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Главный секретарь Лесникова А.Г. РК Краснодарский край 
Технический делегат Прядко А.Н. РК Краснодарский край 
Курс-Дизайнер (кросс-конкур) Ткаченко Ю.Г. 1 Краснодарский край 
Ветеринарный делегат Иванова Т.Г.  Краснодарский край 
Ветеринарный врач Лысенко Т.А.   
Кузнец    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Манежная езда:  
Тест: FEI 2009 1*A 
Боевое поле (размеры, грунт): песок (60х20) 
Тренировочное (разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

песок (60х20) 

Полевые испытания: легкий 
класс 

Дистанции – 2100 м; скорость движения – 500 м/мин; 
высота препятствий – высота до 100 см 
 кол-во прыжков –20  

Тип грунта: Трава песок 
Конкур Дистанции –до 400м; скорость движения – 325 м/мин;  

высота препятствий – 110, кол-во прыжков 11- 13  
Тип грунта: песок 
Боевое поле (размеры, грунт): 60х50 песок 
Тренировочное (разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

60х50 песок 

Категории приглашенных участников: 
юноши  
взрослые 

 
1999 г.р – 1995 г.р лошади 6 лет и старше 
1995 г.р и старше лошади 5-6 лет и старше 

Количество лошадей на одного всадника не больше 3 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

VI. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

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

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 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;       

 действующий страховой полис; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
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Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  

На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске 
и жилете, а также иметь при себе медицинскую карту установленного образца: 1 экземпляр 
которой предоставляется в Главную судейскую коллегию, и храниться в секретариате до 
окончания соревнований, а второй постоянно находится у участника. Предварительная 
квалификация к данным соревнованиям не требуется. 

VIII. 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. 
Ветеринарная инспекция -10.00. 19 апреля 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
19.04 9.00 Мандатная комиссия 
 10.00 Ветеринарная инспекция 
 10.30 Совещание судей и представителей команд 
 11.00 Манежная езда 
 13.00 Конкур 
 15.00 Полевые испытания 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
Победитель определяется по наименьшему количеству штрафных очков по сумме 
результатов трех видов программы – манежная езда, полевые испытания, конкур. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Соревнования однодневные. Предоставляются денники. 
1. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

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. 
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