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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 сентября 2015 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Большой Международный Конный Клуб 
«PRADAR», г. Москва, ул. Беговая, д.22 стр.17 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ   
 

Большой Международный Конный Клуб «PRADAR»,  
125284, г. Москва, ул. Беговая, д.22 стр.17 
Тел.: +7 495 946 10 46 
Факс: +7 495 662 79 84, 
e- mail: office@pradar.ru 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г. 
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 
12.04.2012 г.  
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г. 
- Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2015 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР 
- Данным Положением о соревнованиях. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
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 в случае 
непредвиденных обстоятельств. 
Оргкомитет: 
Директор турнира  Веркау Наталия Борисовна 

тел.: 8 916 905 55 11, e-mail: nverkau@pradar.ru 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья:  
Главный секретарь: 
Курс-дизайнер: 

Печинкина Мария 
Кулакова 
Большаков Илья 

ВК 
1К 
1К 

Москва 
Москва 
Ярославская обл. 
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Ветеринарный врач Горовой Е.В.  
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта: песок.  
Размер боевого поля: 24 х 46 м. Размер разминочного поля: 24 х 46 м. 
 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников:   
- Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет и старше; 
-Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 
на лошадях моложе 6-ти лет.   
Всадники могут быть допущены к участию в старшей возрастной группе по 
письменному заявлению от тренера, по разрешению Главного судьи соревнований. 
Под одним всадником в одном маршруте лошадь может стартовать два раза. В 
любом случае количество стартов у лошади не может превышать 3 в день. 

 
VIII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные и окончательные заявки  подаются в Оргкомитет по тел./факсу: 
+7 916 905 55 11, +7 495 946 10 46, e-mail: nverkau@pradar.ru. 
Перед началом соревнований все участники должны пройти аккредитацию в 
холле ресепшен Клуба. 

 
IX. УЧАСТИЕ 

 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
− заявка по форме; 
− паспорт спортивной лошади ФКСР/FEI или паспорт ВНИИК или 

международный паспорт; 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) – 
при наличии; 

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях; 

− действующий страховой полис; 
− для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 

18 лет, к окончательной заявке должны быть приложены нотариально 
заверенные согласие (заявление) тренеру или представителю команды от 
родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и 
разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях 
по конному спорту. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

 
 

Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
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Жеребьевка участников состоится: 17 сентября 2015 года в 16:00. 
 
 
 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время  
18 сентября 
(пятница) 

16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут № 1 – до 60 см, с элементами управления, с перепрыжкой, 
по специальным правилам, приложение 1 
- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше (общий зачет) 
 
Маршрут № 2 – 80 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2.,13.1.3, табл.В 
- всадники 1999 г.р. и старше, на лошадях 4-5 лет и старше (общий 
зачет)  
 
Маршрут № 3 – 100 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2.,13.1.3, табл.В 
- всадники 1999 г.р. и старше, на лошадях 4-5 лет и старше (общий 
зачет) 
 
Маршрут № 4 – 110 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2.,13.1.3, табл.В 
- всадники 1999 г.р. и старше, на лошадях 4-5 лет и старше (общий 
зачет) 
 
 
 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, не могут принимать участия  
в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье 
правил, по которой проводится конкур. 

 
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры в каждом зачете каждого маршрута награждаются кубком, медалью, 
грамотой. 
Лошади Победителей и Призеров награждаются призовыми розетками.  
В каждом виде программы награждается 3 призовых места.  
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 
подарки. Награждение Победителей и Призеров проводится по окончании всех 
соревнований в пешем строю.  

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
1. Участники: 
Размещения участников не предусматривается 

 

2. Лошади 
Размещения лошадей не предусматривается 
 



 

 5 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы (за каждый старт) 3000 руб. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 
помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 
организаций и заинтересованных лиц. 
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
 

Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и 
владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис 
о договоре страхования гражданской ответственности. 

 
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

Участие в соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями проведения 
соревнований, изложенными в настоящем Положении о соревнованиях. 
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Приложение 1. 
 
 

Правила проведения 
«Маршрута с элементами управления, с перепрыжкой» 

 
 
Основной маршрут проводится без учета времени, с элементами 
управления. Маршрут состоит из 9 препятствий, 7 из которых 
представляют собой крестовины (могут преодолеваться с любого аллюра), 
оставшиеся 2 – специальные задания: остановка в заданной зоне (не менее 
3 секунд) и  прохождение заданной по схеме траектории (любым аллюром). 
Ошибки штрафуются следующим образом: 
- всадник не проехал по заданной траектории, как это указано на схеме 
маршрута –  3 штрафных очка 
- всадник не остановился в заданной зоне и/или не зафиксировал остановку 
–  
3 штрафных очка. Продолжительная остановка не штрафуется. 
- другие ошибки в течение гита (разрушение препятствия, неповиновение 
лошади и т.д.) – по таблице «В».  
- за падение всадника и/или лошади спортсмен исключается из 
соревнований. 
Если всадник заканчивает основной маршрут без штрафных очков, он 
сразу приглашается на перепрыжку по укороченному маршруту (5-6 
препятствий, высота до 60 см). 
Победителем становится всадник, закончивший перепрыжку  с 
минимальным количество штрафных очков за наименьшее время. 
Перепрыжка судится по таблице «В». 

 


