
 

 

 

Приложение №4  

к Положению о проведении 

 Кубка Нижегородского центра верховой езды по конному спорту  

2 этап 

 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Коротина Л.А. 1К Нижегородская обл. 

Главный секретарь Дедикова Е.В. 1К Нижегородская обл. 

Судьи-члены ГСК Шандак Н.А. 1К Нижегородская обл. 

Беликов С.В. 1К Кировская обл. 

Хохлачева М.В. 1К Нижегородская обл. 

Технический делегат Беликов С.В. 1К Нижегородская обл. 

Шеф-стюард Липатова В.А. 2К Нижегородская обл. 

Ветеринарный врач Гонин Е.Ю.  Нижегородская обл. 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к Положению о проведении 

 Кубка Нижегородского центра верховой езды по конному спорту  

2 этап 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Программа соревнований 

17 марта  

(пятница) 

15:00  

 

Комиссия по допуску 

16:00 Жеребьёвка участников 

18 марта 

(суббота) 

 

ХХ:ХХ Манежная езда (ФКС С-Пб)  №1.1 (общий зачет) 

ХХ:ХХ Манежная езда (ФКС С-Пб)  №1.2 (дети 7-9 лет) 

ХХ:ХХ Обязательная программа №2 (ОСФ) Тест А (дети 10-11 лет) 

ХХ:ХХ Тест - посадка: 

1 возрастная группа - дети до 6 лет (включительно) 

2 возрастная группа - дети от 7 лет 

ХХ:ХХ Тест - управление (общий зачет) 

ХХ:ХХ «Предварительный приз А» дети 

–  зачёт дети 

– зачет дети на пони 

–  открытый класс 

ХХ:ХХ «Предварительный приз» юноши  

–  зачет юноши 

–  открытый класс 

19 марта 

 (воскресенье) 

 

ХХ:ХХ Манежная езда (ФКС С-Пб)  №1.3 (дети 7-9 лет) 

ХХ:ХХ 

 

Обязательная программа №2 (ОСФ) Тест Б (дети 10-11 лет) 

ХХ:ХХ «Предварительный приз В» дети  

- зачет дети на пони 

 ХХ:ХХ «Предварительный приз А» 

–  зачёт дети 

ХХ:ХХ 

 

«Командный приз» дети 

–  зачёт дети 

–  открытый класс 

ХХ:ХХ 

 

«Командный приз» юноши  

–  зачёт юноши 

–  открытый класс 

ХХ:ХХ 

 

Малый приз 

ХХ:ХХ Предварительная езда для лошадей пяти лет 

Примечания ХХ:ХХ время будет уточняться 

Схемы езд можно найти по ссылке: https://www.equestrian.ru/sport/tests/ 

  

Время старта МП, ППА (открытый класс), МЛ 4/5/6 лет возможно будет перенесено 

Программа  соревнований может быть скорректирована 

 

 

 

 

 

https://www.equestrian.ru/sport/tests/


 

 

Приложение №6  

к Положению о проведении 

 Кубка Нижегородского центра верховой езды по конному спорту  

2 Этап 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за каждый старт (оплачиваются на мандатной комиссии): 

Взрослые, любители (открытый класс): 2000 рублей 

Юноши, дети: 1 500 рублей 

 

!!! Для допуска на соревнования спортсменам, выступающим за Нижегородскую область, 

необходимо иметь оплаченный целевой взнос за участие в соревнованиях (или членский взнос) 

ФКСНО в 2023 году, а также всем спортсменам необходимо иметь действующую регистрацию в 

ФКСР на 2023 год. 

 

Размещение участников производится за счёт командирующих организаций и заинтересованных 

лиц. Бронирование гостиниц участники осуществляют самостоятельно. 

Размещение лошадей производится за счёт командирующих организаций и заинтересованных лиц  

Размещение производится при наличии свободных денников по предварительным заявкам по 

телефону 

 +7(987)740-02-17; +7(920)061-73-17 Пазухина Татьяна Владимировна,  

 

Оргкомитет 

 

 


