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ПОЛОЖЕНИЕ 
О соревновании по конному спорту на Кубок Муниципалитета, 

посвященном Дню города Москвы. 
Генеральный спонсор фирма ЗАО «Эко-ойл» 

 
    1. Сроки и место проведения соревнования: 03 сентября 2011 года город Москва                 
         Ленинский проспект дом 30, Нескучный сад. 
    2. Организация и руководство соревнованием: 
 
         - Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется                        
           Автономной некоммерческой организацией «Центр развития детского конного      
           спорта», Муниципалитетом ВМО Якиманка в г. Москве. 
         - Непосредственное проведение соревнования возлагается на Оргкомитет и        
           Судейскую коллегию. 
         - По окончании соревнования Оргкомитет направляет в Российскую Федерацию  
            конного спорта отчет о проведении соревнования и технические результаты за  
            подписью Главного судьи. 
         - Судейство соревнований осуществляется по Правилам соревнований по  
            преодолению препятствий 1999г., Правилам ФЕИ. 
 
    3. Программа и условия проведения соревнования: 
           
         - Соревнование личное. К участию в соревновании допускаются дети, юноши и      
            взрослые, согласно Правил по конному спорту ФЕИ, заявившие о своем участии не  
            позднее, чем за один день до начала соревнований. 
         - Форма одежды- парадная (белые бриджи, белая рубашка, белый галстук, редингот, 
            шлем). 
 
    4. Сценарный план: 
 
              02 сентября 2011г. в 11.00 Мандатная комиссия; 
              03сентября 2011г. 
     
             

11.00          Соревнования по выездке – инвалиды; 
13.00          Парад открытия. Поднятие флага. Приветственная речь представителя  



                   Муниципалитета. Награждение участников – инвалидов. 
13.45 Маршрут №1- высота препятствий от 80 до 110 см по нарастающей  

высоте (зачет для детей), (зачет для юношей), (зачет для любителей), 
(зачет для молодых лошадей 4-5 лет гандикап). 
Маршрут №2- высота препятствий до 130 см (общий зачет). 
 

   5. Заявки и допуски. 
        -  Заявки на участие подаются в Мандатную комиссию. 
        - Допуск участников и лошадей осуществляется при наличии: 
        - для участников: заявки, медицинского доступа, зачетной книжки и страховки (для  
          детей – разрешения от родителей и тренера на участие в соревновании)  

- для лошадей: паспорта, ветеринарного свидетельства; 
- оплаченных стартовых взносов. Размер стартового взноса составляет 1000 руб. за 

участие в каждом маршруте.  
 
   6. Награждение. 
        -Награждение производится после окончания каждого маршрута. Участники,      
          занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами, медалями, ценными призами         
          в каждом зачете фирмы ЗАО «Эко-ойл».  
       - Тренеры победителей в каждом зачете награждаются ценными призами. 
       - Оргкомитет формирует и использует призовой фонд для награждения победителей  
         и призеров соревнований. Призовой фонд соревнований составляет 170,000 руб. 
 
   7. Финансирование: 
       - Оргкомитет соревнований оплачивает аренду, работу судей и обслуживающего            
          персонала; 
       - Обеспечивает оказание первой медицинской помощи во время соревнований; 
       - Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию          
          тренеров, конюхов, шоферов, доставка, размещение и кормление лошадей, оплата  
          ветеринарных услуг за счет командирующих организаций или заинтересованных  
          лиц.          
 


