В программе соревнований разыгрывается самый главный приз – Приз
Губернатора Архангельской области. Он вручается победителю троеборья –
Абсолютному чемпиону соревнований. Абсолютный победитель среди
жеребцов и кобыл определяется по трѐм очень непростым видам испытаний:
шаг с грузом 1200 кг на 2 км, шаг с грузом 600 кг по снежной целине на 1 км
и рысь с грузом 600 кг на 15 км.
Помимо троеборных видов в дни соревнований проводятся
дополнительные испытания: рысь под седлом на 2 км; испытание троек на 2
км. Самые сильные представители породы посостязаются в тяговой
выносливости с грузом 3 тонны на предельное расстояние. Кроме того,
разыгрываются специальные призы: «Лучшая команда», «Лучшая упряжь»,
«Лучший наездник», «Самый молодой участник»
У вас есть возможность познакомиться с удивительной лошадкоймезенкой, которую называют «жемчужиной Севера».
ПРОГРАММА
проведения Х Областных соревнований конников
на лошадях мезенской породы
18-19 февраля 2017 г., г. Мезень, Архангельская область
Наименование
мероприятия
18 февраля
1 день соревнований
1. Выезд «Абсолютного чемпиона – 2015» на ипподром
2. Открытие Х Областных соревнований
3. Парад участников
4. Главный судья о правилах испытаний
5. Выводка мезенских лошадей
6. Испытание троек
7. Испытание шагом с грузом 1200 кг на 2 км
8. Испытание рысью под седлом на 2 км
9. Испытание шагом с грузом 600 кг по снежной целине на 1 км.
10. Подведение итогов первого дня соревнований
19 февраля
2 день соревнований
1. Проведение конкурса «Лучшая упряжь»
2. Испытание рысью без груза на 30 км
3. Испытание рысью на 15 км с грузом 600 кг
4. Испытание на тяговую выносливость с грузом 3 т на
предельное расстояние

Время
проведения
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.35
10.35 – 10.40
10.40 – 11.10
11.10 – 11.25
11.25 – 12.25
12.25 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 13.40
9.00 – 9.20
9.20 – 11.40
9.30 – 11.00
11.40 – 13.00

5. Подведение итогов второго дня соревнований
6. Торжественное закрытие соревнований
Обед, перерыв
7.
РДК.
Торжественное
награждение
участников
соревнований

13.00 – 13.10
13.10 – 13.15
13.15 – 17.00
17.00 – 18.30

