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Мяzкова Ольzа Анаmол ьевна,
Тел. : 8-9 ] 5-2 I 0-34-84.

Оmвеrпсrпвенносfпь з{s орzанuзацuю соревнованuй несеm Оржомurпеm, аmвеmсmвенносmь за провеаенuе
соревнаванuй несеm Гяавная суаейская колле2uя. Оржомumеm ы Глввная суаейская каJutеzuя осmавляюm
за собоЙ ллрGво внGсumь uзl|ененuя s про?ра\,lл/tу соревнованuй в случае непреdвudенньlх обсmояmельсmв"

ПI. ОБЩИШ УСЛОВИЯ
Соревнованuя провоdяmся в сооmвеmсmвuе с:

Факт }п{астия в соревнованиях подр€вумевает, что r{астники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их имена, отчества и фамилии, даты рождения, изображения. фото- и
видеоматериаJIы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в

рекламных и иньIх коммерческих целях, направленньIх на продвижение спортивньIх
мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведеЕию
официа,тьных физкультурных и сtIортивных мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минсгlорта России и
Роспотребнадзором.

- Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от
30.06.2020 J\Ъ З06*ПГ <<О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области
от 12.03.2020.}lЪ 108-ПГ <О введении в Московской области режима повышенной готовности дJuI
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвьrчайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-2019) на территории Московской области), и методическими
рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 мая
2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 кРекомендации по организации работы спортивньD( организаций в

условиях сохранения рисков распространения COVID-19) и от 4 июня 2020 года МР З.1/2.1.0192-
20 <Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытьж спортивньIх учре}кдениях,
физкультlрно-оздоровительных комплексах, плавательньж бассейнах и фитнес-клубах), письмом
Министерства физической культуры и спорта Московской области от 17.02.2021 г. J\b 2ЗИсх-910.

- Предельное единовременное количество участников соревноваIlия составляет не болt,е 50
человек, с возможным одновременным количеством )л{астников не более 50 % от общей
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ВМеСТиМости мест для проведения таких мероIIриJ{тий при условии соблюдения социальной
дистанции. Соревнования проводятся шри очном присутствии зрителей в пределах не более 50 %
от максимальЕого количества посадочных мест.

- Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение
кРекомендациЙ по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9,

- на всеЙ территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской
маски (кроме периода Еахождения верхом на лошади и уrастия в соревновании),

- представители команд обязуются проводить ежедневный квходной фильтр> членов
команды перед началом соревнований с проведением термометриии обязательным отстранением
от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела
иlили призЕаками респираторных заболеваний (кашель, насморк).

Занесение результатов ((входного фильтра)) и ежедневньIх осмотров вносится в кЖурна,т
здоровья).

- обязательным явлrIется соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участЕиков
соревнований, судейской коллегии

IY. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся на открытом груIIте.
Тип грунта: еврогрунт - кварцевый песок с геотекстилем
Размеры боевого поля: 77 х'77 м
Размеры рiвминочного поля: 70 х 70 м.

Y. ГЛАВНАЯСУДЕЙСКАЯКОJIЛЕГИЯИОФ}IЦИАЛЪНЫЕJЛ{ЦА

ФИО Категорпя Регион

Главный ýудья Куриченкова Ю.М. ВК Московская обл.

Члены Грапд Жюри: Кабакова Т.М. 1К Москва

Черньтгпов М.А. 1К Москва

Технический делегат ФКСР Кабакова Т.М. 1К Москва

Главный секр€тарь Борисов А.В. 1К Москва

Курс-дизайнер Большаков И.А. ВК Ярославская обл.

Шеф-стюарл Степаненко О.В. 2К Московская обл.

Ветеринарный врач Ягупов Н.А. Москва

\rI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
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Idветочный Тур 1 - всадники 10-14 лет (2011-2007 г.р.), никогда не выполнявшие нормативов 1 и
выше разрядов по конному спорту, Еа лошадях и пони б лет и старше;

Щветочный Тур 2 - всадники 15 лет (2006 г.р.) и старше, никогда не выполяявшие нормативов 1 и
выше разрядов по конному спорту, на лошадях б лет и старше;

Хрустальный Тур - всадники 12 лет (2009 г.р.) и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и
выше разрядов по конному спорту на ;rошадях б пет и старше;

Оловянный Тур - всадники l2 лет (2009 г.р.) и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и
выше рiврядов по конному спорту, на лошадях б лет и старше, всадники 18 лет
(2003 г.р.) и старше, имеющие регистрацию в статусе <Спортсмена-любителя>
на лошадях б лет и старше;

Медный Тур - всадники 12 лет (2009 г.р.) и старше, никогда не выIIолнявшие нормативов 1 и
выше разрядов по коЕному спорту, на пошадях б лет и старше, всадники 18 лет
(2003 г.р.) и старше, имеющие регистрацию в статусе <Спортсмена-любителяD
на лошадях б лет и старше;

Бропзовый Тур - всадники 12 лет (2009 г.р.) и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и
выше разрядов по конному спорту, на лошадях б лет и старше, всадники 1 8 лет
(2003 г.р,) и старше, имеющие регистрацию в статусе кСпортсмена-любителя))
на лошадях б лет и старше;

Серебряный Тур - всадники t4 лет (2007 г.р.) и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и
выше рrврядов по конному спорту, на лошадях б лет и старше, всадники l8 лет
(200З г.р.) и старше, имеющие регистрацию в статусе кСпортсмена-любителл>
на лошадях б лет и старше;

Золотой Тур - всадники 15 лет (2006 г.р.) и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и
выше рч}зрядов по конному спорту (лопускаются спортсмены, выrrолнившие
норматив 1 разряла в процессе проведения этапов), на лошадях б лет и старше,
всадники 18 лет (2003 г.р.) и старше, имеющие регистрацию в статусе
кСпортсмена-любителя) на лошамх б лет и старше.

Всадники 12 лет (2009 г.р.) и старше на лошадях 4 лет и старше.*
Количество лошадей на одного всадника - не ограничено, в финальном маршруте - не более 2;
К финальным маршрутам допускаются участникЁ, закончившие хотя бы один из маршрутов
предыдуших дней в своей программе с положительным результатом.
Количество всадников на одну лошадь * не более 2-х, в Золотом и Серебряном Турах - не более 1-
го.
Количество стартов в день на одну лошадь - не более 2-х (может быть разрешен третий старт в
Щветочном Туре),
IIара всадникlлошадь имеет право принимать участие только в одном из Туров Финала.
К Финапу в каждом туре допускаются 30 лучших всадников, набравших наибольшее
количество рейтинговьгх баллов в этапах.
Рейтинг ведется по всаднику отдельно в каждом туре. Всадник может приЕимать г{астие в этапе
каждого тура на нескольких лошадях, при этом в рейтинге соответствующего тура булет учтен его
лучший результат.
В случае равенства рейтинговых мест, преимуIцество будет иметь всадник, тrринимавший уrастие в
большем количестве этапов.
Если перед финалом в любом из туров в рейтинге окажется менее 30 всадников, или если менее
30 всадников из рейтинга заявятся в соревнования Финала в любом из туров, Оргкомитет
имеет право доIryстить спортсмецов, не принимавших участия в этапах, чтобы общее
количество всадников в каждом ryре было не мепее 30.
Независимо от рейтинга, к участию в Финалах допускаются 2 всадЕика по квоте
Оргкомитета.
Если споtlтсмен стартyет на нескольких лошадях в рамках одного тчра. в классификации к
Абсолютномy Первенствy учитывается только его;ryчший резчльтат, показанный им на одной
лошади.

*Спорmс.гrtены, Kamopbu*l H{l deHb провеdенuя mурнuра не uсполнuJлось lб леm, не j|loq)m
прuнuлrаmь учасmuя в соревнованuях на лол,ttаdях Jwолохке 6-а леm"
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чп. зАявки
ПредваритеJьные з,uIвки подi}ются до 8 сентября202| г. по e-mail: matrasoved@list.ru или
по телефону: 8-916-20З-25-48, Борисов Андрей.
Окончательные заявки - 9 сеrrтября 2021 г. с 13:00 до 16:00 по телефону: 8-916-2а3-25-48.

Ж. 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.

С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в
электронном виде. Все лошади, прибывающие на соревцования, независимо от их статусъ
долкны быть.мпированы (шо требоваЕию территориаJьцьD( органов Россельхознадзора). Номер
чипа должен бьrгь занесен в документы, удостоверяющие лошадь (паспорт).

вАжно!
До прибытия на территорию базы необходимо отправить ветеринарные свидетельства в
электронном виде на почту вет, службы КСК: аmеruдФrапdех.ru
Пропуск лошадей на территорию будет осуществJuIтъgя по списк€tм, составленЕым согласно
поданным свидетельствам.
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Ветеринарный врач соревнований Яryпов Николай Александрович, тел. *7 91б 148 4215.

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

10
сенmября
(пяmнацл)

9:00

хж

хж

Машцлут }ti, 1- 125-130 см, <<На чпстоту и резвость>)
ст. 238.2.1. табл. А
3 зачета:
- всаdнuкu ]4 леm (2007 ?.р.) u сmарulе, l u Bbtule разряdов по коннол/lу
спорmу на лоuлаdях б леm u сmарutе (l25 слп), оmкрьrmый rulacc|,
Прuзовой фонd 8000 р;
- всаdнuкu 15 леm (200б z.p.) u сmарurc, HuKozda не вьlполнявuпtе
норх4аmuвов ] u вы11,1е разряdов по коннол4у спорmу, на лоu,лаdях б леm
u cmaplllq всаёнuкu ]8 леm (2003 z,p,) u сmарuлq uмеюлцuе

ре?uсmрацuю в сmаmусе <Спорmсллена-любumелD) на лоuлаdж б леm
u сmарutе (130 сл,l),3олоmой Тур;
- BcadHuKu ]5 леm (2006 z.p.) u сmарше на лоuлаdях б леm u сmарше
(l30 см), оmкрыmьlй юtacc2, Празовой фонd 9000 р.

Маршрут ЛЬ 2 - 110-120 см. <<IIа чистоту и резвость>>
cT.238.2.1, табл. А
5 зачетов:
- всаdнuкu 1б леm (2005 z.p.) u сmарurе на лошаdях 5 леm (110 uа) u б
леm (120 слt), молоdые лоu,лаdа, Прuзовой фонd 7000 р;
- всаDнuкu 12 леm (2009 z.p.) u сmърuле, HuKozda не выполнявlцuе
нор74аmuвов ] u Bblule разряdов по конному спорmу, на лоtлаdltх б леm
u сmарutL всаdнuкu ]8 леm QаВ z.p,) u сmарuле, штrrеюлцuе

реzuсmрацuю в сmаmусе <Спорmсмена-любumеля)) на лоuлаdж б леm
u сmарше (110 см), Бронзовьtй Тур;
- всаdнuкu ]2 леm (2009 z.p.) u cmaplae, ]-zo u выutе разряdов по
конн074у спорmу, на лошаdstх б леm u cmaptue(Ll0 см), оmкрыmый
масс1, Прuзовой фонd 6000 р;
- всаdнuкu 14 лвm (2007 z.p.) u сmарлае, нuкоzdа не выполнявutuе 

I

норлпаmuвов ] u вьшrе разряdов по конному спорmу, на лоuлаdж 6.пеm 
I

u cmapute, всаdнuкu ]8 леm (2003 ?.р.) u сmарrаq u.lчtеюuluе 
l

реzuсmрацuю в сmаmусе кСпорmсмена-любumеля)) на лошаdях б леm-u 
сmарlае (120 слt), Серебрянitй Тур;

- всаdнuкu l2 леm (2009 2.р.) u cmapztte, ]-zo u Bblute разряdов по
конному спорmу, на лошаdstх 7 леm u cmapltte (120 с,u), оmкрыmый 

]

юrасс2, Прuзовой фонd 7000 р. ]

Маршрут Л} З - 90-100 см. <<На чистотч и резвость>>. ст. 9.8.2.1,
табл. В
5 зачетов:
- всаdнuкu ]б леm (2005 z.p.) u cmapule на лоu,Lаdях 4 леm (90 см) u 5
леm (I00 слt), лtолоdые лоuлаdu,IIрuзовой фонD 5000 р;
- всаdнuкu ]2 леm (2009 z.p.) u cmapule, нuкоzDа не вьtпоtlнявtuuе
норI4аmuвов ] u выше разряdов по коннолrу спорmу на лоuлаdstх б леm
u сmаршq BcadHuKu ]8 леm (2003 z.р.) u сmарuлq u74еюu4uе

ре?uсmрацuю в сmаmусе кСпорmсл,tена-любumеля)) на лоtмаdstх б леm
u сmарше (90 см), Оловянньtй Тур;

| 
- всаdнuкu ]2 lлеm (2009 z.p.) u cmapu,le, ]-zo u выutе разряdов по

| 
коннолtу спорmу, на лоuлаdж 5 леm u сmарurе (90 см), оmкрыmый

| юtaccl, Прuзовой фонd 4000 р;
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- всаdнuкu ]2 леm (2009 z.p.) u cmapute, нuкоzdа не выполнявlцuе
нормаmuвов ] u выше разряdов по конноl4у спорmу, на лоulаdях б леm
u сmарlаq всаdнuкu ] 8 леm (2003 2.р.) u сmарuле, lLмеюlцuе

реzuсmрацuю в сmаmусе <Спорплсмена-любumеля) на лоuлаdях б леm
u сmарuле, (100 uп), Меdньtй Тур;
- всаdнuкu 12 леm (2008 ?.р.) u сmарlпе, l-zo u выше ржряdов по
коннол|у спорmу, на лоuлаdж б леm u сmарuле (100 слt), оmкрыmый
tulacc2, Празовой фонd 5000 р.

Мапшпчт j\t 4 - 65-75 см. <<Без времени)>. ст. 9.8.1.1. табл. В
3 зачета:
- всаdнuкu ]2 леm (2009 z.р,) u cmapute, нuкоzdа не выполнявuлuе
нор74аmuвов l u Bbtule разряёов по конному спорmу на лоtааdях б леm
u сmарlпе (65см), Хрусmшльньtй Тур;
- всаdнuкu 2007-2009 z,p. на лошаdуuс б леm u апарше (75 см), dеmu;
- всаdнuкu 2006 z.p. u cmapure на лоtпаdях 4 леm u сmарuле*(75 ап),
оmкрьrmый Kltacc.

Маршр\rг }lЪ 5 - <<Крестикп>. <<Без yчета впемени>>, ст. 9.8.1.1.
табл. В
2 зачета:
- всqdнuкu 10-14 леm (20l1-2007 z.р.), HuKozda не выполнявtаuе
нор74аmuвов ] u вьпае разряdов по конноJйу спорmу, на лоuлаdях u
понu б леm u сmарuле, Ifвеmочньtй Тур1;
- всаdнuкu ] 5 леm (2006 z.p.) u сmарtае, HuKozi)a не вьlполнявttl.uе
нор^лаmuвов ] u выulе разряdов по коннол4у спорmу, на лоuлаdях б леm
Ll сmарurc, Itвеmочньtй Тур2.

11
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Маршрчт ЛЪ б - 125-130 см. <<IIо возрастающей сложности с
<<Джокером>>. ст.269. табл. А
3 зачета:
- всаdнuкu 14 леm (2007 2.р.) u сmарLuq I u Bbtule разряdов по конноJиу
спорmу на лошаdуш б леm u сmарше (125 слt), оmкрыmьtй t<,пассI,

Празовой фонd 8000 р;
- всаdнuкu ] 5 леm (200б z.p.) u сmарutе, нuкоzdа не быполнявлаuе
норJйаmuвов ] u Bblule рсlзряdов по конно74у спорmу, на лоuлаdях б леm
u сmарше, всаdнuкu ]8 леm (2003 2.р.) u сmарu,lе, шryrеюtцuе

реzuсmрацuю в сmаmусе кСпорmсмена-любumеля)) на лошаdях б леm
u сmарurе (130 слл),3олоmой Тур;
- всаdнuкu 15 леm (2006 z.p.) u сmарше нq лоutаdrlх б леm u сmарulе
(I30 utл), оmкрыmьrй юлосс2, Празовой фонd 9000 р.

Маршрчт J\i 7 - 110-120 см. <<По возрастающей сложности с
<<Джокером>, ст.2б9. табл. А
5 зачетов:
- всаdнuкu ]6 леm Qа05 z,,p.) u сmарше на лошаdях 5 леm (II0 слt) u 6
леm (120 а,п), молоdые лоuлаdu, Празовоrt фонd 7000 р;
- BcadHuKu ]2 леm (2009 z.p.) u сmарutе, HuKoz.da не вьlполнявtаuе
нор]йаmuвов ] u выutе разряdов по конноJйу спорmу, на лошаdях б леm
u cmapu,te, всаdнuкu ]8 леm (2003 z.p,) u сmарIае, u]иеюшluе

ре?uсmрацuю в сmаmусе <<Спорmсмена-любumеля)) на лоuлаdltх б леm
u сmарutе (110 с,u), Бронзовьtй Тур;
- всаdнuкu l2 леm (2009 z.p.) u сmарuле, I-zo u вьшrе разряdов по
конному спорmу, на лошаdях б леm u сmарше(110 слl), оmкрыmый
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KJtaccI, Прuзовой фонd 6000 р;
- BcadHuKu ]4 леm (2007 z.p.) u cmapllle, HuKozda не вьlполнявлаuе
нормаmuвов ] u вьшtе разряdов по KoHHoмny спорmу, на лоtааdях б леm
u cmapule, всаdнuкu ]8 леm (2003 2.р.) u сmарulе, ъL\/tеюuluе

реzuсmрацuю в сmаmусе <Спорmсмена-любumеля)) на лошаdях б леm
u сmарше (120 слл), Серебряньtй Тур;
- BcadHuKu l2 леm (2009 2.р.) u сmарlпе, ]-zo u Bblule разряdов по
KoHHoJr|y спорmу, на лошаdях 7 леm u сmарurе (I20 сл,t), оmкрыmый
юпасс2, Празовой фонd 7000 р.

Маршрут Л} 8 - 90-100 см. <<В дцефазы до конца>>, ст.274.2.5,
табл. А
5 зачетов:
- всаdнuкu lб леm (2005 z.p.) u cmapllle на лоuлаdях 4 леm (90 слл) u 5
леm (I00 слt), молоdьле лоtмаdu, Прuзовой фонd 5000 р;
- всаdнuкu ] 2 леm (2009 z.p.) u сmарlае, HuKozda не выполнявtпuе
HopуJromuqoB 1 u Bbtu,te разряdов по конному спорmу, на лоuлаdях б леm
u сmарuлL всаdнuкu ]8 леm (2003 z.p,) u сmарu,lе, ъLuеюлцuе

реzuсmрацuю в сmаmусе кСпорmсл,tена-,пюбumеля) на лоtuаdуtх б леm
u сmqрше (90 clw), Оловянньtй Тур;
- всаdнuкu ]2 леm (2009 2.р.) u cmapute, ]-zo u выu,tе разряdов по
коннол4у спорmу, на лоtuаdstх 5 леm u cmapule (90 сл,t), оmкрыmый
юласс1, Прuзовой фонd 4000 р;
- всаdнuкu ] 2 леm (2009 z.p.) u cmapute, нuкоеёа не вьlполнявл,uuе
норл,tаmuвов ] u вьlluе разряdов по коннох|у спорmу, на лоtааdях б леm
Ll сmарutе, всаdнuкu ]8 леm (2003 z.p,) u сmарutе, шuеюu,luе

реzuсmрацuю в сmаmусе <Спорmсмена-любumеля)) на лошаdях б леm
u сmарлuе, (100 слl), MedHblй Тур;
- всаdнuкu ]2 леm (2008 z.p.) u сmарu]е, ]-zo u Bblule разряdов по
конному спорmу, на лоuлаdях б леm u cmapzrre (100 см), оmкрыmьtй
юtасс2, Прuзовой фонd 5000 р .

Маршрчт Л} 9 - 65-75 см. <<В две фазы до концо>, ст.274.2.5.
табл. А
3 зачета:
- всаdнuкu ]2 леm Qа09 z.р.) u сmарuле, HuKozda не вьlпалняылtлле

норл,rаmuвов ] u вьшrе разряdов по KoчHouny спорmу на лоuлаdях б леm
u сmарulе (65сл,t), Хрусmulьньtй Тур;
- всаdнuкu 2007-2009 z.р, на лоutаdях б леm u сmарuле (75 см), dеmu;
- всаdнuкu 200б z,p, u сmарuле на лоuлаdях 4 леm u cmaptue*(7S см),
оmкрьImый юлшсс

Маршрчт Лir 10 - <<Крестикп>. <<Без yчета времени>>" ст. 9.8.1.1,
табл. В
2 зачета:
- всаdнuкu I0-14 леm (2011-2007 z.p,), нuкоzdа не выполнявшtuе
нормаmuвов ] u выulе разряdов по конно74у спорmу, на лоuлаёж u
понu б леm u сmарurc, I|веmочньtй Тур1;
- всаdнuкu ]5 леm (2006 z.p.) u сmарutq HuKozda не вьtполнявлtlлtе

норJиаmuвов 1 u выuле разряdов по конному спорmу, на лоuлаDях б леm
u сmарutе, I|веmочньtй Тур2.

12
сентября

9:00 МаDшрчт.Jt(Ь 11 - <<Крестпки>>. <<С перепрыжкой сразу>>, ст.9.8.2.1.
13.1.3. табл. В

Страница 8 из 12



(воскр,)

ххх

ххх

2 зачета:
- всаdнuкu 10-11 леm (20l 1-2007 z.p.), HuKozda не вьlполнявutuе
норIчаmu,вов ] u вьllце разряdов по конно.му спорmу, на лоtлаdях u
понu б леm u cmapure, Itвеmочньtй Тур1, фаншl;
- всаdнuкч ] 5 .цеm (200б ?.р.) u cmapute, HuKoz-da не вьlполнявull]е
норх4аmuвов ] u Bbllue разряdов по коннох4у спорmу, на ttоu,lаdях б леm
u сmарutе,Itвеmочньtй Тур2, фанш.

Маршрут ЛЪ 12 - 70-80 см. <<С перепрыжкой сразр>. ст.238.2.2"
245.3, табл. А
3 зачета:
- всаdнuкu ] 2 леm (2009 z.p.) u сmарuле, HuKozda не вьlполнявutuе
норп4аmuвов ] u вьпае разряdов по конному спорmу на "цошаdstх б леm
u cmapu,le (70сл,t), Хрусmальньtй Тур, фанал;
- BcadHuKu 2007-2009 2.р. lta лоtuаdях б леm u сmарше (80 clvt), dеmа;
- BcadHuKu 200б z.p, u сmарurе на лоuлаdях 4 леm u сmарu,tе*(80 см),
оmкрыmый Kltacc.

Маршрчт ЛЬ 13 - 95-105 см, <<С перецрьrжкой сразр>. ст. 238.2.2,
245.3, табл. А
5 зачетов:
- всаdнuкu ]б леm QOа5 z.p.) u сmарше на лtошаdях 1,цеm (95 см) u 5
леm (I05 с"u), "uолоdьtе лоtлlаdu, Празовой фонd 15000 р,,
- всаdнuкч ] 2 леm (2009 z-.p,) u сmарutе, HuKozda не вьlпо"ryнявlttuе
н()рlиаmuвов ] u вьпде разряdов по KoъHo.lly спорmу, на лоulаdях б леm
u сmарutе, всаdнuкu 18 леm (2003 z.p.) u сmарurе, uп4еюIцuе

реzuсmрацuю в сmаmусе кСпорmс,л,tелlа-любumеля> на лошаdях б леm
u сmарluе (95слt), Оловянньtй Тур, фuналt, Прuзовой фонd 10000 р;
- всаdнuкu 12 леm (2009 z.p.) u сmарulе, l-z-o u вылuе разряdов по
KoHHo.Iry спорmу, на.поtuаdях 5 леm u сmарu,tе (95 слt), оmкрьtmый
юtассl, Прuзовой фонd 10000 р;
- всаdнuкu l2 леm (2009 ?.р.) u сmарurе, нuкоzdа не вьlполнявlлltле
норхlаmuвов ] u вьuае разряdов по Koll+oм|y спорmу, на "цоuлаdях б леm
u сmарше, всаdнuкu ]8 леm (20а3 z.p.) u сmарurе, uu.tеюLцuе

реzuсmрацuю в сmаmусе кСпорmс,vена-любumеля)) lta лошаdях б ,qem

u cmapure, (105 ап), MedHbtй Тур, фuна,ч, Прuзовой фонd 150а0 р ;
- всаdнuкu l2 леm (2008 z.p.) u сmарlае, ]-zо u (rblu,te разряdов по
Koиtlouly спорmу, на лоtааdях б леm u сmарulе (105 слt), оmкрыmьtй
lulасс2,IIрuзовой фонd 15000 р.

Маршрчт М 14 - 115-120 см. <<С перепрыжкой сразр>. ст.238.2.2.
245.3. табл. А
4 зачета:
- всаdнuкu ]6 леm (2005 z.p,) u сmарulе на лоu,tаdях 5 леm (115 слt) u б
леm (120 сrw), молоdьtе лоалаdu, Прuзовой фонd 17000 р;
- BcadHuKu I2 леm (2009 2.р.) u сmарutе, HuKozda не выполнявllluе
норл!аmuвов ] u вьlulе ржряdов по коннол4у спорrпу, на лottl,adttx б леm
u сmарutе, всаdнuкu ]8 леm (2аа3 z.p.) u сmарlае, шfuIеюu|uе

реzuсmрацuю в сmаmусе кСпорmсл,rена-любumеля)) на лоulаdях б леm
u cmapure (I15 слt), Бронзовъtй Тур, фuнал, Прuзовой фонd 16000 р;
- BcadHuru ]2 .пеm Qа09 z,p.) u сmарutе, ]-zo u вьпае разряdов по
коннолlу спорmу, на лошаdях б леm u сmарше(115 см), оmкрыmый
lulacc|, Празовой фонd 16000 р;
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- всаdнuкu ]2 леm (2009 z.p.) u сmарлпе на лоtлаdях 7 леm u сmарurе
(120сл,l), оmкрыmый юtacc2, Празовой фон0 17000 р.

Маршрут Л} 15 * 125-135 см. <С перепрыжкой>>. ст.238.2.2.табл. А
4 зачета:
- всаdнuкu ]4 леm (2007 z.p.) u сmарtаq HuKozda не выполнявttluе
нормаmuвов 1 u вылпе разряdов по KoHHoj|4y спорmу, на лошаdях б леm
u сmарurе, всаdнuкu ]8 леm (2003 ?.р.) u сmарше, uлrеюuluе

реzuсmрацuю в сmаmусе <Спорmсл,tена-любumеля)) на лошаdstх б леm
u сmарulе (125 см), Серебряньtй Тур, фuна,п, Прuзовой фонd 18000

р;
- всаdпuкu I5 леm (200б z.p.) u cmapule, I u Bbtule разряdов по коннол4у
спорmу на лоuлаdях б леm u сmарше (125 аw), оmкрыmьrй класс1,
Празовой фонd 18000 р;
- всаdнuкu ]5 леm (200б z.p.) u сmаршq нuкоzdа не вьtполнявuluе
норlиаmuвов ] u выurе разряdов по конно]иу спорmу, на лоuлаdstх б леm
u сmqрluе, всаdнuкu ]8 леm (2003 z.p.) u сmарluq lLlrtеюuluе

ре?uсmрацuю в сmаmусе кСпорmсмена-любumеля)) на лоuлаdях б леm
u сmарше (135 см),3олоmой Тур, фuнал, Прtlзовой фонd 20000 р;
- всаdнuкu ] 5 леm (200б 2.р.) u cmapu.te, ] u выuле разряdов по коннол|у
спорmу на лоuлаdуtх 7 леm u сmарше (135 см), оmкрыmьtй юласс2,
Прuзовой фонd 20000 р.

Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙИПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами.
Абсолютные Победители и Призеры Кубка КСК <<Ивановское>> определяются по

Еаименьшей сумме мест, занятьгх в маршрутах 3-х дней еоревнований в каждом туре

среди участIlиков, претендующих на абсолютное первенство, в случае равенства,
rrредпочтение отдается участнику, занявшему более высокое место в финальном
маршруте. Рейтинговые баллы всадников, набранные ими до Финала, обнуляются.

Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с <Требованиями ФКСР к
предоставлению отчетньlх док)ментов) (технические результаты в электронном и

сканированном виде), отчет Технического делегата, формы по rrадениям, желтые карточки
Технический делегат и/илм Оргкомитет соревнований представJuIют в сканированном
виде (разрешение pdfl и электронньD( носителях (разрешение exel) в ФКСР и ФКСМО в

течении З-х дней по окоЕчании соревIIований по электронной почте.

)il. нАгрАждЕниЕ
Победители и призеры каждого маршрута (1-З места) ншраждilются медzlлями и

ценными/денежными призами, в финальньD( маршрутах - дипломами, их лошади - розеткаN4и.
Победители всех маршрутов награ}кдаются кубками, в случае, если 1 место занимает более,

чем один )лIастник, кубки не вручаются.

В случае, если в зачете принимают уIастие менее 3-х пар всадник/лошадь, результаты

фиксируются, но награждение не проводится,3-4 пары-награждаетсятолько 1 место,5-6 пар

- l и2 места, 7 и более пар * награждается 3 места.

Абсолютшые победители и шризеры в кЕDкдом туре (1-3 места) награждаются кубками,
медаJuIми, все призеры (1-5 место) ценными приза}tи, ID( лошади - розеткаIuи, в абсолютном
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первенстве награждаетея 5 мест.
Распределение призового фонда в Абсолютном Первенстве Кубка

I|веточный Тур 1 Призы, стоимость эквивалентна 100 000 руб.
Itветочный Тур 2 Шризы, стоимость эквивалентна 100 000 руб.
хрчстальный Тур 300 000 руб.
Оловянный Тур 400 000 руб.
Медный Tvp 500 000 руб.
Бронзовый Тур б00 000 руб.
Серебряный Тур 700 000 руб.
Золотой Тур 1 000 000 руб.

Всадникам, не шринявшпм участия в церемоЕии награждения, призы не врrIаются.

I{еремония награждения проводится по окончании каждого маршрута в конном или пешем
строю.

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительЕые призы и подарки.

ХII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размеrцения участIIиков :

1. Гостиница Уrrравления эксплуатации Наl^rного I_{eHTpa Российской Дкадемии Наlтс,
г. Черноголовка, lLIколънъй бульвар, 1а, тел. 8{496)524-67-54, hotel@chg.ru

2, ГостиницаКонференцIJентр, г. Черноголовкц ул. Третъя,7а,тел.8(496)522-42-7а.
Оплата гостиницы за счет участЕиков.

Размещение лошадей будет rrроизводиться только по предварительной договорённости по
телефону: 8(92б) 313-З9-99 (Ширинова Вера).

Стоимость размещения лошадей:
Стационарные летние или сборные конюшни:
2000 руб. денниrdсутки без фуража, с однократной засыпкой подстилки (с 8:00 до 8:00).

ffHeBHoe размещение (с 8:00 ло 20:00)
Стационарные летние или сборные конюшни:
1000 руб. денЕик, без фlража.
в с;ryчае размещения лошади менее, чем на 1 (одни) счтки, денник предоставляется без
подстилки. опилки пqиобретаются отдельно!
Стоимость ошилок - 400 р/брикет;

сена - 400 рiтюк.
Стоимость денников (помешений) для хDа}Iения снаряжения и кормов

в в
денников ограничено.
Подк-iпочение коневозки к электричеству 800 рублей/сутки.

XIII. ФИНАНСОВЪШУСЛОВИЯ
Стартовые взпосы (за каждый старт):
В зачетах для детей и в программах Щветочный Тур1 и Щветочный Тур2 _ 2500 рублей;
Остальные категории участников - 3000 рублей.

За счет проводящей стороны обеспечиваются статьи затрат, связанные с оргаЕизационными
расходами по подготовке и тrроведению соревнований: организацией работы и rrитания судей и
обсrryживающего персонаJlа, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и
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присугствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несуг коневладельцы
или заинтересованные лица.
Организаторы обеспечивают техниtIеское обсr5п<ивание соревнований, явJU{ются
исполнитеJuIми успуг по приему и размещеттию лошадей.

Расходы по командированию (проезд, питание, рzвмеlцение, страхование) }цастников
спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специ:lлистов (коноводов,
ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов
и денников, доставка лошадей к меступроведения соревновыlий, оплата ветеринарных услуг и

услуг KoBzLIuI, обеспечиваются за счет командируюIцих организаций иJIи заинтересованных лиц.

XIY. СТРАХОВАНИЕ
ответственность оргаrтизаторов перед )л{астниками и третьими лицами - в соответствии с

Федеральным Законом <<О физической культlре и сшорте в Российской Федерации) от 04

декабря 2007 года. Настоягельно рекомеЕдуется каждому уIастнику соревнований и владельцу
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре
стрirхованиJI гра)кдан ской ответственно сти.

(СоГЛАСоВАНо. ГСк)

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВJIЯЕТСЯ ОФШЦ,IАJЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*

*Настоящее Положение имеет юридическ)до силу при нiLпичии согласования по обеспечению
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности
администрации м}т{иципаJIьного образованмя) места проведения соответствуюIцего Мероприятия,
включенного в кtlлендарь мероцриятий.
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