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 «УТВЕРЖДАЮ»                                                        «СОГЛАСОВАНО»  
_______________Е.В.Серёгин                                   Генеральный директор КСК «Шарапово» 
  
Президент Федерации конного                                  _______________В.А. Рассказов 
                                                                                        
 спорта Московской области                                     «____» _____________________г.   
                                                                                         
«___»_______________г. 
                                                                                           
  
 
                                                                                           

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по выездке  

« Кубок КСК «Шарапово» I этап 2012 год. 
 24 июня 2012. 

 
 I. Общая информация 
 Цели и задачи: 
- популяризация и развитие конного спорта 
- повышение зрелищности соревнований по К.С. 
- повышение спортивной квалификации опытных всадников, и спортсменов - любителей 
- выявление перспективных молодых лошадей.  

 
II.  Дата проведения   24 июня  2012г., воскресение, начало в  10-00.  
 
 
ЕЗДЫ: 

Предварительный Приз Дети 

 зачёт Дети 

 зачёт Любители 

 зачёт для лошадей 4-5 лет 
 Малый Приз  
Средний Приз № 1 
Езда для Юношей Предварительный Приз  

  зачёт Юноши 

 зачёт Любители 
Командный Приз Юноши 
 
Примечание: в случае , если в зачете «Малый Приз» и «Средний Приз № 1» заявиться 
менее 3 пар в каждом из этих зачетов, езда будет определена в день жеребьевки. Если 
в зачетах «Предварительный Приз Юноши» и «Командный Приз Юноши» заявиться 
менее 3 пар в каждом из этих зачетов, езда  будет определена в день жеребьевки.  
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Мандатная комиссия  24 июня 2012г., воскресенье с 9-00 до 10-00. 
 
Главный судья КвМС Попова О.А. (Московская обл.) 

 
ЧЛЕНЫ ГЛАВНОЙ 

СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

1 категории Мыльников Сергей (Московская обл.) 
 

1 категории Строганова Наталья (г. Владимир) 
 

Главный секретарь 3 категории Горская Татьяна. 3 категория. г. Москва.   
 

III. Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида спорта «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 
27.07.11. 
- Правилами соревнований по выездке Международной федерации 
конного спорта (FEI) 24-я  ред. 2011 г.  
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ.с 01.01.2012 г.  
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2012 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. Технические условия 
Соревнования проводятся в зависимости от погодных условий на открытом грунте или в 
манеже. 
Тип грунта:  Боевое поле – песок; 20x60.  
  Манеж – песок, 17х56 
Разминочное поле – песок. 30х60 
 

V. Заявки 

Предварительные заявки подаются в Оргкомитет соревнований до 1100
 22 июня 2012  

по электронной почте , olga455i@yandex.ru  

или тел 8 (901) 584 69 41  Ольга Александровна Климанова 

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. Мандатная комиссия начинает 
работу в 9.00 в день соревнований. 

 

VI. Участие 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) заявка по форме 
2) паспорта на лошадей, выданные ФКСР, или племенной паспорт 
3) список лошадей участника (-ов) 
4) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(Зачётная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании), 
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5) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 
соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки ( в случае отсутствия отметки о 
врачебном допуске в заявке), 

6) страховой полис, 
7) ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 
Условия допуска спортсменов на соревнования или особые условия участия: 
Кол-во лошадей на одного всадника – 2 
На одной лошади допускаются выступление не более 2-х всадников. 
Спортсмены, до 16 лет выступают на лошадях 6 лет и старше. 
К соревнованиям для любителей допускаются спортсмены не выше II разряда. 
В соревнованиях по выездке не разрешается наличие бинтов на езде. 
Разрешается наличие хлыста на езде. 4-ёх-5-ти лет, зачет «дети». 
Спортсменам – любителям в соревнованиях по выездке можно выступать на оголовье или на 
уздечке; форма одежды – редингот и цилиндр. 
Спортсмены на лошадях 4, 5, 6 – летнего возраста выступают на уздечке с капсюлем, 
разрешается носовой ремень; форма одежды – редингот и цилиндр. 
Всадники, участвующие в категории «дети» выступают на уздечке. 
В соревнованиях для детей допускаются дети с 12 до 14 лет (на лошадях 6 лет и старше). 
Допуск детей 11 лет осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании 
Заявления тренера об уровне технической подготовки. В данном случае на мандатную 
комиссию предоставляется разрешение от родителей, заверенное нотариально или по месту 
работы или по месту жительства. 
 

VII. Жеребьевка участников 
Жеребьевка участников проводится по окончании работы мандатной комиссии. 

VIII. Определение победителей и призёров 
По результатам соревнований определяются три призовых места в каждом зачёте. 

IX. Награждение  
Награждение Победителей и призеров соревнований проводится по окончании каждого вида 
программы в пешем строю. 
Победители турнира награждаются дипломами первой степени, кубками золотыми 
медалями. Призёры (II, III места) соревнований награждаются дипломами соответствующих 
степеней, медалями. 

Х. Размещение 
Размещение лошадей предусмотрено - 700 руб. денник с подстилкой. 

XI. Финансовые условия 
Стартовый взнос: 1 500 рублей за один старт, дети – 1 000 рублей за один старт. 
Расходы по командированию, транспортировке, размещению, питанию и обслуживанию 
лошадей и спортсменов за счёт командирующих организаций. Оргкомитет несет расходы по 
медицинскому обеспечению, расходы по оплате судейства, питанию и размещению судей. 

XII. Страхование 
«Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный 
третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, настоятельно 
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рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при 
себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.» 
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участниками соревнований, 
коноводами или лошадям в результате их болезни, травмы, аварии, пожара и т.п. 


