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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по преодолению препятствий 

НА  ПРИЗЫ  КФХ  «ПЕГАСНА  ПРИЗЫ  КФХ  «ПЕГАС»»   

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22 февраля 2014 г 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Подольский район, д. Колотилово, КФХ «ПЕГАС»  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Конноспортивный комплекс КФХ «ПЕГАС» , г. Москва, Подольский район, д. Колотилово,  
Директор турнира Федоров Игорь Анатольевич  8(915)049-82-71 

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» Минспорттуризма РФ,  действующими с 27.07.2011 г.  
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.  

               - Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012г. 
-  Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 
-  Настоящим Положением о соревнованиях. 
- 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  Павлова Елена 1к Москва 
Главный секретарь 
ГСК            

Кабакова Татьяна 
Мягкова Ольга 

1к  
1к 

Москва 
Москва 

Курс-Дизайнер Карачевский Сергей ВК СПб 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В крытом манеже 
Тип грунта: песок, геотекстиль  
Размеры боевого поля: 24х60 
Размеры разминочного поля: 20х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, юниоры, дети, любители  
Количество лошадей на одного всадника 
Количество стартов на одну лошадь: 

Не ограничено 
Не более 3х 
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 18.00  21.02.14 по телефону: 8-916-5493737, 8-909-9948053 или e-
mail: utta37@gmail.com, kambar90@yandex.ru. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 

− 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) 
Всадники, не достигшие до 16 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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22/02/14  10.00 Мандатная комиссия 
Маршрут №1. До 110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таб. В. Общий зачет. 

 11.00 Маршрут №2. До 120 см. ст. 9.8.2.2. Таб. А.  Общий зачет. 
Маршрут №3. До 80 см. ст. 9.8.2.1, Таб. В.  Общий зачет. 
Маршрут №4. До 100 см. ст. 9.8.2.1, Таб. В. Общий зачет.  
Маршрут №5. До 60 см, шоу-конкур «Jump & Run», по специальным правилам 
(Приложение 1),   Общий зачет. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте. В каждом маршруте награждаются три призовых места. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры награждаются медалями, грамотами, ценными призами 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: Размещение участников не производится. 
2. Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии предварительного бронирования, 

количество денников ограничено. Стоимость денника – 1500р. Телефон для бронирования 8(915)049-82-71. 
Развязки в конюшне предоставляются без бронирования. Количество развязок ограничено. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
 - все категории:     2000 р. за каждый старт каждой пары 
 - всадники, не подавшие предварительную заявку: 2500 р. за каждый старт каждой пары. 

XV. СТРАХОВАНИЕ 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 
 
 
Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 
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                                      Приложение 1 

 
 
Правила проведения маршрута № 5 - шоу-конкура «Jump & Run».  
  
1. Это соревнование включает в себя 2 части, первая из которых преодолевается спортсменом на  
лошади, а вторая пешком.  
  
2. Дистанция первой части маршрута не должна превышать 300 метров, дистанция второй части –  
100 метров. Траектория движения должна быть отмечена непрерывной линией на схеме маршрута,  
там, где она должна точно соблюдаться.  
  
3. В первой части маршрут состоит из 8 препятствий, которые последовательно усложняются.  
Системы препятствий не разрешены. Последовательное усложнение достигается не только за счет  
высоты и ширины препятствия, но также усложнением траектории.  
  
4. После того, как спортсмен закончил дистанцию первой части маршрута, он должен передать  
лошадь коноводу и продолжить движение по второй части маршрута. Во второй части маршрута на  
поле устанавливается 4 препятствия максимальной высотой 65 см, которые спортсмен должен  
преодолеть.  
  
5. Время гита начинается от пересечения линии старта спортсменом верхом на лошади и  
заканчивается в момент пересечении линии финиша пешком.  
  
6. Разрушение препятствия в первой части маршрута штрафуется 4-мя штрафными секундами.  
  
7. Первое неповиновение лошади всаднику в первой части маршрута наказывается автоматически  
затраченным временем, однако после второго неповиновения лошади или падения лошади или  
всадника, он исключается из соревнования.  
  
8. В случае закидки лошади с разрушением препятствия время спортсмена останавливается, дается  
сигнал колокола, после восстановления препятствия дается повторный сигнал колокола, время гита  
запускается по отталкиванию лошади на препятствие, и ко времени гита спортсмена добавляется 6  
секунд коррекции.  
  
9. Разрушение препятствия или падения пешего спортсмена в течение гита маршрута не является  
ошибкой и не наказывается.  
  
10. Победителем считается спортсмен, затративший на прохождение дистанции наименьшее время.  

 


