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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ
"КУБОК КСК СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА"

1. Общая информация
Статус соревнований: клубные.
Категория соревнований: открытые / личные.
Дата проведения: 07 июля 2018 г.
Место проведения: КСК "Серебряная подкова", Московская область, Красногорский
район, д. Ивановское вл. 1.

2. Организаторы
Конно-спортивный клуб "Серебряная подкова"
Директор турнира: Мазиков Дмитрий Юрьевич, тел: (985) 914-22-70.
Управляющий КСК "Серебряная подкова" Галимова Татьяна Дмитриевна,
тел: (925) 023-24-20.
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и
Главная судейская коллегия. Оргкомитет и главная судейская коллегия оставляют за

собой право вносить изменения в программу соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств.

3. Общие условия
Соревнования проводятся в соответствии с:
* Правилами по виду спорта "Конный спорт", утв. Минспорттуризма в 2011 г.;
* Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий),
от 12.04.2012 г.;
* Регламентами организации турниров по конному спорту в действующей
редакции;
*Ветеринарным регламентом ФКСР от 2012 г.;
* Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР;
* Настоящим положением о соревнованиях.

4. Главная судейская коллегия
Главный судья

Репников Алексей 2К, Москва

Члены ГСК

Кабакова Татьяна 1К, Москва
Гаспарова Светлана 2К, Москва

Главный секретарь

Кабакова Татьяна 1К, Москва

Курс-дизайнер

Ермолаев Алексей МК 3*, Москва

Ассистент курс-дизайнера

Загорская Елена МК 1*, Москва

Стюард

уточняется

Ветеринарный врач

Аксенова Ирина

5. Технические условия:
Соревнования проводятся на открытом грунте.

Тип грунта: еврогрунт.
Размеры боевого поля: 50х80 м.
Размеры разминочного поля 20х60 м.

6. Категории приглашенных участников и допуск к соревнованиям:
* Дети, юноши, юниоры, взрослые и спортсмены любители.
* Количество лошадей на одного всадника в одном маршруте не более двух.
* Количество стартов на одну лошадь не более двух в день.
* Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях моложе 6 лет.
* ГСК вправе принять решение о не допуске спортивной пары до старта в случае
явной технической неподготовленности.

7. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются до 05 июля 2018 г.
по тел: (985) 953-41-95, или romaness57@gmail.com. Подтвержение участия на
мандатной комиссии в день соревнований. Всадники не подавшие
предварительные заявки к участию не допускаются.

8. Участие
Допуск участников осуществляется при наличии:
* Документа удостоверяющего личность спортсмена;
* Паспорта спортивной лошади и ветеринарного свидетельства установленного
образца;
* Документа, подтверждающего уровень технической подготовленности
спортсмена;

* Действующего медицинского допуска для участия в соревнованиях по конному
спорту;
* Действующего страхового полиса (от несчастных случаев и травм при занятиях
конным спортом);
* Для спортсменов, которым на день проведения соревнований 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.

9. Ветеринарные аспекты
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.

10. Программа соревнований
07 июля 10:00 — 11:00 Мандатная комиссия (проверка документов для
Суббота
участия в соревнованиях)
Спортсмены, не предоставившие документы на
мандатной комиссии, к старту не допускаются.
11:00.

Маршрут №1(а) до 60 см, в две фазы, ст. 16.16.5.6, таб.
В
(общий зачет)
Призовой фонд: Ценные призы от партнеров Турнира
Маршрут №1(б) до 80 см, в две фазы, ст. 16.16.5.6, таб.
В
(общий зачет)
Призовой фонд: Ценные призы от партнеров Турнира

ХХ.ХХ

Маршрут №2 до 100 см, на чистоту и резвость, ст.
9.8.2.1, таб. В (общий зачет)
Призовой фонд: Ценные призы от партнеров Турнира

ХХ.ХХ

Маршрут №3 до 110 см, на чистоту и резвость, ст.
9.8.2.1, таб. В (общий зачет)
Призовой фонд: Ценные призы от партнеров Турнира

ХХ.ХХ

Маршрут №4 до 120 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2,
13.1.3, таб. В
Призовой фонд: 70 000 руб. + Специальные призы

11.

Определение победителей и призеров

Победитель и призеры определяются в каждом зачете каждого маршрута согласно
правилам соревнований по конкуру. Копии утвержденных протоколов
соревнований (технические результаты) организаторы предоставляют на бумажных
носителях по окончании соревнований.

12.

Награждение

В каждом маршруте награждаются по три призовых места. Победители
награждаются кубками; победители и призеры медалями соответствующих
степеней, грамотами и ценными призами, их лошади памятными розетками.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать
дополнительные призы и подарки.
Награждение проводятся по окончании Турнира в пешем строю.

13.

Финансовые условия

Стартовые взносы: 2000 руб. за каждый старт.
Размещение лошадей производится в сборных денниках, стационарных денниках с
подстилкой, без кормов; седловочных боксах и на развязках, по предварительному
резервированию. Стоимость денника 1500 руб. в сутки.
Номер телефона по вопросам размещения лошадей: (925) 023-24-20.
Количество мест ограничено!
Стартовые взносы оплачиваются до начала соревнований на мандатной комиссии.
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде
спортсооружения, оплата обслуживающего персонала, оплата денежных и ценных
призов, приобретение канцтоваров, наградной атрибутики, статьи затрат,
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований. Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и

присутствие ветеринарного врача.
Расходы по услугам лечения несут коневладельцы 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
коневладельцы или заинтересованные лица.

14.

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 полис о договоре
страхования гражданской ответственности.

Положение является официальным приглашением на соревнования!

