"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ООО "Ростовский ипподром"
____________В.И. Овчаров
«07» сентября 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональных конноспортивных соревнованиях (скачках) Юга России для
лошадей чистокровной верховой породы, проводящихся на ипподроме г. Ростова-наДону
в сентябре 2018 года
§1. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ПЛАНА
Дата проведения: 30 сентября 2018 года
Место проведения: Ростовский ипподром, г. Ростов-на-Дону
Организатор: ООО "Ростовский ипподром"
344010, г. Ростов – на – Дону, ул. Малюгиной, 233
телефон/факс +7 (863) 292-39-92 (приемная генерального директора)
тел. +7 (863) 264-67-45 (бухгалтерия)
Оргкомитет:
Председатель оргкомитета – Овчаров В.И.
Члены оргкомитета:
Начальник производственного отдела Качанов Д.В.
Зоотехник Савенко В.Н.
ВРИО зоотехника Макаров В.Б.
Главный судья Стадниченко А.М.
Главный ветеринарный врач Медяковский С.В.

Наименования скачек и призовые суммы:
№
Наименование скачки
п/п
1 Приз «Кубок Юга России» (I гр.) для лошадей 3-х лет
и старше
Допинг контроль, платная запись 5% за 1 голову от
стоимости приза, 50% присоединяется к призовому
фонду
2 Приз «Кубок Майлеров Юга России» (I гр.) для
лошадей 3-х лет и старше
Допинг контроль, платная запись 5% за 1 голову от
стоимости приза, 50% присоединяется к призовому
фонду
3 Приз «Гранд-Критериум Юга России» (I гр.) для
лошадей 2-х лет и старше
Допинг контроль, платная запись 5% за 1 голову от
стоимости приза, 50% присоединяется к призовому
фонду
4

5

6
7
8
9

Приз «Южнороссийская звезда» (I гр.) для кобыл 3-х
лет
Допинг контроль, платная запись 5% за 1 голову от
стоимости приза, 50% присоединяется к призовому
фонду
Приз «Фрагранта» для лошадей 3-х лет и старше,
рожденных в России
Допинг контроль, платная запись 5% за 1 голову от
стоимости приза, 50% присоединяется к призовому
фонду
Приз «Осенний» (II гр.) для лошадей 2-х лет
Приз «Осенний» (III гр.) для кобыл 2-х лет
Приз «Закрытия» (III гр.) для лошадей 3-х лет
Стипль-чез «Мемориал П.П. Брикеля» (межпородный)

Максимальное количество участников каждой скачки: 12

Дистанция,
м
2000

Стоимость,
руб.
500 000

1600

300 000

1000

200 000

1800

200 000

2000

1 200 000

1600
1600
1800
4000

100 000
50 000
60 000
300 000

ЗАПИСЬ НА ПРИЗЫ И ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Прием заявок на участие лошадей в скачки осуществляется с 10 сентября 2018
года до 10 часов 00 минут 19 сентября 2018 года.
В заявке обязательно указывается телефон тренера и владельца лошади, а также
ФИО жокея, категория, цвета камзола и шлема.
Частные владельцы лошадей (физические лица) должны направить в
производственный отдел ксерокопию своего паспорта со страницей места
регистрации, а также ксерокопию ИНН.
Жеребьевка участников скачек проводится 19 сентября 2018 года в 10 часов
30 минут по московскому времени в производственном отделе ООО «Ростовский
ипподром».
Заявки принимаются по факсу: 8(863)292-39-92
email: kachanov_dv@yugrusiagro.ru
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отбор участников скачек осуществляется в соответствии с обозначенными ниже
приоритетами:
Кубок Юга России
Принцип отбора участников скачки
1.
Победитель приза «Президента России», победители призов «Дерби»,
«Министра сельского хозяйства», «Кубок Насибова» на ЦМИ и их аналогов
на других ипподромах России в 2018 году.
2.
Вторые призеры вышеуказанных призов, а также победители двух
традиционных призов на ипподромах России в 2018 году.
3.
Третьи призеры вышеуказанных призов, а также победители других
традиционных призов на ипподромах России в 2018 году.
4.
Лошади, занимавшие вторые и третьи места в других традиционных призах
на ипподромах России в 2018 году.
Кубок Майлеров Юга России
Принцип отбора участников скачки
Победители двух традиционных призов для лошадей 3-х лет и старшего
возраста, разыгранных на ипподромах России в 2018 году.
2.
Лошади, победители традиционных призов в 2018 году.
3.
Лошади, занимавшие вторые и третьи места в традиционных призах в 2018
году.
Гранд-Критериум Юга России
Принцип отбора участников скачки
1.
Победители двух традиционных призов для лошадей 2-х лет, 3-х лет и
старшего возраста, разыгранных на ипподромах России в 2018 году.
2.
Победители традиционных призов в 2018 году.
3.
Лошади, занимавшие вторые и третьи места в традиционных призах в 2018
году.
1.

Южнороссийская Звезда
Принцип отбора участников скачки
1. Победительницы приза «Окс» и их аналогов на ипподромах России в 2018 году
2. Вторые призеры приза «Окс», а также кобылы, выигравшие два традиционных
приза в 2018 году.
3. Третьи призеры приза «Окс», а также победительницы традиционных призов в
2018 году.
4. Кобылы, занимавшие вторые и третьи места в традиционных призах в 2018
году.
Приз Фрагранта
Принцип отбора участников скачки
1.
Победитель приза «Национальное Достояние» на ЦМИ, победители призов
«Дерби», «Министерства сельского хозяйства», «Кубок Чемпионов» и их
аналогов на ипподромах России в 2018 году.
2.
Вторые призеры вышеуказанных призов, а также победители двух
традиционных призов на ипподромах России в 2018 году.
3.
Третьи призеры вышеуказанных призов, а также победители других
традиционных призов на ипподромах России в 2018 году.
4.
Лошади, занимавшие вторые и третьи места в традиционных призах на
ипподромах России в 2018 году.
Отбор участников призов: «Осеннего» (II гр.) для лошадей 2-х лет, «Осеннего» (III
гр.) для кобыл 2-х лет, «Закрытия» (III гр.) для лошадей 3-х лет, производится в
соответствии с текущим бальным рейтингом лошадей, набранным в 2018 году.
Предварительная платная запись:
За каждую лошадь, записанную в призы I группы и приз «Фрагранта»,
владельцем вносится стартовый взнос в размере 5% от стоимости приза.
50% от полученных стартовых взносов присоединяется к призовому фонду
скачки и распределяется между победителями и призерами скачки.
50% от полученных стартовых взносов поступает в фонд ипподрома и
расходуется на организацию и проведение скакового митинга.

Оплата стартового взноса должна быть осуществлена до 12 часов 00
минут 25 сентября 2018 г. на расчетный счет или в кассу Ростовского ипподрома.
За каждую лошадь, не проходившую испытания на ООО «Ростовский
ипподром» в 2018 году, владелец также вносит фиксированный взнос – плату за
испытания в размере 6 000 рублей.
В случае снятия лошади со скачки после 12:00 26 сентября 2018г.
стартовый взнос не возвращается, фиксированный взнос – плата за испытания
возвращается в полном объеме.
Реквизиты:
ООО »Ростовский ипподром»
344010 г. Ростов – на – Дону
ул. Малюгиной 233
ИНН 6167060022 КПП 616301001
ООО «Земкомбанк»
р/сч 40702810200000000522
к/сч 30101810200000000078
БИК 046027078
ОГРН 1026104140952
Порядок и сроки выплаты призовых сумм:
Выплата призовых сумм осуществляется в течение одного календарного месяца после
получения результатов допинг-контроля.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
На каждую лошадь должны быть представлены:
- паспорт с указанием № средства электронной идентификации (микрочипа) и с
отметками ветеринарной службы о проведенных вакцинациях и исследованиях;
- надлежаще оформленное ветеринарное свидетельство с приложением копии результатов
проведенных лабораторных исследований крови с указанием кличек, масти и возраста
ввозимых лошадей;
По прибытию лошадей сотрудниками Ростовского ипподрома проводится ветеринарный
и зоотехнический осмотр.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Лошади, прибывшие для участия в призах, размещаются в конюшнях ООО
«Ростовский ипподром».
О дате и времени прибытия участников скачек необходимо заблаговременно сообщить
в производственный отдел Ростовского ипподрома
по тел: 8(863)292-39-92 или 8-908-180-34-49, 8-919-884-56-56
Допинг-контроль
По окончании скачки лошади, занявшие призовые места, проходят процедуру взятия проб на
допинг. Отказ коневладельца предоставить лошадь для прохождения данной процедуры,
квалифицируется, как положительный результат анализа на допинг, и лошадь лишается
призового места. Взятие проб на допинг осуществляется представителями уполномоченной
организации.

Данное Положение является приглашением на соревнования

