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I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Цели и задачи Турнира: развитие  конного спорта в России, выявление сильнейших 
всадников, подготовка к соревнованиям всероссийского и международного уровня, 
повышение мастерства спортсменов, консолидация конноспортивного сообщества на 
платформе благотворительности и взаимопомощи.

Статус: муниципальные (клубные). 

Категория: открытые, личные 

Организаторы: федерация конного спорта России, Благотворительный Фонд «Ваня», 
БМКК «PRADAR», КОННЫЙ КЛУБ «ФОРСАЙД», КСК «ОТРАДА», MAXIMA EQUISPORT

Календарь проведения: (приложение №1).  



II ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 
Президент Серии Турниров – Нина Георгиевна Громова

Члены оргкомитета серии турниров

Председатель - Вита Святославовна Козлова, контактный телефон +7 (968) 636-7777.

Директор – Валерий Анатольевич Тишков, контактный телефон +7 (903) 621-3864

Президент гранд-жюри – Юрий Николаевич Романов, 
контактный телефон +7 (985) 922-7777

Директора Турнира Серии - в соответствии с положением организаторов о Турнире Серии

III ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Площадка: в помещении и/или на открытом грунте.

Виды Программы: Тесты ФЕИ Малый приз, Средний приз №1.  

Возраст участников: взрослые - с 16 лет 

Лошади: от 6 лет и старше.

Положения о Турнирах Серии: утверждаются директором Серии для каждого Турнира.

IV ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарную выводку на Турнирах Серии возможно заменить на ветеринарный осмотр 
по прибытию.  

Ветеринарному врачу Турнира при въезде на территорию его проведения предоставля-
ется ветеринарное свидетельство (сертификат).

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профи-
лактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

V СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Определяются организатором Турнира Серии.

10% от каждого стартового взноса перечисляются в Благотворительный фонд «ВАНЯ» в 
качестве пожертвования.



VI ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА СЕРИИ
Для проведения Турнира Серии необходимо направить в оргкомитет (приложение №2):

• заявку, 
• проект Положения,
• гарантийное письмо на оплату призового взноса в призовой фонд Серии.

Призовой взнос организатора Турнира в общий призовой фонд Серии составляет 
250 000 рублей из которых 50% - призовой фонд Турнира и 50% (перечисляется в  оргкомитет 
Серии) - призовой фонд для премирования  Абсолютного победителя и призеров Серии.

VII ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Абсолютный победитель и призеры Серии определяются по совокупности баллов, полу-
ченных в каждом из тестов Серии.

Победители и призеры Турниров Серии определяются по совокупности баллов в Малом 
и Среднем призе №1.

VIII ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПРИЗОВЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Призовой фонд Турнира распределяется между победителями и призерами следующим об-
разом: 

I место – 50 000 рублей

II место – 35 000 рублей

III место – 25 000 рублей

IV место – 10 000 рублей

V место –  5 000 рублей

Призовой фонд распределяется между абсолютным победителем и призерами Серии 
следующим образом: 

I место – 25%.

II место – 22%.

III место – 18%.

IV место – 13%.



V место – 8%.

VI место – 5%.

VII место – 4%.

VIII место – 3%.

IX место – 2%.

X место – 1%.

IX ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Турнир Серии может проходить параллельно с другим турниром (двойной зачет), прово-
дящимся на территории организатора в те же сроки, при условии соблюдения условий 
настоящего Положения.
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