Открытое обращение к коннозаводчикам, коневладельцам и
специалистам отрасли рысистого коневодства России.
17 мая 2017г. состоялась встреча коневладельцев и коннозаводчиков
России на которой обсуждалось текущее состояние дел в отрасли. В связи с
тем, что отраслевой союз в лице Ассоциации «Содружество рысистого
коневодства России» не представляет и не защищает интересы коневладельцев
и коннозаводчиков России, а также не способствует развитию отрасли в
целом.
На основании этого был учрежден Комитет по созданию организации Национальный союз рысистого коневодства (далее – «Союз»).
Целями создания Союза является:
- представление интересов отрасли в органах власти Российской Федерации;
- разработка программы развития рысистого коневодства в России;
- разработка и утверждение ежегодного календаря испытаний лошадей, в том
числе розыгрышей традиционных, именных и иных конных событий;
- контроль за формированием достойного призового фонда и его
распределение, в том числе коннозаводчикам лошадей участвующих в призах;
- разработка, ратификация и интеграция международных правил испытаний
племенных лошадей;
- разработка стандартов и требований к ипподромам при проведении
испытаний лошадей;
- участие (представление России, как аккредитованной организации) в
международных конных организациях;
- учёт и аттестация наездников;
- учёт и аттестация судей;
- организация и проведение международных соревнований, в том числе
матчевых встреч наездников;
- организация взаимодействия с тотализатором;
- взаимодействие с коннозаводчиками и коневладельцами, в рамках
осуществления покупки - продажи и доставки лошадей (получение
отраслевых льгот, заключение международных, межотраслевых соглашений);
- продажа прав на конные события;
- выпуск специализированной литературы о коневодческой отрасли;
- поиск партнёров и спонсоров;
- привлечение новых коневладельцев.
По итогам совещания оргкомитета определено, что членство в Союзе
является открытым для всех желающих и удовлетворяющих основные
требования. Кандидат должен являться:
- коневладельцем или коннозаводчиком лошадей рысистых пород;
- наездником, имеющим сертификат установленного образца.
Оргкомитетом принято решение о проведении Всероссийского съезда
Союза, на котором определить и утвердить:
- основные направления развития рысистого коневодства России;
- национальные стандарты отрасли;

- структуру и органы управления;
- иные вопросы, относящееся к деятельности Союза.
Оргкомитету необходимо в срок до 31 мая 2017г. определить повестку,
дату, время и место проведения Всероссийского съезда Союза и
проинформировать представителей отрасли через открытые источники в сети
Интернет.
Желающим принять участие в съезде Союза необходимо направить
письменную заявку на имя Председателя Оргкомитета (С.П. Пеннер).
Заявку и свои предложения по работе съезда Союза необходимо
направить на почту: trottingrussia@gmail.com, не позднее 10 июня 2017 г.

