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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ   

«Летний Кубок ЦСКА 2008 г.» - ФИНАЛ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• популяризация и развитие конного спорта  
• повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся конным спортом 
• повышение зрелищности соревнований по конному спорту 

 
2. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

Открытые 
 

3. КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Личные 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
06 сентября 2008 года, КСБ ЦСКА, г. Москва, ул. Дыбенко, 5. 
 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
    ФГУ МО РФ ЦСКА, группа «Смарт Технологии» и «Лига любительского конного 
спорта» 
    Тел/факс: тел: 451-04-17 (мандатная комиссия). 

 

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
• Разделом I «Общих Правил по конному спорту» (ред. 1997г.) 
• Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред. 2006г.) 
• Правилами соревнований по конкуру Международной Федерации конного спорта 

(ред. 2007г.) 
• Регламентом турниров по конному спорту 2008г. 
• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 
• Настоящим Положением 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет 
Организационный комитет соревнований. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляют Оргкомитет и Судейская 
коллегия. 
Оргкомитет и главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований. 
 

8. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главный судья: Дробышев Г.Д. 



Главный секретарь: Вишнякова О.С. 
 

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования открытые. 
 

10.  ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 05 сентября 2008 г. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
Допуск будет осуществляться в порядке очередности поступления заявок. Участники, не 
подавшие заявки на мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются. 

 
11.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
      Категории приглашенных участников: 

• Члены сборной команды России по преодолению препятствий 
• 20 лучших участников рейтинга «Финала Кубка ЦСКА» летнего сезона 2008г. 
• Любители до 25 лет и старше, имеющие не выше 2 спортивного разряда 
• Юниоры (19-21 год) 
• Юноши (14-18 лет) 
• Дети (12-14 лет) 

 
12.   УЧАСТНИКИ И ЛОШАДИ 

 Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
• Заявка по форме. 
• Паспорт лошади. 
• Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании). 
• Справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 

соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки. 
• Детям до 14 лет – свидетельство о рождении, копия паспорта одного из родителей или 

опекуна (данный пункт так же касается детей и юношей, достигших 14-ти летнего 
возраста, но не получивших паспорт) 

• Страховой полис. 
• Ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 Особые условия участия: 
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. Дети до 14 лет должны предоставить 
разрешение от родителей на участие в соревнованиях. 
Форма одежды – в соответствии с правилами соревнований по конному спорту  
«Преодоление препятствий». 
 

13.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
Соревнования проводятся на открытом грунте.  
Тип грунта – специальный. 
Размер боевого поля: 73х50 
Размер разминочного поля: 73х32 
 

14.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
Стартовый взнос за участие одной лошади – 1000 руб. 
Спортсмены КСЭ ФГУ МО РФ ЦСКА и учащиеся ДЮСШ ФГУ МО РФ ЦСКА от уплаты 
стартовых взносов освобождаются. 
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, конюхов, водителей, доставка и 
кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля за счет командирующих 
организаций или заинтересованных лиц. 



 
15.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
05 сентября (пятница)  13:00 –  18:00  – мандатная комиссия 
06 сентября (суббота)   10:00  – Соревнование №1 – высота до 130 см 
                                                    На чистоту и резвость. Ст. 238.2.1. 

                                              Возраст лошадей: 6-7 лет 
                                  12:00 – Соревнование №2 
                                               «6 BAR» Ст. 262.3 
                                               Возраст лошадей: 7 лет и старше 
                                  13:30 – Шоу Программа 
                                  14:00 – Соревнование №3  
                                                «Летний Кубок ЦСКА» - ФИНАЛ 
                                                В II гита. Ст. 238.2.2. 
                                                Возраст лошадей: 8 лет и старше 
                                                Количество лошадей на всадника: 1 
                                                I гит – высота 150 см. 
                                                Количество участников: 30 
                                                II гит -  высота 150 см. 
                                                Перепрыжка – высота 155 см. 
                                  16:00 –  Соревнование №4 – высота до 120 см. 
                                                На чистоту и резвость. Ст. 238.2.1. 
                                                Возраст лошадей: 4-5 лет 
                                                Зачеты: 
                                                - для лошадей 4-5 лет; 
                                                - юниоров. 
                                               Соревнование №5 – высота до 110 см. 
                                               Ст. 238.2.2 
                                                Зачеты: 
                                                - для любителей                                                            
                                                - для юношей 
                                                - для детей                 
             

16.   НАГРАЖДЕНИЕ: 
Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании соревнований в 
пешем строю. Победители Соревнований №1, №2, №3, №4 награждаются кубками, 
медалями, грамотами соответствующих степеней и денежными призами. Призеры тех же 
маршрутов награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. Победители 
Соревнований №5 награждаются кубками, медалями, грамотами соответствующих 
степеней, а призеры награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 
 

17.  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 при себе во 
время соревнований действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участником 
соревнования, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, 
пожара и т. п. 
 
                               


	ПОЛОЖЕНИЕ 

