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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«КУБОК  
А�И�ПАХАЙЛО» 

 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Традиционные 
          
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
6 -9 сентября 2007 года  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Краснодарский край, г. Курганинск, Конный завод «Кавказ» 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  
Организатор турнира  Конный завод «Кавказ» (ЗАО «Кавказ») 
Президент турнира    Поголов Александр Викторович 
      (86147) 2-18-33 
Директор турнира   Вахлов Игорь Валентинович  
      (86147) 2-36-50 
      моб. тел. 8-928-435-22-79 
Адрес Оргкомитета   352430, Краснодарский край,  

г. Курганинск, ул. Калинина, 48 



Телефон     (86147) 2-36-50 
Телефакс     (86147) 2-17-37 
E-mail     zao_kavkaz@mail.ru 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
Официальные турниры проводятся в соответствии с: 

 Разделом 1  Правил соревнований по конному спорту “Общие правила” ред. 1997 г.  
 Разделом 4  Временных Правил соревнований по конному спорту “Преодоление 
препятствий” 2 ред. 2007 г.;  

 Правилами соревнований по преодолению препятствий ФЕИ, ред. 2006 г. 
 Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.)  
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Регламентом турниров по конному спорту 2007 г. 
 

IV. 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 программу в случае непредвиденных обстоятельств. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный судья    судья РК Лесникова Анна Григорьевна 
Главный секретарь    судья 1к Завгородняя Наталья 
Члены главной судейской коллегии судья РК Оганезов Олег Семенович  

судья 1к Варнавская Елена  
судья 1к Минченко Наталья Михайловна 

       
Официальные лица: 
Составитель маршрута   судья РК Ермолаев Алексей Львович 
Технический делегат ФКСР                       судья РК Федин Владимир Николаевич 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся на открытой арене. 
Размеры арены соревнований, м.  80 х 40 
Тип грунта      Песок 
Размеры разминочного поля, м.  40 х 40 
Тип грунта      Песок 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 

1. К участию в турнире приглашаются спортсмены, независимо от места постоянного 
проживания не моложе 1993 года рождения на лошадях не моложе 2003 года 
рождения. Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 

2. Допуск участников соревнований в соответствии с действующими правилами 
(Ст.155,156). 
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3. Для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной 
категории – заверенное нотариально или написанное в присутствии Главного 
судьи/Главного секретаря соревнований заявление от родителей об их согласии.  

4. Главный судья имеет право в любой момент соревнований снять лошадь или 
всадника ввиду явной технической неподготовленности. 

5. Количество участников не ограничивается. 
6. Количество лошадей у каждого спортсмена – не более 3 в каждом виде 

соревнований. 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
 

Заявка в принципе подается в Организационный комитет (телефон - (86147) 2-36-50; 
факс -(86147) 2-17-37; E-mail: zao_kavkaz@mail.ru) не позднее 16 августа 2007 года. 
Заявка в принципе должна соответствовать Статье 20 Правил соревнований по конному 
спорту. 
      Окончательная заявка подается в мандатную комиссию турнира с 10 до 15 часов 06 
сентября 2007 г. Окончательная заявка должна соответствовать Статье 20 Правил 
соревнований по конному спорту.  
       Подача окончательной заявки в мандатную комиссию турнира означает согласие 
спортсменов, указанных в заявке, с условиями настоящего Положения. 
        
 

IX. УЧАСТИЕ 
 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2007 г. к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2007 г. На 
лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 
4) список лошадей участника (-ов)  
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 
соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о 
врачебном допуске в заявке) 
7) страховой полис 
8) Для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной категории 
– заверенное нотариально или написанное в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявление от родителей об их согласии.  
9) ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на соревнования, 
соответствуют нормам действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей, 
прибывающих на соревнования, должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 
Ветеринарный врач соревнований - Батищева Ирина Владимировна. 
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ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Жеребьевка участников проводится 06 сентября 2007 г. в 18-00. 

 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
06.09 10.00 Начало работы мандатной комиссии 
 16.00 Выводка 
 18.00 Техническое совещание судей и представителей команд, 
  жеребьевка порядка старта на соревнования. 
                                                               
07.09 11.00   Соревнование №1.  
  Конкур до 110 см, «В две фазы» (Ст.183.2.2).   

Категория участвующих: юноши (1993-1989 г.р.)  
Возраст лошадей:  6 лет и старше 

               Количество лошадей на всадника: 2 
  

 14.00 Соревнование №2. Кубок Президиума Совета молодых 
  депутатов Краснодарского края 
  Конкур до 115 см, Таблица «А», с перепрыжкой 
  (Ст.166.5.2.2)   

               Категория участвующих: взрослые спортсмены  
Возраст лошадей:  4-5 лет 

               Количество лошадей на всадника: 3 
   
 17.00 Соревнование №3. Приз Новокубанского завода КСМ 
  Конкур до 130 см, по возрастающей сложности 
  с «Джокером» (Ст.178)     

Категория участвующих: взрослые  
Возраст лошадей:  6 лет и старше 

               Количество лошадей на всадника: 2 
  
08.09 11.00 Соревнование №4.  
  Конкур до 110 см, Таблица «А», скоростной (Ст.166.5.2.1).   

1)Категория участвующих: юноши (1993-1989 г.р.)  
Возраст лошадей:  6 лет и старше 

               Количество лошадей на всадника: 2 
2)Категория участвующих: взрослые спортсмены  
Возраст лошадей:  4-5 лет 

               Количество лошадей на всадника: 3 
   
 14.00 Соревнование №5. Кубок Администрации Курганинского 
    городского поселения 
  Конкур до 110 см, Таблица «С», «Эстафета» (Ст.173) 
  Категория участвующих: юноша + взрослый  

Возраст лошадей:  5 лет и старше 
               Количество лошадей на всадника: 1. 
   

 17.00 Соревнование №6. Кубок Федерации ЮФО 
  Конкур до 140 см, Таблица «А», с перепрыжкой 
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  (Ст.238.2.2.)(квалификационный)      
Категория участвующих: взрослые  
Возраст лошадей:  6 лет и старше 

               Количество лошадей на всадника: 2. 
  
09.09 12.00   Соревнование №7. Кубок фирмы «Дизайн» 
  Конкур до  115 см, «Сам себе курс-дизайнер» (Ст.180) 
  Категория участвующих: юноши и взрослые – один зачет 

Возраст лошадей:  5 лет и старше 
               Количество лошадей на всадника: 3. 
 

 16.00 Соревнование №8. Кубок А.И.Пахайло 
  Конкур до 140 см, Таблица «А», с перепрыжкой 
   (Ст.238.2.2)      

Категория участвующих: взрослые  
Возраст лошадей:  6 лет и старше 

               Количество лошадей на всадника: 2. 
 
Общий призовой фонд соревнований – 240.000 рублей. 

  
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победители и призеры в каждом соревновании определяются по наименьшему 

количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте 
(Включая перепрыжку). 

В каждом маршруте награждается 3 призовых места. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 
 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях 
в ФКСР по окончании соревнований.  
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

         Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его   
окончании в конном строю.  

По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы. Порядок 
определения обладателя специального приза определяется Положением о специальном 
призе, согласованном с Организационным комитетом до начала этого соревнования. 

Победитель в конкурах № 1- 7 награждается золотой медалью, почетной грамотой. 
Его лошадь награждается розеткой красного цвета. Тренер победителя награждается 
почетной грамотой. Второй и третий призеры награждаются серебряной и бронзовой 
медалями, почетными грамотами. Их лошади награждаются розетками синего и зеленого 
цветов. После этого проводится награждение специальными призами.  

Победитель в конкуре № 8 награждается титулом «Победитель Кубка им. 
А.В.Пахайло -2007 года», кубком, золотой медалью, почетной грамотой. Его лошадь 
награждается розеткой красного цвета. Тренер победителя награждается почетной 
грамотой. Второй и третий призеры награждаются серебряной и бронзовой медалями, 
почетными грамотами. Их лошади награждаются розетками синего и зеленого цветов. 
После этого проводится награждение специальными призами. 
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Во время церемонии награждения вместо ценного приза вручается сертификат на 
право его получения. По окончании турнира, после всех расчетов с Организационным 
комитетом, сертификат обменивается представителю команды, либо владельцу лошади, 
либо спортсмену на собственно ценный приз. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
          Бронирование гостиницы для участников, представителей команд, коноводов и др. 
сопровождающих лиц производится по предварительным заявкам, поданным в 
Оргкомитет до 26 августа 2007 г. 

 Гостиница «Колосс»: 2-х – 3-х местное размещение – 250 рублей с человека 
                                                             Люкс                                           -  700 рублей с человека 

 Турбаза  - 200 рублей с человека. 
 
2. Лошади 

      Размещение лошадей в стационарных конюшнях производится по предварительным 
заявкам, поданным в Оргкомитет до 01 сентября 2007г. 
     Расходы по размещению и кормлению лошадей несут участники турнира.  
    Денники с подстилкой для лошадей участников турнира предоставляются с 8:00 
06.09.2007 г. до 20:00 10.09.2007 г. Стоимость денника с подстилкой – 200 рублей за 1 
денник в сутки.  
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
 
Юноши -   100 рублей за каждый старт. 
Взрослые всадники – 200 рублей за каждый старт в маршрутах № 2, 4, 5, 7. 
   300 рублей за каждый старт в маршрутах № 3, 6. 
   500 рублей за каждый старт в маршруте № 8. 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во 
время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению 
участников и лошадей. 
Расходы, связанные с командированием, размещением, питанием спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставкой, размещением и кормлением лошадей, оплата 
ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Оплата работы, проезда и проживания судей осуществляется из стартовых взносов. 
 

XVII. 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.     
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