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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

«ЗИМНИЙ КУБОК КСК БЕЛАЯ ДАЧА 2013 ПО КОНКУРУ» 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные  

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:   

20 января  2013 г. – I этап,  

03 марта 2013 г. – II этап,  

14 апреля 2013 г. – ФИНАЛ. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Московская обл., Люберецкий район, г.Котельники, Полевой 

проезд, 3В, КСК «Белая Дача». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ   

 

Конноспортивный клуб «Белая Дача» т. (495) 554-23-60. 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Общими правилами по конному спорту, ред. 2008г. 

 Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред.2007 г.    

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в крытом манеже. Тип грунта: песок. 

Размер боевого поля (м): 23 х 65. Размер разминочного поля (м): 18 х 40.                                       

 

5. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

№ 

п/п 

Категория Высоты Всадники Возраст лошади 

1 Большой круг 120-125-

130 см 

2000 г.р. и старше 6 лет и старше 

2 Малый круг 110-110-

120 см 

2000 г.р. и старше 5 лет и старше 

3 Большой 

любительский 

круг  

100-100-

110 см 

2000 г.р. и старше,  

любители до 2-го разряда и 

спортсмены 1-го разряда и КМС, 

5 лет и старше 
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не подтверждавшие 

квалификацию более двух лет. 

4 Малый 

любительский 

круг  

80-90-100 

см 

2002 г.р. и старше,  

до 2-го разряда 

5 лет и старше 

6 Дебютный 

круг 

60-65-70 

см 

2004 г.р и старше, всадники 

стартующие первый сезон, 

спортсмены на лошадях, 

стартующих первый сезон, пони 

ростом от 131 до 150 см. 

5 лет и старше 

7 Пони круг 60-65-70 

см 

2004-1999 г.р. на пони ростом от 

101 до 131 см. 

5 лет и старше 

                                                                 

Количество лошадей на одного всадника: на 1, 2 этапах - не ограничено, в ФИНАЛЕ – не 

более двух голов в каждом из кругов. Одна пара «всадник-лошадь» может принимать 

участие в ФИНАЛЕ в нескольких видах программы, однако претендовать на место в  

Если всадник выступает в одном круге на двух лошадях, в Абсолютный рейтинг 

засчитывается один лучший результат. 

  

6. ЗАЯВКИ 

 

Заявки принимаются за два дня до начала каждых соревнований (пятница) с 9.00 до 15.00 по 

тел. 8-903-211-90-18. или по эл.почте horse-kontinent@mail.ru 

Мандатная комиссия проводится в день соревнований с 9.30.  

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить на мандатную комиссию следующие 

документы спортсмена: зачётная книжка (если есть), разрешение врача на участие в 

соревнованиях или печать в заявке или зачетной книжке, страховой полис. На лошадь: 

ветеринарное свидетельство, паспорт спортивной лошади или племенное свидетельство. 

На всадников моложе 18 лет при отсутствии родителей или законных опекунов – 

доверенность на имя тренера, разрешение на участие в соревнованиях. 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

ПРОГРАММА 

I этап 

20 января 

II этап 

13 марта 

Финал 

03 апреля 

Большой круг 120 см 130 см 135 см 

Малый круг 110 см 120см 120 см 

Большой любительский круг 100 см 105 см 110 см 

Малый любительский круг 80 см 90 см 100 см 

Дебютный и Пони круг 60 см 65 см 70 см 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему 

количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или 

перепрыжке, согласно статье, по которой проводится конкур. 

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.  Каждая пара «всадник – лошадь» 

может присутствовать в подсчете рейтинга в финале только в одном зачете. При равенстве 

суммы мест, определение победителей и призеров производится по лучшему занятому месту 

в финале Кубка. 

 

mailto:horse-kontinent@mail.ru
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9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победитель в каждом маршруте награждается кубком, золотой медалью, дипломом 1-й 

степени. Лошадь – розеткой. 

Призеры в каждом маршруте награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней. Лошади – розетками. 

В каждом виде программы награждается 3 призовых места.  

Награждение проводится сразу по окончании маршрута в пешем строю. 

Абсолютные победители и призеры Зимнего Кубка по итогам участия в двух Этапах и 

Финале награждаются денежными или ценными призами. 

 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Старты проводится «с колес». Количество развязок ограничено.  

Стоимость размещения в деннике без кормов на день соревнований 1200 рублей.  

Предварительное бронирование по тел. 8-916-542-56-58. 

 

12. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

Стартовый взнос 1500 рублей за каждый старт. Пони круг 1000 р. 

 

Данное положение является приглашением на соревнования. 
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Приложение 1 

 

Программа I этапа ЗИМНЕГО КУБКА КСК «БЕЛАЯ ДАЧА» 2013 ПО КОНКУРУ 

18 января (пятница) 09.00-15.00 Прием заявок по тел. тел. (903) 211-90-18 или по эл.почте 

horse-kontinent@mail.ru 

 

20 января 09.30 – Показ маршрута.  

10.30 – Начало соревнований: 

Маршрут № 1, 120 см, «Большой круг», 166.5.2.2  

Маршрут № 2, 110 см, «Малый круг», ст. 166.5.2.2  

Маршрут № 3, 100 см, «Большой Любительский круг», ст. 166.5.2.1  

Маршрут № 4, 80 см, «Малый Любительский круг», ст. 166.5.2.1  

Маршрут № 5, 60 см, «Дебютный круг», «Пони круг», ст. 166.5.2.1  

 

 

Приложение 2 

 

Программа II этапа ЗИМНЕГО КУБКА КСК «БЕЛАЯ ДАЧА» 2013 ПО КОНКУРУ 

01 марта (пятница) 09.00-15.00 Прием заявок по тел. тел. (903) 211-90-18 или по эл.почте 

horse-kontinent@mail.ru 

 

03 марта 09.30 – Показ маршрута.  

10.30 – Начало соревнований: 

Маршрут № 1,  125 см, «Большой круг», 166.5.2.2  

Маршрут № 2, 110 см, «Малый круг», ст. 166.5.2.2  

Маршрут № 3, 100 см, «Большой Любительский круг», ст. 166.5.2.1  

Маршрут № 4, 90 см, «Малый Любительский круг», ст. 166.5.2.1  

Маршрут № 5, 65 см, «Дебютный круг», «Пони круг», ст. 166.5.2. 

 

Приложение 3 

 

Программа ФИНАЛА ЗИМНЕГО КУБКА КСК «БЕЛАЯ ДАЧА» 2013 ПО КОНКУРУ 

12 апреля (пятница) 09.00-15.00 Прием заявок по тел. (903) 211-90-18 или по эл.почте 

horse-kontinent@mail.ru 

 

14 апреля 09.30 – Показ маршрута.  

10.30 – Начало соревнований: 

Маршрут № 1,  130 см, «Большой круг», 166.5.2.2  

Маршрут № 2, 120 см, «Малый круг», ст. 166.5.2.2  

Маршрут № 3, 110 см, «Большой Любительский круг», ст. 166.5.2.1  

Маршрут № 4, 100 см, «Малый Любительский круг», ст. 166.5.2.1  

Маршрут № 5, 70 см, «Дебютный круг», «Пони круг», ст. 166.5.2. 
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