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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

НА ПРИЗЫ КФ «ШАХОВСКАЯ» 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 70 000 РУБЛЕЙ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 08 августа 2015 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МО, Шаховской р-н, д. Стариково (121 км Новорижского шоссе) 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Коневодческая ферма «Шаховская», телефон: (495)798-95-26 

 Интернет-издание «Horse.ru», телефон: (903) 211-90-18 

Члены Оргкомитета турнира:  

Директор турнира – Рзаев Рамиз 

Главный судья  – Чернышова Т.В. 

Курс-дизайнер – Чернышов М.А. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту», 2-я ред. 01.01.2008г. 

- Временными национальными правилами по преодолению препятствий ред.2007 г. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта песок-щепа 

Размеры боевого поля 50 х 70  

Размеры разминочного поля (крытый манеж) 22 х 60. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ 

Категории приглашенных участников: взрослые, дети, юноши и юниоры, любители. Количество 

лошадей на одного всадника – не ограничено. Количество стартов на одну лошадь – не более трех. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки принимаются 06.08.2015 г. с 10.00 до 16.00 по тел.:  8-903-211-90-18 (в виде смс) и 8-968-367-36-

70  или по эл.почте horse-kontinent@mail.ru 

Жеребьевка в 16.00. Мандатная комиссия проводится в течение дня соревнований с 10.00. 

 

 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

mailto:horse-kontinent@mail.ru


Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1)документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании) 

2) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на 

участие в соревнованиях; 

3) страховой полис от несчастных случаев; 

4) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

доверенность тренеру или представителю команды от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту от родителей или 

законного опекуна. 

5) при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство. 

Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях моложе 6 лет. 

 

IХ. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Старты с колес. Возможно размещение лошадей на развязках. Количество развязок ограничено. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

Дата    Время  

08.08 

 

  14:00 

 

 

   

Маршрут №1 -  100 см, классический с перепрыжкой, с гандикапом 

- общий зачет 

- зачет для лошадей 4-6-ти лет ПРИЗОВОЙ ФОНД 15 000 

   Маршрут №2 – 110 см, с «Джокером» 
- общий зачет  

- зачет для лошадей 4-6-ти лет ПРИЗОВОЙ ФОНД 20 000 

 

Маршрут №3 – 125 см, классический с перепрыжкой 
- общий зачет на лошадях 5-ти лет и старше ПРИЗОВОЙ ФОНД 35 000 

  

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами FEI по 

преодолению препятствий. В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждом виде программы награждается кубком, золотой медалью, дипломом, лошадь 

награждается розеткой. 

Призеры в каждом виде программы награждаются медалями и дипломам, лошади – розетками. 

Победители и призеры Маршрутов №1 и №2 в зачетах для молодых лошадей и Маршрута №3 

награждаются денежными призами.  

Призовой фонд 70 000 рублей. 

Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании каждого маршрута  в конном 

строю. 

Организаторы оставляют за собой право перераспределить призовой фонд. 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы в общих зачетов Маршрутах №1 и №2– 1500 рублей за каждый старт. 

В зачетах для лошадей 4-6 лет 2000 за каждый старт. 

В маршруте №3 – 2000 рублей за каждый старт. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи 

во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению лошадей. 

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации или заинтересованные 

лица. Оплата работы судей, аренды спортивных сооружений осуществляется из стартовых взносов. 

 

 

Положение является приглашением на соревнования. 


