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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ
«Кубок Организаторов»

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Клубные, коммерческие
Личные
Ленинградская область

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. ООО «КСК «Исток», Ленинградская область, Всеволожский р-н, м/р. Ясно-Янино,
сайт: ksk-istok.ru
E-mail: ksk_istok@mail.ru
2. Ф/х Крибелевых, Ленинградская область, Всеволожский р-н, хутор Большое Кайдалово,
E-mail: natalya-kribeleva@yandex.ru
3. ПКЗ «Ковчег» Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша,
E-mail: kovcheg_ropsha@mail.ru

Оргкомитет:
Директор турнира
Члены Оргкомитета турнира

Ворожцова Ольга Анатольевна
сотрудники клубов организаторов

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Все соревнования «Кубка Организаторов» проводятся в рамках квалификационных
соревнований по пробегам. Для каждого квалификационного соревнования в установленном
порядке утверждается положение, в котором устанавливаются все общие и технические условия
соревнований.

IV.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашённых
участников

Всадники 14 лет и старше.

Количество лошадей на одного
всадника для всех этапов и
финала

Не ограничено

Всадник может принимать участие в разных этапах на разных
лошадях.
В финале всадник может принять участие только на лошади,
которая стартовала хотя бы в одном из этапов (в том числе в
предыдущих сезонах)

Особые условия

Оргкомитет может отказать в участии в Кубке Организаторов
любому спортсмену на основании общего решения клубоворганизаторов. Такой спортсмен не участвует в розыгрыше
призов турнира, но может выступать в квалификационных
зачётах на соответствующих дистанциях на общих основаниях.
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ

ПЕРВЫЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭТАПЫ
CEN 40
(в любом зачете)
CEN 1* 80
(в любом зачете)

Предварительная квалификация не требуется. Возраст лошади и всадника
— согласно Положению на каждом этапе.
Требуется выполнение квалификации для всадника и лошади на
соревнованиях не ниже CEN 40-79. Возраст лошади и всадника — согласно
Положению на каждом этапе.
ФИНАЛ

К участию в финале Кубка Организаторов допускаются:
- всадники и лошади, хотя бы один раз стартовавшие в любом зачёте на любом этапе Кубка,
раздельно или в паре (в том числе в предыдущих сезонах).
CEN 1* 80
(без ограничения скорости,
минимальный вес всадника 70 кг)

Возраст всадника – 14 лет и старше.

CENYJ 1* 80
(без ограничения скорости,
без требований к весу всадника)

Возраст всадника – 14 — 21 год.

Минимальный возраст лошади – 6 лет.

Минимальный возраст лошади – 6 лет.
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V.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель Финала Кубка Организаторов определяется после прохождения дистанций
CEN 1* 80, CENYJ 1* 80 среди стартовавших всадников по сумме баллов, набранных на
промежуточных и финальном этапах.

Порядок набора баллов:
занятое

дистанция

призовое место

40 км

80 км

1

40 баллов

80 баллов

2

20 баллов

40 баллов

3

10 баллов

20 баллов

4 и далее

3 балла

5 баллов

VI. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
Призовой фонд турнира формируется клубами-организаторами Кубка путём отчисления 10%
от стартовых взносов дистанций 40 и 80 км, проводящихся в рамках турнира, из расчёта общего
количества спортсменов 14 лет и старше:
- этапы - CEN 40 (все зачёты) и CEN 1* 80 (все зачёты);
- финал - CEN 1* 80 и CENYJ 1* 80.
Призовой фонд турнира полностью разыгрывается в финале.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Перечень призов и наград
Победители и призёры финала Кубка Организаторов награждаются:
- за 1 место — кубком, медалью, призами и подарками;
- за 2-3 место — медалями, призами и подарками;
- за 4-5 место — призами и подарками.
Каждый участник финала Кубка, закончивший дистанцию и прошедший финишную
ветеринарную инспекцию, награждается грамотой, его лошадь — памятной розеткой.
Оргкомитет и спонсоры турнира также могут учредить дополнительные призы.
2. Распределение денежного призового фонда
Призовой фонд, сформированный в соответствии с разделом VI положения, распределяется
между финальными зачётами в следующем соотношении:
- CEN 1* 80: 50% общего призового фонда;
- CENYJ 1* 80: 50% общего призового фонда.
В случае отсутствия победителей в одном из зачётов призовой фонд полностью передаётся
для розыгрыша в другом зачёте.
В случае отсутствия победителей в двух зачётах призовой фонд возвращается организаторам.

Победители и призеры всех зачётов на всех этапах Кубка Организаторов за 1 место
награждаются Кубками, за 1 - 3 место грамотами и медалями, их лошади награждаются розетками.
Каждый участник соревнования, закончивший дистанцию и успешно прошедший финишную
ветеринарную инспекцию, награждается грамотой.
Общее количество подарков и призовой фонд утверждается согласно спонсорским вложениям и
объявляется непосредственно перед соревнованиями.

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы с участников на каждом этапе и в финале взимаются в соответствии с
условиями участия в конкретном квалификационном зачёте согласно утверждённому положению.
Дополнительные стартовые взносы за участие в Кубке Организаторов не взимаются.
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