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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Спортивный туризм на конных дистанциях в Карачаево-Черкесской республике 

развивается уже второй год. В июне 2014 года на турбазе Медовые Водопады был 
проведен первый открытый Чемпионат республики по спортивному туризму на 
конных дистанциях. Усилиями МОО Национальный Центр конного туризма и 
Федерации спортивного туризма КЧР во главе с Казбеком Аппоевым в 2015 году 
запланирован второй Открытый Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по 
спортивному туризму на конных дистанциях. 

Чемпионат пройдет на конной базе в селе Архыз Зеленчукского района КЧР в 
период с 19 по 21 июня  2015 года. 

 

РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 
Поселок Архыз находится на территории Карачаево-Черкесской республики РФ, 

на реке Большой Зеленчук. Название «Архыз» в переводе означает «старое 
жилище». И действительно – на территории поселения и в его ближайших 
окрестностях найдены следы проживания человека тысячи лет назад. 

Поселок находится в своего рода 
замкнутой горной котловине, из которой 
вырывается только Зеленчук через узкое 
ущелье, сквозь которое и проложена 
асфальтовая дорога. С юга и запада 
поселок замыкается долинами, 
примыкающими к Главному Кавазскому 
хребту. С севера путь холодным зимним 
ветрам перегородил хребет Абишира-
Ахуба с трехтысячными вершинами. 
Высота самого поселка – полтора 

километра над уровнем моря. 
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Схема Крачаево-Черкесской республики и расстояния до городов-столиц 
Северо-Кавказского федерального округа и некоторых городов России представлены 
в таблице. 
 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по спортивному туризму  
(дистанции на средствах передвижения - кони) 

Номер-код вида по ВРВС 0840141811Я 
Сроки: 19-21 июня 2015 года 
Web-page:http://www.equinetourism.ru 
https://vk.com/equinetourism  
E-mail: comandor@equinetourism.ru 
Тел: +7(965)235-1001 Милёхин Дмитрий Юрьевич, главный секретарь соревнований 

+7(938)0321787 Тоторкулов Шамиль Магомедович, директор соревнований. 
 
По вопросам размещения и трансфера обращаться в оргкомитет к Тоторкулову Ш.М. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении 
Чемпионата Карачаево-Черкесской республики по спортивному туризму в 2015 году, 
Правилами по виду спорта «Спортивный туризм», Регламентом проведения 
соревнований в группе дисциплин «Дистанции на средствах передвижения — кони». 
  

Москва 1600 км. 
Черкесск 110 км. 
Нальчик 330 км 
Грозный 500 км. 
Ставрополь 240 км. 
Махачкала 660 км. 
Магас 410 км 
Пятигорск 210 км. 
Владикавказ 410 км 
Саранск 1500 км. 
Ставрополь 1365 км. 
Самара 1700 км. 
Уфа 2100 км. 

 
Киров 2300 км 
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЕЗДА КОМАНД 

 
 

Ссылка на карту: 
https://maps.yandex.ru/-/CVWvuPpn 

Проезд на соревнования возможен на автомобильном транспорте по трассе М4 
«Дон» и М29 «Кавказ» через Невинномысск — Черкесск — Зеленчукская или 
железнодорожным транспортом до станции Черкесск или Минеральные воды. 

Самолетом можно добраться до аэропорта Минеральные Воды. 
В поселке Архыз возле автобусной остановки в магазине Сказка дежурит 

представитель оргкомитета, который проводит приезжающих на турбазу 
При необходимости трансфера просьба заранее сообщить в секретариат 

соревнований. 



4  

 

Размещение участников на 
турбазе в поселке Архыз.  

Турбаза с советских времён в 
приличном состоянии, комнаты в 
основном на 2-х, удобства на 
этажах. т/б находится чуть выше 
посёлка. магазины рядом есть. 
Стоимость проживания с 3-х 
разовым питанием 1200 руб/сут. 

Для тех кто хочет жить более 
комфортно имеются другие 
гостиницы за 2500 руб/сут. и более. 
 

Стоимость аренды лошади составляет 1500 рублей в день . 
 
При необходимости можно арендовать лошадь для дополнительных 

тренировок, стоимость аренды для тренировки  -350 рублей в час. 
 
Целевой взнос за соревнования составляет 500 рублей 
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.  

 
Для участников и гостей соревнований, судейской коллегии можно 

организовать экскурсии по окрестностям Архыза. (Цена указана для 1 человека) 
 Софийское седло и водопады (вездеходы, квадроциклы) транспорт 

300 руб. + 100 руб. экскурсия + 2000 р./час квадроциклы. 
 Дукинские озера (вездеходы, квадроциклы) транспорт 300 руб. + 100 р. 

экскурсия + 2000 р./час квадроциклы. 
 Белый водопад (вездеходы, квадроциклы) транспорт 300 руб. + 

100р.экскурсия + 2000 р./час квадроциклы. 
 Лик Христа, Аланские храмы, Аланское городище, 6-ти метровый 

телескоп.(вездеходы) 350 рублей транспорт +200рублей экскурсия 
 Канатная дорога п.Романтик (вездеходы) 500рублей с человека 
 Прогулка по заповеднику (лошади) – вход 100 рублей с человека + 

350р/час аренда лошади 
 Сплав по Большому Зеленчуку. (рафтинг) - 500 рублей с человека 
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ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ДОЛЖНОСТЬ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

СУДЕЙСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 

Главный судья 
Сёмин  

Геннадий Геннадьевич 
СС2К г. Москва 

Главный секретарь 
Милёхин  

Дмитрий Юрьевич 
СС2К г. Москва 

Зам. главного 
секретаря 

Белоусова  
Татьяна Александровна 

СС3К г. Москва 

Зам. главного судьи 
по судейству 

Рогачева  
Ирина Владимировна 

СС2К г. Киров 

Зам. главного судьи 
по безопасности 

Батраченко  
Александр Аркадьевич 

СС3К  г. Саранск 

Начальник дистанции 
длинной 

Глинская  
Ирина Николаевна 

СС3К г. Жигулевск 

Начальник дистанции 
короткой 

Горин  
Валерий Валентинович 

СС3К г. Москва 

Начальник дистанции 
Контроль аллюра 

Легкова  
Марина Олеговна 

СС3К г. Москва 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОННОГО ТУРИЗМА 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

18 июня 2015 года (четверг) 
 12-00 Заезд участников соревнований. Размещение. Подбор лошадей, 

для  спортсменов выступающих не на своих лошадях.  
Свободное время, тренировка.  
17-00 Работа комиссии по допуску и технической комиссии. 
20-00 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. 

19 июня 2015 года (пятница) 
 10-00 Торжественное открытие Чемпионата Карачаево-Черкесской 

Республики  по конному туризму. 
11-00 Старт этапа «Длинная дистанция с ориентированием и 
контролем скорости» (ДД) 
19-30 Совещание с представителями команд. Работа ГСК. Подведение 
итогов первого дня соревнований. 
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. 

20 июня2015 года (суббота) 
 9-00  Старт этапа «Контроль аллюра» 

11-30 Старт этапа «Короткая дистанция с прохождением локальных 
препятствий» (КД). 
19-00 Работа ГСК. Подведение итогов соревнований. 
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. 

21 июня 2014 года (воскресенье) 
 09-00  Торжественное закрытие чемпионата, награждение 

победителей. 
11-00  Отъезд  гостей из регионов на экскурсию в Дукинские 
озера или на Софийские водопады 

 

* - Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской республики  области и команды других субъектов Российской 
Федерации, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 
соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. 
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице 2.2 
Раздела 2 Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин  
«дистанции на средствах передвижения - кони» 

Класс дистанции Возраст участника Квалификация 
2 14 б/р 
2 18 б/р 
3 16 3 или 1ю 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 
согласно регистрации в паспорте.  
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается на в секретариат 

соревнований E-mail comandor@equinetourism.ru не позднее 15 июня 2015 года по 
форме, которая представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Участники могут подать 
предварительную именную заявку, которую можно скачать по ссылке 
http://omac.ru/Zayavka_HORSE.xls, заполнить и отправить в секретариат 
соревнований E-mail comandor@equinetourism.ru не позднее 15 июня 2015 года. 

Заявка на участие подается в комиссию по допуску. На каждого спортсмена – 
члена команды к заявке прилагаются следующие документы: 

1. оригинал и копия паспорта гражданина РФ 
2. оригинал квалификационной книжки (если есть) 
3. оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни 

и здоровья на время проведения соревнований 
4. оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского 

допуска в заявке) с печатью медицинского учреждения и подписью врача 
Копии поданных документов остаются в ГСК Чемпионата 
В случае отсутствия или несоответствия требованиям к вышеперечисленным 
документам, участник (делегация) до соревнований не допускается. 
При прохождении комиссии по допуску для удобства участников будет 
организовано страхование от несчастного случая при занятиях спортом (любым). 
Действие страховки - круглосуточно. Срок страхования 1 год. Услуги страхования 
предоставляются ООО «БИН-Страхование» 

Размер страховой премии:  
При сумме страхового покрытия 30 000 руб составляет (372 руб),  
                                                        50 000 руб                    (620 руб) 
                                                        100 000 руб                  (1240 руб) 
                                                        200 000 руб                  (2480 руб) 
                                                        300 000 руб                  (3 720 руб) 
                                                        500 000 руб                  (6200 руб) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ 
СКОРОСТИ 

Протяженность дистанции – до 20 км. (2 класс) 
     до 25 км (3 класс) 
Суммарный перепад высот – до 1000 метров 
Количество КП на дистанции до 15 
Средняя скорость на дистанции 6-10 км/ч 
Вид ориентирования: обозначенный маршрут и ориентирование по азимуту 
 

КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 
ПРЕПЯТСТВИЙ 

Протяженность дистанции - до 3 км (3 класс) 
До 2 км (2 класс). 

Суммарный перепад высот – до 150 м. 
Количество препятствий на дистанции – до 14 (3 класс) 
       до 12 (2 класс) 
Максимальная высота препятствий – до 0,6 м 
На короткой дистанции могут быть поставлены следующие препятствия: 

 Низкие ветки 
 Холм верхом 
 Узкий проход верхом 
 Овраг верхом 
 Прыжок вверх в поводу 
 Канава верхом 
 Лабиринт верхом 
 Неподвижность в седле 
 Посадка на лошадь 
 Мост в поводу 
 Двойное препятствие 
 Подъем верхом по ровной поверхности 
 Спуск верхом по ровной поверхности 
 Калитка верхом 
 Змейка 
 Упавшее дерево верхом 
 Брод верхом 
 Осаживание 
 Упавшее дерево в поводу 
 

КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ КОНТРОЛЬ АЛЛЮРА 
Протяженность дистанции 2*100 м. (2 класс), 2*150 м (3 класс) 
На дистанции будет установлен один поворот. Крутизна поворота не более 30°. 
Туда – медленный галоп, обратно – прибавленный шаг 
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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. 

В день заезда (18 июня 2015 г.) 
командам будет предоставлен 
картографический материал для 
ознакомления с местностью проведения 
длинной дистанции. 

Тренировки на полигоне с момента 
опубликования условий дистанций 
запрещены.  

  
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

По характеристикам климата Архыз превосходит большинство зарубежных и 
отечественных горных курортов. Среднегодовая температура равна +5 градусам, 
средняя температура июля равна +15 градусам, января — −5,5 градусам.  

Зима, многоснежная и мягкая, длится четыре месяца, первый снег выпадает 
обычно в середине ноября. Лето в Архызе не жаркое, летней духоты нет, благодаря 
свежему горному воздуху. Осень — сухая и яркая, красочная. Число солнечных дней 
в году достигает трёхсот. Наибольшее количество осадков выпадает в мае. Число 
пасмурных дней со сплошной облачностью по сезонам приблизительно такое: 
весной — 31, летом — 13, осенью — 20, зимой — 21.  

Благодаря направлению долины с востока на запад летом она на редкость долго 
освещена солнцем — с 6 утра до 19 часов вечера. 

Днем в Архызе в июне средняя температура воздуха составляет +21 °C, а вечером 
+14 °C.  

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 проводится среди команд как сумма четырех лучших 
результатов спортсменов, входящих в состав команды (2 мужчины, 1 женщины). В 
случае равенства зачетных очков, команды делят места. 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СТАРТЕ 
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Приложение 1 
Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях 

 
В главную судейскую коллегию Чемпионата Карачаево-Черкесской республики по спортивному 
туризму на конных дистанциях 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 Муниципальное образование  
 Населенный пункт  

 Организация  

 Ф.И.О. руководителя организации  
 Ф.И.О. тренера - представителя  
 Почтовый индекс  
 Адрес  
 (Код города) телефон   
 Факс  
 E-mail  
 Сотовый телефон  

тренера – представителя 
 

 Дата и время прибытия    
и вид транспорта 

 

 Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

 Количество голов лошадей  
 Нужно ли обслуживание лошадей  
 Нужна ли аренда лошадей, сколько  
 Нужно ли проживание в гостинице  
 Список участников 
 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     
2     
3     
4     
Запасные   
5     
6     

 
 

  «_____» ______________ 2015г.            

 
 
_____________________(_______________) 
М.П. 

 

 


