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ПОЛОЖЕНИЕ
о пятом зимнем турнире сезона 2007-2008 г.г.
по преодолению препятствий на «Планерной»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пятый зимний Турнир по преодолению препятствий сезона 2007-2008 годов организован и
проводится для всех без исключения всадников, желающих принять в нем участие. Целью
Турнира является:
1. популяризации соревнований по конкуру среди спортсменов-любителей конного спорта.
2. поддержание и повышение спортивной квалификации опытных и начинающих спортсменов,
их молодых и основных лошадей.
3. улучшение качества тренировочного процесса.
4. подготовка к летнему соревновательному сезону.
ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Лига Любительского Конного Спорта: Москва-Сити, Краснопресненская набережная, 18,
башня Б, этаж 15; тел. (495) 545-08-10, 975-83-70, факс (495) 975-83-69
Исполнительный директор –А.Н. Корнеев
2. ОУСЦ «Планерная» - Московская область, г. Химки-8, п. Спартак; тел. 572-80-94, факс 57100-61, контактное лицо – Н.А. Петров
УСЛОВИЯ ТУРНИРА
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Общие правила, Раздел №1, ФКСР, 1997г.
- Правилами соревнований по преодолению препятствий, раздел 4, действовавшими с
01.01.1998г.
Календарь и программа соревнований следующие*:
№
Дни
Лошади 6 лет и
Лошади 4-6
п/п
старше
лет
1
24 ноября
115 см
105 см
2
08 декабря
120 см
110 см
3
22 декабря
120 см
110 см
4
19 января
125 см
115 см
5
02 февраля
125 см
115 см
6
16 февраля
130 см
120 см
Финал
* - высоты могут изменяться в ходе проведения турнира.

Лошади 7 лет
и старше
125 см
130 см
130 см
140 см
140 см
145 см

09.00 – Мандатная комиссия
10.00 – Конкур №1 – Лошади 7 лет и старше: ст. 166. АМ 1.
11.15 – Конкур № 2 – Лошади 4-6 лет:
ст. 166. АМ 1.
12.30 – Конкур № 3 – Лошади 6 лет и старше: ст. 166. АМ 1.
15.00 – Конкур №4 – Любительская программа: ст. 166. А 2.

Любительская
программа
100 см
105 см
105 см
110 см
110 см
115 см
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В любительской программе два зачета: 1) для спортсменов до 30 лет; 2) для
спортсменов 30 лет и старше.
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 на чистоту и резвость.
Учитываются выступления спортсменов в каждом соревновании. Очки начисляются за
занятое место в соревнованиях турнира по таблице:
1 место – 20
6 место – 9
11 место – 4
2 место – 16
7 место – 8
12 место – 3
3 место – 14
8 место – 7
13 место – 2
4 место – 12
9 место – 6
14 место – 1
5 место - 10
10 место – 5
В розыгрыше Финала примут участие по 30 пар (всадник – лошадь), набравшие
наибольшее количество очков в этапах по выбранной ими программе. Будет разыграно и
абсолютное первенство; 1,2,3 места займут всадники, набравшие наибольшее количество очков
во всем турнире, включая Финал.
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»:
(495) 571-00-61.
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию на месте соревнований с 09.00
до 09.45.
На мандатной комиссии участники предоставляют:
- заявку установленного образца,
- паспорт спортивной лошади,
- свидетельство о страховании жизни,
- справка 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
Стартовый взнос за одну лошадь в конкурах № 1,2 и 3 – 500 руб.
Стартовый взнос за одну лошадь в конкурах № 4 – 1000 руб.
Оргкомитет из стартовых взносов оплачивает работу судей, обслуживающего персонала
соревнований, приобретение наградной атрибутики и канцелярских товаров. Расходы по
командированию спортсменов, тренеров, конюхов, шоферов, доставка и кормление лошадей,
оплата ветеринарных услуг и услуг кузнеца – за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призеры каждого этапа Турнира в каждой программе награждаются
ценным призом, медалью, дипломом, их лошади – розетками. Спортсмены, занявшие 4-5 места,
награждаются ценными призами.
Победитель Финала награждается ценным призом, кубком, медалью, дипломом, его
лошадь – розеткой. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в Финале каждой программы,
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награждаются ценными призами, медалями, дипломами соответствующих степеней, их
лошади – розетками. Участники Финала, занявшие 4-6 места, награждаются ценными призами,
дипломами, их лошади – розетками.
Абсолютные чемпионы и призеры в пяти видах программы награждаются ценными
призами, кубками, 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 оставляют за собой право вносить
изменения в программу соревнований.

