
ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 
«ОТКРЫТЫЙ КУБОК НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 
КСК «GOLDEN HORSE» 
Ростовская область, Неклиновский район, с.Новобессергеневка 
контактное лицо: Лукьянова Д.В.   тел.: +7 928-622-81-18, 
 заявки: kskgoldenhorse@mail.ru. 

16 
сентября 

День приезда 
с 10:00 до 13:00 Мандатная комиссия 
с 13:00 до 14:00 Техническое совещание, жеребьевка 

 
17 

сентября 
 

10:00 «Малый приз», взрослые всадники 
 тест FEI (2009 г., ред. 2021 г.) 

- зачет для взрослых 
всадников 

ХХ:ХХ 
«Командный приз», юноши и 
девушки 
тест FEI (2009 г., ред. 2021 г.) 

- Зачет для юношей 

ХХ:ХХ 
 «Предварительный приз В», 
мальчики и девочки,  
тест FEI (ред. 2020 г.) 

Зачет для мальчиков и 
девочек  

ХХ:ХХ «Езда для любителей 1 уровень» - зачет для любителей  

ХХ:ХХ Тест по выбору -общий зачёт * 

18 
сентября 

10:00 
«Средний приз № 1», взрослые 
всадники 
 тест FEI (2009 г., ред. 2021 г.) 

- зачет для взрослых 
всадников 

ХХ:ХХ «Личный приз», юноши и девушки, 
 тест FEI (2009 г., ред. 2021 г.) 

Зачет для юношей 

ХХ:ХХ 
«Командный приз», мальчики и 
девочки, тест FEI (ред. 2020 г.) 

Зачет для мальчиков и 
девочек 

ХХ:ХХ «Езда для любителей 2 уровень» - зачет для любителей -  

ХХ:ХХ Тест по выбору -общий зачет * 

 
* Тест по выбору - всадник может выбрать любую программу, не заявленную в рамках 

соревнований. (*допускаются всадники всех категорий) 
Если по одному виду программы набирается 3 и более пары, будет сформирован 

отдельный зачет. 
 
 

ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ: личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16-18 сентября 2022 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный комплекс «Golden Horse» 
Регистрационные данные  
в ФГИС «МЕРКУРИЙ» 

RU2053381 
ИНН 615430054994, ИП КУРОЧКИНА ДИАНА 
ЭДУАРДОВНА (КСК "Golden Horse") 
346842, Российская Федерация, Ростовская обл., 
Неклиновский район, с. Новобессергеневка, х-во СПК к-з 
"Приазовье", поле 13 



 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители награждаются кубками, медалями, грамотами, их лошади награждаются 
розетками. 

Призеры награждаются медалями и грамотами, их лошади – розетками.  
Тренеры победителей награждаются дипломами. 
Если в зачете участвует менее 3 пар – победитель и призеры награждаются дипломами. 
Награждение победителей и призеров проводится   в пешем строю по окончании 

соревновательного дня. 

II. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
 

Взрослые всадники, юноши, любители – 1500 руб. каждый старт. 
 

Девочки и мальчики – 500 руб. каждый старт. 
 
Стартовый взнос за участие должен быть оплачен до начала соревнований на  

мандатной комиссии. Неуплата взноса за участие означает отказ спортсмена от участия 
в соревновании.  

Оргкомитет возвращает участнику соревнований стартовые взносы за те старты, в 
которых он не смог принять участия по уважительной причине, а именно на основании 
предоставленных подтверждающих документов: 

-в случае болезни всадника справка от врача не позднее, чем за час до начала 
старта; 

-в случае болезни лошади справка от ветеринарного врача не позднее, чем за час до 
начала старта; 

В остальных случаях стартовые взносы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.   

Оргкомитет соревнований несет следующие расходы по организации и проведению 
соревнований: оплата судейской бригады и обслуживающего персонала, приобретение 
наградной атрибутики, изготовление полиграфической и сувенирной продукции, 
техническому обслуживанию соревнований, оказанию ветеринарной помощи во время 
соревнований. 

 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и суточные), спортсменов, 

тренеров, коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата 
ветеринарных услуг несут командирующие организации.  

 
Спортсмены, не явившиеся на мандатную комиссию в день приезда, оплачивают 

стартовые взносы в двойном размере. 
Спортсмены, прибывшие на соревнования без предварительной заявки, 

оплачивают стартовые взносы в двойном размере. 

III. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

 

Дата и время приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы 
в Оргкомитет заранее. 
 
 
 



 

Размещение участников соревнований: 
 

Гостиница «GOLDEN HORSE»  
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе,73 
Телефон: +7 (988) 952-67-76, +7 (989) 707-25-35 

 
Гостиница «Сеновал» 
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, Мариупольское шоссе,31 
Телефон: +7 (8634) 43-11-44, +7 (8634) 43-11-44, +7 (928) 185-24-14 
 
Отель «Наутилус» 
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе,18А 
Телефон: 8 (928) 967-63-38 

 
Для лошадей предоставляет стационарные денники с подстилкой (солома), на период 

проведения соревнований.  
Стоимость предоставления 1 (одного) денника составляет 1000 руб. (тысяча 

рублей)  за одну голову спортивной лошади в сутки, стоимость уборки 1 (одного) денника 
составляет 400 руб. (четыреста рублей). УБОРКА ДЕННИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПОСТОЯ. ЕЖЕДНЕВНУЮ ОТБИВКУ КСК «GOLDEN HORSE» НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ.  Лица арендующие денники, вправе осуществлять уборку самостоятельно 
и своим инвентарем, в этом случае они обязаны содержать денники в чистоте и порядке, в 
соответствии с требованиями ветеринарно-санитарного законодательства РФ. В случае 
самостоятельной уборки денников, лица их арендующие, обязаны уведомить представителя 
КСК «GOLDEN HORSE» об этом и согласовать с ним порядок и место для мусора и навоза.  

Оплата услуги по предоставлению денников за наличный расчет производится 
участниками в день приезда в кассу КСК «GOLDEN HORSE» 

 
 

 
 


