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Открытый Кубок ФКС СПб  

среди молодых лошадей 2016 г. 

Приложение к 1 этапу. 

 
1. Дата проведения: 28  апреля 2016 г. 

 

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

ул. Центральная, д.64, +7-964-340-07-30 

 

2. Организационный комитет:  

 

Президент турнира Воробьев Александр Алексеевич 

Президент РОО «ФКС СПб» 

 

Директор турнира Новосельцев Владимир Сергеевич 

+7-931-262-22-77 

 

3. Состав ГСК, ветеринарный врач: 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Лудина И.В. ВК / МК3* Санкт-Петербург 

Члены ГСК    

   

   

   

Главный секретарь Егорова А.А. ВК Санкт-Петербург 

Заместитель Главного 

секретаря 
Разбитная Е.А. 1К Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Зибрева О.О.  Санкт-Петербург 

 

4. Условия подачи предварительных и окончательных заявок: 
 

Предварительные заявки подаются до 26 апреля 2016 до 17:00 по электронной почте: venta-

arena@mail.ru, дополнительные вопросы – по тел. +7-965-076-02-88 

 

ВНИМАНИЕ! Жеребьевка проводится на основании предварительных заявок. Всадники 

допускаются к соревнованиям только после предъявления документов, указанных в п. VIII 

Общего положения 

Ознакомиться со временем старта можно будет 27.04.2016 после 14:00 
 

5. Программа: 
 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 3-4 лет 

 Возраст лошадей:  3-4 года (2013-2012 г.р.) 

 Особые условия: Езда  выполняются на трензельной 

уздечке. 

 Система соревнований: В манеже находятся три лошади одновременно (жеребцы и 

кобылы отдельно). Судьи находятся за пределами манежа у длинной стенки (в случае, 

если технические условия не позволяют этого, судьи могут находиться за пределами 

манежа у короткой стенки или в центре манежа). Всадники демонстрируют 

способность лошади двигаться на различных аллюрах и выполнять различные фигуры 

(например, вольты 15-20 м, перемены направления) по команде судей. Наблюдая за 

лошадьми, судьи выставляют оценки: 
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- общая оценка за рысь, 

- общая оценка за шаг, 

- общая оценка за галоп, 

- общая оценка за подчинение,  

- общее впечатление. 

 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 4 лет 

Тест FEI 2009г. «Езда для 4-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  4 года (2012 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

   

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 5 лет 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 5-летних лошадей.» 

 Возраст лошадей:  5 лет (2011 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

   

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 6 лет 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 6-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  6 лет (2010 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

   

ХХ:ХХ Открытый класс 

Тест FEI 2009г. «Предварительная езда для 5-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  6-8 лет (2010-2008 г.р.) 

 Особые условия: Езды выполняются на трензельной уздечке. 

   

6. Условия размещения спортсменов и лошадей 
 

1. Лошади 

Денники предоставляются с 27 по 28 апреля 2016г. 

Денники предоставляются по предварительным заявкам, поданным до 26 апреля 2016. 

Стоимость размещение 1000 руб./день (без кормов, уборка только после освобождения 

денника). 

Заявки на бронирования денников должны быть поданы вместе с предварительной заявкой 

по электронной почте: venta-arena@mail.ru  

 

2. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

Возможен ранний заезд по дополнительной договоренности.  
 

7. Финансовые условия 
 

Стартовый взнос составляет 1500 руб./за один старт. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

__________________И.В.Лудина 

Председатель  

Совета ФКС СПб по выездке 

«___» _______________2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

__________________ Е.В. Никишина 

 

Председатель ВСК ФКСР  

«___» _______________2016 г. 

 


