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«УТВЕРЖДАЮ» 
 
______________ В.А.Журавлев 
Генеральный директор 
ЗАО «Шарапово». 
 
«____»_____________2011г. 

. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ««ККУУББООКК  ККССКК  ««ШШААРРААППООВВОО»»  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ  
ФФИИННААЛЛ  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, квалификационные.( до II разряда) 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 сентября 2011 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Одинцовский р-н, с.Троицкое, 

ЗАО «Шарапово» 
  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. ЗАО «Шарапово» Московская обл., Одинцовский р-н, с .Троицкое 

тел. (916) 011-44-81, контактное лицо Попова Ольга Анатольевна 
  

Организатор оставляет 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. 1997г. До момента утверждения Временного 

Ветеринарного Регламента ФКСР. 
 Правилами соревнований FEI по выездке 22-я ред. 2006г 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2011г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Ашмарина Г. РК Москва 
Члены ГСК Попова О. 

Барышева Г. 
Беликов В. 

 Москва 
Тамбовская обл 
Московская обл. 

 Мыльников С.  Новосибирская 
обл. 

    
    
    
Главный секретарь Климанова О.А.  Московская обл. 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте  
Боевое поле (размеры, грунт): 60х20, песок 

Тренировочное (разминочное) поле (размеры, грунт): 60х30, песок 

ЕЗДЫ: 

 
1. Предварительный приз. Дети 
- зачёт дети 
- зачёт любители 
- зачёт молодые лошади 3-5 лет (допускается езда облегченной рысью) 
2. Командный приз. Дети 

3.Личный приз. Дети  

                   www.equestrian.ru/files/2009%20ezdy/CHI02_2009_E_rus.pdf 
4. КЮР дети  

                   backup.fksr.ru/docs/2009/156.pdf 
5. Предварительный приз. Юноши 
- зачёт юноши 
- зачёт любители                                                                                                                                           
–общий зачет для лошадей ранее не выступавших в «Малом призе». 
6. Средний приз №2 
7. Малый приз                                                                                                                                      

ПРИМЕЧАНИЕ: Во всех ездах разрешается использование развязок и хлыста. В этом случае 
оценка за «повиновение лошади» и « положение всадника» будет понижаться, и в случае 
выполнения норматива разряда, разряд присваиваться не будет.  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ 
Категории приглашенных участников: Взрослые, взрослые спортсмены на 

молодых лошадях, дети, юноши, 
спортсмены до 16 лет на лошадях 6 
лет и старше. 

Количество лошадей на одного всадника Не более 2 голов 
Количество всадников на одну лошадь Не более 2 человек 
Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 8 сентября 2011 года  
 e-mail: 455i@rambler.ru 
 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.  

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 заявка по форме; 
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
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 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 нотариально заверенные доверенность (заявление) или разовое заявление по 
месту работы или месту жительства тренеру от  родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному 
спорту; 

 действующий страховой полис; 
 
При въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное 

свидетельство (сертификат). 
 
Всадники, участвующие в категории «Дети» выступают на уздечке. 
 
В соревнованиях в « Детских ездах»  разрешается наличие хлыста. 
 
К соревнованиям для Любителей допускаются спортсмены не выше II разряда. 

 
 
 

IX. 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. 

Для лошадей, прибывающих на соревнования необходимо наличие следующих прививок и 
исследований: Сибирская язва; Трихофития, Ринопневмания, Грипп (в течении последних 6-ти 
месяцев); исследования крови (в течении последних 6-ти месяцев) – САП, ИНАН, Случная 
болезнь, Бруцелез, Лептоспироз (в случае отсутствия вакцинации). 

Ветеринарное свидетельство должно содержать информацию о ввозимых лошадях: кличка, 
пол, масть, порода, год рождения. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10/09/11 С 08:00- 9:00 Мандатная комиссия 
10/09/11 9:00  Начало соревнований 
 По окончании каждого вида 

программы 
Церемония награждения 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ 
1.  По результату  соревнований определяются три призовых места в каждом зачёте в 

Финале. 
2. Абсолютный Победитель Кубка ЗАО «Шарапово» в каждом зачете определяется по сумме 

набранных очков за каждое место на протяжении всех этапов. 

XII.  НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Дипломом, Кубком, 

Медалью. Призеры (II и III места) в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются 
Дипломом и Медалями соответствующих степеней. Абсолютный Победитель, в каждом зачете 
награждаются  кубком , дипломом , ценным призом. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы.  
 



 Стр. 4 из 4

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Лошади 

Денники предоставляются. Стоимость размещения  – 500 руб. (с подстилкой, без кормов). 
Размещение лошадей  должно быть согласовано по телефону 8 916 011 44 81. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь):  
взрослые - 1000 руб., дети - 1000 руб. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

XV. 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. 

  
 

 


