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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22 сентября 2012 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: д. Жаворонки, Солнечногорский р-н, клуб 

“VSedlo.ru”

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Администрация муниципального образования "Сельское поселение Кутузовское"
2. КСК Sedlo.ru" www.vsedlo.ru

Директор турнира Алёшин Алексей Юрьевич, тел. 8-915-065-16-95

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 
проведение соревнований несет 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:

• Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту», 2-я ред. 01.01.2008г

• Ветеринарным регламентом FEI (ред. 01.01.2009г.)

• Правилами соревнований FEI по выездке (ред. 01.01.2009 г.)

• Всеми действующими поправками, дополнениями и разъяснениями к указанным 
выше документам, принятыми в установленном порядке и опубликованными 
ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья Мартьянова В.В. ВК Московская обл.
Главный секретарь Борисова Е. 3К Московская обл.
Судья Ашихмина Е.А. 1К Московская обл.
Судья Горянская И.А. 1К Московская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
• Соревнования проводятся на открытом грунте
• Тип грунта: Песок
• Размеры боевого поля: 20x60 м
• Размеры разминочного поля: 20x60 м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Соревнование Категория приглашённых участников
Кубок главы муниципального образования 
"Сельское поселение Кутузовское"

Любители, юноши, дети. 

http://www.vsedlo.ru
http://www.vsedlo.ru


Количество лошадей на одного 
всадника

не более 2-х голов

Всадники не достигшие 18 лет не могут выступать на лошадях моложе 6 лет.Всадники не достигшие 18 лет не могут выступать на лошадях моложе 6 лет.

Таблица возрастов участников:
Категория Год рожд. от: Год рожд. до: Комментарии
Любители <1993 1993
Юноши 1994 1998
Дети 1998 2001

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20.00 час. 
20 сентября 2012 г.  
Заявки подаются по установленной форме (см. Приложение 1) на адрес электронной 
почты cmp@vsedlo.ru .
При подаче заявки обязательно проконтролируйте получение подтверждения!

Жеребьёвка состоится  21 сентября 2012 г.  в  12 часов.

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

1. Заявка по форме (см. Приложение 1)
2. действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях;

3. Действующий страховой полис.
4. для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 
лет, требуется доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 
соревнованиях по конному спорту;

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) установленного образца, в 
котором обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мандатная комиссия в 9.00
№ п/п Время Вид  программы
1 11:00 «МЕ № 1» (рысевая схема). Дети, юноши.

(См. Приложение №2)
Перерыв 20 мин.

2 По окончании «Предварительный приз – дети». Дети, юноши, любители.
Перерыв 20 мин.

3 По окончании «Командный приз – дети». Дети, юноши, любители.
Перерыв 20 мин.

mailto:cmp@vsedlo.ru
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются кубками.
Победители и призёры в каждом соревновании и в каждом зачёте награждаются медалями, 
грамотами и призами от организаторов.
Если в зачёте принимает участие менее 5 человек, то награждается только победитель.
Награждение проводится сразу после окончания езды в пешем строю.

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
№№ Категория Стартовый взнос за каждый 

старт
1 Любители 1200 р.
2 Юноши 1000 р.
3 Дети 800 р.

XIII. 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.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

(наименование соревнования)(наименование соревнования)

Д. Жаворонки Солнечногорский р-н. КСК “VSedlo.ru” 22 сентября 2012
(место проведения,населенный пункт) (дата)

Клуб
Ответственное лицо
Контактный телефон

№№
п.п

Ф.И.О. Год 
рожд.

Спорт. 
разряд/ 
Звание

Кличка лошади, 
пол, масть, 

порода, год. 
рождения

№, названия 
программ, 

соревнований



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Младшая	  группа.
Без учёта времени.
№ Буква Упражнение

1.

АХ
Х

С

Въезд учебной рысью
Остановка, приветствие
Продолжение шагом
Поворот направо

2. R Вольт направо 10 м

3.
RBX
Х

XEV

Шаг
Подъём в рысь
учебная рысь

4. V Вольт налево 10 м
5. FXH Перемена направления облегчённой рысью

6.
HCMR

R
C

Учебная рысь
Заезд направо назад 10 м

Переход в шаг
7. S Вольт налево 4-5 м

8.
SEX

X
XBP

Шаг
Подъём в рысь
учебная рысь

9. P Вольт направо 10 м
10. KXM Перемена направления облегчённой рысью

11.
MCHS

S
Учебная рысь

Заезд налево назад 10 м

12.
HCMBFA

А
Х

Учебная рысь
Поворот на среднюю линию
Остановка, приветствие

Выезд из манежа шагом.


