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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО КОННОМУ СПОРТУ НА 2021 ГОД 

 

Республиканские соревнования по конному спорту проводятся в соответствии  с 
республиканским календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2020 г., 
утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь от «24» ноября 

2020 г. № 322. 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Республиканские соревнования проводятся с целью: 
 популяризации конного спорта и стимулирования роста спортивных достижений; 

 выявления сильнейших спортсменов и пополнение национальной сборной 
команды Республики Беларусь, для участия в международных соревнованиях, 
чемпионатах мира, Европы; 

 выявление перспективной молодежи и спортивных лошадей; 

 оценки работы территориальных, спортивных ведомственных организаций и 
учебно-спортивных учреждений. 

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период и 
продолжительность 

проведения 

Место 
проведения 

Участвующие 
организации 

Вид 
сор-

ния 

Услов
ия 

финан
сиров
ания 

1. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ  
мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

по назначению 
г. Могилёв 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

2. 
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО 
ТРОЕБОРЬЮ В ПОМЕЩЕНИИ 

мужчины, женщины 

5 дней 

09-13.02 

день приезда 
09.02 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л Х 

3. 

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ В 
ПОМЕЩЕНИИ 

мужчины, женщины 

4 дня 

24-27.02 

день приезда 
24.02 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л Х 

4. 
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО 
ВЫЕЗДКЕ В ПОМЕЩЕНИИ 

мужчины, женщины 

5 дней 

16-20.03. 

день приезда 
16.03 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л Х 

5. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки   

4 дня 

31.03-03.04 

день приезда 
31.03 

г. Могилёв 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период и 
продолжительность 

проведения 

Место 
проведения 

Участвующие 
организации 

Вид 
сор-

ния 

Услов
ия 

финан
сиров
ания 

6. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

юноши, девушки 2004 – 2005 г.р. 

4 дня 

31.03-03.04 

день приезда 
31.03 

г. Могилёв 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

7. 

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

06-09.04. 

день приезда 
06.04 

г. Могилёв 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

8. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки 
юноши, девушки в помещении 

4 дня 

28.04-01.05 

день приезда 

28.04 

г. Могилёв 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

9. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

юноши, девушки 2004 – 2005 г.р. 

4 дня 

28.04-01.05 

день приезда 

28.04 

г. Могилёв 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

10. 

ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

юниоры, юниорки 2000 г.р. и моложе 

4 дня 

05-08.05 

день приезда 
05.05 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

11. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

5 дней 

12-16.05. 

день приезда 
12.05 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

12. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

26-29.05 

день приезда 
26.05 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

13. 

ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

юноши, девушки 2003 г.р. и моложе 

4 дня 

26-29.05 

день приезда 
26.05 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

14. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

16-19.06 

день приезда 
16.06 

г.Гомель 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

15. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 
ТРОЕБОРЬЮ 

 юноши, девушки 2004 – 2005 г.р. 

4 дня 

16-19.06 

день приезда 
16.06 

г.Гомель 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

16. 

КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Л.М.ДОВАТОРА ПО 
ТРОЕБОРЬЮ 

 мужчины, женщины 

5 дней 

06-10.07 

день приезда 
06.07 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

17. 

ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО 
ТРОЕБОРЬЮ 

юниоры, юниорки 2000 г.р. и моложе 

5 дней 

06-10.07 

день приезда 
06.07 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

18. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

21-24.07 

день приезда 
21.07 

г. Брест 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

19. 

ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

юниоры, юниорки 2000 г.р. и моложе 

4 дня 

21-24.07 

день приезда 
21.07 

г. Брест 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период и 
продолжительность 

проведения 

Место 
проведения 

Участвующие 
организации 

Вид 
сор-

ния 

Услов
ия 

финан
сиров
ания 

20. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

5 дней 

27-31.07 

день приезда 
27.07 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

21. 

ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

юноши, девушки 2003 г.р. и моложе 

5 дней 

27-31.07 

день приезда 
27.07 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

22. 

ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО 
ТРОЕБОРЬЮ 

юноши, девушки 2003 г.р. и моложе 

4 дня 

04-07.08. 

день приезда 
04.08 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

ЛК Х 

23. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

04-07.08. 

день приезда 
04.08 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

24. 

КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Л.М.ДОВАТОРА ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ  
мужчины, женщины 

4 дня 

11-14.08 

день приезда 
11.08 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

25. 

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины 

5 дней 

24-28.08 

день приезда 
24.08 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л Х 

26. 

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины 

4 дня 

08-11.09 

день приезда 
08.09 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л Х 

27. 

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО 
ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины 

5 дней 

30.09-03.10 

день приезда 
30.09 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л Х 

28. 

КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Л.М.ДОВАТОРА ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины 

5 дней 

21-25.09 

день приезда 

21.09 

аг. Ратомка 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

29. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

20-23.10 

день приезда 
20.10 

г. Могилев 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

30. 

СПАРТАКИАДА ДЮСШ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

юноши, девушки 2004 – 2006 г.р. 

4 дня 

20-23.10 

день приезда 
20.10 

г. Могилев  СУСУ ЛК Х 

31. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

4 дня 

27-30.10 

день приезда 
27.10 

г. Могилев 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 

32. 

СПАРТАКИАДА ДЮСШ ПО ВЫЕЗДКЕ 

юноши, девушки 2004 – 2006 г.р. 
4 дня 

27-30.10 

день приезда 
27.10 

г. Могилев СУСУ ЛК Х 

33. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ  
мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки 

3 дня 

04-06.11 

день приезда 
04.11 

г. Гомель 

ОБЛАСТИ 

СУСУ, КСК, 
ЧВ 

Л ХХХ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период и 
продолжительность 

проведения 
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ия 
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ания 

34. 

СПАРТАКИАДА ДЮСШ ПО 
ТРОЕБОРЬЮ 

юноши, девушки 2004 – 2006 г.р. 

3 дня 

04-06.11 

день приезда 
04.11 

г. Гомель СУСУ ЛК Х 

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки  
по назначению 

г. Могилёв 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет. 

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый старт в маршруте. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Рекомендованная 
максимальная высота препятствий для молодых лошадей 4-х лет- 110 см, 5-ти лет – 125 см; 6-

ти лет и старше – 140 см, 7-ми лет и старше – до 150 см. Размеры стартовых взносов должны 
быть указаны в программе соревнований. 
 

2. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ТРОЕБОРЬЮ В ПОМЕЩЕНИИ 

мужчины, женщины 

9-13.02.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам областных 
управлений, СУСУ по конному спорту, КСК, частных владельцев. Заявки принимаются в 
соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с 
Правилами проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

Первенство определяется в каждом виде программы. Победитель «Чемпионата 
Беларуси в помещении» определяется по программе CCN 4*-S. В рамках отдельного зачета 
определяется первенство для юношей по программе CCN 2*-S, юноши могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях 6 лет и старше. В рамках отдельного зачета определяется 
первенство для юниоров по программе CCN 3*-S. 

Победители и призеры отдельных зачетов награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, суточные, питание, проживание участников, размещение, корма и 
подстилка для лошадей в дни соревнований за счет командирующих организаций. Остальные 
расходы несет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь согласно               
разделу VII настоящего Положения. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Троеборье уровня сложности 4* (CCN4*-S): манежная езда CI4* тест А FEI 2021 

 1 конкур до 125 см. 
 кросс в помещении до 115 см (засеки до 135 см) 
Троеборье уровня сложности 3* (CCN3*-S): манежная езда CI3* тест А FEI 2021 

 1 конкур до 120 см. 
 кросс в помещении до 115 см (засеки до 135 см) 
Троеборье уровня сложности 2* (CСN2*-S): манежная езда CI2* тест А FEI 2021 

 1 конкур до 115 см. 
 кросс в помещении до 110 см (засеки до 130 см) 
Троеборье уровня сложности 1* (CCN1*- S): манежная езда CI1* тест FEI 2021 

 конкур до 110 см. 
 кросс в помещении до 105 см (засеки до 120 см) 
Троеборье уровня сложности «Легкий класс»: манежная езда CI1* тест FEI 2021 

 конкур до 105 см. 
 кросс в помещении до 100 см (засеки до 110 см) 

 

3. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ В 
ПОМЕЩЕНИИ 

мужчины, женщины 

24-27.02.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения. 

Первенство определяется в каждом виде программы. В рамках отдельного зачета в 
маршрутах среднего круга определяется первенство для юношей. Победитель чемпионата 
Беларуси в помещении определяется в маршруте № 9. 

Победители и призеры отдельных зачетов награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся соревнования. 
Проезд, суточные, питание, проживание участников, размещение лошадей, кормление и подстилка в 
дни соревнований за счет командирующих организаций. Остальные расходы несет Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

«Малый круг» лошади 5-ти лет 

Маршрут № 1 высота 110 см, ст. 105.2.1 «Скоростной» 

Маршрут № 2 высота 115 см, ст. 274.2; 2.5 правила по конкуру FEI «Две фазы» 

Маршрут № 3 высота до 120 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

«Средний круг» юноши, девушки 2004 г.р. и моложе; лошади 6-ти лет и старше 

Маршрут № 4 высота 120/125 см, ст. 131.5.3 «Две фазы» – (с гандикапом) 
Маршрут № 5 высота 125/130 см, ст. 105.2.1 «Скоростной» – (с гандикапом) 
Маршрут № 6 высота до 130/135 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» – (с гандикапом) 

«Большой круг» лошади 7-ми лет и старше 

Маршрут № 7 высота 135 см, ст. 274.2; 2.5 правил по конкуру FEI «Две фазы» 

Маршрут № 8 высота 140 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

Маршрут № 9 высота до 150 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой», Гран-при 
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4. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ВЫЕЗДКЕ В ПОМЕЩЕНИИ 

мужчины, женщины 

16-20.03.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам областных 
управлений, СУСУ по конному спорту, КСК, частных владельцев. Заявки принимаются в 
соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с 
Правилами проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

Первенство определяется в каждом виде программы. Победителем чемпионата 
Беларуси в помещении является спортсмен, занявший 1 место в программе «Большой приз».  

В рамках отдельного зачета в программе «Малый приз» определяется первенство среди 
юниоров. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, суточные, питание и проживание участников, размещение, корма и 
подстилка для лошадей в дни соревнований за счет командирующих организаций. Остальные 
расходы несет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь согласно разделу VII 

настоящего Положения. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

№ 1 «Езда для лошадей 7-ми лет» 

№ 2 «Езда для лошадей 5-ти лет» 

№ 3 «Езда для лошадей 6-ти лет» 

Езда № 4 «Малый приз» 

Езда № 5 «Средний приз № 1» 

Езда № 6 «КЮР по программе Средний приз № 1» 

Езда № 7 «Большой приз сокращенный» 

Езда № 8 «Большой приз» 

Езда № 9 «Большой приз специальный» 

Езда № 10 «КЮР по программе Большой приз» 

Езда № 11 «Средний приз № 2» Ю25 

Езда № 12 «Большой приз» Ю25 

Езда № 13 «КЮР по программе Большой приз» Ю25 

 

5. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

31.03-03.04.2021 

г. Могилев 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также раздел V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с 
Правилами проведения соревнований, а также раздел V п. 5.3 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3 настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К) оплачивают взнос за участие в размере  1-

ой базовой величины за старт в каждой езде.  
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС», не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Размеры 
стартовых взносов должны быть указаны в программе соревнований. 
 



 7  

6. ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВЫЕЗДКЕ 

юноши, девушки 2004–2005 г.р. 
31.03-03.04.2021 

г. Могилёв 

Соревнования лично-командные. К участию допускаются спортсмены, выступающие в 
командном первенстве, согласно заявкам от областных управлений. Заявки принимаются в 
соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения. По согласованию с проводящей 
организацией, сверх состава команды, к участию в личном первенстве допускаются 
спортсмены от СУСУ по конному спорту, чьи очки не идут в общекомандный зачет.  

В состав команды от области входит до четырех человек: один тренер и не более трех 
спортсменов. 

Лошади допускаются в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения. Допускается максимум 2 лошади на всадника. В 
командном первенстве всадник может стартовать только на одной лошади.  

Командное первенство определяется в программе «Командный приз» по наибольшей 
сумме положительных баллов, набранных зачетными участниками. Зачет идет по двум 
лучшим всадникам из трех, заявленных в состав команды.  

Личное первенство разыгрывается во всех видах программы согласно Правилам 
проведения соревнований. Победитель личного первенства определяется по наивысшей 
итоговой оценке в процентах в программе «Личный приз». 

Общекомандное первенство проводится с целью подведения итогов года для СУСУ без 
награждения и определяется только между областными командами по наибольшей сумме 
очков, полученных за командное первенство и за личные места в каждом виде программы 
соревнований зачетными спортсменами из состава команды (см. Таблицу начисления очков в 
Приложении № 1). Спортсмены, заявленные в личном первенстве сверх состава команды, 
соревнуются только за личную победу и очков в общекомандное первенство не приносят. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Езда № 1 «Командный приз» 

Езда № 2 «Личный приз» 

Езда № 3 «КЮР по программе юношеских езд» 

 

7. ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

06-09.04.2021 

г. Могилёв 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет. 

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за старт в каждой программе. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
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всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Размеры 
стартовых взносов должны быть указаны в программе соревнований. 

 

8. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

28.04-01.05.2021 

г. Могилев 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый старт в маршруте. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Рекомендованная 
максимальная высота препятствий для молодых лошадей 4-х лет- 110 см, 5-ти лет – 125 см; 6-

ти лет и старше – 140 см, 7-ми лет и старше – до 150 см. Размеры стартовых взносов должны 
быть указаны в программе соревнований. 
 

9. ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

юноши и девушки 2004–2005 г.р. 
28.04-01.05.2021 

г. Могилев 

Соревнования лично-командные. Заявки подаются по установленной форме от 
областных управлений. Заявки принимаются в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения.  

В состав команд входят до четырех человек, из них один тренер и не более трех 
спортсменов. Сверх состава команды по согласованию с проводящей организацией 
дополнительно допускаются спортсмены от СУСУ по конному спорту для участия в личном 
первенстве. 

Допуск лошадей в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения.  

Один всадник может выступать на двух лошадях (лично и в зачет команде): причем в 
командном первенстве только на одной предварительно заявленной лошади. Первым он 
стартует на командной лошади. 

Личное первенство разыгрывается во всех видах программы согласно Правилам 
проведения соревнований. Победитель первенства определяется по маршруту № 3 (130 см). 
Спортсмен, выступающий в личном зачете и не закончивший 1-й гит, к участию во 2-м гите 
не допускается (исключается из соревнований). 

Спортсмены, заявленные в личном первенстве сверх состава команды, соревнуются 
только за личную победу и очков в общекомандное первенство не приносят. 

Порядок старта команд определяется жеребьевкой в присутствии ГСК и 
представителей команд и во втором гите не меняется. 

Командное первенство определяется в маршруте № 2 по наименьшей сумме штрафных 
очков, набранной двумя лучшими всадниками из заявленных в составе команды, в каждом из 
двух гитов. При равенстве штрафных очков после 2-го гита для определения победителя 
назначается перепрыжка: по одному всаднику от команды (по решению представителя 
команды). 
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Спортсмены, выступающие в командном зачете, не закончившие 1-й гит, допускаются к 
участию во 2-м гите с результатом на 20 ш.о. больше, чем спортсмен командного зачета, из числа 
закончивших гит, имеющий наихудший результат. Спортсмен из состава команды, не закончивший 
2-й гит, исключается из соревнований. В случае, если два всадника из одной команды не 
закончили 2-й гит маршрута № 2, команда не получает зачета в командном первенстве. 

Общекомандное первенство проводится с целью подведения итогов года для СУСУ (без 
награждения) и определяется только между областями по наибольшей сумме очков, полученных 
за командное первенство и за личные места в каждом виде программы, занятые зачетными 
спортсменами из состава команды (см. Таблицу начисления очков в Приложении № 1). 

Примечание: Если Положение о республиканских соревнованиях расходится с 
Правилами соревнований по преодолению препятствий ОО БФКС, необходимо 
руководствоваться Положением. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Маршрут № 1 высота до 110 см, ст. 105-2.2, 111-3 «С перепрыжкой» 

Маршрут № 2 высота до 120 см, ст. 130-1; 2; 3.2; 4.1 «Командный Кубок», один всадник 
в перепрыжку от команды 

Маршрут № 3 высота до 130 см, ст.105-2.2 «С перепрыжкой» 

 

10. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

юниоры, юниорки 2000 г.р. и моложе 

05-08.05.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования лично-командные. Заявки подаются по установленной форме от областных 
управлений. Заявки принимаются в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения.  

В состав команд от областей входят до четырех человек: один тренер и не более трех 
спортсменов. По согласованию с проводящей организацией, сверх состава команды, к 
участию в личном первенстве допускаются спортсмены от СУСУ по конному спорту, чьи очки 
не идут в общекомандный зачет.  

Лошади допускаются в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения. Допускается максимум две лошади для всадника. В 
командном первенстве всадник может стартовать только на одной лошади. 

Командное первенство определяется в программе «Командный приз» по наибольшей 
сумме положительных баллов, набранных зачетными участниками. Зачет по двум лучшим 
всадникам из трех, заявленных в состав команды. 

Личное первенство определяется во всех видах программы согласно правилам 
соревнований. Победитель личного первенства определяется по наивысшей итоговой оценке 

в процентах в программе «Личный приз». 
В езду № 3 допускаются спортивные пары, получившие квалификацию в программе 

«Личный приз», при условии, что общее число участников не должно превышать                      18 

участников, одна лошадь для всадника. 
В езду № 4 допускаются спортивные пары, получившие квалификацию в программе 

«Личный приз», не попавшие в Езду № 3, и всадники на вторых лошадях.  
Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 

соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Езда № 1 «Командный приз» 
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Езда № 2 «Личный приз» (юниорская езда) 
Езда № 3 «КЮР по программе юниорских езд» 

Езда № 4 «КЮР по программе юниорских езд» утешительный 

 

11. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

12-16.05.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения.  

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

 

12. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

26-29.05.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый старт в маршруте. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС», не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Рекомендованная 
максимальная высота препятствий для молодых лошадей 4-х лет- 110 см, 5-ти лет – 125 см; 6-

ти лет и старше – 140 см, 7-ми лет и старше – до 150 см. Размеры стартовых взносов должны 
быть указаны в программе соревнований. 
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13. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

юноши, девушки, 2003 г.р. и моложе 

26-29.05.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования лично-командные. Заявки подаются по установленной форме от 
областных управлений. Заявки принимаются в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения.  

В состав команд входят до четырех человек, из них один тренер и не более трех спортсменов. 
Сверх состава команды по согласованию с проводящей организацией дополнительно допускаются 
спортсмены от СУСУ по конному спорту для участия в личном первенстве. 

Допуск лошадей в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения.  

Один всадник может выступать на трех лошадях (лично и в зачет команде): причем в 
командном первенстве только на одной предварительно заявленной лошади. Первым он 
стартует на командной лошади. 

Личное первенство разыгрывается во всех видах программы согласно Правилам 
проведения соревнований. Победитель первенства определяется по маршруту № 3 (140 см). 
Спортсмен, выступающий в личном зачете и не закончивший 1-й гит, к участию во 2-м гите 
не допускается (исключается из соревнований). 

Спортсмены, заявленные в личном первенстве сверх состава команды, соревнуются 
только за личную победу и очков в общекомандное первенство не приносят. 

Порядок старта команд определяется жеребьевкой в присутствии ГСК и 
представителей команд и во втором гите не меняется. 

Командное первенство определяется в маршруте № 2 по наименьшей сумме штрафных 
очков, набранной двумя лучшими всадниками из заявленных в составе команды, в каждом из 
двух гитов. При равенстве штрафных очков после 2-го гита для определения победителя 
назначается перепрыжка: по одному всаднику от команды (по решению представителя 
команды). 

Спортсмены, выступающие в командном зачете, не закончившие 1-й гит, допускаются к 
участию во 2-м гите с результатом на 20 ш.о. больше, чем спортсмен командного зачета, из числа 
закончивших гит, имеющий наихудший результат. Спортсмен из состава команды, не закончивший 
2-й гит, исключается из соревнований. В случае, если два всадника из одной команды не закончили 

2-й гит маршрута № 2, команда не получает зачета в командном первенстве. 
Примечание: Если Положение о республиканских соревнованиях расходится с 

Правилами соревнований по преодолению препятствий ОО БФКС, необходимо 
руководствоваться Положением. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Маршрут № 1 высота до 120 см, ст. 106, 121 «Соревнования на скорость и 
управляемость» 

Маршрут № 2 высота до 130 см, ст. 130-1; 2; 3.2; 4.1 «Командный Кубок», один всадник 
в перепрыжку от команды 

Маршрут № 3 высота до 140 см, ст.105-2.2 «С перепрыжкой» 
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14. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

16-19.06.2021 

г. Гомель 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения.  

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый вид программы. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований  для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 
 

15. ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 
ТРОЕБОРЬЮ 

юноши и девушки 2004–2005 г.р. 
16-19.06.2021 

г. Гомель 

Соревнования лично-командные. Допускаются спортсмены, выступающие в личном и 
командном первенстве по заявкам от областных управлений (одна команда от области). Заявки 
принимаются в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. По согласованию с проводящей 
организацией, сверх состава команды, к участию в личном первенстве допускаются спортсмены 
от СУСУ по конному спорту, чьи очки не идут в общекомандный зачет. 

Допуск лошадей в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

В состав команд от областей входят до четырех человек: один тренер и не более трех 
спортсменов. Командное первенство разыгрывается, если на старте представлены спортсмены 
не менее трех областей. В командном первенстве всадник может стартовать только на одной 
лошади. 

Спортсмен может стартовать на двух лошадях, на одной лошади в командном 
первенстве, и на одной лошади – в личном. Первым он стартует на командной лошади. Возраст 
лошадей не моложе 6-ти лет. 

Личное первенство определяется по наименьшей сумме штрафных очков в программе 
CCN2*-S. Победитель командного первенства определяется в троеборье по наименьшему 
количеству штрафных очков, полученных зачетными спортсменами. Команда состоит из трех 
спортсменов, зачет по двум лучшим. Если в команде заявлено или финишировало менее двух 
спортсменов, то для определения командного места за каждого недостающего члена команды 
или члена команды, который по любым причинам не завершил соревнование на любом из 
этапов, начисляется 1000 ш.о. 

Общекомандное первенство проводится с целью подведения итогов года для СУСУ 

(без награждения) и определяется только между областными командами по наибольшей 
сумме очков, полученных за командное первенство и за личные места, занятые зачетными 
спортсменами из состава команды (см. Таблицу начисления очков в Приложении № 1). 

Спортсмены, заявленные в личном первенстве сверх состава команды, соревнуются 
только за личную победу и очков в общекомандное первенство не приносят. 
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Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Троеборье уровня сложности 2* (CСN2*- S): манежная езда CI2* тест В FEI 2021 

 фаза D:2400 м–3200 м 

 конкур до 115 см 

 

Примечание: Тесты манежных езд могут быть изменены. 
 

16. КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Л.М. ДОВАТОРА ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины 

06-10.07.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов осуществляется по предварительным 

заявкам областных управлений, СУСУ по конному спорту, КСК, частных владельцев. Заявки 
принимаются в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей 
осуществляется в соответствии с Правилами соревнований, а также разделом V п. 5.3 

настоящего Положения. 
Первенство определяется в каждом виде программы. Победитель Кубка определяется 

по программе CСN4*-S. В программе CCN2*-L могут принимать участие всадники, в том 
числе и юноши 2003 г.р. и младше на лошадях 6-ти лет и старше. В рамках отдельного зачета 
определяется первенство для юниоров по программе CСN3*-S. 

Победители и призеры отдельных зачетов награждаются дипломами. 
Аренда спортсооружений осуществляется за счет РЦОПКСиК, на базе которого 

проводятся соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего 
Положения. Остальные расходы несет РЦОПКСиК за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. 

Для всех участвующих в соревнованиях лошадей обязательно прохождение 
ветеринарной инспекции. 

Все всадники оплачивают стартовые взносы в размере, установленном проводящей 
организацией. Не допускаются всадники вне конкурса (В/К), кроме нулевого всадника в 
манежной езде. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Троеборье уровня сложности 4* (CCN4*-S): манежная езда CI4* тест В FEI 2021 

 фаза D: 2800 м–3600 м  
 конкур до 125 см 

Троеборье уровня сложности 3* (CCN3*-S): манежная езда CI3* тест В FEI 2021 

 фаза D: 2800 м–3600 м  
 конкур до 120 см 

Троеборье уровня сложности 2* (CСN2*-L): манежная езда CI2* тест В FEI 2021 

 фаза D: 3640 м–4680 м 

 конкур до 115 см 

Троеборье уровня сложности 1* (CCN1*- S): манежная езда CI1* тест FEI 2021 

 фаза D: 1500 м – 2500 м 

 конкур до 110 см 

Троеборье уровня сложности «Легкий класс»: манежная езда CI1* тест FEI 2021 

 фаза D: 1500 м – 2500 м 

 конкур до 105 см 

Примечание: Тесты манежных езд могут быть изменены. 
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17. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

юниоры, юниорки 2000 г.р. и моложе 

06-10.07.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования лично-командные. Заявки подаются по установленной форме от областных 
управлений. Заявки принимаются в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения. К участию 
в личном первенстве допускаются не более одного спортсмена сверх заявки. 

В состав команды от области входят до четырех человек: один тренер и не более трех 
спортсменов. Допуск лошадей осуществляется согласно Правилам соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения. В командном первенстве всадник может стартовать 
только на одной лошади. Первым он стартует на командной лошади. 

Личное первенство разыгрывается согласно Правилам соревнований. Командное 
первенство определяется по наименьшей сумме штрафных очков, полученных лучшими двумя 
заявленными членами команды. Если в команде заявлено или финишировало менее двух 
спортсменов, то для определения командного места за каждого недостающего члена команды 
или члена команды, который по любым причинам не завершил соревнование на любом из 
этапов, начисляется 1000 ш.о. 

В манежной езде определяется победитель, если он финишировал в кроссе и конкуре. Командное 
первенство разыгрывается, если на старте представлены спортсмены не менее трех областей. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. В данных соревнованиях 

не допускаются спортсмены, заявленные вне конкурса. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Троеборье уровня сложности 3* (CСN3*-L): манежная езда CI3* тест В FEI 2021 

 фаза D: 2800 м–3600 м 

 конкур до 120 см 

Примечание: возможна замена формата программы на 3* (CСN3*- S) и теста манежной езды 
не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований. 
 

18. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

21-24.07.2021 

г. Брест 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 

проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения. 
Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 

соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К) оплачивают взнос за участие в размере  1-

ой базовой величины за каждый старт в маршруте. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС», не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Рекомендованная 
максимальная высота препятствий для молодых лошадей 4-х лет- 110 см, 5-ти лет – 125 см; 6-

ти лет и старше – 140 см, 7-ми лет и старше – до 150 см. Размеры стартовых взносов должны 
быть указаны в программе соревнований. 
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19. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ  

юниоры, юниорки 2000 г.р. и моложе 

21-24.07.2021 

г. Брест 

Соревнования лично-командные. Заявки подаются по установленной форме от 
областных управлений. Заявки принимаются в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения.  

В состав команд входят до четырех человек, из них один тренер и не более трех 
спортсменов. Сверх состава команды по согласованию с проводящей организацией 
дополнительно допускаются спортсмены от СУСУ по конному спорту для участия в личном 
первенстве. 

Допуск лошадей в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения.  

Один всадник может выступать на трех лошадях (лично и в зачет команде): причем в 
командном первенстве только на одной предварительно заявленной лошади. Первым он 
стартует на командной лошади. 

Личное первенство разыгрывается во всех видах программы согласно Правилам 
проведения соревнований. Победитель первенства определяется по маршруту № 3 (150 см). 
Спортсмен, выступающий в личном зачете и не закончивший 1-й гит, к участию во 2-м гите 

не допускается (исключается из соревнований). 

Спортсмены, заявленные в личном первенстве сверх состава команды, соревнуются 
только за личную победу и очков в общекомандное первенство не приносят. 

Порядок старта команд определяется жеребьевкой в присутствии ГСК и 
представителей команд и во втором гите не меняется. 

Командное первенство определяется в маршруте № 2 по наименьшей сумме штрафных 
очков, набранной двумя лучшими всадниками из заявленных в составе команды, в каждом из 
двух гитов. При равенстве штрафных очков после 2-го гита для определения победителя 
назначается перепрыжка: по одному всаднику от команды (по решению представителя 
команды). 

Спортсмены, выступающие в командном зачете, не закончившие 1-й гит, допускаются 

к участию во 2-м гите с результатом на 20 ш.о. больше, чем спортсмен командного зачета, из 
числа закончивших гит, имеющий наихудший результат. Спортсмен из состава команды, не 
закончивший 2-й гит, исключается из соревнований. В случае, если два всадника из одной 
команды не закончили 2-й гит маршрута № 2, команда не получает зачета в командном 
первенстве. 

Примечание: Если Положение о республиканских соревнованиях расходится с 
Правилами соревнований по преодолению препятствий ОО БФКС, необходимо 
руководствоваться Положением. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Маршрут № 1 высота до 130 см, ст. 106, 121 «Соревнования на скорость и 
управляемость» 

Маршрут № 2 высота до 135 см, ст. 130-1; 2; 3.2; 4.1 «Командный Кубок», один всадник 

в перепрыжку от команды 

Маршрут № 3 высота до 150 см, ст. 105-2.2 «С перепрыжкой» 

 

20. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки 

27-31.07.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
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соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с 
Правилами проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый старт в езде. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Размеры 
стартовых взносов должны быть указаны в программе соревнований. 
 

21. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

юноши, девушки 2003 г.р. и моложе 

27-31.07.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования лично-командные. Заявки подаются по установленной форме от 
областных управлений. Заявки принимаются в соответствии с пунктом 6.1. настоящего 
Положения. По согласованию с проводящей организацией, сверх состава команды, к участию 

в личном первенстве допускаются спортсмены от СУСУ по конному спорту, чьи очки не идут 

в общекомандный зачет.  
В состав команд от областей входят до четырех человек: один тренер и не более трех спортсменов. 
Лошади допускаются в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 

разделом V п. 5.3 настоящего Положения. Соревнования проводятся на своих лошадях. 
Допускается максимум две лошади для всадника. В командном первенстве всадник может 
стартовать только на одной лошади. Первым он стартует на командной лошади. 

Командное первенство определяется в программе «Командный приз» по наибольшей 
сумме положительных баллов, набранных зачетными участниками. Зачет по двум лучшим 
всадникам из трех, заявленных в состав команды. 

Личное первенство определяется во всех видах программы согласно правилам соревнований. 
Победитель личного первенства определяется по наивысшей итоговой оценке в 

процентах в программе «Личный приз». В езду № 2 допускаются 36 лучших пар после 
программы «Командный приз». 

В езду № 3 допускаются 18 лучших пар после программы «Личный приз», одна лошадь 
на всадника. В езду № 4 допускаются пары, не попавшие в езду № 3, а также всадники на 
вторых лошадях. 

При наличии заявок на езду № 1 «Командный приз» более 40 пар езда проводится в два 
дня по жеребьевке в день участия. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Езда № 1 «Командный приз» 

Езда № 2 «Личный приз» 

Езда № 3 «КЮР по программе юношеских езд» 

Езда № 4 «Предварительный приз» 

 

22. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 



 17  

04-07.08.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения.  

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый вид программы. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

 

23. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

юноши, девушки 2003 г.р. и моложе 

04-07.08.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования лично-командные. Заявки подаются по установленной форме от областных 
управлений. Заявки принимаются в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения.  

В состав команд от областей входят до четырех человек, из них один тренер и не более 
трех спортсменов. Допуск лошадей осуществляется согласно Правилам соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения. В командном первенстве всадник может стартовать 
только на одной лошади. Первым он стартует на командной лошади 

Личное первенство разыгрывается согласно Правилам соревнований. Командное 
первенство определяется по наименьшей сумме штрафных очков, полученных всеми 
заявленными членами команды. Если в команде заявлено или финишировало менее трех 
спортсменов, то для определения командного места за каждого недостающего члена команды 
или члена команды, который по любым причинам не завершил соревнование на любом из 
этапов, начисляется 1000 ш.о. 

В манежной езде определяется победитель, если он финишировал в кроссе и конкуре. 
Командное первенство разыгрывается, если на старте представлены спортсмены не менее трех 
организаций. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. В данных соревнованиях 

не допускаются спортсмены, заявленные вне конкурса. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Троеборье уровня сложности 2* (CСN2*-L): манежная езда СI2* тест В FEI 2020 

 фаза D: 3640 м–4680 м 

 конкур до 115 см 

Примечание: Тесты манежных езд могут быть изменены. 
 

24. КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Л.М. ДОВАТОРА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины 

11-14.08.2021 

аг. Ратомка 



 18  

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения.  

Первенство определяется в каждом виде программы. В рамках отдельного зачета в 
маршрутах среднего круга определяется первенство для юношей. Победитель Кубка Республики 
Беларусь памяти Героя Советского Союза памяти Л.М.Доватора определяется в маршруте № 12. 

Победители и призеры отдельных зачетов награждаются дипломами. 
Все всадники оплачивают стартовые взносы в размере, установленном проводящей 

организацией. Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в 
размере 1-ой базовой величины за каждый старт в маршруте. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся соревнования. 
Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. Оплата питания, 
работы и проезда судей, работа обслуживающего и медицинского персонала, награждение 
победителей осуществляется за счет оргкомитета, спонсоров или стартовых взносов 
участников. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

«Лошади 4-х – 5-ти лет»; юноши, девушки 2006 г.р. и моложе на лошадях 6-ти лет и 
старше 

Маршрут № 1 высота 100 см, ст. 105.2.1 «Скоростной» 

Маршрут № 2 высота 105 см, ст. 274.2; 2.5 правил по конкуру FEI «Две фазы» 

Маршрут № 3 высота до 110 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

«Малый круг» лошади 5-ти лет и старше 

Маршрут № 4 высота 120 см, ст. 105.2.1 «Скоростной» 

Маршрут № 5 высота 120 см, ст. 274.2; 2.5 правил по конкуру FEI «Две фазы» 

Маршрут № 6 высота до 125 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

«Средний круг» лошади 6-ти лет и старше; юноши, девушки 2004 г.р. и моложе 

Маршрут № 7 высота 125 см, ст. 131.5.3 «Две фазы» 

Маршрут № 8 высота 130 см, ст. 106, 121 «Соревнования на скорость и управляемость» 

Маршрут № 9 высота до 135 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

«Большой круг» лошади 7-ми лет и старше 

Маршрут № 10 высота 135 см, ст. 131.5.3 «Две фазы» 

Маршрут № 11 высота 140 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

Маршрут № 12 высота до 150 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой», Гран-при 

 

25. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщин 

24-28.08.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов осуществляется в соответствии с 
предварительными заявками областных управлений, СУСУ по конному спорту, частных 
владельцев. Заявки принимаются в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск 
лошадей осуществляется в соответствии с Правилами проведения соревнований, а также 
разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

Личное первенство определяется в каждом виде программы. Звание «Чемпион 
Беларуси» присуждается спортсмену, занявшему 1 место по сумме езд «Большой Приз» + 
«КЮР по программе Большой приз». 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой 
проводятся соревнования. Проезд, суточные, питание, размещение лошадей, корма и 
подстилка для лошадей, оплата за санитарную уборку денников, проживание в дни 
соревнований за счет командирующих организаций. Остальные расходы несет Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, согласно разделу VII настоящего Положения. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

№ 1 «Езда для лошадей 4-х лет» 
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№ 2 «Езда для лошадей 5-ти лет» 

№ 3 «Езда для лошадей 6-ти лет» 

Езда № 4 «Малый приз» 

Езда № 5 «Средний Приз № 1» 

Езда № 6 «КЮР по программе Средний Приз № 1» 

Езда № 7 «Средний Приз № 2» 

Езда № 8 «Большой Приз» 

Езда № 9 «Большой Приз Специальный» 

Езда № 10 «КЮР по программе Большой Приз» 

 

26. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины 

08-11.09.2021 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения. 

Первенство определяется в каждом виде программы. В рамках отдельного зачета в 
маршрутах среднего круга определяется первенство для юношей. Победитель «Чемпионата 
Беларуси в помещении» определяется в маршруте № 9. 

Победители и призеры отдельных зачетов награждаются дипломами. 
Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 

соревнования. Проезд, суточные, питание, проживание участников, размещение лошадей, 
кормление и подстилка в дни соревнований за счет командирующих организаций. Остальные 
расходы несет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь согласно разделу VII 

настоящего Положения. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

«Малый круг» лошади 5-ти лет 

Маршрут № 1 высота 110 см, ст. 105.2.1 «Скоростной» 

Маршрут № 2 высота 115 см, ст. 274.2; 2.5 правил по конкуру FEI «Две фазы» 

Маршрут № 3 высота до 120 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

«Средний круг» лошади 6-ти лет и старше; юноши, девушки 2004 г.р. и моложе 

Маршрут № 4 высота 125 см, ст 131.5.3 «Две фазы» 

Маршрут № 5 высота 130 см, ст. 105.2.1 «Скоростной» 

Маршрут № 6 высота до 135 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой» 

«Большой круг» лошади 7-ми лет и старше 

Маршрут № 7 высота 135 см, ст. 106, 121 «Соревнования на скорость и управляемость» 

Маршрут № 8 высота 140 см, 105.2.2 «С перепрыжкой» 

Маршрут № 9 высота до 150 см, ст. 105.2.2 «С перепрыжкой», Гран-при 

 

26. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины 

30.09-03.10.2021  

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам областных 
управлений, СУСУ по конному спорту, КСК, частных владельцев. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

Первенство определяется в каждом виде программы. Звание «Чемпион Беларуси» 
присваивается по программе уровня 4-х звезд в соответствии с форматом, заявленном на 
чемпионате. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой 
проводятся соревнования. Проезд, суточные, питание, проживание, размещение лошадей, 
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корма, подстилка для лошадей и оплата санитарной уборки денника в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

Для всех участвующих в соревнованиях лошадей, обязательно прохождение 
ветеринарной инспекции. 

На данных соревнованиях не допускается участие спортсменов вне конкурса. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Троеборье уровня сложности 4* (CCN4*- L): манежная езда CI4* тест В FEI 2020 

 фаза D: 5700 м–6270 м 

 конкур до 125 см 

Троеборье уровня сложности 3* (CCN3*- L): манежная езда CI3* тест В FEI 2020 

 фаза D: 4400 м–5500 м 

 конкур до 120 см 

Троеборье уровня сложности 2* (CСN2*-L): манежная езда CI2* тест В FEI 2020 

 фаза D: 3640 м–4680 м 

 конкур до 115 см 

Троеборье уровня сложности 1* (CCN1*- L): манежная езда CI1* тест В FEI 2018 

 фаза D: 2000 м–2800 м 

 конкур до 110 см 

Троеборье уровня сложности «Легкий класс»: манежная езда CI1* тест FEI 2018 

 фаза D: 1500 м – 2500 м 

 конкур до 105 см 

Примечание: программы соревнований и тесты манежных езд могут быть изменены в 
соответствии с программами международных соревнований, проводимых параллельно. 
 

28. КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Л.М. ДОВАТОРА ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины 

21-25.09.2020 

аг. Ратомка 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам областных 
управлений, СУСУ по конному спорту, КСК, частных владельцев. Заявки принимаются в 
соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей осуществляется в 
соответствии с Правилами проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего 
Положения. 

Первенство определяется в каждом виде программы. Все всадники оплачивают 
стартовые взносы в размере, установленном проводящей организацией. Всадники, 
выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-ой базовой 
величины за каждый старт в езде. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Оплата питания, работы и проезда судей, работа обслуживающего и медицинского персонала, 
награждение победителей осуществляется за счет оргкомитета, спонсоров или стартовых 
взносов участников. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Размеры 
стартовых взносов должны быть указаны в программе соревнований. 

 

29. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

20-23.10.2021 

г. Могилев 
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Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3; 5.3.1-8 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К) оплачивают взнос за участие в размере       

1-ой базовой величины за каждый старт в маршруте. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС», не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Рекомендованная 
максимальная высота препятствий для молодых лошадей 4-х лет- 110 см, 5-ти лет – 125 см; 6-

ти лет и старше – 140 см, 7-ми лет и старше – до 150 см. Размеры стартовых взносов должны 
быть указаны в программе соревнований. 
 

31. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

27-30.10.2021 

г. Могилёв 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с 
Правилами проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения. 

Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый старт в езде. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Размеры 
стартовых взносов должны быть указаны в программе соревнований. 

 

33. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 

04-06.11.2021 

г. Гомель 

Соревнования личные. Допуск спортсменов по предварительным заявкам СУСУ по 
конному спорту, КСК, частных владельцев в соответствии с Правилами проведения 
соревнований, а также разделом V п. 5.2 настоящего Положения. Заявки принимаются в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. Допуск лошадей в соответствии с Правилами 
проведения соревнований, а также разделом V п. 5.3 настоящего Положения.  
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Аренда спортсооружений осуществляется за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Расходы командирующих организаций согласно п.7.3. настоящего Положения. 
Остальные расходы несет проводящая организация за счет привлеченных средств и стартовых 
взносов. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь расходов не несет.  

Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый вид программы. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований должна быть направлена оргкомитетом соревнований для 
утверждения в ОО «БФКС» не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований и разослана 
всем заинтересованным не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

30,32,34 СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

юноши, девушки (2005–2007 г.р.) 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

20-23.10.2021 

г. Могилев 

ПО ВЫЕЗДКЕ 

27-30.10.2021 

г. Могилев 

ПО ТРОЕБОРЬЮ 

04-06.11.2021 

г. Гомель 

 

Соревнования лично-командные. Допускаются команды и спортсмены, выступающие 

в личном первенстве от СУСУ по конному спорту. Заявки принимаются в соответствии с 
п. 6.1. настоящего Положения. В состав команд входят до четырех человек, из них один тренер 

и не более трех спортсменов. Сверх состава команды по согласованию с проводящей 
организацией дополнительно допускаются спортсмены от СУСУ по конному спорту для 
участия в личном первенстве. 

Соревнования проводятся на своих лошадях. Допуск лошадей осуществляется в 
соответствии с Правилами проведения соревнований, а также разделом V, п. 5.3 настоящего 
Положения. Возраст лошадей не моложе 6-ти лет. Первыми стартуют спортсмены, входящие 

в состав команды. Один всадник может выступать на двух лошадях (лично и в зачет команде): 
причем в командном первенстве только на одной предварительно заявленной лошади. Первым 

он стартует на командной лошади. 
Спартакиада ДЮСШ проводится по трем видам конного спорта. Возраст спортсменов 2004-2006 гг.р. 
В троеборье выступают спортсмены организаций, культивирующих троеборье: 

РЦОПКСиК, Минский ОЦОР, Могилевский ОЦОР, Гомельский ОЦОР, Витебский ОЦОР, 
Горецкая ДЮСШ. 

Личное первенство определяется во всех видах программы согласно правилам соревнований. 
Победитель личного первенства в выездке определяется по наивысшей итоговой 

оценке в процентах в программе «Личный приз». 
Победитель личного первенства в троеборье определяется в программе CCN2*-S. 

Победитель первенства определяется по маршруту № 3 (115 см). Спортсмен, 
выступающий в личном зачете и не закончивший 1-й гит, к участию во 2-м гите не допускается 
(исключается из соревнований). 

Спортсмены, заявленные в личном первенстве сверх состава команды, соревнуются 
только за личную победу и очков в общекомандное первенство не приносят. 

Командное первенство разыгрывается при старте не менее чем трех команд. Порядок 
старта команд определяется жеребьевкой в присутствии ГСК и представителей команд и во 
втором гите не меняется. 
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Командное первенство определяется: 
– в выездке – по программе «Командный приз» по наибольшей сумме баллов, 

набранных двумя зачетными всадниками команды; 
– в троеборье – по наименьшему количеству штрафных очков, полученных двумя 

зачетными спортсменами. Если зачетный член команды по любым причинам не завершил 
соревнование, то ему начисляется 1000 ш.о.; 

– в конкуре – командное первенство определяется в маршруте № 2 по наименьшей 
сумме штрафных очков, набранной двумя лучшими всадниками из заявленных в составе 

команды, в каждом из двух гитов. При равенстве штрафных очков после 2-го гита для 
определения победителя назначается перепрыжка: по одному всаднику от команды (по 
решению представителя команды). 

Спортсмены, выступающие в командном зачете, не закончившие 1-й гит, допускаются к 
участию во 2-м гите с результатом на 20 ш.о. больше, чем спортсмен командного зачета, из числа 
закончивших гит, имеющий наихудший результат. Спортсмен из состава команды, не закончивший 
2-й гит, исключается из соревнований. В случае, если два всадника из одной команды не закончили 
2-й гит маршрута № 2, команда не получает зачета в командном первенстве. 

Общекомандное первенство проводится с целью подведения итогов года для СУСУ 

(без награждения) и определяется только между областями по наибольшей сумме очков, 
полученных за командное первенство и за личные места в каждом виде программы, занятые 
зачетными спортсменами из состава команды (см. Таблицу начисления очков в Приложении № 1). 

Примечание: Если Положение о республиканских соревнованиях расходится с 
Правилами соревнований по преодолению препятствий ОО БФКС, необходимо 
руководствоваться Положением. 

Аренда спортсооружений за счет организации, на базе которой проводятся 
соревнования. Проезд, размещение, корма и подстилка для лошадей в дни соревнований за 
счет командирующих организаций. Остальные расходы по проведению, а также расходы по 
питанию и размещению команд областных управлений несет Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь согласно разделу VII настоящего Положения. 

Предварительные заявки за 15 дней до начала соревнований обязательны. 
Всадники, выступающие вне конкурса (В/К), оплачивают взнос за участие в размере 1-

ой базовой величины за каждый старт в маршруте (программе). 

 

ТРОЕБОРЬЕ 

(сокращенная 
программа) 

КОНКУР 

маршрут 

ВЫЕЗДКА 

езда 

Всего очков в 
спартакиаде 

Личное первенство – Л троеборье 2* № 1 , № 2, №3 №1, № 2, №3 Очки выездки 
+ 

Очки конкура 

+  

Очки 
двоеборья 

Командное первенство – К троеборье 2*  № 2 № 2 

Общекомандное 
первенство – О 

Л + К = О 

(№1)+Л (№2)+ 
Л+К 

(№3)+Л = О 

(№1)+Л (№2)+ 
Л+К 

(№3)+Л = О 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ТРОЕБОРЬЕ (сокращенная программа) 
Троеборье уровня сложности 2* (CCN2*-S): манежная езда CI2* тест А FEI 2021 

 конкур до 110 см 

 конкур до 115 см 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Маршрут № 1 высота до 100 см, ст. 105-2.1 «Скоростной» 

Маршрут № 2 высота до 110 см, ст. 130-1; 2; 3.2; 4.1 «Командный Кубок», один всадник 

в перепрыжку от команды 

Маршрут № 3 высота до 115 см, ст. 105-2.2 «С перепрыжкой» 

ВЫЕЗДКА 

Езда № 1 «Предварительный приз» 

Езда № 2 «Командный приз» 

Езда № 3 «Личный приз» 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь совместно с Белорусской федерацией конного спорта. 

Общая организация и проведение соревнований осуществляется в соответствии с 
Общим регламентом проведения соревнований, утвержденным Министерством спорта и 
туризма в 2008 г., с изменениями 2016 г. Соревнования по видам проводятся в соответствии с 
Правилами проведения республиканских соревнований по выездке, троеборью и преодолению 
препятствий, зарегистрированных в установленном порядке Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь. 

ГСК, технические делегаты, судьи по выездке, манежной езде троеборья и судьи–
составители маршрутов в конкуре и троеборье на всех республиканских соревнованиях 
назначаются только из числа входящих в список, утвержденный коллегией судей                

ОО «БФКС» на 2021 год. 
Непосредственное проведение соревнований обеспечивают оргкомитеты, судейские 

коллегии, областные управления и отделы физической культуры, спорта и туризма, 
учреждения и организации, на базе которых проводятся соревнования. 

Подготовка мест проведения соревнований, прием, размещение спортсменов, тренеров, 
судей, обслуживающего персонала и лошадей осуществляется учреждениями и 
организациями, спортивные базы которых определены для проведения соревнований. 

Участники и гости спортивных мероприятий обязаны соблюдать Правила безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом. 

Обеспечение мер безопасности, медицинское и ветеринарное обслуживание 
осуществляется проводящей организацией. 

Представители (руководители) команд обеспечивают явку участников на церемонии 
закрытия соревнований, награждения, дисциплину и порядок среди спортсменов в местах 
соревнований и проживания, выход участников на старт и соблюдения ими правил техники 

безопасности. 
По окончании соревнований технический делегат, а при его отсутствии главный судья 

обязан составить отчет о проведении соревнований, акт о вручении переходящих и памятных 
призов, наград и сдать его в Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта 

и коневодства и копию отчета в Белорусскую федерацию конного спорта. Главный секретарь 
соревнований обязан представить технические результаты соревнований с подписями и 
печатями и отчет о выполнении календарного плана республиканских соревнований 
(шахматка) начальнику команды – старшему тренеру НК, а также отправить технические 
результаты в электронном виде в ОО «БФКС» для подсчета рейтинга в трехдневный срок. 

Технические результаты соревнований ЧБ, КБ, ПРБ, ОДМ, Спартакиады ДЮСШ в течении     3 
(трех) дней направляются в Министерство спорта и туризма по электронной почте mst-us@tut.by.  

В исключительных случаях главная судейская коллегия может вносить изменения в 
элементы программы соревнований, предоставив при этом проводящей организации 

обоснование необходимости этих изменений. 
Проводящие организации и организационные комитеты соревнований не отвечают за 

ущерб, причиненный участникам соревнований и спортивным лошадям в случае их болезни, 
травмы, кражи, аварии и т.п. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

5.1. Настоящее Положение является официальным вызовом на все указанные соревнования. 
5.2. Допуск спортсменов осуществляется в соответствии с Правилами проведения 

соревнований и при наличии регистрации на 2021 год. 
5.3. Допуск лошадей осуществляется в соответствии с Правилами проведения соревнований 

и при наличии национального паспорта спортивной лошади с регистрационным номером и оплате 
ежегодного взноса за национальную регистрацию (См раздел Х настоящего Положения, а также 

ст.7 «Порядок получения допусков к соревнованиям различного уровня сложности», ст.9 «Паспорта 
лошадей» Положения о членстве в ОО «БФКС»).   
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При этом: 
в преодолении препятствий: 

5.3.1. Спортсмены на лошадях 4-х лет могут преодолевать препятствия не выше 120 см. 
5.3.2. Спортсмены на лошадях 5-ти лет могут преодолевать препятствия не выше 130 см. 
5.3.3. Спортсмены на лошадях 6-ти лет могут преодолевать препятствия не выше 

140 см. Спортсмены на лошадях 6-ти лет имеют право принимать участие в соревнованиях для 
лошадей 5-ти лет, в этом случае в течение турнира они должны выступать в паре только в этой 
возрастной группе. 

5.3.4. К участию в республиканских соревнованиях допускаются всадники и/или 
лошади, принимавшие участие на областных соревнованиях, открытых первенствах ЦОР, 

РЦОП или на республиканских соревнованиях в предыдущем или текущем календарном году, 
а также на вышеуказанных соревнованиях предыдущего календарного года. 

5.3.5. В маршрутах с высотой до 120 см допускается участие юношей 13 лет и младше 

на лошадях 7 лет и старше. В маршруты с высотой до 130 см допускаются юноши с 13 лет. 
5.3.6. К участию в соревнованиях для молодых лошадей 4-5 лет допускаются 

спортсмены, достигшие 16-летнего возраста и имеющие спортивное звание не ниже кандидата 

в мастера спорта. 
5.3.7. Всадник может участвовать на 1 лошади в любом маршруте программы, но не 

более чем в 5 маршрутах за все дни соревнований и только в 1 маршруте в финальном дне 
соревнований. 

5.3.8. Для участия в финальном маршруте любого из кругов всадник должен закончить 
один из маршрутов данного круга, либо участвовать без зачета. Переход из меньшего круга в 
финал большего не допускается. 

Участники обязаны подтверждать свое участие в последующем маршруте у 
главного секретаря в течение часа после окончания предыдущего маршрута. 

в выездке: 
5.3.9. В Малых и юниорских программах к участию в республиканских соревнованиях 

допускаются всадники и/или лошади, набравшие как минимум 60% в соответствующей езде 

на областных соревнованиях, открытых первенствах ЦОПа и ЦОРов или республиканских 
соревнованиях предыдущего календарного года. 

5.3.10. В программах Больших езд к участию в республиканских соревнованиях 
допускаются всадники и/или лошади, набравшие как минимум 58% в соответствующей езде 

на областных соревнованиях, открытых первенствах ЦОПа и ЦОРов или республиканских 
соревнованиях предыдущего календарного года. 

5.3.11. В программах юношеских езд к участию в республиканских соревнованиях 
допускаются всадники и/или лошади, набравшие как минимум 62% в соответствующей езде 

на областных соревнованиях, открытых первенствах ЦОПа и ЦОРов или республиканских 
соревнованиях предыдущего календарного года. 

5.3.12. В программах «Элементарный Приз» и «Езда для лошадей 5-ти лет» могут 
принимать участие лошади не моложе 4-х лет и не выступавшие в программах для лошадей 6-

ти лет и более высокого уровня. 
5.3.13. Спортивная пара, имеющая результат в езде ниже 58 %, к участию в 

последующих видах программы, допускается только по решению ГСК (главный судья и судьи 

по ездам) данных соревнований. 

в троеборье: 
5.3.14. К участию в республиканских соревнованиях допускаются всадники и/или 

лошади, выполнившие квалификационный результат в соответствующей программе 
троеборья на областных соревнованиях и открытых первенствах РЦОП, с участием судьи из 
списка, утвержденного коллегией судей, или на республиканских соревнованиях 
предыдущего календарного года. 

5.3.15. В троеборье (в том числе по сокращенной программе (манежная езда+конкур)) 
спортивная пара, имеющая результат в манежной езде ниже 50 %, к участию в последующих 
видах программы не допускается.  
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5.3.16. К участию в республиканских соревнованиях в программе «Легкий класс» 

допускаются все категории участников на лошадях 4 лет и старше, при этом юноши 16 лет и 
старше на лошадях 6 лет и старше, любители старше 18 лет на лошадях 7 лет и старше. По 
решению ГСК к соревнованиям уровня 1-й звезды и «Легкий класс» могут быть не допущены 
спортивные пары, принимавшие участие в соревнованиях уровня 2-х звезд и выше в 
предыдущем и текущем году. 

5.3.17. Юноши, достигшие 16- летнего возраста, могут выступать на лошадях 6-ти лет 

по решению ГСК (главный судья, технический делегат, старший судья в манежной езде, курс-

дизайнер). 

5.4. В течение одного сезона в разных соревнованиях лошадь может выступать под 
взрослым и молодым (юношей, юниором) спортсменом. 

5.5. При выступлении спортсмена на лошади другой спортивной организации в 
стартовых (технических) протоколах возле фамилии всадника указывается в числителе – 

название спортивной организации, подготовившей спортсмена, в знаменателе – организации, 
подготовившей лошадь (либо фамилия владельца лошади). В случае начисления очков за 
занятое место равное количество получают обе организации. 

5.6. В соревнованиях, где для взрослых и юниоров (юношей) разыгрывается отдельное 
первенство, один и тот же юниор (юноша) может участвовать в обоих первенствах, но на 
разных лошадях. 

5.7. Если в одни сроки проводятся соревнования более чем по одному виду конного 
спорта, то всадник может участвовать во всех видах, но на разных лошадях. 

5.8. В выездке, в программах «Детские езды», «Езда для лошадей 4-х лет», «Езда для 
лошадей 5-ти лет», «Езда для лошадей 6-ти лет» использование мундштучного оголовья, 
шпрунта и боковых развязок запрещено. Запрещена езда с хлыстом в манежной езде в 
троеборье и во всех программах выездки на республиканских соревнованиях, указанных в 
данном положении. Разрешается на всех республиканских соревнованиях бинтовать лошадей 
(для выездки цвет бинтов только черный или белый). 

5.9. Манежная езда для троеборья и программы для выездки проводятся по тестам 

с последними изменениями FEI. Актуальные схемы езд опубликованы на сайте 
www.bfks.by 

5.10. Участниками соревнований являются спортсмены, лошади, тренеры, а также 
судьи и ветеринарные делегаты, входящие в состав судейской коллегии. 

 

VI. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

6.1. Все организации и физические лица, получившие данное положение, рассылаемое 

ОО «БФКС», подтверждают свое участие в электронном виде не позднее, чем за 12 дней до 
начала соревнований на электронный адрес: bel-fed@mail.ru в форме заявки для проверки 
данных по регистрации всадников и лошадей. Заявки без подписи ответственного лица не 
принимаются. Спортсмены и/или лошади без регистрации и лошади без национальных 
паспортов автоматически удаляются из заявки. За 10 дней до начала соревнований                    ОО 
«БФКС» отправляет заявку с коррективами (или без них) проводящей организации. 
Проводящая организация принимает заявки только после проверки ОО «БФКС». 

В случае нарушения сроков подачи заявки ОО «БФКС» не гарантирует допуск к 
участию в мероприятии, а проводящая организация не дает гарантий на размещение лошадей 

и спортсменов. Уведомление об отказе от участия в письменном виде должно быть 
предъявлено в проводящую организацию не менее чем за 1 день до начала соревнований. В 
противном случае, проводящая организация оставляет за собой право выставить счет 
организации, предварительно заявившей участников за услуги по размещению лошадей в дни 
соревнований. 

6.2. Ответственное лицо (руководитель СУСУ, старший тренер по виду спорта, частные 

владельцы, направляющие команды или отдельных участников на соревнования) 

обеспечивает оформление и своевременное представление заявок. 

  

mailto:bel-fed@mail.ru
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6.3. Окончательные заявки, с подписью ответственного лица представляются в 
судейские коллегии в день приезда на соревнования. В заявке от СУСУ обязателен пункт 

врачебного допуска спортсмена к соревнованиям. В обязательном порядке вместе с заявкой 
предоставляются паспорта участников или заменяющие их документы, 
подтверждающие регистрацию, страховые полисы, национальные паспорта лошадей. 

В случае регистрации спортсмена и /или лошади позже сроков подачи 
предварительной заявки вместе с окончательной заявкой представляются документы, 
подтверждающие оплату регистраций и членских взносов. 

Любители, заявляющиеся частным образом, обязаны предоставить справку о состоянии 
здоровья (см. Приложение № 3 Форма заявки). 

Примечание: К категории «любители» причисляются спортсмены возраста 14 лет и 
старше, не входящие в составы национальной и сборной команды, не являющиеся учащимися 
СУСУ по конному спорту, не являющиеся работниками СУСУ (тренеры-преподаватели, 
тренеры-инструкторы, рабочие по тренингу спортивных лошадей, наездники). 

6.4. Всадники, не проходившие спортивную подготовку в СУСУ по конному спорту, не 
имеющие спортивного разряда допускаются к участию в республиканских соревнованиях в 
категории «любители»: в преодолении препятствий - высота препятствий не выше 110 см, в 
троеборье – в программе уровня «Легкий класс», в выездке – по допуску ГСК. 

6.5. За нарушение сроков и порядка подачи предварительных заявок проводящая 
организация не гарантирует размещение, организацию питания участников и размещение 
лошадей. 

6.6. Команды организаций, не представивших окончательные заявки в установленном 
порядке, к участию в соревнованиях не допускаются. 

6.7. Лошади, не имеющие национальных паспортов с регистрационным номером 

ОО «БФКС», к участию в открытых республиканских соревнованиях не допускаются. 
6.8. Допускаются к участию в республиканских соревнованиях иностранные граждане 

по гостевой лицензии при наличии разрешительной лицензии своей НФ, у лошади должен 
быть паспорт международной или национальной федерации. Звание «Чемпион Беларуси» им 
не присваивается. Стоимость гостевой лицензии для участия в одном соревновании составляет 
50 рублей. 

6.9. Классическими маршрутами являются маршруты, проводимые по следующим 
статьям Правил соревнований по преодолению препятствий: 105.2.1., 105.2.2; 119; 122 

(«Командный Кубок»). 

6.10. Взносы за участие в соревнованиях, за допуск вне конкурса, оплата за размещение 
лошадей, уборку денников вносятся в кассу проводящей организации и направляются на 
финансирование расходов, связанных с проведением спортивных соревнований. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При проведении Первенств Беларуси среди юношей и юниоров, Олимпийских дней 

молодежи Республики Беларусь, Спартакиад ДЮСШ (выездка, троеборье, преодоление 
препятствий). Условное обозначение в графе «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ» – «Х» 

а) РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по проведению 
соревнований: 
 оплата питания участников; в командных соревнованиях допускается оплата питания 
неполной команды (не менее 2 человек (1 спортсмена и 1 тренера) в соответствии с заявкой от 
областных управлений (ПРБ, ОДМ), от СУСУ (спартакиада ДЮСШ); 
 оплата питания судей; 
 оплата проживания для иногородних участников; в командных соревнованиях допускается 
оплата проживания неполной команды (не менее 2 человек: 1 спортсмена 

и 1 тренера) в соответствии с заявкой от областных управлений (ПРБ, ОДМ), от СУСУ 

(спартакиада ДЮСШ); 
 оплата проживания иногородних судей; 
 оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей; 
 оплата обслуживающего и ветеринарного персонала; 
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 оплата медицинского обслуживания; 
 аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период соревнований; 
 награждение победителей; 
 канцелярские, типографские расходы, услуги связи, изготовление афиш. 

б) РАСХОДЫ КОМАНДИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Командирующие организации несут следующие расходы: 
 проезд участников к месту соревнований и обратно; 
 суточные в пути; 
 перевозка лошадей, фуража; 
 оплата паспортов для спортивных лошадей; 
 оплата за регистрацию спортивных лошадей; 
 оплата за услуги по размещению лошадей; 

 оплата питания и размещения сверх состава одной команды. 

7.2. При проведении чемпионатов и Кубков Беларуси (выездка, троеборье, преодоление 
препятствий). Условное обозначение в графе «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ» – «Х». 

а) РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

Министерства спорта и туризма несет следующие расходы по проведению соревнований: 

 оплата питания судей; 
 оплата проживания для иногородних судей; 
 оплате работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей; 
 оплата обслуживающего и  ветеринарного персонала; 
 аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период соревнований; 
 оплата медицинского обслуживания; 
 награждение победителей; 
 канцелярские, типографские расходы, услуги связи, изготовление афиш. 

б) РАСХОДЫ КОМАНДИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Командирующие организации несут следующие расходы: 
 проезд участников к месту соревнований и обратно; 
 суточные в пути; 
 перевозка лошадей, фуража; 
 оплата паспортов для спортивных лошадей; 

 оплата за регистрацию спортивных лошадей; 
 оплата за услуги по размещению лошадей и уборке денников; 

 оплата питания участников; 
 оплата проживания иногородних участников. 

7.3. При проведении иных республиканских соревнований: Кубка Республики Беларусь 
памяти героя Советского Союза Л.М.Доватора и др. (выездка, троеборье, преодоление 
препятствий). Условное обозначение в графе «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ» – «ХХХ» 

а) РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

Министерство спорта и туризма расходов не несет. 

б) РАСХОДЫ КОМАНДИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Командирующие организации несут следующие расходы: 
 проезд участников к месту соревнований и обратно; 
 оплата питания участников; 
 оплата проживания иногородних участников; 
 суточные в пути; 
 перевозка лошадей, фуража; 
 оплата за оформление ветеринарных документов, необходимых для перевозки лошадей; 

 оплата паспортов для спортивных лошадей; 
 оплата микрочипирования лошадей; 

 оплата за регистрацию лошадей; 
 оплата за услуги по размещению лошадей 

 взносы за участие в соревнованиях. 
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VIII. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ И СТАРТОВЫХ 
ВЗНОСОВ И НАЗНАЧЕНИЕ ИХ РАСХОДОВАНИЯ 

 Регистрационный ежегодный взнос за спортсмена и/или лошадь оплачивается 
организацией или физическим лицом в начале спортивного сезона не позднее, чем за                  
20 (двадцать) дней до начала первых соревнований безналичным перечислением на 
расчетный счет ОО «БФКС». 

 Реквизиты: 
 Р/с: BY78 PJCB 3015 0322581000000933 

 Код банка 749, (БИК): PJCBBY2X 

 ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул.Притыцкого, 109, код 749 

 УНН 600042210 ОКПО 29094424 

 Размеры взносов: 
для спортсменов c 18 лет и старше до1 марта  – 40 рублей 

для спортсменов c 18 лет и старше после 1 марта  – 55 рублей 

для спортсменов c16 до 18 лет – 30 рублей 

для спортсменов с 12 до 16 лет – 15 рублей 

для лошадей – 20 рублей 

 Средства, полученные ОО «БФКС» от уплаты регистрационных взносов, расходуются на 
организацию и проведение соревнований (обслуживание электронной базы данных 
спортсменов и лошадей, их квалификаций, информационного интернет сайта, наградную 
атрибутику, оплату услуг сторонних организаций (реклама, типографские услуги и услуги 
связи, обслуживание оргтехники, канцелярские товары)). 

 Стартовые взносы, в случае если они указаны, оплачиваются в кассы учреждений, на базе 
которых проводятся соревнования и расходуются на проведение самих соревнований 
(оплата медицинского и ветеринарного обслуживания, судейской бригады, призов и 
наградной атрибутики, питание и проживание судей, транспортные расходы бригады 
скорой помощи, канцелярские товары, рекламу). 
 

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ БЕЛАРУСИ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ 

Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и 
коневодства» (далее – РЦОП) совместно с ОО «БФКС» утверждает организационные 
комитеты по проведению чемпионатов Беларуси не позднее, чем за 2 месяца до начала 
соревнований. 

Чемпионаты проводятся на лучших площадках РЦОП с соответствующими грунтами. 
Оргкомитет соревнований: 
 проводит работу по привлечению волонтеров для обслуживания соревнований и 
зрителей непосредственно на соревнования; 
 утверждает сценарный план церемоний награждения победителей и призеров и 
закрытия соревнований. 

Анонс соревнований размещается в СМИ и социальных сетях, сайтах ОО «БФКС», 
МСиТ, РЦОП. 
РЦОП совместно с ОО «БФКС» обеспечивает: 
 формирование призового фонда; 
 организацию общественного питания; 
 развлекательную программу для зрителей; 
 показательные выступления учащихся РЦОП и КСК «Триумф»; 
 катание верхом на лошадях, в карете, бричке; 

 иные мероприятия. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Команда–победительница в командном первенстве награждается дипломом               

1 степени и ценным призом либо кубком. Команды, занявшие второе и третье места, 
награждаются дипломами соответствующих степеней. 
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8.2. Чемпионы и победители республиканских соревнований, занявшие 1-е места в 
любых программах, награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней и 

призами (призами награждаются не более 4-х наиболее значимых программ каждого 
соревнования). Тренеры, подготовившие чемпионов, награждаются ценными призами и 
дипломами. Размер приза определяется организатором соревнований в соответствии с 
Приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 29.08.2014 N 848 (в 
ред. от 19.05.2019). 

8.3. Лошади победителей чемпионатов и Кубков и спортсменов, занявших 2-е и 3-е 
места, награждаются памятными розетками, лошади-чемпионы (летние чемпионаты) 
награждаются призовыми попонами. 

Примечание: СУСУ по конному спорту, на базе которых проводятся соревнования 
вправе учреждать дополнительные призы для победителей и призеров соревнований за счет 
собственных или привлеченных средств. 

 

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТВ 

9.1. Представитель команды может опротестовать результат соревнований в случае 
нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения 

в определении личных и командных мест, а также в случае неправильного допуска команд или 
отдельных спортсменов к данным соревнованиям. В этом случае в течение не более 30 минут 
после окончания соревнований представитель команды подает письменный протест главному 
судье соревнований, который фиксирует время окончания соревнований и время подачи 
протеста. 

9.2. Протест на неправильный допуск команды или одного спортсмена подается не 
позднее 1 часа до старта. Одновременно с протестом представитель вносит письменное 
гарантийное обязательство об оплате протеста в размере 3 базовых величин на расчетный счет 
(кроме протестов, связанных с техническими ошибками секретариата ГСК при подсчете 
результатов) в течение 10 дней. 

9.3. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается заявителям в течение двух 
недель после окончания соревнований, в случае неудовлетворения протеста залог остается на 

расчетном счету ОО «БФКС» или иной проводящей организации. 

9.4. Не принимаются протесты на оценки судей в выездке и манежной езде троеборья. 
9.5. Решение о дисквалификации спортсмена в соответствии с правилами принимает 

утвержденная республиканская коллегия судей после письменного представления главного 
судьи или технического делегата соревнований. 

 

XII. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

Пересмотр и признание недействительными спортивных результатов в случае 
спортивной дисквалификации осуществляется в соответствии с §§ 31, 40 Общего регламента 
ОО «БФКС» и со ст. 164 п. 6. Общего регламента FEI.  

 

XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО И ВЕТЕРИНАРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Проводящая организация обеспечивает наличие медицинского и ветеринарного 
обслуживания во время проведения соревнования. Обязательно присутствие врача или 
медсестры, начиная с первого дня соревнований. 

При проведении соревнований по троеборью в день проведения полевых испытаний 
обязательно наличие двух бригад скорой помощи, а также спецавтотранспорта для 
транспортировки лошадей. 

В день приезда на соревнования главный судья обязан провести инструктаж по технике 
безопасности с представителями команд и спортсменами. 

Обязательным требованием для спортсменов-участников соревнований, является 
наличие защитного головного убора (каски), независимо от того на каком поле (площадке, 
манеже) они соревнуются, разминаются, тренируются. 

В случае падения всадника с лошади или с лошадью во время проведения соревнований 
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независимо от того где оно произошло (на соревновательном поле, на разминке или 
тренировочной площадке) он обязан явиться к врачу соревнований для осмотра и продолжить 
участие в соревнованиях только после допуска врача. 

Контроль за соблюдением данных требований осуществляют стюарды на местах 
проведения соревнований. 

Ветеринарный делегат (врач соревнований) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с требованиями, указанными в Общем регламенте по организации и проведению 
соревнований по конному спорту. 

 

XIV. ВНЕЗАПНОЕ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

При малейшем недомогании или ухудшении самочувствия участник должен оставаться 
дома (гостинице или другом месте своего пребывания), сообщить представителю команды, 
обратиться к врачу, исключить контакты с другими лицами. Представители и тренеры команд 
несут персональную ответственность за своевременное информирование главной судейской 
коллегии об изменении состояния здоровья участников соревнований. 

 

XV. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Допинг-контроль на спортивных соревнованиях по конному спорту осуществляется 
учреждением «Национальное антидопинговое агентство» (далее – НАДА) и проводится в 
соответствии с Антидопинговыми правилами Республики Беларусь (далее – Правила). 

Допинг-контроль спортивных лошадей проводится в соответствии с § 40 Общего 
регламента ОО «БФКС». 

Правила обязательны для исполнения каждым участником спортивного соревнования 
как условие участия в них. 

Каждый участник спортивного соревнования обязан информировать НАДА и (или) 
специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях относящихся к возможному 
нарушению Правил. 

НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать информацию из всех 
доступных источников с целью тестирования и (или) для проведения расследования 
возможного нарушения Правил. 

Каждый участник спортивного соревнования должен быть информирован, что 
обработка и распространение сведений и персональных данных, полученных НАДА для целей 
допинг-контроля, производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами НАДА 
по защите персональных данных. 

Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях использовать 
запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны обращаться в НАДА для 
оформления и получения разрешения на терапевтическое использование (далее - ТИ) не 
позднее 30 дней до начала спортивного соревнования (за исключением случаев, когда 
необходимо оказание экстренной медицинской помощи или при других исключительных 
обстоятельствах или случаях в соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическому использованию). 

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на сайте НАДА. 
Лица, относящиеся к персоналу спортсмена, в соответствии с Кодексом не должны 
использовать и (или) обладать какими-либо запрещенными субстанциями или запрещенными 
методами без уважительной причины. 

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в спорте его спортивные 

результаты, достигнутые с использованием запрещенных субстанций и (или) запрещенных 
методов, признаются организаторами спортивных соревнований недействительными, а 
спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются в порядке, определяемом 
положением о проведении (регламентом проведения) данного спортивного соревнования. 

Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в итоговые протоколы 
спортивного соревнования и предоставляют их в Министерство спорта и туризма, Главные 
управления (управления) спорта и туризма. 
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Организаторами спортивного соревнования обеспечивается наличие помещений для 
проведения процедур допинг-контроля соответствующих табелю оснащения пунктов допинг-

контроля, утверждаемого НАДА. 
Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА в осуществлении 

допинг-контроля и (или) проведению расследования возможного нарушения АДП. 
На станции допинг-контроля могут присутствовать: 

- сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны); 
- персонал, назначенный на станцию допинг-контроля; 
- спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители. 

XVI. ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Соревнования проводятся с минимальным количеством зрителей. Информация о 
соревнованиях размещается в социальных сетях. Зрители будут размещаться на трибунах с 
возможностью соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров. 

В случае форс-мажорных обстоятельств решение о дальнейшем проведении 
соревнований остается за главной судейской коллегией. Главная судейская коллегия оставляет 
за собой право отменить соревнования по объективным причинам, уведомив об этом всех 
заинтересованных лиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВАВ КОННОМ СПОРТЕ 

1. Определение командного первенства по видам конного спорта указано в Положении. 
 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА ЛИЧНЫЕ И КОМАНДНЫЕ МЕСТА 
М

ес
то

 

ОЛИМПИЙСКИЕ  ДНИ  МОЛОДЕЖИ   
ВЫЕЗДКА КОНКУР ТРОЕБОРЬЕ 

О
чк

и 
за

 
ко

ма
нд

ны
е 

ме
ст

а ВИД 
ПРОГРАММЫ 

ВИД ПРОГРАММЫ 
ВИД 

ПРОГРАММЫ 

КЮР КП ЛП 
Конкур 

до 110 см. 
Конкур 

до 120 см. 
Конкур 

до 130 см. CCN1* 

 1 20 22 24 20 22 24 66 50 

 2 16 18 20 16 18 20 54 40 

 3 14 16 18 14 16 18 48 30 

 4 12 13 14 12 13 14 39 20 

 5 11 12 13 11 12 13 36 10 

 6 10 11 12 10 11 12 33  5 

 7  9 10 11  9 10 11 30  

 8  8  9 10  8  9 10 27  

 9  7  8  9  7  8  9 24  

10  6  7  8  6  7  8 21  

11  5  6  7  5  6  7 18  

12  4  5  6  4  5  6 15  

13  3  4  5  3  4  5 12  

14  2  3  4  2  3  4  9  

15  1  2  3  1  2  3  6  

М
ес

то
 

СПАРТАКИАДА ДЮСШ  
ВЫЕЗДКА КОНКУР ТРОЕБОРЬЕ 

О
чк

и 
 за

 
ко

ма
нд

ны
е 

ме
ст

а 
 ВИД 

ПРОГРАММЫ 
ВИД ПРОГРАММЫ 

ВИД 
ПРОГРАММЫ 

ПП КП ЛП 
Конкур 

до 100 см. 
Конкур 

до 110 см. 
Конкур 

до 115 см. CCN1* 

 1 20 22 24 20 22 24 66 50 

 2 16 18 20 16 18 20 54 40 

 3 14 16 18 14 16 18 48 30 

 4 12 13 14 12 13 14 39 20 

 5 11 12 13 11 12 13 36 10 

 6 10 11 12 10 11 12 33  9 

 7  9 10 11  9 10 11 30  8 

 8  8  9 10  8  9 10 27  7 

 9  7  8  9  7  8  9 24  6 

10  6  7  8  6  7  8 21  5 

11  5  6  7  5  6  7 18  4 

12  4  5  6  4  5  6 15  3 

13  3  4  5  3  4  5 12  2 

14  2  3  4  2  3  4  9  1 

15  1  2  3  1  2  3  6 - 

Примечание: Начисление очков спортсменам, заявленным в состав команды, производится 

по порядку мест, занятых исключительно командниками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ 

И ЗАКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обязательным требованием для всех республиканских соревнований является 
проведение церемоний награждения победителей и призеров и закрытия соревнований в 
установленном порядке. 

Церемония открытия не является обязательной. 

Церемония награждения победителей и призеров завершается парадом закрытия 
соревнований. Парад принимают главный судья соревнований, главный секретарь 
соревнований, руководитель спортивной организации, на базе которой проводятся 
соревнования, старший тренер по виду, государственный тренер, представитель областного 
управления по физической культуре и спорту или представитель Министерства спорта и 
туризма (на чемпионатах Республики Беларусь). 

Рапорт командующего парадом главному судье соревнований. Равнение участников 
парада на флаг Республики Беларусь, в честь победителей соревнований (звучит гимн). 
Поздравительная речь руководителя спортивной организации либо представителя 
Министерства спорта и туризма. Парадный выход участников осуществляется в конном строю 

под торжественный марш. Парад закрытия соревнований проводится в последний день 
соревнований, не позднее, чем за 30 минут после окончания последней программы. На парад 
закрытия выезжают только победители и призеры во всех видах программ соревнований. 

Принимают парад главный судья соревнований, главный секретарь соревнований, 
руководитель спортивной организации, на базе которой проводятся соревнования, старший 
тренер по виду, государственный тренер, представитель областного управления по 
физической культуре и спорту или представитель Министерства спорта и туризма (на 
чемпионатах Республики Беларусь), спонсоры соревнований (если есть). 

Приветственная речь одного из официальных лиц, принимающих парад. Награждение 
победителей и призеров соревнований в конном строю (звучит гимн). Соревнования 
объявляются закрытыми. Всадники совершают круг почета по периметру манежа либо 
конкурного поля (звучит марш). 

Форма одежды всадников, участвующих в церемониях, – парадная. Для лошадей 
обязательны белые вальтрапы и белые бинты. 

В исключительных случаях, по решению оргкомитета, парад закрытия соревнований 
могу проводиться в пешем строю, в этом случае участникам заранее объявляется о форме 
одежды и порядке проведения парада. 

Всадники, не явившиеся на парад закрытия, лишаются права получить награды. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам.начальника управления национальных команд 

___________________И.Н.Юдчиц 

 

Зам.начальника управления спорта  

___________________И.Ф.Емельянов 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ЗАЯВКА  
От____________________________________________________________________________________________________________________________ 

на участие в соревнованиях_____________________________________________________________________________________________________ 

Дата проведения_______________________________________________________________________________________________________________ 

Место проведения______________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 
всадника 

г.р. 

сп
ор

ти
вн

ы
й 

ра
зр

яд
 

СУСУ ФИО тренера 

Кличка 
лошади, 

г.р. 

Владелец 

лошади 

№
 п

ас
по

рт
а 

О
О

 
«Б

Ф
К

С
» 

Вид 

программы 

Допуск врача 
к 

соревнованиям 

           

           

           

           

           

 

Представитель              Всего допущено________________чел. 
команды              Врач_____________________________ 


