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ПОЛО ЕНИЕ 
О проведении Большого Сибирского круга в 2018 году 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соревнования Большого Сибирского круга (далее - БСК) проводятся в 

целях стимулирования развития племенного коневодства в регионах 
Сибирского федерального округа (далее - СФО), а также повышения 
зрительского внимания к испытаниям племенных лошадей на ипподромах 
СФО. 

Задачами соревнований являются достижение рекордных результатов, 
повышение зрелищности рысистых и скаковых испытаний на ипподромах, 
сравнение результатов работы коннозаводчиков, выявление лошадей, имеющих 
значение для племенной работы. 

Для организации и проведения каждого из этапов БСК формируется 
Организационный комитет по проведению БСК, формируемый из 
представителей Правительства регионов участников, государственных 
деятелей, руководителей Ассоциации «Содружество рысистого коневодства 
России», руководителей ипподромов-участников БСК, представителей 
коневладельцев субъектов СФО. 

БСК проводится в пять этапов на следующих ипподромах: 
I этап - Красноярский ипподром (Красноярский край, ул. Соревнования д. 20); 
ll этап -Омский ипподром (r. Омск, ул. Панфилова, 1); 
III этап -Барнаульский ипподром (r. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 61 ); 
IV этап -Новосибирский ипподром (r. Новосибирск, ул. Станционная, 97а); 
V этап - Абаканский ипподром (r. Абакан, ул. М. Жукова 46Б). 

У сло.вия проведения призов 
Приз для 

Приз для Призлля Скачка на 
Место 

лошадей 
лошадей лошадей лошадях 

'Этап Дата рысистых 
орловской проведения рысистых чистокро,ш 

l 
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пород, 
пород рысистой ой верховой 

рожденных 
(открытый) породы породы 

вРФ 

jI Красноярск 16.06.2018 1600 м 1600 м 1600 м 1600 м 

1 (2 гита) (2 гита) (2 гита) 
i 11 Омск 08.07.2018 1600 м 2400 м 2400м 1800 м 

111 1 Барнау;t 05.08.2018 1600 м 1600 м 3200 м 2000 t,\ 1 
(2 гита) (2гита) 

IV Новосибирск 02.09.2018 3200 м 3200 м 1600 м 1600 м 1 
�

(2 гита) 1 

у Абакан 22.09.2018 2400м 2400 м 2400 м 2400 �1 -f 
t ----

Каждый этап БСК-2018 включает четыре приза Большого Круга: 



Кубок Губернатора Круга (Главы Республики, области) для рысаков 4-х лет и 
старше, рожденных в России, Приз Законодательного Собрания края 
(республики, области) для лошадей орловской рысистой породы 4-х лет и 

старше, Кубок коневладельцев для рысаков призовых пород 4-х лет и старше 
( открытый), Приз Министерства сельского хозяйства края ( области, 
республики) для лошадей чистокровной верховой породы 3-х лет и старше 
( в каждом регионе названия призов могут быть изменены по согласованию с 
руководством региона). 

При изменении даты проведения этапа БСК участники должны быть 
извещены не позднее, чем за 21 день до даты начала соревнований. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламентная документация: 

- Правила и нормы в области племенного животноводства, 
устанавливающие методику проверки и оценки племенных лошадей 
рысистых/верховых пород на ипподромах Российской Федерации, (далее -
Правила), утвержденные приказами Минсельхоза России от 07.08. 2014 г. № 
308 и от 09.07.2015 г. № 298; 

- Правила испытаний племенных лошадей рысистых/верховых пород на
ипподромах открытого акционерного общества «Российские ипподромы» 
(далее Правила), утвержденные приказами Генерального директора 
ОАО «Росипподромы» от 30.03.2015 г. № 29/П и от 6 мая 2016 г. № 65/П; 

- Настоящее Положение о проведении Большого Сибирского круга в 2018
году; 

- Правила по антидопинговому контролю за применением медицинских и
ветеринарных препаратов у лошадей, утвержденные Генеральным директором 
ОАО «Росипподромы» 30.12.2016 г.; 

- Положения о проведении I, II, III, IV, V этапов Большого Сибирского
круга*. 

* Председатели оргкомитета этапа БСК обязаны за 60 дней до даты
проведения этапа представить в ОАО «Росипподромы» и Правление 
Ассоциации «Содружество рысистого коневодства России» утверждённое 
Положение своего этапа. 

2.2. Судейская коллегия: 

Для проведения квалифицированного независимого судейства и 
обеспечения выполнения Правил испытаний племенных лошадей рысистых/ 
верховых пород формируется судейская коллегия, состоящая из Председателя -
Главного судьи этапа БСК и судей, представляющих соответствующие 
ипподромы-организаторы. Судейскую коллегию формирует ипподром, 
проводящий этап БСК по согласованию с оргкомитетом БСК 
(Приложение № 1 ). Командировочные расходы судейской коллегии несут 
ипподромы - организаторы. 

Все претензии и спорные вопросы по судейству соревнований 

2 



БСК-2018 направляются в Апелляционную 
ОАО «Росипподромы» в соответствии с ее требованиями. 

2.3. Номинации БСК: 
Личное первенство: 

комиссию 

- Абсолютный победитель БСК среди лошадей орловской рысистой
породы;
- Абсолютный победитель БСК среди лошадей призовых рысистых пород,

рожденных в Российской Федерации;

- Абсолютный победитель БСК среди лошадей призовых рысистых пород;

- Абсолютный победитель БСК среди лошадей чистокровной верховой
породы;
Для определения Абсолютного победителя БСК в личном первенстве в

рамках каждого этапа проводятся четыре приза Большого Круга: 
- приз для лошадей орловской рысистой породы 4-х лет и старше*;
- приз для лошадей призовых рысистых пород 4-х лет и старше*, рождённых
в Российской Федерации;
- приз для лошадей призовых рысистых пород 4-х лет и старше* открытый для
лошадей, рожденных за рубежом;

- приз для лошадей чистокровной верховой породы 3-х лет и старше, открытый
для лошадей иностранного происхождения.

*В соответствии с Правилами испытаний на I этапе БСК (г. Красноярск)
лошади рысистых пород 4-х лет не могут участвовать в призах с рысаками 
старшего возраста, кондиции указанных призов, определяются Положением о 
проведении I этапа БСК. 

Командное первенство: 
В рамках соревнований БСК проводится командное первенство среди 

регионов СФО. Любой субъект СФО может принять участие в командных 
соревнованиях на любом этапе БСК. 

В командное первенство на каждом этапе кроме призов Большого Круга 
входят следующие призы: 
- приз для лошадей орловской рысистой породы 4-х лет;
- приз для лошадей орловской рысистой породы 3-х лет;
- приз для лошадей призовых рысистых пород 4-х лет;
- приз для лошадей призовых рысистых пород 3-х лет;
- приз для лошадей призовых рысистых пород 4-х лет и старше (рысью под

седлом).

2.4. Участники БСК: 
К участию в БСК 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 

относится по месту постоянной регистрации ее владельца (арендатора). В 

случае, если у лошади несколько владельцев или арендаторов, то 
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принадлежность к региону может быть выбрана по общему решению 
владельцев, о чем они в письменном виде извещают администрацию ипподрома 
в подаваемой заявке. 

В серии призов БСК могут принять участие лошади из других государств 
и регионов Российской Федерации, при этом их выступления в призах не 
учитываются при начислении баллов в командном первенстве. 

К участию в призах БСК допускаются наездники и жокеи не моложе 16 

лет. В случае участия несовершеннолетних наездников (жокеев) необходимо 

предоставление нотариально заверенного разрешения на участие в 
соревнованиях от родителей (опекунов). 

2.5. Кондиции призов: 
Максимальное количество участников в призе не должно превышать двух 

полных шеренг и зависит от ширины дорожки ипподрома-организатора. В 
случае, если для участия в заезде заявлено более указанного количества голов, 

лошади для участия отбираются по лучшей резвости, показанной в течение 
2018 года на любом ипподроме Российской Федерации зарегистрированном в 
государственном племенном регистре. 

Стартовые номера в призах определяются жеребьёвкой за 1 О дней до 
даты проведения соревнований. В случае если владелец, либо наездник не 
смогут лично присутствовать на жеребьёвке, то её осуществляет их доверенное 
лицо. Время и место проведения жеребьёвки определяет ипподром-организатор 
этапа и публикует на сайтах www.trotting.ru, www.cmh.ru за три дня до 
жеребьёвки. 

В каждом призе серии БСК должно быть записано не менее пяти 
участников. 

Кондиции призов командного зачёта определяются организационными 
комитетами в положениях каждого этапа. 

2.6. Условия записи на призы: 
Потенциальные участники призов должны своевременно прислать заявку 

установленного образца, внести стартовый взнос за каждую поименно 
записанную лошадь. При записи на приз лошадь должна иметь, как минимум, 
одно выступление в текущем сезоне или пройти квалификацию. В случае 
неоплаты стартового взноса, до момента окончания приёма заявок, заявка на 
данную лошадь аннулируется. 

2.7. Сроки и место подачи-приема заявок: 
Прием официальных заявок прекращается за 11 дней до начала 

соревнований. Заявки принимаются в письменном или электронном виде на 
почту ипподрома, проводящего этап БСК. 

В заявке необходимо указать: 

кличку лошади; 
происхождение лошади ( отец - мать/отец матери); 

место и год рождения; 
владельца лошади (в случае, если владелец - физическое лицо -

фамилия, имя, отчество указываются полностью). Данные владельца лошади, 
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указываемого в заявке, должны соответствовать данным владельца, указанного 

в паспорте лошади, либо должны быть предоставлены документы 

подтверждающие права распоряжаться данной лошадью на законных 

основаниях; 

лучшую резвость в карьере лошади; 
лучшую резвость в сезоне 2018 года; 

данные о трёх последних выступлениях лошади (дата, ипподром, 

занятое место, резвость); 

сумму выигрыша бал./руб.; 

Ф.И.О. и категорию наездника/ жокея, цвета камзола и шлема/картуза. 

2.8. Прием участников: 
Ипподром-организатор обеспечивает за счет организационных комитетов 

этапов БСК медицинский, ветеринарный контроль и оказание первой 

медицинской помощи. Расходы по содержанию лошадей на ипподромах.

организаторах этапов БСК, проживанию тренперсонала и другие расходы в т.ч. 

страхование лошадей и участников несут коневладельцы или командирующие 

организации. 
При поступлении лошади на ипподром, на неё необходимо представить в 

Оргкомитет следующие документы: 
• паспорт племенной лошади;
• карточку испытаний, заверенную ипподромами, где лошадь проходила

испытания;
• ветеринарное свидетельство ( форма № 1 ).

Данные о владельце лошади должны соответствовать данным, указанным 

в паспорте лошади, либо юридическое или физическое лицо, заявленное в 

качестве владельца лошади, должно представить документы, подтверждающие 

его права распоряжаться данной лошадью на законных основаниях. 

Наезднику/жокею необходимо представить в Оргкомитет следующие 

документы: 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
• аттестационное свидетельство, подтверждающее квалификацию наездника/

жокея, выданное ОАО «Российские ипподромы»;
• медицинскую справку о состоянии здоровья ( форма № 086);

• страховой полис;

• справку судейской коллегии ипподрома по месту последнего выступления о

том, что он не лишен права участия в призах на ипподромах Российской

Федерации;
В случае не предоставления одного из перечисленных документов 

наездник / жокей к участию в соревнованиях не допускается. 

2.9. Ипподром - организатор этапа БСК имеет право дополнительно 
провести любые призы, не входящие в серию БСК. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Для определения Абсолютного победителя в личном первенстве БСК 
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в каждом из соответствующих призов за занятое место получают следующие 

очки: 1-е место - 5; 2-е место -4; 3-е место -3; 4-е место -2; 5-е место - 1. 

Победитель БСК определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

на всех пяти этапах, при обязательном занятии 1-го места не менее чем на 
одном этапе. При равном количестве очков преимущество получает участник, 
имеющий наибольшее количество первых мест на этапах БСК. При одинаковом 
показателе по призовым местам учитывается лучшая резвость всех зачётных 
этапов. Участие во всех этапах не обязательно. 

На каждом этапе БСК проводится определение команды-

победительницы. В зачет команде зачисляется результат лучшей лошади 

региона в каждом призе командного первенства. В каждом призе командного 
первенства регионам в соответствии с занятым лошадью местом начисляются 
следующие очки: 1-е место - 10; 2-е место - 8; 3-е место - 7; 4-е место - 6; 
5-е место - 5 и т.д. На каждом этапе команда победительница награждается
кубком, дипломом и ценным призом. Команда-победительница абсолютного
командного первенства БСК награждается в финале соревнований Кубком,
памятным подарком и /или ценным призом.

4. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА

Стоимость каждого из 4- х призов личного первенства серии БСК 
составляет не менее 200 тыс. руб., командного первенства - не менее 50 тыс. 
руб. 

Количество платных мест и распределение призовых сумм в каждом 
призе определяется в соответствии с Правилами испытаний лошадей. 

Для участников запись в призы личного и командного первенства БСК 
является платной. Стартовый взнос должен быть внесен на расчётный счёт, 
определённый решением организационного комитета этапа БСК, не позднее 
чем за 11 дней до даты проведения соответствующего этапа. 

Стартовый взнос в призы личного первенства составляет: для лошадей, 
рожденных в СФО- 2,5% от стоимости приза, для остальных участников -5 %. 

За лошадей, которые с начала летнего сезона (в соответствии с 

календарным расписанием) проходят постоянный тренинг и испытания на 
ипподроме-организаторе этапа БСК, стартовые взносы в призы личного 

первенства БСК проводимых на данном ипподроме не вносятся. 

Из суммы стартовых взносов Оргкомитет этапа БСК оплачивает расходы 

на наградную атрибутику, но не более 10 тыс.руб. Оставшаяся сумма от 

стартовых взносов по каждому призу личного первенства выплачивается по 

результатам розыгрыша соответствующего этапа БСК коневладельцам в 

качестве бонуса, при этом 90% - распределяется между владельцами лошадей 
победителей и призеров соответствующего приза личного первенства, 1 О % -

направляется на оплату в равных долях участия в данном призе лошадей, не 

занявших платных мест, но квалифицированно выступивших в заезде. Сумма 

оплаты за участие лошади в призе не должна превышать стоимости пятого 

платного места, при шести участниках на оплату участия лошади не занявшей 

призового места выделяется 3 % от суммы стартовых взносов. 
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Распределение суммы стартового взноса между владельцами лошадей 
победителей и призеров осуществляется в следующем процентном 
соотношении (40%-27%-17%-9%-7%), при пяти участниках: 50-25-15-6-4%. 

Стартовый взнос в призы командного первенства составляет 2,5 % от 
стоимости приза для лошадей, рожденных в СФО, и 5 % для остальных 
участников. Стартовые взносы командного первенства идут на орграсходы по 
проведению этапа БСК. 

В случае оплаты стартового взноса и не прибытия лошади на испытания, 
перечисленные денежные средства не возвращаются, к расчёту за следующий 
этап не подлежат и суммируются к стартовым сборам по каждому конкретному 
призу. 

Выплата призовых сумм победителю и призёрам на каждом этапе будет 
осуществляться только после получения отрицательных результатов анализов 
допинг-проб. 

Выплата призовых сумм участникам БСК производится путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт владельца лошади ( его 

доверенного лица), которому необходимо предоставить в оргкомитет 
следующие документы: 

копию паспорта; 
номер лицевого счёта и реквизиты банка, обслуживающего счёт; 
ИНН· 

'

СНИЛС, для юридических лиц карточку предприятия. 

5. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ветеринарные службы субъектов Российской Федерации подают в 

ветеринарную службу региона, проводящего один из этапов БСК, 
подтверждение о благополучии своего региона по инфекционным 
заболеваниям. 

Все лошади, прибывающие на ипподромы-участники, должны быть 
обеспечены ветеринарными сопроводительными документами, согласно 
действующему законадательству Российской Федерации. 
Все лошади, прибывающие на соревнования, должны быть вакцинированы в 
течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей, в течение 12 месяцев 
против сибирской язвы, дерматитов, ринопневмонии, исследованы на САП, 
ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. 

6. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ

Антидопинговые мероприятия позволяют проводить испытания на 
должном объективном уровне, их главной целью является сохранение здоровья 
лошади, её племенных качеств и работоспособности. 
Антидопинговая кампания проводится организатором по соглашению с 
антидопинговой лабораторией, аккредитованной во Всемирном 
антидопинговом агентстве. Процедура допинг-контроля осуществляется в 
соответствии с Правилами по антидопинговому контролю за применением 
медицинских и ветеринарных препаратов у лошадей (Приложение 2). 
Расходы по проведению антидопинговых мероприятий несёт ипподром 
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организатор. 
Ипподром, принимающий этап БСК, приказом назначает лицо, 

ответственное за проведение антидопинговых мероприятий (взятие проб, их 
хранение и доставка до г. Москвы). 

Обязательный допинг-контроль проводится у победителей 4- х призов 
личного первенства серии БСК. Решение о проведении допинг-контроля у 
других участников призов может быть принято главным судьей.

Допинг-проба может быть взята у любой лошади, участвующей в серии 
призов БСК. 

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 допинг-контроля, 
изменяются в соответствии с Правилами испытаний. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Ипподромами-организаторами БСК должны быть соблюдены следующие 
условия: наличие акта промеров дорожек и их соответствие стандартам, 
проведение обязательной качественной видеосъёмки всех заездов дня, наличие 
электронных секундомеров, или фотофиниша с функцией хронометража, 
стартовых номеров для участников, программы испытаний лошадей 
оформленной в соответствии с Правилами испытаний, контейнеров для взятия 
допинг проб. 

После проведения очередного этапа ипподром-организатор обязан в 
течение трёх календарных дней предоставить официальную информацию о 
результатах розыгрыша призов БСК, в соответствии с Правилами испытаний, в 
Правление Ассоциации «Содружество рысистого коневодства России» ( сайт 
www.trotting.ru), ОАО «Российские ипподромы» (www.cmh.ru). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

Зам.председателя Правления Ассоциации 
«Содружество рысистого коневодства России» 
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Приложение 1 
к Положению о проведении БСК в 2018 г. 

СОСТАВ 
Организационного комитета по проведению 

Большого Сибирского круга - 2018г. 

Ползунова А.М. - почётный Президент Большого Сибирского круга, вице
президент Ассоциации «Содружества рысистого 
коневодства России», президент Межрегиональной 
общественной организации «Федерация Русских троек». 

Меняйло С.И. - полномочный Представитель Президента РФ в СФО,
сопредседатель Организационного комитета БСК.

Исаков Н.В. - генеральный директор ОАО «Российские ипподромы»,
председатель Организационного комитета БСК.

Рогожкин Н.Е. - сопредседатель Организационного комитета.

Шорохов Л.Н. - заместитель председателя Правительства Красноярского
края -Министр сельского хозяйства Красноярского края,
председатель оргкомитета I этапа БСК.

Чекусов М.С. - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, председатель оргкомитета II этапа БСК.

Лукьянов А.Н. - заместитель Губернатора Алтайского края, председатель
оргкомитета III этапа БСК.

Пронькин В .А. - Министр сельского хозяйства Новосибирской области,
председатель оргкомитета IV этапа БСК.

Башков А.А. Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия, председатель оргкомитета V этапа
БСК.

Вебер Е.Е. - руководитель Барнаульского ру ОАО «Российские 
ипподромы».

Голиков Ю.Н. - руководитель Красноярского ру ОАО «Российские
ипподромы».

Окатенко А.В. - руководитель Новосибирского ру ОАО «Российские
ипподромы».

Першин А.В. - директор ООО «ИНПА».

* Члены организационных комитетов этапов БСК, определяются положением о
проведении данного этапа





















Приложение №3 
к Положению о проведении БСК в 2018 году 

Требования безопасности и организации соревнований 
Большого Сибирского Круга-2018 

С целью обеспечения безопасности проведения соревнований БСК-2018 на 
ипподромах Сибири в соответствии с правилами испытаний лошадей рысистых и 
верховых пород на территории РФ, а также международными Правилами 
Европейского Рысистого Союза (UET) необходимо выполнять требования 
безопасности к проведению соревнований: 

1. Правила экипировки и защиты наездника

Во время проведения приза, а также выезда на проминку наездники должны

использовать экипировку и одевать снаряжение на лошадь в соответствии с

Правилами испытаний лошадей рысистых и верховых пород на территории РФ, а

также международными Правилами Европейского Рысистого Союза(UЕТ).

1.1. Экипировка наездника:

- наездники выступают в специальных камзолах, шлемах, белых брюках, черных
сапогах или ботинках. Если во время испытаний идет дождь, разрешаются
светлые резиновые брюки и прорезиненные камзолы. В обязательном порядке
наездник должен быть обеспечен жилетом безопасности (должен соответствовать
стандартам EN 13158 или ЕС 1621-2 обязательно с защитой грудной клетки).
- длина хлыста не должна превышать 125 см.

2. Снаряжение и упряжь рысака
Упряжь и снаряжение рысака должны быть в исправном состоянии.
Использование снаряжения и упряжи при проведении соревнований, которые
вызывают боль у лошади, травмируют ее или наносит ущерб физическим
кондициям ЗАПРЕЩЕНО.
2.1 Список запрещенного снаряжения:
- вожжи и боковые палки, имеющие шипы, доставляющие боль лошади в области

шеи;
- электрические стимуляторы;
- удила и трензельки, которые могут ранить рот лошади;
- любое снаряжение, которое заставляет лошадь неестественно дышать;
- приспособления, полностью блокирующие зрение лошади;
- пута на передние ноги/на все четыре ноги.
2.2. При выезде на проминку у лошади с обеих сторон седелки должен быть
закреплен четко обозначенный стартовый номер, указанный в программе
испытаний.
Ответственность за правильность сборки, качество снаряжения, упряжи и качалки
возлагается на тренера лошади.

3. Качалки

Качалки должны быть в исправном состоянии соответствовать следующим

стандартам:

- максимальная ширина 1,65 м;



- колеса оснащены защитными дисками;

- иметь две оглобли;

- максимальное расстояние между вилкой и колесом - 6 см.

4. Хлыст

Наездники обязаны соблюдать положения международных правил Европейского

Рысистого Союза. Наездники должны воздерживаться от какой- либо жестокости

по отношению к лошади, чрезмерного использования хлыста, а также каких-либо

действий, которые могут помешать выступлению других участников. Запрещается

движение хлыста сбоку по горизонтали. По ходу всего заезда наездники должны

держать вожжи в обеих руках и использовать хлыст только в переднем

направлении, без боковых и задних движений. При посыле хлыстом нельзя

поднимать руку выше плеча.

5. Размещение лошадей -участников БСК-2018

Администрация ипподрома, проводящая этап БСК, должна предоставить
одинаковые и сходные условия размещения лошадей. Количество денников на
ипподроме должно соответствовать количеству лошадей, участвующих в
соревнованиях. Дополнительно должны быть предусмотрены денники для взятия
допинг-проб на запрещенные вещества и проведения ветеринарных процедур.
В непосредственной близости от конюшен должны быть предусмотрены места для
стоянки специального автотранспорта (коневозок) с возможностью подключения
к электричеству, а также автостоянки для транспорта, обслуживающего
соревнования и личного транспорта участников соревнований, в том числе и
официальных лиц.

6. Организационный комитет должен обеспечить
- проведение комплекса антитеррористических мероприятий;
- общественного порядка и поддержания правил поведения граждан на
ипподроме, а также в местах автомобильных парковок;
- пожарный автомобиль с расчетом;
- бригаду скорой медицинской помощи с санитарным автомобилем;
- ветеринарное обеспечение;
- мероприятия культурно-просветительского направления;
- работу точек питания и реализацию безалкогольных напитков;
- наличие мобильных туалетов по установленным санитарным нормам;
- возможность использования СМИ для рекламы проводимого мероприятия.
Дополнительные мероприятия разрешается проводить по решению
организационных комитетов в пределах регламента определенного программой
этапаБСК.
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