
Положение о соревнованиях 
по преодолению препятствий на 

Кубок КСК «Конкорд» 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- статус соревнований: клубные 
- категория соревнований: открытые, личные 
- дата проведения: 29.03.2014 г. 
- место проведения КСК «Конкорд» 
Адрес: Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, Сельское поселение 
Молоковское, д. Коробово. 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
- КСК «Конкорд» адрес: Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, 
Сельское поселение Молоковское, д. Коробово. 

- Ответственные за проведение турнира: 

Ведмедь Сергей Петрович (Тел.: +7 (917) 522-0748) 
Карпов Игорь Викторович 

- 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 конкуру, ред. 2011 г. 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2011 г. 
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 2012 г. 
- Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012 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 

Главный судья: Будилина Наталья Евгеньевна 
Главный секретарь: Селивёрстова Алёна Валерьевна 



Курс-дизайнер: Будилин Олег Сергеевич 
Ветеринарный врач соревнований: Журавлёва Татьяна Владимировна 
 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
- соревнования проводятся в помещении 
- тип грунта: песок, текстиль 
- размеры боевого поля 30х60 
- размеры разминочного поля 30х60 
 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 Категории приглашенных участников: 
- в Маршруте № 1 всадники, квалификация которых не выше II спортивного 
разряда; всадники 1998 года рождения и младше на лошадях не моложе 6 лет. 
- в Маршруте № 2 всадники, квалификация которых не выше II спортивного 
разряда; всадники 1998 года рождения и младше на лошадях не моложе 6 лет, 
а также всадники на лошадях 4-5 лет. 
- в Маршруте № 3 все категории. 
- в Маршруте № 4 все категории. 
- количество лошадей на одного всадника неограниченно.  
- количество стартов на одну лошадь: не более 2-х. 
 
 

VII. ЗАЯВКИ 
- Предварительные заявки принимаются 28.03.2014 по тел.: +7-915-257-06-36 
с 10 до 16 ч. 
- Окончательные заявки принимаются на мандатной комиссии. 
 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
В день соревнований на мандатную комиссию должны быть предоставлены 
следующие документы: 
- заявка по форме 
- паспорт спортивной лошади или племенное свидетельство 
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях 
- для спортсменов, которым на день проведения соревнований не 
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность тренеру 
от родителей на право действовать от их имени и разрешение на участие в 
соревнованиях по конному спорту или личное присутствие родителей во 
время соревнований. 
- действующий страховой полис 
- ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию КСК 
предоставляется ветеринарное свидетельство установленного образца 



- всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревновании 
на лошади моложе 6-ти лет. 
 
 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
- состояние здоровья лошади должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством. Обязательно наличие серологических исследований и 
профилактических прививок. 
 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 
29.03.2014 
9:00 
- Мандатная комиссия. 
10:00 
- Маршрут № 1 до 60 см с перепрыжкой за первое место (ст. 261 по таб. А) 
любители 
- Маршрут № 2 до 90 см с перепрыжкой за первое место (ст. 261 по таб. А) 
любители, всадники на лошадях 4-5 лет. 
- Маршрут № 3 до 100 см на чистоту и резвость(ст.261,238.2.1,табл.А) 
любители, общий зачет. 
- Маршрут № 4 до 110 см на чистоту и резвость(ст.261,238.2.1,табл.А) 
общий зачет. 
 
Время начала Маршрута № 2 будет сообщено по окончании Маршрута № 1; 
время начала Маршрута № 3 будет сообщено по окончании Маршрута № 2; 
время начала Маршрута № 4 будет сообщено по окончании Маршрута № 3. 
 
 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте. В каждом 
соревновании награждаются 3 призовых места. 
 
 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
- победитель и призеры награждаются медалями, грамотами, их лошади 
памятными розетками. Победители награждаются кубками. 
- награждение проводится по окончании каждого маршрута в пешем строю. 
- победители и призеры будут награждены ценными подарками от магазина 
«Old billy». 
 
 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Соревнования «с колёс», развязки по возможности. 



 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
- стартовые взносы 

Все категории всадников: 1500 р. за старт каждой пары. 

Дети 2001 г.р. и младше: 800 р. 

- организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению 
соревнований и по оплате судейства. 
- расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, 
питанию и др. несут спортсмены. 
 
 

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. 


