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  УТВЕРЖДЕНО 

 

Президент Федерации конного 

спорта Санкт-Петербурга 

 

____________ А.А. Воробьев 

«___»_______________2017г 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЯМ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Конкуру 

FEI WORLD JUMPING CHALLENGE. 

ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ (гр. D). 

КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КОНКУРУ, 2 этап. 

  
 
1. В связи с требованиями международной федерации конного спорта прием заявок на турнир 

FEI World Jumping Challenge (второе соревнование) - до 21 июня 2017,  

третье соревнование - до 22 июня 2017 до 12:00 

по электронной почте: venta-arena@mail.ru 

Подтверждение участия - 23 июня 2017 года с 13:00 до 15:00 на мандатной комиссии. 

Выводка - в пятницу с 16:00 до 18:00.  

Лошади, прошедшие выводку не могут покидать территорию проведения турнира под угрозой 

дисквалификации. 

  

2. Всадники, подавшие предварительные заявки на участие в FEI World Jumping Challenge и 

не принявшие в нем участие оплачивают штраф в размере 1000 руб. 

  

3. В соревнованиях, проводящихся по одному маршруту (100-110 "В два гита") всадники 

одновременно могут участвовать в двух турнирах: 

- FEI World Jumping Challenge и Чемпионат Санкт-Петербурга среди любителей (зачет 

"Любители"), 

- FEI World Jumping Challenge и Кубок Санкт-Петербурга по конкуру, 2 этап (зачет "Дети). 

Участие в турнирах FEI World Jumping Challenge и Кубок Санкт-Петербурга по конкуру, 2 этап 

(зачет "Открытый класс") не допускается. 

При участии одновременно в двух турнирах оплачивается один стартовый взнос - в соответствии с 

финансовыми условиями турнира FEI World Jumping Challenge. 

  

4. В случае, если спортсмен участвует в турнирах FEI World Jumping Challenge/ Чемпионат 

Санкт-Петербурга среди любителей/ Кубок Санкт-Петербурга по конкуру, 2 этап (маршрут 100-

110 см "В два гита") более чем на одной лошади, в обоих гитах сначала должна стартовать 

лошадь, заявленная как лошадь Challenge. 

  

5. В турнире FEI World Jumping Challenge награждается 25% участников.  

На церемонию награждения приглашается не более 6 призеров. 
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6. Определение победителей и призеров турнира "Чемпионат Санкт-Петербурга среди 

любителей" будет проводиться в двух категориях: 

100-110 см 
Победитель и призеры Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга среди любителей в абсолютном 

зачете определяются по сумме штрафных очков, набранных в маршрутах №3 и №7. В случае 

равенства суммы штрафных очков, наиболее высокое место займет всадник, занявший  наиболее 

высокое место в маршруте №7. В случае равенства мест в маршруте №7 наиболее высокое место 

займет всадник, занявший наиболее высокое место в маршруте №3. 

110-120 см 
Победитель и призеры Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга среди любителей в абсолютном 

зачете определяются по сумме штрафных очков, набранных в маршрутах №4 и №8. В случае 

равенства суммы штрафных очков, наиболее высокое место займет всадник, занявший  наиболее 

высокое место в маршруте №8. В случае равенства мест в маршруте №8 наиболее высокое место 

займет всадник, занявший наиболее высокое место в маршруте №4. 

  

 


