


ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  
  

Главный судья Беглова С. В.    
Члены ГСК: Буренкова А.В. 

Киселева С.В. 
Королькевич Е.Н. 
Чучайкина А.В. 
Кузьмина Т.В. 
   

Главный секретарь Савельева Л.Н. 
Зам гл. секретаря 
Курс-Дизайнер 
Шеф-стюард 

Качалова А.О. 
Буренкова А. В. 
Новосадова О.В. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 
Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Тип грунта: еврогрунт. 
Размеры боевого поля: 52х80 
Размеры разминочного поля: 20х52 
ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  
Категории приглашенных участников: взрослые/юноши/всадники на молодых 
лошадях/дети/любители)  
Дети: всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
Спортсмены-любители: всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не выше 2- го 
спортивного разряда 
Количество лошадей на одного всадника: неограниченно 
Количество стартов на одну лошадь: не более 2-х стартов в день. 
Количество стартов на одну пони: не более 3-х стартов в день. 
ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки подаются до 23.05.17г. до 18:00 по телефону  
8 (909) 652 67 58   или e-mail: 9166111182@mail.ru.  
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.  
УЧАСТИЕ  
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
заявка по форме; 
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 
список лошадей участника (-ов); 
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);  
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях; 
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 
лет, требуется нотариально заверенные доверенность тренеру 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 
действующий страховой полис;  
Всадники, не достигшие до 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет.  
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.  
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Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ: 
Жеребьевка участников будет проводиться 23.05.2017г. в 19:00 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
Мандатная комиссия - 9.00 
Начало соревнований -10.00  
Маршрут № 1 Кавалетти 
- начинающие всадники без разряда (всадники 2002г. и старше) 
- всадники на лошадях до 150 в/х 
Маршрут № 2-70 см на чистоту и резвость. 
       -дети 
       -любители 
Маршрут № 3-90 см с перепрыжкой. 
       -молодые лошади 4-5 лет 

-дети 
-любители до 2 разряда включительно 

Маршрут№ 4 - 100 см с перепрыжкой. 
-общий 

Маршрут № 5 - 110 см. 
- общий 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте каждого 
маршрута. 
НАГРАЖДЕНИЕ  
Победители соревнований в каждом маршруте награждаются кубком, медалью,  
дипломом, лошадь награждается розеткой. Призёры соревнований в каждом 
маршруте награждаются медалью, дипломом, лошадь награждается розеткой в 
пешем строю. 
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 
подарки. 
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ  
Размещение участников: 
Гостиница КСК «Воронино»   
     Бронирование гостиничных номеров по тел.: 8 (909) 652 67 58    

   Размещение лошади:   
Денник с кормами – 1500 руб. в день 
Денник без кормов –1000 руб. в день 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
Стартовые взносы:  
Дети-1.500 за каждый старт. 
Остальные категории всадников – 2.000 за каждый старт.  
СТРАХОВАНИЕ  
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 
соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 23 ноября 2007 года. Настоятельно рекомендуется 
каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности. 

 
Данное положение является приглашением на соревнования! 
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