
 

«ЛЕТНИЙ КУБОК ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ  

ПО ВЫЕЗДКЕ» 

 

                                    

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата  

 

Время 

 

29 июля 

 (ср.) 

12:00-15:00 

16:00 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка участников 

 

30 июля 

(чт.) 

10:00 

 

 

ХХХ 

 

 

ХХХ 

 

 

«Большой приз»* 

- всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 7 лет и 

старше; 

 «Малый приз» 

- всадники 2000 г.р. и старше  на лошадях 6 лет и 

старше; 

 «Предварительный приз В. Дети» - езда FEI 2015 г. 

2 зачета: 

- дети (2002-2000 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше 

 

31 июля 

(пт.) 

10:00 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 «Средний приз № 1» 

- всадники 2000 г.р. и старше  на лошадях 6 лет и 

старше; 

«Предварительный приз. Юноши» 

2 зачета: 

- юноши (2000-1996 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  

- всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 5 лет и 

старше 

 

Время начала соревнований может быть изменено по итогам мандатной 

комиссии. 

        *Программа «Большой приз» будет проведена в случае, если в нее будет 

заявлено не менее 5 участников  

 

Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет. 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

Участие одной лошади под 2 всадниками в одной программе допускается в 

программах «Предварительный приз. Юноши» и «Предварительный приз В. 

Дети», но в любом случае  лошадь не может выступать более 2 раз в день. 

 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются строго в электронном виде до 27 июля 2015 г. по 

e-mail: m.pechinkina@gmail.com.  Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

Телефон мандатной комиссии (495) 318-92-02. 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

mailto:m.pechinkina@gmail.com
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Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в 

период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов 

и других сопровождающих лиц производится через администрацию гостиницы КСК 

«Битца».   

Гостиница КСК «Битца», Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, 

тел.(495) 318-02-82, факс (495) 318-22-55 
 

2. Лошади 

Бронирование осуществляется вместе с подачей заявки по e-mail: 

m.pechinkina@gmail.com. Информация о бронировании денников должна быть подана 

вместе с предварительной заявкой и содержать информацию о дате заезда, дате выезда 

и поле лошадей. 

Информация о размещении лошадей по телефону зоотехников: 8 (968) 819 0126. 

Стоимость размещения – 1350 рублей в сутки без кормов, 1600 рублей в сутки с 

кормами. Оплата за счет спортсменов и заинтересованных лиц. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Для всадников, являющих членами/кандидатами в члены ФКСР/ФКСМ, для 

всадников 18 лет и старше - оплативших членские взносы ФКСР за 2015 год, стартовые 

взносы (за каждый старт) составляют: 

 Дети (в зачете для детей в программе «Предварительный приз. Дети» – 1 500 рублей; 

 Юноши (зачет для юношей) в программе «Предварительный приз. Юноши» – 2 000 

рублей; 

 Остальные категории участников – 2 500 руб. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. 
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