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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования среди студентов по конному спорту (далее - 

Соревнования) проводятся в целях: 

 популяризации и развития конного спорта в Российской Федерации; 

 расширения спортивных связей студенческой молодежи; 

 повышения спортивного мастерства студентов; 

 привлечение студентов ВУЗов и ССУЗов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: МКЦ «Ориент» (Maxima Park), п. Некрасовский, 

Дмитровский р-н, Московская область. 

Сроки проведения: с 17 по 27 сентября 2021 года, в том числе день приезда 

(выездка) – 17 сентября, день отъезда (выездка) – 20 сентября; день приезда 

(конкур, троеборье) – 21 сентября, день отъезда (конкур, троеборье) - 27 сентября. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская 

общественная организация «Российский студенческий спортивный союз (далее – 

РССС), Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта 

России» (далее – ФКСР). 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФЦПСР). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ООО «Максима 

Эквиспорт» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ФКСР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию допускаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, обучающиеся в образовательных организациях РФ. 

К участию в Соревнованиях (этапах и Финале) допускаются:  

 студенты, магистранты, аспиранты профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

 выпускники профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, получившие государственный 

документ об образовании в 2021 году. 

К участию в соревнованиях допускаются: 
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 в дисциплине выездка: к соревнованиям группы «А» - участники 16-25 лет 

на лошадях 7 лет и старше, к соревнованиям группы «В» - участники 14-25 лет на 

лошадях 6 лет и старше; 

 в дисциплине конкур – спортсмены 14-16 лет на лошадях 6 лет и старше, 

участники 17-25 лет на лошадях 4 лет и старше; 

 в дисциплине троеборье – спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и 

старше, участники 19-25 лет на лошадях 4 лет и старше. 

Предварительной квалификации для участия в соревнованиях по конкуру и 

выездке не требуется, для участия в соревнованиях по троеборью всадник и лошадь 

должны достичь минимального квалификационного норматива (МКН) на 

определенном количестве соревнований более низкого уровня.  

Участник несет ответственность за достоверность результатов, указанных в 

квалификационной форме. 

 

Соревнование МКН 

CCN 3*-L/S 1хCN 2* в паре 

CCN 2*-L/S 1хЛК100/CN 1* в паре 

CCN 1*-Intro, 

ЛК 100, ЛК 90 

для спортсменов 14 лет - 1xДК90/100 и выше 

Для спортсменов 15 лет и старше - не требуется 

 

Исключения: требования по квалификации спортсменов, имеющих категорию 

FEI. 

Участник может быть одновременно допущен к соревнованиям гр. «А» и гр. 

«В» по конкуру и выездке, к соревнованиям по троеборью нескольких классов на 

разных лошадях. В соревнованиях по конкуру и выездке лошадь может стартовать 

не более 2-х раз в день. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

17 

сентября 

День приезда /выездка/.  

Комиссия по допуску участников соревнований. Заседание ГСК. 

Ветеринарная инспекция* 

 Официальные тренировки 

18 

сентября 

Церемония открытия Соревнований 

Выездка.  

Предварительный приз /юноши/ (гр. «В») 

Выездка. Предварительный приз /юниоры/ (гр. «А») 

19 

сентября 

Выездка. Командный приз /юноши/ (гр. «В») 

 Командный (Малый) приз /юниоры/ (гр. «А») 

Награждение победителей и призеров. 

20 

сентября 

Отъезд участников /выездка/.  
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21 

сентября 

День приезда /конкур, троеборье/. 

Официальные тренировки 

22 

сентября 

Троеборье. Комиссия по допуску участников соревнований. Заседание ГСК. 

Официальные тренировки 

23 

сентября 

Конкур. Комиссия по допуску участников соревнований. Заседание ГСК.   

Официальные тренировки 

Троеборье. Ветеринарная инспекция  

  

24 

сентября 

Троеборье. Манежная езда CCN 3*-L/S / CCN 2*-L / ЛК100 / ЛК90 

Ветеринарная инспекция /конкур/ * 

 

25 

сентября 

Троеборье. Кросс CCN 3*- L/S / CCN 2*-L / ЛК100 / ЛК90 

Конкур. Маршрут 100 см. (гр. «В»), ст. 9.8.2.1, табл. А 

Конкур. Маршрут 120 см. (гр. «А»), ст. 9.8.2.1, табл. А 

26 

сентября 

Троеборье. Вторая ветеринарная инспекция  

Троеборье. Конкур CCN 3*- L/S / CCN 2*-L / ЛК100 / ЛК90 

Троеборье. Награждение победителей и призеров. 

Конкур. Маршрут 130 см. (гр. «А»), ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. А 

Конкур. Маршрут 110 см. (гр. «В»), ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

Конкур. Награждение победителей и призеров. 

Церемония закрытия Соревнований 

27 

сентября 

Отъезд участников /конкур, троеборье/. 

 

* По решению ГСК ветеринарная инспекция лошадей может быть заменена 

осмотром по прибытии. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «конный 

спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 27 июля 2011 

года № 818 (в редакции приказов Минспорта России № 500 от 08 июня 

2017 года, № 71 от 04 февраля 2019 года, № 807 от 07 октября 2019 года, № 

760 от 12 октября 2020 года;  

 

Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одном 

зачете Соревнования. 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди студентов по 

выездке определяются отдельно в каждой группе («А», «В») по сумме процентов в 

двух ездах, включенных в программу соревнований: 
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Группа «А» «Юниорские езды» (FEI): 

«Предварительный приз», «Командный (Малый) приз» 

Группа «В» «Юношеские езды» (FEI): 

«Предварительный приз», «Командный приз» 

 

В случае равенства суммы процентов преимущество получает участник, 

показавший более высокий результат в Командном призе в процентах. Если и при 

этом сохраняется равенство, преимущество будет иметь спортсмен с более 

высокой суммой общих оценок в Командном призе. 

Абсолютный победитель Всероссийских соревнований среди студентов по 

выездке определяется в соревнованиях группы «А» 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди студентов по 

конкуру определяются отдельно в каждой группе («А», «В») по наименьшей 

сумме штрафных очков в двух квалификационных маршрутах без учета штрафных 

очков в перепрыжках: 

 

Группа «А» 120 см, 130 см 

Группа «В» 100 см, 110 см 

В случае равенства результатов более высокое место присуждается 

спортсмену, имеющему лучший результат в финальном квалификационном 

маршруте. В случае очередного равенства будет проведена перепрыжка. 

Абсолютный победитель Всероссийских соревнований среди студентов по 

конкуру определяется в соревнованиях группы «А». 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований среди студентов по 

троеборью определяются отдельно в каждом из соревнований CCN 3*-L, CCN 3*-

S, CCN 2*-L, ЛК100, ЛК90,  

Абсолютный победитель Всероссийских соревнований среди студентов по 

троеборью определяется в соревнованиях CCN 3*-L, CCN 3*-S, CCN 2*-L, ЛК100, 

ЛК90, при этом результат спортсменов, принимавших участие в соревнованиях в 

CCN 3*-L учитывается с коэффициентом 0,8, CCN 3*-S – 0,9, CCN 2*-L - 1, в 

ЛК 100 – 1,25, в ЛК 90 – 1,5. В случае равенства результатов преимущество будет 

иметь спортсмен, показавший лучший результат (наименьшее количество 

штрафных очков) без учета коэффициента. 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды в каждом виде программы Соревнования в соответствии с  

Таблицей: 

 

Выездка, 
результат 

в %, 

не менее 

Конкур, 
результат в 

шт.о., 

не более 

Троеборье, 
результат в шт.о., 

не более 

Начисляемый балл  
(по дисциплинам и классам/группам 

сложности) 
CCN 3*-L/S, 

CCN 2*-L/S, 

CCN 1*-Intro, 

ЛК100 

ЛК90 Выездка, Конкур  

Группа «В» Группа «А» 

Троеборье 

CCN 1*-Intro, 

ЛК100/90 

CCN 2*-L/S 

CCN 3*-L/S 

67 и более 0 40 30 100 150 
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Выездка, 
результат 

в %, 

не менее 

Конкур, 
результат в 

шт.о., 

не более 

Троеборье, 
результат в шт.о., 

не более 

Начисляемый балл  
(по дисциплинам и классам/группам 

сложности) 
CCN 3*-L/S, 

CCN 2*-L/S, 

CCN 1*-Intro, 

ЛК100 

ЛК90 Выездка, Конкур  

Группа «В» Группа «А» 

Троеборье 

CCN 1*-Intro, 

ЛК100/90 

CCN 2*-L/S 

CCN 3*-L/S 

66,5 1 55 35 90 135 

66 2 50 40 80 120 

65,5 3 55 45 70 105 

65 4 60 50 60 90 

64 5 65 55 50 75 

63 6 70 60 45 70 

62 7 75 65 40 65 

61 8 80 70 35 60 

60 9 85 75 30 50 

59 10 90 80 25 40 

58 11 95 85 20 30 

57 12 100 90 15 20 

56 13 105 95 10 15 

55 14 110 100 5 10 

Начисляемый балл за каждого участника, 

закончившего соревнование (маршрут/езду) не 

будучи исключенным c результатом ниже, 

указанного в предыдущей строке таблицы. 

1 1 

Для соревнований по троеборью результат в баллах учитывается с 

коэффициентом 2. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

   Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются 

медалями и дипломами.  

Абсолютные победители Всероссийских соревнований среди студентов по 

выездке, конкуру, троеборью награждаются кубками.  

Тренеры спортсменов-победителей Соревнований награждаются дипломами. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России и ООО «Максима Эквиспорт» обеспечивают долевое 

участие в финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансирование соревнований (оплата 

предоставления спортсооружений, наградной атрибутики (медали, дипломы). 
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Полномочия Минспорта по финансовому обеспечению Соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляется ФЦПСР. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований (спортсменов, тренеров, специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату аренды лошадей, оплату 

размещения лошадей и заявочных взносов обеспечивают командирующие 

организации. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

вида спорта «конный спорт». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 

года № 1144н «О Порядке организации оказания 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 организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на Соревнования. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка на участие в Соревнованиях, подается до 17.09.2021 г. 

по e-mail: ashmarina_gv@mail.ru, копия – в Оргкомитет соревнований в 

соответствии с Положением (регламентом) ФКСР. 

В день приезда в комиссию по допуску в соответствии предоставляются 

следующие документы. 

 заявка в соответствии с приложением № 1; 

mailto:ashmarina_gv@mail.ru
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 студенческий билет или зачетная книжка, или заверенная копия диплома 

об окончании ВУЗов (ССУЗов) в 2021 году или удостоверение аспиранта и 

выписка из отдела аспирантуры; 

 зачетная классификационная книжка; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 паспорт спортивной лошади. 

Для участников, являющихся гражданами иностранных государств, для 

участия в Соревнованиях дополнительно предоставляете гостевая лицензия для 

иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта России при 

наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования  

от спортивной федерации своей страны). 

 

Контактное лицо: Ашмарина Галина Викторовна, тел. (916) 164-47-73 



9 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА на участие 

во Всероссийских соревнованиях среди студентов по конному спорту 

Название команды____________________________________________________ 
(ВУЗ/ССУЗ, наименование субъекта Российской Федерации) 

Адрес ВУЗа__________________________________________________________ 
(полный почтовый адрес с индексом, телефон, e-mail)  

____________________________________________________________________ 
 

№ 

п.п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Спорт. 

звание/ 

разряд 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Кличка 

лошади 

№, 

наименование 

программы, 

соревнований 

Допуск 

врача 

        

        

        

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА 

№ 

п.п 

Кличка лошади Год 

рожд. 

№  

паспорта 

Пол Порода Происхождение: 

отец, мать, место рождения 

       

       

       

 

Всего допущено _____ чел.   

М.П. Врач _______________/__________________/ 

Печать медицинского учреждения, в 

котором спортсмены проходили 

диспансеризацию  

подпись    расшифровка подписи 

    ФИО врача полностью 

Ректор  _______________/__________________/ 

М.П. 
Гербовая  печать ВУЗа  

подпись    расшифровка подписи 

   

Заведующий кафедрой 

физического воспитания  _______________/__________________/ 

  

подпись    расшифровка подписи 

Тренер 
(руководитель команды)  _______________/__________________/ 

Конт.тел.:  

подпись    расшифровка подписи 

 


