
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ,  
посвященных открытию нового сезона в КСК «Темп» 
 
1. Общая информация 
Статус соревнований: клубные 
Категория соревнований: Открытые, личные 
Дата проведения: 07 февраля 2010 года 
Место проведения: Московская обл., Подольский р-н, 53 км Калужского шоссе, с. 
Никольское, КСК «Темп» 
 
2. Организаторы 
КСК «Темп», директор соревнований Фролов С.В. 
 
3. Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту», 2-я ред. 01.01.2008г.; 
- Ветеринарным регламентом FEI (ред. 01.01.2009г.); 
- Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного спорта, ред. 
01.01.2009 г.; 
- Регламентом турниров по конному спорту 2010 г.; 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
4. Организация соревнований 
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 в случае непредвиденных обстоятельств. 
 
5. Технические условия 
Соревнования проводятся в крытом манеже. 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 54 х 18 м, размеры разминочного поля : 20х20 м. 
Каждая следующая «разминка» 10 минут перед стартом разминается на боевом поле. 
 
6. Приглашения 
Категории приглашенных участников: дети, юноши, любители, взрослые. 
Количество лошадей на одного всадника: не более 2-х голов. 
 
7. Заявки 
Предварительные заявки подаются с 1 по 4 февраля 2010г.  
по тел: 8-903-190-49-98,  
Окончательные заявки принимаются в день мандатной комиссии 4 февраля 2010 г. с 14.00 
до 18.00 строго по тел. 8-903-190-49-98. 
 
8. Участие 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
1) заявка;  
2) паспорта на лошадей, выданные ФКСР (при наличии) или плем.свидетельство;. 
3) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях; 
4) действующий страховой полис на участника соревнований; 



5) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту от родителей или 
законного опекуна; 
6) ветеринарное свидетельство. 
 
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 
Допуск к участию в соревнованиях для юношей всадников детского возраста 
осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера 
о технической готовности спортсмена. В этом случае, на мандатную комиссию должно 
быть предоставлено разрешение от родителей на участие в соревнованиях. 
 
9. Жеребьевка участников 
Проводится по окончании мандатной комиссии. 
 
10. Программа соревнований 
07.02.2010г. 
10.00 Предварительная езда для детей (детская езда №1)-зачеты: 
-дети ( 1996 – 1998 г.р.); 
-любители; 
-взрослые всадники на молодых лошадях (при наличии 3х участников).  
 
Возраст лошадей: 6 лет и старше (кроме взрослых всадников на молодых лошадях) 
Количество лошадей на всадника: не более 2-х. 
 
По окончании- 
Предварительный приз – юноши- 2 зачёта: 
- юноши (1992 – 1996 г.р.) (без квалификации); 
- спортсмены любители. 
 
Возраст лошадей: 6 лет и старше. 
Количество лошадей на всадника: не более 2-х. 
 
11. Форма одежды, снаряжение 
Форма одежды – фрак и цилиндр или редингот и каска.  
Шпоры обязательно, хлыст не допускается. 
Спортсмены – дети (1996 – 1998 г.р.) выступают на уздечке , остальные спортсмены могут 
выступать на уздечке или мундштучном оголовье. 
 
12. Определение победителей и призеров 
Победитель и призеры в каждой езде, в каждом зачете определяются по наибольшему 
проценту положительных баллов. 
В каждом виде программы награждаются 3 призовых места. 
 
13. Награждение 
Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью, 
дипломом первой степени, розеткой красного цвета. 
Призеры награждаются медалями, дипломами и розетками соответствующих степеней и 
цветов. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 
и подарки. 



Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании езды в пешем 
строю. 
 
14. Размещение 
Лошади: 
Количество развязок ограничено 
 
15. Финансовые условия 
Стартовые взносы: 
дети – 500 руб. за каждый старт; 
юноши – 800 руб. за каждый старт; 
взрослые старше 18 лет – 1200 рублей за каждый старт. 
 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во 
время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению 
участников. Расходы по командированию спортсменов несут командирующие 
организации или заинтересованные лица. 
Оплата работы судей и осуществляется из стартовых взносов. 


