Приглашаем участников и зрителей на традиционные выставки
и соревнования лошадей вятской породы, которые пройдут во
всех главных регионах, где разводят вяток!!!
В программе кроме соревнований и выставок-выводок племенных вятских лошадей (и не только
племенных – на всех выставках есть класс «Хобби» для помесных лошадей и меринов!) по
традиции будут различные конкурсы, показательные выступления, развлекательная программа!
Вятки, также примут участие в крупнейших региональных конных выставках.
Подробности - в группе «Вятская лошадь» социальной сети «В контакте»:
http://vk.com/vyatkahorse
Подробные отчеты о мероприятиях публикуются в альманахе о вятских лошадях
«Кони вятские», фотоотчеты - в группе «Вятская лошадь».
Название
выставки
Ринг-выставка
лошадей местных
(аборигенных)
пород
«Краса
Аборигенов»

Срок

3-я
Межрегиональная
выставка лошадей
вятской породы
«Золотая вятка»

24-25
июня

4-й Фестиваль
вятской лошади
«Достояние
Вятки»

1-5
августа

1 мая

Место
проведения
XVIII
международная
конная
выставка
«Иппосфера»,
г. СанктПетербург

Удмуртская
Республика,
Дебесский р-н,
с. Тыловай,
ЛПХ
Юферева
Александра
Аркадьевича

Краткая
программа
Выставка-выводка
лошадей местных
(аборигенных)
пород.
Мероприятия
согласно программе
выставки
«Иппосфера -2016»

Выставка-выводка.
Испытания на приз
«Супервятка»:
костюмированная
манежная езда;
полоса препятствий;
скачка; доставка
груза; вятские
тройки. Конкурсы:
детского рисунка,
фото, стендов.
Ярмарка-продажа и
проч.
Кировская обл., Выставка-выводка.
КировоПрезентация команд,
Чепецкий
костюмированное
район,
шоу. Первенство
Федяковское
Кировской области
с/п,
на вятских лошадях:
д. Черноземы,
манежная езда,
конкур, TREC.
ФХ
"Центаврион" Скачка. Испытание в
упряжи. Цирковые и
НХ-номера.
Конкурсы: рисунки,
фото, стенды, стихи.

Контакты
Дирекция выставки
«Иппосфера»:
8-812-240-40-40,
доб. 215
a.bukataia@expoforum.ru
Оргкомитет выставки
«Краса Аборигенов»:
8-903-740-31-35
natfb@yanex.ru
Белоусова Наталья
Феликсовна
8-903-740-31-35
natfb@yandex.ru
Белоусова Наталья
Феликсовна;
8-963-542-73-60
aliya65@mail.ru
Басс Светлана Петровна

8-922-664-78-79
firsova_koni@mail.ru
Рогачева Ирина
Владимировна

Ринг лошадей
вятской породы
на Уральской
региональной
конной выставке
«UralHorse»

13-14
августа

Челябинская
обл., Сосновский район, п.
Кременкуль,
КСК «Рифей»

Ринг лошадей
вятской породы.
Мероприятия
согласно программе
выставки
«UralHorse-2016»

6-й Открытый
чемпионат
Центрального
региона России
среди лошадей
вятской породы
«Вятка
Московии»

Начало
сентября

Московская
обл.
(место
уточняется)

Выставка-выводка.
Костюмированная
манежная езда.
Полоса препятствий.
Управляемость в
упряжи. Конкурсы:
«Вятка шоу»,
детского рисунка,
фото.

8-951-810-66-44
Басанов Юрий
8-951-790-35-60
Кожухова Ольга
8 -951-230-22-69
Мустякимова
Татьяна
uralhorse@bk.ru
8-903-740-31-35
natfb@yandex.ru
Белоусова Наталья
Феликсовна

