
СОРЕВНОВАНИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 
 ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 

12 июня 2009 года 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Тип соревнований 
Вид соревнований преодоление препятствий. (Ст. 3.1) 
Характер соревнований соревнования личные. (Ст.4.) 
Группа соревнований 3 (Ст. 5) 
Категория участников турнира открытая. (Ст.6.) 
Место проведения: КСК «Южный», Московская область, 
 Ленинский район, д. Мисайлово 
Дата проведения: 12 июня 2009 г  
 

2. Организационный комитет (Ст. 1.4) 
 

Директор турнира:  Шайкевич Наталья Борисовна 
   
 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
 Разделом 1 Правил соревнований по конному спорту “Общие правила” ред. 1997 г.; 
 Разделом 4  Преодоление препятствий,  2 редакция. Действует с 01 января 2007 года 
 Разделом VI Правил соревнований по конному спорту “Ветеринарный регламент” ред. 

1987 г. 

III. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

Главная судейская коллегия:  
 1к, Кабакова Татьяна Михайловна, Москва. 
 1к, Павлова Елена Игоревна, Москва 
 1к, Карачевский Сергей Георгиевич  
Составитель маршрута: 
 Бондарков Дмитрий Валерьевич 
 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Размеры арены соревнований, м.: 40 х 70 
Тип грунта  песчаный + щепа. 
Разминка: плац, размер 20 х 60, грунт песок.  
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V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 
(Ст.19) 

 
Настоящее Положения является официальным приглашением для участия в данном турнире. 
Подача окончательной заявки в мандатную комиссию турнира означает полное согласие 
участника со всеми нормами настоящего Положения. 

1. К участию в турнире приглашаются лица, независимо от гражданства и места постоянного 
проживания не моложе 1997 года рождения на лошадях не моложе 2005 года рождения. 

2. Допуск участников соревнований в соответствии с действующими правилами (Ст.155,156). 
3. Спортсмены до года, в котором им исполняется 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 

6 лет. 
4. Главный судья имеет право в любой момент соревнований снять лошадь или всадника ввиду 

явной технической неподготовленности. 
5. Ограничение по количеству участников: не более 30 всадников в каждом маршруте. 
6. Количество лошадей у каждого спортсмена – не более 2 в каждом маршруте. 
7. Для участия в маршруте № 1 допускаются спортсмены без разрядов 
8. Для участия в маршруте № 2: - в зачете для спортсменов-любителей 1 допускаются 

спортсмены никогда не выполнявшие нормативы разрядов выше второго. 
- в зачете для всадников на  лошадях 5 лет допускаются спортсмены на лошадях 2004 года 
рождения. 

9.   Для участия в маршруте № 3 в общем зачете допускаются всадники и лошади всех 
разрешенных правилами     категорий. В зачете для студентов и школьников допускаются 
всадники, являющиеся школьниками или студентами дневной формы обучения. 
 

VI. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся  «с колес». 
Денники не предоставляются,  количество развязок ограничено. 

 

VII. ЗАЯВКИ (Ст.20) 
 

Предварительная заявка подается по тел. 8 (909) 994 8053, 8 (916) 090 8988 до 10 часов 12 
июня 2009 г. 

Окончательная заявка подается в мандатную комиссию соревнований. Окончательная 
заявка должна соответствовать Статье 20 Правил соревнований по конному спорту. Для студентов 
рекомендуется наличие студенческого билета. Наличие страхового полиса от несчастного 
случая обязательно. 

 
Стартовые взносы составляют: 
Дети (до 14 лет включительно) – 700 рублей 
Остальные категории участников – 1000 рублей 
 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 На лошадей, пребывающих на соревнования, предоставляется ветеринарное транспортное 
свидетельство. 
Ветеринарный врач соревнований: Аликперова Виктория 
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IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Протесты и апелляции (Ст. 67, 70) 
Все протесты и апелляции должны подаваться в письменном виде и сопровождаться 

залогом в сумме, равной 3 стартовым взносам.  
 

2. Награждение победителей и призеров (Ст.17) 
2.1 Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его 

окончании в пешем строю.  
2.2. По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы. 

Награждение специальными призами производится после вручения официальных. 

3. Медицинское обеспечение турниров. (Ст.14.3) 
Медицинское обеспечение турниров производится в соответствии с действующим 

законодательством по обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий. 

4. Ветеринарное обеспечение и кузнец 
Организационный комитет обеспечит наличие ветеринарных врачей и кузнецов. Расходы 

по этим услугам несут сами участники соревнований. 

5. Страхование 
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, 

причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью. 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время конноспортивного турнира на руках действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, 
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

. 

X. Программа соревнований 
 
12 июня 2009 года ПЯТНИЦА  
9.00 Мандатная комиссия 
11.00 Маршрут № 1. 80 см (ст. 166.5.2.1) 
 Зачет для спортсменов-любителей без разрядов, любители 3 разряда 
 Зачет для детей до 14 лет 
13.00 Маршрут № 2. 100 см (ст. 166.5.2.1) 
 Зачет для спортсменов на лошадях 4 лет (2005 г.р.) 
 Зачет для спортсменов-любителей до 2-го разряда включительно 
16.00 Маршрут № 3. 110 см (ст. 166.5.2.1) 
 Общий зачет 
 Зачет для молодых лошадей 4-5 лет (2004-2005 г.р.) 
18.0 Маршрут № 4. 120 см 

Общий зачет 
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