
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 25-28.05.2022, КСК «Новый Век» 

Командный Чемпионат г. Москвы по выездке 

Конный фестиваль I Этап 

Заявки принимаются  до 16:00  24.05(вторник)!!! 

на почту NC84959948610@yandex.ru 

1 Этап соревнований 25-28.05.2021 г. 
 

Дата Время  
25.05.2022 
(среда) 

10:00 – 
16:00 

Мандатная комиссия. 

 15:00 Жеребьевка участников. 
   
26.05.2022 
(четверг) 

09:00 Программа для 4-х летних лошадей (в группе по 3 

лошади). *(КФ) 

 ХХХ Предварительная езда для лошадей 5-ти лет  

(Тест FEI).* (КФ) 

 ХХХ Предварительная езда для лошадей 6-ти лет  

(Тест FEI).* (КФ) 
 ХХХ Предварительная езда для лошадей 7-ми лет  

(Тест FEI).* (КФ) 
  

ХХХ 
 

«Малый приз» * 
 - зачет для спортсменов-любителей * (КФ) 
- общий зачет* (КЧМ/КФ) 

 ХХХ «Предварительный приз. Юниоры»* 
-зачет для юниоров * (КФ) 

27.05.2022 
(пятница) 

09:00 «Большой приз»* 
-общий зачет (КЧМ/КФ) 

 ХХХ «Средний приз №2»* 
-Старшие  юниоры 16-25   

 ХХХ «Средний приз №1» 
-общий зачет (КЧМ/КФ) 

 ХХХ «Командный  приз. Юноши» 
-зачет для юношей (КФ) 
-общий зачет (КФ) 

 ХХХ Командный приз Дети 
-зачет для детей (КФ) 
-общий зачет (КФ) 

 ХХХ «Предварительный приз «А». Дети»   
-общий зачет (КФ) 
-зачёт для всадников на лошадях 4-5 лет (КФ) 

 ХХХ Тест по выбору (не входит в программу основных 
соревнований) (КФ) 
 

 ХХХ Тест посадка (КФ) 
-зачет для детей 4-6 лет 
-зачет для детей 7-8 лет 
-зачет для детей 9-11 лет 
 

 

mailto:NC84959948610@yandex.ru


28.05.2022 
(суббота) 

09:00 КЮР Большого Приза 
-общий зачет (КЧМ/КФ) 

 ХХХ КЮР Среднего приза №1  
-общий зачет (КЧМ/КФ) 

 ХХХ «Предварительный приз. Юноши»* 
- зачет для юношей;* (КФ) 
- зачет для спортсменов-любителей III уровня.* (КФ) 
 

 ХХХ «Предварительный приз «А». Дети» *  
-Спортсмены-любители I уровень* (КФ) 
-Зачет для детей* (КФ) 
-зачет для детей на пони до 150 см. в холке* (КФ) 
-зачет для детей на пони до 110 см. в холке* (КФ) 

 ХХХ Кубок вызова FEI «Элементарный тест»* 
- спортсмены-любители I I  уровня  (КФ) 

 ХХХ Езда для начинающих без галопа * 
https://www.equestrian.ru/files/tests/164.pdf  
-Спортсмены-любители начальный уровень*(КФ) 
-Зачет для детей* (КФ) 
-зачет для детей на пони до 150 см. в холке* (КФ) 
-зачет на пони для детей на пони до 110 см. в холке*(КФ) 

 

*-квалификационные езды I этапа  

КФ- Конный фестиваль 

КЧМ- Командный Чемпионат Москвы 

 

Заявки принимаются  до 16:00  24.05(вторник)!!! 

на почту NC84959948610@yandex.ru 

 

https://www.equestrian.ru/files/tests/164.pdf
mailto:NC84959948610@yandex.ru

