
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
Конкуру 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Иные 
  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ко  второму разряду 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ : 19 апреля 2008 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КСК «Престиж» М.О. 18 км. Симферопольского 
шоссе, территория «Мотель-Авто» 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 Московская область , Подольский район 41 км. Автодороги Москва-Крым 
территория «Мотель-Авто», КСК «Престиж» 
Тихомирова Татьяна Юрьевна  тел. 996-86-57 ;996-86-58 
 
Президент турнира: Тихомирова Татьяна Юрьевна 
 
Директор турнира Тихомирова Татьяна Юрьевна 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «Общих Правил по конному спорту»,  ред. 1997 г. до момента 
утверждения «Временных общих правил по конному спорту», ред. 2007 г.  
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.) до момента утверждения 
Временного Ветеринарного Регламента ФКСР 
-  Правилами соревнований по конкуру 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

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  Кабакова Т.М. 1 категория 

Судья ФКСР 
Москва 



Члены Главной судейской 
коллегии 

   

 Печинкина М.А. 1 категория 
Судья ФКСР 

Москва 

    
    
    
Главный секретарь Павлова Е.В. 1 категория 

Судья ФКСР 
Москва 

    
Составитель маршрута Трубицин А.С.   
    
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  в помещении 
 Тип грунта песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
      Боевое поле 20*60, разминочное поле 18*40     

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 
 
Настоящее Положения является официальным приглашением для участия в 
данном турнире.  
Подача окончательной заявки в мандатную комиссию турнира означает 
полное согласие участника со всеми нормами настоящего Положения. 
 1. К участию в турнире приглашаются лица, независимо от гражданства и 
места постоянного проживания не моложе 1996 года рождения на лошадях не 
моложе 2004 года рождения.  
2. Допуск участников соревнований в соответствии с действующими 
правилами (Ст.155,156). 
 3. Спортсмены до года, в котором им исполняется 16 лет, не могут 
выступать на лошадях моложе 6 лет.  
4. Главный судья имеет право в любой момент соревнований снять лошадь 
или всадника ввиду явной технической неподготовленности. 
5.. Для участия в маршруте № 1 допускаются спортсмены никогда не 
выполнявшие нормативы разрядов выше второго. 
 8. Для участия в маршруте № 2: - в зачете для спортсменов-любителей 1 
допускаются спортсмены никогда не выполнявшие нормативы разрядов 
выше второго.  
9. Для участия в маршруте № 3 допускаются всадники и лошади всех 
разрешенных правилами категорий. 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 18 апреля 2008 до 15.00 только 
по  email   romaness57@gmal.com      или по факсу - 319-30-55 

mailto:romaness57@gmal.com


 
 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1. заявка по форме   
( В заявке обязательно необходимо указать:  
- ФИО полностью,  
-год рождения всадника,  
- разряд спортсмена ( если есть),  
- кличка лошади,  
- возраст лошади, 
- от какого клуба выступает участник соревнований) 
2.паспорта на лошадей или племенное 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 о 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 участия: Всадники, не достигшие 16-ти летнего 
возраста, могут принимать участие в соревнованиях только при 
наличии письменного разрешения родителей 
                                      

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
Дата    Время  
 9.00 Мандатная комиссия 
Дата Время Название  соревнования 

11.00 Маршрут №1 80 см. ст.166.5.2.1 
 Категория участвующих: дети, спортсмены -любители
 Зачет при наличии не менее 5-ти участников 

19.04.08 

 Количество лошадей на всадника: не ограничено  
Дата Время Название  соревнования 



По 
окончанию 
Маршрута 
№1 

Маршрут №2  100 см. ст.166.4.7, ст.166.5.2.2, ст.147.3 

 Категория участвующих: дети, спортсмены - 
любители 

 Зачет при наличии не менее 5-ти участников 

19.04.08 

 Количество лошадей на всадника: не ограничено 
Дата Время Название  соревнования 

По 
окончанию 
Маршрута 
№2 

Маршрут №3  110 см. ст.166.4.6, ст.166.5.2.2, ст.147.3 

 Категория участвующих: Общий зачет 
 Количество лошадей на всадника: не ограничено 

19.04.08 

 Зачет при наличии не менее 5-ти участников 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победителем соревнования становится спортсмен, набравший 
минимальное количество штрафных очков, или закончивший маршрут за 
наименьшее время.     

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в каждом зачете  награждаются медалями ,грамотами и ценными 
подарками или денежными призами. Награждение победителя и призеров 
каждого соревнования проводится сразу по его окончании в пешем строю.  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Соревнования проводятся -  «с колес».  
Денники не предоставляются, количество развязок ограничено.  

XVI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
На лошадей, пребывающих на соревнования, предоставляется ветеринарное 
транспортное свидетельство.  
 
Ветеринарный врач соревнований:  

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  
Спортсмены -  любители 1000 руб. За каждый старт 
Дети-500 руб. За каждый старт 

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.     
   
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


