ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КОНКУРУ
СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ (ПОНИ)
КУБОК КСК "ВЕНТА-АРЕНА"
КУБОК СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПО КОНКУРУ, ЭТАП
конкур
ПРОГРАММА ТУРНИРА
15 мая 2022
13.05.2022
13.05.2022- Окончание
приема заявок

15.05.2022

10:00 - М№1, "Квалетти"
1.1. Кавалетти «На стиль всадника» (на рыси, без галопа)
Стартовые протоколы буду 2 зачета:
- всадники на пони 7-12 лет
опубликованы в
социальной сети
- общий зачет
"вконтакте" в официальной При участии менее 6 спортивных пар - зачеты могут быть объединены
группе РОО "ФКС СПб" 1.2. Кавалетти "В две фазы"
18.05.2019 после 12:00 2 зачета:
- всадники на пони 7-12 лет
ВНИМАНИЕ!
- общий зачет
Поле для тренировок
14.05.2022 открыто до При участии менее 6 спортивных пар - зачеты могут быть объединены
17:00

ХХ:ХХ М№2, 45-60 см "Классический " (9.8.2.2,13.1.3 табл. В2)

Заезд на территорию
Маршрут №2.1. 45 см
клуба для размещения
2 зачета:
лошадей в конюшне
Средняя группа В (всадники на пони 7-12 лет)
возможен
Кубок
КСК "Вента-Арена", Первенство С-Петербурга (Средняя группа)
с 8:00 до 21:00

- Общий зачет
Кубок КСК "Вента-Арена"
Особые условия: Общий зачет состоится при участии не менее 6 спортивных пар
Маршрут №2.2. 60 см
3 зачета:
- Средняя группа А (всадники на пони 7-12 лет)
Кубок КСК "Вента-Арена", Первенство С-Петербурга (Средняя группа)
- Старшая группа В (всадники на пони 12-16 лет)
Кубок КСК "Вента-Арена", Первенство С-Петербурга (Средняя группа)
- Общий зачет
Кубок КСК "Вента-Арена"
Особые условия: Общий зачет состоится при участии не менее 6 спортивных пар
ХХ:ХХ М№3, 80-90 см "Классический с перепрыжкой сразу" (9.8.2.2, 13.1.3, табл. В2)
Маршрут №3.1 80 см
2 зачета:
- Старшая группа А (всадники на пони 12-16 лет)
Кубок КСК "Вента-Арена", Первенство С-Петербурга (Старшая группа)
- Общий зачет
Кубок КСК "Вента-Арена"
Особые условия: Общий зачет состоится при участии не менее 6 спортивных пар
Маршрут №3.1 90 см
- Общий зачет
Кубок КСК "Вента-Арена"
- Любители (уровень 1)
Кубок КСК "Вента-Арена, Кубок по конкуру среди любителей - подсчет баллов
При участии менее 6 спортивных пар в каком-либо из зачетов - зачеты могут быть
объединены

ХХ:ХХ М№4, 100-110 см "Классический " (9.8.2.1, табл. В)
Маршрут №4.1. 100 см:
- Общий зачет
Кубок КСК "Вента-Арена"
- Любители (уровень 1)
Кубок КСК "Вента-Арена, Кубок по конкуру среди любителей - подсчет баллов
При участии менее 6 спортивных пар в каком-либо из зачетов - зачеты могут быть
объединены
Маршрут №4.2. 110 см:
- Общий зачет
Кубок КСК "Вента-Арена"
Особые условия: Общий зачет состоится при участии не менее 6 спортивных пар
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ:
Победители и призеры определяются в каждом зачете в каждом маршруте.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КОНКУРУ: Средняя
группа: победители и призеры определяются по сумме штрафных очков маршрутов №2.1 и 2.2 (Первенство СПб Средняя
группа) К результату всадника, выступающего в зачетном маршруте менее сложной программы (маршур №2.1)
добавляется 4 ш.о..
Старшая группа: победители и призеры определяются по сумме штрафных очков маршрутов №2.2 и 3.1 (Первенство СПб
Старшая группа) К результату всадника, выступающего в зачетном маршруте менее сложной программы (маршур №2.2)
добавляется 4 ш.о..
Внимание! спортсмены 12 лет на одной лошади могут участвовать только в одной возрастной категории: 7- 12 лет или 1216 лет
НАГРАЖДЕНИЕ:
Награждается 3 призовых места. В случае участия в зачете/маршруте 3 и менее участников - награждается 1 призовое
место
Кубок среди любителей по конкуру: приобъединении зачетов Отдельного награждения не проводится, баллы
засчитывается для участия в Финале турнира.
Первенство Санкт-Петербурга
Победители и призеры в каждом маршруте награждаются медалями, грамотами, их пони награждаются розетками.
Победители Первенства Санкт-Петербурга награждаются кубками, медалями, грамотами, их пони награждаются
розетками. Тренер победителя - грамотой.
Организационный комитет турнира может предусмотреть дополнительные награды для участников.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
2500 руб/маршрут
Для спортсменов - членов ФКС СПб и зарегистрированных в ФКС СПб - 2000 руб/маршрут
Всадники на пони:
Стартовый взнос - 2000 руб./маршрут
Для спортсменов, зарегистрированных в ФКС СПб - 1500 руб/езда

