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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

 

ВЫЕЗДКЕ «Турнир КСК «Темп» 11 августа 2013 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11.08.13 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москова, ТНАО,  деревня Никольское, КСК «Темп» 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Оргкомитет: 

Директор турнира Троянская Е.А. Главный секретарь – Питомцева Н.Л. 

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 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Цветаева С.Н. 

 

  

Члены ГСК Ашихмина Е.А. 

 

Петушкова Л. 

  

    

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 60х20 

Размеры разминочного поля: 60х20 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/ дети/ любители 
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Количество лошадей на одного всадника – 

максимум 2. 

Размещение лошадей в конюшне КСК 

«Темп» - по предварительной 

договоренности. Стоимость одного денника 

– 500 руб/день. 

Предварительная заявка на денники по тел. 

8-926-894-57-57. 

 

 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 07.08.13  по   e-mail: Nadyazay@yandex.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 08.08.13 (четверг) с 12 до 16 часов 

 по тел. 8-903-190-49-98.  

 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 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; 

 

          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.  

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
08.08.13 

(чт) 

12.00-16.00 Мандатная комиссия 

   

11.08.13 10.00 Средний приз №1 

 

Самсунг (лошади от 6 лет не стартовавшие по программе Малый приз) 

 

Командный приз – юноши ( 2 зачета) 

- юноши 

- любители 

 

Командный приз – дети (3 зачета) 
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- спортсмены на лошадях 4-5 лет 

- любители; 

- дети. 

   

   

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждой программе 3 призовых места. Победители и призеры награждаются медалями, 

почетными грамотами, их лошади – розетками. Награждение проводится по окончании 

каждой езды в пешем строю. 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

 

Спортсмены старше 18 лет – 1500 руб. 

Спортсмены до 18 лет  - 1000 руб. 

 

 

 

 

 


