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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Ковалева Л. В. 1 Краснодарский край 

Члены ГСК 

 

 

Шеф-стюард 

Акалелов А. П. 

Бирюкова О. П. 

Кондрашова М. А. 

Восканянц К. В. 

2 

2 

3 

3 

Ставропольский край 

Ставропольский край 

Ставропольский край 

Ставропольский край 

Главный секретарь Аведова Е. В. 2 Ставропольский край 

Секретарь Караваева Н. А. 3 Ставропольский край 

Курс-Дизайнер Григораш А. В. 2 Ставропольский край 

Ветеринарный врач Соловьева Е. В.  Ставропольский край 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 60х20 

Размеры разминочного поля: 60х20 

Особые условия Разминка на боевом поле 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети, любители 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут №1 

 

Маршрут №2 

Всадники 2005 – 2003 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 

 

Все желающие без ограничений 

 

Маршрут №3 Все желающие без ограничений 

 

 

Особые условия : В маршрутах №1 и №2 допускаются всадники только при наличии 

костюма! 

Не допускается принимать более 3-х стартов на одной лошади в день. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 20 августа 2017г. по тел.: 8-928-367-82-90 или e-mail: 

horse-rada@yandex.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или документ ВНИИК; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство форма №1. В случае отсутствия ветеринарного 

свидетельства лошади до старта не допускаются!!!!! 

 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

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. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

На мандатной комиссии 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26.08.2017  18.00 Мандатная комиссия  

27.08.2017 12.00 Маршрут №1 «Детский»  

костюмированный  

 

90 см 238.2.1 

 XX.XX Маршрут №2  

«Открытый класс» 

костюмированный 

100 см 238.2.1 

 XX.XX Маршрут №3 КУБОК ТПКЗ 

№169 «Открытый класс»  

 

110 см 238.2.2 

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы. В номинации «лучший 

костюм» победитель определяется путем голосования зрителей. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются ценными призами, кубками и грамотами, их лошади 

памятными розетками. Отдельный приз учрежден за лучший костюм. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
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1. Участники: 

Гостиница «Змейка» тел. 8-928-378-55-04 

Санаторий «Минеральные Воды» 8 (87922)7-13-10 с 8-00 до 13-00 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 26 августа по 27 августа. 

Подстилка – солома, без сена и кормов. 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: не взимаются 

Аренда денников: бесплатно 

 

 

XVI. 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. 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

ЛЕТНИЙ ПРИЗ ТЕРСКОГО ПЛЕМЕННОГО КОННОГО ЗАВОДА №169 

 

Ставропольский край, п.Новотерский, ул. Школьная,2 , ТПКЗ№169                             26-27 АВГУСТА 2017  г. 

(место проведения, населенный пункт)                    (дата) 

 

Команда __________________________________Регион_____________________________________________________________ 

 

№ 

п.п 

Ф.И. 

всадника 

Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд/

Звание 

Кличка лошади, год рожд., пол, масть, 

порода, отец, место рождения 

Владелец 

лошади 

№, названия 

программ 

соревнований 

Медицинский 

допуск 

        

        

        

        

        

 

 

Представитель команды ____________________________________  тел.________________________________________________     

 

Всего допущено чел._______________________ подпись и печать  врача и мед.учреждения_________________________________        

 


