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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Третий зимний Турнир по преодолению препятствий сезона 2006 года
организован и проводится для всех без исключения всадников, желающих
принять в нем участие. Целью Турнира является поддержание и повышение
спортивной квалификации опытных и начинающих спортсменов, их
молодых и основных лошадей, улучшения качества тренировочного
процесса при подготовке к зимнему Чемпионату России и летнему
соревновательному сезону, а также популяризации соревнований по
конкуру среди любителей конного спорта.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ОУСЦ Планерная – Московская обл., г. Химки-8, п. Спартак
Тел. 572-8094, факс 571-0061
Контактное лицо: Петров Н.А.

УСЛОВИЯ ТУРНИРА:
Соревнования проводятся в соответствии с
- Ветеринарным Регламентом ФЕИ 9-е изд. От 01.01.2002 г.
- Общие правила, Раздел №1, ФКСР, 1997 г.
- Правилами соревнований ФЕИ по преодолению препятствий, 21е
изд., действуют с 01.01.2003 г. С изменениями на 01.01.2004 г.

Соревнования проводятся в четыре этапа с финалом, Календарь и
программа соревнований следующая:
№
п/п

Дни Лошади 7 лет
и старше №1

Лошади 6-7
лет
№2

Любительская
программа
№3

1. 14 января 135 см 120 см 100 см
2. 28 января 140 см 120 см 105 см
3 11 февраля 145 см 125 см 110 см
4 19 февраля 150 см 130 см 115 см
5 8 марта 150 см Финал 135 см Финал 120 см Финал
09.00 Мандатная комиссия
11.00 Конкур №1. Лошади 7 лет и старше. Ст.238.1.2
12.30 Конкур №2. Лошади 6-7 лет ст. 238.1.2
15.00 Конкур №3. Любительская программа: ст. 238.1.2. Спортсмены при
равенстве штрафных очков за любое место занимают места в соответствии
со временем, наиболее приближенным к норме времени на маршруте.
Просроченное время штрафуется. В случае равенства штрафных очков и
времени, за первое место может быть проведена перепрыжка с учетом
времени. Финал будет проводиться по той же статье без



вышеперечисленных условий. В любительской программе отдельный зачет
для спортсменов 30ти лет и старше.
Ведется учет выступлений спортсменов в каждом соревновании. В
розыгрыше финальных призов примут участие пары (всадник и лошадь),
которые приняли участие как минимум в трех (из четырех) этапах по
выбранной ими программе. Всадник, участвовавший в двух этапах, может
внести двойной стартовый взнос для участия в розыгрыше финальных
призов. Всадник, не желающий участвовать в розыгрыше финала или
стартовавший менее чем в 2х этапах или впервые стартующий на турнире
вносит стартовый взнос и выступает в отдельном зачете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Этапы Турнира и Финал проводятся в зимнем манеже №2. Тип грунта
манежа и предманежника – песок.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются за 2 дня до дня старта по факсу ОУСЦ
Планерная.
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию на месте
соревнований с 9-00 до 10-30.
На мандатную комиссию участники предоставляют:
- Заявку установленного образца
- Паспорт спортивной лошади
- Свидетельство о страховании жизни
- Справку медицинского учреждения с печатью о допуске к
соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае
отсутствия отметки о наличии допуска в заявке)

- Ветеринарное свидетельство-сертификат
- Стартовые взносы

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Оргкомитет из стартовых взносов оплачивает работу судей,
обслуживающего персонала соревнований, приобретение наградной
атрибутики, канцелярских товаров. Расходы по командированию
спортсменов, тренеров, коневодов, шоферов, доставка и кормление
лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг кузнеца за счет
командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Призовой фонд Финала предоставлен «Лигой любительского конного
спорта» и составляет:
Конкур №1 – 40 тысяч рублей
Конкур №2 – 40 тысяч рублей
Конкур №3 – 60 тысяч рублей.

Взнос за участие одной лошади в конкурах №1 и №2 – 500 рублей
Взнос за участие одной лошади в конкуре №3 – 900 рублей



НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель каждого этапа Турнира в каждой программе награждается
кубком, медалью, дипломом, его лошадь – розеткой. Спортсмены, занявшие
2 и 3 места в каждой программе награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, их лошади – розетками.
Победитель и призеры Финала награждаются кубками, медалями,
дипломами соответствующих степеней, денежными призами, их лошади –
розетками. Участники Финала, занявшие 4-6 места награждаются
денежными призами, дипломами, их лошади – розетками.
Победитель и призеры отдельного зачета в финальном соревновании
награждаются кубком (1 место), медалями, дипломами соответствующих
степеней, их лошади – розетками.
Оргкомитет вправе разрешить любому человеку или организации учредить
свой собственный приз или призовой фонд.

СТРАХОВАНИЕ
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его
представителем или лошадью. Настоятельно рекомендуется каждому
участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы,
кражи, аварии, пожара и т.п.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет
Оргкомитет и Главная судейская коллегия.
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право
вносить изменения в календарь и программу соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств.


