«Утверждено»
Генеральный директор
КСК «Визави»
_________Колбенев С.В.
«___»____________2012г
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИХ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК КСК «ВИЗАВИ» ПО КОНКУРУ
ФИНАЛ
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Клубные
Открытые, личные
22 сентября 2012г.
КСК «Визави», Московская обл.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
КСК «Визави»
Адрес: Московская обл., Домодедовский район, с. Никитское
Тел.: 8 (917) 577-69-98, контактное лицо: Борисова Ольга;
Тел.: 8(985) 445-43-87, контактное лицо: Полякова Евгения.
Оргкомитет:
Директор турнира :
Колбенев Сергей
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:
- Общими Правилами по конному спорту, ред. 2011 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 2012 г.
- Регламентом участия в турнирах по конному спорту 2012 г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Главный судья:
Главный секретарь:
Курс-дизайнер:

Мягкова О.А., 1К, г. Москва
Лындин В.И., канд. в МС, г. Москва

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте.
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля: 50х50 м
Размеры разминочного поля: 20х40 м

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22.09.2012
09.00-10.30
Мандатная комиссия
11:00
Маршрут №1, до 115-120 см, с гандикапом, классический с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2,
13.1.3, табл. В.
Два зачета: общий зачет (115 см.) и зачет для всадников на лошадях 4-х-5-и лет (115-120
см. с гандикапом).
ХХХ
Маршрут №2, до 135 см, классический с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2., 13.1.2. табл.А.
Зачет общий.
ХХХ
Маршрут №3, до 105 см, классический с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В.
Зачет для любителей.*
ХХХ
Маршрут №4, до 100 см, классический с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В
(квалификационный).
Два зачета: зачет для детей и зачет для любителей.
ХХХ
Соревнование №5, до 60 см, тест на управляемость.
Два зачета: зачет для всадников на лошадях 3-х лет и зачет для любителей.*

*В случае наличия 4-х и более заявок, может быть проведен зачет для детей.
.

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 21.09.2012г. по телефону: 8(915) 210 34 84
Или по электронной почте: miracle1993@gmail.com
Окончательные заявки – на мандатной комиссии.

VIII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Маршрут №1 в зачете для всадников на лошадях 4-5-и лет допускаются спортсмены
1996 г.р. и старше, в общем зачете допускаются всадники 1998 г.р. и старше** на
лошадях 6 лет и старше.
Маршрут №2 допускаются всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.
Маршрут №3 допускаются всадники 2000 г.р. и старше**, никогда не имевшие
квалификации 1 спортивного разряда и выше, на лошадях 5-и лет и старше.

Маршрут №4 в зачете для детей допускаются спортсмены 2000-1998 г.р.,** на лошадях
6-и лет и старше, в зачете для любителей допускаются всадники 1997 г.р. и старше,
никогда не имевшие квалификации 1 спортивного разряда и выше, на лошадях 4-х лет и
старше.
Соревнование №5 в зачете для всадников на лошадях 3-х лет допускаются всадники 1996
г.р. и старше, в зачете для любителей допускаются всадники 2000 г.р. и старше**,
никогда не имевшие квалификации 1 спортивного разряда и выше, на лошадях 4-х лет и
старше.
** По решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о
технической готовности спортсмена могут быть допущены всадники 20001999(2002-2001) г.р.;
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях моложе 6-и лет.
Количество лошадей на одного всадника – не ограничено.
Участие одной лошади под двумя всадниками допускается только в маршрутах №№ 3, 4 и
5(в зачете для любителей). Общее количество стартов одной лошади на турнире – не
более 3-х.

IX. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- заявка по форме с контактным телефоном;
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство на лошадь;
- список лошадей участника (-ов);
- 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 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, 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;
На основании ст. IX Регламента участия в турнирах 2012 г. по желанию Оргкомитета по
согласованию с Главным судьей возможна замена вышеуказанных документов на
декларацию спортсмена (Приложение 2 к Регламенту участия в турнирах 2012 г.).

Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются по результатам каждого соревнования. Количество
награждаемых мест: 3 во всех маршрутах (в маршрутах №№ 1, 3, 4, 5 – по 3 в каждом
зачете). В случае, если в соревновании принимают участие менее 4-х всадников,
награждается только спортсмен, занявший 1 место.
Определение победителей и призеров Кубка в каждом зачете производится по окончанию
финала соревнований по сумме лучших мест, занятых в результате участия спортивной
пары всадник-лошадь в любых двух этапах и финале Кубка. При равенстве суммы мест,
определение победителей и призеров производится по лучшему занятому месту в финале
Кубка. В каждом виде программы награждается 3 призовых места.

В случае, если количество спортсменов, участвовавших в двух этапах и финале
окажется менее трех, оставшиеся призы будут разыграны между всадниками,
принимавшими участие в одном этапе и финале Кубка по наименьшим суммам мест,
а в случае их равенства, преимущество получает спортсмен, занявший более высокое
место в финале.

XI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в каждом маршруте награждается золотой медалью и почетным дипломом
первой степени, призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней, лошади победителя и призеров награждаются розетками. Тренер победителя в
каждом соревновании награждается почетной грамотой.
Победители и призеры Кубка в каждом зачете награждаются Кубком, дипломом
соответствующей степени, сертификатом на получение ценного приза. Тренер Победителя
Кубка в каждом зачете награждается почетной грамотой.
Награждение проводится сразу по окончании маршрута.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы.

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ
КСК «Визави» обеспечивает размещение для лошадей в денниках конной базы по
предварительной заявке.
Стоимость размещения лошадей в сроки соревнований: 500 руб./сутки без кормов, с
подстилкой.

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос за участие в соревновании составляет:
Для всадников 2002-1998 г.р. - 500 руб.
Для всадников 1997-1994 г.р. – 1000 руб.
Для других категорий спортсменов – 1500 рублей
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещение лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также
оказание медицинской помощи во время соревнований.
Стартовые взносы идут на оплату работы судей и приобретение призов.

XIV. СТРАХОВАНИЕ
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб,
причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью,
настоятельно 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 участникам соревнований,
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
Данное положение является приглашением на соревнования

