
Кубок главы городского округа Балашиха.  
 
1. Цели и задачи.  
1.1 Популяризация конного спорта среди населения.  
1.2. Повышение зрелищности конного спорта, как средства привлечения людей к 
активному образу жизни.  
1.3. Привлечение детей к занятиям конным спортом.  
1.4. Воспитание у детей физических, морально-нравственных и волевых качеств. 
1.5. Стимулирование роста спортивных результатов и мастерства спортсменов. 
1.6. Увеличение количества спортсменов всех категорий, регулярно участвующих в 
соревнованиях регионального и местного уровней. 
 
2. Общая информация.  
 
2.1 Тип соревнований - конкур. 
2.2 Характер соревнований – личные. 
2.3 Категория участников – открытая. 
2.4 Место проведения – Частная конюшня «Маневр». 
2.5 Сроки проведения – 3 августа 2008 г. 
 
3. Технические условия. 
 
3.1 Размеры поля соревнований – 60х70. 
3.2 Тип грунта – трава. 
3.3 Размеры разминочного поля – 50х60. 
 
4. Организация и руководство соревнованиями. 
 
4.1. Руководство соревнованиями осуществляет директор ЧК «Маневр». 
4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на организаторов и  
судейскую коллегию. 
 
5. Заявки и условия допуска. 
 
5.1. Предварительные заявки принимаются по тел: 8 916 4654765, 8 926 3483201. 
5.2. Окончательные заявки принимаются в день мандатной комиссии 2 августа 2008 г. с10.00 до 
20.00. 
6. Условия допуска. 
 
6.1. Медицинская справка о допуске всадника к соревнованиям. 
6.2. Страховой полис всадника. 
6.3. Ветеринарное свидетельство на лошадь. 
6.4. Документы на лошадь. 
6.5. Всадники принимают участие в соревнованиях в летней форме. 
7. Условия проведения соревнований. 
7.1. Судейство соревнований проводится по действующим Правилам соревнований ФКСР и 
правилам ФЕИ. 
 
8. Программа соревнований. 
 
10.00 - показ маршрута. 
11.00 – маршрут № 1 до 130 см (с перепрыжкой)- общий зачёт + 
маршрут № 2 до 120 см (с перепрыжкой)- общий зачёт + 
маршрут № 3 до 110 см (чистота и резвость) - общий зачёт + молодые лошади 4-5 лет 
маршрут № 4 до 100 см (чистота и резвость) – общий зачет + молодые лошади 4-5 лет 
 
9. Награждение победителей. 
 
В каждом конкуре награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места.  
2-3 места награждаются кубком, медалью, дипломом, денежным призом. 
Победители награждаются кубком, медалью, дипломом, денежным призом и ценным подарком.  
Награждение Победителя и призеров соревнований проводится сразу по окончании каждого 
маршрута в пешем строю. 



Организаторы и спонсоры соревнований могут учреждать дополнительные денежные и памятные 
призы. 
 
 
10. Прочие условия. 
 
10.1. Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, 
причиненный третьему лицу им самим, его служащими, его представителем или его лошадью. 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время конно-спортивного турнира на руках действующий полис о договоре гражданской 
ответственности. 10.2. Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам 
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и 
т. п. 
10.3. Участники соревнований не несут ответственность за причинение ущерба (поломка 
препятствий) во время разминки и соревнований. 
10.4. Медицинское обеспечение турниров проводится в соответствии с действующим 
законодательством по обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий. 
10.5. Все расходы по командированию, размещению и питанию спортсменов, тренеров, 
обслуживающего персонала и конского поголовья, а также стартовые взносы за счет 
командирующих организаций или иных заинтересованных лиц. 
 
Стартовые взносы – 1000,00 рублей за каждый старт. 


