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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА В КСК «ВЕСЛЕВО»  

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  19 мая 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ПО «Веслево», Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, 
д.Веслево. 
 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 
Парк Отдыха «Веслево»,  Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, д. Веслево  

Оргкомитет: 
Директор соревнований Родин Александр Александрович 
Члены Оргкомитета Пинкин Анатолий Николаевич, тел.: 8-906-737-53-87, 

e-mail: ansistem@bk.ru 
Чернышова Таисия Викторовна, тел.: 8-903-211-90-18, 
e-mail: horse-kontinent@mail.ru 
 

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. 
 

4. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 

Должность ФИО 

Главный судья 
Главный секретарь 
Курс-дизайнер 

Чернышова Т.В. 
Назарова М.А. 
Чернышов М.А. 

  
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта: песок. Размер боевого поля (м): 
конкур - 40 х 80. Размер разминочного поля (м): 20 х 60.   
Оргкомитет оставляет за собой право перенести проведение соревнований в крытый манеж 
25х70 при неблагоприятных погодных условиях.  



 2

                                     
6. ЗАЯВКИ 
 
Заявки принимаются 18 мая 2012 (пятница)  с 10.00 до 15.00 по тел. 8-985-165-04-15. 
Мандатная комиссия проводится в течение дня соревнований с 10.00.  
Для участия в соревнованиях необходимо 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, паспорт спортивной лошади или племенное свидетельство. 
На всадников моложе 18 лет при отсутствии родителей или законных опекунов –
доверенность на имя тренера, разрешение на участие в соревнованиях. 
 
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
18 мая 10.00-15.00 Прием заявок по тел 8-985-165-04-15 
 
19 мая 11.00 – Показ маршрута. 
 
12.00 Маршрут № 1, 80 см, ст. 166.5.2.1  

- любители до II разряда 
- дети до 14 лет включительно  

13.00 Маршрут № 2, 100 см, ст. 166.5.2.2 (с перепрыжкой)  
- общий зачет,  
- лошади 4-5 лет. 

14.30 Маршрут № 3, 110 см, ст. 166.5.2.2 (с перепрыжкой) 
- общий зачет 

16.00 Маршрут № 4, 120 см, 166.5.2.2 (с перепрыжкой)  
- общий зачет  

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему 
количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или 
перепрыжке, согласно статье, по которой проводится конкур. 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победитель в каждом маршруте награждается кубком, золотой медалью, дипломом 1-й 
степени. Призеры в каждом маршруте награждаются медалями, дипломами соответствующих 
степеней. Лошади – розетками. Награждение проводится сразу по окончании маршрута.  
 
10. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Размещение на развязках на конюшнях ПО «Веслево» (количество развязок ограничено). 
Предварительное бронирование денников (500 р/день) по тел. 8-930-101-12-82 Василий. 
 
11. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
Стартовые взносы  - 1200 руб., дети (до 14 лет включительно) – 800 руб. за каждый старт. 
Старт вне конкурса – 800 руб. 

 
Данное положение является приглашением на соревнования. 

 


