
Условия "Кубка Губернатора ", 

"Всероссийского фестиваля орловского рысака "Сибирь-2017" 

(г.Барнаул, ОАО "Российские ипподромы") 

 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ИППОДРОМА: 

 

Главный судья –  Заборских П.В., судья Всероссийской категории.(г.Горно-

Алтайск)  

 

Технический судья – Соколов Ю.А., судья Всероссийской категории (г.Барнаул)  

 

Судья-комментатор – Вебер Е.Е.,судья Всероссийской категории (г.Барнаул)  

 

Судья-секретарь –  Парфёнова Ю.В., судья первой категории (г.Барнаул).   

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Регламентная документация:  

 

-       Правила испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах ОАО 

"Росипподромы";  

 

-     Положение о проведении "Большого Сибирского круга Сибирь – 2017".  

 

2. Участники соревнований и условия проведения соревнований:  

 

К участию допускаются лошади орловской рысистой породы и призовых пород в 

возрасте 3-х лет и старше, имеющие паспорта, выданные ВНИИ коневодства, страховой 

полис на возмещение ущерба (на лошадь) и прошедшие ветеринарный контроль в 

установленном порядке. 

 

 Определение победителя в призах серии БСК. В каждом из призов участники 

получают следующие очки: 1-е место – 5, 2-е место – 4, 3-е место – 3, 4-е место – 2, 5-е 

место – 1.  

 

Определение победителей в командном зачете. В зачет команде начисляется 

результат лучшей лошади от региона в каждой дисциплине. Командам начисляются очки 

за занятые места соответственно: 7-5-4-3-2-1. Команда – победитель этапа награждается 

кубком и почетной грамотой.  

 

3. Кондиции призовой дорожки:  

 

Длина дорожки - 1600 метров, вираж в поворотах до 5 градусов, покрытие дорожки 

– отсев.  

 



В первой шеренге за стартовой машиной располагаются 7 участников (в заездах на 

1600, 3200 м) или 5 участников (в заездах на дистанцию 2400м).  

 

4. Кондиции призов:  

 

Количествоучастников в призе – не более 12 голов (в заездах на 1600м), не более 10 

голов (в заездах на дистанцию 2400 м). В случае, если для участия в заездезаявлено более 

указанного количества голов, лошади для участия отбираются по лучшей резвости, 

показанной в течение 2017 года на любом аккредитованном ипподроме Российской 

Федерации.  

 

Стартовые номера определяются жеребьевкой  24 августа 2017 года в 14-00  (время 

местное) по адресу: г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 61. В случае если владелец, либо 

наездник не смогут лично присутствовать на жеребьёвке, то её осуществляет их 

доверенное лицо.  

 

5. Сроки и место подачи-приема заявок:  

 

Официальные заявки на участие лошадей принимаются с 7 августа 2017г. по 24 

августа 2017г. включительно. Прием официальных заявок прекращается 24 августа 2017г. 

в 13 часов 00 минут (время местное). Заявки принимаются только в письменном виде на 

Барнаульском ипподроме по адресу: 656063, г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 61. Если 

невозможно отправить заявку в письменном виде, то она отправляется по электронной 

почте на адрес: hippo-22@mail.ru (справки по телефону: 8-909-500-83-32).  

 

В заявке необходимо указать:  

-   кличку лошади;  

-   происхождение лошади (отец – мать/отец матери);  

-   место рождения;  

-   владелец (в случае, если владелец – физическое лицо, имя, отчество указываются 

полностью);  

-   лучшую резвость в карьере лошади;  

 

-   лучшую резвость в сезоне 2017 года;  

 

-   данные о трёх последних выступлениях лошади (дата, ипподром, занятое место, 

резвость);  

 

-   сумму выигрыша бал./руб.;  

 

-   Ф.И.О. и категорию наездника, цвета камзола и шлема.  

 

6. Прием участников:  

 

Прием лошадей, записанных для участия в Призах, осуществляется с 30 августа по 

3 сентября 2017г. включительно. ОАО "Российские ипподромы" бесплатно предоставляет 



денники, предварительно зарегистрированным лошадям. При заблаговременном 

бронировании возможно предоставление денников с опилочной подстилкой в более 

ранние сроки (стоимость 250 руб./сут.). Дата и время прибытия на ипподром лошадей 

должны быть поданы в оргкомитет заранее.  

 

Все расходы по содержанию лошадей и проживанию трен.персонала в гостиницах 

несут командирующие организации.  

 

Ипподром обеспечивает за свой счет медицинский и ветеринарный контроль и 

оказание первой медицинской помощи, остальные расходы несут командирующие 

организации, в т.ч. страхование лошадей и участников.  

 

В Оргкомитет необходимо представить следующие документы на лошадь:  

•  племенной паспорт,  

•  ветеринарное свидетельство (форма №1).  

Данные о владельце лошади должны соответствовать данным, указанным в 

паспорте лошади.  

 

Наезднику необходимо представить в Оргкомитет следующие документы:  

 

•  паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

 •  свидетельство ИНН;  

•  пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);  

•  медицинскую справку о состоянии здоровья;  

•  страховой полис;  

•  справку судейской коллегии ипподрома по месту постоянного выступления о 

том, что он не лишен права участия в призах на ипподромах Российской Федерации.  

 

3. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА  

 

Платная запись лошадей для участия в Призах производится в соответствии с 

Правилами испытаний лошадей рысистых пород на ипподромах ОАО "Росипподромы".  

 

Стартовый взнос на Призы составляет 5% от стоимости соответствующего Приза и 

вносится в кассу ипподрома не позднее, чем за 3 часа до начала соревнований. Из этих 

средств оплачиваются расходы на допинг-контроль победителей и наградная атрибутика.  

 

Взнос на проведение идентификации и экспертной оценки лошади, участие в 

Чемпионате по типу и экстерьеру "Гордость России" составляет 300 рублей и вносится в 

кассу ипподрома.  

 

Замена лошади, за которую произведена оплата, не допускается.  

 

Выплата призовых сумм участникам Фестиваля будет произведена после 

получения результатов допинг-контроля, путём перечисления на счёт владельца лошади 



(либо его законному представителю, при наличии нотариально заверенной доверенности), 

которому необходимо предоставить в оргкомитет следующие документы:  

 

-                      копия паспорта;  

-                      номер лицевого счёта и реквизиты банка, обслуживающего счёт;  

-                      ИНН;  

-                      СНИЛС.  

 

Оказание спонсорской помощи на именные призы дает право соответствующему 

спонсору дать название Призу.  

 

Размер спонсорской помощи утверждается Оргкомитетом. Наградная атрибутика 

обеспечивается Управлением спорта и молодежной политики Алтайского края.  

 

4. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

Ветеринарные отделы субъектов Российской Федерации подают в ветеринарный 

отдел Алтайского края подтверждение о благополучии своего региона по инфекционным 

заболеваниям.  

 

Все лошади, прибывающие на ОАО "Российские ипподромы", должны быть 

обеспечены ветеринарными сертификатами Российской Федерации на защищенном 

цветном бланке, оформленными с соблюдением требований ветеринарной службы на ввоз 

лошадей для участия в конноспортивных соревнованиях без исправлений.  

 

Все лошади, прибывающие на Соревнования, должны быть вакцинированы в 

течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей, в течение 12 месяцев против 

сибирской язвы, дерматитов, ринопневмонии, исследованы на САП, ИНАН и случную 

болезнь с отрицательным результатом.   

 

5. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ  

 

Антидопинговая кампания проводится организатором по соглашению с 

антидопинговой лабораторией, аккредитованной во Всемирном антидопинговом 

агентстве. Антидопинговые мероприятия позволяют проводить испытания на должном 

объективном уровне, их главной целью является сохранение здоровья лошади, её 

племенных качеств и работоспособности. Процедура допинг-контроля осуществляется в 

соответствии со специальным положением.   

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

Оргкомитет и его члены не несут ответственности за любой ущерб, причиненный 

имуществу и людям, причиненный во время проведения Фестиваля и произошедший 

(нанесенный) не по вине ответственных лиц Фестиваля. 

 

Программа проведения соревнований: 



Программа проведения соревнований 
"Кубок Губернатора Алтайского края" и 

Всероссийский фестиваль орловского рысака "Сибирь-2017" 
2-3 сентября 2017г.  

Наименование приза (вид 

программы) 

Дистанция, 

м 

Пол, 

возраст  лошадей 

Стоимость 

приза, 

руб. 

Кубок Губернатора Алтайского края для 

лошадей призовых пород, рождённых в 

России 3200 

жеребцы и кобылы 

4-х лет и старше 250 000 

Кубок Губернатора Алтайского края для 

лошадей орловской породы 

(Чемпион орловских рысаков I этап) 3200 

жеребцы и кобылы 

4-х лет и старше 250 000 

Приз "Алтайского краевого 

Законодательного Собрания" для 

лошадей призовых пород 2400 

жеребцы и кобылы 

4-х лет и старше 200 000 

Приз "Правительства Алтайского края" 

для лошадей чистокровной верховой 

породы 2000 

жеребцы и кобылы 

3-х лет и старше 200 000 

Приз "Дистанционный города Барнаула" 

для лошадей орловской породы 2400 

жеребцы и кобылы 

4-х лет 50 000 

приз "Спортивный" (рысью под седлом) 2400 

жеребцы и кобылы 

4-х лет и старше 100 000 

Именной для лошадей призовых пород 

1600 

(2 гита) 

жеребцы и кобылы 

4-х лет 50 000 

Приз "Иппика" для лошадей орловской 

породы 2400 

жеребцы и кобылы 

3-х лет 50 000 

Именной для лошадей призовых пород 

1600 

(2 гита) 

жеребцы и кобылы 

3-х лет 50 000 

Именной для лошадей чистокровной 

верховой породы 1600 

жеребцы и кобылы 

2-х лет 50 000 

Именной для лошадей чистокровной 

верховой породы 1600 

жеребцы и кобылы 

3-х лет 50 000 

Чемпионка орловских рысаков I этап 2400 

кобылы 4-х лет и 

старше 100 000 

Чемпион орловских рысаков II этап 

1600 

(2 гита) 

жеребцы и кобылы 

4-х лет и старше 100 000 

Чемпионка орловских рысаков II этап 1600 кобылы 4-х лет и 100 000 



(2 гита) старше 

Приз Имени Алтайского к.з. для 

лошадей орловской породы 1600 кобылы 3-х лет 50 000 

Именной, для лошадей орловской 

породы 1600 жеребцы 2-х лет 50 000 

Именной, для лошадей орловской 

породы 1600 кобылы 2-х лет 50 000 

Именной для лошадей орловской 

породы (рысью под седлом) 2400 

жеребцы и кобылы 

4-х лет и старше 100 000 

Стартовый взнос во всех призах составляет 5% от стоимости приза. 
 


