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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конноспортивного Соревнования «ОЧАРОВАНИЕ РЫСИСТЫХ БЕГОВ»
1. Цели и задачи
Конноспортивное соревнование «Очарование Рысистых Бегов» (далее - соревнование)
проводится в целях популяризации развития конного спорта в России и для решения
следующих задач: повышения зрелищности конного спорта, улучшения качества
испытаний племенных лошадей, возрождения призового коннозаводства, повышения
уровня мастерства наездников, выявления молодых наездников.
2. Руководство провед-ением соревнования
Организатором Конноспортивного Соревнования «Очарование рысистых бегов»
выступает ООО «Истобное» Воронежская область, Управление Сельского хозяйства
Тамбовской области, ООО «Тамбовское общество охотников конского бега», «Габуев
Тим» при участии судейской коллегии, утвержденной организатором соревнования.
3. Сроки и место проведения соревнования
Соревнование проводится 26 и 27 сентября 2020г. будут проводиться на базе
ООО «Тамбовское общество охотников конского бега», расположенного по адресу: ул.
Ипподромная 5, г. Тамбов, тел. 72-50-37.
4. Условия проведения соревнования

К участию в соревновании допускаются наездники России.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами испытаний племенных
лошадей рысистых пород на ипподромах Российской Федерации, утвержденными
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 09.07.2015.
5. Условия проведения соревнования
5.1. 26 сентября будут разыграны Призы в рамках Дня Дружбы коннозаводчиков,
тренеров и наездников Воронежской и Тамбовской областей:
5.1.1 Приз Самая Резвая Лошадь России для лошадей старшего возраста
рысистых пород (открытый). Дистанция 2000м
5.1.2 Приз в честь Преданных рысистому делу коннозаводчиков и тренеров
России для кобыл 2017 г.р. орловской рысистой породы. Дистанция 2400м;
5.1.3 Приз Дружбы коннозаводчиков, тренеров и наездников Воронежской и
Тамбовской областей для лошадей 2017 г.р. орловской породы. Дистанция 1600м 2 гита
5.1.4 Приз Национальной Ассоциации заводчиков и владельцев лошадей
орловской рысистой породы для лошадей 2016 г.р. и старшего возраста орловской
породы. Дистанция 2400м;

5.1.5 Приз в честь 60-илетия мастера-наездника С.И.Матвеева (Финал
Тамбовской Серии) для жеребцов 2018г.р. рысистых пород (рожденных в России).
Дистанция 1600м;
5.1.6 Приз памяти Т.В.Габуева (Финал Тамбовской Серии) для кобыл 2018 г.р.
(рожденных в России). Дистанция 1600м.
5.2 27 сентября будут разыграны следующие Призы в рамках Дня Главы
Администрации Тамбовской области:
5.2.1 Приз Главы Администрации Тамбовской области для лошадей рысистых
породы 4-х лет и старше. Дистанция 2400 м;
5.2.2 Приз Локотского конного завода (Тамбовской области) для лошадей
рысистых пород 3-х лет, открытый. Дистанция 2400 м;
5.2.3 Приз Управления с\х Тамбовской области для лошадей 4х лет и старшего
возраста орловской рысистой породы. Дистанция 2400м;
5.2.4 Приз «Тамбовский Крестьянин» (Приз Работников Газовой
Промышленности Тамбовской области) для лошадей 2016 г.р. рысистых пород,
рожденных в России. Дистанция 1600 м 2 гита,
5.2.5 Приз «Иппика» - для лошадей орловской рысистой породы 3-х лет.
Дистанция 2400 м;
5.2.6 Приз в честь Юго-Восточной Железной Дороги - для кобыл рысистых
пород 3-х лет, рожденных в России. Дистанция 2400 м.
6. Призовой фонд и стартовые взносы.
6.1. Призовой Фонд формируется за счетСпонсорской помощи ООО «Истобное»,
Управления сельского хозяйства Тамбовской области, Национальной Ассоциации
заводчиков и владельцев орловской рысистой породы, коневладельца М.Т.Габуева и
стартовых взносов
6.2. Выплата призовых сумм владельцам лошадей или доверенным лицам (наездникам)
осуществляется безналичным или наличным расчетом.
6.3. Для получения призовых сумм, коневладельцу или доверенному лицу (наезднику)
необходимо предоставить следующие документы
- паспорт, удостоверяющий личность
- ИНН
-СНИЛС
- номер карты получателя
- контактный телефон
6.4.Стартовые взносы на призы, распределены следующим образом
6.4.1 26 сентября 2020г.:
- Приз Самая Резвая Лошадь России - 100 ООО руб. за каждую стартующую лошадь
- Приз В честь Преданных рысистому делу коннозаводчиков и тренеров России 30 ООО руб. за каждую стартующую лошадь
- Приз Дружбы коннозаводчиков, тренеров и наездников Воронежской и
Тамбовской областей - 50 ООО руб. за каждую стартующую лошадь
- Приз Национальной Ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской
рысистой породы - 50 ООО за каждую стартующую лошадь
- Приз в честь 60-илетия мастера-наездника С.И.Матвеева (Финал Тамбовской
Серии) - 3 ООО руб. за каждую стартующую лошадь
- Приз памяти Т.В.Габуева (Финал Тамбовской Серии) - 3 000 руб. за каждую
стартующую лошадь
6.4.2 27 сентября 2020г.:
- Приз Главы Администрации Тамбовской области - 4 ООО руб. за стартующую голову

- Приз Тамбовский крестьянин (Приз Работников Газовой Промышленности
Тамбовской области) - 3 ООО руб. за стартующую голову
- Приз Управления с\х Тамбовской области - 2 ООО руб. за стартующую голову
- Приз Локотского к.з. (Тамбовской области) - 1 500 руб. за стартующую голову;
- Приз Иппика -1 ООО р. за стартующую голову;
- Приз в честь Юго-Восточной Железной Дороги -2 ООО руб. за стартующую голову.
'6.5. Стартовые взносы должны быть внесены участниками заезда не позднее 23 сентября
2020г на расчетный счет ООО «Тамбовское общество охотников конского бега»
(реквизиты прилагаются). В случае, если коневладелец или доверенное лицо не внесли
стартовый взнос - лошадь будет снята с заезда.
6.6. ВНИМАНИЮ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ!!! Сумма стартового взноса является отдельным
платежом. За денник взымается отдельная плата, в размере 500р. за голову.
6.7.1 Призовой фонд 26 сентября 2020г.:
- Приз Самая Резвая Лошадь России для лош.ст.возраста - 4 млн рублей (плюс
стартовые взносы)
- Приз В честь Преданных рысистому делу коннозаводчиков и тренеров России для
кобыл 2017 г.р. орловской рысистой породы - 1 млн рублей (плюс стартовые взносы)
- Приз Дружбы коннозаводчиков, тренеров и наездников Воронежской и Тамбовской
областей для лош. 2017 г.р. орловской породы - 1,5 млн руб. (плюс стартовые взносы)
- Приз Национальной Ассоциации заводчиков-и владельцев лошадей орловской
рысистой породы для лош. 2016 г.р. и старшего возраста орловской рысистой породы 1,5 млн руб. (плюс стартовые взносы)
- Приз в честь 60-илетия мастера-наездника С.И.Матвеева (Финал Тамбовской
Серии)- 50 ООО руб. (плюс стартовые взносы)
- Приз памяти Т.В.Габуева (Финал Тамбовской Серии) 50 ООО руб. (плюс стартовые
взносы)
6.7.2. Призовой фонд 27 сентября 2020г.
- Приз Главы Администрации Тамбовской области для лош. 4х лет и старше рысистых
пород (открытый)- 160 ООО руб.
- Приз Тамбовский крестьянин (Приз Работников Газовой Промышленности
Тамбовской области) для лош. 4х лет рысистых пород (рожденных в России)- 80 ООО
руб.
- Управления с\х Тамбовской области для лош. 4х лет и старше орловской породы 100 ООО руб.
- Приз Локотского к.з. (Тамбовской области) для лош. Зх лет рысистых пород
(открытый)-60 ООО руб.
- Приз Иппика для лош. Зх лет орловской породы- 50 ООО руб.
- Приз в честь Юго-Восточной Железной Дороги для коб. 3-х лет рысистых пород
(рожденных в России)- по запросу.
7. Порядок подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются по адресу: ул.
Ипподромная, 5 г. Тамбов - ипподром тел. +7-965-718-81-77 или по электронной почте
horserun@bk.ru , не позднее, чем за 5 дней до начала соревнования.
Допуск участников к соревнованию осуществляется при наличии заявки, страховки
от несчастных случаев, медицинской справки, страхового полиса.
Победитель определяется судейской коллегией по результатам проведенного
соревнования.

8. Условия допуска лошадей к участию в призах:
8.1. В вышеперечисленных призах имеют право участвовать только лошади имеющие
официально подтвержденное происхождение и соответствующие
идентификационные документы (паспорт племенной лошади)
�.2. Лицо, заявленное в качестве владельца лошади, должно предоставить Ипподрому
документы, подтверждающие его права распоряжаться данной лошадью на законных
основаниях (паспорт лошади с отметкой о владении, в случае если в паспорте указан
другой владелец - то договор аренды или нотариально заверенную доверенность на право
распоряжаться данной лошадью)
8.3. Количество участников каждого приза не должно превышать 8 голов.
8.4. В случае внесения в список лошадей в количестве, превышающем стартовую норму,
главным критерием допуска лошадей для участия в призах при прочих равных условиях
является лучшая резвость, показанная в 2020г., результаты участия в традиционных
призах, участие в традиционных призах на Тамбовском ипподроме.
8.4.1 При условии подачи в заезд более 8 голов , только 1 лошадь каждого из владельцев
поданных лошадей может принять участие в Призе.
8.5. Лошади, проходящие постоянные испытания на других ипподромах, могут
участвовать в вышеуказанных призах при выполнении вышеперечисленных условий и
предоставления карточки учета испытаний, заверенной ипподромом, на котором лошадь
проходила испытания.
8.6. В случае, если лошадь, имела перерыв в выступлениях более 3-х месяцев или была
дважды подряд дисквалифицирована за лишние сбои, проскачку, неправильный ход, то
она должна в обязательном порядке пройти квалификационный заезд на Ипподроме не
позднее чем за неделю до старта.
8.7. Гастролерам к заявке необходимо предоставить карточку испытаний лошади, с
результатами за весь период испытаний. Заявки могут направляться посредством
факсимильной связи или электронной почты.
Факс: (4752) 72-50-37, e-mail: horserun@bk.ru

9.ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
9.1. Расходы по проведению антидопинговых мероприятий несет
ООО «Тамбовское общество охотников конского бега».
9.2. Допинг-контроль будет проводиться выборочно как у победителей призов, так и у
ПРИЗЕРОВ.
9.3. Решение о взятии допинг-пробы будет приниматься во время проведения мероприятия
судейской коллегией.
9.4. Коневладелец или тренер обязан предоставить лошадь для взятия проб на допинг
контроль не позднее 30 минут, после получения уведомления о необходимости проведения
допинг-контроля, выданного судейской коллегией.
9.5. Взятие допинг-пробы проводит работник ветеринарной службы Ипподрома, в
присутствии коневладельца или тренера, который обязан подписать протокол о взятии
проб у лошади.
водитель Производственной деятельности
«Тамбовское общество охотников конского
-----------К.С.Матвеева

