
Предварительный приз. Дети.Тест В 

- дети 12-14 (ПМО/дети/LL)

- юноши (ПМО/юноши/LL)

- общий зачет (мун)

Командный приз. Дети 

- дети 12-14 (ПМО/дети/LL)

- юноши (ПМО/юноши/LL)

Личный приз. Дети. ФИНАЛ

- дети 12-14 (ПМО/дети/LL) - 18 лучших по итогам 

КПД

- юноши (ПМО/юноши/LL) 

ПМО/Дети LL: ЛПД

ПМО/Юноши LL: КПД+ЛПД

Предварительный приз. Дети.Тест А

- дети 10-14 (ПМО/дети/LL)

- юноши (ПМО/юноши/LL)

- общий зачет (мун)

Предварительный приз. Юноши 

- дети+юноши (мун)

- общий зачет (мун)

- любители (мун)

Экви 1

- любители (ЧМО)

Предварительный приз. Дети.Тест А

- дети+юноши (мун)

- общий зачет (мун)

- любители (ЧМО)

ЧМО/любители LL: Экви 1+ППД А

Сокращенный Большой приз (ЧМО/HL)  Большой приз (ЧМО/HL)
Переездка БП. ФИНАЛ (ЧМО/HL) - 15 лучших по 

итогам БП
ЧМО HL: ПБП

Средний приз №2 (ПМО/U-25/HL)

- U-25

Большой приз для юниоров (ПМО/U-25/HL) - 

все, закончившие СП2

-U-25

ПМО/U-25 HL: СП2+БПЮр

Предварительный приз. Юноши 

- юноши (ПМО/HL) 

- общий зачет (мун.)

- любители (мун.)

Командный приз. Юноши 

 - юноши (ПМО/HL)

- люители

- общий зачет

Личный приз. Юноши (ПМО/HL)

- юноши
ПМО/юноши/HL: КПЮ+ЛПЮ

Предварительный приз. Юниоры 

(ПМО/HL)

- юниоры

Командный (Малый) приз. Юниоры (ЧМО/HL)

- юниоры
Личный приз. Юниоры (ЧМО/HL) ПМО/юниоры/HL: КПЮр+ЛПЮр

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

Чемпионат и Первенство МО, муницип/клубные

3-5.02.2023

05.02.2023

воскресенье
Абсолют ЧПМО

03.02.2023 

пятница

04.02.2023

суббота



Средний приз №2 

- общий

Малый приз (ЧМО/LL)

- взрослые

Средний приз №1 (ЧМО/LL)

- взрослые
ЧМО/LL: МП+СП1

Езда для лошадей 4 лет Без абсолюта

(ЧМО/выездка - на лошади до 6 лет)
Финальный тест для лошадей 5 лет 

(ЧМО/выездка - на лошади до 6 лет)
5л: По итогам финального теста

Предварительный тест для лошадей 6 лет 

(ЧМО/выездка - на лошади 6 лет)

Финальный тест для лошадей 6 лет 

(ЧМО/выездка - на лошади 6 лет)
6л: По итогам финального теста

Предварительный приз для всадников на пони

- всадники на пони 14 (12,13)-16 (мун)

Командный приз для всадников на пони

- всадники на пони 14 (12, 13)-16 (мун)

Езда по выбору (клуб) Езда по выбору (клуб) Езда по выбору (клуб)


