
  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 
«ОСЕННИЙ БАЛ В СОКОЛЬНИКАХ» 

  
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Традиционные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные, по приглашениям* 
*Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(916) 683 6291, 
e-mail: m.pechinkina@gmail.com 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   07 сентября 2012 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Москва, КВЦ «Сокольники» 
 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  костюмированный. 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
• Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма в 2011 г. 
• Ветеринарным Регламентом ФКСР от 2012 г. 
• Правилами соревнований  FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2012 г.  
• Данным Положением о соревнованиях 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
ООО «Москау Мессе. Выставки и Конференции», Москва, Сокольнический вал, 1 пав.4 
РОО «Федерация конного спорта города  Москвы», Москва, Балаклавский пр-т., 33 
СПОНСОР СОРЕВНОВАНИЙ: компания «Арго» 

 
III. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Мартьянова В.В. МК Красноярский край. 
Главный секретарь  Печинкина М. 1К Москва 
Судейская коллегия: 
 
 

Цветаева С. 
Леппенен Г. 
 

ВК 
ВК 
 

Московская обл. 
Санкт-Петербург 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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 в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в закрытом манеже. Тип грунта: песок 
Размер боевого поля (м): 60 х 20. Размер разминочного поля (м): 25х15, песок                                    

 
VI. УЧАСТНИКИ 

Категория приглашенных участников: 
Спортсмены 1994 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше  
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VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Количество участников: не более 12 стартующих пар 
Количество лошадей на одного всадника: не более 1 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 01 сентября 2012 г. по e-mail: m.pechinkina@gmail.сom 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии 06 сентября 2012 г. 
Дополнительная информация по телефону: 8 (916) 683 6291 

 
IX. УЧАСТИЕ 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях; 

− действующий страховой полис; 
− музыкальное сопровождение на электронных носителях. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР 
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию. 

 
XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников соревнований состоится  07 сентября 2012 года в 18.00. 
  

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время  
07 сентября 
(пт.) 

16.00 
18.00 

Мандатная комиссия 
Жеребьевка участников 
 

 19.30 КЮР СП1 
   
   

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Соревнование оценивается тремя судьями, каждый из которых выставляет 

отдельные оценки в баллах за технику исполнения, артистичность и презентацию 
(костюм, образ, соответствие подбора костюма и музыкального сопровождения).  

Победитель и Призеры определяются по наибольшей сумме итоговых оценок по 3 
судьям. В случае равенства суммы преимущество имеет всадник с более высокой суммой 
оценкой за презентацию. 

 
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель соревнований награждается Кубком и золотой медалью. Лошадь 
Победителя награждается призовой попоной. Призеры награждаются медалями 
соответствующих степеней. Лошади Победителя и Призеров награждаются памятными 
розетками. 

Также Победитель и призеры награждаются ценными призами от компании 
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«Арго». 
Награждение проводится сразу по окончании езды в конном строю. Награждается 3 

призовых места.  
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

 Размещения участников не производится. 
2. Лошади 
Возможно бесплатное предоставления денников с подстилкой в день участия. Строго по 
предварительным заявкам.  
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы не взимаются. 
Организаторы соревнований обеспечивают оказание первой медицинской и 
ветеринарной помощи во время соревнований, оплату работы судейской бригады и 
секретариата. 

 
XVII. СТРАХОВАНИЕ 

Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу 
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 
страхования гражданской ответственности. 

 
 
 


