
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«ПОЛУФИНАЛ КУБКА ПРЕЗИДЕНТА  

ФЕДЕРАЦИИ  КОННОГО  СПОРТА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Финалу Кубка Президента ФКСМО, выполнению 

нормативов спортивных разрядов 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 июня  2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Серпуховский район, 

д.Васильевское,  КСК "4 СЕЗОНА" 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации Серпуховского муниципального района. 

 
2. КСК «4 Сезона», Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское  
Тел. 8(495) 669-00-83  сайт:  http://www.ksk4s.ru, email: info@ksk4s.ru 
 

Оргкомитет: 
Президент турнира: Звягин Олег Дмитриевич 
Директор турнира : Рогожкин Александр Викторович 
Председатель Оргкомитета: Рогожкин Александр Викторович 
Члены Оргкомитета турнира: Дремов Олег Вильевич  (8-916-934-67-22) 

 Макарова Альбина  Андреевна   (8-916-771-27-08) 
 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 

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: 
- Правилами по виду  спорта «конный спорт», утв. Минспорттуризма 2011 г. 
- Регламентов проведения соревнований по конкуру от 12.04.2012 г. 
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г. 
-  Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2012 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
Особые условия: участие одной лошади под двумя всадниками допускается только в 
маршруте №1. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 



 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Печинкина Мария МК 2* Москва 

Член ГСК Мальцева Ирина 3 К Московская область 

Главный секретарь Куриченкова Юлия 2 К Московская область 

Курс-Дизайнер Карачевский Сергей 1 К Московская область 
\Ветеринарный врач Зорина Светлана   Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся  На открытом грунте 
Тип грунта: Песок, щепа 
Размеры боевого поля: 40х 75м. 
Разминка  40х 25 м. 
Тип грунта: Песок, щепа  

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: - взрослые всадники; 

- спортсмены – любители  
- юные всадники и дети на лошадях. 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Каждая лошадь может стартовать не более трех раз в течение турнира. Главная  
судейская коллегия имеет право не допустить пару до участия в соревнованиях в  
случае явной физической неподготовленности.  

VI. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 29 июня 2012 г. по тел: 8 (985) 228-94-98 и 
по e-mail: ymk_mail@list.ru. Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

Спортсмены, не предоставившие заявки и необходимые документа на мандатную 
комиссию, к соревнованиям допускаться не будут. 

VII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 

 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) 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 фактического возраста 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  



VIII. 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. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время  
30.06 9.00- 

10.30 
 
11.00 
 
 
 
 
 
ХХХ 
 
 
 
 
 
ХХХ 
 
 
 
 
 
ХХХ 
 
 
 
 
 

Мандатная комиссия 
 
 
Маршрут № 1, до 80  см, в две фазы, ст. 16.16.5.3, табл. В 
Два зачета: 
- для юных всадников (1998-2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
- для спортсменов-любителей (никогда не выполнявших разряда выше 
второго)  1997 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 
 
Маршрут № 2, до 100 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. А 
Полуфинал Кубка Президента ФКСМО («Бронзовый кубок») 
Общий зачет: для всадников 2000 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 
старше 
 
 
Маршрут № 3, до 110 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. А 
Полуфинал Кубка Президента ФКСМО («Серебряный кубок») 
Общий зачет: для всадников 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет и 
старше 

 
Маршрут № 4, до 120  см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, табл. А 
Полуфинал Кубка Президента ФКСМО («Золотой кубок») 
Общий зачет: для всадников 1998 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 
старше 
 

Всадники до фактического достижения ими 16-ти лет не могут принимать участия в 
соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете. Если в 
зачете участвуют меньше пяти участников, то награждается только спортсмен, 
занявший первое место  

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
      Победители соревнований в каждом зачете награждаются кубками, медалями, 
грамотами, памятными подарками. Призеры  соревнований в каждом зачете 
награждаются медалями, грамотами, памятными подарками. Лошади победителей 
и призеров награждаются памятными розетками. Победители в полуфиналах Кубка 
Президента ФКСМО награждаются грамотами ФКСМО. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

   Оплата размещения производится за счёт командующих организаций или 
заинтересованных лиц.   

1. Участники: 
Бронирование    гостиницы    для    спортсменов,    представителей    команд,  



коноводов    и    др. сопровождающих лиц производится самостоятельно.  
 
 
Список гостиниц 
 
Гостиница КСК «4 Сезона»: 
Бронирование по телефону: - 8 (495) 669-00-83 8 (926) 523-70-94 – дежурный 

администратор  
  
 

д/о «Шахтер» (300м от КСК 4 Сезона): 
стоимость проживания: от 700 руб./сутки  
телефоны для бронирования: (4967)70-43-84, (4967)70-42-85, (4967)70-42-73, 
(4967)72-05-56. Обязательно указать: «На соревнования в КСК «4 Сезона» 
 

2. Лошади 
 
Старты проводятся «с колес». Количество развязок ограничено. 
Стоимость 1-го денника без кормов………..1000 руб.      
С кормами…………………………………….1200 руб. 
Просьба денники бронировать заранее. 
Информация о размещении и бронировании по тел. 8 (916) 934-67-22 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы:  
Маршруты № 1 – всадники 1998 г.р. и младше – 800 рублей за каждый старт каждой пары; 
                              всадники 1997 г.р. и старше – 1200 рублей за каждый старт каждой пары; 
Маршруты № 2, 3, 4 – 1000 рублей за каждый старт каждой пары. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и 
ветеринарной помощи во время соревнований, оплату работы судей, наградную 
атрибутику, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и 
заинтересованных лиц. 

XIV. 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. 


