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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

ЗИМНИЙ КУБОК КСК «СОЗВЕЗДИЕ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные, традиционные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 января 2012 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Раменский р-н, дер. Первомайка, ул. Клубная, 3

II. ОРГАНИЗАТОРЫ

КСК «Созвездие»
Директор турнира Симионов Николай, 8-495-773-99-63

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность  за проведение соревнований 
несет 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. 2008 г.
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007 г.
− Регламент участия и организации турниров по конному спорту 2012 г.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА

ФИО Категория Регион
ГСК Горская Наталья 1 Москва

Печенкин Алексей 3 Московская обл.

Курс-дизайнер Никулина Светлана 2 Московская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся В помещении
Тип грунта: Песок
Размеры боевого поля: 60Х20 м
Размеры разминочного поля: Разминка на боевом поле

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК     

Категории приглашенных участников: Взрослые всадники, юные всадники 10-15 лет, взрослые 
всадники на лошадях 4 лет

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено
Лошадь не может принимать участие более, чем в 2 стартах в день, лошади 4 лет не более 1 старта в день. 
Главная судейская вправе не допустить лошадь до старта ввиду явной неподготовленности.
Лошадь не может принимать участие более, чем в 2 стартах в день, лошади 4 лет не более 1 старта в день. 
Главная судейская вправе не допустить лошадь до старта ввиду явной неподготовленности.

VII. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки  подаются до 26 января 2012 года по тел: 8 (916) 625-4527. 
Жеребьевка участников 27 января в 14:00. 

VIII. УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство (для лошадей 4-5 лет);
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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 
заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или законного опекуна на право действовать 
от их имени и разрешение  на  участие в соревнованиях по конному спорту;      

− для детей, а также для  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/Главного секретаря соревнований заявления от родителей об 
их согласии;

− действующий страховой полис;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие фактически 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях  на лошадях  моложе 
6-ти лет. 

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.
Ветеринарный врач соревнований Маликова Анастасия 8-909-941-23-17 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата Время
27.01.12 14.00 Мандатная комиссия. Жеребьевка. 

28.01.12 11.00

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

М-т № 1: до 60 см (ст. 166.5.2.1, табл. В) – общий зачет, возможен отдельный  зачет для юных 
всадников 10-12 лет (2001 –1999 г.р.) при кол-ве стартовавших пар не менее 5;
М-т № 2 до 80 см (ст. 166.5.2.1, табл. В) – общий зачет, возможен отдельный  зачет для юных 
всадников 12-15 лет (1999-1996 г.р.) при кол-ве стартовавших пар не менее 5;
М-т № 3 до 100 см, (ст. 166.5.2.1. табл. В), зачеты: общий, возможен отдельный зачет для 
всадников на лошадях 4 лет и для детей 12-14 лет (при кол-ве стартовавших не менее 5 пар);
М-т № 4 до 110 см (ст. 166.5.2.1, табл. В), для всадников не моложе 12 лет; лошади 4 лет и 
старше;
М-т № 5до 120 см. (ст. 166.5.2.2, 147.3, табл. В) для всадников не моложе 13 лет; лошадях 5 лет 
и старше;
Время начала маршрутов № 2-5 будет уточняться в зависимости от числа участников

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

    Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте. В каждом маршруте награждается три 
призовых места. Победители и призеры в каждом соревновании и в каждом зачете награждаются: медалями, 
грамотами, памятными призами.  Лошади победителей и призеров награждаются памятными розетками.  Награждение 
проводится сразу по окончании каждого маршрута в пешем строю. Если в зачете менее 5 пар,  то награждается только 
первое место.

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение лошадей по предварительным заявкам. Стоимость (без кормов) 500 в сутки,  300 рублей в день 
соревнований. Справки о размещении по тел. 8-915-048-73-29

XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ

Стартовые взносы: всадники старше 14 лет в размере - 1500 рублей; до14 лет - 1000 рублей. 

       Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль  за выполнением требований и правил 
Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает техническое обслуживание 
соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований 
Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут спортсмены или 
заинтересованные лица.

XIV. СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04 декабря  2007 года.

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

Положение является приглашением на соревнования.


