ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. Приглашения и допуск
К участию в конной программе приглашаются православные конные
клубы. Категория участников: без возрастных и количественных
ограничений. Количество лошадей - до 5 голов.
Дети до 16 лет не допускаются к выступлениям на лошадях младше 6 лет.
Обязательные условия:





наличие флага и герба клуба;
наличие эмблемы на одежде участников;
наличие девиза клуба;
капитан от клуба.

Необходимые документы на каждого участника мероприятия:
 медицинская справка;
 страховка;
 нотариально заверенное разрешение от родителей на участие (для
несовершеннолетних).
Также необходимы ветеринарные свидетельства на лошадей.
2. Заявки
Заявка должна быть отправлена до 01.05.2015г. включительно по
электронной почте nikita-bywalino@yandex.ru
Обязательно указать: «Заявка на участие в конно-спортивной программе».
В заявке должны быть:
 название клуба;
 список участников;

 изображение флага и герба;
 девиз клуба.

3. Судейская коллегия
В состав судейской коллегии входят:
 представитель духовенства;
 представитель конно-спортивного направления;
 почетный гость фестиваля.
4. Определение победителей и призеров
Победитель и призеры определяются по окончанию программы по сумме
набранных очков.
5. Награждение
Победитель (клуб) награждается дипломом 1-й степени, грамотами и
призами.
Призеры награждаются дипломами соответствующих степеней, грамотами
и призами.
Все участники будут награждены памятными призами.
6. Технические условия
Мероприятие проводится на открытом грунте. Тип грунта: песок.
Размер манежа: 45х35 м2.
7. Программа выступления
 Приветствие (визитка). В приветствии необходимо представить свой
клуб в течение 7 мин. Форма изложения свободная, необходимые
элементы приветствия - название клуба, его местоположение,
девиз, краткая история клуба, количество членов клуба, лошадей.
 Полоса препятствий (участие для детей не старше 14 лет). Состоит из
следующих элементов:
o змейка;
o мостик;
o разворот в ограниченном пространстве;
o зайти в стойло;
o остановка в ограниченном пространстве;
o проход под аркой с воздушными шариками;







o перевезти предмет с одной стойки на другую;
o проход кавалетти на рыси;
o финишная остановка, поклон.
При оценке будет учитываться скорость и качество исполнения
элементов.
Музыкальный конкурс (инсценированная песня, музыкальная сценка и
т.д., обязательно присутствие лошадей). Посвящен 70-летию
празднования победы. Длительность выступления не более 7 мин.
Эстафета стойло (два заезда). В эстафете участвуют тренеры и
капитаны клубов.
Завершение программы. Награждение победителей.
Парад победы.

Вопросы по конно-спортивной программе:
+79165145220 - монахиня Капитолина.

