
КУБОК КСК "ВЕНТА-АРЕНА"

11:00 - Маршрут №1 
120 см (9.8.2.1, табл А)
- Открытый класс
- Юноши

10:00 - Выводка 
участников FEI World Jumping Challenge

ХХ:ХХ - Маршрут №2 
130 см (2 фазы, 16.16.5.3, табл. А)
Открытый класс

11:00 - Маршрут №6 
135 см (9.8.2.1, табл А)
- Открытый класс
ВНИМАНИЕ!
Лошади, участвующие в маршруте FEI World Jumping 
Challenge не могут стартовать в данном маршруте

ХХ:ХХ - Маршрут №3 
80 см (2 фазы, 16.16.5.6, табл. В)
- Дети
-Открытый класс

12:30 - Маршрут №7 (Кубок СПб + Challenge 1)
100-110 см "В два гита"
- дети
- Открытый класс
- Сhallenge (категория С)

ХХ:ХХ - Маршрут №4 
100 см (9.8.2.1, табл. В)
- Дети
- Любители
-Открытый класс

15:30 - Маршрут №8 (Кубок СПб + Challenge 1)
110-120 см "В два гита"
- юноши
- Открытый класс
- Сhallenge (категория В)

ХХ:ХХ - Маршрут №5 
110 см (9.8.2.1, табл. А)
- Юноши
- Открытый класс

Определение победителей и призеров:
FEI World Jumping Challenge
Победитель и призеры определяются в каждом маршруте. Награждается 25% участников
Награждение - Плакетка, розетка
Всадники, участвующие в Challenge, автоматически участвуют в зачете "Открытый класс/любители"
Кубок Санкт-Петербурга 2018
Победитель и призеры определяются в каждом маршруте. 
Награждается 25% участников, но не более 6 мест. (денежные призы - первые 3 места)
все победители и призеры - грамота, розетка

Финансовые условия:
FEI World Jumping Challenge
3000 - за один старт (спортивная пара может участвовать не более чем в одной категории - В или С)
для членов/кандидатов в члены ФКС СПб - 2500 руб/старт
Кубок КСК "Вента-арена"
дети - 1500 руб./маршрут (для кандидатов в члены ФКС СПб - 1000 руб/старт)
остальные категории - 2000 руб./маршрут (для членов ФКС СПб - 1500 руб/старт)
Кубок КСК "Вента-Арена" (Маршруты № 7, 8)
3000 - за один старт (спортивная пара может участвовать не более чем в одной категории - В или С)
для членов/кандидатов в члены ФКС СПб - 2500 руб/старт

5-6 мая 2018
01.05.2018 - Окончание 

приема 
предварительных заявок
Стартовые протоколы 
буду опубликованы в 
социальной сети 

"вконтакте" в 
официальной группе РОО 

"ФКС СПб" 04.05.2018 
после 12:00

ВНИМАНИЕ!
Поле для тренировок 
04.05.2018 открыто до 

17:00

Заезд на территорию 
клуба  для размещения 
лошадей в конюшне 

возможен 
с 8:00 до 21:00

КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГР. А, В и D), 1 ЭТАП
FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (гр. В и С)

конкур
ПРОГРАММА ТУРНИРА

5-6 мая 2018


