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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
преодолению препятствий 

 
«Кубок Завидово»  

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские, традиционные 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
24-26 июля 2008г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
КСК «Альфарес», Тверская область, Конаковский р-н, дер. Городище 
тел.: (495)705-93-36, e-mail: alfares@alfares.ru 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КОННОГО СПОРТА 
Адрес: Деловой центр Москва-Сити, Краснопресненская наб., 18 Б, 15эт. 
тел/факс: +7 (495) 545- 08- 10, e-mail: info@llks.ru 
КСК «Альфарес» 
Адрес: Тверская область, Конаковский р-н, дер. Городище, тел.: (495)705-
93-36, e-mail: alfares@alfares.ru 
Комитет по физической культуре и спорту  Тверской области 
Адрес: г. Тверь, пр. Победы, д.53, тел.:(4822)36-88-81, факс:32-01-31 
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Президент турнира  
г-н    Рами Аль - Шаер – вице президент РОО ЛЛКС 
 Члены Оргкомитета турнира  
г-н   Амин Джамиль  –    учредитель КСК «Альфарес» 
г-н Павлов Владислав Анатольевич - председатель Комитета по 
физической культуре и спорту  Тверской области 
 
Директор турнира  
г-н  Корнеев Андрей Николаевич,  тел.662-79-84, e-mail -  korneеv@llks.ru 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «Общих Правил по конному спорту»,  ред. 1997 г.  
- Ветеринарным регламентом ФЕИ, ред.2006г 
-  Правилами соревнований по  
преодолению препятствий 
Международной федерации конного спорта,  ред.2006г.,  
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
- настоящим положением 

      
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  г-н Евдокимов А.М. ВСК Москва 
Курс дизайнер г-н Платов  В. СМК Ярославль 
Члены Главной судейской 
коллегии 

г-н Лындин Н.А. СМК Москва 

 г-н Петров Н.А. РК Москва 
 г-н Васильев Б.О. РК Москва 
Главный секретарь Сибаева Марина  Москва 
Технический делегат ФКСР г-н Оводов О.Б. ВСК Москва 
Президент Апелляционного 
комитета  

г-н Мишин В.В. ВСК Москва 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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 Соревнования проводятся  
На открытом грунте 
 Тип грунта  
 Боевое поле- зеленый грунт, песчаное поле  
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
50м x 80м/40м x 80м,35м x 40м 
                                          

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Взрослые 
Любители 17-25 лет 
Любители 25 лет и старше 
Количество лошадей на одного всадника  
не ограничено, но не более 2-х лошадей в одном маршруте. 
Количество регионов, приглашенных к участию:  
не ограничено 
 
Перечень приглашенных регионов:  
все регионы РФ     
Количество приглашенных всадников из одного региона:  
не ограничено 
  

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
18 июля 2008 года 
по тел/факсу: 
Тел. +7 (495)545 – 08 -10 и на сайте www.llks.ru (Online – заявка)  
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников, 
подавших заявку после указанной даты. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. Участники не прошедшие 
мандатную комиссию в назначенные сроки к соревнованиям не допускаются. 
 В день соревнований заявки не принимаются.  

 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2008г. 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 
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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) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 
 Условия допуска спортсменов на соревнования или особые условия участия: 
Любители 25 лет в текущих соревнованиях могут участвовать только в 
одном, заранее выбранном зачете. 
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка будет проводиться 24.07.2008г.  в 16.00   
 
  

ХI.  ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников соревнований состоится после окончания 
мандатной комиссии. 
 

 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Дата    Время  
11.00 Мандатная комиссия 
15.00 Совещание судей и представителей команд 
16.00 Ветеринарная выводка 

24.07 

18.00 Жеребьевка 
10.00 Соревнование №1 - 110 см. песчаное поле 

 Ст.274.5.3  соревнования  в две фазы 
 Призовой фонд: 180.000 т. рублей 
 Категория участвующих: - взрослые 
 Возраст лошадей: 4-5 лет 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 
  

12.00 Соревнование №2 - 120 см. песчаное поле 
 Ст.274.5.3  соревнования  в две фазы 
 Призовой фонд: 180.000 т. рублей 
 Категория участвующих:- взрослые 
 Возраст лошадей: 5-6 лет 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 

25.07 
 

10.00 Соревнование №3 – 110 см. (квалификационное) зеленое 
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поле 
 Ст.274.5.3  соревнование в две фазы 
 Призовой фонд: - 
 Категория участвующих: любители 

2 зачета: 
Любители 17-25 лет 
Любители 25 лет и старше 

 Возраст лошадей: 5 лет и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 
  

 
12.00 Соревнование №4 – 130 см. зеленое  поле 

 278.(соревнования по двойным и тройным системам) 
 Призовой фонд: 180.000 т. рублей 
 Категория участвующих: - взрослые 
 Возраст лошадей: 7 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 
  

 
Дата Время  

10.00 Соревнование №5 – 110-115 см. 
 Ст. 238.1.2  
 Призовой фонд: 200.000 т. рублей 
 Категория участвующих: любители 

2 зачета: 
Любители 17-25 лет 
Любители 25 лет и старше 
Допускаются 15 первых всадников в каждом зачете по 
итогам соревнования №3  

 Возраст лошадей: 5 лет и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 
  

 
12.00 Соревнование №6 -130см. «Кубок Завиваловского 

конного завода» 
  Ст.238.1.2 
 Призовой фонд: 180.000 
 Категория участвующих: - взрослые 

Допускаются не более 30 всадников на основании 
очередности подачи предварительных заявок  

 Возраст лошадей: - 6 лет и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 
  

 

26.07 
 

14.00 Соревнование № 7 – 100см VIP конкур  
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 Ст. 238.1.2 
 Категория участвующих: - взрослые 

Допускаются 15 всадников по приглашению О.К.  
 Возраст лошадей: -5 лет и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 

16.00 Соревнование № 8 – 150см «Кубок губернатора» 
 Ст. 238.2.2. 
 Призовой фонд: 580.000 т. рублей 
 Категория участвующих: - взрослые 
 Возраст лошадей: -7  лет и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс. 2 

18.00 Соревнование № 9 –на мощность (шесть 
препятствий) «Кубок Завидово»  

 Ст. 262.3 
 Призовой фонд: 380.000 т. рублей 
 Категория участвующих: - взрослые 
 Возраст лошадей: -7 лет  и старше 

  Количество лошадей на всадника: макс. 2 
 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

В каждом маршруте награждаются шесть первых  мест. Любители 
награждаются в двух зачетах: 17-25  лет и 25  лет и старше.  
     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 течении 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 
        

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие, 1,2,3 место в каждом соревновании 
награждаются: кубками, медалями, дипломами, соответствующих 
степеней, денежными призами, их лошади  попонами и розетками. 
Участники, занявшие, 4,5,6 места награждаются: грамотами, 
денежными призами, их лошади розетками.  
Награждение проводиться по окончании каждого соревнования.         
 

 
 
 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
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1. Участники: 

Гостиница:  
Тверская обл., Конаковский р-н, пансионат «Конаково», «Энергетик» 
Тел. (495) 545-08-10 
Стоимость размещение 1050 рублей с завтраком. 

2. Лошади 
Транспортные расходы за счет участников. Денники временные. 
Стоимость одного денника 1 000 рублей в сутки. Без кормов. 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
Взнос за участие 1 500 рублей за каждый старт. 
   
    Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 
оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время 
соревнований. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, 
оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 
заинтересованных лиц.  
Оргкомитет обеспечивает расходы по оплате судейства, размещению 
судей, медицинского  обеспечения, приобретения наградной атрибутики.  

 
XVII. СТРАХОВАНИЕ 

Официальным партнёром мероприятия является ОСАО «Ингосстрах». 
     На время проведения соревнований компания предоставляет страховую 
защиту для  лошадей, участвующих в мероприятии от таких рисков как 
гибель животного (в результате несчастного случая,  травмы, стихийных 
бедствий, злоумышленных действий третьих лиц), кража с незаконным 
проникновением, грабеж. Кроме того, компания покрывает расходы на 
лечение травм лошадей, возникших в результате соревнований. 
    В случае отсутствия страхового полиса у лошади, коневладелец или его 
представитель  на основании документов может оформить страховой полис 
ОСАО «Ингосстрах» на время проведения турнира, предварительно 
обратившись в офис Лиги Любительского конного спорта или во время 
мандатной комиссии. Ознакомиться с предложением по страхованию, а 
также с перечнем  необходимых документов для получения страхового 
полиса можно по телефону: +7 495 545 0810. 
     Не застрахованные лошади не допускаются к соревнованиям. 
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XVIII. ПРИМЕЧАНИЕ 
       Все  владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за 
ущерб, причиненный  третьему лицу, им  самим, его служащим, его 
представителем или лошадью. Каждому участнику и владельцу лошади 
обязательно 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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