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ХХ:ХХ «МАЛЫЙ ПРИЗ» Тест FEI 2009г. 

  Категория участвующих: Взрослые  
  Возраст лошадей: От 6-ти лет (2007 г.р. и старше) 
    
 ХХ:ХХ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ - ЮНОШИ» Тест FEI 2009г 

2 зачета: 
  -любители 
  Категория участвующих: любители с квалификацией до 1 разряда 

включительно 
  Возраст лошадей: От 6-ти лет (2009 г.р. и старше) 
  Особые условия: Езда выполняется на мундштучном 

оголовье или трензельной уздечке по 
выбору всадника. 

  -юноши  
  Категория участвующих: юноши 
  Возраст лошадей: От 6-ти лет (2009 г.р. и старше) 
  Особые условия: Езда выполняется на мундштучном 

оголовье или трензельной уздечке по 
выбору всадника. 

    
 ХХ:ХХ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ – ДЕТИ (В)» Тест FEI 2009г 
  2 зачета: 
  - любители 
  Категория участвующих: любители с квалификацией до 1 разряда 

включительно 
  Возраст лошадей: от 4-ти лет (2011 г.р. и старше) 
  Особые условия: На лошадях 6 лет и старше зда 

выполняется на мундштучном оголовье 
или трензельной уздечке по выбору 
всадника. На лошадях 4-5 лет езда 
выполняется на уздечке. Возможно 
использование хлыста длиной не более 120 
см.  
До фактического достижения 16 лет 
всадники не могут выступать на лошадях 
моложе 6 лет (2009 г.р.) 

  - дети  
  Категория участвующих: дети 
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  Возраст лошадей: от 6-ти лет (2009 г.р. и старше) 
  Особые условия: езда выполняется на уздечке.  
    
 ХХ:ХХ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ – ДЕТИ (А)» Тест FEI 2009г 
  2 зачета:  
  - любители  
  Категория участвующих: любители с квалификацией до 1 разряда 

включительно 
  Возраст лошадей: от 4-ти лет (2011 г.р. и старше) 
  Особые условия: На лошадях 6 лет и старше зда 

выполняется на мундштучном оголовье 
или трензельной уздечке по выбору 
всадника. На лошадях 4-5 лет езда 
выполняется на уздечке. Возможно 
использование хлыста длиной не более 120 
см.  
До фактического достижения 16 лет 
всадники не могут выступать на лошадях 
моложе 6 лет (2009 г.р.) 

  - дети  
  Категория участвующих: дети 
  Возраст лошадей: от 6-ти лет (2009 г.р. и старше) 
  Особые условия: езда выполняется на уздечке.  
    
 ХХ:ХХ INTRODUCTORY TEST D 
  2 зачета:  
  - открытый класс  
  Категория участвующих: любители с квалификацией до 1 разряда 

включительно 
  Возраст лошадей: от 6-ти лет (2009г.р. и старше) 
  Особые условия: Возможно использование хлыста длиной 

не более 120 см. Возможно выполнение 
теста на строевой рыси. Езда 
выполняется на мундштучном оголовье 
или трензельной уздечке по выбору 
всадника.  
До фактического достижения 16 лет 
всадники не могут выступать на лошадях 
моложе 6 лет (2009 г.р.) 

  - всадники на молодых лошадях 4-5 лет 
  Категория участвующих: Взрослые спортсмены 
  Возраст лошадей: 4-5 лет (2011-2010 г.р.) 
  Особые условия: езда выполняется на уздечке. Возможно 

использование хлыста длиной не более 120 
см. Возможно выполнение теста на 
строевой рыси. 

    
  1313 --Й  ОТКРЫТЫЙ  КУБОК  СРЕЙ  ОТКРЫТЫЙ  КУБОК  СРЕДИ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ПО  ДИ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ПО  

ВЫЕЗДКЕ ,  4 ЭТАПВЫЕЗДКЕ ,  4 ЭТАП  
  1 группа – Special B 

                  (20х40) оба зачета 
  2 группа : 

                1 зачет - Езда для лошадей 5 лет FEI 1998г. (20х60)  
                2 зачет - Манежная езда ФКС СПб №3.3 (20х40)   

  3 группа – Манежная езда ФКС СПб №6.3  (20х60) 
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