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ПРОГРАММА ТУРНИРА 6-9 МАЯ 2017 ГОДА 

ЗАО «КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД» 

 

6 мая – день приезда 7 мая 8 мая  9 мая  

12:00- мандатная комиссия Маршрут № 1- 70 см, ст. 238.2.2., 

245.3 

Категория участников:  

- дети на лошадях 6 лет и старше; 

любители на лошадях 4 лет и 

старше;  

отдельный зачет.  

Маршрут № 2- 80 см, ст. 238.2.2., 

245.3 

Категория участников:  

- дети на лошадях 6 лет и старше;    

любители на лошадях 4 лет и 

старше;  

отдельный зачет. 

Парад участников турнира 

16:00- Warm Up для: 

- лошадей 4-х лет;  

- детей на лошадях 6 лет и старше.  

Маршрут № 3- 100 см, ст. 238.2.2., 

245.3 

категория участников:  

- взрослые всадники на лошадях 4-5 

лет;  

- любители (отдельный зачет). 

Маршрут № 5- 105 см, ст. 238.2.2., 

245.3 

категория участников:  

- взрослые всадники на лошадях 4-5 

лет;  

- любители (отдельный зачет). 

Маршрут № 10- 130 см, 238.2.2.  

категория участников: 

- взрослые всадники и юноши на лошадях 

6 лет и старше; 

Общий зачет. 

 Маршрут № 5- 115 см, 238.2.2. 

категория участников:  

- взрослые всадники на лошадях 6 

лет; 

- юноши на лошадях 6 лет и старше; 

Общий зачет.  

Маршрут № 6- 120 см, 238.2.2. 

категория участников:  

- взрослые всадники на лошадях 6 

лет; 

- юноши на лошадях 6 лет и старше; 

Общий зачет. 

Маршрут № 9- 145 см, ст. 238.2.2. 

Кубок Кировского конного завода. 

категория участников: взрослые, юноши на 

лошадях 7 лет и старше. 

 Маршрут № 7- 135 см, ст. 274.3. 

Кубок памяти ЗТ СССР- А.А. 

Жагорова- Первенство 

Ростовской области по конкуру  

категория участников: взрослые, 

юноши на лошадях 7 лет и старше. 

Маршрут № 8- 140 см, ст. 238.2.2. 

Кубок Губернатора Ростовской 

области- Чемпионат Ростовской 

области по конкуру 
категория участников: взрослые, 

юноши на лошадях 7 лет и старше. 

 

 

 



Финансовые условия:  

Стартовые взносы для лиц, оплативших членский взнос ФКСР в 2017 году:  

Маршруты № 1- 6, № 10- 1000 руб./старт 

Маршруты №№ 7-9- 1500 руб./старт  

Категория участников «дети» оплачивают стартовый взнос в размере 500 руб./старт.  

Категория участников «любители» оплачивают заявочный взнос на маршруты № 1-2 или 3-5 в размере 3000 руб./лошадь.  

Аренда денников составляет 600 руб./сутки  

Подстилка солома.  

Денники предоставляются с 6 мая по 10 мая 2017 года.  

Овес- 8 руб./кг. 

Сено- 5 руб./кг 

 

Призовой фонд на маршруты № 1- 6, № 10 равен сумме стартовых взносов участников маршрута.   

Организационный комитет может учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки.  

Просьба подавать предварительные заявки до 1 мая на электронную почту: m.cherkezova@mail.ru  

Контактный телефон: +7 -928-198-78-41  

 

mailto:m.cherkezova@mail.ru

