
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

 
«ВЕСЕННИЙ КАРНАВАЛ ВЫЕЗДКИ» 

при поддержке: «Лиги любительского конного спорта» 
Соревнования посвящены памяти Петушковой Елены Владимировны.  

ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ 1.500.000
 
 

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: 
 
07-09 марта  2008 года, КСБ ЦСКА, г. Москва, ул. Дыбенко, 5. 
 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
- Лига любительского конного спорта, тел/факс 545-08-10 
- КСК «Альфарес». 
- ЦСКА 

    Тел/факс: 451-07-05, тел: 451-61-06, 451-04-17 (мандатная комиссия). 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 
 
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет 

Организационный комитет соревнований. 
1. Д.В.Зеленин, Губернатор Тверской области, Президент Лиги 

любительского конного спорта, председатель организационного 
комитета. 

2.  Рами Аль-Шаер, заместитель  председателя организационного 
комитета. 

3. А.И. Полозков, спортивный директор турнира. 
4. А.Н. Корнеев, директор турнира. 



 
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 личные, по приглашению. Предварительные заявки подаются 

25.03.2008г. Подтверждение заявок 3.03.2008г. 
  Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии 7.03.2008г. 

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

Соревнования проводятся в соответствии с: 
 - Действующим «Правилам соревнований по конному спорту» и правилам 

FEI со всеми действующими поправками и добавлениями. 
 - Ветеринарным регламентом FEI , 9-Е изд. от 01.01.2002. 
 
 

6. УЧАСТНИКИ И ЛОШАДИ: 
 
Соревнования личные, по приглашению. 
К соревнованиям допускаются: 
Юниоры года рождения с 1987 по 1990 г.г. 
Юноши года рождения с 1993 по 1990 г.г. 
Вместе с заявкой в мандатную комиссию участнику необходимо 

предоставить: 
1) Название своего номера (образа) 
2) Музыкальное сопровождение (на кассете или диске) 
НАЛИЧИЕ КОСТЮМА – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ!!! 
Всадник может выступать только на одной лошади в одном виде 
программы. 
 
Допуск участников и лошадей осуществляется при наличии:  
• для участников: заявка, медицинский допуск (действующий допуск 

физкультурного диспансера или разовая справка для участия в 
соревнованиях), страховой полис (для всех видов программ), спортсменам 
– зачетная книжка. 



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

 
 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 
 
Соревнования проводятся в зимнем манеже. Тип грунта манежа и 

предманежника (разминочное поле) – песок. 
 

 
 
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 
Стартовые взносы – 1.000 т.рублей  за выступление. 
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: 
 
07 марта (пятница)           13:00 – мандатная комиссия 

   16.00 –  жеребьевка 
     08 марта (суббота)                  
                                                 10:00 – Соревнование№1   
                                                 Костюмированный КЮР уровня Юношеских Езд  
                                                 - перерыв 30 минут. 
 
                                                 Соревнование№2 
                                                 Костюмированный КЮР уровня Юниорских Езд 

- перерыв 30 минут 
 
Соревнование№3 
Костюмированный КЮР для любителей.  

  
 
 
 09 марта (воскресенье)    
                                                12.00 – Соревнование№4 
                                                Костюмированный КЮР уровня Среднего приза №1 

 
Перерыв. 



 
                  14.00 – Соревнование№5   

        Костюмированное ПА ДЕ ДЕ 
 

                                                 Перерыв 
 

       16.30 –  Соревнование№6   
        Костюмированный КЮР «Большой приз». 

 
18.30 – 20.00 – Вечерняя шоу-программа. 

 
 
10.  НАГРАЖДЕНИЕ: 

 
Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании 

соревнований в пешем строю. Победители программы награждаются кубками, 
медалями и грамотами соответствующих степеней и денежными призами. 
Призеры награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней и 
денежными призами. Организаторы соревнований оставляют за собой право 
учреждать дополнительные призы и подарки. 
 
 
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. 

 
                             
 
                       

 


