
ПОЛОЖЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПОЛЬШИ 

  ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПОНИ И МАЛЕНЬКИХ 
ЛОШАДЯХ   

 9-11 ноября 2012 г.  
 
1.Организатор:  
  Общество Пони Центр « Хипики Яшково», Польша 
    Руководитель - Антоний Клоповский  
 
2. Организатор поездки для всадников РФ:  
 Продюсерский центр ООО «Ультима», Россия 
 Ген.директор –Татьяна Ниц 
 ООО «Ультима», г.Москва 
 Тел./факс.: 8 495 510 89 34, 8 495 973-61-21 
    konkurs2011@gmail.com, A_lih@mail.ru 
    
3. Место соревнований:  
Крытый манеж – ЦЕНТР ХИПИКИ, Яшково 
Размеры боевого поля -  25*81м.,  разминка – 18*45м.  
 
4. Даты проведения соревнований:  
9-11.11.2012г. соревнования, 6-8.11.2012г. – тренировки  
 
5. Категория соревнований:  
Соревнования открытые 
  
6. Аренда пони: 
Российским всадникам пони предоставляет в аренду Пони Центр « Хипики Яшково», Польша. 

 
 

Утрверждено: 
 
Organizator: Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo 
Centrum Hipiki, Antoni Chłapowski – Jaszkowo 

 
 
 
Согласовано: 
 
Продюсерский центр ООО «Ультима», Россия 
Ген.директор –Татьяна Ниц 

 
 
 

STOWARZYSZENIE CENTRUM HIPIKI 
JASZKOWO  

63-112  BRODNICA  k. Śremu ;   JASZKOWO  16 



 2
Пони предоставляются в соответствии с ростом ребенка и уровнем подготовки.  
Владелец пони будет принимать непосредственное участие в подборе пар.  
В случае явной технической неподготовленности всадника,  владелец имеет право отказать 
всаднику в предоставлении пони. 
Пони выступает на предоставленном снаряжении. Можно использовать свое седло и уздечку, если 
они подходят пони. Возможность использования шпор будет оговариваться в каждом отдельном 
случае. 
Внимание! В продолжение подготовки и соревнований участники сами ухаживают 
за своими или арендованными пони, а именно: чистят, седлают, кормят и отбивают 
денники.  
 
7.Участники:  
к участию в соревновании приглашаются всадники 8-14 лет, желательно имеющие опыт участия в 
соревнованиях на пони. По подбору лошадей для всадников старшего возраста, просьба 
обращаться заранее к куратору программы – Алене Лихтиной. Эл. Адрес:  
A_lih@mail.ru или по тел. 8-909-977-41-28 
  
8. Документы:  
на каждого участника соревнований должна быть предоставлена 
действующая медицинская справка из физкультурно-спортивного диспансера, заверенная печатью. 
В справке должен быть указан срок действия и вид спорта. (конный спорт)  
Справки предоставить до сдачи документов на визу Алене Лихтиной.     
9.Предварительные заявки 
Срок подачи Предварительной заявки  до 15 октября 2012 г.  по электронной почте 

a_lih@mail.ru  
Предварительная заявка должна содержать название программы, в которой всадник хочет принять 
участие (номер конкура), возраст, уровень подготовки (слабый, средний, хороший), 
соревновательный опыт.  
Программа предполагает участие всадника в одном конкуре в день.  
Дополнительные старты оплачиваются из расчета 10 евро за старт. Возможность выступать на 
второй лошади также оговаривается заранее. 

 
10. Окончательная заявка  
Окончательная заявка должна содержать в себе подробную информацию о том, в каких конкурах 
всадник примет участие. 
Каждое изменение в стартовом протоколе штрафуется  в размере  6€ .  
 
11. Назначение судейской коллегии  в соответствии с правилами ФЕИ.  
 
12. Организация поездки 
Организационные вопросы и стоимость поездки изложены в программе.  
Дополнительные вопросы по организации поездки  
Продюсерский центр ООО «Ультима», Россия 
Ген.директор –Татьяна Ниц 
 
ООО «Ультима», г.Москва 
Тел./факс.: 8 495 510 89 34, 8 495 973-61-21 
 
 konkurs2011@gmail.com 
    
     13. Форс-мажор 
Организатор не несёт никакой ответственности в случае форс-мажора, а так же  в случае болезни 
участников соревнований, членов групп и лошадей, а также в случае кражи, пожаров и др. 
подобных ситуаций.  
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В случае болезни участника уже оплаченные взносы не возвращаются, это собственные риски 
участников. 
В случае болезни пони (не по вине участника), всадник может рассчитывать на замену пони без 
внесения дополнительных взносов.  
Организатор оставляет за собой право  изменить график мероприятия, без изменения  в  
программе.   
Внимание! Некорректное и жестокое обращение с лошадьми и пони влечет за 
собой немедленную дисквалификацию всадника на весь период соревнований. В 
этом случае никакие затраты участнику не компенсируются и стартовые 
взносы не возвращаются. 
    

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

9,10 и 11 ноября 2012 г. по окончании соревнований на пони, в которых принимают участие 
российские спортсмены, будут проводиться национальные соревнования на пони и лошадях. 
 

ПЯТНИЦА  9.11.2012r. 
Конкур для Пони, Малых и Больших Лошадей  - начало в  8.00 ч.   
Конкур номер Т1                      -   50 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  238.2.1 
Конкур номер Т2  -   60 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  238.2.1 
Конкур номер Т3  -   70 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  238.2.1 
Конкур номер Т4  -   80 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  238.2.1 
Конкур номер Т5  -   90 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  238.2.1 
Конкур номер Т6  -   90 cm Соревнование без учета времени      Ст.  238.1.1 
 
СУББОТА 10.11.2012г.  
Конкур номер Т7  -   50 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкур номер Т8    -   60 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкур номер Т9    -   70 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкур номер Т10  -   80 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкур номер Т11             -   90 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкур номер Т12  -   90 cm Соревнование без учета времени      Ст.  . 238.1.1 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ  11.11. 2012г.  
Конкурс номер Т13  -   50 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкурс номер Т14    -   60 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкурс номер Т15    -   70 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкурс номер Т16  -   80 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкурс номер Т17             -   90 cm Соревнование с учетом времени       Ст.  . 238.2.1 
Конкурс номер Т18  -   90 cm Соревнование без учета времени      Ст.  . 238.1.1 
 

14.Награждение: 
Награждаются конкуры Т1-Т5, Т7-Т11, Т13-Т17  призами 
Розетки для  25 %  стартующих во всех  конкурах 

 
Время начала конкуров может корректироваться в зависимости от количества поданных 
заявок.  
Внимание, в положение могут быть внесены изменения, связанные с изменениями, 
вносимыми Польской национальной федерацией. 

Добро Пожаловать! 
 

 

 
 


