
 Стр. 1 из 5  

 
 
 
 
«УТВЕРЖДЕНО»  
 
_______Е. А. Побызакова 
Генеральный директор       
КСК «Сергиев Посад» 
 
 
«___»_________ 2018 г. 

 
 
     

 
              
 
             «УТВЕРЖДЕНО» 
  
            ________________ Е.В.Серегин 
            Президент Федерации конного  
            спорта Московской области  
 

«___»__________ 2018 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по преодолению препятствий 

  

ВЕСЕННИЙ  КУБОК  ПО  КОВЕСЕННИЙ  КУБОК  ПО  КОНКУРУ  НА  НКУРУ  НА  
ПРИЗЫ  КСК  «СЕРГИЕВ  ППРИЗЫ  КСК  «СЕРГИЕВ  ПОСАД»ОСАД»   

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

 
Муниципальные 
К выполнению спортивных нормативов 3,2 разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 марта 2018г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 21А,  КСК 

«Сергиев Посад»  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

КСК «СЕРГИЕВ ПОСАД», Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 21А  
Директор турнира Побызакова Елена Александровна   тел. +7 910 4386755 

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 по виду 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 2012г. 
-  Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в действующей редакции. 
-  Настоящим Положением о соревнованиях. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 
опубликованными ФКСР. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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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 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
 
Главный судья  

 
Павлова Е.И. 

 
1к 

 
Москва 

Главный секретарь 
ГСК            

Кабакова Т.М. 
Мягкова О.А. 
Борисов А.В. 
 

1к 
ВК 
2к 
 

Москва 
Москва 
Московская обл. 

Курс-Дизайнер 
 

Волошин В.В. МК* Московская обл. 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В манеже 
Тип грунта: 
Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

Еврогрунт 
30х60 
На боевом поле 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, юниоры, дети, любители  
Количество лошадей на одного всадника 
Количество стартов на одну лошадь: 

Не ограничено 
Не более 3х 

Всадники, не достигшие 16-ти лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 
 
Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе по письменному заявлению от тренера 
по разрешению Главного судьи соревнований.  

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 16.00  23.03.18 по тел.8-926-330-10-41, e-mail: kskposad@gmail.com, 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии (с 9.00 до 10.00 24.03.18) 

IX. УЧАСТИЕ 
 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

− действующий страховой полис; 

−  для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, к окончательной 
заявке обязательно должны быть приложены нотариально заверенные:  
 
o разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в соревнованиях по конному 

спорту; 
 

o - согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в соревнованиях по конному 
спорту. 

Без предъявления данных документов несовершеннолетние всадники не будут допущены до 
участия в соревнованиях! 

 
        Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 
ветеринарное свидетельство (сертификат) 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца. 
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Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 
обстановкой в регионе. 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
24/03/18  

 
9.00 
 
10.00 
 
 
 
 
 

 
Мандатная комиссия 
 
Маршрут №1. 80 см., на чистоту и резвость(ст. 9.8.2.1. Таб. В) 
Два зачета 
-Общий зачет  
-Зачет для детей (всадники 2004-2006 г.р.) 
 

  Маршрут №2. 90- 100 см., (ст. 9.8.2.2, 13.1.3   Таб. В.)   
Четыре зачета: 
-Общий зачет  - 90 см 
-Зачет для детей (всадники 2004-2006 г.р.) – 90см 
-Общий зачет  - 100 см 
-Зачет для детей (всадники 2004-2006 г.р.) – 100см 
 
 
 
 
Маршрут №3. До 110 см., с перепрыжкой за 1 место(ст. 9.8.2.2 Таб В) 
Зачет: 
-Общий зачет  
 
Маршрут №4. Кавалетти по Специальным правилам (см. Приложение 1) 
Зачет: 
-Общий зачет 
 
 
 
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать 
на лошадях моложе 6 лет. 
 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье правил, по которой 
проводится соревнование.  
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Победители в каждом маршруте и зачете награждаются Кубками, золотыми медалями и грамотами. Призеры в 
каждом зачете каждого маршрута награждаются медалями соответствующих степеней и грамотами.  
Победители и призеры общих зачетов во всех маршрутах награждаются денежными призами. Победители и призеры 
зачетов для детей награждаются памятными подарками.  
 
В случае, если в маршруте или зачете участвует менее 5ти всадников, награждается только 1е место. 
 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  
 
Награждение Победителей и Призеров производится по окончании каждого маршрута в пешем строю на боевом поле. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
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1. Участники: Размещение участников не производится. 
2. Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии предварительного бронирования, 

количество денников ограничено. Стоимость денника с подстилкой без кормов – 1000р., стоимость денника 
с кормами – 1500р. Телефон для бронирования +7 (910) 438-67-55, Елена.  Возможно размещение на 
развязках без оплаты и бронирования. Количество развязок ограничено. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
 - взрослые спортсмены: 1500 р. за каждый старт каждой пары 
 - дети: 1000 р. за каждый старт каждой пары в соответствующем зачете. 
 - всадники, не подавшие предварительную заявку: 2500 р. за каждый старт каждой пары. 
 

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

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 
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                   Приложение 1. 
 
 
 

Условия проведения соревнования № 6 «Кавалетти» 
 
1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, 
которые всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси. 
 

3. Одно из препятствий устанавливается в виде «Коридора» 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. 
препятствия. 
 
3. 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»: 
 

             1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о. 
             2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе  - 2 ш.о. 
               


