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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

…………………………….. 

А.А. Кузьмин 

Директор  

КСК «Ивановское» 

 

«  26  »  апреля  2013 г. 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО” 

 

…………………………….. 

Е.В.Серёгин 

Президент Федерации 

конного спорта Московской 

области 

«  29  »  апреля  2013 г.  

 

ДОПОЛНЕНИЕ  к  ПОЛОЖЕНИЮ  

ОО  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯХХ  ППОО  ППРРЕЕООДДООЛЛЕЕННИИЮЮ  ППРРЕЕППЯЯТТССТТВВИИЙЙ  

  

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ККУУББООКК  ККССКК  ««ИИВВААННООВВССККООЕЕ»»    

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  

 1 этап - 25 мая 2013 г. 

 2 этап - 22 июня 2013 г. 

 3 этап - 20 июля 2013 г. 

  Финал - 24 августа 2013 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 
Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское, КСК 

«Ивановское». 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. КСК  «Ивановское» 

Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское. 

 

2. Федерация конного спорта Московской области  
Московская область, г. Лыткарино, 6-й микрорайон., стр.28 

1.  

 

Члены Оргкомитета турнира: 

 Старший тренер КСК «Ивановское» - Лопатин Василий Иванович 

Тел.: 8-916-947-77-11. 

Исполнительный директор  ФКСМО – Елена Владимировна Никишина 

Тел.: 8-903-515-97-20. 
 

Директор турнира: 

Директор КСК «Ивановское» - Кузьмин Александр Анатольевич. 
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

         Победители и призеры соревнований определяются в каждом  маршруте   каждого этапа 

соревнований.  

        В каждом маршруте награждаются три призовых места. 

         В Финал соревнований допускаются все желающие.  

         Победители и призёры Кубка КСК «Ивановское» определяются по сумме занятых мест в 

ДВУХ лучших по результатам  этапах и Финале по группам: лошади 4-х лет (Маршруты №4), 

лошади 5-ти лет (Маршруты №1), лошади 6-ти лет (Маршруты №2), лошади 7 лет и 

старше (Маршруты №3). При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся спортсменам, 

занявшим более высокое место в Финале.  

         Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСМО по окончании соревнований.        

IV. НАГРАЖДЕНИЕ 

        Победитель каждого маршрута соревнований награждается кубком, золотой медалью, 

дипломом и денежным призом.  

        Призеры (2-3 место) каждого маршрута награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и денежными призами.  

       Награждение проводится сразу по окончании  маршрута в конном  строю. 
 Победитель Кубка КСК «Ивановское» в каждой группе награждается кубком,  золотой 

медалью, дипломом 1 степени и денежным призом.  

 Призеры Кубка КСК «Ивановское» в каждой группе  награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и денежными призами.   

       Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать 

дополнительные призы и подарки. 

 


