


V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ: в помещении 
ТИП ГРУНТА: опилки с песком 
РАЗМЕРЫ МАНЕЖА: 20x60 метров 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: взрослые 
КОЛИЧЕСТВО ЛОШАДЕЙ НА ОДНОГО ВСАДНИКА: неограниченно 
КОЛИЧЕСТВО ВСАДНИКОВ ИЗ ОДНОЙ КОМАНДЫ: неограниченно 

VII.ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 1 февраля 2010г. по тел. 240-96-26 

(Кравченко Анна Римовна). 
Заявки по размещению лошадей - по тел. 8-923-316-75-22 (Мордвина Олеся 

Игоревна). 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСКК, уплатившие членские 

взносы за 2010г. и спортсмены других субъектов РФ. В период проведения соревнований 
в одном виде программы всадник не имеет права передавать свою лошадь другому 
всаднику. В данных соревнования допускается совмещение видов на разных лошадях. К 
соревнованиям допускаются лошади не моложе 4х лет. 

Перечень документов для предоставления в мандатную комиссию: 
• заявка по форме; 
• паспорта на лошадей; 
• список лошадей участников; 
• документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
• заявка из специального медицинского учреждения, удостоверяющая допуск 

спортсменов к участию в соревнованиях по конному спорту; 
• паспорт участника или другой заменяющий его документ; 
• страховой полис; 
• ветеринарное свидетельство. 

IX. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию. 
Ветеринарный врач соревнований: Мордвина Олеся Игоревна. 
Состояние здоровья лошадей, прибывших на соревнования, должно быть 

подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца. 
 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10 февраля  

15.00 
 День приезда 

Мандатная комиссия 
11 февраля 10.00 

12.00 
16.00 

Двоеборье 
Двоеборье 
Конкур 

Манежная езда, тест FEI CCI* (А) 2009г. 
Манежная езда, тест FEI CCI** (А) 2009г. 
Приз Открытия до 120см (ст.238.2.1 правил FEI) 

12 февраля 10.00 
13.00 
 
14.00 

Выездка 
Конкур 
 
 

«Малый приз» (тест FEI 2009г.) 
Кубок Федерации до 130см 2 гита с 
перепрыжкой (ст.238.2.2 1 правил FEI) 
Конкур CCI** до 120см 
Конкур CCI* до 110 см 

13 февраля 12.00 
 
15.00 
18.00 

Выездка 
 
Двоеборье 
 

«Средний приз №1» (тест FEI 2009г.) 
«Большой приз» (тест FEI 2009г.) 
Паркур «Охотничий» до 120 см 
Парад закрытия. Награждение. 



XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы. 
Командный зачет будет разыгран в случае, если общее число команд будет не 

менее 3-х. Состав команды – 3 человека, зачет по двум лучшим. 
Командный результат в соревнованиях по конкуру (Кубок Федерации) 

определяется по наименьшей сумме набранных штрафных очков 2-х лучших всадников. 
Командный результат по двоеборью определяется по программе CCI* и CCI**. 

Всадник, выступающий по программе CCI*, получает дополнительно 4 штрафных очка 
при подсчете командного результата. Командный результат определяется по наименьшей 
сумме набранных штрафных очков 2-х лучших всадников. 

Командный результат в соревнованиях по выездке (Средний приз №1) 
определяется по сумме положительных баллов 2-х лучших всадников. 
 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители соревнований награждаются грамотами, медалями и призами, призеры 

– грамотами и медалями. Награждение проводится по окончании соревнований в пешем 
строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 

Стоимость размещения: 300р/сут. с кормами, 250р/сут. без кормов. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской коллегии, 

медицинского персонала, услуг спортсооружений, приобретение наградной атрибутики) 
осуществляется за счет средств краевого государственного учреждения «Центр 
спортивной подготовки». 

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата вет.услуг и услуг коваля - 
за счет командирующих организаций. 
 

XV. СТРАХОВАНИЕ 
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, 

причиненным третьим лицам, им самим, его представителем, служащим или лошадью. 
Настоятельно рекомендуем каждому участнику и владельцу лошади во время 
соревнований иметь при себе действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности. 

Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 
обслуживающему персоналу или лошадям, в результате их болезни, травмы, кражи, 
аварии, пожара и т.п. 
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