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1 Введение 

Целью настоящего Положения является определение регламента 

подготовки и проведения испытаний племенных лошадей верховых и рысистых 

пород в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.  

Положение является нормативным актом АО «Росипподромы», опреде-

ляющим процедуру организации записи и отбора лошадей на участие в призах 

и проведения испытаний. 

Действие Положения распространяется на управление производственной 

деятельности, ветеринарную службу, бухгалтерию, судейскую коллегию, а 

также на коневладельцев, представляющих лошадей к участию в испытаниях. 

2 Общие положения 

2.1 Место проведения испытаний 

АО «Росипподромы», г. Москва, ул. Беговая, д. 22, Центральный 

Московский ипподром (далее – Ипподром). 

 

2.2 Дата проведения 

5 сентября 2021 г. 

 

2.3 Организаторы 

Акционерное общество «Российские ипподромы», 

Национальная Ассоциация развития скакового и чистокровного коневод-

ства. 

 

2.4 Нормативные акты 

Испытания проводятся в соответствии:  

- с Правилами и нормами в области племенного животноводства, устанав-

ливающими методику проверки и оценки племенных лошадей верховых 

пород на ипподромах Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 298 и зарегистрированными 

Минюстом России 30 сентября 2015 г. № 390071; 

- с Правилами испытаний племенных лошадей верховых пород на иппо-

дромах акционерного общества «Российские ипподромы», утвержденны-

ми приказом Генерального директора от 6 мая 2016 г.  

№ 65/П. 



 
 

- с Правилами и нормами в области племенного животноводства, устанав-

ливающими методику проверки и оценки племенных лошадей рысистых 

пород на ипподромах Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 7 августа 2014 г. № 308 и зарегистрированными 

Минюстом России 21 октября 2014 г. № 34376; 

- с Правилами испытаний племенных лошадей рысистых пород на иппо-

дромах акционерного общества «Российские ипподромы», утвержденны-

ми приказом Генерального директора от 30 марта 2015 г.  

№ 29/П.  

2.5 Участники призов в честь Дня работников нефтяной и газовой про-

мышленности  

2.5.1. К участию в призах для лошадей верховых пород (далее – Скачки) допус-

каются жеребцы и кобылы чистокровной верховой и чистокровной арабской 

пород, имеющие официально подтвержденное происхождение и соответству-

ющие идентификационные документы (паспорт племенной лошади), прошед-

шие электронную идентификацию и ветеринарный контроль. 

  

2.5.2. К участию в призах для лошадей рысистых пород (далее – Заезды на при-

зы) допускаются лошади орловской, русской, американской, французской ры-

систых пород, имеющие официально подтвержденное происхождение и соот-

ветствующие идентификационные документы (паспорт племенной лошади), 

прошедшие идентификацию и ветеринарный контроль.  

 

2.6 Призы 

Наименование призов, статус, кондиции, дистанции, стоимость указаны в 

Приложении № 2 к настоящему Положению. 

3 Отбор участников призов в честь Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности 

Максимальное количество участников скачек – 12. 

Максимальное количество участников заезда на приз – 15. 

 

Отбор участников призов осуществляет экспертная комиссия по отбору 

лошадей для участия в призах (далее – Экспертная комиссия, Приложение № 1 

к настоящему Положению). В случае если для участия в призе заявлено число 

лошадей, превышающее максимальное, то экспертная комиссия в праве 

оставить в записке 2 резервных лошади, которые будут иметь шанс старта в 

случае позднего снятия лошадей. 

 

Отбор лошадей верховых пород осуществляется Экспертной комиссией 

на основании текущего рейтинга лошадей и заключения ветеринарной службы. 

Расчет рейтинга лошадей, заявленных на участие в призах, осуществляется на 



 
 

основании Положения о расчете рейтинга племенных лошадей чистокровной 

верховой породы, проходящих испытания на ипподромах Российской 

Федерации, и по Положению (Generalausgleichgewicht (GAG)).   

 

Приз для лошадей чистокровной арабской породы проводится по при-

глашению. Допуск лошадей чистокровной арабской породы к участию в призах 

осуществляется следующим образом: 

АО «Росипподромы» принимает заявки на участие, составляет список 

претендентов, который утверждается Экспертной комиссией. 

 

Отбор лошадей рысистых пород осуществляется Экспертной комиссией с 
учетом их суммы выигрыша и заключения ветеринарной службы.   

4 Регистрация лошади для участия в призах 

Для регистрации лошади в качестве претендента на участие в призах в 

честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности владельцы лоша-

дей должны своевременно подать официальные заявки и оплатить взнос. 
 

4.1 Порядок приема заявок 

Заявки и платное уведомление о регистрации лошади в качестве 

претендента на участие в призах принимаются АО «Росипподромы» до 17-00 

часов 27 августа 2021 г. (время московское) по адресу: 125284 г. Москва,  

ул. Беговая д.22, или по e-mail: isp.cmh@cmh.ru или на электронную почту, 

указанную в форме заявки.  

Юридическое или физическое лицо, заявленное в качестве владельца 

лошади, должно представить АО «Росипподромы» документы, 

подтверждающие его права распоряжаться данной лошадью на законных 

основаниях, паспорт племенной лошади с отметкой о владении, если в паспорте 

племенной лошади указан другой владелец, то договор аренды или нотариально 

заверенную доверенность на право распоряжаться данной лошадью. 

Форма заявки лошади на участие в призах (Приложение № 3, № 4) 

размещается на сайте АО «Росипподромы» www.cmh.ru и включает 

обязательные требования: кличка лошади, пол, масть, год и страна рождения, 

владелец лошади ФИО или наименование юридического лица, ФИО тренера, 

жокея, фотографию и описание камзола и картуза, а также карточку испытания 

лошади. 

 

4.2 Платная запись 

Размер платной записи во всех призах для лошадей верховых пород со-

ставляет 1,5% от стоимости приза и указан в Приложении № 2.  

Взносы вносятся за каждую заявленную на конкретный приз лошадь, замена 

лошади не допускается. В случае если владелец заявляет лошадь на участие в 

mailto:isp.cmh@cmh.ru
http://www.cmh.ru/


 
 

нескольких призах, то взнос вносится за регистрацию лошади в качестве пре-

тендента на каждый приз. 

Взнос за регистрацию лошади в качестве претендента на участие в призе 

должен быть осуществлен владельцами лошадей на расчетный счет АО «Ро-

сипподромы» до 17-00 часов (время московское) 

27 августа 2021 г. 

Заявки на лошадей, владельцы которых не оплатили платную запись, к 

рассмотрению Экспертной комиссией не принимаются. 

Взнос за регистрацию лошади в качестве претендента на участие в призе 

(платная запись) возвращается владельцам в следующих случаях: 

- владельцам лошадей, не допущенных к участию в призе Экспертной 

комиссией; 

- владельцам запасных лошадей, в случае их снятия с приза по причине 

отсутствия стартовых мест; 

- в случае если розыгрыш приза не состоялся. 

5 Регламент подготовки к участию в призах 

5.1. Заседание Экспертной комиссии состоится 30 августа 2021 года в 09-00 

часов (время московское). 

5.2. Жеребьевка участников призов состоится 30 августа 2021 г. в 10-00 часов, 

на Ипподроме. Процедура жеребьевки является открытой для владельцев 

лошадей, тренеров, жокеев, наездников. 

5.3. Прием участников  

5.3.1. Лошади, прибывшие для участия в призах в честь Дня работников нефтя-

ной и газовой промышленности с других ипподромов (гастролеры), будут 

размещены на Ипподроме с 23 августа 2021 г. Все лошади-участники 

призов должны прибыть на Ипподром до 3 сентября 2021 г. 

5.3.2. Дата и время прибытия лошадей, тренерского персонала с указанием пас-

портных данных, вид и государственный номер транспорта должны быть сооб-

щены Ипподрому за два календарных дня до прибытия на Ипподром. 

5.3.3. Все расходы по содержанию лошадей на Ипподроме несут владельцы 

лошадей. 

По прибытии лошади на Ипподром ее владелец обязан заключить договор 

с АО «Росипподромы» на период испытания лошади и предоставить: 

- паспорт племенной лошади, оформленный в установленном порядке; 

- ветеринарное свидетельство установленной формы, зарегистрированное 

в системе ГИС «Меркурий», содержащее данные о прививках против 

гриппа, ринопневмонии (не позднее 1,5 (полутора) месяцев со дня 

последней вакцинации), сибирской язвы, дерматомикозов, лептоспироза (не 

позднее 5 (пяти) месяцев со дня последней вакцинации), а также результаты 

серологических исследований на ИНАН, САП, случную болезнь (не позднее 

1 месяца со дня последнего исследования);    

- акт осмотра лошади перед отправкой на Ипподром;  

- карточку учета результатов испытаний лошади со всех ипподромов, где 



 
 

лошадь проходила испытания; 

- документ, подтверждающий законность владения лошадью, если в 

паспорте лошади указан иной владелец. 

5.4. Для участия в призах жокею/наезднику необходимо предоставить 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

- аттестационное свидетельство, подтверждающее квалификацию; 

- страховой полис; 

- медицинскую справку (допуск к испытаниям); 

- справку судейской коллегии ипподрома по месту последнего выступления 

о том, что он не лишен права участия в призах. 

6 Ветеринарный контроль 

Ветеринарный осмотр лошадей, проходящих испытания на ипподромах 

Российской Федерации, проводится по месту нахождения лошадей.  

Для допуска лошадей к призам владельцам необходимо представить 

Экспертной комиссии документ о возможности участия лошадей в призах, 

подписанный главным ветеринарным врачом ипподрома и заверенный печатью 

(по местонахождению лошадей). 

Лошади, прибывающие в Российскую Федерацию в режиме «временный 

ввоз», сопровождаются ветеринарным свидетельством в соответствии с 

требованиями Россельхознадзора и заключением ветслужбы по 

местонахождению лошадей, о возможности их участия в призах. 

Лошади, не прошедшие электронную идентификацию, к участию в 

Скачках не допускаются. 

7 Награждение победителей призов, порядок выплаты призовых 

сумм 

Владелец лошади-победителя приза награждается кубком и получает 

именную попону для лошади. Тренер и жокей/наездник награждаются кубками 

и/или ценными подарками. 

Выплата призовых сумм владельцам лошадей-победителей и лошадей-

призёров скачек и заездов производится АО «Росипподромы» после получения 

ими отрицательных анализов на применение к лошадям запрещённых 

препаратов (допинг). 

Допинг-контроль проводится в аккредитованной антидопинговой 

лаборатории по выбору организаторов. 

Выявление положительных результатов допинг-контроля лишает 

виновную сторону права участвовать в распределении призовой суммы 

конкретного приза. Призовые места лошадей, пришедших в призе после 

лошади, дисквалифицированной из-за положительного результата допинг-

контроля, изменяются в соответствии с Правилами испытаний. 



 
 

Для перечисления призовых сумм владельцу лошади необходимо 

предоставить АО «Росипподромы» следующие документы: 

- копия паспорта коневладельца – физического лица; 

- номер лицевого счёта и реквизиты банка, обслуживающего счёт; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- для юридических лиц карточку предприятия. 

8 Выезд лошадей с Ипподрома 

Выезд лошадей с территории Ипподрома осуществляется после 

письменного заявления владельцев лошадей и расчета с Ипподромом. 

9 Заключительные положения 

Положение утверждается Генеральным директором АО «Росипподромы» 

и вводится в действие приказом по Обществу. 

10 Приложения 

Приложение № 1: Состав экспертной комиссии по отбору лошадей для 

участия в призах 

Приложение №2: Программа испытаний племенных лошадей верховых и 

рысистых пород. 

Приложение № 3: Форма заявки для лошадей верховых пород. 

Приложение № 4: Форма заявки для лошадей рысистых пород. 

Приложение № 5: Реквизиты для перечисления взносов. 



 
 

Приложение №1 
 

С О С Т А В  

экспертной комиссии по отбору лошадей для участия в призах 

 

Зайцев  

Дмитрий Сергеевич 

- Генеральный директор АО «Росипподромы»  

(по согласованию) 

Каппушев 

Евгений Сагитович 

- Эксперт-гандикапер, представитель 

Национальной ассоциации развития скакового 

и чистокровного коневодства 

 (по согласованию) 

Мануйлов 

Кирилл Викторович 

- Советник генерального директора, научный 

консультант по ветеринарии  

АО «Росипподромы» (по согласованию) 

Хурсенко  

Ольга Михайловна 

- Руководитель Управления производственной 

деятельности АО «Росипподромы»  

(по согласованию) 

Мельников 

Василий Петрович 

- Советник Генерального директора по 

развитию ипподромного дела  

АО «Росипподромы» (по согласованию) 

Сулейманов 

Орудж Исмаилович 

 

- Старший научный сотрудник  

ФГБНУ «ВНИИ коневодства», регистратор 

лошадей чистокровной верховой породы 

(по согласованию) 

 



 
 

Приложение №2 
 

Программа испытаний племенных лошадей  

верховых и рысистых пород  

 
№ 

п/п 

Наименование и кондиция приза Статус приза, 

дистанция 

Стоимость 

приза 

(руб.) 

Платная 

запись 

(руб.) 

1 ПРИЗ КОННОЗАВОДЧИКОВ РОССИИ 

кобылы 3-х лет и старше, чистокровной 

верховой породы, рожденные в России 

 

Именной 

1800 м 

 

3 500 000 

 

52 500 

2 БОЛЬШОЙ СПРИНТЕРСКИЙ ПРИЗ 

жеребцы, мерины и кобылы 3-х лет и 

старше, чистокровной верховой породы 

 

II Группа 

1200 м 

 

500 000 

 

7 500 

3 ПРИЗ «АРАБСКИЙ СКАКУН» 

жеребцы, мерины и кобылы 3-х лет и 

старше, чистокровная арабская порода 

Именной 

по 

приглашению 

1800 м 

 

250 000 

 

3 750 

4 ПРИЗ В ЧЕСТЬ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

жеребцы, мерины и кобылы 3-х лет и 

старше, чистокровной верховой породы, 

рожденные в России 

 

Именной 

1600 м 

 

 

4 500 000 

 

67 500 

5 ПРИЗ «ФРАГРАНТА» 

жеребцы, мерины и кобылы 4-х лет и 

старше, чистокровной верховой породы, 

рожденные в России 

 

Именной 

2000 м 

 

6 000 000 

 

90 000 

6 ПРИЗ ГОРОДА-ГЕРОЯ МОСКВЫ 

жеребцы и кобылы 4-х лет и старше, 

чистокровной верховой породы 

 

I группа 

2400 м 

 

500 000 

 

7 500 

7 ПРИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

МОСКОВСКОГО ИППОДРОМА 

жеребцы, мерины и кобылы 3-х лет и 

старше, чистокровной верховой породы 

 

Именной 

2000 м 

 

500 000 

 

7 500 

8 
ПРИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ СКАКОВОЙ 

АССОЦИАЦИИ 

жеребцы, мерины и кобылы 2-х лет, 

чистокровной верховой породы 

 

Именной 

1600 м 

 

 

500 000 

 

7 500 

 
 

 



 
 

 
№ 

п/п 

Наименование и кондиция приза Статус приза, 

дистанция 

Стоимость 

приза 

(руб.) 

Платная 

запись 

(руб.) 

9 ПРИЗ ПАМЯТИ А.М. ПОЛЗУНОВОЙ 

жеребцы, мерины и кобылы 4-х лет и 

старше, рысистых пород (открытый) 

 

Именной 

2400 м 

 

500 000 

 

 

 

 

- 

10 ПРИЗ «ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

жеребцы, мерины и кобылы 5-ти лет и 

старше, орловской рысистой породы, 

рожденные в Российской Федерации 

 

Именной 

2400 м 

 

250 000 

 

- 

 ИТОГО ПРИЗОВОЙ ФОНД  17 000 000  

 

 

 
 
 

 

 



 
 

Приложение №3 

ЗАЯВКА  

для участия в Скачках 5 сентября 2021 года на Ипподроме 

 

Наименование приза  

Кличка лошади 

№ микрочипа 

№ паспорта 

масть, пол, год рождения 

происхождение 

место рождения 

 

Тренер (Ф.И.О.) категория  

Жокей Ф.И.О. категория  

Цвет камзола и 

картуза 

 

Владелец  

(наименование организации 

или Ф.И.О. физического лица) 

 

Адрес регистрации владельца  

Приложение: Карточка учета результатов испытаний лошади (со всех 

ипподромов) ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Владелец: _______________________/________________/Дата ____/____/2021 г.  

                                                                    (подпись) 

 контактные телефоны, адрес электронной почты владельца: 

____________________________________________________________________ 

                                                (обязательно для заполнения) 

Контактная информация: Орлова Наталья Александровна    

Е-mail: orlovana@cmh.ru Телефон: 8 (495) 945 16 10, Моб. +7 905 562 49 00 

mailto:orlovana@cmh.ru


 
 

Приложение №4 

ЗАЯВКА 

для участия в заездах на призы 5 сентября 2021 года на Ипподроме 

Наименование приза  

Кличка лошади  

№ паспорта  

масть, пол, год рождения  

происхождение  

место рождения  

сумма выигрыша (руб.)   

рекорд  

Наездник Ф.И.О. категория  

Цвет камзола и 

шлема 

 

Владелец  

(наименование организации или 

Ф.И.О. физического лица) 

 

Приложение: Карточка учета результатов испытаний лошади (со всех 

ипподромов) ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Владелец: _______________________/________________/Дата ____/____/2021 г.  

                                                                    (подпись) 

 контактные телефоны, адрес электронной почты владельца: 

____________________________________________________________________ 

                                                (обязательно для заполнения) 

Контактная информация: Макаров Владимир Сергеевич    

Е-mail: makarovvs@cmh.ru Телефон: 8 (495) 945 45 16, Моб. +7 977 819 85 33 

mailto:makarovvs@cmh.ru


 
 

 

Приложение № 5 
 

 

Реквизиты для перечисления взносов 

 

 

Акционерное общество «Российские ипподромы» 

АО «Росипподромы» 

125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 22,  

ИНН 7714873807;  

КПП 771401001 

Р/сч. 40702810038000090092   ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Кор./сч. 30101810400000000225 

БИК 044525225 
 

В назначении платежа указать наименование приза, кличку лошади 

в т.ч.  НДС 20 % 

 

 

 

 

 


