
ХХ:ХХ - "Квалетти" (клубный турнир)

Кавалетти «На стиль всадника» (на рыси, 2-3 препятствия на галопе)

Внимание! Маршрут состоится при участии не менее 10 спортивных пар

2 зачета:

- дети на лошадях и пони

- открытый класс

При  участии менее 5 спортивных пар - зачеты могут быть объединены

11:00  М№1, 40-50 см "Классический с перепрыжкой сразу" (9.8.2.2, 13.1.3, табл. В)

- Всадники на пони (7-16 лет, с гандикапом по росту пони: пони до 130 см (40 см), 131-

150 см - 50 см) 

- Открытый класс (50 см) 

ХХ:ХХ  М№2, 60-70 см "Классический с учетом времени" (9.8.2.1, табл. В)

Маршрут №2.1 60 см

- Всадники на пони (7-13 лет на пони до 130 см)

- Дети (12-14 лет на лошадях, всадники на пони 7-16 лет на пони 131-150 см)

- открытый класс (общий зачет) 

При участии в зачетах "Дети" и "Открытый класс"  менее 5 спортивных пар в 

каждом зачеты могут быть объединены

Маршрут №2.2 70 см

- Всадники на пони (7-16 лет на пони до 130 см)

- открытый класс (всадники 12 лет и старше на лошадях от 131 см в холке, всадники на 

пони 7-16 лет на пони 131-150 см - общий зачет)

ХХ:ХХ М№3, 85-95 см "Классический с перепрыжкой сразу" (9.8.2.2, 13.1.3, табл. В)

Маршрут №3.1. 85 см:

- Дети  (12-14 лет на лошадях, всадники на пони 7-16 лет на пони 131-150 см)

- Открытый класс (общий зачет) 

При участии в зачетах "Дети" и "Открытый класс"  менее 5 спортивных пар в 

каждом зачеты могут быть объединены

Маршрут №3.2. 95 см:

- Открытый класс (общий зачет) 

- Кубок Санкт-Петербурга (гр. С). Всадники на молодых лошадях 4-5 лет

ХХ:ХХ М№4, 105-115 см  "В две фазы" (16.16.5.6, табл. В)

Маршрут №4.1. 105 см:

- Дети  (12-14 лет на лошадях, всадники на пони 7-16 лет на пони 131-150 см)

- Открытый класс (общий зачет) 

- Кубок Санкт-Петербурга (гр. С). Всадники на молодых лошадях 4-5 лет

При участии в зачетах "Дети" и "Открытый класс"  менее 5 спортивных пар в 

каждом зачеты могут быть объединены

Маршрут №4.2. 115 см:

- Открытый класс (общий зачет)  

- Кубок Санкт-Петербурга (гр. С). Всадники на молодых лошадях5-7 лет

15 июля 2018

13.07.2018 - Окончание 

приема заявок 

Стартовые протоколы буду 

опубликованы в 

социальной сети 

"вконтакте" в официальной 

группе РОО "ФКС СПб" 

14.07.2018 после 12:00

ВНИМАНИЕ!

Поле для тренировок 

14.07.2018 открыто до 

17:00

Заезд на территорию 

клуба  для размещения 

лошадей в конюшне 

возможен 

с 8:00 до 21:00

КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КОНКУРУ (ГР. С), 3 ЭТАП
КУБОК КСК "ВЕНТА-АРЕНА"

конкур
ПРОГРАММА ТУРНИРА

15 июля 2018


