Международная
специализированная
выставка
“ЭКВИРОС 2018”
Уважаемые участники выставки “Эквирос 2018”!
Просим вас ознакомиться с информацией,
содержащейся в данных Правилах. Во избежание
накладок и недоразумений следуйте рекомендациям!
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:

Руководитель
проекта
Начальник конюшни
выставки
Стюарды
Государственный
ветеринарный врач
Место проведения

Харюткин Алексей,
e-mail: avh@sokolniki.com
Тел.8(495)982-5065 доб.431
моб. 8(916)353-2109
Галина Барышева
e-mail: info@equiros.ru
Тел. 8 (915) 279-20181
Мария Баканова
8(926)198-32-56
Петухова Мария Васильевна
мобильный 8-926-270-85-80
Москва, Конгрессно-выставочный
центр «Сокольники», Павильоны 4,
4.1,4.2

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
№
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Фестиваль орловского рысака "Русская
Легенда"
Чемпионат лошадей владимирской
породы
Чемпионат лошадей ахалтекинской
породы
Соревнования по конкуру на пони на
призы Алексея Глухарева.
"Шоу программа: Пони и миниатюрные
лошади"
7-ой Чемпионат среди лошадей вятской
породы "Вятка Московии"
Шоу турнир по Драйвингу
Шоу- программа "Русской верховой
породы"
Шоу программа Федерации конного
спорта по Вестерн дисциплинам
Выводка презентация "Эквирос"
Шоу-чемпионат среди лошадей
тяжеловозных и упряжных пород

* Возможны изменения

Дата проведения
04.10.18

Контактное лицо

Телефон
8(916)347-4575

06.10.18

Ползунова Алла
Михайловна
Сорокин Сергей
Иванович
Моцарь Мария

06.10.18

Анна Елисеева

8 (926) 715-8355

06.10.18

Татьяна Муравейник

8(903)629-7706

07.10.18

Наталья Белоусова

8(985)775-8948

07.10.18
05.10.18

Ивлева Инна
Инна Цыганок

8(495) 961-18-74
8(916)605-3598

05.10.18

Александр Баженов

8(916)134-9873

4-7.10.18

Попова Ольга

8(985)446-5579

5.10.18

Инна Цыганок

8 (916) 605 35 98

06.10.18

8( 916) 963-7799
8(916) 586-39-60
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА КОННОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ ЭКВИРОС-2018.

1.

Каждый владелец обязан поддерживать чистоту около денников своих лошадей. В проходах конюшни, у
денников не должно быть предметов ухода за лошадьми и кормов.

2.

Лица, обслуживающие лошадей (конюх, берейтор) должны быть одеты опрятно, в обуви в соответствии с
техникой безопасности при работе с лошадьми.

3.

Категорически запрещается нарушать кодекс FEI по отношению к лошади. Запрещается жестокое обращение
с лошадью, участие в выставке больных, хромых, истощенных животных, кобыл, жеребых на второй половине
срока и т.д. В случае нарушения данного пункта правил, комиссия в составе представителя дирекции выставки
и ветеринарного врача могут принять решение об отказе участия лошади в экспозиции.

4.

Лица, представляющие лошадей на выводку, должны быть одеты в специальную форму для верховой езды,
или светлую рубашку и темные брюки, или в фирменную форму хозяйства, или в одежду с национальными
мотивами, а также в соответствии с темой выступления. Выводчики в неопрятной, грязной одежде к участию в
параде допущены не будут.

5.

Работа лошадей в манеже по предварительному расписанию. Работа ведется под контролем стюарда. Работа
лошадей несовершеннолетними участниками разрешается только под контролем и по разрешению
родителей и ответственных лиц.

6.

Владелец лошади/лицо сопровождающее лошадь на мероприятие обязан при себе иметь все необходимые
документы в соответствии с требованиями Комитета по ветеринарии г.Москвы.

7.

Владелец лошади/лицо сопровождающее лошадь в период проведения выставки (14.10-19.10.2018 г.) несет
полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность животного, а также за жизнь и здоровье третьих
лиц, которые контактируют с животным.

Международная
специализированная
выставка
“ЭКВИРОС 2018”
СХЕМА ПАВИЛЬОНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ "ЭКВИРОС 2018":
ЭКВИРОС 2018
ОБЩИЙ ПЛАН
4-7 октября 2018 г.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
Павильон № 4 : Выставочная экспозиция, Малый манеж
Павильон № 4.1 :
Большой манеж, Разминочный манеж, закрытая конюшня, Комната начкона, Ветеринарная служба
ВАО, малый манеж
Павильон 4.2:
Выставочная конюшня
ХАРАКТЕРИСТИКА МАНЕЖЕЙ:
Большой манеж:
Разминочный манеж:
Малый манеж:

49х25м
21х12м
14х15м

ЗАЕЗД НА ВЫСТАВКУ:
Заезд на выставку открыт с 15.00 03 октября до 24.00 7.10.2018 г.
Заезд с коневозами на выставку осуществляется в круглосуточном режиме.
ПОРЯДОК ЗАЕЗДА
Заезд автомобилей с коневозами производится:
3,4,5,6,7 октября 2018 г. через 3-лучевой просек , через 4-ый лучевой просек (Мед. центр "Бубновского")
В дни заезда и работы выставки проезд всех машин с коневозами производится БЕСПЛАТНО.
ВЫЕЗД С ВЫСТАВКИ
7 октября 2018 г. в 19.00 выставка завершает работу, всем участникам конной программы необходимо вывести своих
лошадей до 21.00.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ НА АРЕНДОВАННЫХ ДЕННИКАХ:
Вы проезжаете до монтажных ворот павильона 4 (см. схему), оформляете пропуска и браслеты у Начкона выставки,
оформляете разрешительные документы в комнате Госветслужбы ВАО. После чего Начкон выставки предоставляет
денник. При стартах "с колес" выдвигаетесь на разминочный манеж павильона 4.1
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СХЕМА ЗАЕЗДА НА ВЫСТАВКУ:

Заезд
через 4-ый лучевой
просек

Заезд
через 3-ий
лучевой просек

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ
Участники выставки привозят корма для лошадей самостоятельно.
Помещения канюшни оборудованы денниками и инвентарем (тачки, тележки)с круглосуточной охраной.
Характеристики денников:
Закрытая конюшня: временные денники размер 2,5х3м сборные денники, из сварного каркаса с тентоваными стенами
Открытая выставочная конюшня : временные сборные денники размер 3х3м, из сварного каркаса с металлическими
стенами. Все денники наполнены опилками.
ОХРАНА
Во время заезда через 3-ий лучевой просек и 4-ый лучевой просек с коневозом, вы просто говорите что заезжаете на
выставку Эквирос. Пропуска при наличии коневоза НЕ НУЖНЫ.
После заезда у Начкона вы получаете оранжевые браслеты, по ним вы можете заезжать на территорию парка и
проходить на территорию манежа и конюшни выставки.
ДЕЖУРНЫЙ ВЕТЕРИНАР
В дни работы выставки осуществляется круглосуточное ветеринарное дежурство (КЛИНИКА "МАКСИМАВЕТ"), для
оказания первой ветеринарной помощи.
АМУНИЧНАЯ И МЕСТА КОНОВОДОВ
Конюшня выставки оборудована временными складскими помещениями для хранения кормов и амуниции, а также
временными помещениями для размещения коноводов. Количество помещений ограниченно, просьба согласовывать
размещение с начконом.

