
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ НА КУБОК КСК "ТЕМП" ПО ВЫЕЗДКЕ 7 ноября 2010 г. 
 
1. Цели и задачи:  
1.1 Популяризация конного спорта среди населения 
1.2 Пропогандирование здорового образа жизни. 
1.3 Развитие социальной базы Московской области в сфере организации досуга школьников и молодежи. 
1.4 Привлечение детей к занятиям конным спортом. 
1.5 В воспитание у детей физических, морально-нравственных и волевых качеств. 
1.6 Отбор перспективных спортсменов для достижения значительных спортивных результатов. 
1.7 Стимулирование роста спортивных результатов  
 
2. Тип соревнований – выездка. 
 
3. Характер соревнований – личные 
 
4. Категория участников – открытая. 
 
5. Место проведения соревнований:  
5.1. Моск.обл., Подольский р-он, КСК «Темп» 
5.2 Сроки проведения 7 ноября 2010 года 
 
6. Технические условия 

Соревнования проводятся в помещении. 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 18 х 54 м 
Размеры разминочного поля: на боевом поле 
 
7. Организация соревнований 
7.1 Руководство соревнованиями осуществляет администрация КСК "Темп"  
7.2 Непосредственно проведение соревнований возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию. 
7.3 Ответственный секретарь Питомцева Н.Л. 
Директор турнира Троянская Е.А. 
Телефоны для связи 8 903 190 49 98, 8 967 261 87 92 
 
8. Заявки, условия допуска: 
8.1 Предварительные заявки подаются с 1 ноября 2010 года по тел. 8 903 190 49 98.  
8.2 Окончательны заявки принимаются в день мандатной комиссии 4 ноября 2010 года с 14.00 до 18.00 по 
тел. 8 903 190 49 98 
8.3 Вместе с заявкой на старт в судейскую комиссию предоставляются зачетные квалификационные книжки 
спортсменов с допуском медицинского учреждения или мед. справка, а также страховка, для детей – согласие 
родителей. 
8.4 Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется в соответствии с действующим положение о 
соревнованиях. 
8.5 На лошадей необходимо иметь: паспорт спортивной лошади, вет. свидетельство 
 
9. Условия проведения соревнований:  
Судейство соревнований проводится по действующим Правилам соревнований ФКСР и правилам ФЕИ. 
 
10. Стартовые взносы 
Стартовые взносы: 
Дети – 500 руб. за каждый старт. 
Юноши - 800 руб. за каждый старт. 
Взрослые старше 18 лет - 1200 рублей за каждый старт. 
10.1 Размещение 
Возможно размещение в денниках и на развязках. Информация о размещении и бронирование по тел. 8 967 
261 87 92  
 
11. Программа соревнований (начало в 11:00) 

11.1 Предварительный приз – дети. 
3 зачета: дети, любители, всадники на молодых лошадях (4-5 лет) 

11.2  Командный приз юноши. 2 зачета: юноши, любители.  
 
12. По программе "Предварительный приз-дети" спортсмены могут выступать на уздечке или мундштучном 
оголовье. Форма одежды – фрак и цилиндр или редингот и каска. Дети выступают на уздечке. 
 
13. Награждение победителей: 
Победители в каждой езде награждаются кубками, медалями, грамотами; призеры – медалями и грамотами. 



оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы. Награждение происходит после 
окончания каждой программы в пешем строю. 


