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"УТВЕРЖДАЮ" 

Генеральный директор  

ЗАО «Сокорос» 

 

______________  А.П.Бочкарев 

 

«___» ____________ 2013г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по выездке 

Летний Кубок на призы  КСК «Сокорос» по выездке 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17 июля 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный комплекс ЗАО «Сокорос», 

Москва, Поперечный просек, стр.11 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.КСК «Сокорос», Москва, Поперечный просек, стр.11тел. 8  (499)  268-59-42 , 268-30-59 

2. Интернет-издание Horse.ru – «Конный континент».  

Оргкомитет: 

Директор турнира 

Члены Оркомитета турнира 

Генеральный директор ЗАО «Сокорос»  Бочкарев Александр Павлович  

Директор Horse.ru – «Конный континент» Чернышова Таисия Викторовна 

Главный судья  - Гурьянова Галина  Викторовна 

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 «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2011 г. с изм. и. дополн. на 01.01.2013 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту ФКСР 2013 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г. 
 Настоящим положением 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке 

и опубликованными ФКСР. 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

ГСК 

 

 

Технический делегат 

Гурьянова Г. 

Мартьянова  В. 

Цветаева С. 

Ашихмина Е. 

Цветаева С. 

ВК 

ВК 

ВК 

1К 

ВК 

Московская  область 

Московская  область 

Московская  область 

Московская  область 

Московская обл. 

Главный секретарь                               Горская Н. ВК Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20 х 60 

Размеры разминочного поля: 20 х 60, песок 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, спортсмены-любители не выше 2 разряда, 

всадники на молодых лошадях 4-5 лет  

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Малый Приз Всадники 16 лет и старше на лошадях 6  лет и старше 

Предварительный Приз. Юноши.  
Зачет для юношей 

Зачет для любителей 

 

Общий зачет 

 

Всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше 

Всадники 19 лет и старше, не выше 2 спортивного разряда 

 на лошадях 6 лет и старше 

 Всадники19 лет и старше, от 1 разряда и выше на лошадях 5лет и 

старше, не стартовавших по программе «Малый приз» на 

официальных соревнованиях 

Езда для любителей. Первый уровень 

Зачет для любителей 

 

Езда для лошадей 4 лет по выездке 1 

уровень 
Всадники на молодых лошадях 4-5 лет 

 

 

Всадники 14 лет и старше, не выполнявших норматив выше 2 

спортивного разряда на лошадях 6 лет и старше 

 

 

Всадники 18 лет и старше на лошадях 4 – 5 лет,  

 

Участие всадников на одной лошади в зачете для юношей и детей не допускается. 

 

Всадники до 18 лет, всадники на молодых лошадях разминаются и выступают в касках! 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются по телефону 8-916-625-45-27, по эл. почте natagor07@yandex.ru 

до 14.07.2013 г. Окончательные заявки на мандатной комиссии 15 июля (понедельник)  2013 г. с 

12.00 до 14.00 в ЗАО «Сокорос». 

VIII.           УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или плем. свидетельство для молодых лошадей  ; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях (срок действия 3 дня); 

 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 от несчастного случая; 

                 Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

        Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-

ти лет.        

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. Ветеринарная выводка заменена осмотром по прибытии. 

 Ветеринарный врач соревнований Зал Андрей 8-905-759-49-11 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка состоится 15 июля 2013 г. в 15.00. 

 

 

 

mailto:natagor07@yandex.ru


 3 
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15.07.13 12.00-14.00 Мандатная комиссия 

 15:00 Жеребьевка 

17.07.13 10.00 Малый Приз 

 ХХ 

 

 

 

ХХ 

 

ХХ 

 

Предварительный Приз. Юноши. 

- юноши 

-общий зачет 

- любители 

Езда для любителей. Первый уровень. (приложение 1) 

-любители 

Езда для лошадей 4 лет по выездке 1 уровень (приложение 2) 

-всадники на  лошадях 4-5 лет 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований  определяются в каждой езде, в каждом  зачете в соответствии с правилами по 

выездке. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 

Победитель в каждом виде программы, в каждом зачете награждается Кубком,  золотой медалью и дипломом. 

Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.  

В зачете для детей все участники  награждаются памятными призами. 

Лошади победителей и призеров награждаются розетками. 

Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании программы в пешем строю. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Лошади размещаются в конюшне на развязках. Размещение в денниках по предварительным заявкам 

(количество денников ограничено). 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие в соревновании составляет 2000 рублей, для юношей в соответствующем зачете 

1500 рублей   за один старт.  

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию тренеров, конюхов, 

водителей, доставка, кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций. 

При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04 декабря  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.   

  

Положение является приглашением на соревнования.  

 


