
8:00  

Комиссия по допуску

 (дети, дети на пони, юноши)

10:00 Комиссия по допуску

9:00  

Ветеринарная инспекция

предманежник

 (дети, дети на пони, юноши)

10:00 Комиссия по допуску
Ветеринарная инспекция  (КР/HL)

время будет сообщено дополнительно

 Большой приз (КР/HL)

- взрослые

КЮР БП. ФИНАЛ (КР/HL) - 15 лучших по 

итогам БП

- взрослые

11:00

НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Ветеринарная инспекция

(КР/LL, ВС/U25/юниоры)

время будет сообщено дополнительно

Малый приз (КР/LL)

- взрослые

Средний приз №1 (КР/LL)

- взрослые
КЮР СП1  (КР/LL) - 15 лучших по итогам СП1

Командный приз. Юноши  

(ВС/юноши/HL)

 - юноши

Личный приз. Юноши (ВС/юноши/HL)

- юноши

КЮР юношеских езд (ВС/юноши/HL) - 18 

лучших по итогам Л ичного приза

- юноши

Средний приз №2 (ВС/U-25/HL)

- U-25

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

все, закончившие СП2

-U-25

КЮР БП U-25 (ВС/U-25/HL)

15 лучших по итогам БП U25

-U-25
Предварительный приз. Дети.Тест 

В 

- дети 10-14 (ВС/дети/LL)

Командный приз. Дети 

- дети 12-14 (ВС/дети/LL)

Личный приз. Дети. ФИНАЛ - 18 лучших по 

итогам КПД

- дети 12-14 (ВС/дети/LL) 

Предварительный приз для 

всадников на пони (ВС/всадники 

на пони)

- всадники на пони 12-16 лет

Командный приз для всадников на пони 

(ВС/всадники на пони)

- всадники на пони 12-16 лет

Личный приз для всадников на пони. 

ФИНАЛ (ВС/всадники на пони)  

- всадники на пони 12-16 лет

Езда для лошадей 4 лет 

(КР , выездка - на лошади до 6 лет)

Предварительный тест для лошадей 5 лет 

(КР/выездка - на лошади до 6 лет)

Финальный тест для лошадей 5 лет 

(КР/выездка - на лошади до 6 лет)

Предварительный тест для лошадей 6 лет 

(КР/выездка - на лошади 6 лет)

Финальный тест для лошадей 6 лет 

(КР/выездка - на лошади 6 лет)

Предварительный тест для лошадей 7 лет 

(КР/выездка - на лошади 7 лет)

Финальный тест для лошадей 7 лет 

(КР/выездка - на лошадии7 лет)

Прослушивание музыки КЮРов (юноши) - 

по окончании соревнований

Командный (Малый) приз. Юниоры 

(ВС/юниоры/HL)

- юниоры

Личный приз. Юниоры 

(ВС/юниоры/HL)

- юниоры

КЮР юниорских езд (ВС/юниоры/HL) - 18 

лучших по итогам Личного приза

- юниоры

По окончании:

Тренировки в манеже по записи для 

всадников Малого круга + U-25+юниоры

По окончании:

Тренировки в манеже по записи для 

всадников Большого круга

По окончании - прослушивание музыки 

КЮРов

Допуск на соревнования:

1. Члены сборной команды России( допуск более,чем на одной лошади)

2. Члены региональных сборных команд (одна лошадь)*

3. Спортсмены из листа ожидания в порядке поданных заявок (одна лошадь)*

*Допуск на второй лошади ( кроме сборников), в зависимости от кол-ва поданных заявок,из листа ожидания в порядке поданных заявок

Квота старших тренеров сборной команды РФ и Оргкомитета:

- по 1 спортивной паре в каждой дисциплине

Приоритет в заявках: 

- Кубок России

- ВС

Порядок езд будет объявлен дополнительно в зависимости от количества поданных заявок.

Оргкомитет оставляет за собой право перенести езды на другой день/разделить их на 2 дня в зависимости от количества поданных заявок

ВНИМАНИЕ!!! Денники предоставляются строго в дни проведения соответствующих категорий (с учетом дней ветеринарных инспекций)

19.03.2023

воскресенье

17.03.02.2023 

пятница

15.03.2023 

среда

16.03.2023

четверг

18.03.2023

суббота

14.03.2023 

вторник

Тренировки

 (в манеже по записи) -

по окончании соревнований

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

Кубок России HL/LL

Всероссийские соревнования среди детей, детей на пони, юношей и юниоров

14-19.03.2023

Ветеринарная инспекция (предманежник)

ВС (мол.лош.) - 

по окончании соревнований


