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             «УТВЕРЖДАЮ» 
              Ген. Директор ОУСЦ «Планерная» 
        __________________ Э.А.Панова 
         « 12 » февраля 2009 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О 4-м ЛИЧНО-КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КОННОГО СПОРТА» 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 2009 г. 
  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Третий зимний «Международный кубок любителей конного спорта» по 

преодолению препятствий организован и проводится для всех без исключения 
всадников-любителей, желающих принять в нем участие. Целью Турнира 
является; 1. Популяризации соревнований по конкуру среди любителей конного 
спорта, 2. Укрепление связей между спортсменами-любителями, организациями 
любительского конного спорта в регионах и других странах. 
 
2. ОБЩАЯ ИНФОМАЦИЯ 
 Статус соревнований: Открытые 
 Дата проведения: 21 марта 2009 г. 
 Место проведения:  141408, Московская обл., Химкинский городской округ, 
микрорайон «Планерная», владение 1, ООО ОУСЦ «Планерная». 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 
преодолению препятствий ФКСР, раздел № 4, 1997 г. и Общими правилами 
ФКСР, раздел № 1, 1997 г. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»:  
тел. (495) 572-80-94, факс. 571-00-61 
Контактное лицо: Петров Н.А.     тел. 8 916 690 27 23 

 
4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный судья: Петров Н.А. 
Главный секретарь: Ашмарина Г.В. 
Составитель маршрутов: Грехов Ю.Г.  
Члены ГСК: Закарян К.О., Баклышкин Л.П., Федин В.Н. 

 
5. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 К участию в турнире допускаются граждане, независимо от страны и места 
постоянного проживания, занимающиеся конным спортом как любители. 
Участники не должны быть моложе 16 лет на лошадях 5 лет и старше. 
 К командному зачету допускаются представители: 1. стран-участниц, 2. 
субъектов РФ (городов, областей), 3. конных клубов (школ). Состав команды: 3-и 
пары всадник-лошадь. Зачет по двум лучшим. Количество команд от страны, 
субъектов РФ и клубов не ограничено, но первая команда должна быть 
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представлена тремя всадниками. Если страна, субъект РФ или клуб 
представлены одной командой, то она может состоять из двух участников. 
   
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
  Пятница, 20 марта 2009 г. 
 День приезда иногородних спортсменов 
 12.00 Мандатная комиссия для всех участников 
 15.00 Жеребьевка команд 
 15.30-17.00 Тренировка иногородних участников и выступающих на 
арендных лошадях. 
 
  Суббота, 21 марта 2009 г. 
 10.00 Конкур «Гран-При». По окончании соревнований состоится 
церемония награждение победителей.  
 
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 Конкур «Гран-При» (статья 166.6.3) в два гита, 2-й гит с учетом времени 
 Дистанция: 350-400 метров 
 Скорость: 325 м/мин 
 Количество препятствий/прыжков: 10-11/14 
 Высота: 1 гит – 110 см, 2 гит – 115 см 
Если участник не заканчивает первый гит, он допускается во второй гит с худшим 
результатом первого гита + 20 штрафных очков. 
 Боевое поле крытого манежа: 
 Размеры: 28 м х 66 м 
 Тип грунта: песок 
 Разминочное поле крытого манежа: 
 Размеры: 16 м х 26 м 
 Тип грунта: песок 
  
8. ЗАЯВКИ 
 Предварительные заявки подаются по факсу ОУСЦ «Планерная» до 19 
марта.  

Для иностранных и иногородних участников Предварительные заявки 
подаются вместе с заявкой на размещение в гостинице, до 09 марта. 
 Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию на месте 
соревнований 20 марта. 

На мандатной комиссии участники предоставляют: 
- Заявку установленного образца  
- Паспорт спортивной лошади  
- Свидетельство о страховании жизни  
- Справка медицинского учреждения с печатью, о допуске к соревнованиям по 
конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о врачебном 
допуске в заявке) 
- Ветеринарное проходное свидетельство (сертификат) 
- Стартовые взносы 
 
9. УЧАСТИЕ 
 Для иностранных и иногородних участников Оргкомитет, по 
предварительной заявке, сделанной до 09 марта, предоставляет лошадей  в 
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аренду. Аренда одной лошади – 200 Евро (или в рублях по курсу ЦБ). 
Стартовый взнос включен в стоимость арендной лошади. 
 
10. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
 Гостиница «Планерная»: 
  Адрес: На месте проведения соревнований 
  Тел.:    (495) 572 80 94,       Факс: (495) 571 00 61  
Размещение за счет участников. Стоимость двухместного номера 2600 руб./сутки. 
Номер полу-«люкс» 4000 руб./сутки, «люкс» 5000 руб./сутки. На территории 
ОУСЦ «Планерная» работает кафе и ресторан. 
Аренда денника с подстилкой и кормами 1000 руб./сутки 
   
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 Оргкомитет из стартовых взносов оплачивает работу судей, 
обслуживающего персонала соревнований, приобретение наградной атрибутики и 
канцелярских товаров. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, конюхов, шоферов, 
доставка и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг кузнеца за 
счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Стартовый взнос - 2500 руб. 
  
12. НАГРАЖДЕНИЕ  
 В личном зачете восемь наградных мест. Победитель и призеры 
награждаются кубками, медалями, ценными призами, дипломами 
соответствующих степеней их лошади – розетками. Участники, занявшие 4 – 8 
места награждаются ценными призами, дипломами их лошади – розетками. 
 В командном зачете, команда-победитель награждается большим кубком и 
дипломом первой степени, все члены команды – золотыми медалями, их лошади – 
розетками. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами 
соответствующих степеней, все члены команды – медалями соответствующих 
степеней, их лошади – розетками. Тренеры команд награждаются грамотами 
соответствующих степеней. 
 
13. 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 третьим 
лицам, участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их 
болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
 
14. 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 соревнований.  
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