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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
 

«ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ  НА КУБОК  КСК «ЮЖНЫЙ» 
СРЕДИ КЛУБОВ ПОДМОСКОВЬЯ» 

2008 г. 
 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
 Квалификационные соревнования 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные, командные 
  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ   18-19 июля 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Московская обл., д. Мисайлово, КСК «Южный» 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  
- КСК «Южный» 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
- КСК «Южный» 
Московская обл., д. Мисайлово, тел. 8-916-090-8988 
- Федерация конного спорта Московской области т. 268-5942 
 
ДИРЕКТОР ТУРНИРА:   
Управляющий КСК «Южный» Бондарков Д.В. тел. 8-916-090-8988 
 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с 
-  Разделом I «Общих Правил по конному спорту», ред. 1997 г. 
-  Ветеринарным Регламентом ФЕИ, (ред. 2006 г.) 
- Правилами соревнований по преодолению препятствий, выездке Международной 

федерации конного спорта,  ред. 2006 г., 
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 -  Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
 - 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 соревнований    

   Члены главной судейской 
коллегии    
Технический представитель 
ФКСР 

   

Главный секретарь     
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на выездковом плацу. 
Тип грунта песок. 
Размер боевого поля (м): 
60 х 20  

      Размер разминочного поля (м): - 60 х 20 
 
                                           

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 

Категории приглашенных участников:  
Юноши, юниоры, взрослые спортсмены  и спортсмены-любители. 
 Количество лошадей на одного всадника:  
Максимум две лошади в одной езде 

 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки  подаются до18 июля 2008 г. 
 по тел.: 8-916-591-4893 или на e-mail: a.seliverstova@gmail.com 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 
 

IX. УЧАСТИЕ 
 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 



1) заявка по форме  

2) паспорта на лошадей, выданные ФКСР или племенные свидетельства 

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 (для всех видов программы) 

7) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

8) разрешение от родителей, для детей 1993 г.р. и младше, заверенное печатью по 
месту работы или жительства, или написанное в присутствии главного судьи /секретаря 
соревнований 

           Допуск к участию в соревнованиях по юношеской программе всадников младше 14 
лет осуществляется по решению судейской коллегии, на основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена.  В данном случае, на мандатную комиссию должны 
быть предоставлено разрешение от родителей, заверенное  нотариально или по месту 
работы или жительства.  

        Спортсмены, ранее выступавшие по официальной программе на Первенствах, 
Чемпионатах и Кубках города Москвы не допускаются к  участию в соревнованиях в 
зачетах для любителей.  

К участию в соревнованиях по программе для любителей допускаются спортсмены 
имеющие разряд не выше 2-го.  

В каждом зачете определенного вида программы количество участников 
ограничено, в случае недобора допустимого количества пар в зачете, в других зачетах 
этого же вида программы может быть допущено большее количество пар.   

Количество пар в каждой езде ограничено (см. гл. XII  «Программа 
соревнований) 
             Спортсменам–любителям, выступающим в виде программы соревнований 
«Любительская езда. Второй уровень», разрешается выступать на оголовье или уздечке. 
             Юношам и спортсменам-любителям, выступающим в виде программы 
соревнований «Предварительный приз для юношей», разрешается выступать только на 
оголовье. 
 
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке. 
Ветеринарный врач соревнований Аликперова В.Е. 

 
 
 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьевка участников состоится 18 июля 2008 года в 16.00 по 
окончании мандатной комиссии 
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
Дата  Время  

11.00 Мандатная комиссия  18 июля 
пятница 16.00 Жеребьевка участников  
18 июля 
суббота 
 

10.00 Предварительный приз для юношей 
2 зачета: 
- юноши – не более 15 пар; 
- спортсмены-любители (старше 18 лет) – не более 10 пар. 
Предварительный приз для юниоров (квалификация к Малому 
призу) не более 10 пар 
Любительская езда. Второй уровень 
2 зачета: 
- спортсмены-любители  (младше 18 лет) – не более 15 пар; 
- спортсмены-любители (старше 18 лет) – не более 15 пар; 
 

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу 
соревнований. 

Категория участвующих: взрослые спортсмены (1987 г.р. и старше), юноши – 
спортсмены 1993-1990 г.р., юниоры – спортсмены 1989г.р. и старше, спортсмены-любители 
до 18 лет; спортсмены-любители 18 лет и старше. 

Возраст лошадей:  
- 6 лет и старше  

 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

 Выездка: Победители и призеры по выездке определяются в каждом зачете 
каждой  езды по наибольшей сумме процентов по трем судьям. 
                   
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Выездка: Победители в каждой езде награждаются Кубками, золотыми медалями, 
дипломами первой степени. Лошадь Победителя награждается памятной розеткой 
красного цвета. Тренер Победителя награждается почетной грамотой. Призеры в каждой 
езде награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.  Лошади Призеров 
награждаются памятными розетками.  

Награждение проводится сразу по окончании езды в конном строю. 
В случае, если в зачете участвует менее 5 всадников, награждается только первое 

место. 
  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Размещение участников не производится. 

 
2. Лошади:  
    Размещение лошадей на конюшнях КСК «Южный» не производится. 
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XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
Спортсмены-любители младше 14 лет  – 500 рублей за каждый старт, 
Все остальные категории – 1000 рублей за каждый старт, 
Оргкомитет обеспечивает судейство соревнований и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил соревнований. 
КСК «Южный» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 

первой медицинской  или ветеринарной  помощи во время соревнований, является 
исполнителем  по оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей.  

 Расходы по командированию спортсменов, оплаты ветеринарных услуг и коваля несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. Оплата работы судей 
осуществляется из стартовых взносов. 

 
 

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.     
   
 

Приложение 1 
  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О. Год 
рождения Клуб Разряд/

звание 
Ф.И.О. 
тренера 

Кличка 
лошади  Вид программы 

       
 

Информация о лошади: 

Кличка Год 
рождения Порода Страна 

рождения Происхождение Номер 
паспорта 

Имя 
владельца Масть Пол

         
 
   


	IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
	Приложение 1

