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Приложение №4  

к Положению о проведении 

Кубка Нижегородского центра верховой езды по конному спорту 2022 

4 этап 

 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Вяльшин С.Т. ВК Московская обл. 

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

Судьи-члены ГСК Беликов В.А. 1К Московская обл. 

Коротина Л. А.. 1К Нижегородская обл. 

Карпина Н.А. 1К Нижегородская обл. 

Технический делегат Беликов В.А. ВК Московская обл. 

Шеф-стюард Курицына Н.Н. ВК Нижегородская обл. 

Ветеринарный врач Гонин Е.Ю.  Нижегородская обл. 
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 Приложение №5  

к Положению о проведении 

Кубка Нижегородского центра верховой езды по конному спорту 

4 этап 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ* 

Дата Время Программа соревнований 

2 декабря  

(пятница) 

15:00  Комиссия по допуску 

16:00 Жеребьёвка участников 

3 декабря 

(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 

ХХ:ХХ Хоббихорсинг (выездка) * 

- «Предварительный приз А. дети» 

- «Командный приз» дети 

- «Предварительый приз» юноши 

- «Большой приз» 

4 декабря 

(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 

*Всадники не могут выступать на одной лошади в разных возрастных категориях; 

Всадники не могу выступать на одной лошади высотой до 150 см одновременно в программах 

Детских езд и пони-езд 

 
 



 


