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ПОЛОЖЕНИЕ 
о традиционных конно-спортивных соревнованиях по 

преодолению препятствий  
«Одинцовская подкова» 

в честь 50-ти летия города Одинцово 
 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
      Турнир по преодолению препятствий 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, спортсменов любителей, их молодых и 
основных лошадей, улучшения качества тренировочного процесса а также популяризации соревнований 
по конному спорту у широких слоев населения Москвы и Московской области 

 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 8 сентября 2007 года на базе городского детского парка, Московская 

область, Красногорское шоссе, детский парк.  
 

 ОРГАНИЗАТОРЫ 
 ООО «Одинцовское подворье» 
 

УСЛОВИЯ ТУРНИРА 
Соревнования проводятся в соответствии с : 

      - Общие правила. Раздел № 1, ФКСР, 1997 г. 
      - Правила соревнования ФЕИ по преодолению препятствий, 21-е изд. Действуют с 01.01. 2003 г. с 
изменениями на 01.01.2004 г. 
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
9-00 – Мандатная комиссия 
Соревнования личные 
 
11-00 – Конкур № 1 -100 см.  
На чистоту и резвость- два зачета:  
1. для молодых всадников до 21 года  
2. для любителей конного спорта 22 года и старше  
             
14-00 Конкур № 2- 120 см.- ст.261.5.1. для спортсменов 
 
16-00 Конкур № 3 – Ст.262.3 «Шесть препятствий» 
 
 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 Соревнования проводятся на территории парка с песчаным покрытием на плацу 20м*60м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ЗАЯВКИ 
 Предварительные заявки подаются до 4 сентября по факсу 580-41-61, 8 916 511 22 35 
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию на месте соревнований с 09.00 до 10.30 
На мандатной комиссии 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 врачебном допуске в заявке) 
- ветеринарное свидетельство(сертификат) 
- стартовые взносы. 
 
  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 Оргкомитет из стартовых взносов оплачивает работу судей, обслуживающего персонала 
соревнований, приобретение наградной атрибутики и канцелярских товаров. Расходы по 
командированию спортсменом, тренеров, конюхов, шоферов, доставка и кормление лошадей, оплата 
ветеринарных услуг и услуг кузнеца за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
 Призовой фонд турнира – 90 000 рублей 
 Конкур №1-до 21 года-20 000 руб., любители – 25 000 рублей 
 Конкур №2- 25 000 руб. 
 Конкур №3 – только за 1 место – 20 000 руб.(Главный приз турнира – кубок посвященный 50-ти 
летию г.Одинцово) 
 
Стартовый взнос за одну лошадь: 
Конкур №1 всадники до 21 года – 500 руб. Любители – 1 500 руб. 
Конкур №2 и №3 – 1000 руб. 
 
 НАГРАЖДЕНИЕ 
 В каждом зачете 5 призовых мест. Победитель и призеры соревнований награждаются 
денежным призом, кубками, медалями дипломами соответствующих степеней, их лошади – 
розетками, 4 и 5 места – денежным призом и грамотами. 
 Оргкомитет соревнования 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 представителям или лошадью. 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь при себе во время 
соревнований 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 оставляют за собой право вносить 
изменения в расписание соревнований в случае непредвиденных обстоятельств   
 


