
15 -17.06.2016

Вид программы Категория участников 

15.06.2016г. 

СРЕДА 11.00

13.00

14.00 Маршрут №1 – высота до 80см, ст. 105. -2.1. Спортсмены на молодых  лошадях  4-5 лет,  юноши, девушки 2002г.р. и моложе.

Маршрут №4 – высота до 105см, ст. 105. -2.1. Спортсмены на молодых  лошадях  5-6  лет,  юноши, девушки 1998г.р. и моложе

Маршрут №7 – высота до 120см, ст. 105. -2.1. Спортсмены на лошадях 6 лет и старше

09.00

10.00 Маршрут №2 – высота до 90см, ст. 105. -2.1 Спортсмены на молодых  лошадях  4-5 лет,  юноши, девушки 2002г.р. и моложе.

Маршрут №5 – высота до 110см, ст. 105. -2.1. Спортсмены на молодых  лошадях  5-6  лет,  юноши, девушки 1998г.р. и моложе

Маршрут №8 – высота до 130 см, ст. 105. -2.1. Спортсмены на лошадях 6 лет и старше

09.00

10.00 Маршрут №3 – высота до 100см, ст. 105. -2.1. Спортсмены на молодых  лошадях  4-5 лет,  юноши, девушки 2002г.р. и моложе.

Маршрут №6  - высота до 110см, ст. 105. -2.2. Спортсмены на молодых  лошадях  5-6  лет,  юноши, девушки 1998г.р. и моложе

Маршрут №9 – высота до 130 см, ст. 105-2.2. Спортсмены на лошадях 6 лет и старше

  «Открытый  летний кубок  Могилевской области по преодолению препятствий 

 (мужчины, женщины  юноши, девушки 1998 г.р. и моложе). 

День приезда.  Ветеринарный контроль - (выводка)   заменяется ветеринарным осмотром лошадей по прибытию. 

Мандатная комиссия (жеребьевка для определения порядка старта команд  УСУ по конному спорту)

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

по окончании маршрура №4

 через 15 мин

15.06.2016г. 

СРЕДА 

Показ маршрута  №1, №4,№7

Дата,  день недели                                                        

и начало сор-й

Участники обязаны подтверждать свое участие в последующем маршруте у главного секретаря в течение часа после 

окончания предыдущего маршрута.

по окончании маршрура №1 

 через 15 мин

16.06.2016г. 

ЧЕТВЕРГ

Показ маршрута  №2, №5,№8

по окончании маршрура №2

 через 15 мин

по окончании маршрура №5

 через 15 мин

17.06.2016г. 

ПЯТНИЦА

Показ маршрута  №3, №6,№9

по окончании маршрура №3

 через 15 мин

по окончании маршрура №6

 через 15 мин


