
ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ ПО ВЫЕЗДКЕ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ УРОВНЯ МАЛЫХ ЕЗД CDI 2* ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ЮНИОРОВ 

( к‚‡лифик‡ционные длfl уч‡стиfl ‚ Чемпион‡те Е‚опы 2005 длfl юниоо‚) 
ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2004 ДЛЯ ГРУППЫ «Б»  
(‚ общем з‡чете с междун‡одными сое‚но‚‡ниflми CDI 2*) 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ЮНОШЕЙ CDIJ  
(к‚‡лифик‡ционные длfl уч‡стиfl ‚ Чемпион‡те Е‚опы 2005 длfl юношей) 
1.   СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
11-15 ‡‚густ‡ 2004, КСК «Битц‡» 
2.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
Сое‚но‚‡ниfl по‚одflтсfl к‡к междун‡одный туни CDI ** /* с отдельным з‡четом «Чемпион‡т‡ России 
гуппы «Б» длfl оссийских ‚с‡днико‚. Общий пизо‚ой фонд сое‚но‚‡ний CDI** — 5 000 у.е. 
(эк‚и‚‡лентно $ США) 
ВНИМАНИЕ: Длfl оссийских ‚с‡днико‚ н‡личиfl Междун‡одного п‡спот‡ ФЕИ не тебуетсfl. 
Ст‡ты «с колес» не допуск‡ютсfl. Во ‚емfl туни‡ лош‡ди не могут покид‡ть место по‚едениfl 
сое‚но‚‡ний. 
Взнос з‡ уч‡стие: 50 ЕВРО з‡ одну лош‡дь длfl ‚сех уч‡стнико‚. Уч‡стие - по списку ФКСР 
3.   ДОПУСК И УЧАСТИЕ 
1.  Юноши - н‡ осно‚‡нии ез-то‚ Пе‚енст‚‡ России седи юношей 2004 г. - до 18 оссийских уч‡стнико‚. 
2.   М‡лые езды длfl ‚зослых и юниоо‚ (общие ст‡ты без отд. з‡чет‡) - до 34 оссийских уч‡стнико‚: 
‡) Члены сбоной ком‡нды России осно‚ного ‚зослого сост‡‚‡ гуппы «А» - имеют п‡‚о ‚ыступ‡ть н‡ 
‚тоых «молодых» лош‡дflх. 
б) Юниоы (члены юниоской сбоной и спотсмены-юниоы из общего ейтинго‚ого списк‡ гуппы «Б», ‡ 
т‡кже спотсмены-юниоы по к‚оте ФКСР, счит‡ющиесfl песпекти‚ными ‚ пл‡не уч‡стиfl ‚ Чемпион‡те 
Е‚опы по ‚ыездке длfl Юниоо‚ 2005 г.) 
‚)Взослые спотсмены ‚ соот‚етст‚ии с ейтинго‚ыми списк‡ми ФКСР по состоflнию н‡ 1 июлfl 2004 г., с 
пиоитетом лучших езульт‡то‚, пок‡з‡нных ‚ сезоне 2004 г. 
К‡ждый ‚с‡дник может уч‡ст‚о‚‡ть только н‡ одной лош‡ди, з‡ исключением осно‚ного и юниоского 
сост‡‚‡ сбоной ком‡нды России. Длfl них количест‚о лош‡дей - м‡кс. 2. 
Лош‡ди уч‡стнико‚ - 6 лет и ст‡ше. 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
ЖЕРЕБЬЕВКА ПОРЯДКА СТАРТА  18.00 
ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВРЕМЯ:   16.00  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: ЧЕТВЕРГ ДАТА: 12 ‡‚густ‡ 2004 г. 
Пед‚‡ительный Пиз длfl юношей (изд.ФЕИ 2003)  
СОРЕВНОВАНИЕ №1 ВРЕМЯ: 10.00 
Уч‡стие Ст‡тьfl Ю-5 П‡‚ил ФЕИ. 
СОРЕВНОВАНИЕ № 2 -‡ ВРЕМЯ: 15.00 
М‡лый Пиз (изд.ФЕИ 2000) (поло‚ин‡ уч‡стнико‚) 
Уч‡стие Ст‡тьfl 422 П‡‚ил ФЕИ. 
ВТОРОЙ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА ДАТА: 13 ‡‚густ‡ 2004 г. 
СОРЕВНОВАНИЕ № 3 ВРЕМЯ: 8.30 
Ком‡ндный Пиз длfl юношей (изд.ФЕИ 2003) 
Уч‡стие Ст‡тьfl Ю-5 П‡‚ил ФЕИ. 
СОРЕВНОВАНИЕ №2 -б (‚то‡fl поло‚ин‡ уч‡стнико‚) ВРЕМЯ: 12.30 
М‡лый Пиз (изд.ФЕИ 2000) 
Уч‡стие Ст‡тьfl 422 П‡‚ил ФЕИ. 
Пизо‚ой фонд: 1 500 USD (500,300,200,100,100,100,100,100) 
СОРЕВНОВАНИЕ №4-‡ ВРЕМЯ: 16.30 
Седний Пиз 1 (ИЗД.ФЕИ 2002 ) (поло‚ин‡ уч‡стнико‚) 
Уч‡стие Ст‡тьfl 422 П‡‚ил ФЕИ. 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: СУББОТА ДАТА: 14 ‡‚густ‡ 2004 г. 
СОРЕВНОВАНИЕ № 5 ВРЕМЯ: 11:00 
Личный Пиз длfl юношей (изд.ФЕИ 2003) Допуск‡ютсfl 15 лучших 
Уч‡стие Ст‡тьfl Ю-5 П‡‚ил ФЕИ ‚с‡днико‚  
 по езульт‡т‡м  
 Сое‚но‚‡ниfl №3 
СОРЕВНОВАНИЕ №4-б (‚то‡fl поло‚ин‡ уч‡стнико‚) ВРЕМЯ: 15.00 
Седний Пиз 1 (изд. ФЕИ 2002) 
Уч‡стие Ст‡тьfl 422 П‡‚ил ФЕИ. 
Пизо‚ой фонд: 1 500 USD (500,300,200,100,100,100,100,100). 



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: ВОСКРЕСЕНЬЕ ДАТА: 15 ‡‚густ‡ 2004 г. 
СОРЕВНОВАНИЕ № 6 ВРЕМЯ: 10:00 
М‡лый Пиз - только юноши (изд.ФЕИ 2003) Допуск‡ютсfl ‚се ‚с‡дники, ст‡то- 
Уч‡стие Ст‡тьfl Ю-5 П‡‚ил ФЕИ. ‚‡‚шие ‚ Сое‚но‚‡нии № 5 
СОРЕВНОВАНИЕ № 7 ВРЕМЯ: 13,00 
КЮР Седнего Пиз‡ 1 (изд.ФЕИ 2002 )  
Уч‡стие Ст‡тьfl 422 П‡‚ил ФЕИ Пизо‚ой фонд: 2 000 USD (750,550,350,250,100 
5.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ гуппы  «Б» 
Результ‡ты ‚ыступлениfl н‡ CDI 2* з‡считы‚‡ютсfl длfl опеделениfl Победителfl и личного Чемпион‡т‡ 
России по гуппе «Б». Победитель Чемпион‡т России и пизеы (3 мест‡) опеделflютсfl по езульт‡т‡м  
(по сумме мест) ‚о ‚сех тех ‚ид‡х пог‡ммы. В случ‡е ‡‚енст‚‡ суммы мест пеимущест‚о будет иметь 
‚с‡дник, пок‡з‡‚ший более ‚ысокий езульт‡т ‚ Седнем Пизе 1.Если и пи этом сох‡нflетсfl ‡‚енст‚о, 
пеимущест‚о, будет иметь ‚с‡дник с более ‚ысокой суммой общих оценок ‚ КЮРе Седнего Пиз‡ 1. 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Длfl Междун‡одного з‡чет‡: ‚ к‡ждом ‚ид‡ пог‡ммы н‡г‡жд‡ютсfl 25 % уч‡стнико‚ (юноши - 
п‡мflтными под‡к‡ми, ‚зослые и юниоы - денежными пиз‡ми).  
Длfl Чемпион‡т‡ России г. «Б»:Победитель Чемпион‡т‡ России гуппы «Б» н‡г‡жд‡етсfl Кубком, 
золотой мед‡лью и дипломом 1 степени, его лош‡дь - озеткой. Спотсмены, з‡нfl‚шие 2 и 3 мест‡, 
н‡г‡жд‡ютсfl мед‡лflми и диплом‡ми соот‚етст‚ующих степеней, их лош‡ди – озетк‡ми. Тене 
победителfl Чемпион‡т‡ России по гуппе «Б» н‡г‡жд‡етсfl г‡мотой ФКСР и почетным жетоном. 
В к‡ждом сое‚но‚‡нии пог‡ммы победитель и спотсмены, з‡нfl‚шие 2 и 3 мест‡ н‡г‡жд‡ютсfl 
жетон‡ми и диплом‡ми ФКСР соот‚етст‚ующих степеней, их лош‡ди - озетк‡ми. Тене победителfl 
н‡г‡жд‡етсfl г‡мотой. 
7.   ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: Огкомитет опл‡чи‚‡ет пе‚ичную медицинскую помощь, ‡боту судей, 
‡змещение иногоодних судей, ‡змещение лош‡дей (без комо‚). Все ост‡льные ‡сходы, с‚flз‡нные с 
ком‡ндио‚‡нием спотсмено‚, тенео‚, конюхо‚, шофео‚, дост‡‚к‡ лош‡дей, опл‡т‡ ‚етеин‡ных 
услуг - з‡ счет ком‡ндиующих ог‡низ‡ций или з‡интеесо‚‡нных лиц. 
Стоимость ‡змещениfl ‚ гостинице «КСК Битц‡»: 
Одноместный номе - 1300 уб/день. 
Д‚ухместный номе 1 600 уб/день; место ‚ номее - 800 уб/день 
Техместный номе 1750 уб/день; место ‚ номее -600 уб/день 
Пflтиместный номе 2020 уб/день; место ‚ номее - 450 уб/день. 
8.   СТРАХОВАНИЕ 
Все ‚л‡дельцы лош‡дей и уч‡стники сое‚но‚‡ний лично от‚еч‡ют з‡ ущеб, пичиненный тетьему лицу 
им с‡мим, его служ‡щим, его педст‡‚ителем или лош‡дью. Н‡стоflтельно екомендуетсfl к‡ждому 
уч‡стнику и ‚л‡дельцу лош‡ди иметь ‚о ‚емfl сое‚но‚‡ний пи себе дейст‚ующий ст‡хо‚ой полис о 
дого‚ое ст‡хо‚‡ниfl г‡жд‡нской от‚етст‚енности. Ог‡низ‡ционный комитет не от‚еч‡ет з‡ ущеб, 
пичиненный уч‡стник‡м сое‚но‚‡ний, коно‚од‡м или лош‡дflм ‚ езульт‡те их болезни, т‡‚мы, к‡жи, 
‡‚‡ии, пож‡‡ и т.п. 
 


