
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
«КОМАНДНЫЙ КУБОК HORSE.RU»

«ГРАН-ПРИ «ЗЛАТКОМБАНК» ПО КОНКУРУ»

ПРИЗОВОЙ ФОНД 500 000 РУБЛЕЙ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, лично-командные.
ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ: 500 000 рублей.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР СОРЕВНОВАНИЙ: ЗАО КБ «ЗЛАТКОМБАНК»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  3-4 сентября 2011 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Люберецкий район, г.Котельники, Полевой проезд, 
3В, КСК «Белая Дача».

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  И СПОНСОРЫ
ОРГАНИЗАТОРЫ: Интернет-издание «Horse.ru – Конный континент».
Конноспортивный клуб «Белая Дача».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:  ЗАО КБ «ЗЛАТКОМБАНК»

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
• Общими правилами по конному спорту, ред. 2008г.
• Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред.2007 г.   
• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке.

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу в случае непредвиденных обстоятельств.

4. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Директор турнира: Чернышова Т.В.
Главный судья: Печинкина М.А.
Главный секретарь: Куриченкова Ю.
Помощник гл. секретаря: Калинина И.В
Курс-дизайнер: Чернышов М.А.
Зоотехник: Алтухова О.В. 
Ветврач: Серегина С.Л.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта: песок.
Размер боевого поля (м): конкур - 65 х 60. 
Размер основного разминочного поля №1 (м): 30 х 65 (открытый грунт).   
Размер дополнительного разминочного поля №2 (м): 24 х 66 (крытый манеж). 

На основное разминочное поле допускается не более 8 всадников и только по разрешению 
представителя судейской бригады на разминочном поле.
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Отшагивание лошадей до разминки и после выступлений в соревнованиях осуществляется в 
строго отведенной зоне в указанном направлении (см. Приложение 2 «Схема размещения 
участников на КСБ «Белая Дача» на время проведения соревнований» к данному Положению о 
соревнованиях).

В случае сложных погодных метеоусловий Оргкомитет оставляет за собой право перенести 
проведение соревнований в крытые манежи с изменением схемы маршрутов. 

6. ПРИГЛАШЕНИЯ
В соревнованиях участвуют следующие категории участников:
• Любители: всадники 1998 г.р. и старше, не выполнявшие ранее спортивный норматив 
выше второго разряда по любому из видов конного спорта, а так же спортсмены, выполнявшие 
ранее разряды I и КМС, не подтверждавшие данные квалификации более 2 лет.
• Общая категория: Всадники 12 лет и старше независимо от спортивной квалификации. 
• Дети (в соревнованиях на пони): всадники 2003 – 1997 г. р
• Командное соревнование (м-т № 1) –  участию в командном зачете допускаются команды, 
состоящие из 4 пар «всадник-лошадь» (допускаются также команды из 3 пар).

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД
Команда состоит из 4 пар «всадник-лошадь» (допускаются команды из 3 пар).
Каждая команда должна иметь в составе не менее 2 всадников, не выполнявших ранее 
нормативов выше II разряда. В составе команды может присутствовать не более 2 
спортсменов, имеющих звание Iр и КМС, и не более одного МС.

Для всадников  2002 - 1993 г.р., в случае отсутствия родителей или законных опекунов, требуется 
письменное разрешение родителей на участие в данных соревнованиях, а также доверенность на 
имя тренера или представителя команды.
Всадники моложе 16 лет могут участвовать в соревнованиях на лошадях не моложе 6 лет.
Оргкомитет вправе ограничить количество участников соревнований в связи конечной 
продолжительностью светового дня. В этом случае приоритет в допуске к соревнованиям 
получают участники, получившие персональные приглашения организаторов, а также участники, 
подавшие предварительные заявки (см. п.7 данного Положения).

7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки принимаются до 1 сентября 2011 года по электронной почте: 
info@horse.ru в формате Exel (форма заявки - на официальном сайте www.cup.horse.ru )
Окончательные заявки принимаются 2 сентября (пятница) 2011 года с 9.00 до 15.00 по телефонам 
(499) 741-39-12, 8-903-211-90-18.
16.00 Жеребьевка участников.

Для получения допуска к соревнованиям необходимо в день соревнований предоставить на 
мандатную комиссию следующие документы спортсмена: 
• зачётная книжка (если есть), 
• разрешение врача на участие в соревнованиях или печать в заявке или зачетной книжке, 
страховой полис. 
На лошадь: ветеринарное свидетельство (на проходной), паспорт спортивной лошади или 
племенное свидетельство.
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8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

03 сентября 2011 (суббота):

09.00 Маршрут №1. «Лично-Командное первенство HORSE.RU», до 110 см, ст. 166.5.2.1., табл. В
В случае равенства сумм штрафных очков в командном зачете по окончании маршрута состоится 
перепрыжка между капитанами команд за 1 место в командном зачете. 
Категория участников: Всадники 1998 г.р. и старше, на лошадях 4 лет и старше.
Личный зачет: 6 призовых мест + "Приз за волю к победе". Призовой фонд: ценные призы.
Командный зачет: 3 призовых места. Призовой фонд: 100 000 рублей.

13.00 Маршрут №2 до 130 см, «Малый Кубок ЗЛАТКОМБАНК», с перепрыжкой за 1 место, ст. 
166.5.2.2., табл. А
Категория участников: Всадники 1996 г.р. и старше, на лошадях 6 лет и старше
6 призовых мест + "Приз за волю к победе". Призовой фонд: 80 000 рублей.

16.00 Маршрут №3 ГРАН-ПРИ «ГРАН-ПРИ ЗЛАТКОМБАНК», до 140 см, с перепрыжкой, ст. 
166.5.2.2., табл. В 
Категория участников: Всадники 1995 г.р.  и старше, на лошадях 7 лет и старше
6 призовых мест + "Приз за волю к победе". Призовой фонд: 180 000 рублей.

18.00 Маршрут №4 «Пони-кубок HORSE.RU», 60-70 см с гандикапом, на чистоту и резвость, ст. 
166.5.2.1., табл. В  
Категория участников: Дети 2003 – 1997 гг.р., на пони 6-ти лет и старше, ростом в холке до 130 
см (высота препятствий 60 см) и на пони ростом 131-150 см (высота препятствий 70 см). 
6 призовых мест + "Приз за волю к победе". 
Призовой фонд: ценные призы, тренер победителя награждается денежным призом.

04 сентября 2011 (воскресенье):

09.00 Маршрут №5 до 110 см, 
Категория участников:  
- Лошади 4-6 лет (всадники 1999 г.р. и старше)
3 призовых места + Призовой фонд: 20 000 рублей.
- Любители до II разряда (а также всадники Iр и КМС не подтверждавшие квалификацию 2 года) 
3 призовых места + "Приз за волю к победе". Призовой фонд: 20 000 рублей.

12.00 Маршрут №6 «Резерв-Приз ЗЛАТКОМБАНК», до 120 см, с перепрыжкой, ст. 166.5.2.2., 
147.3., табл. А
Категория участников: Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, кроме 
спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) в маршрутах №2 и №3.
6 призовых мест + "Приз за волю к победе". Призовой фонд: 60 000 рублей.

15.00 Маршрут №7 «Дебют HORSE.RU» , до 80 см, ст. 166.5.2.1., табл. В
Категория участников: дети и любители до 2 разряда на лошадях 5 лет и старше
6 призовых мест + "Приз за волю к победе". Призовой фонд: ценные призы.

17.00 Маршрут №8  до 100 см, ст. 166.5.2.1, табл. В
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Категория участников: Всадники 1998 г.р. и старше, до II разряда и всадники КМС и I разряда, не 
подтверждавшие квалификацию более 2 лет, на лошадях 4 лет и старше
6 призовых мест + "Приз за волю к победе". Призовой фонд: 30 000 рублей.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и призеры каждого маршрута определяются по наименьшему количеству штрафных 
очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или перепрыжке, согласно статье, 
по которой проводится конкур.
В Командном зачете определение команд-победителей проводится по наименьшему количеству 
штрафных очков по трем лучшим результатам в команде. При равенстве штрафных очков лучших 
команд, проводится перепрыжка за первое место, в которой участвуют Капитаны команд (или, по 
выбору Капитана команды, выставляется одна пара «всадник-лошадь», выступавшая на 
основном маршруте за данную команду, о чем необходимо своевременно сообщить главному 
судье).

10. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом виде личных соревнований награждается 6 призовых мест, в командном зачете – 3 
призовых места. Победитель и призеры (2-е и 3-е место) награждаются Кубками, медалями, 
грамотами, денежными призами, лошади - розетками.  Призеры (4-е, 5-е и 6-е место) 
награждаются грамотами, денежными призами (в м-те №1 в личном зачете, №4, №7 денежные 
призы для не предусмотрены, в м-те №4 денежным призом награждается тренер победителя), 
лошади - розетками. Награждение проводится в конном строю по окончании каждого 
соревнования. Дополнительно призом «За волю к победе» в каждом маршруте награждается 
всадник, занявший последнее место, но не исключенный из соревнований

11. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
В маршрутах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 -  2000 рублей за каждый старт каждой пары «всадник-лошадь».
В маршруте № 1 – 2000 рублей за каждый старт в личном зачете; в командном зачете - 
дополнительно 500 рублей за каждого члена команды.
В маршруте № 8 – 1500 рублей за каждый старт

12. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение лошадей на развязках и в денниках КСК «Белая дача» по предварительному 
бронированию у зоотехника по тел. 8-916-542-56-58.
Стоимость аренды денника на день соревнований 1200 р./дневное время, 2400 р./сутки.
Стоимость аренды крытого стойла 800 р./день или 1600 р/сутки.

БЛИЖАЙШИЕ КОННОСПОРТИВНЫЕ БАЗЫ: 
КСК «Дзержинский» (916) 250-45-66 (ок. 10 км).
КСК "Созидатель" (495) 555-62-92, (909) 915-65-19  (ок. 15 км).
КСК «Рапсодия» (965) 202-36-38,(901) 538-78-43 (ок. 15 км).
КСК "Аксеново" (985) 761-27-53 (ок. 20 км). 
КСК "Нерон" (903) 747-78-97 (ок. 23 км).

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.


