
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ КСК \"Алир\" 
Полуфинал Кубка Президента ФКСМО 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 июля 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл. Одинцовский р-н, д. Ромашково 
ОРГАНИЗАТОРЫ: КСК "Алир", ИП Сидоренко А.В. 
 
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 50х30 
Размеры разминочного поля: на боевом поле 
 
III. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: без ограничений 
Количество лошадей на одного всадника: без ограничений 
 
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
ФИО Категория Регион 
Главный судья Печинкина М. КвМС Москва 
Курс-Дизайнер Генс Е. Москва 
 
V. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 27.07.2012 по телефону: 8 910 481 0524  
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 
 
VI. УЧАСТИЕ 
В мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 заявка по форме;− 
 паспорт− спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 
 документ,− подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 
удостоверение о спортивном разряде/звании); 
 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 
разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту, заверенное 
по месту работы или по месту жительства; 
 действующий страховой полис;− 
 
При въезде на территорию проведения соревнований предъявляется ветеринарное свидетельство 
(сертификат). 
 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  
 
VII. 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. 
 
VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребъевка участников состоится 28.07.12 по окончании работы мандатной комиссии. 
 
IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
Мандатная комиссия 28.07.12 с 9.00 до 10.00. 
Маршрут №1 до 60 см на чистоту и резвость, костюмированный под музыку (по желанию каждого участника) 
Начало в 10.00 
Маршрут №2 до 80 см на чистоту и резвость 
Маршрут №3 до 100 см, с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А). Полуфинал Кубка Президента ФКСМО 
(«Бронзовый кубок»), для всадников 2000 г.р. и старше на лошадях 4-х лет и старше; 
Маршрут №4 до 110 см, с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А). Полуфинал Кубка Президента ФКСМО 
(«Серебряный кубок»), для всадников 1999 г.р. и старше на лошадях 5-х лет и старше;  
 
X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
В каждом маршруте 3 призовых места. При участии менее 5 всадников награждается только 1 место. 
 
XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и грамотами. Награждение проводится по 
окончании каждого маршрута в конном строю. 



Победитель в номинации "Лучший костюм" в маршруте №1 награждается памятным призом. 
 
XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Старты проводятся "с колес".  
Возможно предоставление денников по предварительной заявке, количество денников ограничено. 
 
XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 1000 рублей за каждый старт. 
Спортсмены, не оплатившие стартовые взносы, к соревнованиям допускаться не будут. 
 
XIV. СТРАХОВАНИЕ 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 
 
XV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
В исключительных обстоятельствах изменения в программе могут быть произведены во время самих 
соревнований по согласованию между Организационным комитетом, представителями команд и Главной 
судейской коллегией. О любом из этих изменений будут извещены все участники и официальные лица. 
При значительном количестве заявившихся участников Оргкомитет и Главная судейская коллегия вправе 
разделить зачеты для определенных категорий участников: молодые лошади 4-5 лет, дети, любители. Для 
зачета требуется не менее 5 участников. 
Окончательное решение по зачетам будет принято во время проведения мандатной комиссии. 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


