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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Статус соревнований: Клубные 
Категория соревнований: Открытые, личные 
Дата проведения: 18 сентября 2022 года 
Место проведения: КСК «Каскад», Московская область, Раменский 
район, деревня Первомайка, ул. Клубная д. 3. КСК «Созвездие». 
 
II ОРГАНИЗАТОРЫ 

 МОО «Федерация конной стрельбы из лука» 
 ООО КСК «Каскад» 
 КСК «Созвездие» 

 
III ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами Федерации конной 
стрельбы из лука России и Международной ассоциации по конной стрельбе из 
лука IHAA 
  
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 
Главный судья:                                   Большакова М.В. (ВК) 
Главный секретарь:                                  Юрченко Н.В. (2К) 
 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся:  на открытом грунте 
Тип грунта:     песок 
Размеры боевой дорожки:  длина 90 метров, ширина 2,5 метра  
 
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников: взрослые, юниоры, дети 
Количество лошадей на одного участника: 1 
Количество всадников на одну лошадь: не более 3-х 
 
VII. МАРШРУТЫ 
  

1. Маршрут Башня-90 – 6 попыток (90 метров, норма времени 18 сек) 
2. Маршрут Рейд-123 – 6 попыток (90 метров, норма времени 14 сек) 

VIII. ЗАЯВКИ И УЧАСТИЕ 

Заявки – до 15 сентября 2022 г.  

Заявки подаются в КСК «Каскад» Тел.: +7 (926)213-70-90 
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IX. УЧАСТИЕ 
 
На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы: 

1. Заявка, направленная в электронном виде по указанной ссылке; 
2. Обязательно действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера или разовая медицинская справка на участие в 
соревнованиях; 

3. Обязательно действующий страховой полис от несчастного случая; 
4. Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию 

проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство 
(сертификат). 

 
X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца. Ветеринарный осмотр на предмет 
допуска к соревнованиям осуществляется по прибытии участников 
соревнований. 
 
XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников будет проводиться на мандатной комиссии 18 
сентября 2022г. 
 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
18 сентября 2022г. 
13:00 мандатная комиссия 
14:00 Маршрут Башня, маршрут Рейд 
 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
 
По результатам соревнований в личном зачете спортсменам присваиваются 
соответствующие классификационные разряды IHAA, а их результаты 
направляются в IHAA. 
 
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Спортсменам, выполнившим классификационные разряды IHAA 
присваивается соответствующие категории и выдаются документы 
(сертификат и знак) подтверждающие выполнение норм. 
 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ и ПИТАНИЕ 
 
1. Участники: 
Размещение участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в 
период проведения соревнований производится за счет командирующих 
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организаций или заинтересованных лиц. Вопросы питания решаются 
участниками самостоятельно. 
2. Лошади: Размещение лошадей в конюшне по предварительной заявке по 
телефону +7 (985) 773-99-63 Николай Валерьевич Симионов 
 
3. Аренда лошадей для участия в соревнованиях по предварительным заявкам 
по тел. +7 (926) 213-70-90 Елена Сергеевна Калашникова 
Стоимость аренды лошади 1500 рублей на один маршрут. 
Для организации размещения и аренды лошадей, обязательно своевременно 
представить предварительную заявку в установленные сроки. При 
непредставлении или несвоевременном представлении предварительной 
заявки, размещение и аренда лошадей не гарантируется.  
 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовый взнос для участников соревнований – 1000 рублей.  
 
Организационный комитет соревнований осуществляет контроль выполнения 
требований и правил международных соревнований, из стартовых взносов 
обеспечивает оплату наградной атрибутики, оплату работы судейской 
коллегии, обеспечивает техническое обслуживание соревнований. 
Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и 
ветеринарной помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – 
за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. Расходы, 
связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 
коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей 
несут командирующие организации или заинтересованные лица. 
 
XVII. СТРАХОВАНИЕ  
 
Ответственность Организаторов перед участниками третьими лицами – в 
соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» № 329 от 2007 года.  
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований владельцу 
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис 
о договоре страхования гражданской ответственности. 
 


