
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Всероссийского Фестиваля орловского рысака 

"Сибирь-2020" 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цели и задачи: 

 - популяризация лошадей орловской рысистой породы;  

- реклама хозяйств, занимающихся их разведением;  

- сохранение и развитие орловской рысистой породы;  

- демонстрация достижений в области отечественного орловского 

коннозаводства в Сибирском регионе;  

- выявление лучших лошадей орловской рысистой породы по типу, 

экстерьеру, работоспособности в определенных половозрелых группах;  

- привлечение зрителей и любителей орловского рысака;  

- установление взаимовыгодных контактов коннозаводчиков и 

коневладельцев с представителями коммерческих и некоммерческих 

организаций;  

- пропаганда, популяризация и развитие орловского коннозаводства.  

Время проведения: 11-12 июня 2020г. 

Место проведения: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ООО 

"Барнаульский ипподром". 

Организаторы: Правительство Алтайского края, Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края, Всероссийский НИИ Коневодства,  

ООО "Барнаульский ипподром". 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Регламентная документация: 

− Правила и нормы в области племенного животноводства, 

устанавливающие методику проверки и оценки племенных лошадей 

рысистых/верховых пород на ипподромах Российской Федерации (далее – 

Правила), утвержденные приказом Минсельхоза России от 07.08.2014 № 308 и 

от 09.07.2015 № 298; 

− Положение о проведении Чемпионата по типу и экстерьеру для лошадей 

орловской  рысистой породы в рамках Фестиваля орловского рысака "Сибирь-

2020"; 

− Правила по антидопинговому контролю за применением медицинских и 

ветеринарных препаратов у лошадей, утвержденные Генеральным директором 

ОАО «Росипподромы» 30.12.2016. 

2.2. Судейская коллегия: 

главный судья – Заборских Пётр Викторович, Всероссийская категория, 

Республика Алтай; 

судья-хронометрист – Соколов Юрий Алексеевич, Всероссийская 

категория, г.Барнаул; 

судья-комментатор – Вебер Елена Евгеньевна, Всероссийская категория, 

г.Барнаул; 

судья-секретарь – Парфёнова Юлия Владимировна, 1 категория, г.Барнаул. 
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Все претензии и спорные вопросы по судейству соревнований 

направляются в Апелляционную комиссию АО «Российские ипподромы» в 

соответствии с ее требованиями. 

2.3. Номинации Всероссийского Фестиваля орловского рысака  

"Сибирь-2020": 

– Абсолютный Чемпион орловской породы (ринг-выводка) по типу и 

экстерьеру; 

– Абсолютная Чемпионка орловской породы (ринг-выводка) по типу и 

экстерьеру; 

– Чемпион орловских рысаков; 

– Чемпионка орловских рысаков. 

2.4. Участники Всероссийского Фестиваля орловского рысака  

"Сибирь-2020": 

К участию в Фестивале допускаются племенные лошади орловской 

рысистой породы в соответствии с Правилами, имеющие паспорта племенных 

лошадей, выданные ВНИИ коневодства, прошедшие идентификацию и 

ветеринарный контроль в установленном порядке, а также экспертную оценку в 

соответствии с Положением о проведении Чемпионата по типу и экстерьеру для 

лошадей орловской рысистой породы в рамках Фестиваля орловского рысака 

"Сибирь-2020". К участию в традиционных призах допускаются только лошади, 

рождённые в Российской Федерации. При записи на приз лошадь должна иметь 

как минимум одно выступление в текущем сезоне или пройти квалификацию.  

К участию в призах Фестиваля 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). 

2.5. Условия записи на призы: 

Максимальное количество участников в призе – 12. В случае, если для 

участия в заезде заявлено более указанного количества голов, лошади для 

участия отбираются по лучшей резвости показанной в течение 2020 года на 

любом аккредитованном ипподроме Российской Федерации. При одинаковой 

резвости, предпочтение отдается лошади участвующей в призах 1-й группы и 

занявшей в них наивысшее призовое место. Стартовые номера в призах 

определяются жеребьёвкой 02.07.2020 в 15 часов (время местное). Жеребьёвка 

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

либо наездник не смогут лично присутствовать на жеребьёвке, то её 

осуществляет их доверенное лицо.  

Потенциальные участники Призов должны своевременно прислать заявку 

установленного образца.  

2.6. Сроки и место подачи-приема заявок: 

Заявки для участия принимаются с момента публикации Настоящего 

Положения на официальном сайте Барнаульского ипподрома 

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

почты: hippo-22@mail.ru. Прием официальных заявок прекращается 02.07.2020 в 

14 часов.  

В заявке необходимо указать: 

− кличку лошади; 
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− происхождение лошади (отец – мать/отец матери); 

− место и год 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 должен 

предоставляться договор аренды лошади, зарегистрированный ВНИИК; 

− лучшую резвость в карьере лошади; 

− лучшую резвость в сезоне 2020 года; 

− данные о трёх последних выступлениях лошади (дата, ипподром, 

занятое место, резвость); 

− сумму выигрыша бал./руб. в 2020 году; 

− Ф.И.О. (полностью) и категорию наездника, цвета камзола и шлема. 

2.7. Прием участников: 

Расходы по содержанию лошадей на ипподроме, проживанию 

трен.персонала и другие расходы, в т.ч. страхование лошадей и участников несут 

коневладельцы. 

ООО "Барнаульский ипподром" обеспечивает за свой счет медицинский и 

ветеринарный контроль и оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи. 

При поступлении на ипподром лошади, на неё необходимо представить в 

Оргкомитет следующие документы: 

•  племенной паспорт с указанием номера чипа лошади, 

•  ветеринарное свидетельство, оформленное в системе "Меркурий". 

Наезднику необходимо представить в Оргкомитет следующие документы: 

•  паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

•  аттестационное свидетельство, подтверждающее квалификацию наездника, 

выданное АО «Российские ипподромы»; 

•  медицинскую справку о состоянии здоровья (№086 формы); 

•  страховой полис; 

•  справку судейской коллегии ипподрома по месту последнего выступления о 

том, что он не лишен права участия в призах на ипподромах Российской 

Федерации; 

В случае не предоставления одного из перечисленных документов лошадь 

и(или) наездник не допускается. 

 

Оргкомитет перед началом соревнований обязательно тестирует 

участников Фестиваля на алкогольное и наркотическое опьянение. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Абсолютные Чемпион/Чемпионка ринга-выводки определяются в 

соответствии с Положением о проведении ринга-выводки в рамках 

Всероссийского фестиваля орловского рысака "Сибирь-2020". 

Чемпион/Чемпионка орловских рысаков определяются экспертной 

комиссией простым голосованием с учетом экстерьерной оценки и личного 

рекорда резвости претендента.  

 

4. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 
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Стоимость призов указана в приложении 1.  

Выплата призовых сумм участникам соревнований производится путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт владельца лошади (его 

доверенного лица), в соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края от 04.03.2020 №30. Для выплаты призовых сумм 

коневладельцы должны предоставить в Оргкомитет следующие документы. 

Для коневладельцев – физических лиц: 

− копия паспорта коневладельца. В случае если документы 

предоставляются представителем владельца лошади, прилагаются также копии 

документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего 

полномочия представителя; 

− номер лицевого счёта и реквизиты банка, обслуживающего счёт; 

− ИНН; 

− СНИЛС; 

− согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к приказу 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края от 04.03.2020 №30); 

−  копия паспорта лошади, занявшей призовое место. 

Для коневладельцев юридических лиц: 

− копия паспорта руководителя организации, являющейся владельцем 

лошади; 

− ИНН, СНИЛС руководителя организации, являющейся владельцем 

лошади; 

− в случае представления к поощрению работников организации, 

являющейся владельцем лошади, прилагается утвержденный руководителем 

список работников, представленных к поощрению (приложение 2 к приказу 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края от 04.03.2020 №30), с 

приложением копий их паспортов, ИНН, СНИЛС, заверенных кадровой службой 

организации; 

− реквизиты лицевых счетов руководителя, представленных к 

поощрению работников организации, являющейся владельцем лошади (с 

указанием наименования и реквизитов банка); 

− согласие руководителя, представленных к поощрению работников 

организации, являющейся владельцем лошади-победителя, на обработку 

персональных данных. 

 

 

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, бруцеллёз и случную болезнь с 
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отрицательным результатом не позднее 6 месяцев, ИНАН – не позднее 90 дней. 

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 22.04.2016 №161 все 

лошади, прибывающие для участия в Фестивале должны быть чипированы. 

 

6. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 

Допинг контроль осуществляется в соответствии с Приложением № 2. 

 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Оргкомитет и его члены не несут ответственности за любой ущерб, 

причиненный имуществу и людям, причиненный во время проведения 

Всероссийского Фестиваля орловского рысака "Сибирь-2020" и произошедший 

(нанесенный) не по вине ответственных лиц Фестиваля. 

 

 
 


