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«УТВЕРЖДАЮ» 
 
_____________________ 
Е.В.Серёгин 
Президент Федерации конного 
спорта Московской области 
«___»_______________2009г. 
 

  
«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 
Конноспортивного клуба 
«Отрада» 
Геворкян Н.А. 
____________________ 
«___»________________2009г.  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ  

СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ 

 

ККУУББООКК  ««ККООННННООССППООРРТТИИВВННООГГОО  ККЛЛУУББАА  ««ООТТРРААДДАА»»  
11  ЭЭТТААПП  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 марта 2009 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Отрада» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Конноспортивный клуб «Отрада» 
(Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, А/К Отрадное) 
Тел./факс (495) 730-26-55 
                          960-86-73 
 

Оргкомитет: 
Директор турнира 
Геворкян Н.А. 
Тел/факс (495) 730-26-55 
 
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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г. 
− Временным регламентом для всадников на пони, действ. с 01.01.2009г. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Н.А. Чебышев МК МО 
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Главный секретарь И.В. Макарова   МО 
Курс-Дизайнер Б.С. Кузьмин   МО 
Ветеринарный делегат  

О.А. Старцева 
  

МО 
    
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в помещении 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 60х20 м 
Размеры разминочного поля: 60х20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Всадники от 12 лет (исполняется в 2009 году) до 16 

лет (исполняется в 2009 году) 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
Конкур на стиль всадника Подгруппа «А»: Всадники с 12 до 16 лет 

   На Пони ростом в холке от 131 см до 140 см (141 с 
подковами) 
 

Конкур на стиль всадника Подгруппа «В»: Всадники с 12 до 16 лет 
              На Пони ростом в холке от 141 см до 150 см 
(151 с подковами) 

Возраст пони 6 лет и старше.  

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 12 марта  по факсу: 730-26-55, телефону: 960-86-73  
 или e-mail: ivm.mos@gmail.com 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2009г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009г. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР;  
 
 
 

− сти спортсмена 

−  

− 

аверенное  нотариально или печатью с 
ства (ЖЭК) 

 

− заявка по форме; 
СР; − паспорт(а) спортивной лошади ФК

− список лошадей участника (-ов); 
документ, подтверждающий уровень технической подготовленно
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях; 
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется заверенная доверенность тренеру от  родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на 

ому спорту,  зучастие в соревнованиях по конн
места работы или по месту житель
действующий страховой полис; −
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Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

ртов пони в один день не должно быть более 3 раз. 

− Копия свидетельства о рождении 
 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 
Количество ста
 
Форма одежды 
Светлые бриджи, белая рубашка, редингот или темная жилетка, темные краги и ботинки для 

личие защитного шлема, закрепленного ремнями в 
точ

верховой езды, защитный шлем. Обязательно на
трех ках. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

устан дований и профилактических 
кой в регионе. 

Ве  по прибытии. 

овленного образца. Обязательно наличие серологических иссле
прививок в соответствии с эпизоотической обстанов

теринарная выводка заменяется осмотром

X. ПРОГРАММА  
3 марта  6.00 

6.30 
епятствий до 85 см. 
епятствий до 90 см. 

 СОРЕВНОВАНИЙ
1 10.30-1 Мандатная комиссия 

 16.00 Техническое совещание с тренерами и судьями 
 1 Жеребьевка 
15 марта 11.00 Конкур на стиль подгруппа «А» с высотой пр
  Конкур на стиль подгруппа «В» с высотой пр

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
 

1 Этап: победитель и призеры 1-го этапа соревнований определяются по наибольшему количеству 
аллов. В случае равенства лучшим будет считаться спортсмен, имеющий более высокие общие 

Отрада»

б
оценки. 
 
Победитель Кубка КСК «  
пределяется в личном зачете, в каждой возрастной категории по наибольшему числу набранных 

баллов на этапах кубка. 
 

Таблица распределения зачетных баллов на этапе 

О

Места Количество лов за этап Места Количество лов за этап бал бал

Победитель 25 7 5 
2 15 8 5 
3 12,5 9 3,75 
4 10 10 3,75 
5 7,5 11 2,5 
6 7,5 12 2,5 
Все остальные, принявшие участие в этапе 1 

 
Победителем кубка может б
предварительных этапов и в фи

ыть спортсмен, принимавший участие хотя бы в одном из 
нале. 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте. 
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XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель и призеры, занявшие второе и третье место в 1 этапе Кубка КСК «Отрада» в каждой  

 степеней и памятными 

шем строю по окончании соревнований.  

подгруппе  награждаются дипломами, медалями соответствующих
призами. 
Награждение проводится в пе

XI РАЗМЕЩII. ЕНИЕ 

юшни на развязках на время 
а не предоставляются. 

1. Лошади 
Денники не предоставляются. Размещение в проходе кон

проведения соревнований. Фураж и подстилк

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 500 рублей за один старт. 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 
соревнований. 
Оплата проезда, питания спортсменов, расходы по командированию тренеров, конюхов, 
водителей, доставка, кормление пони, оплата ветеринарных услуг за счет
организаций. 

 командирующих 

рта, стартовый взнос возврату не подлежит. При отказе спортсмена от ста

XV. 

й при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответ

.

СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  
2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревновани 

ственности. 
 
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования  

ополн
 

ЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  

И ц к
Ф.И.О.  

рождения  
Организация 

звание  тренера 
К
пони  программы 

Д  
врача 

 
Д ительная информация по организационным вопросам – тел: 960-86-73 

ОБРАЗЕЦ ЗА
 
нформа ия о всадни

Год 
е:  

Разряд/  Ф.И.О. личка Вид опуск

        
Информаци
Кличка 

рождения  
Порода Рост пони 

паспорта  владельца  
Масть Пол 

я о пони:  
Год 

 
 

Номер 

 

Имя 

 
 

        
 
онтактное лицо: __________К ___________________________________  

______ 

_______________А.В. Бакеев  

Тел.:______________
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель  
Совета ФКСР по пони спорту 


