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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЫЕЗДКЕ 

ККССКК  ««ООЛЛИИММПП»»    

1155..0088..22001155  

Предварительные заявки подаются по e-mail: konnik@hotmail.ru, либо по тел. +7-911-914-13-

38  c 19.00 до 21.00 

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии  

 

Жеребьевка участников состоится 6 июня в 17.00 

 

 

14.08.2015  Мандатная комиссия 

Жеребьёвка участников (По предварительным заявкам) 

15.08.2015 ХХ.ХХ «Езда HELPPO 6» Разрешается применение хлыста 

длиной до 120см или шпор. 

Езда выполняется на уздечке или 

на мундштучном оголовье по 

усмотрению всадника 

  -открытый класс зачет состоится при наличии не 

менее 5 всадников 

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

  Количество лошадей на всадника: Не более 2-х 

    

 ХХ.ХХ «Езда №44 ФКС Великобритании» 

  

Разрешается применение хлыста 

длиной до 120см или шпор 

Езда выполняется на уздечке или 

на мундштучном оголовье по 

усмотрению всадника. 

  -открытый класс зачет состоится при наличии не 

менее 5 всадников 

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

  Количество лошадей на всадника: Не более 2-х 

 ХХ.ХХ «Introductory Test D (шаг - рысь)» 

открытый класс 

  

 

Размер боевого поля20/0 
зачет состоится при наличии не 

менее 5 всадников 

  Категория участвующих: Езда выполняется на трензельной 

уздечке  

Допускается использование 

хлыста не длиннее 120см или 

шпор 

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

  Количество лошадей на всадника: Не более 2-х 

    

 ХХ.ХХ «Предварительный приз «В» - дети (Тест FEI 2015 г.)» 

Открытый Кубок Ленинградской области, 3 этап   

  Категория участвующих: Дети 

Езда выполняется на трензельной 

уздечке. 

открытый класс 

Езда выполняется на трензельной 
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уздечке или на мундштучном 

оголовье по выбору всадника 

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

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено 

 ХХ.ХХ  «Предварительный приз (юноши) (2009 г., ред. 2015)»  

Открытый Кубок Ленинградской области, 3 этап  

  Категория участвующих: Юноши 

Езда выполняется на 

мундштучном оголовье. 

зачет состоится при наличии не 

менее 5 всадников 

открытый класс 

Езда выполняется на трензельной 

уздечке или на мундштучном 

оголовье по выбору всадника 

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

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено 

    

 ХХ.ХХ «Личный приз (юниоры) (2009 г., ред. 2015)» 

Открытый Кубок Ленинградской области, 3 этап 

  Категория участвующих: Юниоры 

зачет состоится при наличии не 

менее 5 всадников 

открытый класс 

Езда выполняется на трензельной 

уздечке или на мундштучном 

оголовье по выбору всадника 

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

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено 

ХХ.ХХ – время езд будет уточнено на мандатной комиссии   


