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Кубок среди молодых лошадей (гр. С) 2021 г. 

Приложение к 1 этапу. 

 
1. Дата проведения: 02 июня 2021 г. 
 

Место проведения, адрес: КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, дер. 

Хирвости,доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, стр. 1, +7-964-340-07-30 

 

2. Директор этапа: Стефанская Анастасия Анатольевна, тел. (812) 458-53-00 
 

3. Состав ГСК, ветеринарный врач: 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Резанова С.Г. ВК Вологодская 

область 

Судьи-члены Гранд-жюри Мирецкая И.Н. ВК Ленинградская 

область 

Русинова Е.П. ВК Ленинградская 

область 

Технический делегат Русинова Е.П. ВК Ленинградская 

область 

Главный секретарь Егорова А.А. ВК Санкт-Петербург 

Заместитель Главного 

секретаря 
Загоруйко С.А. 1К Санкт-Петербург 

Шеф-стюард Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Румянцева Е.В. ВД ФЕИ Санкт-Петербург 

 

4. Условия подачи предварительных и окончательных заявок: 
 

Предварительные заявки подаются до 31.05.2021 до 15:00 

по e-mail: venta-arena@mail.ru   
 

5. Программа: 
 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 3-4 лет 

 Возраст лошадей:  3-4 года (2018-2017 г.р.) 

 Особые условия: Езда выполняются на трензельной уздечке. 

 Система соревнований: В манеже находятся три лошади одновременно (жеребцы 

и кобылы отдельно). Судьи находятся за пределами манежа у длинной стенки (в 

случае, если технические условия не позволяют этого, судьи могут находиться за 

пределами манежа у короткой стенки или в центре манежа). Всадники 

демонстрируют способность лошади двигаться на различных аллюрах и 

выполнять различные фигуры (например, вольты 15-20 м, перемены направления) 

по команде судей. Наблюдая за лошадьми, судьи выставляют оценки: 

- общая оценка за рысь, 

- общая оценка за шаг, 

- общая оценка за галоп, 

- общая оценка за подчинение,  

- общее впечатление. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 4 лет 

Тест FEI 2005г., ред. 2017 г. «Езда для 4-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  4 года (2017 г.р.) 

 Особые условия: Езда выполняется на трензельной уздечке. 
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ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 5 лет 

Тест FEI 2004г., ред. 2017г. «Предварительная езда для 5-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  5 лет (2016 г.р.) 

 Особые условия: Езда выполняется на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 6 лет 

Тест FEI 2004г., ред. 2017г. «Предварительная езда для 6-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  6 лет (2015 г.р.) 

 Особые условия: Езда выполняется на трензельной уздечке. 

ХХ:ХХ Соревнования для лошадей 7 лет 

Тест FEI 2016г., ред. 2021г. «Предварительная езда для 7-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  7 лет (2014 г.р.) 

 Особые условия: Езда выполняется на трензельной уздечке. 

   

ХХ:ХХ Открытый класс 

Тест FEI 2004г., ред. 2017г. «Предварительная езда для 5-летних лошадей» 

 Возраст лошадей:  6-8 лет (2015-2013 г.р.) 

 Особые условия: Езда выполняется на трензельной уздечке. 

6. Условия размещения спортсменов и лошадей 

Участники: 

Гостевой дом «Вента-Арена» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Шоссейная, д.64 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Тел. +7-921-324-43-84  

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 
             

Лошади: 

Денники предоставляются по предварительным заявкам. Возможно размещение на несколько 

суток перед стартом. 

Внимание! При размещении лошадей до 150 см в холке (пони) в один денник возможно 

размещение не более чем 2-х пони 

 

Бронирование денников: 8-981-851-45-40 – Елена Поп 

Стоимость размещения: 1000 руб/день 
 

7. Финансовые условия 

Стартовый взнос – 5000 руб./1 езда на 1 лошади 

Стартовый взнос (члены региональных ФКС)- 2500 руб./ 1 езда на одной лошади 

Члены РОО «ФКС СПб» - 2000 руб./ 1 езда на одной лошади 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

          И.В. Лудина  

 

Председатель Совета по выездке  

РОО «ФКС СПб» 

«___» ____________2021 г. 
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Ответственный менеджер 
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_________Н.А. Смолякова 
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