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Предварительные заявки подаются до 18 августа 2011 г. по эл. почте horse-kontinent@mail.ru 
Окончательные заявки – 18 июля (четверг) по тел. (499) 741-39-12, 8-903-211-90-18 

 
VII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 
на участие в соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от 
их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;  

 действующий страховой полис. 
 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 
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 
 
18 августа 2011 г. 9:00 – 15:00 Прием заявок по тел. (499) 741-39-12, 8-903-211-90-18 

20 августа 2011 

11:00 Маршрут № 1, 80 см,. 2 зачета:  
- для детей (до 14 лет включительно), ст. 166.5.2.1, табл. В. (ценные призы) 
- для спортсменов-любителей без разряда (до 2 разряда). ст. 166.5.2.1, табл. В. (ценные призы) 
 
12.30 Маршрут № 2, 100 см, 2 зачета: 
- для спортсменов-любителей (15 лет и старше), ст. 166.5.2.1, табл. В. (ценные призы) 
- для всадников на лошадях  4-5 лет, ст. 166.5.2.2, табл. В. Призовой фонд 12000 рублей. 
 
14.30 Маршрут № 3, 130 см с перепрыжкой, для всадников на лошадях 6 лет и старше, ст. 
166.5.2.2, табл. В. Призовой фонд 25000 рублей. 

16.00 Маршрут №4 - 110 см с перепрыжкой, для всадников на лошадях 5 лет и старше (кроме пар 
занявших призовые места в Маршруте №3), ст. 166.5.2.2, табл. В. Призовой фонд 13000 рублей. 
 
X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры в соревновании определяются согласно статье, по которой проводится 
данный маршрут. 



XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в каждом маршруте награждаются кубками, медалями, грамотами, ценными 
призами, лошади – розетками. Призеры в каждом маршруте награждаются медалями, грамотами, 
лошади – розетками. Награждение проводится по окончании каждого маршрута в конном строю.  
Победители и призеры Маршрутов №3, №4 и №2 (для лошадей 4-5 лет)  также награждаются 
денежными призами. 
Дополнительно в каждом маршруте учреждены призы «За волю к победе». 

 
XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Соревнования проводятся «с колес». Возможно предоставление развязок. 
Аренда денника на день соревнований 1000 р.  
Информация о размещении лошадей и спортсменов по тел: 8 (906) 779-23-15.  
 
XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: для детей до 14 лет включительно – 1000 рублей за старт каждой пары; для 
остальных категорий участников – 1500 рублей за старт каждой пары. 
 
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. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 


