
 

 ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  ПО КОНКУРУ  
 

ОСЕННИЙ КУБОК КСК " ШАРАПОВО "  
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные.  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные.  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11 сентября 2016  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Троицкое,  

КСК "Шарапово "  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  

ЗАО "Шарапово "  

Оргкомитет:  

Тарбеева Елизавета 8 903 199 33 02  

Овчинникова Юлия 8 965 364 61 63  
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. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
Соревнования проводятся в соответствии с:  

- Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, 

действующими с 27.07.2011 г.  

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.  

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению 

препятствий) ФКСР от 2012г.  

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г.  

- Настоящим Положением о соревнованиях.  

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.  

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

Уточняется  



V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся на открытом грунте.  

Тип грунта: Песок - щепа  

Размеры боевого поля: 35х70 (м).  

Размеры разминочного поля: 35 х40(м).  

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

Категории приглашенных участников: дети (12-14 лет) и юноши (14-18 лет) 

на лошадях 6 лет и старше (всадники 2002-1998 г.р.); всадники 1997 г.р. и 

старше на лошадях 4 лет и старше; спортсмены-любители не выше 2 

разряда; всадники на пони 5 лет и старше.  

Всадники на пони: всадники 10-14 лет (2002-2006г.р.) на пони (рост в холке 

не более 150 см) 6 лет и старше. Всадники 12 лет и старше могут стартовать 

на пони не ниже 106 см в холке, всадники 14 лет могут стартовать на пони 

131-150 см в холке.  

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  
Количество лошадей на одного всадника не ограничено.  

Количество стартов на одну лошадь: не более 3х.  

 

VII. ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки подаются до 17:00, 10.09.2016 г.  

по телефону: 8 903 199 33 02 или e-mail: oig122@list.ru  

Окончательные заявки - на мандатной комиссии  

Мандатная комиссия и жеребьевка проводятся в день соревнований.  

 

VIII. УЧАСТИЕ  
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:  

1) заявка по форме,  

2) паспорта ФКСР или племенные свидетельства на лошадей,  

3) список лошадей участника (-ов),  

5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании),  

6) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях,  

7) страховой полис,  

8) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуются заверенные 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.  

Ветеринарному врачу соревнований, при въезде на территорию проведения 

соревнований, предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  



IX. 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.  

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на 

разминке.  

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
Время  

10.00  Мандатная комиссия. 

Жеребьевка.  

 

11.00 

 

 

 

 

По окончании  

Маршрут № 1- 40 см, ст.9.8.2.2, 

таб. «В», на чистоту и резвость, 

(общий зачет, зачет для детей 

2002-2006 г.р). 

 

Маршрут № 2 - 60-70 см, 

ст.9.8.2.2, таб. «В», на чистоту и 

резвость, (общий зачет, зачет 

для детей 2002-2006 г.р).  

По окончании  Маршрут № 3 - 80 см, ст.9.8.2.2, 

таб. «В», с перепрыжкой, (общий 

зачет, зачет для всадников на 

лошадях 4-5 лет).  

По окончании  Маршрут № 4 – до 100 см, ст. 

9.8.2.1, таб. «В»  на чистоту и 

резвость, (общий зачет).  

По окончании  Маршрут № 5 - до 110см. ст. 

9.8.2.2, таб. «В»  (общий зачет )  

Состоится по заявкам.  
 

    Возможно изменение времени начала соревнований и 

порядка маршрутов. 


