
                                                       ПОЛОЖЕНИЕ  О 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МАНЕЖНОЙ ЕЗДЕ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
    Костюмированная произвольная программа под музыку (КЮР) 
                                         «В гостях у сказки» 
    
                                       1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  Статус соревнований 
  Открытие 
 
  Категория соревнований 
  Личное первенство 
 
  Дата проведения  
  20 декабря 2008 год 
 
  Место проведения 
  Г.Москва,ул.Шоссе Энтузиастов, д. 31 В, КСЦ»Измайлово» 
 

                              2. ОРГАНИЗАТОРЫ  
КСЦ «Измайлово» 
 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами 
соревнований по выездке Международной Федерации конного 
спорта, действующие с 1 января 2006г. (с изменениями и 
дополнениями на 1 января 2007г.). 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в крытом манеже 
Тип грунта: песок с опилками. 

 
5. ПРИГЛАШЕНИЯ 

К соревнованиям допускаютсмя спортсмены не выше второго 
разряда в следующих категориях: 
Дети — 12-14 лет 
Юноши — до 18 лет 
Юниоры — до 21 года 
Взрослые — свыше 21 года 

 
6.ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются с 8 по 12 декабря по телефону : 
8-926-111-21-70. 
Окончательные заявки на день мандатной комиссии. 

 
 



7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

Допуск участников и лошадей осуществляется при наличии: 
а. Для участников: заявка, медицинский допуск, полис страхования 
от несчастных случаев, копия пастпорта или свидетельство о 
рождении. 
b. Допуск для лошади: заявка и ветеринарное свидетельство. 
Форма одежды: 
В «КЮР» - сценический костюм 
В «КЮР» юношеских езд разрешается использование только шпор. 
В «КЮР» любительских езд разрешается использование либо 
шпор, либо хлыста не более 110 см. 
Допускается носовой ремень. 

 
         Снаряжение:  

 в «КЮР» юношеских езд должно быть мундштучное оголовье 
 в «КЮР» любительских езд разрешается использовать 
мундштучное оголовье или   обыкновенную уздечку. 

 
Допускается участие одной лошади под двумя всадниками, в том 
числе и в разных программах. 
Всадник, не достигшие 16 лет, не может принимать участие на 
лошади моложе 6 лет. 

 
 8. СТАРТОВЫЕ  ВЗНОСЫ 
1000р. за каждый старт, оплачивается в день мандатной комиссии. 
При неявке всадника на старт, стартовый взнос не подлежит возврату. 
Стартовые взносы используются Оргкомитетом соревнований на 
оплату судий и формирование призового фонда для проведения 
Новогоднего Фуршета.  
 
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
15 декабря — с 11.00 до 17.00 мандатная комиссия 
20 декабря — 10.00 : произвольная программа под музыку ,«КЮР». 
Уровень юношеских езд. 
По окончании: произвольная  под музыку «КЮР». Любители. Второй 
уровень. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель определяется в каждом зачете в своей возрастной 

категории.  
 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 
Производится после окончания соревнований в конном строю. 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, 
почетными грамотами и памятными призами.  



После награждения участники приглашаются на Новогодний 
Фуршет. 

12. СТРАХОВАНИЕ 
Каждый владелец лошади и участник соревнований лично отвечает 
за ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим 
или его представителям, а так же его лошади. Каждому участнику и 
владельцу лошади рекомендуется 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.д. 

 
По вопросам организации обращаться по тел.: 8-926-111-21-70, 517-43-
91. 
 
Данное положение является официальным приглашением на 
соревнования. 
 


