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Положение

о проведении розыгрыша традиционных и именных призов в рамках
праздника «Емельяновская раздольная масленица 2019»
Общая информация
1.
Цели и задачи. Соревнования проводятся в целях развития и пропаганды
ипподромных испытаний, бегов и скачек, привлечения массового зрителя и
специалистов к зрелищным конноспортивным соревнованиям, установление
взаимовыгодных контактов конезаводчиков и коневладельцев с представителями
коммерческих и некоммерческих организаций. Пропаганды, популяризации и
сохранения народных традиций. Задачами соревнований являются достижение
рекордных результатов, повышение зрелищности работы ипподромов, сравнение
результатов деятельности коннозаводчиков, выявление лошадей, имеющих значение
для селекционной и племенной работы.

Дата и время проведения: 8 марта 2019 г., начало в 12.00
Место проведения: Ипподром ООО СХП «Мустанг». Красноярский край, пгт.
Емельянова, ул. Советская, 165.
2.

Общие положения

Соревнования проводятся согласно Правил испытаний племенных лошадей рысистых
пород на ипподромах Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются лошади орловской рысистой породы в
возрасте 3-х лет и старше, призовых пород 3-х лет и старше, имеющие племенные
паспорта, выданные ВНИИ Коневодства; лошади верховых пород 3-х лет и старше,
имеющие паспорта ВНИИ Коневодства или страны-заводчика и ветеринарного
свидетельства по Форме №1. В паспорте лошади должен быть указан текущий
владелец лошади за подписью и печатью представителей ВНИИ Коневодства. Для
лошадей, находящихся в аренде необходимо предоставить копию договора аренды
от владельца, указанного в паспорте лошади.
Наезднику необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий его
личность; аттестационное свидетельство, подтверждающее квалификацию;
свидетельство ИНН, пенсионное страховое свидетельство; страховой и медицинский
полюса; справку судейской коллегии ипподрома по месту постоянного выступления о
том, что он не лишен права участия в призах на ипподромах Российской Федерации.
Все вышеперечисленные документы необходимо предоставить в производственный
отдел ипподрома в день приезда.

3.
Кондиции и программа призов
1 Приз Емельяновское
- тройки, коренник призовых пород 1600 м 40 ООО руб.
раздолье
старшего возраста.
2 Приз ВНИИ Коневодства
1600 м 40 ООО руб.
- лошади орловской рысистой
породы старшего возраста.
1600 м 40 ООО руб.
- лошади призовых пород старшего
3 Приз Новогодний
возраста.
1600 м 40 ООО руб.
4 Приз им.Ибрагимова А.Н.
- лошади призовых пород 4-х лет
5 Приз им.Яковлевой Е.И.
1600 м 30 ООО руб.
- лошади орловской рысистой
породы 4-х лет.
6 Приз Прилепского конного - лошади призовых пород 3-х лет
1600 м 35 ООО руб.
завода
7 Приз Южный
1600 м 35 ООО руб.
- кобылы призовых пород 3-х лет
8 Мемориал В.И.Шишкина
1600 м 25 ООО руб.
- лошади орловской рысистой
породы 3-х лет
9 Приз Емельяновского
1600 м 25 ООО руб.
- рысью под седлом, лошади
района
рысистых пород старшего возраста
10 Приз ООО СХП «МустанР>
- скачка, лошади верховых пород 4- 1400 м 40 ООО руб.
х лет и старшего возраста
11 Приз в честь Между- скачка, лошади верховых пород 3-х 1200 м 30 ООО руб.
народного женского дня
лет
Количество участников в призах - не более 12 голов (по 6 голов в одну шеренгу). В
случае, если для участия в заезде заявлено большее количество лошадей, чем
указано в настоящем положении отбор лошадей будет произведен по лучшей
резвости, показанной лошадью в беговом сезоне 2018 года на любом
аккредитованном ипподроме Российской Федерации.
Стартовые номера присваиваются в порядке жеребьев·к и.
4.
Условия записи на призы
Официальные заявки на участие лошадей принимаются до 12.00 по местному
времени 22 февраля (пятница). Заявки принимаются в письменном виде в
производственном отделе ипподрома ООО СХП «Мустанг»; в электронном виде на
почту leluar@mail.ru; или по телефону 8-902-929-4129.
Жеребьевка будет проведена 22 февраля в 15.00 по местному времени в
производственном отделе ипподрома ООО СХП «Мустанг».
Прием участников
5.
Прием лошадей, записанных для участия в Призах, и предоставление денников
осуществляется с 4 по 8 марта включительно. Дата и время прибытия лошадей
должны быть сообщены в производственный отдел ипподрома не позднее, чем за 3
дня до даты прибытия. Все расходы по содержанию лошадей на Ипподроме и
проживанию тренперсонала несут владельцы лошадей (командирующие
организации).
Ответственность
6.
Ипподром ООО СХП «Мустанг» не несет ответственности за любой ущерб,
причиненный имуществу и людям во время проведения Фестиваля и произошедший
(нанесенный) не по вине ответственных лиц.

Начальник производственного отдела
ипподрома ООО СХП «Мустанг»

Ю.С.Орина

