
           ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ В КСК «ПРЕСТИЖ» 
1.Общая информация: 

Статус соревнований : Иные 
Квалификационные:  присваивается  2 разряд. 
Категория соревнований: Открытые 
Дата проведения: 12 апреля 2008 года 
Место проведения: Московская область, 18 км. Симферопольского шоссе, 
территория комплекса «Мотель-Авто» КСК «Престиж» 

2.Организаторы: 
Администрация КСК «Престиж» тел. 996-86-29   
Директор КСК «Престиж» Тихомирова Татьяна Юрьевна 776-93-12 
Секретарь соревнований Головченко Светлана 8-916-678-86-63 
Директор турнира : Тихомирова Т.Ю. 776-93-12 

3. Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с : 
-Разделом 1 «Общих правил по конному спорту», ред.1997г. до момента утверждения 
«Временных общих правил по конному спорту», ред.2007 г. 
-Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.) до момента утверждения Временного 
Ветеринарного Регламента ФСКР 
-Правилам соревнований по выездке 
-Всеми действующими поправками у указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФСКР. 

4.Организация соревнований 
Ответственность за организацию  и проведение соревнований несут организаторы, 
главная судейская коллегия. Организаторы и  главная судейская коллегия оставляют 
за собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных 
обстоятельств.  

5.Главная судейская коллегия 
Главный судья :                             Цветаева Светлана Ивановна                                                           
                                                      судья республиканской категории 
Члены Главной судейской 
коллегии :                                      Якунина А.В. 
                                                       Хромова О. 
Главный секретарь :                 Головченко С. 

6.Технические условия. 
Соревнования проводятся в помещении 
Тип грунта – песок 
Размеры боевого поля 20*60 
Размеры разминочного поля 18*40 

7.Приглашения 
Категории приглашенных участников : Юноши, дети (до 16 лет), любители,  
                                                                       взрослые. 
Количество лошадей на одного всадника не более 3-х. 

8.Заявки 
Предварительные заявки подаются до 11 апреля 2008 года до 15.00  
По телефону 8-916-678-86-63; 996-86-29 
Окончательные заявки- на мандатной комиссии, которая состоится 9.00 12 апреля 
2008 года. 

9.Участие. 
Перечень документов для предоставления на мандатную комиссию: 
1.Заявка по форме. 
2.Паспорт лошади или плененное свидетельство 



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 в врачебном допуске в заявке) 
6.Страховой полис 
7.Ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 
Особые условия для участия в соревнованиях : Всадники до 16-ти лет допускаются к 
участию только при наличии письменного согласия родителей. 

10.Программа соревнований 
 
Дата Время Наименование 

соревнования 
Категория 
участвующих 

11.04.08 17.00 Жеребъевка участников  
12.04/08 10.00 Малый приз      1 зачет  
После окончания Малого 
приза 

 Юношеская езда №1 Юноши, любители 

После окончания 
Юношеской езды №1 

 Любительская езда. 
Второй уровень 

Дети до 16-ти лет, 
взрослые 

Количество лошадей на всадника не более 3-х 
Количество участвующих  не более 15 человек в каждом зачете 

 
11. Определение победителей и призеров. 

Победители и призеры определяются в каждом зачете по наибольшему проценту 
положительных баллов. В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 
1. Малый приз : 1 зачет ( 3 места) 
2.Юношеская езда №1 : 2 зачета (по 3 места) 
3.Любительская езда. Второй уровень : 2 зачета ( по 3 места)   

12. Награждение 
Награждение проводиться по окончанию соревнований в пешем строю. 
Победители в каждом зачете награждаются: грамотами, медалями, ценными 
подарками или денежным вознаграждением. 

13.Размещение. 
1. Размещение участников и сопровождающих лиц не производиться . 
2.Размещение лошадей в денниках КСК не производиться, старты « с колес » 
3.Расходы по перевозке лошадей несут участники соревнований. 

14.Финансовые условия. 
Стартовые взносы : 
1.Взрослые, юниоры, спортсмены – 1000 рублей за каждый старт 
2.Дети- 500 рублей за каждый старт. 

15.Страхрование. 
«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 болезни, травмы, кражи, аварии, 
пожара и т.д.     



   
     
 
 


