
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

преодолению препятствий 

летний кубок кск «Взлет» 

•I.                       ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные
КАТЕГОРИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 05.06.2010 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Раменский район, КСК 

«Взлет»

•II.                   ОРГАНИЗАТОРЫ 

Конно-спортивный клуб «Взлет» (Московская область, Раменский район, 

с. Рыболово) 

  

Оргкомитет: 

Президент турнира Титков Александр Иванович
Члены Оргкомитета турнира Мозалева Надежда  тел.89605718047 

Ответственность за организацию и проведение  несет Оргкомитет и Главная судейская 
коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

•III.                ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

• - Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
• - Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2010 г. 
• - Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 

2010-2011г. 
• - Правилами соревнований по конному спорту 
• - Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
• - Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 

•1.           ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

   ФИО Категория Регион 



Главный судья  Полякова Евгения  Московская обл 
Главный секретарь Мозалева Надежда 1 Рязанская обл 
Курс-Дизайнер Четверикова Татьяна  Рязанская обл 

•IV.               ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте
Тип грунта: Песок,щепа 
Размеры боевого поля: 40х80 
Размеры разминочного поля: 20х60 
Тип грунта: Песок,щепа 

•V.                   ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/любители/молодые лошади
Количество лошадей на одного всадника не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

•VI.               ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются не позднее 04.06.2011г. 

Ksk_Vzlet@mail.ru или по телефону 89265400227 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

•VII.            УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

• - членский билет ФКСР; 
• - заявка по форме; 
• - паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
• - список лошадей участника (-ов); 
• - документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
• - действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 
• - для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется заверенная доверенность тренеру от родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или 
законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту  

• - для детей и юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 
возрастной категории - заявление тренера о технической готовности спортсмена и 
заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи 
соревнований заявление от родителей об их согласии  

• - действующий страховой полис; 
• - ветеринарное свидетельство (сертификат). 



Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет.  

•VIII.        ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

•IX.               ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время   
 05.06.2011 с8.00

10.00

 

  

Мандатная комиссия
  

Маршрут №1. До 115 см, ст. 166.5.2.2, таб.А 

-общий зачет 

    Маршрут № 2  100 см, ст. 166.5.2.2, таб.В   

-для лошадей 5-и лет  

-для спортсменов-любителей
    Маршрут № 3. 80 см, ст. 166.5.2.2, таб.В 

-для спортсменов-любителей 

-для лошадей 4-х лет

•X.                    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
В каждом соревновании награждаются всадники, занявшие первые три места. При 
количестве участников в зачете менее пяти награждается только первое место. 

•XI.                НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры каждого маршрута награждаются медалями,  грамотами, 
денежным призом, их лошади розетками. Призовой фонд составляет 50.000 рублей. 

  

•XII.             РАЗМЕЩЕНИЕ 

•1.                       Участники: 

Стоимость размещения участников 1000 рублей в сутки (по предварительным 
заявкам) 



  

•2.                       Лошади 

Денники предоставляются только по предварительной заявке. 

Стоимость размещения лошадей 1000 рублей в сутки (денник с подстилкой без 
кормов) 

  

•3.                       Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее. 

•XIII.         ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовые взносы 1500 рублей.

•XIV.          СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами - в соответствии с 
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 
ноября  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 
во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности. 

 


