Положение о проведении соревнований
по преодолению препятствий,
посвященных годовщине основания клуба
«Кубок КСК «Темп»
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением турнира по
конному спорту (преодоление препятствий) «Кубок «КСК «Темп».
I.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вид соревнований
преодоление препятствий.
Характер соревнований
соревнования личные.
Категория участников турнира
открытая.
Место проведения:
КСК «Темп» Подольский р-он Московской области
Дата проведения:
15 августа 2009 года.
Организационный комитет оставляет за собой право изменения даты соревнования в случае
форс-мажорных погодных условий.
2. Организаторы соревнования
КСК «Темп»
Адрес: Московская область, Подольский район, дер. Никольское, КСК «Темп»
II.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
• Общими правилами по конному спорту, ред. 2008 г.
• Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007 г.
• Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009 г.
• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
III.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Главная судейская коллегия
Главный судья
судья 1к Карачевский Сергей, Московская обл.
Главный секретарь
судья 1к Кабакова Татьяна, Москва
Составитель маршрута
Грибахо Александр, Московская обл.
Представитель Оргкомитета Фролов Сергей, Московская обл.
Телефон:
8(926) 894 57 57
IV.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытой, арене.
Размеры арены соревнований, м.:
65 х 45
Тип грунта
песок
Размеры разминочного поля, м.:
17 х 45
Тип грунта
песок
V.
ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ
1. К участию в турнире приглашаются спортсмены, независимо от места постоянного проживания не
моложе 1997 года рождения на лошадях не моложе 2005 года рождения.
2. Допуск участников соревнований в соответствии с действующими правилами
3. Спортсмены, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, допускаются к
соревнованиям при наличии нотариально заверенной доверенности тренеру или представителю
команды от одного из родителей или опекуна на право действовать от их имени.
4. Главный судья имеет право в любой момент соревнований снять лошадь или всадника ввиду явной
технической неподготовленности.
5. Количество участников не ограничивается.
6. Количество лошадей на всадника не ограничивается.
VI.
ЗАЯВКИ
Предварительная заявка подается в Организационный комитет не позднее 14 августа 2009 года.
Номера телефонов для подачи предварительных заявок: 8(909) 994-8053, тел/факс. 8 (495) 319-3055
Окончательная заявка подается в мандатную комиссию турнира с 9 до 10 часов 15.08.2009 г.
Подача окончательной заявки в мандатную комиссию турнира означает согласие спортсменов, указанных в
заявке, с условиями настоящего Положения.
Лица, не подавшие документы на мандатной комиссии, к соревнованиям не допускаются.
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
1) заявка по форме;
2) на лошадей 4-5 лет – паспорт спортивной лошади или племенное свидетельство для
подтверждения года рождения;

3) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к соревнованиям по
конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о врачебном допуске в заявке);
4) страховой полис;
5) Спортсмены, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, допускаются к
соревнованиям при наличии нотариально заверенной доверенности тренеру или представителю
команды от одного из родителей или опекуна на право действовать от их имени.
Стартовый взнос составляет 1000 рублей для всех категорий участников.
VII.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на соревнования,
соответствуют нормам действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей, прибывающих на
соревнования, должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца.
VIII.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Протесты и апелляции
Все протесты и апелляции должны подаваться в письменном виде и сопровождаться залогом в
сумме, равной 3 стартовым взносам.
2. Награждение победителей и призеров
Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его окончании.
3. Во время церемонии награждения вместо ценного приза вручается сертификат на право его получения.
По окончании турнира, после всех расчетов с Организационным комитетом, сертификат обменивается
представителю команды, либо владельцу лошади, либо спортсмену на собственно ценный приз.
4. 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.
5. Изменение программы соревнований
В исключительных обстоятельствах изменения в программе могут быть произведены во время
самих соревнований — по согласованию между Организационным комитетом, представителями команд и
Главной судейской коллегией. О любом из этих изменений будут извещены все участники и официальные
лица.
IX.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15.08
9.00
Начало работы мандатной комиссии
11.00
Соревнование № 1, конкур до 120 см, с перепрыжкой за первое место
(ст. 166.5.2.2) - для всадников на лошадях не моложе 6 лет. Соревнования судятся по таблице А
Соревнование № 2, конкур до 130 см, с перепрыжкой за первое место (ст. 166.5.2.2).
Для всадников на лошадях не моложе 6 лет. Соревнования судятся по таблице А
Соревнование № 3, конкур до 100 см, с перепрыжкой за первое место (ст. 166.5.2.2). В
соревновании два раздельных зачета – для всадников на лошадях 4-5 лет и для спортсменовлюбителей. Соревнования судятся по таблице В
Соревнование № 4, конкур до 110 см, с перепрыжкой за первое место (ст. 166.5.2.2). В
соревновании два раздельных зачета – для всадников на лошадях 4-5 лет и общий зачет.
Соревнования судятся по таблице В
Время начало соревнований № 2, 3 и 4 – приблизительно через час после окончания
предыдущего маршрута.
Организационный комитет оставляет за собой право изменения даты соревнования в случае
форс-мажорных погодных условий.
X.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЛОШАДЕЙ
Соревнования проводятся «с колес». Возможно размещение лошадей в денниках. Информация по
тел. 8(926) 894 57 57
XI. ПРИЗОВОЙ ФОНД И НАГРАЖДЕНИЕ
Общий призовой фонд турнира составляет 91 000 рублей.
Победители и призеры во всех маршрутах награждаются медалями, почетными грамотами,
денежными призами. Победители в маршрутах №№ 1, 2, 3 и 4 в каждом зачете также награждаются
кубками. Лошади победителей и призеров получают памятные розетки. Также на церемонии награждения
может происходить вручение призов от спонсоров соревнования.
Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его
окончании.
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