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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Открытых соревнованиях по выездке на призы КСК «Белая дача» 

 
 
1. Цель проведения соревнований: 
 
- развитие и поддержка конного спорта; 
- своевременное выявление перспективных спортсменов; 
- пропаганда и популяризация конного спорта среди молодёжи; 
- поддержка детского спорта. 
 
2. Сроки и место проведения соревнований 
 
05 августа (воскресенье) 2012 года, КСК «Белая Дача». 
Московская обл., Люберецкий район,  г.Котельники, Полевой проезд, 3В. 
 
3. Организаторы и судейская коллегия 
 
Организатор: Конноспортивный клуб «Белая Дача». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  
 
4. Специальные технические условия 
 
Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Размер турнирного поля 20х60 м, тип грунта - песок.  
Разминочное поле 20х60м, тип грунта – песок. 
Судьи: Мартьянова В.В., ВК, Цветаева С. ВК., Ашихмина. 
 
5. Заявки 
 
Заявки принимаются 03 августа (пятница) с 11.00 до 15.00. по тел. 8-916-542-5658. 
Мандатная комиссия проводится в течение дня соревнований с 9.00.  
Для участия в соревнованиях необходимо предоставить на мандатную комиссию следующие 
документы: на всадника -  паспорт или свидетельство о рождении, зачётная книжка (если есть), 
разрешение врача на участие в соревнованиях. На лошадь – ветеринарное свидетельство, паспорт 
спортивной лошади или племенное свидетельство. 
 
 
 
6. Программа соревнований: 



 
Начало в 10.00 
Езда № 1 «Средний приз №1» 
Езда №2 «Юноши Предварительный приз» 3 зачета: 
- юноши 
- любители до 2 разряда включительно 
- зачет для спортсменов (1 р и выше на лошадях не стартовавших Малый приз и выше) 
Езда №3 «Дети Командный приз» 3 зачета: 
- дети до 14 лет включительно 
- любители до 2 разряда 
- лошади 4-5 лет (на простой уздечке, допускается наличие хлыста) 
 
При наличии заявок менее 4 пар в одном зачете зачеты могут быть объединены. 
  
7. Финансовые условия 
 
Стартовые взносы 2000 рублей за каждый старт. 
Стартовые взносы для детей  1500 рублей за каждый старт. 
Размещение и питание спортсменов и лошадей, транспортировка и проч. расходы за счет 
командирующих организаций. 
 
8. Размещение 
 
Размещение лошадей на развязках по предварительному бронированию. 
Размещение в денниках (сено) 1200 р/день. 
Бронирование денников и развязок по тел. 8-916-542-56-58 
 
9. Награждение 
 
Победители и призёры в каждом зачёте награждаются грамотами, медалями. Победители также 
награждаются кубками. Лошади победителей и призеров награждаются розетками. 
  
10. Дополнительные условия 
 
Все владельцы лошадей лично отвечают за ущерб, причинённый третьему лицу им самим, его 
служащими, его представителем или лошадью. 
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам или 
лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, пожара и т.п. 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное положение и программу 
соревнований. 

 
Положение является приглашением на соревнования 

 


