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ПОЛОЖЕНИЕ  
 
 

I. Общая информация 
 

Статус соревнований: Клубные 

Категория соревнований: открытые, личные. 

Дата проведения: 11 марта 2018г. 

Место проведения: 

Московская обл., Солнечногорский 

район, деревня Татищево, КСК 

«Добромысли». 

 
 
 

II. Организаторы 
 
Конноспортивный комплекс «Добромысли» 
Московская обл., Солнечногорский Район, д. Татищево 
 

Директор турнира: Лабусов Иван Викторович 

Оргкомитет турнира: Орехов Александр Викторович 

Скрябина Светлана Викторовна 

Грачева Екатерина Юрьевна 

 
Конноспортивный комплекс «Добромысли» 
Московская обл., Солнечногорский Район, д. Татищево  
 

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. Главная судейская коллегия и официальные лица 
 

 ФИО КАТЕГОРИЯ РЕГИОН 

Главный судья: Машакина М.М. 2к Москва 

Главный 

секретарь: 
Каурова М.А. 3к Москва 

 

 

IV. Технические условия 

 
Соревнования проводятся  в помещении 
Размеры боевого поля:  46м х 22м 
Тип грунта:     песок со щепой 

 
 
 
 
 



 

 

 
V. Приглашения и допуск 

 
К соревнованиям допускаются начинающие спортсмены: юные всадники 9-14 лет, 

любители 15 лет и старше. Старты и разминки проводятся на лошадях конноспортивного 
комплекса «Добромысли».  

 
Количество лошадей на одного всадника:    Одна 
Количество стартов для одной лошади:     Не ограничено 

 
 

VI. Заявки 
 
Заявки на участие в соревнованиях подаются судейской коллегии до 18:00  

10 марта 2018г., включительно, по e-mail: maria.mashakina@icloud.com (Машакина 
Мария тел.: 8-(968)-560-11-77) в форме, указанной в Приложении 1. 

 
По всем прочим вопросам можно обращаться к организаторам турнира: 
Скрябина Светлана   +7 916 368 55 48 
Сайт     dobrohorse.com 
Окончательные заявки и проверка документов осуществляется на мандатной 

комиссии 11 марта 2018г. после соревнований по конкуру. Явка обязательна. 
 
 
VII. Участие 
 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

• заявление по форме (Приложение. №1); 
• техника безопасности (Приложение №2); 
• действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 
• действующий страховой полис. 

 
 

VIII. Программа соревнований 
 

Время Наименование 

хх:хх Мандатная комиссия 

хх:хх Жеребьевка участников 

хх:хх Маршрут №1 (без галопа) 

хх:хх Маршрут №2 (с галопом) 

 
IX. Условия подведения итогов 

 
Соревнования судятся по Таб.В Национальных правил с дополнительной 

таблицей начисления штрафных очков Побеждает всадник, окончивший маршрут за 
минимальное количество времени с минимальным количеством штрафных очков. 
См. Приложение 3. 

 
X. Награждение 

 
Награждение победителей и призеров проводится в пешем строю по окончанию 

«Маршрута №2. С галопом.». 
Победитель награждается кубком, золотой медалью, сертификатом, памятным 

призом. Призеры награждаются кубками, серебряными и бронзовыми медалями, 
сертификатами и памятными призами. 

Награждаются всадники, занявшие первые три места каждой езде.  

mailto:maria.mashakina@icloud.com


 

 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных номинаций и 
призов. 
 
 

XII. Финансовые условия 
 

Стартовые взносы: 
• общий зачет – 2000 рублей за каждый старт, 
• дети – 2000 рублей за каждый старт в зачетах для детей. 

 
Стартовые взносы оплачиваются на мандатной комиссии, иначе всадник не 

будет допущен к соревнованиям. 
Стартовые взносы направляются на формирование призового фонда и погашение 

расходов оргкомитета по статьям затрат, связанных с организационными расходами по 
подготовке, обеспечению и проведению соревнований. Оргкомитет обеспечивает 
оказание первой медицинской помощи. Расходы по услугам лечения несут участники 
соревнований или заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по 
командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке 
лошадей к месту проведения соревнований, размещению и кормлению лошадей несут 
участники соревнований или заинтересованные лица. 

 
Дополнительные услуги:  

Двухместные номера в мини-гостинице со всеми удобствами 2500рублей/сутки. 
Для участников соревнования, подавших заявки - скидка на проживание 30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
Приложение №1 
к Положению от 
11.03.2018 г. 

 

 

 

заявка  

На участие в соревнованиях 
Информация об участнике  

ФИО 
……………………………………………… 

Год рождения 
……………………………………………… 

№ маршрута 
……………………………………………… 

Регион 
……………………………………………… 

Контактный телефон 
……………………………………………… 

e-mail 
……………………………………………… 

ФИО тренера / телефон 
……………………………………………… 

 

 



 

 

 

 Приложение №2 
к Положению от 
11.03.2018 г. 

 
 
 

заявление  

(заполняется несовершеннолетним учеником) 
 

Прошу допустить меня к соревнованиям по верховой езде в КСК «Добромысли»  

,____________________________________________________________________________________,  
   (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
с условиями соревнований, техникой безопасности ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

Число, месяц, год рождения __________________________________________________________ 

 

Подпись ________________________________/__________________________________________ 

 

заявление  

(заполняется родителем/опекуном) 
 

Я, __________________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

паспорт РФ: серия_____________номер ___________________код подразделения ____________, 

выдан_________________________________________________дата выдачи__________________, 

постоянно зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

мобильный телефон__(______)______________ 

домашний телефон  __(______)______________ , 

являясь законным родителем (опекуном) своего сына (дочери) 

___________________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
настоящим подтверждаю, что несу самостоятельно полную ответственность за принятое мной решение, 

разрешить моему сыну/дочери принимать участие в соревнованиях по верховой езде в КСК 

«Добромысли», расположенному по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Татищево, 

конным спортом. 

С условиями проведения соревнований, техникой безопасности, памяткой для родителей ознакомлен и 

согласен. 

 Я предупреждён(дена), что верховая езда является высоко травматичным видом и осознаю возможные 

последствия. Полностью отказываюсь от всех возможных претензий, в том числе материальных, к КСК 

«Добромысли» (включая всех сотрудников КСК) по поводу состояния здоровья моего ребенка, а также 

пришедших в негодность или потерянных во время занятий личных вещей. 

 

Данные родителей: 

Фамилия, имя, отчество отца  ________________________________________________ 

Место работы отца, должность, ________________________________________________ 

рабочий телефон   ________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество матери ________________________________________________ 

Место работы матери, должность, ________________________________________________ 

рабочий телефон   ________________________________________________ 

«_____» ______________ 20___г. 
 

Подпись ________________________/__________________________________ 



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

 

Уважаемые родители! 

 

Вы привели своего ребенка в конно-спортивный комплекс для обучения конному спорту. 

Конный спорт – один из самых красивых, элегантных видов спорта. 

Общение с прекраснейшим в мире, благородным животным – ЛОШАДЬЮ – позволит детям стать 

добрыми и чуткими, научит проявлять заботу и нести ответственность за живое существо, поможет 

научиться смотреть на мир, часто суровый и жестокий, с другой, прекрасной стороны. 

Но нельзя забывать, что конный спорт является также одним из высоко травматичных видов спорта. 

И надо отдавать себе отчет в том, что опасности подвергается порой жизнь и здоровье Вашего ребенка. 

Соблюдение необходимых мер безопасности позволит уменьшить вероятность травматизма и 

предоставит возможность для проведения интересных тренировок и достижения высоких спортивных 

результатов в конном спорте. 

 

УСЛОВИЯ ЗАНЯТИЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ В КСК «ДОБРОМЫСЛИ» 

для детей и подростков. 

 

• Занятия верховой ездой производятся на платной основе и оплачиваются путём приобретения 

абонемента. 

• Абонемент действует ____ занятий. На каждом занятии делается пометка на абонементе. 

• Если занятие было пропущено по уважительной причине, то по договорённости с тренером, его 

можно провести в другое время. 

• Для начала занятий верховой ездой необходимо заполнить заявление. Заявление заполняется один 

раз и действует в течение года. Если истекает срок действия медицинского допуска на заявлении, 

его необходимо продлить отдельной справкой. 

• Посещение происходит согласно расписаниям группы, к которой прикрепляется учащийся при 

подаче заявления. 

• На занятия необходимо приходить заранее, не меньше чем за 15 минут. 

• На занятия необходимо приходить в соответствующей экипировке. 

• На занятиях необходимо выполнять указания тренера. 

• Лошадь, на которой проходят занятия, выбирается тренером. 

• Программу занятий определяет тренер. 

• При систематическом нарушении правил занятий тренер имеет право досрочно отстранить 

занимающегося от тренировок. Деньги за оставшиеся время занятия при этом не возвращаются. 

• Занятия в абонементных группах, не состоявшиеся по вине администрации КСК (соревнования, 

проведение массовых мероприятий, ветеринарные мероприятия, карантин и т.д.) компенсируются. 

• Занятия, пропущенные не по вине КСК, не компенсируются. Опоздавшие на занятия не 

допускаются. При имеющейся возможности и по согласованию с тренером, опоздавшие могут 

допускаться на занятия, время опоздания не компенсируется.  

• При пользовании раздевалками, занимающиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка в раздевалках КСК, утвержденные генеральным директором КСК. За деньги, 

драгоценности, мобильные телефоны и др. ценные вещи, оставленные в раздевалках, 

администрация ответственности не несет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №3 
к Положению от 
11.03.2018г. 

 

 
Условия проведения соревнований «Кавалетти» 

 

1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле жердей, которые 

всадник верхом на лошади должен преодолеть в определенном порядке на  рыси. 

2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-

10 метров, обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться 

на шагу. Переход в шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после 

преодоления предыдущего препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать 

ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом месте так, чтобы преодолеть следующее 

препятствие на рыси.  

3. В маршруте присутствуют два обязательных для выполнения элемента — 

остановка (не менее 3х секунд) и подьем в галоп (только для участников «Маршрута 

№2. С галопом») которые должны быть выполнены на буквах. 

4. Соревнования судятся по Таб.В Национальных правил с дополнительной 

таблицей начисления штрафных очков Побеждает всадник, окончивший маршрут за 

минимальное количество времени с минимальным количеством штрафных очков. 

 

 

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований 

«Кавалетти». 

Переход на галоп (сбой) 1 ш.о. 

Прохождение «коридора» на рыси или 

галопе   2 ш.о. 

Остановка не по букве 1 ш.о. 

Подьем в галоп не на букве (для 

участников «Маршрута №2. С галопом») 1 ш.о. 

 

 

Время на разминку не предоставляется, перед стартом всадник может двигаться в 

манеже любым аллюром, до тех пор, пока не будет дан колокол, после чего он должен 

проследовать рысью к началу маршрута.  

 

Форма одежды: белые бриджи и редингот, либо белый верх, черный низ. Шлем и сапоги 

(краги) обязательны. Допускается использование хлыста или шпор.  


