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МОО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОННОГО ТУРИЗМА 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 
РОО ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА — ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ 

МОСКВЫ 
 

КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
(ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ — КОНИ) 

2-й этап 
 

25-27 августа 2017 года 
Московская область, Мытищинский район, с. Нагорное, КСК «Матадор-Нагорное» 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ 
 

С 25 по 27 августа 2017 года на территории Московской области, нов 
непосредственной близости от Москвы пройдут соревнования 2-го этапа Открытого 
Кубка города Москвы по спортивному туризму на конных дистанциях сезона 2017 
года.  
 
На этот раз организатор соревнований по спортивному туризму на конных дистанциях 
МОО «Национальный центр конного туризма» подготовил для участников новый 
полигон. Территория КСК «Матадор-Нагорное» — это бывшая резиденция наркома 
обороны СССР Климента Ворошилова. Дистанции будут проложены по территории 
прилегающего лесопарка. 

 
Директор клуба, спортсмен с международным именем, Сергей Никулин, 

приглашает к себе спортсменов-конников на соревнования 2-го этапа розыгрыш 
Кубка города Москвы. К вашим услугам спортивные лошади, отличная амуниция, 
теплые денники, прекрасный парк и как всегда — теплая компания 
единомышленников. 
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РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Территория КСК «Матадор-
Нагорное» практически примыкает 
к МКАД, что имеет немаловажное 
значение при перевозке лошадей. и 
находится в северной части 
кольцевой автодороги рядом с 
Алтуфьевским шоссе. 
 
Характер местности: равнинная, 
пересеченная; лесопарковая зона с 
развитой сетью дорожек и 
тропинок.  
 
Короткая дистанция проложена на 
территории парка, что позволяет 
участникам и зрителям следить за 
прохождением дистанции 
практически в течение всего 
времени. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2-й этап Открытого Кубка города Москвы по спортивному туризму  

(дистанции на средствах передвижения — кони) 
Номер-код вида по ВРВС 0840141811Я 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о 
Соревнованиях Кубка города Москвы по спортивному 

туризму (дистанции на средствах передвижения — кони), 
Правилами по виду спорта «Спортивный туризм», 

Регламентом проведения соревнований по спортивному 
туризму на конных дистанциях. 

 
 

 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 
 

Ссылка на карту: 
https://yandex.ru/maps/?um=mymaps%3AIdj5UJJIxqdDb8aHq7vYWnsgm0dNS1dl 

Проезд на соревнования возможен на автомобильном или общественном транспорте. 
м. «Бибирево» (авт. 290) м. «Медведково» (авт. 606) м. «Алтуфьево» (авт. 259) Остановка "Дом 

культуры"(рядом с ТЦ "Час Пик").  
Можно так же доехать на автобусе 815 (от Алтуфьево) до остановки Белозерская улица (напротив 

парка), далее идти вверх до конца парка.  
От платформы Лианозово до конюшни идет авт. 136 и маршрутка 366. Остановка "Подушкино" 

 

Размещение участников возможно в как полевых условиях в палаточном лагере, так и под крышей в 
общей комнате на ковриках. Размещение бесплатное. К услугам спортсменов выделена территория 
под палаточный лагерь. На территории имеются навесы, мангалы. Необходимо иметь личный коврик 
и спальный мешок. На территории базы имеется туалет. В непосредственной близости от КСК 
имеются гостиницы, стоимость номеров от 2000 рублей с человека. 

 
Централизованное питание участников не предусмотрено. В 500 метрах от центра соревнований в 

поселке Нагорное имеются кафе и магазины.  
 

Для спортсменов, приезжающих со своими лошадями, организуется постой. При въезде на 
территорию соревнований необходимо предъявить ветеринарные свидетельства на всех лошадей, 
участвующих в соревнованиях. К соревнованиям допускаются лошади не моложе 4 лет (по году 
рождения). При прохождении технической комиссии необходимо предъявить справку о вакцинации 
(грипп, сибирская язва). Рост лошади не ниже 140 см в холке. 
Постой организуется : 

 на конюшне в крытых денниках 3х5 метров, подстилка — опил, корма: сено, разнотравье. Без 
отбивки.  

Стоимость постоя 500 рублей в сутки. 
 В леваде с другими лошадьми, с кормами.  

Стоимость постоя 300 рублей в сутки. 
 В поле (на опушке леса у палаточного городка) на веревке владельца или на электропастухе.  

Стоимость постоя: бесплатно. 
 

 

Стоимость аренды лошади составляет 3000 руб. в сутки, 6000 за два дня соревнований 
(суббота, воскресенье). (Амуниция предоставляется и входит в стоимость аренды) 

Сроки: 25-27 августа 2017 года 
Web-page http://vk.com/horsecupmoscow 

E-mail comandor@equinetourism.ru 
Телефон +7(901)1830040 
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При необходимости можно арендовать лошадь в четверг или в пятницу, стоимость аренды для 
тренировки не более 4 часов по ценам КСК и обговаривается индивидуально в зависимости от 
количества и продолжительности тренировок. (Амуниция предоставляется и входит в стоимость 

аренды). 
КСК Матадор-Нагорное предлагает услуги коневоза (2-4-10 мест). О стоимости перевозки 

спортсмены договариваются самостоятельно с директором КСК. 
Вопросы по аренде лошадей и конеперевозке можно задавать  

Директору КСК «Матадор-Нагорное» Никулину Сергею +7 (925) 507-08-07 
 
Вопросы по аренде и доставке лошадей из других конных клубов участники решают самостоятельно 

 
 

Целевой взнос за соревнования составляет 1000 рублей. 
Для несовершеннолетних участников - членов Клубов или для совершеннолетних 

спортсменов, оплативших взнос в НЦКТ за 2017 год целевой взнос за соревнования составляет 
750 руб. 

Целевой взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не возвращается участникам при 
снятии спортсмена с соревнований или при отказе спортсмена от участия после прохождения 

комиссии по допуску. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОННОГО ТУРИЗМА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 

(МОСКОМСПОРТ) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА — ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ТУРИСТОВ МОСКВЫ 
(ФСТ ОТМ) 

 

КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МАТАДОР-НАГОРНОЕ» 
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ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Судейская 
категория Территория 

Главный судья Сёмин Геннадий Геннадьевич СС1К г. Москва 
Главный секретарь Милёхин Дмитрий Юрьевич СС1К г. Москва 
Зам. главного судьи Соколова Анна Михайловна СС2К г. Москва 

Зам. главного секретаря Косарева Олеся Алексеевна СС2К г. Москва 
Зам. главного секретаря Анисимова Екатерина Дмитриевна СС2К г. Москва 

Зам. главного судьи по судейству Макаревич Ирина Валерьевна СС1К г. Москва 
Зам. главного судьи по безопасности Хрусталева Анна Борисовна СС2К г. Москва 
Зам. главного судьи по информации Жаркова Марина Александровна СС2К г. Москва 

Начальник дистанции длинной Угланова Елена Валерьевна СС2К г. Москва 
Начальник дистанции короткой Кормилицына Екатерина Игоревна СС2К г. Архангельск 

Председатель комиссии по допуску Соколова Анна Михайловна СС2К г. Москва 
Председатель технической комиссии Копаева Александра Александровна СС2К Липецкая обл. 

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

До 20 августа 
(воскресенье) 

Подача предварительных заявок и электронных заявок на 
соревнования. Онлайн комиссия по допуску. 

25 августа (пятница)  
 с 1200 заезд команд 

1200 - 1800 официальные тренировки на разминочном поле. 
1400 - 1500 обед 
1500 - 1730 работа комиссии по допуску 
1800 - 1900 ужин 
1930 – 2030 совещание ГСК с представителями команд 
Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки на 
препятствиях Короткой дистанции запрещены. Участники, выезжающие 
на полигон верхом, а также участники, замеченные верхом без шлемов и без 
соответствующей обуви, будут сняты с соревнований. 

26 августа (суббота)  
 1000 официальное открытие соревнований 

1100 начало соревнований на Длинной дистанции с 
ориентированием и контролем скорости (ДД) 
1630 начало соревнований на дистанции «Контроль аллюра» (КА) 
1930 совещание ГСК с представителями команд 
Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки на 
препятствиях Короткой дистанции запрещены. Участники, выезжающие 
на полигон верхом, а также участники, замеченные верхом без шлемов и 
соответствующей обуви, будут сняты с соревнований. 

27 августа (воскресенье)  
 1000 начало соревнований на Короткой дистанции с преодолением 

локальных препятствий (КД) 
1700 подведение итогов соревнований, награждение победителей, 
закрытие соревнований 
1800 отъезд команд 



 

7 

 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие на территории г. Москвы, 
Московской области, других регионов Российской Федерации, включенные в заявку на участие в 
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения.  
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 2.2 Раздела 2 
«Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция на средствах 
передвижения - кони». 

Класс дистанции Возраст участника Квалификация 
2 14-65 б/р 

  
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через форму, опубликованную в 
Положении вместе с электронной заявкой, размещенной в официальной группе мероприятия в 
социальной сети «В Контакте» до 20 августа 2017 года включительно.  

При прохождении комиссии по допуску спортсмен предоставляет Именную заявку на 
соревнования с комплектом документов. 

На каждого спортсмена - члена команды к заявке прилагаются следующие документы: 
 оригинал и копия паспорта гражданина РФ (свидетельства о рождении);  
 оригинал квалификационной книжки спортсмена (если есть);  
 оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на 
время проведения соревнований;  

 оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с 
печатью медицинского учреждения и подписью и личной печатью врача.  

 техническую декларацию (выдается участнику после прохождения технической комиссии и 
ветконтроля) 

Копии поданных документов и оригиналы медицинских справок остаются в секретариате 
соревнований.  

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 
(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.  
Заявка после 20 августа возможна при условии оплаты участником судейского сбора в размере 200 
руб. с человека при наличии свободных лошадей в аренде (или на собственной лошади).  
 
Жеребьевка лошадей не производится, участники арендуют лошадей самостоятельно. 

Порядок допуска лошадей и амуниции к соревнованиям и проведения ветеринарного контроля 
будет опубликован в Регламенте проведения технической комиссии и ветконтроля не позднее, 
чем за 2 недели до начала соревнований. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Длинная дистанция с ориентированием и контролем скорости 

Протяженность дистанции до 15 км. 
Суммарный перепад высот до 100 м. 
Количество КП на дистанции до 15. 

Средняя скорость на дистанции 9-12 км/ч. 
Вид ориентирования: обозначенный маршрут с нанесенными КП, ориентирование по 

азимуту, ориентирование по легенде. 
 

 

Короткая дистанция с преодолением локальных препятствий 
Протяженность дистанции до 2 км. 
Суммарный перепад высот до 20 м. 

Количество препятствий на дистанции до 12. 
Максимальная высота препятствий 0,7 м. 

На короткой дистанции могут быть поставлены следующие препятствия: 
 Низкие ветки (п. 7.2.23.1. Регламента…); 
 Узкий проход верхом (п. 7.2.23.4. Регламента…); 
 Узкий проход в поводу (п. 7.2.23.3. Регламента…); 
 Канава верхом (п. 7.2.23.15. Регламента…); 
 Канава в поводу (п. 7.2.23.14. Регламента…); 
 Кусты верхом (п. 7.2.23.17. Регламента…); 
 Неподвижность в седле (п. 7.2.23.19. Регламента…); 
 Лабиринт в поводу (п. 7.2.23.20. Регламента…); 
 Лабиринт верхом (п. 7.2.23.21. Регламента…); 
 Посадка на лошадь (справа) (п. 7.2.23.22. Регламента…); 
 Двойное препятствие (п. 7.2.23.23. Регламента…); /верт. прыжок – верт. 
прыжок, 2 темпа/ 

 Мост в поводу (п. 7.2.23.24. Регламента…); 
 Мост верхом (п. 7.2.23.25. Регламента…); 
 Калитка верхом (п. 7.2.23.30. Регламента…); 
 Осаживание (п. 7.2.23.31. Регламента…); 
 Змейка (п. 7.2.23.32. Регламента…); 
 Упавшее дерево в поводу (п. 7.2.23.32. Регламента…); 
 Упавшее дерево верхом (п. 7.2.23.33. Регламента…); 

 

 

Короткая дистанция «Контроль аллюра» 
Протяженность дистанции 2х100 м. 

Туда — медленный галоп, обратно — прибавленный шаг. 
 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Соревнования проводятся по штрафной системе, где за ошибки в исполнении 

технических приемов и при прохождении дистанции в целом начисляются штрафные 
баллы. 

Результат участника на соревнованиях определяется как сумма баллов, полученных 
на всех трех дистанциях КД, ДД и КА. 

Командный зачет не подводится.  
В зачет Кубка спортсмен получает баллы в соответствии с занятым местом по 

сумме прохождения трех дистанций. Спортсмены, имеющие снятия с дистанций, 
занимают места после спортсменов, успешно прошедших все три дистанции. 
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ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ 

 
КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Для проведения соревнований подготовлена 

топографическая карта ГосГИСЦентра масштабом 
1:25 000 (в 1 см. карты 250 метров местности). Карты 
не герметизированы. На старте участникам 
предоставляются файлы для герметизации карты. 
Возможно применение нестандартных карт (карты для 
спортивного ориентирования, спутниковые карты). 

В день заезда (25 августа 2017 г.) командам будет 
предоставлен картографический материал для 
ознакомления с местностью проведения длинной 
дистанции. 

Тренировки на полигоне с момента опубликования 
условий дистанций запрещены.  

  
 
 
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Вторая половина августа в Московской области чаще всего обходится без ночных заморозков, 

поскольку ночи становятся короткими, а днём солнце еще стоит по-летнему высоко; температура в 
отдельные дни может достигать +25. °C. Минимальная ночная температура в течение августа 
обычно колеблется от +5 до +13 °C в зависимости от облачности и направления ветра. 

 
 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СТАРТЕ 
 

 


