
20 июля 2017г. (Четверг) 

 

Мандатная комиссия конкур: 10.00 до 15.00 

 

Мандатная комиссия выездка: 10.00 до 14.00 

 

ВЫЕЗДКА ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА – 15.00 (Ветеринарная выводка для категории дети и 

юноши и юниоры). 

 

КОНКУР ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА -- 16.00  (Ветеринарная выводка для лошадей участников 

Дети группа «А», Юноши группа «А».) 

 

ВНИМАНИЕ: В НАЧАЛЕ ВЕТЕРИНАРНУЮ ВЫВОДКУ ПРОХОДЯТ ВСАДНИКИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ! 

 

 

21 июля 2017 г. (Пятница) 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Маршрут № 1; 100-105 см 

Ст. 16.11.1, табл. «А». «По 

возрастающей сложности» 

2 зачета:  

 

 

 

 

1.)  Дети, 100 см.  Группа Б. (100 см.) 

Всадники 2005 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Открытый класс, 100 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше; 

3). Открытый класс, 105 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше; 

 

Маршрут № 2; 110-115 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А». 

«Классический, с перепрыжкой 

сразу» 

4 зачета:  

1). Дети, 110 см. группа А. (110см.) 

Всадники 2005 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

Призовой фонд 30 тыс. 

2). Юноши. Группа Б.(110 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

3). Открытый класс, 110 см. 

Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 5 года и старше; 

4). Открытый класс, 115 см. 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 года и старше; 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

Маршрут № 3; 120 -130 см.  

 «На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

 

3 зачета: 

1). Юноши. Группа А.(120 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 30 тыс. 

2).Открытый класс (120 см.) 

всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 



- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. Б. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

3). Открытый класс (130 см.) 

всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут «ГЕФЕСТ». 

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. А. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

Маршрут №4; 80-90 см,  

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А». 

«Классический, с перепрыжкой 

сразу» 

3 зачета: 

 

 

1). Дети 80 см. 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Спортсмены – любители 80 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по конному 

спорту не выше 2, на лошадях 4 лет и старше; 

3). Общий зачет 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (90 см). 

ВЫЕЗДКА – ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Малый приз.  

(Командный Приз Юниоры) 

 

 

- общий зачет 

- зачет для юниоров 

* КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕЗДА ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА»  

 

Предварительный Приз 

юноши. 

 

- зачет для юношей, всадник  14-18 лет, на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачет, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше. 

 

Предварительный Приз дети. 

Тест А* 

 

 

- зачет для детей 12-14 лет, на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачет, всадники 15 лет и старше на лошадях от 5 лет и старше. 

22 июля 2017 г. (Суббота) 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Маршрут № 5; 105-110 см. 

«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

3 зачета:  

1). Дети, 105 см. группа Б (105 см.) 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Открытый класс, 105 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше; 

3). Открытый класс, 110 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, лошади 5 лет и старше; 

 

Маршрут № 6; 115-120 см. 1). Дети , группа А (115 см.) 



Ст. 16.16.5.6 

«В две фазы» 

4 зачета:  

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 30 тыс. 

2). Юноши. Группа Б. 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

3). Открытый класс, 115 см. 

Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

4). Открытый класс, 120 см. 

Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

Маршрут № 7; 125-135 см.  

Ст. 16.16.5.6 

«В две фазы». 

1). Юноши. Группа А.( 125 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 30 тыс. 

2). Открытый класс (125 см.) 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. Б. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

3). Открытый класс (135 см.) 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут «ГЕФЕСТ». 

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. А. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

Маршрут № 8; 90 – 100 см с 

гандикапом,   

«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1. Таб. «А». 3 зачета: 

 

 

1). Дети 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше (90 см);  

2). Спортсмены – любители 

Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по конному 

спорту не выше 2, на лошадях 4 лет и старше (90 см); 

3). Общий зачет 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (100 см). 

ВЫЕЗДКА – ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Средний приз № 1 

 

Средний приз № 1 

- общий зачет 

* КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕЗДА ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА»  

 

Командный Приз юноши* 

 

- всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачет 

Личный Приз юниоры - зачет для юниоров 



  

Командный Приз дети* 

 

 

- зачет для детей, всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше. 

 

- Езда для лошадей 4х лет (ФЕИ) 

- Езда для лошадей 5-ти лет (Предварительная) 

- Езда для лошадей 6-ти лет (Предварительная) 

23 июля 2017 г. (Воскресенье) 

 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

 

Маршрут № 9; 110-115 см 

Ст. 9.8.2.2, Таб. «А». 

«Классический, с 

перепрыжкой» 

3 зачета:  

1). Дети,110 см. Группа Б. 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Открытый класс, 110 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

3). Открытый класс, 115 см. 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

Маршрут № 10; 120-125 см 

Ст. 9.8.2.2, Таб. «А». 

«Классический, с 

перепрыжкой» 

4 зачета:  

1). Дети , 120 см. группа А 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 40 тыс. 

2). Юноши, 120 см. группа Б 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

3). Открытый класс, 120 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

4). Открытый класс, 125 см. 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

 

Маршрут № 11 ; 130-140 см. 

см  

Ст. 9.8.2.2, табл. «А». 

«Классический, с 

перепрыжкой» 

3 зачета: 

1). Юноши. Группа А. (130 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 40 тыс. 

2). Открытый класс (130 см.) 

- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. Б. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

3). Открытый класс (140 см.) 

- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут «ГЕФЕСТ». 



- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. А. 

Призовой фонд 20 000 тыс. руб. 

 

Маршрут № 12; 70-90 см,  

«На чистоту и резвость»  

Ст. 9.8.2.1, табл. «В» 

 

 

 

 

1). Общий зачет 70 см. 

Всадники  от 2003 г.р. на лошадях 4 лет и старше;  

* ФИНАЛ П/Х «БРЕЧ»  

2). Общий зачет (90 см.) 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше. 

 

ВЫЕЗДКА – ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

КЮР «Среднего приза №1»  

 

- открыт для всех участников 

* КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕЗДА ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА»  

 

КЮР юниорских езд 

 

- открыт для всех участников ЛП юниоры 

Личный Приз дети* 

 

- зачет для детей, всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше 

Открыт для всех участников КП дети 

Личный Приз юноши* 

 

- всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше. 

Открыт для всех участников КП юноши 

- Экви 1  Зачет для спортсменов любителей не выше 2 –го спортивного разряда. 

 

 

*В случае если в зачете меньше 5 участников, то организационный комитет может принять решение об 

объединении зачетов. 

 

 

 


