
ПРОГРАММА 
 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ: личные 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный комплекс «Golden Horse» 

Регистрационные данные  

в ФГИС «МЕРКУРИЙ» 
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ИНН 615430054994 

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 

МАЯ 

День приезда 

с 10:00 до 13:00 Мандатная комиссия 

с 13:00 до 14:00 Техническое совещание, жеребьевка 

15:00 «Малый Приз», тест FEI (2009 г., ред. 2021 г.) Взрослые всадники 

ХХ:ХХ 
 «Предварительный приз», юноши и 

девушки, тест FEI (2009 г., ред. 2021 г.) 
- Зачет для юношей 

- Общий зачет 

ХХ:ХХ Любители. 1 уровень  
Зачет для 

любителей 

 
22 

МАЯ 

 

10:00 «Средний Приз №1», тест FEI (2009 г., ред. 2021 г.) Взрослые всадники 

ХХ:ХХ «Командный приз», юноши и девушки, тест 
FEI (2009 г., ред. 2021 г.) 

- Зачет для юношей 

- Общий зачет 

ХХ:ХХ Любители . 2 уровень 
Зачет для 

любителей 

ХХ:ХХ Тест по выбору  - 

ХХ:ХХ ПЕРЕРЫВ 

ХХ:ХХ «Командный приз», юниоры, тест FEI (2009 г., 

ред. 2021 г.) 
Зачет для юниоров 

ХХ:ХХ 
«Предварительный приз А», мальчики и 

девочки, тест FEI (ред. 2020 г.) 
Зачет для мальчиков и 

девочек 

23 

МАЯ 

10:00 
«Личный приз», юниоры, тест FEI (2009 г., ред. 

2021 г.) 
Зачет для юниоров 

ХХ:ХХ 
«Предварительный приз В», мальчики и 

девочки, тест FEI (ред. 2020 г.) 
Зачет для мальчиков и 

девочек 

ХХ:ХХ Тест по выбору - 
 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

Взрослые всадники Мужчины/женщины 18 лет (2003 г.р.)  

Юниоры Мужчины/женщины 16 лет - 21 год (2005 г.р.- 2000 г.р.)  

Юноши и девушки Мужчины/женщины 14 - 18 лет (2007 г.р.- 2003 г.р.) 

Мальчики и девочки Мальчики/девочки 12-14 лет (2009-2007 г.р.), на лошадях 6 лет и старше 

*по решению ГСК могут быть допущены всадники 10-11 лет при 

наличии заявления тренера о технической готовности всадника; 

Любители спортсмены 18 лет и старше (2003 г.р. и старше), на лошадях 6 лет и 

старше 

(никогда не выполнявших норматив выше 2го разряда по выездке) 



 

- В возрастной категории «Девочки и мальчики» и «Юноши и девушки» допускается 

участие в соревнованиях не более 2х всадников на одной лошади.  

- Возрастным категориям: «Девочки и мальчики» и «Юноши и девушки» допускается 

участие в соревнованиях на 1й лошади. 

- Всадники, до фактического достижения ими 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6ти лет. 

- Спортивная пара (всадник/лошадь), имеют право выступать только в одном 

зачете/возрастной категории. 

 

* Тест по выбору - всадник может выбрать любую программу, не заявленную в 

рамках соревнований. 

Если по одному виду программы набирается 3 и более пары, будет сформирован 

отдельный зачет. 

Коллегия судей прокомментирует езду, выставит оценки. А тренеру спортсмена (по 

желанию) так же предоставляется возможность отсудить езду своего всадника, 

параллельно с судьями, после чего, судьи и тренер сравнят свое впечатление о езде. 
 

Стартовые взносы: 

 

Взрослые всадники, юниоры, юноши, любители – 1000 руб. каждый старт. 

Девочки и мальчики – 500 руб. каждый старт 

 

Для лошадей предоставляет стационарные денники с подстилкой (солома), на период 

проведения соревнований.  

Стоимость предоставления 1 (одного) денника составляет 800 руб. (восемьсот рублей). за 

одну голову спортивной лошади в сутки, стоимость уборки 1 (одного) денника составляет 200 

руб. (двести рублей). 


