
 

                                                    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЕЕ  ККЛЛУУББННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  

ННАА  ППРРИИЗЗЫЫ  ККССКК  ««ББЕЕЛЛААЯЯ  ЛЛООШШААДДЬЬ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-15.01.2023 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: с. Кадниково, КСК «Белая Лошадь» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.Конноспортивный клуб «Белая Лошадь», (343) 287-77-47 

2.Директор турнира: Бородулина Ольга Владимировна +7(912) 677-22-17 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Регион 

Главный судья по выездке 

Судья по выездке 

Главный судья по конкуру 

Курс дизайнер 

Вьюхина Т.В 

Салтанова А.В. 

Голина Я.В. 

Язева Н.А. 

Свердловская область 

Свердловская область 

Свердловская область 

Свердловская область 

Главный секретарь Ивлева О.В. Челябинская область 

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

  

Количество лошадей на одного всадника: - Манежная езда: Не более двух 

- Конкур: Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Конкур до 60 см, в две фазы 
- дети  

- общий зачет 

Конкур до 80 см, в две фазы. 
- дети  

- общий зачет 

Конкур до 100 см,  на чистоту и резвость. 
- юные всадники, спортсмены 2007г.р.-2001г.р. 

- общий зачет 

Конкур до 110 см,  на чистоту и резвость.  - общий зачет 

«Жерди», «На стиль» 
- дети  

- общий зачет 

Манежная езда «Предварительный приз. 

Юноши» 
- общий зачет 

Манежная езда «Предварительный Приз А. 

Дети» редакция 2018 

- дети 

- общий зачет 

Манежная езда «Шаг» 

- дети младшая группа, 2012г.р.-2016г.р. 

- дети старшая группа, 2008г.р.- 2011г.р. 

- общий зачет 

 

Манежная езда «Шаг-рысь» 

 

 

- дети младшая группа, 2012г.р.-2016г.р. 

- дети старшая группа, 2008г.р.- 2011г.р. 

- общий зачет 



 

Манежная езда Элементарная езда «Шаг-рысь-

галоп». 

- дети. 

- общий зачет  

Особые условия: При участии в соревновании в одной категории менее 3 спортивных пар, зачеты 

могут быть объединены.  

V. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие подаются до 12 января персональному тренеру КСК «Белая Лошадь» 

VI. УЧАСТИЕ 

До 12 января должны быть предоставлены следующие документы: 

 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время 

участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ. 
 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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Конкур до 60 см  

Конкур до 80 см 

 

Конкур до 100 см 

Конкур до 110 см 

 

«Жерди», «На стиль» 

 

Манежная езда «Предварительный приз. Юноши» 

Манежная езда «Предварительный Приз А. Дети» 

Манежная езда «Шаг»  

Манежная езда «Шаг-рысь» 

Манежная езда «Шаг-рысь-галоп» 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам в каждой езде и каждом  

маршруте, в каждом зачете.  

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании соревнований в 

пешем строю. Первые три места награждаются медалью, грамотой, подарком. Победители в каждом 

зачете награждаются кубком. Все участники награждаются памятными подарками. Так же ОК 

оставляет за собой право наградить участников за костюмы. 

 

Размер взноса за один старт: 

 Стартовый взнос 

Для всех возрастных категорий 1 500 рублей 

 Стартовый взнос, по техническим причинам, оплачивается только наличными. 

 Дополнительно оплачивается аренда лошади для участия в соревнованиях – 1 500 

рублей     (за каждый старт) 

 

Собранные средства расходуются исключительно на оплату работы судейской коллегии, 

обеспечение медицинского сопровождения, наградную атрибутику и техническое обеспечение 

соревнований. 

Объединённый  просмотр 

Объединённый  просмотр 



 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.Участники: 

Гостиница КСК «Белая лошадь» 8-(343)-287-77-47 

Гостиница «Иволга» 8-(343)-372-43-04 

Гостиница «Горки» 8-(343)-747-40-13 

Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лица несут участники 

соревнований и/или заинтересованные лица. 

2. Лошади: 

Денники в стационарной конюшне – 1500 рублей (с подстилкой без кормов). 

Корма оплачиваются отдельно – 500 руб./сутки.  

*Кормление лошадей персоналом КСК и отбивка денников – не предусмотрена.  

Денники бронируются отдельно  по WhatsApp – 8-922-214-36-89. 

Количество мест ограничено! 

За порчу денника взимается штраф в размере 1 000 руб. 

3. Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее.  


