
ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по выездке 

            Финал Кубка профессионалов и Кубок Комарово 
 
            

Цели и задачи. 
Популяризация и развития выездки, совершенствование 
спортивного мастерства.  

2.   Сроки и место проведения. 
Соревнования проводя на базе КСК «Комарово» 11-12 ноября 
2006 года.  

Организация и руководство. 
Подготовку и проведение соревнований осуществляет КСК 
«Комарово». 
Главный судья соревнований И.Лудина. 

Программа соревнований. 
11 ноября 
Программа № 1 Езда Самсунг для молодых лошадей. 

Допускаются лошади 4-6 лет, участвовавшие в Кубке молодых 
лошадей 2006 года, а также – по приглашению оргкомитета. Езда 
выполняется на уздечке или мундштучном оголовье. Стартовый 
взнос 1000 руб. 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 
розетками и ценными призами.  
Программа № 2 – Финал Кубка профессионалов. Малый 

круг. Езда № 2 или Малый приз с гандикапом. Допускаются 
финалисты Кубка профессионалов Малого круга, а также лошади 
по приглашению оргкомитета. Езда выполняется на мундштучном 
оголовье. Стартовый взнос 1000 руб.  
Программа № 3 Финал Кубка профессионалов. Средний 

круг. Средний приз 1 или Средний приз 1+ с гандикапом.  
Допускаются финалисты Кубка профессионалов Среднего круга, а 
также лошади по приглашению оргкомитета. Езда выполняется на 
мундштучном оголовье. Стартовый взнос 1000 руб.  
Программа № 4 Финал Кубка профессионалов. Большой 

круг. Переездка Большого приза. Допускаются финалисты 
Кубка профессионалов Большого круга, а также лошади по 
приглашению оргкомитета. Езда выполняется на мундштучном 
оголовье. Стартовый взнос 1000 руб.  
В Программах 2-4 два зачета: Победители и призеры Финала 
Кубка профессионалов награждаются кубками, грамотами и 
розетками. Победители и призеры общего зачета награждаются 
ценными призами.  
 



11 ноября Кубок Комарово 
Программа № 5 Костюмированный КЮР дети. Допускаются 

всадники 1992 г.р. и младше на лошадях любого возраста и уровня 
подготовки. Допускаются элементы уровня Личного приза дети. 
Продолжительность программы – до 3,5 мин. Стартовый взнос – 
500 р. 
Программа № 6 – Костюмированный КЮР юноши. 

Допускаются всадники 1988 г.р. и младше на лошадях любого 
возраста и уровня подготовки. Допускаются элементы уровня 
Личного приза юноши. Продолжительность программы – до 4 мин. 
Стартовый взнос – 1000 р. 
В Программах 5-6 награждаются все участники соревнования. 
Программа № 7 – Костюмированный КЮР. Допускаются 

всадники на лошадях любого возраста и уровня подготовки. 
Допускаются элементы уровня Малого приза. Продолжительность 
программы – до 5 мин. Стартовый взнос – 1500 р. Победители и 
призеры соревнований награждаются грамотами, розетками и 
ценными призами. 1 место – 250 $, 2 место - 150 $, 3 место – 100 $ 

 
Программа № 8 -  Костюмированный КЮР. Допускаются 

всадники на лошадях любого возраста и уровня подготовки. 
Допускаются элементы уровня КЮРа Большого приза. 
Продолжительность программы – до 5 мин. Стартовый взнос – 1500 
р. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 
розетками и ценными призами. 1 место – 500 $, 2 место - 300 $, 3 
место – 200 $ 
  
5. Условия проведения. 
Соревнования проводятся в крытом манеже 60 х 20м. 

6.   Допуск. 
Заявки (по факсу или по телефону) подаются не позднее 5 
ноября 2006 года. Мандатная комиссия и оплата стартовых 
взносов 10 ноября.  
 

Оргкомитет    
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