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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытых традиционных соревнованиях по конкуру и выездке 

«Кубок Мэра» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
ТРАДИЦИОННЫЕ 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
ОТКРЫТЫЕ, ЛИЧНЫЕ 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
24-30 СЕНТЯБРЯ 2007г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   
г. МОСКВА, КСК «БИТЦА», БАЛАКЛАВСКИЙ проспект, д.33 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ    
- Комитет физической культуры и спорта г. Москвы, 
- РОО «Федерация конного спорта г. Москвы», тел/факс.(495) 318-92-02 , fksm@mail.ru 
- ОАО КСК «Битца», Балаклавский пр-т,33, тел.318-07-77 
 
Директор турнира: А.В. Исачкин 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
Разделом I «Временных Общих Правил ФКСР по конному спорту», ред. 1997 г. 
-   Ветеринарным Регламентом ФЕИ 10-е изд. от 01.06.2006 г. 
-   Правилами соревнований по преодолению препятствий Международной федерации конного 
спорта, 22 изд., от 01.01.2006 г., с последующими изменениями и дополнениями.  
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
-   Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного спорта, 22 изд., от 
01.01.2006 г., с последующими изменениями и дополнениями.  
-   Регламентом турниров по конному спорту 2007г. 
-   Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту 2007 г. 
-   Положением о Московских соревнованиях по конному спорту 2007 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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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 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья по выездке Соболева О.О. РК Москва 
Зам.  главного судьи по выездке Романов Ю.Н. МК Москва 
Главный судья по конкуру Ларченков Б.В. РК Москва 
Зам. главного судьи по конкуру Картавский В.Н. РК Москва 
Члены Главной судейской коллегии:    
Конкур: Лындин В.И. МК Моск. обл. 
 Грехов Ю.Г. РК Москва 
Выездка: Тишкин В. Т. МК Москва 
 Цветаева С.Н. РК Москва 
 Макнами И.А. РК Москва 
Главный секретарь Мироненко Ю.А. РК Москва 
Курс-дизайнер Пятало И.К. 

Ермолаев А. 
РК Тюмень 

 
Технический делегат ФКСР:    
Выездка: Гурьянова Г.В. РК Моск. обл. 
Конкур:    
Председатель  Апелляционного комитета  Макаров Р.П. РК Москва 
Члены Апелляционного комитета: Громова Н.Г. РК Москва 
 Мишин В.В. РК Москва 
Судья-инспектор  (шеф-стюард)  Ашмарина Г.В. РК Москва 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 Соревнования проводятся на открытом грунте. 
 Тип грунта песок. 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля: 

Боевое поле: 90 х 60 м. 
Разминочное поле: 56 х43 м. 

  
                                              VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 Положение является официальным приглашением на соревнования. 
Категории приглашенных участников:  

- взрослые, спортсмены 1989г/р. и старше; 
- юниоры: 1986-1991 г/р.; 
- юноши: 1989-1993 г/р (для участия  в соревнованиях по конкуру - не ниже II разряда); 
- дети: 1993-1996 г/р. (для участия в соревнованиях по конкуру - не ниже III разряда). 
Спортсмен категории Юноши не может одновременно участвовать в соревнованиях по 

программе и в категории Юноши и в категории Юниоры. 
К участию в соревнованиях по программе «Средний Приз №1», «КЮР Среднего Приза 

№1» допускаются спортсмены на лошадях 6 лет и старше, при условии, что эти лошади не 
выступали по программе «Большой Приз» и не являлись трижды призерами 
Чемпионатов/Кубков России. 

Программа «Па-Де-Де» является самостоятельным соревнованием в рамках проведения 
турнира «Кубок Мэра». В данном соревновании могут принимать участие юниоры и взрослые. 

К финальным соревнованиям, без прохождения квалификации, допускаются финалисты 
Кубка Федеральных округов в категориях Юноши/Юниоры/Взрослые. 
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Количество лошадей на одного всадника: отборочные соревнования – максимум 2 лошади, 
финальные – не более 1 лошади. 

При прохождении в финал обеих лошадей, всадник до начала жеребьевки должен заявить 
ту лошадь, на которой будет выступать. В каждом соревновании каждая лошадь может 
участвовать только один раз. 

VIII. ЗАЯВКИ 
  Предварительные заявки  подаются до 9 сентября 2007г. по тел./факсу: (495)318-92-02 
  Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2007 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСМ, ФКСР уплатившие членские взносы за 2007 г. На 
лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 

 Для участия в соревнованиях в Оргкомитет (далее ОК) подается предварительная заявка 
по тел./факс: (495) 318-92-02 (форма заявки – Приложение №1).  

В случае отсутствия предварительной заявки ОК соревнований оставляет за собой 
право отказать в приеме окончательной заявки на участие в соревнованиях. 

Вопрос участия в соревнованиях будет решаться с учетом приоритета членов 
региональных и национальных сборных команд, спортсменов, имеющих высокие спортивные 
результаты в сезоне 2007г., а также очередности поступления предварительных заявок и 
установленных квот. 

Предварительная заявка подается только до 09 сентября!  
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) заявка по форме; 
2) паспорта на лошадей, выданные ФКСР; 
3) список лошадей участника (-ов);  
4) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
5) 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); 
6) страховой полис (для всех видов программы); 
7) ветеринарное свидетельство (сертификат); 
8) Разрешение от родителей, для детей 1996 года рождения и младше, заверенное 
печатью по месту работы или жительства, или написанное в присутствии главного 
судьи/секретаря соревнований.  
Допуск к участию в соревнованиях для детей осуществляется по решению судейской 

коллегии. На мандатную комиссию должно быть предоставлено заявление от тренера о 
технической подготовленности всадника. 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 Ветеринарная выводка для лошадей прошедших квалификационный отбор (выездка)- 
 20 сентября 2007г.-11.00 
 Ветеринарная выводка для лошадей прошедших квалификационный отбор (конкур)- 
 21 сентября 2007г.-11.00 
 Ветеринарный врач соревнований Иванова И.В. 
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные 
соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства. Состояние здоровья 
лошадей, прибывающих на соревнования, должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца.  

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА (Вет. регламент, Приложение VI)  
У всех лошадей и пони, которым был выдан паспорт ФЕИ или признанный ФЕИ 

национальный паспорт, в разделе паспорта, предназначенном для записи о прививках, 
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ветеринаром вносится запись, удостоверяющая, что лошади были сделаны две инъекции 
вакцины в качестве первичной вакцинации против гриппа лошадей с интервалом между ними не 
менее 1 и не более 3 месяцев. Кроме того, должна быть сделана запись о ревакцинации, которая 
делается через каждые 6 месяцев после второй инъекции первичной вакцинации. Ни одна из 
этих инъекций не должна делаться в течение 7 дней перед соревнованиями, считая день 
соревнований или прибытия в соревновательные конюшни.  
 Вышеприведенные требования являются минимальными к прививкам против гриппа. Как 
обе первичные, так и первая и последующие ревакцинации должны производиться в 
соответствии с инструкциями производителя вакцины, которые должны соответствовать 
требованиям ФЕИ. 
 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников состоится по окончании технического совещания судей и 

представителей команд, 24 сентября в 17.00. 
 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
24 сентября 
(понедельник) 

11.00 
16.00 
17.00 

Мандатная комиссия 
Техническое совещание 
Жеребьевка участников 

25 сентября 
(вторник) 

09.00 
 
 
 
 
16.00 

«Предварительный приз для юношей 2006г.» 
 (квалификация к КЮРу для юношей) 
2 зачета: 
- дети; 
- юноши  
«Предварительный тест FEI для молодых лошадей» 
(квалификация к финальному тесту FEI для молодых лошадей) 
2 зачета: 
- для лошадей 4 лет; 
-  для лошадей 5 лет 

26 сентября 
(среда) 

10.00 
 
 
 
 
16.00 

«Средний приз №1»  
(квалификация к КЮРу Среднего приза №1) 
2 зачета: 
- юниоры; 
- взрослые на лошадях 6 лет и старше 
«Переездка Большого приза», взрослые  
(квалификация к КЮРу Большого приза) 

27 сентября 
(четверг) 
 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 
11.00 
 
16.00 
 
19.00 
 

Маршрут № 1 – 110-120 см, Ст. 238п.2.2  
(квалификация к маршруту № 4) 
3 зачета: 
- лошади 4-5 лет; 
- дети; 
- юноши 
Ветеринарная выводка для лошадей прошедших 
квалификационный отбор (выездка) 
Маршрут № 2 – 130 см, Ст.269, для юниоров 
(квалификация к маршруту № 5) 
Маршрут № 3 – 140 см, Ст. 238п.2.1, для взрослых 
 (квалификация к маршруту № 6) 

28 сентября 
(пятница) 
 
 

10.00 
 
 
 

КЮР для юношей, костюмированный 
2 зачета: 
- дети (до 12 участников); 
- юноши  (до 12 участников + 3 финалиста КФО) 
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28 сентября 
(пятница) 

11.00 
 
15.00 

Ветеринарная выводка для лошадей прошедших 
квалификационный отбор (конкур) 
 «Финальный тест FEI для молодых лошадей», финал  
(до 7 участников из каждого зачета) 
2 зачета: 
- для лошадей 4 лет; 
-  для лошадей 5 лет 

29 сентября 
(суббота) 

11.00 
 
 
 
 
17.30 
 
21.00 

«КЮР Среднего приза №1»  
2 зачета: 
- юниоры (до 12 участников + 3 финалиста КФО); 
-  взрослые на лошадях 6 лет и старше  
 (до 12 участников + 3 финалиста КФО) 
«КЮР Большого приза»  
 (до 12 участников + 3 финалиста КФО) 
«Па-де-де» (до 6 пар) 

30 сентября 
(воскресенье) 

14.00 
 
 
 
17.00 
 
19.00 

Маршрут № 4 – 115-130 см, Ст.238п.2.2 3 зачета: 
- молодые лошади 4-5 лет (до 15 участников); 
- дети (до 15 участников); 
- юноши (до 15 участников + 3 финалиста КФО) 
Маршрут № 5 – 140 см, Ст.238п.2.2, юниоры 
(до 15 участников + 3 финалиста КФО) 
Маршрут № 6 – 150 см (с пер-жкой до 160см), взрослые, 
Ст.238п.2.2      (до 20 участников + 3 финалиста КФО) 
Категория участвующих: взрослые, юниоры, юноши, дети 
Возраст лошадей: 4, 5, 6 лет и старше 

 

Количество лошадей на всадника: квалификационные 
соревнования - максимум 2, отборочные соревнования – не 
более 1. 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Конкур: Победитель и призеры соревнований по конкуру в категории Взрослые на 
лошадях 6 лет и старше определяются по лучшему результату в Маршруте № 6. К участию в 
Маршруте № 6 допускаются до 20 лучших всадников по результатам маршрута № 3 (по занятым 
местам).  

Победитель и призеры соревнований по конкуру в категории Взрослые на лошадях 4-5 
лет определяются по лучшему результату в Маршруте № 1. К участию в Маршруте № 4 
допускаются до 15 лучших всадников по результатам маршрута № 3 (по занятым местам).  

Победитель и призеры соревнований по конкуру в категории Юниоры определяются по 
лучшему результату в Маршруте № 5. К участию в Маршруте № 5 допускаются до 20 лучших 
всадников по результатам Маршрутов № 2 (по занятым местам).  

Победитель и призеры соревнований по конкуру в категории Юноши/Дети определяются 
по лучшему результату в Маршруте № 4. К участию в Маршруте № 4 допускаются до 15 
лучших всадников из каждой категории, по результатам Маршрутов № 1 (по занятым местам).  

Выездка: Победители и призеры по выездке определяются по сумме мест 3-х судей с 
отбрасыванием самого высокого и самого низкого места. В случае равенства суммы занятых 
мест, вопрос решается в пользу всадника с более высокой суммой процентов по 5-ти судьям. 

Победитель и призеры соревнований по выездке в категории «Взрослые на лошадях 6 лет 
и старше», определяются по лучшему результату в программе «КЮР Большого Приза». К 
участию в езде «КЮР Большого Приза» допускаются до 12 лучших всадников по результатам 
езды «Большой Приз» (по занятым местам). 

Победитель и призеры соревнований по выездке в категориях «Взрослые» и «Юниоры» 
определяются по лучшему результату в программе «КЮР Среднего Приза №1». К участию в 
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езде «КЮР Среднего Приза №1» допускаются до 12 лучших всадников (из каждой категории) 
по результатам езды «Средний Приз №1» (по занятым местам).  

Победитель и призеры соревнований по выездке в категории Спортсмены на лошадях 4,5 
лет, определяются по лучшему результату в программе «Финальный Тест FEI для молодых 
лошадей». К участию в езде «Финальный Тест FEI для молодых лошадей» допускаются до 7 
лучших всадников из каждого зачета по результатам езды «Предварительный Тест FEI для 
молодых лошадей» (по занятым местам).  

Победитель и призеры соревнований по выездке в категории Юноши/Дети определяются 
по лучшему результату в программе Костюмированный «КЮР для юношей». К участию в езде 
Костюмированный «КЮР для юношей» допускаются до 12 лучших всадников по результатам 
езды «Предварительный Приз для юношей 2006г» (по занятым местам).  

 Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований (технические результаты общероссийских, зональных  соревнований и 
соревнований в федеральных округах в течение 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 
        

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителя и призера в каждом маршруте проводится по его окончании в 

конном строю.  
Соревнования, проходящие в рамках турнира:  
Победители соревнований в программе «Па-Де-Де» награждаются золотыми медалями, 

дипломами первой степени, памятными плакетками, сертификатами на получение денежного 
приза, их лошади розетками красного цвета. Призеры соревнований в программе «Па-Де-Де» 
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, памятными плакетками, 
сертификатами на получение денежного приза, их лошади награждаются розетками 
соответствующего цвета. 

Отборочные соревнования:  
Победитель каждого отборочного соревнования награждается золотой медалью, 

дипломом первой степени и сертификатом на получение денежного (ценного) приза. Лошадь 
победителя награждается розеткой красного цвета. Призеры в каждом отборочном 
соревновании награждаются медалями,  дипломами  соответствующих степеней и сертификатом 
на получение денежного (ценного) приза, их лошади розетками. Тренер, подготовивший 
Победителя, награждается грамотой.  

ОК  турнира оставляет за собой право учредить специальные призы. 
Финальные соревнования:  
Победитель соревнований по конкуру/выездке в категории Взрослые/ Взрослые на 

лошадях 6 лет и старше/Взрослые на молодых лошадях/Юниоры награждается Кубком, золотой 
медалью, дипломом первой степени, памятной плакеткой,  и сертификатом на получение 
денежного приза, а его лошадь – розеткой и призовой попоной. Призеры награждаются 
медалями, дипломами соответствующих степеней, памятными плакетками и сертификатами на 
получение денежного приза, а их лошади – розетками. Тренер, подготовивший Победителя, 
награждается грамотой, почетным жетоном, памятной плакеткой и сертификатом на получение 
денежного приза.  

Победитель соревнований по конкуру/выездке в категории Дети/Юноши награждается 
Кубком, золотой медалью, дипломом первой степени, памятной плакеткой и сертификатом на 
получение ценного приза, а его лошадь – розеткой и призовой попоной. Призеры соревнований 
в категории Дети/Юноши награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, 
памятными плакетками, а их лошади – розетками. Тренер, подготовивший победителя 
соревнований в соответствующей категории, награждается грамотой, почетным жетоном, 
памятной плакеткой и сертификатом на получение денежного приза.  

ОК  турнира оставляет за собой право учредить специальные призы. 
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Обмен сертификата на денежный/ценный приз осуществляется только при 
наличии паспорта/свидетельства о рождении. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ/ПИТАНИЕ 

1. Участники: 
Оплата размещения и питания участников, а так же их сопровождающих лиц (тренер, 

коновод) в период проведения отборочных соревнований производится за счет 
командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, 
коноводов и других сопровождающих лиц производится через администрацию гостиницы 
КСК «Битца».  Контактный тел.: (495) 318-02-82 

Для бронирования мест в гостиницах необходимо выслать предварительную заявку 
не позднее 9 сентября. Размещение гарантируется только при наличии предварительной 
заявки. 

Размещение спортсменов участвующих в финальных соревнованиях осуществляется за 
счет ОК с учетом приоритета иногородних спортсменов и возможности размещения в 
гостиницах общей численностью не более 200 мест. Размещение осуществляется со следующего 
дня, после прохождения квалификационного отбора. 

Оплата питания (обед) участников, а так же их сопровождающих лиц (тренер, коновод) 
финальных соревнований, производится за счет ОК со следующего дня, после прохождения 
квалификационного отбора.  

Гостиница КСК «Битца»,  
Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, тел.(495) 318-02-82, факс (495) 318-61-55 

Стоимость размещения: 
Одноместный номер – 1900 руб.\день. 
Двухместный номер – 2200 руб.\день. 
Трехместный номер  – 2700 руб.\день. 
Пятиместный номер –  3750 руб.\день. 
Гостиница  «Севастополь»  

Адрес: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, 1, тел. (495) 318-49-81, 318-84-00, 318-94-48 
Стоимость размещения: 
Двухместный номер – 1300 руб.\день. 
Трехместный номер  – 2100 руб.\день. 
Четырехместный номер – 2400 руб.\день. 
Пятиместный номер –  2500 руб.\день. 

2. Лошади 
Спортсмены Москвы и Московской области, участвующие в отборочных соревнованиях,  

выступают в день старта без размещения лошадей. 
Иногородние спортсмены размещают лошадей на ОАО КСК «Битца». 
Размещение производится только по предварительным заявкам, с учетом приоритета 

членов региональных и национальных сборных команд, иногородних спортсменов, а также 
очередности поступления предварительных заявок. 

В случае отсутствия предварительной заявки, ОК соревнований оставляет за собой 
право отказать в размещении лошадей. 

Предварительные заявки принимаются только до 09 сентября! 
Оплата денников и кормов для лошадей участвующих в отборочных соревнованиях, 

производится за счет командирующей организации  и заинтересованных лиц.  
Постой лошадей участвующих в финальных соревнованиях оплачивает ОК, со 

следующего дня, после прохождения квалификационного отбора. 
Размещение лошадей на конюшнях КСК «Битца» только по предварительным 

заявкам. Аренда денника – 800 руб./день без кормов, 1000 руб./день полный пансион. 
  Тел. зоотехников (495) 318-08-33, 318-30-27 

 



Открытые традиционные соревнования по конкуру и выездке «КУБОК МЭРА» 
 

8

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
  Заявочные взносы: 

Заявочные взносы участников принимаются на мандатной комиссии, до проведения 
жеребьевки. Сумма взноса за участие в турнире 3 000 рублей.  

Дети и юноши, принимающие участие в соревнованиях, заявочный взнос не оплачивают.  
Члены РОО «Федерация конного спорта города Москвы» платят 75% от суммы 

заявочного взноса. Вступить в члены ФКСМ можно до соревнований либо на мандатной 
комиссии. Вступительный взнос на 2007 г. – 1000 руб. Лица, заполнившие заявление на 
вступление в члены ФКСМ и оплатившие членские взносы до проведения мандатной комиссии, 
имеют 25 % скидку от суммы заявочного взноса. Лица, вступившие в члены ФКСМ в период 
проведения соревнований, будут иметь 25 % льготу со следующего турнира ФКСМ. 

Федерация конного спорта города Москвы обеспечивает судейство соревнований и 
осуществляет контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований. 

КСК «Битца» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 
медицинской  или ветеринарной  помощи во время соревнований, является исполнителем  по 
оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей.  

 
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.  
    

ХVIII. ОХРАНА КОНЮШЕН/СТЮАРДИНГ СОРЕВНОВАНИЙ 
Стюардинг соревнований будет осуществляться с момента прохождения ветеринарной 

выводки и будет длиться на протяжении всех дней финальных соревнований (28-30.09.07 г.) 
 Минимальные требования к доступу, для обеспечения требований ФЕИ ОР СТ.1005.2.5. 
 1. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ КОНЮШЕН 

Территория конюшен будет ограничена по периметру и  закрыта для доступа 
неразрешенных лиц и вывода лошадей. Площадь должна быть достаточно большой, чтобы 
позволить эвакуировать лошадей из денников при непредвиденных обстоятельствах, но, тем не 
менее, не должна выходить за рамки огороженной территории.   

На территории конюшен должны быть только денники. Коневозки, караваны и прочие 
транспортные средства должны быть расположены вблизи территории соревнований. 

Доступ к денникам разрешен только  лицам, перечисленным в Ветеринарном Регламенте 
Ст. 1005.2.5. 
  2. КОНОВОДЫ 
Ответственное лицо должно быть уверено, что его/ее коновод или другой человек, имеющий 
допуск к лошадям, ознакомлен с требованиями к охране зон и стюардингом на данных 
соревнованиях.   
 3. ДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Движение лошадей между денниками, боевым и разминочным полем будет строго 
контролироваться. 
  4. СТЮАРДИНГ РАЗМИНОЧНОГО ПОЛЯ  

Шеф-Стюард должен гарантировать, что  разминочные поля находятся под постоянным 
наблюдением стюарда, пока  открыты. Он также должен гарантировать, что  разминочные поля  
постоянно наблюдаются и в то время, когда они закрыты.   
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