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Информационный бюллетень 

 

1. Общая информация 

Статус соревнований: соревнования субъекта Российской федерации. 

Соревнования личные, в дисциплине "дистанция на средствах передвижения" (конная). 

Соревнования пройдут на Длинной технической дистанции 2 класса сложности. 

 

2.Дата и место проведения соревнований 

 Соревнования пройдут 14 мая 2022г. на базе конного клуба "В Ильино" (ЛПХ Гениной 

Т.Е.), по адресу д. Ильино Ломоносовского района Ленинградской области (координаты 

для навигатора 59.727995, 29.674480). 

 

3. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются сборные команды территориальных объединений 

(административных районов), муниципальных образований, физкультурно-спортивных 

организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности 

Санкт-Петербурга. 
 

Соревнования проводятся в личном зачёте в дисциплине «дистанция – на средствах 

передвижения» (конные дистанции) в возрастных группах: 

- мужчины, женщины (22 года и старше), спортсмены группы юниоры/юниорки (16-21гг.) 

имеют право принимать участие в этой возрастной группе согласно Положению;  

- юноши, девушки (14-15л),  спортсмены группы мальчики/девочки (12-13 лет) имеют 

право принимать участие в этой возрастной группе согласно Положению.  
 

На комиссию по допуску в день соревнований необходимо представить следующие 

документы: 

- заявка по форме согласно Правилам; 

- удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении); 

- подтверждение наличия спортивного разряда при его наличии (разрядная книжка или 

копия приказа о присвоении спортивного разряда); 

- оригинал и копию медицинского допуска (в случае отсутствия отметки о медицинском 

допуске в заявке); 

- договор страхования от несчастных случаев при участии в соревнованиях по 

спортивному туризму; 

- для несовершеннолетних участников приказ командирующей организации или 

письменное согласие законного представителя. 
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4. Предварительные заявки 

Подаются до 11 мая 2022г. включительно на электронную почту ionochkin@yandex.ru или 

личным сообщением по телефону +79214112125. Предварительные заявки подаются в 

свободной форме и включают следующую обязательную информацию: название 

организации, ФИО спортсменов, клички лошадей. До 13 мая необходимо выслать копии 

медицинских допусков участников и ветеринарных справок на лошадей.   

 

5. Бытовые и финансовые условия 

Центр соревнований на открытой местности, неподалёку сельскохозяйственные поля и 

другие конюшни, - просьба принимать меры для предотвращения "сбегания" лошадей. 

Питание участники соревнований обеспечивают себе самостоятельно. В центре 

соревнований возможна готовка на своих газовых плитках или примусах. Питьевую воду 

предоставляют организаторы. 

Взнос за размещение на территории ЛПХ (выделение мест для установки платок команд, 

парковки автотранспорта, коневозов, выделение мест для привязи лошадей, раздевалки, 

предоставление огороженного плаца для разминки) в размере 1500р за каждого участника 

(за спортсменов, имеющих разряд - 1000р.). Взнос оплачивается главе ЛПХ Гениной Т.Е 

в день соревнований при регистрации команды (предоплата не взимается, остерегайтесь 

мошенников). 

В ЛПХ имеется резерв лошадей. Стоимость аренды лошади для участия в соревнованиях 

составляет 2000р, бронирование лошади осуществляется заранее.  

 

6. Участвующие лошади 

На соревнования допускаются лошади любых пород, пони, мулы и лошаки ростом не 

менее 110см (далее - лошади), в том числе обладающие иноходью. Критерии определения 

аллюров одинаковы для всех лошадей. 

Участвующие в соревнованиях лошади должны быть не моложе 4х лет. На лошадей 

должны быть предоставлены, идентифицирующие и подтверждающие наличие 

обязательных прививок и результатов обследований документы. 

 

7. Награждение 

Награждение победителей и призёров производится в каждом виде программ.     
Телефоны для справок: 

89214112125 - Ионочкина Ирина Владимировна, представитель РСФСТ СПБ; 

89217517495 - Фомина Анна Олеговна,  оргкомитет 

89315979545 - Генина Тамара Евгеньевна, директор КК"В Ильино". 
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