
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III этапа Большого Сибирского круга  

Кубка Губернатора Алтайского края в 2019 году и  

Всероссийского фестиваля орловского рысака "Сибирь-2019" 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования Большого Сибирского круга (далее – БСК) проводятся в 

целях стимулирование развития племенного коневодства в регионах 

Сибирского федерального округа (далее – СФО), а также повышение 

зрительского внимания к испытаниям племенных лошадей на ипподромах 

СФО. 

Задачами соревнований являются достижение рекордных результатов, 

повышение зрелищности рысистых и скаковых испытаний на ипподромах, 

сравнение результатов работы коннозаводчиков, выявление лошадей, имеющих 

значение для племенной работы. 

Место проведения: Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 61 

Дата проведения: 02-04 августа 2019 года. 

Время начала соревнований: 13-00. 

Патронаж: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Правительство Алтайского края.  

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Алтайского края,  

АО «Российские ипподромы» 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Регламентная документация: 

 Правила испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах 

ОАО "Российские ипподромы" (далее – Правила), утверждѐнные приказами 

Генерального директора ОАО "Росипподромы" от 30.03.2015 №29/П и от 

06.05.2016 №65/П; 

 Положение о проведении Большого Сибирского круга в 2019 году; 

 Правила по антидопинговому контролю за применением медицинских и 

ветеринарных препаратов у лошадей, утверждѐнные Генеральным директором 

ОАО "Росипподромы" 30.12.2016; 

 Настоящее Положение о проведении III этапа Большого Сибирского 

круга Кубка Губернатора Алтайского края в 2019 году и Всероссийского 

фестиваля орловского рысака "Сибирь-2019"; 

2.2. Судейская коллегия 

Для проведения квалифицированного независимого судейства 

формируется Судейская коллегия: 

главный судья – Заборских П. В. (судья Всероссийской категории, р. Алтай); 

судья хронометрист–Соколов Ю. А. (судья Всероссийской категории, 

Алтайский край); 

судья-комментатор – Вебер Е. Е. (судья Всероссийской категории, Алтайский 

край); 
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судья-секретарь – Парфенова Ю. В. (судья 1 категории, Алтайский край); 

судья – Александрова И.Г. (судья Всероссийской категории, Новосибирская 

область) 

2.3. Участники соревнований: 
К участию в БСК допускаются лошади орловской, русской, американской 

и французской рысистых пород (во Всероссийском фестивале орловского 

рысака "Сибирь-2019" - лошади орловской рысистой породы) в соответствии с 

действующими Правилами, имеющие паспорта племенных лошадей, выданные 

ВНИИ коневодства, прошедшие идентификацию и ветеринарный контроль в 

установленном порядке. При записи на приз лошадь должна иметь, как 

минимум, одно выступление в текущем сезоне или пройти квалификацию.  

К участию в призах допускаются наездники и жокеи, не моложе 16 лет. В 

случае участия несовершеннолетних наездников (жокеев) необходимо 

предоставление нотариально заверенного разрешения на участие в 

соревнованиях от родителей (опекунов). 

2.4. Кондиции призов: 
Максимальное количество участников в призе – 10 (в призах на 1600 и 

3200 метров), 8 (в призах на 2400 м). В случае, если для участия в заезде 

заявлено более указанного количества голов, лошади для участия отбираются 

по лучшей резвости, показанной в течение 2019 года на любом 

аккредитованном ипподроме Российской Федерации. Стартовые номера в 

призах определяются жеребьѐвкой 25.07.2019 в 15 часов (время местное). 

Жеребьѐвка состоится по адресу: г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 61.В случае 

если владелец, либо наездник не смогут лично присутствовать на жеребьѐвке, 

то еѐ осуществляет их доверенное лицо. 

2.5. Сроки и место подачи-приема заявок: 

Заявки для участия принимаются  с момента публикации Настоящего 

Положения на сайте www.trotting.ru и официальном сайте Барнаульского 

ипподрома www.ippodrom22.ru. Заявки необходимо направлять на адрес 

электронной почты: hippo-22@mail.ru. Прием официальных заявок 

прекращается 25.07.2018 в 14 часов.  

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). Данные владельца, указываемого в заявке, должны 

соответствовать данным владельца, указанного в паспорте лошади, либо 

должны быть предоставлены документы, подтверждающие право 

распоряжаться данной лошадью на законных основаниях; 

 лучшую резвость в карьере лошади; 

 данные о выступлениях лошади в сезоне 2019 года (количество 

стартов: 1-х; 2-х; 3-х; 4-х мест), лучшую резвость; 

 данные о трѐх последних выступлениях лошади (дата, ипподром, 
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занятое место, резвость); 

 сумму выигрыша бал./руб.; 

 фамилию, имя, отчество и категорию наездника, цвета камзола и 

шлема. 

2.6. Прием участников: 
Все расходы по содержанию лошадей в денниках и проживанию 

трен.персонала в гостиницах несут командирующие организации. 

Ипподром-организатор обеспечивает за свой счет медицинский и 

ветеринарный контроль и оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи, остальные расходы несут командирующие организации, в т.ч. 

страхование лошадей и участников. 

Наездникам/жокеям, а также на лошадей, участвующих в соревнованиях 

необходимо представить документы в соответствии с Положением о 

проведении Большого Сибирского круга в 2019 году. 

В случае непредоставления одного из перечисленных документов лошадь 

и(или) наездник/жокей к участию в соревнованиях не допускается. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители в Абсолютном и командном первенствах БСК определяются 

в соответствии с Положением о проведении Большого Сибирского круга в 2019 

году. 

Победители во Всероссийском фестивале орловского рысака "Сибирь-

2019" определяются в следующих номинациях: 

 Чемпион орловских рысаков; 

 Чемпионка орловских рысаков; 

 Абсолютный Чемпион ринга-выводки; 

 Абсолютная Чемпионка ринга-выводки. 

Для лошадей, претендующих на звание "Чемпион", "Чемпионка" 

орловских рысаков участие в обоих этапах обязательно. "Чемпион" и 

"Чемпионка" определяются по наименьшей сумме мест в обоих этапах. В 

случае равенства мест преимущество получает лошадь, имеющая более высокое 

место в любом из этапов. В случае дальнейшего равенства победитель 

определяется по наименьшей сумме резвостей в обоих этапах. "Чемпионом", 

"Чемпионкой" орловских рысаков может быть признана лошадь, прошедшая 

экспертную оценку. Лошади, не претендующие на звание "Чемпиона" или 

"Чемпионки" орловских рысаков, могут выступать в любом из этапов по 

усмотрению владельца. 

Абсолютные Чемпион/Чемпионка ринга-выводки определяются в 

соответствии с Положением о проведении ринга-выводки в рамках 

Всероссийского фестиваля орловского рысака "Сибирь-2019". 

 

4. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 

Стоимость призов указана в приложении 1. Сумма стартовых взносов, их 

использование определяются в соответствии с Положением о проведении 
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Большого Сибирского круга в 2019 году. Стартовые взносы вносятся в кассу 

ипподрома не позднее, чем за 3 часа до начала соревнований. 

Запись на призы, не входящие в программу Большого Сибирского круга – 

платная и составляет 5% от стоимости приза. Стартовые взносы используются 

на организационные расходы по проведению соревнований. 

Стартовые взносы вносятся в кассу ипподрома не позднее, чем за 3 часа 

до начала соревнований. 

Выплата призовых сумм участникам соревнований производится путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт владельца лошади (его 

доверенного лица), которому необходимо предоставить в оргкомитет 

следующие документы: 

 копия паспорта; 

 номер лицевого счѐта и реквизиты банка, обслуживающего счѐт; 

 ИНН; 

 СНИЛС. 

 

5. 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 ипподром, должны быть обеспечены 

ветеринарными свидетельствами, оформленными в системе "Меркурий". 

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, 

лептоспироз, исследованы на САП, бруцеллѐз и случную болезнь с 

отрицательным результатом не позднее 6 месяцев, ИНАН – не позднее 90 дней. 

 

6. 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, еѐ племенных качеств и 

работоспособности. Процедура допинг-контроля осуществляется в 

соответствии со специальным положением (Приложение 2). Расходы по 

проведению антидопинговых мероприятий несѐт ипподром организатор. 

Ипподром, принимающий этап БСК, приказом назначает лицо, 

ответственное за проведение антидопинговых мероприятий (взятие проб, их 

хранение и доставка до Москвы). 

Допинг-проба может быть взята у любой лошади, участвующей в серии 

призов БСК, по решению главного судьи. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Оргкомитет и его члены не несут ответственности за любой ущерб, 

причиненный имуществу и людям, причиненный во время проведения БСК и 

произошедший (нанесенный) не по вине ответственных лиц БСК. 
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Приложение 1 

Регламент проведения III этапа Большого Сибирского круга-2019 Кубка Губернатора Алтайского края и 

Всероссийского фестиваля орловского рысака "Сибирь – 2019". 

 

№ 

п/п 
Наименование приза (вид программы) 

Дистанция, 

м. 

Стоимость 

приза, руб. 

1.  Кубок Губернатора Алтайского края для лошадей призовых пород 

(личное первенство БСК)  
2400 250 000 

2.  Кубок Губернатора Алтайского края для лошадей орловской породы 

(личное первенство БСК II этап "Чемпион орловских рысаков") 

1600 

(2 гита) 
250 000 

3.  Приз "Алтайского краевого Законодательного Собрания"  для лошадей 

призовых пород, рождѐнных в России  (личное первенство БСК) 
2400 200 000 

4.  Приз "Правительства Алтайского края" для лошадей чистокровной 

верховой породы (личное первенство БСК) 
2000 200 000 

5.  Приз "Города Барнаула (дистанционный)" для лошадей орловской породы 

4-х лет (командное первенство БСК,  Всероссийский фестиваль 

орловского рысака) 

2400 50 000 

6.  Именной для лошадей призовых пород 4-х лет (командное первенство 

БСК) 

1600 

(2 гита) 
50 000 

7.  Приз "Иппика" для лошадей орловской породы 3-х лет (командное 

первенство БСК, Всероссийский фестиваль орловского рысак) 2400 50 000 

8.  Именной приз для лошадей призовых пород 3-х лет (командное 

первенство БСК) 
2400 50 000 

9.  Приз "Спортивный" (рысью под седлом)  для лошадей призовых пород 4-

х лет и старшего возраста (командное первенство БСК) 
2400 50 000 

10.  Чемпионка орловских рысаков  (I этап) 1600 

(2 гита) 
100 000 

11.  Чемпионка орловских рысаков  (II этап) 2400 100 000 

12.  Чемпион орловских рысаков  (I этап) 3200 100 000 

13.  Именной приз (рысью под седлом)  для лошадей орловской породы          

4-х лет и старшего возраста 
2400 100 000 

14.  Именной приз  для кобыл орловской породы  3-х лет 1600 50 000 

15.  Именной приз для кобыл орловской породы  2-х лет 1600 50 000 

16.  Именной приз для жеребцов орловской породы  2-х лет 1600 50 000 

17.  Скачка для лошадей  2-х лет  1200 50 000 

18.  Скачка для лошадей  3-х лет  1600 50 000 

 


