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ПОЛОЖЕНИЕ 

  ОБ ОТКРЫТЫХ  ТРАДИЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС  СОРЕВНОВАНИЙ:  традиционные.  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  личные 

ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ:  соревнования проводятся в соответствии с утвержденным 

календарем на 2008-2009 год (Приложение №1) 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РМЭ,  Медведевский р-н, д. Б.Шаплак, д.2а, ООО «ДКСК «Чудо-

Кони» 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

ООО ДКСК «Чудо-Кони» 

Адрес: РМЭ, Медведевский р-н, д.Б.Шаплак, д.2а 

Контактное лицо: Дудина Светлана, тел.:8-927-871-5333 

Оргкомитет турнира: 

ООО ДКСК «Чудо-Кони» www.chudo-koni.ru 

Директор  турнира: Кропотов В.И.,  тел.:8-902-124-78-63 

 



III. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- разделом I «Общих Правил по конному спорту», ред. 1997 г. до момента утверждения 

«Временных общих правил по конному спорту» ред.2007 г. 

- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред. 2006 г.) до момента утверждения Временного 

Ветеринарного Регламента ФКСР 

- Правилами соревнований по преодолению препятствий, 22-я ред., действует с 1.01.06, с 

дополнениями, вступившими в силу 20.02.2006, 23.06.2006,20.12.2006, 01.01.2008 г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам принятыми в 

уставленном порядке и опубликованным ФКСР 

- Настоящим  Положением о соревнованиях. 

 

IV. 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. 

 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья – Стрельников Валентин Георгиевич 

Главный секретарь – Лежнина Виктория Николаевна 

Курс-дизайнер – Василькова Светлана Леонидовна  

 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении.  Тип грунта – песок. 

Размеры боевого поля – 30*50 м, разминочного поля –20*50 

 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ  

Категории приглашенных участников: 

 - взрослые (1989 г.р. и старше); (с 2009 года 1990г. и старше) 

 -  юноши (1990-1993 г.р.); (с 2009 года 1991-1994 г.р.) 

 - дети (1994-1996 г.р.); (с 2009 года 1995-1997 г.р.) 

 - любители; 

 - всадники на молодых лошадях 4-5 лет.  



Количество лошадей на одного всадника – неограниченно. 

Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Особые условия участия:  

- одна лошадь не может выступать в одном соревновании более, чем под  одним 

всадником.  

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются  за 2 недели до даты проведения очередных 

соревнований,   по тел/факсу: 8-8362-63-81-05.  

Стартовые взносы составляют: 

- 150 руб/старт - при подаче предварительной заявки в  сроки, оговоренные в Положении, 

- 300 руб/старт  - при нарушении сроков подачи предварительной заявки. 

Дети до 14 лет освобождаются от уплаты стартовых взносов при своевременной подаче 

предварительной  заявки. При подаче заявки в более поздний срок - 300 (триста) 

руб/старт. 

Окончательные заявки – в день соревнований. 

 

IX. УЧАСТИЕ 

Перечень документов для представления в мандатную комиссию: 

1. Заявка по форме (на каждые соревнования); 

2. Паспорта на лошадей, выданные ФКСР или Племенные свидетельства; 

3. Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка); 

4. Для детей - Свидетельство о рождении (копия), разрешение от родителей на 

участие в соревнованиях, заверенное нотариально или по месту работы родителей 

(на каждые соревнования);   

5. Справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 

соревнованиям в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о врачебном 

допуске в заявке); 

6. Страховой полис; 

7. Ветеринарное свидетельство (сертификат, на каждые соревнования). 

 

X. АККРЕДИТАЦИЯ 

Допуск на территорию конной части ДКСК  «Чудо-Кони» осуществляется по 

специальному пропуску – аккредитации.  Списки для получения аккредитации должны 

быть предоставлены в Оргкомитет  соревнований. Пропуск необходимо иметь при себе в 

течение всего дня соревнований.  

 



XI.  ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии лошадей на территорию ДКСК и 

во время разминки  ветеринарным  врачом Ведерниковой Т.В. 

 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований является предварительной, окончательная программа 

составляется за 3 недели до даты проведения очередных соревнований.  

 

16:00 Маршрут №1  высота препятствий до 100 см (ст.238 п.1.2.), 

 Категория участвующих:   - дети 1994-1996 г.р.  

      - молодые лошади 4-5 лет 

Количество лошадей на всадника:  2 (две) 

17:00  Маршрут №2, высота препятствий до 110 см (ст.238 п.1.2),   

 Категория участвующих:  - молодые лошади 4-5 лет 

      - юноши 1990-1994 г.р. 

      - любители старше 18 лет 

 Количество лошадей на всадника:   3 (три) 

18:00  Маршрут №3 , высота препятствий до 120 см (ст.238 п.1.2) 

 Категория участвующих:   - юноши 1990-1994 г.р.  

 - взрослые 

Возраст лошадей: 5 лет и старше 

Количество лошадей на всадника:  3 (три) 

 

 

XIII. ПРИЗОВОЙ ФОНД.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Общая сумма стартовых взносов формирует призовой фонд соревнований. Призовые 

рассчитываются в процентном соотношении от призового фонда в соответствии с 

занятыми спортсменами местами.  

Победители и призеры определяются в каждом виде программы.  Призовыми являются 

три первых места в каждом маршруте. 

Порядок награждения: 



- в маршруте с высотой препятствий до 100 см (дети) награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней, всадники на молодых лошадях - дипломами 

соответствующих степеней, 

- в маршруте с высотой препятствий  до 110 см и 120 см победители и призеры 

награждаются дипломами соответствующих степеней и получают денежные призы в 

соответствии с порядком распределения призовых (Приложение№2) 

В маршруте №1 победители и призеры определяются по двум зачетам.                                                   

В маршруте №2 победители и призеры определяются по  трем зачетам.                                                  

В маршруте №3 победители и призеры определяются по двум зачетам 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждого вида 

соревнований в пешем строю. 

Стартовые взносы и призовые суммы оплачиваются и выплачиваются в бухгалтерии 

ДКСК «Чудо-Кони» по завершении соревнований исходя из количества стартов, в 

которых принимал участие спортсмен, и призовых мест, занятых спортсменом на 

соревнованиях.   

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади:   Размещение лошадей на развязках в проходе и/или в денниках (стационарные, 

подстилка – опил). Стоимость аренды денника - 500 руб/сут ( без кормов), 600 руб/сут ( с 

кормами). 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оргкомитет соревнований несет расходы по  медицинскому обеспечению, расходы по 

оплате судей. 

Участники соревнований и заинтересованные лица несут расходы по оплате проезда и 

питания  участников соревнований и  тренеров, доставке лошадей к месту соревнований, 

размещению и кормлению лошадей, ветеринарных услуг. 

 

XVI. 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.  

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования 

 

 

 



Приложение №1 

Календарь соревнований ДКСК «Чудо-Кони» на 2008-2009 г.г. 

 

14.11.08 Открытие спортивного сезона ДКСК «Чудо-Кони»  (1 соревнования) 

28.11.08 2-е соревнования  

12.12.08 3-и соревнования 

26.12.08 С Новым годом! (4-е соревнования) 

30.01.09 5-е соревнования 

23.02.09 Открытые соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

13.03.09 С 8 марта! (6-е соревнования) 

27.03.09 7-е соревнования 

10.04.09 8-е соревнования 

24.04.09 9-е соревнования 

10.05.09 Открытые соревнования, посвященные Дню Победы 

04.10.09 Открытые соревнования, посвященные Дню Учителя 

 

  



Приложение №2 

Порядок распределения призовых мест 

 

Маршрут  110 
см (любители) 

Сумма 
призовых 

от ПФ 

  

Маршрут 110 
см (молодые 

лошади) 

Сумма 
призовых 

от ПФ 

  

Маршрут 110 
см (юноши) 

Сумма 
призовых 

от ПФ 

  

Маршрут 120 
см (юноши) 

Сумма 
призовых 

от ПФ 

  

Маршрут 
120 см 

(взрослые) 

Сумма 
призовых 

от ПФ 

1 
место 4% 

7% 

1 место 7% 

13% 

1 
место 7% 

13% 

1 
место 10% 

20% 

1 
место 15% 

30% 

2 
место 2% 2 место 4% 

2 
место 4% 

2 
место 6% 

2 
место 9% 

3 
место 1% 3 место 2% 

3 
место 2% 

3 
место 4% 

3 
место 6% 

 

Где ПФ - призовой фонд, складывающийся из собранных стартовых взносов 

  



Приложение №2 (пример) 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Количество 
стартов 

Стоимость 
старта 

Итого к 
оплате Занятые места 

Призовой 
% 

Итого 
призовые 

Итого сумма к 
выдаче/оплате 

1 Петрова 4 150 600 

1 м в М.№2  юноши 7% 325,5 

190,5 

1 м. в М№3 юноши 10% 465 

Всего 17% 790,5 

2 Сидорова 3 300 900 

4 м в М.№3   взрослые 0% 0 

-714 

2 м. в М.№2 мол 
лошади 4% 186 

Всего 4% 186 

3 Иванова 2 150 300 

2 м в М№2 юноши 4% 186 

-114 

5 м в М.№3 юноши 0% 0 

Всего 4% 186 

4 Чернова 2 150 300 

1 м. в М.№3  взрослые 15% 697,5 

723 

1м в М.№2 молодые 
лошади 7% 325,5 

Всего 22% 1023 

5 Куликова 2 300 600 

1 м в М.№2 любители 4% 186 

-135 

3 м в М.№3 взрослые 6% 279 

Всего 10% 465 

6 Семенова 2 150 300 

2 м в М.№2 любители 2% 93 

211,5 

2м в М.№3 взрослые 9% 418,5 

Всего 11% 511,5 

7 Васильева 2 300 600 

3 м в М.№2 юноши 2% 93 

-228 

2м в М.№3 юноши 6% 279 

Всего 8% 372 

8 Смирнова 4 150 600 

3 м в М.№2 любители 
любители 1% 46,5 

-553,5 

10 м в М.№3 взрослые 0% 0 

Всего 1% 46,5 

9 Афанасьев 2 150 300 

3 м в М.№2 мол 
лошади 2% 93 

-207 

4 м в М.№3   взрослые 0% 0 

Всего 2% 93 

10 Королева 1 150 150 

3 м в М.№3 юноши 4% 186 

36 всего 4% 186 

  итого   4650 итого 83% 3859,5 -790,5 

 


