05 июля 2015
ПОЛОЖЕНИЕ
Об Открытых соревнованиях по конкуру

1. Цель проведения соревнований:
- развитие и поддержка конного спорта;
- своевременное выявление перспективных спортсменов;
- пропаганда и популяризация конного спорта среди молодёжи;
- поддержка детского спорта.
2. Сроки и место проведения соревнований.
05 июля 2015 года, КСК «Белая Дача».
Московская обл., Люберецкий район, г.Котельники, Полевой проезд, 3В.
3. Организатор и проводящая организация.
Конноспортивный клуб «Белая Дача» т. (495) 554-23-60.
4. Специальные технические условия.
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта: песок.
Боевое поле 40 х 60 м., разминочное поле – 23 х 60.
В случае неблагоприятных погодных условий соревнования могут проходить в крытом манеже
5. Программа соревнований.
Начало 10.30
Маршрут №1 - «Кавалетти» - дети на пони; любители без разряда на лошадях 6 лет и старше
Маршрут №2 - 60 см - любители без разряда; дети на пони
Маршрут №3 - 80 см - любители до 2 разряда; зачет для лошадей 4-5 лет (с перепрыжкой)
Маршрут №4 - 100 см - общий зачет;
Маршрут №5 - 110 см с перепрыжкой - общий зачет
Маршрут №6 - 120 см с перепрыжкой - общий зачет
Стартовые взносы 1500 рублей за каждый старт. Дети на пони – 1000 рублей.
При подаче заявок в день стартов – дополнительно 250 рублей за каждый старт.
6. Заявки и допуск участников.
Заявки по принимаются 03 июля (пятница) с 11.00 до 14.00.
тел. 8-903-211-90-18 (в том числе в виде СМС) и по эл.почте horse-kontinent@mail.ru
Мандатная комиссия проводится в день соревнований с 9.30. Для участия в соревнованиях
необходимо предоставить на мандатную комиссию следующие документы: на всадника - паспорт или
свидетельство о рождении, зачётная книжка (если есть), разрешение врача на участие в
соревнованиях, страховка.
На лошадь – ветеринарное свидетельство, паспорт спортивной лошади или племенное свидетельство.
7. Размещение лошадей.
Старты проводится «с колес». Количество развязок и свободных денников ограничено.
Предварительное бронирование по тел. 8-916-542-56-58.
9. Награждение.
Победитель в каждом зачёте награждается кубком, грамотой, медалью, розеткой. Призёры в каждом
зачёте награждаются, грамотами, медалями, розетками. При участии в зачете менее 4 человек
награждается 1 место.
10. Дополнительные условия.
Все владельцы лошадей лично отвечают за ущерб, причинённый третьему лицу им самим, его служащими, его представителем или лошадью.
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи,
пожара и т.п. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное положение и программу соревнований.

Положение является приглашением на соревнования.

