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УТВЕРЖДЕНО 

Президент Федерации 

конного спорта  

Санкт-Петербурга 
 

____________А.А.Воробьев 

«___»_______________2015г 

 

 

ККУУББООКК      ККССКК  ««ННООВВООППООЛЛЬЬЕЕ»»  

2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 2-МУ ЭТАПУ 

 
1. Дата проведения:   04 июля 2015 года 

 

2. Место проведения, адрес:   Ленинградская область, Ломоносовский р-н., пос. Новополье, ул. 

Лесная, строение 1 

 

Директор турнира:  

Лытко Светлана Вадимовна 

+7(960)233-81-72 

Члены организационного комитета: 

Белякова Валерия Андреевна 

+7 (904) 519-84-9 

 

3. Состав ГСК, ветеринарный врач: 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Лудина И.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК Ахачинский А.А. 1К Санкт-Петербург 

Бондаренко Е.П. 2К Санкт-Петербург 

Главный секретарь Егорова А.А. ВК Санкт-Петербург 

Стюард Мартынова А б/к Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Иванова О.  Санкт-Петербург 

 

4. Условия подачи предварительных и окончательных заявок: 

Предварительные заявки  подаются до 02.07.2015 до (с 10:00 до 20:00) включительно, по телефону: 

+7 904-519-84-94 или электронной почте: belyakova-va@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. 

Жеребьёвка участников - по предварительным заявкам.  

Ознакомиться со временем старта можно будет по телефону 8(904)519-84-94 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

   

04.07.

2015 

ХХ.ХХ «Кубок вызова FEI - Средний тест» 

(2010 г.) 

Езда выполняется на уздечке или на 

мундштучном оголовье по 

усмотрению всадника. Разрешается 

применение хлыста длиной до 

120см и/или шпор. 

  -открытый класс  
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  Возраст лошадей: От 6-ти лет  (2009 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на всадника: Не более 2-х 

    

 ХХ.ХХ Предварительный приз – дети  В 

(Тест FEI 2015 г.) 

Езда выполняется на уздечке или на 

мундштучном оголовье по 

усмотрению всадника.  Разрешается 

применение хлыста длиной до 

120см и/или шпор. 

  -открытый класс  

  Возраст лошадей: От 5-ти лет  (2010 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на всадника: Не более 2-х 

  Особые условия: Разрешена строевая рысь 

 ХХ.ХХ Манежная езда ФКС СПб №1.5  

(шаг-рысь) 

2 зачета: 

- дети 

 

-открытый класс  

 

 

 

зачет состоится при наличии не 

менее 3 всадников 

  Категория участвующих: Езда выполняется на трензельной 

уздечке. Допускается 

использование хлыста не длиннее 

120см и/или шпор 

  Возраст лошадей: От 5-ти лет (2010 г.р. и старше) 

  Количество лошадей на всадника: Не более 2-х 

  Особые условия: Разрешена строевая рысь 

ХХ.ХХ – время езд будет уточнено на мандатной комиссии   

В каждой группе предусмотрена возможность двухразового старта. Это значит, у всадника есть 

возможность проехать езду второй раз через одного участника. В зачет идет лучший результат. 

(О желании двухразового старта сообщить в предварительной заявке) 

6. Награждение 

Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по его 

окончании в конном/пешем строю.  

Награждается 3 призовых места. 

Победители и призёры награждаются грамотами, медалями, ценными подарками. 

Лошади всех призёров награждаются розетками.  

Призовой фонд  формируется из стартовых взносов. 

 

7. Финансовые условия 

Стартовые взносы:  

1500 руб. /за одну езду 

2500 руб./ за двухразовый старт 

1000 руб. – за одну езду в категории «Дети» 

 

8.  Условия размещения: 

Участники:-  размещение участников не производится 

Лошади: - при наличии мест 800 рублей/лошадь - 8-(904)-519-84-94 

 

 


