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УТВЕРЖДЕНО 

 

Президент Федерации конного 

спорта Санкт-Петербурга 

 

____________ А.А. Воробьев 

«___»_______________2015 г. 

 

  

««ВВЕЕННТТАА--ААРРЕЕННАА»»  ООТТККРРЫЫТТЫЫЕЕ  ССТТААРРТТЫЫ    

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ((1122..0066..22001155))  

  
1. Дата проведения: 12 июня 2015 

 

2. Место проведения, адрес: КСК «Вента», Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Хирвости,  

ул. Центральная, дом крайний, +7-964-340-07-30 

 

3. Члены организационного комитета (с указанием контактых телефонов), директор 

турнира:  

Директор турнира Новосельцев Владимир Сергеевич 

  

4. Состав ГСК, ветеринарный врач: 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Разбитная Е.А. 1К Санкт-Петербург 

Главный секретарь Зарицкая К.В. 2К Санкт-Петербург 

Курс-дизайнер Мазов Д.О. ВК Санкт-Петербург 

Шеф-стюард (Стюард) Цветков В.С. 2К Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Зибрева О.О.  Санкт-Петербург 

 

5. Условия подачи предварительных и окончательных заявок: 

 

Предварительные заявки подаются до 04.06.2015 до 16:00 включительно  

по телефону: +7-965-076-02-88, или электронной почте: venta-arena@mail.ru 

В предварительной заявке необходимо указать: фамилию, имя и год рождения всадника, если есть 

– разряд. Кличку, породу, масть, родителей, место и год рождения лошади. От какого клуба 

выступает пара. Если частный владелец – можно указать фамилию. Телефон для связи.  

Окончательные заявки: на мандатной комиссии 

 

6. Программа 

Внимание! Программа может измениться после турнира 06.06.2015 

 

06.06. 15 9:00 – 

10:00 

Мандатная комиссия 

 11:00 Маршрут №1. Высота препятствий до 120 см. (Ст. 16.16.1.3, Табл. А) 

- открытый класс 
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 ХХ:ХХ Маршрут №2. Высота препятствий до 130 см.   

«Классический с учетом времени» (Ст.9.8.2.1, Табл. А)  

Маршрут проводится без перепрыжки 

- открытый класс 

   

 ХХ:ХХ Маршрут № 3. Высота препятствий 50-60 см  

«В норму времени» (Табл. В)  

Победителем становится всадник, максимально приблизившийся к 

контрольной норме времени и набравший наименьшее количество 

штрафных очков 

- открытый класс 

   

 ХХ:ХХ Маршрут № 4. Высота препятствий 60-80 см (Ст. 9.8.2.1, табл. В) 

Открытый класс  

   

 ХХ:ХХ Маршрут № 5. Высота препятствий 100 см  

«По возрастающей сложности с джокером» (Ст. 16.11.5, табл. А) 

- открытый класс 

   

ХХ.ХХ – время будет определено на мандатной комиссии 

 

7. Финансовые условия 

 

Стартовые взносы: 

1500 руб. – за один старт 

1000 руб. за один старт – дети до 14 лет (2000 г.р.) 

 

Статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований: организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, возмещение 

расходов по приезду и проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время 

соревнований, организовывается и обеспечиваются за счет КСК «Вента» 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Клуб, проводящий соревнования, обеспечивает присутствие ветеринарного врача. Расходы по 

услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица 

 

8. Условия размещения: 

Участники: 

Гостиница «Петроспортотель» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Янино, ул. Шоссейная, д. 6А, 

Телефон: (812) 571-30-06 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 
 

Лошади 

Денники предоставляются по предварительным заявкам. Возможно размещение на несколько 

суток перед стартом. 

Стоимость размещения: 1000 руб./сутки (без кормов) 

 

Заявки на бронирования денников должны быть поданы вместе с предварительной заявкой 

по e-mail: venta-arena@mail.ru, либо по телефону: +7-965 – 076-02-88  
 

 


