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ПоложЕниЕ оБ отltры,гых OI;JIACTFIIrIX соI,Е,I]IIоI}лниях
ПО КОIIНОМУ СtIОРТ}/ В ДИСЦИПЛИНЕ, (KOHKYI'>

<ГОIДОС'ГIr УIЦЛА>

О,гttрытые об,цастttые соревноваIIия Ilo I(OI{ilo\,Iy спорту в дIiсцлItIJIиIIе KI(oItTtvp> (в
попtещении) кГордость Урала> (далсе по ,геliс,г\/ cclpeBtToBaHIie) проводri,гсrl с целыо
ДаЛЬНеЙIttеЙ rrОпу,tярlIзациLI конного спор,га в Свсрд'rtовсttоt'i об.цiLс,t,tt l,t l1о]]ышеII1.Iя cllopl,IiBI-Ioгo
N,IzlcTepcтBa спортсменов по KoIiHoN{v сllор1,},,, а Taк)lie с l{e-uыo l]ь]яв-цения crtлblreiiшrlix
СПОРТСN{еНОВ ДЛя форьrироваIIIlrI cпopTllBlIblx сбортtt,тх ко}Iанд СвердllовсtсоЙ об-цас,гlI lIo KoI]FI()\1y
спорту,

CopeBHoBatтrIe проводится I] coOTI]eTcl,I]III] с Ка_lенJ{арIIы\{ плilно\{ о(lltlllrа,пьrlьп
dlизttt'льтурfiых пtеlэоltриятliil и cllopl,I.IBIIb1.\ \,Iсl]огIрt.I_яiтий (_]вср,цлсltзсl<оti об,tаст1.1 lIa 20l7 r,од"

_YТВеРЖДеrtНыпt liрт,lttztзолr N4rtltистсрства (;tтзltчесttоЙ Ii\,,rll,г\/ры. спорта !1 \Iо,llоде)Itгtоit tto.rltIгItttrt
Сверд"повской областri о,г З0 декабря 20l б r . .lYs б74lОС.
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П. ОБШIИЕ УСЛОВИЯ
2. 1 COPEI] tI ОВАI-IИЯ ПР ОВ О/{rITСЯ В С'() ОТВЕТ С'ГВI,IИ С :

I1равиламt{ вида кItоttttый спорт) ),,rB. i'Ipltttzlзol{ 01,MrtrtctlopTT)/prlзN,{tl Россrти,N[gS18 от
27.01.2011 г.. в редакц}ти пр14к.lзtl N4иltс:ttорr,а PocclalT ЛГа500 or,08.06.2017 r,.

Веr'еринарнылl РсглаN,{ентоN,t ФItС]Р. 1.гIз. 14. 1 2,201 1 г.. леr:iсr,в. с () 1 .0 i .201 2 г.
BeTepT,THltpIlы\{ реглIIN,IеIIт,оN{ FEI. 13-е tlз:t.. с LIз\{. rla 01 .0l .2017г,
Законом CBepll.lloBcKoii областlr кО (llтзtl.лесttоti кyль,гуре 1.1 спорге в Свер;tловсксlii
области> от 16,07.2012 лг! 70-оЗ (с изпtеtтеI]I,1rINII,I Ita 17 февраrIя 2017 года),
Постанов,rIениеN{ Правl.tте",lьства PcD <<()б r"гве1-1)Iiji,еrlиll Правttл обеспе.lеtllrя безоtтас}lостII
при пl]оведениri офиIIиаJIьных споl]тивнLIх сорсi]lIоваttтлй> о,г 18.04.2014 Nч 35З.

Приказом Минt.lстерст]]а:]драl]оохр.]нен]]яI l)occtllicKoй ФедерацrII1 о1,01,03.2016 г. ]tlс lЗ4rr
кО порялке орl,анизаIiI{LI лtедиrltttlсt;оii поNlt)ulи -]lllIiaNl, зail]iI\{tllоIJ{иN{ся фllзl.iчесtсоii
rtуrrьтурой I.i спортоN{ (в ,го\1 lIlIcJe IIpI.I IIодI,отовtiе I{ проведенил1 dlrtзrtl,льтурI{ых
N{еl)оприя,гий и спо1-1тi{вI]ых lIepoпprIrI,1,1Tii). вlt.lltсtLIatя I]орrIдоIi NlеilицI]IIского ocNIoTpa JII]]I.

же"]аIоiцих проЙ,гrI спортIll]ltY}() llOjli,O1,oRI(y. зLiII}l\Iil-гьсrl (lti:зrl.tескоЙ кYrlь,гr,рi,li'i tl спсlртолt
]] орI,анизацlIя и (riлт,т) BLIгIo-rIITl{,I,b IIор\Iill,лIвы исllыl,аII11]."I (,r,ec,r,oB) Всеросс1,1iiског,()

фrIзrt,ч,пьтурIIо-спортиI]Llого Iiо\,Iп"Iеliса кI-о,гtlв к Ip},jly rt oбopclttell.
11равилапttt вида спор,га KKclttHl,TT:i cllopt,>. \"гвер)I(деlIIlI)IN,Iи 11рtiказопt lч{иllспсlр,гт\,ризNli1
России N9 81 8 от 2] .0] .201 1 г.

I1равилал,ttl соревнованlлй ГЕI по tioI]It\,1]},.2-5-e tt:зj{..l{сtiств. с 01.01.20i7г.
Врепtенныпл Рег,rтаптеItr,опt ФIiСР псl liolIIIoNl\l clIopl,)j. ),1,в. 07.02,2017 г.. с ttз\I. 1I[I

21.03.2017 г.

Правиламll IrEI по анI,LIдопиFIгоI]оNI), IioII1 pojIIo ll N,{c;lll1ltcNlel{1,oзlIo\I), J]еIlеtlиlо ,пошаrlеii iJ-
е изд,, действ, с 01.01.2016)
Всслtи деliоrвr,lоп{rtлtи 1IоправкаN{и к )1liазilllныi\,{ Bb]IlIe доку\{елI,[аN,I. IIриIIя,гыNIlI l]

.ycTaIIoI]JTel IFI о N,l п орriд_ttе и опl,б,ll l{ lto в aI I I { ыпл i,r cD Ii С Р.

2.2. оБЕспЕLIЕниЕ БЕзOплсности учАстIlI,Iltов и зритЕлЕЙ'
М trДИЦИНСКОЕ ОБШ, СПF]IIЕНИЕ, СП ()PTИI}HIrIX СОР ЕВН OBAI [ [4 Й

- Спортивttые copeBtloBt1Ill{rl прово,\ятсrI IIi1 обl,еltт:lх спор 1,11. I]KJiloLIеIIIIыx во
I}сероссlIriскиЙ реестр объекl,ов спортil. в соо1,1]с,гс,II]I.Iи с ФедеральtlLIi\l зilltоiIоNI o1,4 дскабря
2007 годаNs З29-ФЗ <rO фrтзr.тческtlii tty:tbт\,pc 11 сIIоргс в l)occtlticttctii Фе;tе}rаIlllи)).

- ОбеспечеIлtrе безопасгlос,гrt !,час гlILII(оI] Ll зриr,е_пеt)i на спортrIlJIiых сорс}]1IоваIIrlях
осуш{сств.:Iяется согJIасIIо трсбованrtяrt 1lравlrл обесttс.tеIIlтяt бсзtlгtltсllсlс гtl llри IIр()tjедеlt}III

офrтцtIальньiх спортLI вltых сореtз r,toBilHttl]'l, ),TIJe]))I(.l{elIlIыx IIос I ;iFIOI]-цeH1,IeNI 11раtзтt,ге.ltьс,гва

Российсt<ой Фелераr{илI оl, 18 апре_:rя 201zl г. }Г9 З.5З.

- Участие в CIlopl I{I]IILlx соревн()ваIII1ях ocyLllec1,I]JIrlcl,crI то,цьi(о прL] нilJI}Iчи11 l1o,ц1.Ici1

страховаFIия }кI.{зItи и здоровьrI о,г IIесчас1,1Iых cJI\rtIalcR. ti()Topbrii trilсдс,r,ltв.-Iяе,гсrI I] KoN,I}icctIK) п()

допуску IIа кажлого учас,1,IIика спор,гrIвtII)Iх cOpeBItoBaнtrli, С,граховtiнI]е vllас,гFIиков спор,]]I]l}ных

соревIIоl]аний ш,lожет производиться как за сrIс,г средстI] бlоллlе,гов с),бъеItтсltз I)occlliiclltoii
(DедерltцIlи, так II внебtодiItетIIых cpc,llc,l,B 1] соо,гI]е,гстl]I,1}I с зtliiоi{одате,пьс,rвопt l'occtlticttoii
(DедерацttIr.

- С)ка:заttие cKopol"l \{е.rIIIцинсltой Ittlrlottl11 ос\IIt{ес,It]-пяе,гся I] coo,1,BeT,cTBljI,I с IIр1]littзONI

N4инистсрс,I,I]а здрilвоохрilнеFlllя Poccttl:icltclir Феде]-lаltl.Ill о,г 01.0З.2016 г.,rVs 1З4н кО IIорrIлкс

,гоN{ rillc_цe прtI подго,говl(е IJ г}1]tll}с;I{с]lиll (lllзttl,_:Iь,t,),i)Ilых лtсl,tоltрt.tя,t rtt:t l1 сIl0р1 llt]Ltых

\lероilрr]ятиii). вклlоIIi]я llорrIлок \Iелr1IIIiIIсI(ого ocl1o,1,pil ,пtlц, )liс.,lаtоlцI.1\ tlpclйTlr cпol],i,1,1ltlIvK)

IIолготовIiу. занI-i}{аться dlизи.тескоt:i t(}/jIL,1,},poI:i LI спортоN,I 1] организtlцIlя lr (lr"ull) ]]ьiполнI,l,]]L

rIормативы Llспыта1llrй (,гсс,i,ов) ВсероссrrйсItOго tllлtзti\,,tьIr,рIlо-сгiорI,иi]IIого I(оI\{II-цеi(са <rI'о,гtllз lt

тр),д)- lT оборотrе>.



- ОСНОВаНие\,1 д,цrI допуска спортсд{еI]il Ii cIIopTllI]HыNI сореI]нованияNl IIо \{едиL{l]IIсl(иNI
ЗаКЛЮЧенияN{ является заrIвка с отлtе,гttой кflопчlцеlт) IIaпl]1,1,I.IB каждlолi (liir,tилиrt ci]opTcN,IeI{a с
tIОдписыо вi]ача по ле.iебной физlt1,:rьтуре и.цl.i i]pi}LIi:i I-1o сllортLIlзгlоli Mei{1.1Ilplile t,t lзаtзереrlноl:i
ЛичrIОЙ IIсчатью, шри налиLIии полписи с распilтфровкоii clll4O врач{l в I(оIIце заrIвIij.I. :зitвеlэеtttlоli
ПeLIaTbIo допустtтtзrrтеЙ спортсN,IеlIа1 N,{елI]цI]тtской оргаIlLl:]аI{иlI. trпtеюшiей лLlLIензиIо IIit
ОСУlЦеСТВЛеНИе Мtедl.rцинскоЙ деятслыIос,гl{, I1CI]etIeIIb рабо,г rt усJVг. tiотсlрыii BIi_IlIOllalc,г

ЛСЧебНуtО (lrrзкультуру и спор,II,IвI]},Iо NIе.I1лIциrIу (возпtо;lttIit \{елI.1III,IIIская сгIраl]Iial о JIorlycKe lt
СОревнованияN.{, поlIIIlIсаiIIIая I]patION,{ Tlo ,пс.tебтtсlii сРtlзtt5,.l,о,1-1lрL, ]]_rI11 l]paLIoN.l по спOр,гивttоii
]\{е/{I{Цliне LI заtsереIII]ая пеlIаl,ыо rTe.tllttlrIttcttoi:l o]]l-aIII.I:]illll,Ilj. отtзе.гатtlш{ей t]I)Ill]evKilзllн}l1,I1\I

требовани.rгrt).
- Медицлtнсttltй дOп},ск },tlac,l,HI.II(Oi] li сгIор,гLIвтlы\,{ cOi]e 1]IIоl]L1l{11я\1 п() \{ед[,1II1,IIlсIiи_\1

показаIItIrIх,т ос)/шIестI]ляеl,ся IIе раIIсе tIeN{ :]al 30 :rrrcй ло 1,.l"arrrr, в соревI]оваIIиrIх.
- отвстствен}{()с,гь ;

. OTBеTсTI]eHIIocTb за соб,цtодсIIlIе т{орI1 и IjpilBlt,I безогlаснсlс,гl1 прI] гIроведенlll1
copеBFIOl]tlTrtlii возлtrгается на l-]tiLвIIого с},i{ыо I"орбl,пrина Андрея Нлiколаевичir.

. Ответс,гI]енн()сть за здоровье Lr coxpaHrIOcTb )IilIзнл1 yLIacTIII{I(oB. обесttе.lеltлlе lIx
питанliеN,{ в дI]ri Co]]eBiloi]ilHtrii воз,tаt,аеl,сrl }Ia лliI]о I{x соilрово)IiдаIоIцсс,

tII. оргАнIIзАl-орьl
1. Оргаlllrза,гtlры:

1.1. NIIIllltcтepc,l,Bo dlltзl1.1ectctlii K\,.rIl T,\,l)Ll It cII0p,I,a C'Bep,lц.ittltlcltoii об;Iilс1,Il, г.
Екатерrттrбург, ул. N4zuтышсва. 1 01 . ге,п: (ЗzlЗ ) j 1 2-00- i 6.

1.2. ГАУ С() кЦСП, l,. Ijка,rерlrгrбу,рг. 1,.ll. l(rr1loBa. -{0. Teir, (31j) 288-76-92.
1.З. Рсгll0llа.llLIlаяl trбщесr,веtltIая оргltIII{:]аIlIIrl <<(-'вердлоl]сItаrt об;tас,гtltlll
фсдерацrrяI K0IlIIoI,o сIIоргrl). Свер,t1"llсlвсr<ая сlбласть. t,. Ека,гсрt,rlrбl,рг. l,.п. It\,згtе,lttая
8З. к.1 12.

1.4 Б"ll:lt,о,гвtlрrt,l,с;tьltыii thtrIl;t <9i{tlбро "цIOjIrINI)), Сверд.,tовсttаяI об,rliiс гь. г.
Екатерrtнб,vрг, ул. Хохряtкова 2.1. о(l. 22.
1.5. ООО (ItCIt <<{1,брава>>,, CiBcp.il;toBcI(itrl обrlас,t,ь. lJе,поярсttrtй p-tl, 1.1.It. Верхгtее
Щl,брово, 1,,п. N4алIел(ная, д. 1, к.4, тел. (34З) 201-20-30.

2. Оргкопtlrт,ет,: ДI.Iрек,гор l,\,pllllpa - ГIllскуrrова J'Ilоl{пtтrла N4аttсrtп,IовIlii, ,ге_п.: 8-96З-0-19-
9 9 - 1 з, е- m ai 1 : цýkrr п о r,npa ri s i 0tqg].ц!цЦ,!_]!.

3. I]llaBllыii сt,/Il,я copcrrrloBattltli -Г'орбr,шtllrт Аlrлреii IIrlttолаевт,т.t
Организатора]\{t] соl)евllоl]tlllиii яв,цяltсl,гся N,1llttrtстерсгl]о фt.t:зt.т.Iесlсой tt\,ль,rr,ры 1.I сгIорта

СвердлОвсttой об-пастrт в .IllIIle гос)lдаllс1 l]сIlIIого аI]тоtlоп,lItого \,LIрсiliлс]lия CBep,it.llc.lBcKclii
ОбЛасти кI]еr,rтр спортi,I]]lIой подготов](II сIIо1),гlIвI{ых сбоlrных KOr\Iilltlц Сtзердловсttоt-l tlб.llttc,tltl>
(далее - ГАУ СО кI_{СП>) и Pet,lToII.1JIbllttя общес,гвеltllаrl орг.lI{изация <<Свердловская облltстнаut

федерация коIIпого спор,га).
КСК к/Jvбрава>> обесttс.ttтtзiiс,г ,гехIIlir]есIiое Oбc.lLvrltttBltilttt-, сtlревноtзitгttiii. оliазанис

ветеринарIiоЙ попrоtl{и l]o Bpe\f я col]cl]IIOI]ltltt.Itli: ,ttз,ltясl crI t.lClI()Jltiи,Ie,ileNI VсjIуг по прлlсNI\, lI

рaLзмеп{енrIIо yr1;1g,r,rrиlioB LI .liоlttалей, обеспе.lсllIт,я обшiестве}it{ого iIoprI/IKat и обществентtоii
безопаснос,г1{ Iз соогвсl,с1,I]ии с ,]аконодатеjIьс,l,воN.I Poccrttictttltj СDслеlэаllии.

(-)тветствет]носl,ь за ор],аr{и:]аIll]Iо сореl]ноl]аниii IleceT Оргttt,lьтите,г. OTBeTcTBeIIIIOc,I,b зil
IIроведеIII{е copeBнolзaHtriT I]eceT Г,цавная с),,llсйсttая ItоллегlIJi, Роо кСверJIловсIitlя об,цасr,rtаrl

федерацтiя KoIIHoI,o спорта)) tIe IIесе,г о1,ljс,гстl]еltl{остII IIо t|иltансовl,tлt обязаlе,пt,ств|tпt
Оргкопtитста. Оргi<оr,trlтет и Глаlзtlа.яl сl,дсt|iскltя коjuIегllrl ос,гав"IIrlIот за собоii ]lраво I]I1осlI,гь

IIзNIенения } програ\{N,Iу сореrrIIованrIй в сл\Iчае IIcIlpejlI]lljleIltlblx обстоятельств.



Фи0 Itа,гсr,орrIll , Регllоll
Главный судья
LIлен ГСК
LIлен ГСIt

',Горбушutt А.Н.
:Пuскунова ]I.М.
:Горбунов Р,

вк
2к
2к

1,с в ерdло вскплt о бласtttь
iЧелябuнскоя обласпtь
;с в еrлdло в ская о бласtпь

Кl рс-лизайнер
Главный секретарь
Шеф-споарл

',Хпрuн Иван
,Ивлева о,В.
,Неспrcрова М.А

2к
вк
2к

П ep.lt с t; tt it t;,1l tt it
, Ч еля б tt t t с Kпst о бл tt.c llt.b

С с е р D-гt о в с t; ct lt о (),,t п.с ttt ь
Ветеринарньтr:i lзра.t I-1lпDt:u-t Е.С.

IY. глАвнАя судЕЙскдя коллЕ,гия W осllициАJIъныЕ лI4цА

ч. тЕхничЕсItиЕ услоI}I4я

CopeBtto ва}ttlя проl]одятсrI
Тип грlтt,га:
I)азпlеры боевtll,о lIоля :

i)азпtеры размигIоLII Iого по jIrI 
:

'F р сlз.л,t llH к а пlэ о r; о 0 tп п с sL t L cl б о е в r1.1 t

п()ле

в ltOricllleFII.tlI
Ilecott с I,сотсliс,гlLIе\I
70х] i)

10хЗ0

IIIЕНИЯ И ДОПУСК

2, Количсство лошадей на одного всадника

олиLIество лошадеи на одноI,о ]]ca.l{IILIl{al:

o.]IlILIecTBO региоIIоI], пl]l{г,rlаrl]еt{ ]] ых li },LIас,гl l IO :

е огрitlIиLIеIIIIо.
е регI.Iоны.

IirIес,гIJо пригJаш eI Iных всалIIllIiOt] l,tз O.ilI Iого реr,иоI]а: с ограlIItчеI]о.
оJIИчесТВо сТарТоВ ]] .rieL{I) I{a оДн\r ,ПоrIIалЬ: е бо,rrее дв

3. Вс"цrr в ЗilLIe'I'e ),ч;lсl,в},е1, IlrI,I,L IIrlp lI IIellI>IIte, l,о 0pI,ilIIII]illlItoIIIILlii ttollrl гс,I, }lo?tie,I,

IIрlIнятL рсшеIIIIе об о бъедltIIсIIIIII з:lII e-l,o I}.

,l. ВсаJцllllкII, IIе дос,I,1II,IIlItе l б .,reT,, IIс \toI,\1,I, IIpIlIIII]\1llTL ),tIllcl,IIc в copeBIIoBilIIIIfix IIil
,IоIIlа.Iях NIолоrне (l-Tll .lcT

чII. зАявки
Имеlttлые заявIII,I .цо.]IяIIьI бы,t,ь rtолаi{ы строго до 02.11.2017 г. и прI{нl{Nl;llо,гся только по

e-пtitil: ktlni-(л,lrnlrii.r"r} 0браlцас,u BIIIIýIilIIIle IIа llесlбходrtпIос,I,L Ilpeлoc,I,aB.rIeIIIIrI

деIiс,t,в1,19щего NIедIlrIIlIIского доп),ска cIIopT,ItI}IIoI,o jItlcIIitItcepa! Прlr oT,tlpaBKe IIoJIIloI,()
Ilaкel,il докуNIеIIтоI] IIit IIочl,.y! IIpIIс},Tст,BIIe Ila пt:tll;,I:t,1,1loй lto}IIIccIIlI lle обllзitL,елLIIо.

. trозрастrIые Iiitт,сгорIIII, JloIIYcKile]vlI)Ic к yLIac],IIIo в соревIIов2lнIIях
Nlуiкчrtrlы. )Iiенш{lIIIы с 18 "цет L{алес 1Io тскстV: кilтег()рия (взросJIыс

]lIортсN,Iены) или (всалIIикII с l8 лет>
I()ниоры. к)IILIорI(и 

- 
16-21 год Ща_ltс,с lIо,гсIiс,г\,: liLlTeгорLlя (юtltlоры))

t{Jtt.I (l]caдItrtKIl )001 - l 996г.р.>>

I{)lrоши, левушки - 
11- 18 ,lе,г (в дrtсцrtп,пl{l{ах

I}ыездка, конкур) троеборье)
Цалес llo l,c}(c,],\,: ка,гегория (IoIIOl1I1{))

цJItI (l]сllднrrrtи 2003- 1999 г,.tl.>

N4альчlrttti, девоrlкll - в дtiсципJIиIIах KoIIi(),p,
троеборье - 12-14 леr,, в дисциll,пиIIе ]]ысздltа - до 15

,тет

Ща,пее IIо текс]ту: Kal,el,oprtrI ((ле1 I.]) iIлlI
к вс.цIIIIIliи 200_5 -200З г. р. >

ОбъединеннаrI катег()рия - N,{алLLIик!l, девоLiIiL{,
Iolloml,i, девушI(rI, IоlIиоры, IоIIrIорки до [8 

"reT

Ща,пес IIо текс,гу: ((IoIIbie всalдFlI4IiI1) l1,пtI

I(всаднIJI(и 2005- 1 999 г.р.ll



БроtlированIiе деIIIIиков IIро!Iзl]оiltI,Iся о,г,Iе,цьiIо по гiоt],ге: 922 i ti??{iЗ9ai,j)rrэ*i!.l,ý, lisIr-
cl u Ь raya -ks lr@yarr d ех. rrr

ОКОн.тательнLlе :]arIBIiI,I дол)Iil{ы бt,tr,ь tttlJlатlы lia l(оN{иссI.lи гIо лопус{i\/.

К yLIacTI{Io в copeBIIoBaIIllrlx доlIvскtllотсr] сlIорl,сл,Iены, IIN,IeIolц1.1e дейlствутоrrlчttl
регистрацлItо ФItСI).

LIa лtандатII)/Iо коN{иссиIо до,ц)i(rIы бы,гт, II1]едостilвJIены сJ]ед)/Iоlцие доI(y\{еIIты:

ЩoKl,rrellr,, пOлтвср;'ltдаIоIIциI-I peгIIc1,1)alllllo <ItItCP lIa 2017 гол;
заявка по форлrе;
паспорт грilждаIIи]та PcIr. ,I1лrl lli]ос:гр[IFIIII)Iх гра)I{даIr * FIациона_тILIIыI1 пасгIорт илI,I

свидеl,е.,Iьство о рожлеilI]I] l]1лrl сIIоl],гсNIег]0}]" N{o,цoilic 14 леr,:

гlастtорт( а) спортивI] oii ;ttl t lTa-IrT cD It СР :

докуN{еIlт, под,гi]ер)I(лiuоttlllii \,роl]сlIL,гехнIittссI(ой ltодгоrtll]JiеIillосг1.1 спор,гсNlеl{а
(зачетна.lt кIIижка, yllocToBepeHLle о спорт].IвIlоп,t рitзрltде/зваrпии);

деЙствуtоIцитi ltедltцtlнсttlтЙ j{oIl\/cK спор1,I.11]Iiого дrlспансера;
JlХЯ СПОРТСN{еНОВ. I(OTO1]I)IN,1 IIа .IleIIb lrpolJc/rleII]]Я c()peBI{oBaIllIrI IIС 1.1СпО_rltl]{,п(lсь 1 8 "пет,
rребуется нотариально :]аверенные;rIоlJеl]егlность (за;trз.ltсttие) ,гренеру, or родиге;tей
I]лII законнс)го опек\IIIа IIа 1Ipilt]O деi.iсl,tзоllаi,l) о,г lIx t{\,1еttи ].i рilзрсlпеIllIе It|,l уLIaicTLlc ]]

СОРеВF{ОВаIlИЯХ ПО KOIlHOr\IY Cl]OP Г\/:

д.пяt детеri, а также для юношеЙ, в слуtiае их учас,гия l] соl]евI]ов[lниях бо.llсе старшеЙ
возрастlIол"1 категориl{ - заrll]JIеIIl]е Tpellcpa о ,гехtIII.Iесltоii r,отовности c:]]OpTc\IeHa tI

завереIl11ые ноl,арLIalлыIо илII IIi1IILICilltFIble в 1-IрlIсу,гс,гвIlлI I'лirвrtого суlill,и/Г'"iIавного
ccкpeTirprr соревноI]аний заяttз.ltсItIirI о,г ро,цlrr,слсii об rTx col,jlactli.I;

дlеlYствчtотциii cTpaxoBoi'i tto.lll.tc ILцI.I yl]с;]IоNl.пение ФIiСР об офоllп,r,пениll с,гl]tlховIiи
rIерез ФКСР;

ВетеригrарI{оrlу i]parIy copel]Il()Blriltrti гtрll l]ъезде Iia ,герl]иторlllо проl]едения copeBttoBaHtrii
IIl]едоставлrlеl,сrt ветерин;lрIIое свIiде,ге. lьс гRо (сс1l r Ilt]ltltcltr )

BCCtdtt.ttt;tt, tte docпtttZLl.tlle t)о ]6.ilet11, l!e irOZ_|;ill tlpllltujI(l11lb _1lt11161rrue б cOpeбltOBulltlrl.y t!u

"ч о lLt{tDяx, .l1 ол oJlc е 6-m u :t el tt,

Ix. вЕтЕI,инлl,ныЕАспilктьt
Состояние здороl]I)я "пошадеii ,loJl)IiIlo бьi,гь ilt1.1{,t,Bcp)Iijleнo I]cTepI.IIIllplIыN,t свилетельс,гI]оNl

устано]]JIенtlого образца. Обязагельl{о IIil]I1.ILIиe серологичесI{LIх }Iсс,rIедованиil Ir

профrLпактиlIеских 1ll]иBI{I]oK в соотве,гс,I,I]l]l{ с эпLiзоо,l,tltIескоЙ обст,ановttоt:i в реt,иоllс.
ВетерrtrlарIl1,Iй Bpa.I - Гладкrtх B:tetta Сергеевrта, ,гел.: +1-922-169-96-З9.

х. }кЕрЕБt,t]вl(А ytlAC,l,| lI l I(OB
Провоduпк|rl lltl лtctltdпtt,tttol't. lio"ll.tlccll.tt, 17o Ol<0I!.!ul1.ltto,

xI. прогрлN.{млсорЕl}IIовл[Iии

Щата Время (.opclltl titl:t ll tte Уеловрlя лопуска
04.1 1 09:00-

1 1:00
ГIроведенrTе N,Iа II.1lal,I{(lй tсоrt т,tсс t t lt .

() п.ll:rr,:r (II,ар,гоItых tl,з l l tl со в I

1З:00 Маршрут ЛЪ1 - 40 см, <<На идеальrlое
время))! таб. <А>>

-Зачет дл;l J{етей -
вса.i_{Ilикlt 2005-200З г,р,



2-зц:цtцlц
-Зачет для детей.
-За.те,r для cпOl],IcNIeIIo1] - лtобrt,rе.rеt"I. не
ипIеюrr{ий споl]ти в LI о го ll.r:]prljltl.

(12-1;{ лет);
- Зit.lе,г д,ltя
cll ор,гс\IсIIоR-
,lIIобrIr,е;Iей. - всадl{ t,l ки
1 _5 лет и с,гalрlllе. Ile
ипIеI()IцI]с сllорти I]I{ого

1]iiзl]rl j(a.

ХХ:ХХ Марlпрчт jY92 * 80 спl ((JJa чIIс,I,о,l,у Il

резвость)), cT.9.ti.2, 1.,,габ. <<А>

2 .ц.тqlа:
-Зачет для де,t,еli;
-Обrrtий заlIет.

-За.lе,r д.lt.tl Jlетей *-

всtlднl{кIl 2005-2()0З г.р.
( 12- 1z} ,псr,);

-Обrцlrй заrIе,г.

ХХ:ХХ Марrшр1,,гЛЪ3 - 100 спl <<На .lrtcTor-}, l,t

рсзв()стIr)), с,l,.9.8.2. 1.,,t,аб. <<А>>

2 :за.Iета:

-За.Iс г для детеii;
-Общrili :]аrIе,г.

-Зачс г ,l{lttt /leтeil -
всilдIIIII(II 200-5-200З г.р.
(12-14,псг);
-обrтtий зi.lчеl,,

ХХ:ХХ N'IapIrrpr,,r Ла.l * 115 crl <<IIо

вOзрtl с,гаI(l пlсI)i c.rlrllKIl о c,I,1I] с

fi;KrlItepoll)), c,I,. 16.11.5, т:lб. <<А>>.

- Обrциi,] зiltIег.

-обшrrrй заr]еl,.

05.11 10:00 N{арrlrр1,,r,ЛЪ 5 _ 60 спl <<Illt .tllc,l,t),l,), lt

рсзвOс,I,ь)), c,I . 9.8.2.1., r аб. кА>>

2 :;ctrt.elll.a.,

-За.лет дляl лс гсй:
-Заче,г,ц.rlrl сllортсхIеtlо]],ltтоби,ге.цей, гlе
тапtетоlцl.ттi cl]opTllBIIo го ])Llзрядt1.

Зачс г ;1.1t,lt детеti -
всадIlL]кl.I 2005-2t)OЗ г.р.
( 1 2- 1 :1 ,пет,);

- За.tсL, j{,,tяl

спортсN,lеIIов-
,цtобителел"t. - всадники
15 lrе,r ]{ с,[аршIе, не
I]NIeIoiцLle сIIорl,LII]I]ого

l]азl]r]да.
ХХ:ХХ N[аршрl,r,Лlrб - 90 cirr <<С

переIl pLIniKoii ср :tзl,>>, с,r,9.8.2.2,,
]3.1.З., r,аб. <<А>>

2 .]a.tc,t,a1:

-Заче,г л.цяt детей;
-Общril)i зачст.

-|Jачс,г л"lя де,гсl"I -
Bca.ilIlItкt{ 2005-2003 г.р.
(] 2- 14 'lrc r);
-ОбlrrrIii ja!Ic,l .

ХХ:ХХ NIaprllpl"r, j\97 - 110 спl <<Ila .rrIс,t,о,гу tr

резвос,гь)), c,l .9.t1.2.1., ,I,ilб. 
<<Д>>

-С)бшtлt11 заtlеl,.

-Заче г .l{.trl Jtс,геl",l -
всLlдIII1Iil.I 2005-2003 г.р.
(12-i-1 леl):
-()бrцrlir заLIе,г.

ХХ:ХХ Маршрут N98 - 120 спл кГРАН ПРИ))о
ст,, 9.8.2.2. таб. ((А))

-Обциii :]LllteT.

хII. опрЕдЕлЕItиЕ поБЕдитЕJIЕи !4 IIризЕI,ов

Победите:iи I,I пi]изеры c()pc]BIloBltttl.tii ollpel,tcJIrtIo l crl согjlасн() Правt.тлаlt в I(a)lij{O\1

N,{аршруl,е, ]] каждо\1 lJaLIeTe.

УтверлtдеrIные пl]оl,окоJIы col]eBttclBitIttti't (т,ехttи.tесI(rlе рсз\,-пьтаты) I{ о,гLIет ТехrIlt,лссtttll,сl

делегата оргаI,1IIзаторы прt,дс,l,аI]JlrIIо,г ttа бчлtа;rttlых I1 ]jlсI(,гl]оlIIII)Iх Il()cI.{,l,eJirlx в cDKC]P rro



окончании соревнований по электронной почте info@fksr,ru (технические результаты
соревнований в течение 10 дней передаются в ГАУ СО (ЦСП)).

хпI. нАгрАжtдЕниЕ
Во всех дисциплинах награждается три призовых места. Победители и призеры всех зачетов
награждаются мед€tJIями, грамотами. Организатор оставляет за собой право учреждать
дополнительные подарки для победителей и призеров.

ШЧ. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:

Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лица несут участники
соревнований иlили заинтересованные лица.
Бронuрованuе осуlцесmвляеmся самосmояmельно заuнmересованньtмtt лuцаъ,tu.

2. Лошади:
Корма оплачиваются отдельно, стоимость - 300 руб.
.Щенники в стационарной конюшне - 1500 рублей (с подстилкой и кормами),
*Кормление лошадей конюхами КСК и отбивка денников - не предусмотрена.

.Щенники бронируются отдельно по эл. почте: 922|6996З9@mаil.ru, ksk-dubrava-ksk@yandex.ru
Телефон администрации КСК <.Щубрава>>: 8-З43-201-20-30
Количество мест ограничено!
3. Приезл: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в

Оргкомитет заранее.

1. Соорганизаторами соревнованийо осуществляюшlими финансовое обеспечение,
являются:

- ООО (КСК <Щубрава> (прелоставление спортивного объекта, расходы по обеспечению
общественного порядка и безопасности)

- РОО <Свердловская областная федерация конного спорта> несет расходы по оплате
услуг медицинского сопровождения.

- расходы в части компенсационньIх выплат за питание судейской коллегии, формирования
сулейского состава, расходы по оплате услуг медицинского сопровождения за счет привлечения
спонсорских средств.

2, Организаuионный комитет имеет право привлекать отдельных спонсоров для
формирования призового фонда, организации видео-трансляции, а также сотрудничать со
средствами массовой информачии в целях популяризации конного спорта в Сверлловской
области.

З. Расходьт по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая
размещение и питание, доставку и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных услуг
осуществляются за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц.

4. Участники соревнований, до начала турнира обязаны оплатить взнос за гIастие для
допуска к соревнованиям.

Размер взноса за odaH сmарm:
8



(i I lр-t clBt,Iii взtrос С-l,itр,говы ii взtItlс
лля ч,пеtIоtr/I{а Illltlда"го l]

в чJIеllы ФIiСР
Взрослые спортсN,IсI{ ы
l{ спор,гсN,IеIIы, старт\II()lцIlе в обш]еNl заIlе,ге

2 000 р),б"lrсii 1 500 рl,блеri

Стартовый взнос

Спортсп,lены, стар,г\/IоlцI{е в :]ачеl,е (Iоные
всадни10.I), (дети ), (юноIпI.i), (IоIIIIоры )

1 200 руб;lей

5. За порчу леннlIка взиN,iается lхтраф в разNlере 1 000 рl,б.
6. !енеittные средства прI.iнl.iп{аIоl,ся i]o Bpeп.irt проведсlIлlя N,l:iндатноl"л KoNII{сcIi1,1.

СобраrIные деIIеж]Iые средс"il]а IIодJIс)IIат цс}JIеI]оN,Iу использованl]Iо. в 1,o\I lILIcJc .II{l оплiiтy
работы, про}кI]вания. питания I-] llросзла /1о \,Iес,га соl)свIIовaiнLIя с),дейскоi{ IiоJIлегIJи"

прлtобре,генrtе награлной aTpllбr,Tt,tt.'1,l" форл,lt,tрtlIlltttие IIр]]зоl]оl,о tllондаl соревгtов;tttttй.
обесше.lсItllе лехiчрства брlrга.,1ы сксllэой \1слtIill.lllсliоii ttoпtoщrt,

7. OTBeTcтBelItlocl,L :]а пo,,l\rrleI{l]c Ll расхо;цоi]alIIl]с i]зIlосо]] за vLIacTile I{ece], l{иllектор
l,yрнира Пискунов;L JI.N4.

РОО <Свердповскtlя обrIастнtiя (lедlерttIttlя 1(онlIого спор1 а) ]Ic Hecc,I, о,гl]еl,с,гвеIltlосгlj зtl
(линансо вое обесirе.tение copeBIToB aTrri ii.

xvl. CTPAxoBAI-1иЕ
Ответственность Организаторов перед учас,гникii\Iи и Tl]cTbLINilI ;IицаNIи - в соотI]етстRrILI с

(Dедеральныr.л Законопt ко физи.Iеской к\,JIL,г\,ре и clIopl,e в l)оссlлйстtой Федерациlr> от ]j
rrоября 2007 года,

Llастоятелы{о реriоN{енд\,етсrt l(l1iкдо\I\/ участrIиI(v cOpeBIIOBtlttиii и в"падс"цьц},JIоlшil,ц}] IlNIс,г],

гJо I]реN,Iя сореtзttованlrй при себе дсl:iсr,Iзl,tоtlllлir стрirхоrзой IIoJIlIc о l(огоl]оре cll]axoI]a[IиrI
гражданско й отве,гствеIIFIо с,гi,i.

кСоГЛАСоI]..\FIо, ГСк))

Председаr,с.lrь I]KC cDIiCP
Е.IО.Варлаrrова

2017 г.(-)


