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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по выездке на «Зимний Кубок ЦСКА» - I этап 

При поддержке: «Лиги любительского конного спорта»  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
- популяризация и развитие конного спорта;  
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся конным 

спортом; 
- повышение зрелищности соревнований по конному спорту. 
-  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
8 ноября 2008 года, КСБ ЦСКА, г. Москва, ул. Дыбенко, 5. 
 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
    КСЭ ФГУ МО РФ ЦСКА и КСБ ФГУ МО РФ ЦСКА 
    Тел/факс: 451-07-05, тел: 451-04-17 (мандатная комиссия). 
 

4. 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. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования открытые, личные. Окончательные заявки подаются на 

мандатной комиссии. Участники, не подавшие заявки на мандатную комиссию, 
к соревнованиям не допускаются. 

Проведение соревнований осуществляется согласно действующим 
«Правилам соревнований по конному спорту» и правилам ФЕИ со всеми 
действующими поправками и добавлениями. 

 
6.  УЧАСТНИКИ И ЛОШАДИ: 

Максимальное количество лошадей, стартующих в программе не более 40.  
Допуск участников и лошадей осуществляется при наличии:  
- для участников: заявка, медицинский допуск (действующий допуск 

физкультурного диспансера или разовая справка для участия в 
соревнованиях), спортсменам – зачетная книжка, страховое 
свидетельство 

- для лошадей: паспорт ФКСР или племенное свидетельство, 
ветеринарное свидетельство. 



Форма одежды – в соответствии с правилами соревнований по конному 
спорту  «Выездка». 
 
7.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

Соревнования проводятся в зимнем манеже . Тип грунта: специальный. 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Стартовый взнос за участие одной лошади в программе – 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. 

 
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

7 ноября (пятница)             13:00-15:00 – мандатная комиссия 
     8 ноября (суббота)              10:00 – Соревнование №1 
                                                       Езда для молодых лошадей 
                                                       Зачеты: 
                                                       - для лошадей 4-5 лет; 
                                                       - для любителей. 
                                                       По окончании Соревнование №2 
                                                       Средний приз 2                                                                 
                                                       По окончании Соревнование №3 
                                                       Малый Приз 
10. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании 
соревнований в пешем строю. Победитель программы награждаются кубками, 
медалями и грамотами соответствующих степеней. Призеры награждаются 
медалями и грамотами соответствующих степеней, значками ЦСКА. 

 
11. 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. 

 
                              Командир КСЭ ЦСКА  
                              подполковник                                                         А.Варюхин 
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