
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  соревнованиях по конкуру среди пони-клубов 

 «Кубок КСК Измайлово» 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Цели и задачи: 
− привлечение к занятиям конным спортом детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 
− воспитание у детей чувства коллективизма, ответственности и любви к 

лошади; 
− обмен опытом работы между тренерами, обеспечивающими подготовку 

детей и пони к соревнованиям; 
− реализация программных положений Правительства Российской Федерации 

и Федерации конного спорта России по развитию детского спорта; 
− популяризация различных направлений конного спорта для всадников на 

пони. 
Категория соревнований: 
Соревнования личные  
 
Дата проведения: 
22 ноября 2008 г. 
 
Место проведения: 
Конноспортивный центр «Измайлово» 
(г.Москва,  Шоссе Энтузиастов, д.31-В, стр.1, факс: 672-32-11) - крытый манеж 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
− Конноспортивный центр «Измайлово» 
     г.Москва,  Шоссе Энтузиастов, д.31-В, стр.1, факс: 672-32-11 
 

3. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главный судья соревнований — Бакеев А.В. 

     Главный секретарь — Летянина А.В. 
 

4. 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. 
 



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся: 

           Крытый манеж 
 
Тип грунта: 
Песок 
Размеры боевого поля: 20 х 40 м 
Размеры разминочного поля: 12 х 42 м 

 
6. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются с 10 ноября по 15 ноября по телефону: 
517-43-82, 517-43-91 факс: 672-32-11 
Окончательные заявки: на мандатной комиссии 
 
 

 
                                                               7.УЧАСТИЕ 

 
Категория приглашенных участников: 
дети до 14 лет 

В соревнованиях по преодолению препятствий для пони высотой в холке от 131 
см без подков. 
В соревнованиях по преодолению препятствий для пони высотой в холке: 
− от 131 см до 140 см (включительно) высота препятствий — 85 см. 
− от 141 см до 150 см (включительно) высота препятствий  - 90 см. 
Количество стартов одного пони не должно превышать:  
− в конкуре не более трех раз.  
 
• Для участия в соревнованиях пони могут быть предоставлены в аренду 

любой участвующей или не принимающей участие в соревнованиях 
организацией или частным владельцем. 

 
 

                                                 8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Допуск участников и пони осуществляется при наличии: 

1. для участников: заявка; медицинский допуск; полис страхования от 
несчастных случаев; разрешение от родителей на участие в 
соревнованиях, заверенное печатью с места работы или по месту 
жительства (ЖЭК); свидетельство о рождении или его ксерокопия; адрес с 
индексом ; телефон 

2. для пони: заявка, ветеринарное свидетельство. 
Форма одежды: 
Светлые бриджи, белая рубашка, редингот или темная жилетка, темные 
краги и ботинки для верховой езды, защитный шлем. Обязательно 
наличие защитного шлема, закрепленного ремнями в трех точках. 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
При проведении соревнований спортивная пара (пони и спортсмен) не 
допускаются к участию, если в течение всего периода соревнований на пони 
работал верхом тренер, берейтор или любой другой всадник старше 13 лет и 
имеющий спортивный разряд выше третьего, кроме выступавших на нем, не 
зависимо от того, является ли он членом той же команды или нет. 
 

9. СНАРЯЖЕНИЕ 
Разрешается использование хлыста  длиной 75 см и шпор. 

 
10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются согласно ст.168 
Временных правил по преодолению препятствий, Раздел IV, ред. 2007 г. 

 
                                               11.НАГРАЖДЕНИЕ  
Победители и призёры награждаются дипломами, медалями и памятными 
призами, тренерa победителей - памятными дипломами . 
     

12. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

Стартовый взнос составляет:  
 - 500р. за один старт 
 - 600р. За один старт вне конкурса. 
 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской  и ветеринарной 
помощи во время соревнований. Оплата проезда, проживания и питания 
спортсменов, расходы по командированию тренеров, конюхов, водителей, 
доставка, кормление пони, оплата ветеринарных услуг за счет 
командирующих организаций. 
 

14. ЖАЛОБЫ 
Все жалобы и протесты должны подаваться в письменной форме не 
позднее 30 минут после окончания данного вида соревнования. 
 

15. СТРАХОВАНИЕ 
Каждый владелец пони и участник соревнований лично отвечает за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его окружающими или его 
представителем, а так же его пони. Каждому участнику и владельцу пони 
рекомендуется иметь во время соревнований при себе действующий 
страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участниками 
соревнований, коноводом или пони в результате их болезни, травмы, 
кражи, аварии, пожара и т.д. 



 
                                           16.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
20 ноября:  
10.30 — 16.00 Мандатная комиссия 
 
21 ноября:  
Жеребьевка 
 
22ноября: 
11.00 — Парад открытия соревнований «Кубок Префекта ВАО» 
12.00 — Конкур «Охотничий» (младшая группа) 
По окончании: конкур «Охотничий» (старшая группа) 
По окончании: Кубок КСК Измайлово — конкур «Охотничий» для пони 
высотой в холке от 131 см. 
По окончании: Пони-игра «Стойло». 
               
 

Награждение в конном строю 
Сладкий банкет 
 
 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования 
 
Дополнительная информация по тел.: 517-43-82, 517-43-91. 
 
 
 
 

Главный судья соревнований                                         Бакеев А.В. 


