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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель  

КСК «Благодарный» 

Имя.Отчество.Фамилия_______

_____ 

от « __ » _____________ 2015 г 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

 «ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ НА 

ПРИЗЫ КСК «БЛАГОДАРНЫЙ» 

                                                        

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  14 июня 2015 года 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область, Азовский район, село Кагальник, улица 

Мостовой Спуск 18, КСК «Благодарный» 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

КСК «Благодарный»,Азовский район, село Кагальник, улица Мостовой Спуск 18, телефоны +7-

918-519-62-44, +7-928-754-22-55 

Оргкомитет: 

Президент турнира: 

Благодарный Вячеслав Викторович 

Директор турнира: 

Благодарная Татьяна Анатольевна,  

Спонсор турнира: 

Нужный Виктор Егорович 

Член оргкомитета турнира: 

Давидова Яна Анатольевна 

 

  

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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

-популяризация конного спорта среди населения 

-пропаганда здорового образа жизни 

-привлечение детей к занятиям конным спортом 

-привлечения отдыхающих в летний период. 
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IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

- Разделом I «Общих правил по конному спорту», ред. 1997 г. до момента утверждения 

«Временных общих правил по конному спорту», ред 2007г. 

- Правила соревнования по конному спорту «Преодоление препятствий» ред 1997г. Раздел 4. 

- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред. 2006г.). 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья     

Члены ГСК    

   

Главный секретарь    

Секретарь    

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте  

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20 х 65 м 

Размеры разминочного поля: 

Материал препятствий: 

20 х 65 м 

дерево, пластик 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Юноши, дети, любители (не выше 2-го разряда) 

Количество лошадей на одного всадника Не более трех. 

Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Маршрут № 1    (до 80  см), на чистоту и 

резвость.  Дети, любители. 

 

 

 

Маршрут № 2  (100см) с перепрыжкой без 

поднятия высоты. Дети, юноши, любители.  

 

 

 

 Маршрут № 3  (110 см) с перепрыжкой и 

поднятием высоты. Спортсмены, любители. 

 

 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до « 4 » июня 2015 года по телефону/факсу: +7-928-754-22-55, 

Моб: +7-918-519-62-44. Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 
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На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 один из документов: паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, паспорт ВНИИК, племенное 

свидетельство; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) если есть; 

 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; 

 2. При необходимости аренды денников, в заявке указывается количество денников. 

3. К участию в соревнованиях допускаются лица, независимо от гражданства и места 

постоянного проживания, не моложе 11 лет. 

4. Судья имеет право не допускать до соревнований или в любой момент соревнований снять 

лошадь или всадника ввиду явной технической неподготовленности. 

 

Всадники, не достигшие 14 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 

6-ти лет.  

 

 

X. 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. 

Необходимо также пройти ветеринарный осмотр по прибытии. Ветеринарный врач соревнований 

- Шичанин Руслан Николаевич. 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится на мандатной комиссии. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14.06.15 

ХХХ Мандатная комиссия 

ХХХ Маршрут №1 

ХХХ Маршрут №2 

ХХХ Маршрут №3 

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие первые три места, награждаются кубками, медалями, дипломами, 

денежными и другими ценными призами; лошади награждаются розетками. Награждение 

победителей и призеров проводится   в конном строю после последнего соревнования. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
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Размер стартового взноса составляет 500 рублей с участника соревнований за каждый старт.  

Оргкомитет финансирует организацию и проведение соревнований, наградной фонд формируется из 

стартовых взносов. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка 

лошадей – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.  

Стоимость аренды денника в сутки 500 рублей с кормлением и отбивкой. 

 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Медицинское обеспечение соревнований проводится в соответствии с действующим законодательством по 

обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий. 

Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коневодам или лошадям в 

результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. Настоятельно рекомендуется каждому 

участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий 

страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 
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