
УТВЕРЖДАЮЗаместитель Губернатора Тюменскойобласти,директор департаментаагропромышленного комплексаТюменской области
__________________ В.Н.Чейметов
«_____» ______________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕо проведении III этапа Большого Уральского Круга в 2021 году
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соревнования Большого Уральского Круга (далее БУК) проводятся вцелях стимулирования развития племенного коневодства в регионах УральскогоФедерального округа (далее УрФО) и повышения зрительского внимания киспытаниям племенных лошадей на ипподромах УрФО.Задачами соревнований являются достижение рекордных результатов,повышение зрелищности рысистых бегов на ипподромах, сравнение результатовработы коннозаводчиков, выявление лошадей, имеющих значение дляселекционно-племенной работы, внедрение единых стандартов проведениярысистых испытаний.Место проведения: Тюменский ипподром (г.Тюмень, ул. Клары Цеткин,59). Дата проведения: 2 октября 2021 года.Время начала соревнований: 13-00.Патронаж: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,администрация Тюменской области.Организаторы: Департамент агропромышленного комплекса Тюменскойобласти, АО «Российские ипподромы».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламентная документация:
 Правила и нормы в области племенного животноводства, устанавливающиеметодику проверки и оценки племенных лошадей рысистых пород наипподромах Российской Федерации (далее - Правила), утвержденныеприказом Минсельхоза России от 07.08.2014 № 308;
 Правила испытаний племенных лошадей рысистых/верховых пород наипподромах акционерного общества «Российские ипподромы» (далее -Правила), утвержденные приказами АО «Росипподромы» от 30.03.2015 №29/П .
 Положение о проведении Большого Уральского Круга – отборочного этапаБольшого Всероссийского круга в 2021 году;
 Правила по антидопинговому контролю за применением медицинских иветеринарных препаратов у лошадей, утвержденные Генеральным



директором АО «Росипподромы» 30.12.2016;
 Положение об апелляционной комиссии акционерного общества"Российские ипподромы", утвержденное Приказом Генеральногодиректора АО «Росипподромы» от 29.12.2018 №170/П;
 Настоящее Положение о проведении III этапа Большого Уральского Кругав 2021 году. 2.2. Судейская коллегияДля проведения квалифицированного независимого судейства иобеспечения выполнения Правил испытаний племенных лошадей рысистыхпород формируется судейская коллегия, состоящая из Председателя - Главногосудьи этапа БУК и судей, представляющих соответствующие ипподромы-организаторы:Главный судья – Савина Раиса Герасимовна (судья Всероссийскойкатегории), г.Курган;Заместитель главного судьи, секретарь – Морозова Инна Геннадьевна(судья 1 категории), г.Тюмень;Судья-хронометрист – Азаров Владимир Викторович (судья 2 категории),г.Тюмень;Судья-комментатор – Герасименко ТатьянаЮрьевна (судья Всероссийскойкатегории), г.Тюмень;Судья по сбоям – Силачева Радмила Рафаиловна (судья Всероссийскойкатегории), г.Екатеринбург;Судья по сбоям – Костоусова Ольга Владимировна (судья 1 категории),г.Тюмень.Все претензии и спорные вопросы по судейству соревнований БУКнаправляются в Апелляционную комиссию АО «Российские ипподромы» всоответствии с ее требованиями.

2.3. Регламент проведения III этапа Большого Уральского Круга
№п/п Наименование приза (вид программы) Дистанция, м. Стоимостьприза, руб.

1.
Кубок Губернатора Тюменской области длялошадей орловской породы старшеговозраста, рождённых в хозяйствах регионовУрФО(личное первенство БУК)

1600(2 гита) 50 000

2.
Приз Тюменской областной Думы длялошадей призовых пород старшего возраста,рождённых в хозяйствах регионов УрФО(личное первенство БУК)

1600(2 гита) 50 000

3.
Приз Департамента агропромышленногокомплекса Тюменской области для лошадейорловской породы старшего возраста(личное первенство БУК )

2400 50 000

4. Кубок Главы города Тюмени для лошадейрысистых пород старшего возраста(личное первенство БУК) 2400 50 000



5. Именной приз для лошадей орловскойпороды 4-х лет (командное первенство БУК) 1600 25 000
6. Именной приз для лошадей призовых пород4-х лет (командное первенство БУК) 1600 25 000
7. Именной приз для лошадей орловскойпороды 3-х лет (командное первенство БУК) 1600 25 000
8. Именной приз для лошадей призовых пород3-х лет (командное первенство БУК) 1600 25 000

В личном первенстве БУК в каждом из соответствующих призовучастники получают за занятое место следующие очки: 1-е место – 5 баллов; 2-еместо – 4 балла; 3-е место – 3 балла; 4-е место – 2 балла; 5-е место – 1 балл.В зачет команды зачисляется результат лучшей лошади региона в каждомвиде соревнований. В каждом виде программы регионам начисляютсяследующие баллы: 1-е место – 5 баллов; 2-е место – 4 баллов; 3-е место – 3 балла;4-е место – 2 балла; 5-е место - 1 балл. Команда-победительница этапанаграждается кубком и дипломом.
2.4. Участники Большого Уральского Круга

К участию в БУК допускаются племенные лошади орловской, русской,американской и французской рысистых пород в соответствии с Правилами,имеющие паспорта племенных лошадей, выданные ВНИИ коневодства,прошедшие идентификацию и ветеринарный контроль в установленном порядке.Принадлежность стартующей лошади к тому или иному региону определяется поместу постоянной регистрации ее владельца (арендатора). В случае, если улошади несколько владельцев или арендаторов, то принадлежность к регионуможет быть выбрана по общему решению владельцев, о чем они в письменномвиде извещают администрацию ипподрома в подаваемой заявке.В серии призов БУК могут принять участие лошади владельцев из другихрегионов, не являющихся учредителями БУК, при этом их выступления в призахне учитываются при начислении баллов в командном первенстве.К участию в призах БУК допускаются наездники не моложе 18 лет.
2.5.Условия записи на призы

Максимальное количество участников в призе не должно превышать 10голов.В случае, если для участия в заезде заявлено более указанного количестваголов, лошади для участия отбираются по лучшей резвости, показанной в течение2021 года на любом ипподроме Российской Федерации, зарегистрированном вгосударственном племенном регистре.При записи на приз лошадь должна иметь, как минимум, одно выступлениев текущем сезоне, или пройти квалификацию.Стартовые номера в призах определяются жеребьёвкой 23.09.2021 в 15часов (время местное). Жеребьевка состоится по адресу: г.Тюмень, ул.КларыЦеткин, 59. В случае если владелец, либо наездник не смогут личноприсутствовать на жеребьёвке, то её осуществляет их доверенное лицо. Номералошадей вытягиваются в порядке подаче заявок (что фиксируется в специальномжурнале), с обязательной видеосъемкой.



В каждом призе серии БУК должно быть записано не менее четырехучастников.
2.6. Сроки и место подачи-приема заявок

Потенциальные участники Призов должны своевременно прислать заявкуустановленного образца, внести стартовый взнос за каждую поименнозаписанную лошадь. Оплата стартового взноса производится не позднее чем за 1день до даты проведения этапа.Заявки для участия принимаются с момента публикации НастоящегоПоложения на официальном сайте Тюменского ипподрома www.ippodrom72.net.Прием официальных заявок прекращается 22.09.2021 в 13 часов.Заявки принимаются производственным отделом Тюменского ипподромав письменном виде лично или по электронной почте: ippodrom72@yandex.ru.В заявке необходимо указать: кличку лошади; происхождение лошади(отец - мать/отец матери); место и год рождения; владелец (в случае,если владелец - физическое лицо, имя, отчество указываются полностью).Данные владельца лошади, указываемого в заявке, должны соответствоватьданным владельца, указанного в паспорте лошади, либо должны бытьпредоставлены документы, подтверждающие право распоряжаться даннойлошадью на законных основаниях; лучшую резвость в карьере лошади; лучшуюрезвость в сезоне 2021 года; данные о трёх последних выступлениях лошади(дата, ипподром, занятое место, резвость); сумму выигрыша бал./руб.; фамилию,имя, отчество и категорию наездника, цвета камзола и шлема.
2.7. Прием участников

Ипподром-организатор обеспечивает за свой счет медицинский иветеринарный контроль, оказание первой медицинской помощи.Расходы по содержанию лошадей на ипподроме, проживаниютренперсонала и другие расходы несут коневладельцы или командирующиеорганизации.При поступлении лошади на ипподром не нее необходимо представить вОргкомитет следующие документы:
 паспорт племенной лошади (данные о владельце лошади должнысоответствовать данным, указанным в паспорте лошади, либо юридическоеили физическое лицо, заявленное в качестве владельца лошади, должнопредставить документы, подтверждающие его права распоряжаться даннойлошадью на законных основаниях);
 ветеринарное свидетельство (форма №1).Наезднику необходимо представить в Оргкомитет следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
 аттестационное свидетельство, подтверждающее квалификациюнаездника, выданное АО «Росипподромы»;
 медицинскую справку о состоянии здоровья (форма №086);
 страховой полис, подтверждающий страхование от рисков случайнойгибели или несчастного случая;
 справку судейской коллегии ипподрома по месту последнего выступленияо том, что он не лишен права участия в призах на ипподромах РоссийскойФедерации.

http://www.ippodrom72.net/
mailto:ippodrom72@yandex.ru


3. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА
Финансовой основой этапа БУК являются средства, выделяемыеадминистрацией Тюменской области, стартовые взносы, спонсорская помощь ипожертвования. Количество платных мест и распределение призовых сумм вкаждом призе определяется в соответствии с Правилами испытания племенныхлошадей рысистых пород.3.1. Стартовый взнос для участников призов личного первенства составляет5% стоимости приза. Из этих средств оплачиваются расходы на награднуюатрибутику, но не более 10 тысяч рублей на приз. Оставшиеся средства за этапаккумулируются и выплачиваются на финальном этапе владельцам лошадей,занявших с первого по пятое места.3.2. Стартовые взносы в призах командного первенства также составляют5 % стоимости приза. Из этих средств оплачиваются организационныерасходы на проведение этапа БУК.3.3. Стартовый взнос должен быть внесен не позднее 01.10.20213.4. В случае неоплаты стартового взноса лошадь к участию в призах недопускается.3.5. Выплата призовых сумм победителю и призёрам личного и командногопервенства этапа БУК осуществляется после получения результатов допинг-контроля путем перечисления денежных средств на расчетный счет владельцалошади (его доверенного лица), которому необходимо предоставить в оргкомитетследующие документы: копия паспорта; номер лицевого счёта и реквизитыбанка, обслуживающего счёт; ИНН; СНИЛС, для юридических лицкарточку предприятия.3.6. На каждом этапе БУК команда региона вносит платную запись вразмере 20 000 руб. с целью формирования призового фонда для поощрениякоманды победителя общего командного зачета. Сумма поощрения командделится между командами соответственно 50%-30%-20% либо 50%-25%-15%-10% в зависимости от итоговых командных результатов.Если командная стартовая запись от региона на каком-либо этапе не былавнесена, команда лишается возможности участвовать в командном зачете на этомэтапе.

4. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Все лошади, прибывающие на ипподром, должны быть обеспеченыветеринарными сопроводительными документами, согласно действующемузаконодательству Российской Федерации.Все лошади, прибывшие на соревнования, должны быть вакцинированыпротив гриппа, ринопневмании лошадей в течение последних 6 месяцев, противсибирской язвы, лептоспироза и дерматомикозов в течение последних 12 месяцев,исследованы на САП, случную болезнь, бруцеллез в течение 6 месяцев, ИНАН –в течение 90 дней с отрицательным результатом.

5. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
Процедура допинг-контроля осуществляется в соответствии с «Правиламипо антидопинговому контролю за применением медицинских и ветеринарныхпрепаратов у лошадей». Ипподромом назначается лицо, ответственное запроведение антидопинговых мероприятий (взятие проб, их хранение и доставку



до г.Москва).Обязательный допинг-контроль проводится у победителей всех призовличного первенства серии БУК, выборочный допинг-контроль (по решениюглавного судьи) – у других участников призов.
6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

При проведении III этапа БУК на Тюменском ипподроме должны бытьсоблюдены следующие условия: наличие акта измерения призовой дорожки,обязательная качественная видеосъёмка всех заездов дня, наличие электронныхсекундомеров, стартовых номеров для участников, программы испытанийлошадей, составленной в соответствии с Правилами испытаний, контейнеров длявзятия допинг проб.После проведения этапа ипподром обязан в течение трёх календарныхдней предоставить официальную информацию о результатах розыгрыша призовБУК, в соответствии с Правилами испытаний, в АО «Росипподромы»(www.cmh.ru).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оргкомитет и его члены не несут ответственности за любой ущерб,причиненный имуществу и людям, причиненный во время проведения БУК ипроизошедший (нанесенный) не по вине ответственных лиц БУК.

http://www.cmh.ru/

