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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональных конноспортивных соревнованиях, проводимых в
рамках Всероссийского сельского Сабантуя 2018 г
1. Общие положения.
1:1. Цели и задачи:
- демонстрация достижений в области коневодства, 1<оннозааодства и конного
спорта в регионах;
- установление взаимовыгодных контактов коннозаводчиков и коневладельцев;
- пропаганда. популяризация и развитие коневодства в России.
1.2. Статус: Всероссийские соревнования на личное первенство.
1.З. Дата и место проведения: «/J/ » U+t:J,,ц,f/,,, 2018 года (с 12 час. 00 мин до
15 час.00 мин.), с. Альменеео Альменевского района Курганской области.
1.4. Организаторы: Департамент АПК Курганской области, Администрация
Альменевского района Курганс1<ой области.
2 П ограмма:
Наименование приза
п
. 1 I В честь организационного
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Кондиция приза
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! Для лошадей 3-х
I лет орЛОВСl<ОЙ
рысистой породы

Стоимость.
руб.

Дистанция
1600 м
2 гита

30 ООО
1 место 50%
(15 000)
2 место 25%
(7 500)
З место 15%
(4 500)
, 4 место 10%
�
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,
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\ 1 место
2400 м
адей 4-х
' Губернатора Кург_ан
Автомобиль
' лет и старше
области
2 место
1
10 ООО
, орловс1<0й
1 рысистой породы
1 3 место
j
i 5 ООО
рожденных в
' 4 r1.()СТО
хозяй:::тоах
ООО
Кург:::..н:1юй

1

j

3 ООО

-.......L

15

2
области
Для лошадей 3-х
лет рысистых
пород

1600 м
2 гита

з

В честь работников АПК
Российской Федерации

4

Департамента АПК
Курганской области

Для лошадей 4-х
лет и старше
рысистых пород

1600 м
2 гита

5

Национального Единства

Скачка для
лошадей 3-х лет
и старше
верховых пород
(кроме
чистокровной
верховой)

2400 м

6

Администрации
Альменевского района

Скачка для
лошадей 3-х лет
и старше
чистокровной
верховой породы

2400 м
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АЛАМАН-БАЙГЕ
для лошадей З -х
лет и старше без
породной
принадлежности

6000 м

30 ООО

1 место 50%
(15 000)
2 место 25%
(7 500)
З место 15%
(4 500)
4 место 10%
(3 000)

40 000

1 место 50%
(20 ООО)
2 место 25%
(10 ООО)
З место 15%
(6 000)
4 место 6%
(2 400)
5 место 4%
(1 600)
30 ООО

1 место 50%
(15 ООО)
2 место 25%
(7 500)
З место 15%
(4 500)
4 место 6%
(1 800)
5 место 4%
(1 200)
30 ООО

1 место 50%
(15 000)
2 место 25%
(7 500)
3 место 15%
(4 500)
4 место 6%
( 1 800)
5 место 4%
(1 200)
50 ООО
1 место 50%
(25 ООО)
2 место 25%
(12 500)
З место 15%
(7 500)
4 место 6%
(З 000)
5 место 4%
(2 000)

В заезде максимальное количество участвующих лошадей 12 голов. Отбор
участников из заявленных лошадей проводится по рекорду резвости.
В закрытом з аезде для лошадей орловской рысистой породы 4-х лет и
старше рожденных в хозяйствах Курганской области минимальное количество
участников для розыгрыша приза «автомобиль» - 8 голов лошадей. При меньшем
количестве участников по решению организационного комитета приз

3
«автомобиль» может быть обменян с призом с наибольшим количеством
участников.
В скачке максимальное количество участвующих лошадей 15 голов. Отбор
участников из заявленных лошадей проводится по скаковому классу.
В АЛАМАН БАЙГЕ жокеи скачут без седел, лошади чистокровных пород
(чистокровная верховая, арабская, ахалтекинская) к участию не допускаются.
Возраст участников не моложе 14 лет.
3. Регламентная документация:
- Правила испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах ООО
«Росипподромы»;
- Правила испытаний племенных лошадей верховых пород на ипподромах ОАО
«Росипподромы»;
- Настоящее Положение о межрегиональных конноспортивных соревнованиях,
проводимых в рамках Всероссийского сельского Сабантуя.
4. Участники
К участию допускаются:
- наездники, жокеи, прошедшие медицинский контроль в установленном порядке;
- лошади, прошедшие идентификацию и ветеринарный контроль в установленном
порядке;
- каждый участник скачки должен иметь свой порядковый номер, закрепленный на
груди и спине.
Лошади, участвующие в соревнованиях, могут быть подвергнуты
тестированию на запрещенные вещества.
5. Условия записи лошадей на призы.
5.1. Потенциальные участники должны своевременно прислать заявку для
участия в призе.
J
5.2. Официальные заявки на участие принимаются с « /� » kгt¼d по « ь »
ttн?.,t&
2018 года. Заявки принимаются в письменной форме на ОАО
«Росипподромы» Курганское РУ
по e-mail: ippodrom45@yandex.ru к заявке
прилагаются копии паспорта лошади, карточки испытаний, квалификационного
аттестата наездника (жокея). Справки по телефону: +7 (922) 674 17 67. Образец
заявки прилагается (Приложение 1).
6. Прием участников.
6.1. Прием лошадей, записанных для участия в призах осуществляется с «
»
по «й_» Uи?,.,ф . Организаторы мероприятия предоставляют денники и
стоила. Все расходы по транспортировке, содержанию лошадей и проживанию
тренперсонала несут коневладельцы.
6.2. По прибытию лошади на место проведения мероприятия ее владелец обязан
представить в оргкомитет следующие документы:
- ветеринарное свидетельство Ф-№1 (лошади должны быть вакцинированы в
течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей, не более 12 месяцев
против сибирской язвы и дерматомикозов, ринопневмонии, исследованы в
течение последних 6 месяцев на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным
результатом);
- паспорт ВНИИК с отметкой о владельце.
В случае если в паспорте лошади указан другой владелец, то юридическое
или физическое лицо, заявленное в качестве владельца лошади, должно
подтверждающие его право
предоставить в оргкомитет документы,
распоряжаться данной лошадью на законных основаниях.

�е:е
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6.3. Наезднику, жокею или спортсмену необходимо представить следующие
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
- страховой полис;
- медицинскую справку;
- аттестационное свидетельство, подтверждающее квалификацию.
письменное согласие родителей об участии в соревновании (для
несовершеннолетних).
Для перечисления призовых сумм копии следующих документов:
- паспорта;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории РФ (ИНН);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- реквизиты банковского счета.
(для несовершеннолетних участников копии документов одного из родителей)
7. Подведение итогов и награждение победителей.
Наездники, жокеи - победители призов награждаются кубками, дипломами,
денежными призами, розеткой для лошади.
Участники, занявшие 2 и 3 призовые места, награждаются дипломами и
денежными призами, 4 и 5 награждаются денежными призами.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ

Кондиция
1 приза

�

Кличка
лошади

Рекорд

резвости

масть

Год

рождения

Происхождение
(отец-мать.
место рожпения)

1
1

Владелец
лошади

1

;

Копия паспорта лошади
Копия карточки испытаний лошади на ипподроме
Копия квалификационного аттестата наездника (жокея)

Наездник
(жокеП)

Цвет

камзола

