушение установленных пределов скорости ведет к исключению из 

соревнований. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА: 

Минимальный вес всадника с амуницией без уздечки: 

Дистанция Вес 

CEN 1* 80 70 кг 

CENJY 1* 80, CENCh 1* 80, CENYH 1* 80,     

CEN 40, CEN 30 
Без ограничения 

Взвешивание проводится перед стартом и после финиша, а также выборочно в процессе 

соревнования.  

ВНИМАНИЕ! Нарушение установленных минимальных требований к весу всадника 

ведет к исключению из соревнований. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

При успешном завершении соревнования всадник и лошадь получают квалификацию для 

участия в соревнованиях следующего уровня: 

- CEN 1* 80, CENJY 1* 80, CENCh 1* 80, CENYH 1* 80 – квалификация к CEN 2* 120-139 

км; 

- CEN 40 – квалификация к CEN 1* 80-119 км; 

- CEN 30 (для детей 13 лет и младше) – квалификация к CEN 40-79 км. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 2006 г.р. и старше 

Количество лошадей на одного всадника 1 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 

 

Соревнование Условия допуска 

Открытый Чемпионат 

Московской области 

CEN 1* 80 

(без ограничения скорости) 

Возраст всадника – 1996 г.р. и старше.  

Возраст лошади – 6 лет и старше. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади 

на соревновании не ниже CEN 40-79 км. 

Открытое Первенство 

Московской области среди 

юношей и юниоров  

CENJY 1* 80 

(без ограничения скорости) 

Возраст всадника – 2004 – 1997 г.р. 

Возраст лошади – 6 лет и старше. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади 

на соревновании не ниже CEN 40-79 км. 

Открытое Первенство 

Московской области среди 

детей CENCh 1* 80 

(с ограничением скорости) 

Возраст всадника – 2006 – 2004 г.р. 

Возраст лошади – 6 лет и старше. 

Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади 

на соревновании не ниже CEN 40-79 км. 

Открытый Чемпионат 

Московской области 

среди спортсменов на 

молодых лошадях 5 лет 

CENHY 1* 80 

(с ограничением скорости) 

 

Возраст всадника – 2002 г.р. и старше 

Возраст лошади – 5 лет. 

Требуется выполнение квалификации для всадника на 

соревновании не ниже CEN 40-79 км. 

Требуется выполнение квалификации для лошади на двух 

соревнованиях СЕN 40-79 км. 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, 

не могут принимать участие в соревнованиях по пробегам на 

лошадях моложе 6-ти лет. 

 

Квалификационные 

соревнования CEN 40 

(с ограничением скорости) 

 

Возраст всадника – 2006 г.р. и старше. 

Возраст лошади – 5 лет и старше. 

Выполнение квалификации: 

- для всадников 2004 г.р. и старше и лошадей – не требуется. 

- для всадников 2005 г.р. и младше – требуется выполнение 

квалификации на дистанции не ниже CEN 30 км. 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, 

не могут принимать участие в соревнованиях по пробегам на 

лошадях моложе 6-ти лет. 
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Соревнование Условия допуска 

Квалификационные 

соревнования CEN 30 

(с ограничением скорости) 

Возраст всадника – 2006 г.р. и старше. 

Возраст лошади – 4 года и старше. 

Предварительная квалификация не требуется. 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, 

не могут принимать участие в соревнованиях по пробегам на 

лошадях моложе 6-ти лет. 

 

КОМАНДНЫЙ КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ФКСМО 

 

К участию в Командном Кубке допускается команда в составе 3-х участников*: 

 

1). Спортсмен – участник соревнований в зачете CEN 40; 

2). Спортсмен – участник соревнований в зачете среди детей (CENCh 1* 80) или 

2). Спортсмен – участник соревнований в зачете среди юношей и юниоров (CENJY 1* 80) или 

2). Спортсмен – участник соревнований в зачете среди всадников на лошадях 5-и лет (CENYH 1* 80);  

3). Спортсмен – участник соревнований в зачете среди взрослых спортсменов (CEN 1* 80). 

 

*В случае отсутствия или недостаточного количества заявок для полноценного розыгрыша Командного 

Кубка Президента ФКСМО, возможен состав команд в составе 2-ух участников**: 

 

1). Спортсмен – участник соревнований в зачете среди CEN 40; 

2). Спортсмен – участник соревнований в зачете среди взрослых спортсменов (CEN 1* 80). 

 

**Окончательное решение по составу команд будет принято 18 июня 2018 г. 

 

 

Примечание: 

1.  Квалификация может быть выполнена всадником и лошадью как в паре, так и раздельно.  

2.  Выполнение квалификации должно быть подтверждено опубликованными техническими 

результатами (для всадника и лошади). 

3. Квалификация действительна: 

- для всадника – без ограничения срока давности; 

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

4. Спортсмены 2007 г.р. и младше могут принимать участие только в сопровождении 

всадника не моложе 18 лет, при наличии письменного разрешения от родителей спортсмена или 

его официального представителя на имя главного судьи соревнований (ст. 23.1.3 Регламента по 

пробегам ФКСР). 

Допуск к участию всадников 2007 г.р. и младше осуществляется по решению Главной 

судейской коллегии на основании заявления тренера о технической готовности спортсмена. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Срок подачи заявок: До 18 июня 2018 г. 

Контактные лица (телефон, e-mail): ДЕМЕНТЬЕВ Петр Михайлович :                       

вопросы организации и размещения лошадей,                       

тел. 8-916-735-82-56,  ksk-zagornovo@mail.ru       

 БОЛЬШАКОВА Ксения Андреевна:                                               

вопросы по допуску к участию и вопросы организации                                             

тел. 8-910-428-75-66, k.a.bolshakova@gmail.com  

mailto:ksk-zagornovo@mail.ru
mailto:k.a.bolshakova@gmail.com
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ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН СИСТЕМУ! 

1). Заявки на личные соревнования CEN 1* 80; CENYH 1* 80; CENJY 1* 80; CENCh 1* 80;  

                                                                  CEN 40; CEN 30 - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrBukOPk1ba8timYe3HOOKWMxM6xC3ffuLhfDjR

NKAyf_Cg/viewform  

2). Заявки на командные соревнования CENO –  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3t62_nEiXbCculBxIx8tATU53xWMZxX4Z02wS934Pe

I5y9g/viewform  

Для Вашего удобства и быстрого прохождения мандатной комиссии Вы можете прислать 

копии (сканированные файлы или фотографии) необходимых документов на всадника(ов) для 

допуска к участию в соревнованиях любым удобным для Вас способом: 

- по электронной почте: k.a.bolshakova@gmail.com 

- в личном сообщении в приложении WhatsApp: +7 910 428 75 66 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

-   документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год;  

- паспорт спортивной лошади ФКСР;   

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть) – для соревнований с  

предварительной квалификацией. Допускается не предоставлять при наличии предварительной 

заявки; 

- Медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях, заверенное 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине (например, спортивным диспансером); 

- действующий страховой полис, действие которого распространяется на соревнования по 

конному спорту; 

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуются нотариально заверенные (см. образец приложение 1): 

а) разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от 

их имени; 

б) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 

конному спорту; 

- для детей 2007 г.р. и младше – разрешение на сопровождающего от родителей спортсмена 

или его официального представителя и заявление тренера о технической готовности всадника; 

- для иностранных участников, не достигших 18 лет, должен быть назначен представитель. 

 

Независимо от категории и дистанции на соревнования допускаются лошади только с 

оформленным (полностью заполненным описанием и проставленными в паспорте 

вакцинациями и лабораторными исследованиями) паспортом ФКСР и всадники с 

действующей регистрацией ФКСР.  

 

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.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrBukOPk1ba8timYe3HOOKWMxM6xC3ffuLhfDjRNKAyf_Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrBukOPk1ba8timYe3HOOKWMxM6xC3ffuLhfDjRNKAyf_Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3t62_nEiXbCculBxIx8tATU53xWMZxX4Z02wS934PeI5y9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3t62_nEiXbCculBxIx8tATU53xWMZxX4Z02wS934PeI5y9g/viewform
mailto:k.a.bolshakova@gmail.com
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  

(день недели) 
Время  

23 июня 

2018 г. 

Суббота 

8:00 Мандатная комиссия 

8:15 Ветеринарная инспекция  

За 5 минут до старта 

каждого соревнования 
Брифинг  

09:00 
Старт на дистанцию  

CEN 1* 80 / CENYH 1* 80 

09:15 
Старт на дистанцию  

CENJY 1* 80 / CENCh 1* 80 

10:00 Старт на дистанцию CEN 30 

10:30 Старт на дистанцию CEN 40  

Через 30 мин. после 

финиша последнего 

участника 

Церемония награждения в пешем строю. 

 

*В случае жаркой погоды, время мандатной комиссии, ветеринарной инспекции и стартов на 

все дистанции будет перенесено на час раньше. Об этом будет сообщено дополнительно, но не 

позднее 22 июня 2018 г.  

 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Соревнование Определения победителей 

 

Без ограничения скорости 

Открытый Чемпионат 

Московской области CEN 

1* 80 

Открытое Первенство 

Московской области 

среди юношей и юниоров  

CENJY 1* 80 

 

 

Победитель Открытого Чемпионата Московской области (CEN 1* 

80) и Победитель Открытого Первенства Московской области среди 

юношей и юниоров (CENJY 1* 80) определяется по лучшему 

(наименьшему) времени прохождения дистанции при условии 

подтверждения ветеринарной комиссией нормы физиологических 

показателей и успешного восстановления пульса лошади после 

финиша:  

- за 30 минут до 64 уд/мин. 

В случае равенства результатов победитель определяется по 

порядку прохождения линии финиша. 

 

С ограничением скорости: 

Открытое Первенство 

Московской области 

среди детей CENCh 1* 80; 

 

Открытый Чемпионат 

Московской области 

среди спортсменов на 

молодых лошадях 5 лет 

CENHY 1* 80 

 

 

Победитель Открытого Первенства Московской области среди детей 

(CENCh 1* 80) и Победитель Открытого Чемпионата Московской 

области среди спортсменов на молодых лошадях 5 лет (CENHY 1* 

80)  

определяется по лучшему (наименьшему) суммарному времени 

прохождения этапов, а также времени восстановления (в том числе 

после финиша) при условии подтверждения ветеринарной комиссией 

нормы физиологических показателей и успешного восстановления 

пульса лошади после финиша:  

- за 30 минут до 64 уд/мин. 

В случае равенства времени первенство определяется по лучшему 

(наименьшему) времени восстановления после финиша. 
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Соревнование Определения победителей 

 

С ограничением скорости: 

Квалификационные 

соревнования CEN 40/30 

 

 

Победители квалификационных соревнований (CEN 40/30) 

определяются по лучшему (наименьшему) суммарному времени 

прохождения этапов, а также времени восстановления (в том числе 

после финиша) при условии подтверждения ветеринарной комиссией 

нормы физиологических показателей и успешного восстановления 

пульса лошади после финиша:  

- за 20 минут до 56 уд/мин. 

В случае равенства времени первенство определяется по лучшему 

(наименьшему) времени восстановления после финиша. 

 

Командный Кубок 

Президента ФКСМО 

CENO 

 

Команда – победитель (CENO) определяется по наименьшей 

сумме мест 3-х участников команды*.  

В случае, если один или несколько членов команды, но не более 

2-х, был исключен/снят из соревнования, то его место будет равно 

общему количеству участников его зачета плюс 10. 

Пример: на дистанции CEN 40 км приняло участие 15 спортивных 

пар. Все исключенные всадники этого зачета, участвующие в 

командном первенстве будут иметь одинаковый результат – (15 + 10) 

- 25 место. 

В случае, если в соревновании были исключены все участники 

команды (3 участника), то команда не имеет результата. 

При равенстве суммы мест, первенство определяется по 

наилучшему месту участника в зачете среди любителей на 

дистанции CEN 40. 

Для розыгрыша Командного Кубка Президента ФКСМО 

необходимо участие минимум трех команд. 

 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) в течение 2 календарных 

дней после окончания соревнований должны быть направлены в адрес менеджера ФКСР по 

пробегам (endurance@fksr.ru) и региональной федерации конного спорта, согласовавшей 

положение. Протоколы направляются в электронном виде по установленной форме (в том числе 

копия с печатью и подписями официальных лиц).  Образцы заполнения технических результатов 

размещены на официальном сайте ФКСР www.fksr.ru. 

Технический делегат в течение 10 календарных дней должен направить в ВКС ФКСР 

(smolyakova@fksr.ru) отчет о проведении соревнований по установленной форме.  

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель Открытого Чемпионата МО (1 место) награждается кубком, золотой 

медалью, памятной грамотой и денежным призом от генерального спонсора соревнований Family 

Horse в размере 75 000 рублей, его лошадь – традиционной попоной, розеткой и сладкой 

морковью. 

Призеры Открытого Чемпионата МО (2 – 3 место) награждаются серебряной и 

бронзовой медалью соответственно, памятными грамотами и денежными призами* от 

генерального спонсора соревнований Family Horse в размере 35 000 рублей и 20 000 рублей 

соответственно, их лошади – розетками и сладкой морковью. 

Победитель Открытого Первенства МО среди юношей и юниоров (1 место) 

награждается кубком, золотой медалью, памятной грамотой и ценным призом от спонсоров 

соревнований Администрации городского округа Зарайск, его лошадь – розеткой и сладкой 

морковью. 

mailto:endurance@fksr.ru
http://www.fksr.ru/
mailto:smolyakova@fksr.ru
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Призеры Открытого Первенства МО среди юношей и юниоров (2 – 3 место) 

награждаются серебряной и бронзовой медалью соответственно, памятными грамотами и 

ценными призами от спонсоров соревнований Администрации городского округа Зарайск, их 

лошади – розетками и сладкой морковью. 

Победитель Открытого Первенства МО среди детей (1 место) награждается кубком, 

золотой медалью, памятной грамотой и ценным призом от спонсоров соревнований 

Администрации городского округа Зарайск, его лошадь – розеткой и сладкой морковью. 

Призеры Открытого Первенства МО среди детей (2 – 3 место) награждаются 

серебряной и бронзовой медалью соответственно, памятными грамотами и ценными призами от 

спонсоров соревнований Администрации городского округа Зарайск, их лошади – розетками и 

сладкой морковью. 

 

Команда-победитель награждается кубком, наградными лентами и памятными грамотами. 

Призеры командного зачета (2-3 место) награждаются наградными лентами и памятными 

грамотами. 

Победители (1 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями, 

памятными грамотами, их лошади – розетками и сладкой морковью. 

Призеры (2-3 место) в каждом соревновании награждаются медалями, памятными 

грамотами, их лошади – розетками и сладкой морковью. 

Все остальные успешно финишировавшие всадники, закончившие дистанцию и прошедшие 

финишную ветеринарную инспекцию, награждаются памятной грамотой. 

Победитель конкурса на лучшее время на восстановление после всех трех этапов (после 

финиша включительно), среди всех зачетов дистанции 80 км (CEN 1* 80; CENJY 1* 80; CENCh 1* 

80, CENYH 1* 80), также награждается традиционной Призовой попоной и памятной грамотой. 

 

*В случае, если в Чемпионате МО CEN 1* 80 км примут участие 5 или менее спортивных 

пар, денежным призом награждается только победитель (1 место), при этом сумма денежного 

приза остается неизменной и составляет 75 000 рублей, или в случае, если в Чемпионате МО CEN 

1* 80 км примут участие 6 или более спортивных пар, но успешно финишируют только одна и/или 

две спортивные пары, то оставшийся призовые деньги будут разыграны на дистанции CEN 40 км. 

Окончательное распределение призового фонда будет согласовано организационным комитетом и 

ГСК до начала мандатной комиссии и будет озвучено заинтересованным лицам (спортсменам 

и/или представителям команд и/или владельцам лошадей)  на брифинге. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЛОШАДИ: Место размещения: Московская область, Луховицкий район, д. Павловское,                     

ЦКП «140*40». 

Стоимость: 1000 рублей в сутки. 

Условия: Денники 3х3. Подстилка и сено – включены в стоимость. 

Отбивка денников в стоимость не входит и оплачивается 

отдельно. 

Контактное лицо:  Дементьев Петр Михайлович, тел: 8-916-735-82-56  

ВСАДНИКИ: Место размещения: Мотель Гавриловское». Московская обл., Луховицкий р-н, 

с. Гавриловское, д. 35а.  

Всю информацию можно получить по телефону: 

+7 (910) 4261585. 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ:                    Время и дата заезда участников не ограничена. 
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XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Дистанция Стартовые взносы 

CEN 1* 80 5 000  

CENYH 1* 80 4 000 

CENJY 1* 80 4 000 

CENCh 1* 80 4 000 

CEN 40/30 3 500 

CENO 
11 500  

(за команду из 3-ёх участников) 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи во время проведения 

соревнований. 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и 

питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией транспортных расходов и 

проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований. 

 Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица. 

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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 
«СОГЛАСОВАНО», ГСК  

  

Председатель ВКС ФКСР  

 

____________________ Е.Ю. Варламова  

«___» ___________ 2018 г.  
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Приложение №1 

 


