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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

ККУУББООКК    ККООННННООГГОО  ККЛЛУУББАА  ««ЧЧААШШННИИККООВВОО»» 

РРООЗЗЫЫГГРРЫЫШШ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРИИЗЗАА..  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25 мая 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Солнечногорский район, поселок 

Чашниково, Конный клуб «Чашниково» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Оргкомитет оставляет за собой право принятия решения о 

переносе соревнования на другую дату, в зависимости от 

погодных условий с учетом интересов участников и по 

предварительному уведомлению. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

КК «Чашниково», МО, Солнечногорский р-н, пос. Чашниково, Косинова Татьяна, 

8 (910) 460-6086 Решетилова Татьяна rewetilova@yandex.ru , Быстров Сергей. 

 

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 

 Правилами вида спорта «Конный спорт» утв.приказом Минспорттуризма России от 

27.07.2011г. № 818  

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., с изм. и доп.действ. с 01.01.2013г. 

 Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий, утв. Бюро ФКСР 

 14.04.2012 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Коллегия Ф.И.О. Категория Регион 

Главный судья Решетилова Т.  МО 

Курс-дизайнер Быстров С.  Москва 

Судья Косинова Т.  Москва 

Технический секретарь Ефимова Е.  Москва 

Шеф-стюарт Машакина М.  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 30 х 60 

Размеры разминочного поля: 18 х 36 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
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Категории приглашенных участников: Спортсмены не выше 2 разряда, любители, дети. 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

1.  Маршрут 60 см 

 

2.  Маршрут 80 см 

 

 

3.  Маршрут 100 см 

 

4.  Маршрут 110 см 

 

     

Дети – всадники не моложе 2003 г. рожд. и не старше 

1999 г. рожд.;Любители.  

Дети – всадники не моложе 2003 г. рожд. и не старше 

1999 г. рожд.;Любители; Спортсмены не выше 2 

разряда.  

Всадники не моложе 2001 г. рожд.; Любители; 

Спортсмены не выше 2 разряда. 

Всадники не моложе 2001 г. рожд.; Любители; 

Спортсмены не выше 2 разряда. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются e-mail: по телефону 8-910-460-60-86 или в электронном виде 

rewetilova@yandex.ru  до 24 мая 2013 г. включительно. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 25 июня 2013 г. до 9-00. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 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, а также для юношей,  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; 

 при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное 

свидетельство (сертификат) 

  

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. Лошади моложе 4 лет не могут принимать участие в соревнованиях. 

IX. 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. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников происходит по окончании мандатной комиссии. 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Мероприятие Категория участников 

25.05.2013 08:00 – 09:00 

 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка участников 

Все участники 

 09-00 

 

* 

 

Маршрут № 1 –  60 см; с перепрыжкой за 1 

место (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В) 

Награждение участников 

 Зачет дети 

Зачет любителей 

 

 По окончании 

 

* 

 

Маршрут № 2 – 80 см; с перепрыжкой за 1 

место (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. В)  

Награждение участников 

Зачет дети 

Общий зачет 

 

 По окончании 

 

* 

 

Маршрут № 3 – 100 см; с перепрыжкой за 1 

место (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А)  

Награждение участников 

 

Общий зачет 

 

 По окончании 

 

* 

Маршрут № 4 – 110 см; с перепрыжкой за 1 

место (ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А)  

В перепрыжке  разыгрывается специальный  

приз  

 

Награждение участников 

 

Общий зачет 

Розыгрыш 

специального приза 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по результатам 

перепрыжки по наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному 

всадником в маршруте.  

Победитель в розыгрыше специального приза  (маршрут № 4) определяется учетом результатов  

перепрыжки за специальный приз.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждом зачёте награждается кубком, грамотой, медалью. Призеры в каждом 

маршруте награждаются медалью, почетной грамотой. Организаторы соревнований имеют 

право учреждать дополнительные призы и подарки. В каждом виде программы награждается 

три призовых места. Награждение проводится в пешем строю по окончании соревнования. При 

участии в зачете менее 4 человек награждается 1 место. 

В случае, если в розыгрыше специального приза (Маршрут №4) участвуют менее пяти пар 

(всадник-лошадь),  приз не разыгрывается.  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Размещение не предоставляется 

2. Лошади: 

Размещение не предоставляется 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Дети – 1000 руб., Любители и спортсмены – 1200 руб. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
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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. 

XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Все владельцы лошадей лично отвечают за ущерб, причинённый третьему лицу им самим, его 

служащими, его представителем или лошадью. Оргкомитет не отвечает за ущерб, причинённый 

участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, пожара и 

т.п. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное положение и программу 

соревнований. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


