ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО КОНКУРУ НА ПРИЗ КСК «Престиж»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация и развитие конного спорта;
- Поддержание и повышение спортивной квалификации всадников;
- Приобретение и совершенствование опыта участия в соревнованиях по конкуру;
- Определение сильнейших всадников.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
13 декабря 2008 года. КСК «Престиж»: Московская обл. 18 км. Симферопольского ш.,
на территории «Мотель-Авто» . Тел: 8-469-7-52-52-73, 8-495-319-30-55
3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется КСК «Престиж» и
организаторами 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 соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
13 декабря 2008г.
08.00-9.30 Мандатная комиссия
10.00 – Начало соревнований.
10.00 Маршрут №1 «На чистоту и резвость», высота 80 см; ст.138. Табл.А .
Зачеты : дети; Любители
По окончанию маршрута №1
Маршрут№2 « На чистоту и резвость», высота 100 см; ст.138. Табл.А.
Зачеты : дети; Любители
Маршрут №1,2 проводятся по двум зачетам дети (в категории дети участвуют всадники не старше
1992 года рождения но не моложе 1997 года рождения); любители ( в данной категории участвуют
всадники 16 лет и старше никогда не выполнявшие нормативы разрядов выше второго.)
Всадники, имеющие норматив разряда выше второго допускаются к участию в данных
соревнованиях только вне конкурса.
5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Предварительные заявки на участие принимаются до 12.12. 2008г. по электронной почте
kombar90@yandex.ru или по факсу 8-495-319-30-55
2. Допускаются лошади не младше 4 лет
3. Не допускаются старт молодых всадников до 14 лет на лошадях 6 лет и моложе
4.Экипировка всадника – светлые бриджи, белая рубашка, редингот. Наличие головного убора (
шлем) обязательно.
5. Решение спорных вопросов является прерогативой главного судьи.
6.ЗАЯВКИ
Окончательные заявки: подаются на мандатной комиссии 13 декабря 2008 г. До 09.30.

Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
1) членский билет ФКСР ( если есть)
2) заявка по форме
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР и/или племенные свидетельства
4) список лошадей участника (-ов)
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании)
6) 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)
Для всадников, не достигших на момент проведения соревнований фактического 16-летия
необходима нотариально заверенная или написанная в присутствии Главного судьи доверенность
от родителей или законных опекунов.
7) страховой полис
8)ветеринарное свидетельство (сертификат).
Порядок старта участника будет корректировать по заявке на мандатной комиссии
7.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
1.Соревнования проводятся в помещении
2.Тип грунта: песок
3. Размеры боевого поля 20*60 ( манеж)
4.Разминочное поле 18*40 ( манеж)
8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в каждом маршруте определяется по наименьшему количеству штрафных очков и
лучшему времени, показанному всадником в маршруте
Победители награждаются дипломами и призами.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Размер стартового взноса:
Взрослые -1000 руб., за один старт
Дети -1000 руб., за один старт.
10.РАЗМЕЩЕНИЕ
Старты с «колес» количество развязок ограничено
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 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.
Данное положение является приглашением на соревнования

