ОБРАЩЕНИЕ
Организационного комитета
«Национального союза рысистого коневодства»
(далее – Комитет)
По многочисленным просьбам коневладельцев, коннозаводчиков и
специалистов отрасли, по вопросу переноса проведения установочной
встречи представителей коневодческой индустрии Центральной России и
Оргкомитета «Национального союза рысистого коневодства» в г. Тамбове с
9 на 10 июня, принято решение:
1.

Поддержать инициативу коневладельцев, коннозаводчиков и

специалистов отрасли и провести установочную встречу с представителями
коневодческой индустрии России Центрального Федерального округа,
Северо-Западного федерального округа, Приволжского федерального округа,
в г. Тамбове 10 июня, в 9-00 (время местное), по Адресу: г. Тамбов,
ул. Интернациональная д. 33 (Тамбовский Государственный Университет,
имени Г.Р. Державина).
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с решением по вопросу
3,

протокола

№2

от

24

мая

2017г.

Организационного

комитета

«Национального союза рысистого коневодства» приняты решения:
1.

Принять участие в организации мероприятия по розыгрышу

Традиционных

и

именных

призов

на

Тамбовском

ипподроме

и

формирования призовых сумм, 10 июня, начало в 12-00 (время местное), в
соответствии с Приложением №1.
2.

Провести

коневодческой
Сибирского

установочную

индустрии
федерального

России
округа,

встречу
Уральского
на

с

представителями

федерального

ипподроме

округа,

«Алтай»

(с.

Новотырышкино, ГК «Золото Алтая») 24 июня 2017г., в 12-00 (время
местное).
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3.

Провести конно-спортивный праздник «Большие орловские

призы» на ипподроме «Алтай» 24 июня 2017 г., согласно Приложения №2.
4.

В

целях

профессиональной

и

эффективной

деятельности

Национального союза рысистого коневодства провести установочные
встречи с коневладельцами и коннозаводчиками, специалистами отрасли и
рассмотреть основные вопросы:
- определение приоритетных направлений развития рысистого коневодства;
- определение структуры управления Национального союза рысистого
коневодства;
- определение условий членства в Национальном союзе рысистого
коневодства;
- об определении даты проведения общего собрания Национального союза
рысистого коневодства и рассмотрении вопросов повестки дня;
- разное.

Председатель Оргкомитета

С.П. Пеннер
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Приложение №1

№

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.

9.

ПРОГРАММА РОЗЫГРЫША ТРАДИЦИОННЫХ И ИМЕННЫХ
ПРИЗОВ
10 июня 2017г. (Тамбов)
Название и кондиция
Кондиция приза
Сумма
приза
приза
(руб)
Лошади 3-х лет орловской
рысистой породы,
100 000
Приз Ковбоя
дистанция – 1 600 м.
(2 гита)
Лошади 4-х лет орловской
рысистой породы,
125 000
Приз Барса
дистанция – 1 600 м.
(2 гита)
Лошади старшего возраста
орловской рысистой
100 000
Приз Пиона
породы, дистанция –
1600 м. (2 гита)
Лошади старшего возраста
Приз Орловского
орловской рысистой
1 000 000
рысистого коннозаводства
породы, дистанция –
2400м.
Лошади призовых пород
старшего возраста,
1 000 000
Приз Беттервенчеккерса
открытый, дистанция –
2400м.
Лошади призовых пород
старшего возраста, рожд. в
400 000
Приз Тамбова
России, дистанция –
2400м.
Лошади призовых пород
Приз Селекционеров
3-х и 4-х летнего возраста,
150 000
России
открытый, не тише 2,04,0,
дистанция – 1600м.
Лошади призовых пород
3-х летнего возраста,
100 000
Приз Лавровского к/з
рожд. в России, дистанция
– 1600м.
Лошади призовых пород
4-х летнего возраста,
150 000
Приз Претендентов
рожд. в России, не тише
2,05,0, дистанция – 1600м.
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Приложение №2
Программа розыгрыша главных традиционных призов для лошадей
орловской рысистой породы – «Большие орловские призы».
№

Название и кондиция
приза

Кондиция приза
Лошади 4-х лет орловской
рысистой породы,
дистанция – 1 600 м.
(2 гита)
Лошади старшего возраста
орловской рысистой
породы, дистанция –
1600 м. (2 гита)
Лошади 3-х лет орловской
рысистой породы,
дистанция – 1 600 м.
(2 гита)
Лошади 2-х лет, орловской
рысистой породы,
дистанция – 1600 м.
Лошади старшего возраста
орловской рысистой
породы, дистанция –
2 400 м.
Кобылы 3-х лет орловской
рысистой породы,
дистанция – 1600 м.
Доставка груза 500 кг,
дистанция – 1 600 м.
Лошади 2-х лет,
чистокровной верховой
породы, дистанция –
1200 м.

Сумма
приза
(руб)

1.

ПРИЗ «БАРСА»

2.

ПРИЗ «ПИОНА»

3.

ПРИЗ «КОВБОЯ»

4.

ПРИЗ «ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ»

5.

ПРИЗ «ПАВЛИНА»

5.

ПРИЗ «ИМЕНИ
АЛТАЙСКОГО КОННОГО
ЗАВОДА»

7.

Приз для рабочих лошадей.

8.

ПРИЗ «ЛЕТНИЙ»

9.

Скачка для рабочих лошадей

Дистанция 1600 м.

50 000

ПРИЗ «СПРИНТЕРСКИЙ»

Лошади 3-х лет
чистокровной верховой
породы, дистанция –
1400 м.

30 000

10.

150 000

100 000

100 000

50 000

100 000

50 000
50 000

20 000
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«ШОУ – РИНГ Орловских рысаков», (начало 24 июня в 19:30, ипподром «Алтай»)
1.
2.

Лошади орловской породы, жеребцы и кобылы 4-х лет.
Лошади орловской породы, жеребцы и кобылы старшего
возраста.

50 000
50 000
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