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          «УТВЕРЖДАЮ» 

            _______________________ 

                                    Серёгин Е.В. 

                        Президент Федерации  

конного спорта 

                        Московской области 

                        «_____» ____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

КУБОК КЛУБА «MAXIMA STABLES» 

КУБОК КОМПАНИИ «DOUBLE COMFORT» 

 IV ЭТАП 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22-23 ИЮЛЯ 2015 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, 

КСК “Maxima Stablеs. 
 

 

Особые условия: 

Квалификационные (для выполнения 1,2, 3 разрядов) 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД – В КАЖДОМ ЭТАПЕ ПОБЕДИТЕЛИ 

И ПРИЗЕРЫ НАГРАЖДАЮТСЯ ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ И 

ПОДАРКАМИ ОТ СПОНСОРОВ ТУРНИРА. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА (07-08 августа 2015 г): 

  - 150 000 рублей, - разыгрывается между спортсменами  

среднего и большого круга; 

- победитель финала соревнований в зачете для 

спортсменов-любителей  награждается специальным 

призом от главного спонсора турнира, компании «DOUBLE 

COMFORT», Конкурное седло Double Comfort by 

Heritage Bespoke Saddles, модель Inner Balance с моно-

крылом, сшитое по индивидуальным меркам лошади и 

всадника в Англии.  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

__________________ 

   

Ветрова Л.А. 

Директор «Maxima Equisport» 

 

«___»_____________2015 г. 
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ООО «Maxima Equesport» 

Директор турнира: Галина Аралова, тел. 8 916 929 66 38. 
  

 

   

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от 

12.04.2012 г. 

 Действующий Регламент участия и организации турниров по конному спорту ФКСР. 

 Настоящим положением. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

Особые условия:  

Перемещение верхом на лошади по территории  «Максима Парка» строго запрещено!  

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Никишина Елена ВК Московская обл. 

Члены ГСК Пискунова Людмила 

Елисеева Анна 

3К 

1К 

Московская обл. 

Московская обл. 

 

Главный секретарь Аралова Галина 1К Московская обл. 

Курс-дизайнер 

Ассистент курс-дизайнера 
Дудина Светлана 

Тимошенко Влада  

МК2* 

3К 

Московская обл. 

Московская обл. 

Шеф-стюард Куриченкова Юлия 1К Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Открытый грунт 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 63 м х 43 м 

Размеры разминочного поля: 40 м х 20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - взрослые всадники; 

-спортсмены 1999 г. и старше на лошадях 4-5 лет; 

- спортсмены-любители, 2000 г.р. и старше, 

имеющие не выше 2 спортивного разряда; 

- юные всадники (дети), спортсмены 2001-2003 г.р.; 

- спортсмены, выступающие исключительно в 

соревнованиях по выездке, и не принимавшие 

участие в соревнованиях по конкуру и троеборью; 
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Количество лошадей на одного всадника: 

 

Количество стартов на одну лошадь: 

 

 

 

Условия участия в ФИНАЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

не ограничено; 

 

не более двух, (*возможно три старта в Маршруте 

№1 по согласованию с ГСК); 

*лошади 4-х лет – не более одного старта в день; 

  

В Финал соревнований допускаются все 
желающие, однако для участия в 

розыгрыше Кубка КСК «MAXIMA 
STABLES» и кубка компании «DOUBLE 
COMFORT» по конкуру спортсмены 

должны принять участие не менее чем 
в трех этапах и Финале.  

 
Финал проводится по двум дням 
соревнований среди трех категорий: 

дети, спортсмены-любители, взрослые 
всадники.  Победитель определяется по 

наименьшей сумме штрафных очков. В 
случае равенства штрафных очков, - по 
наиболее высокому месту маршрута 

второго дня.  
 

 В рамках каждого этапа могут быть 

дополнительно проведены соревнования для других 

категорий участников. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 ИЮЛЯ 2015 г. ТОЛЬКО 

по e-mail: info@maximaequisport.ru  

Для всадников, подавших заявки после указанной даты, сумма стартового взноса составит 1200 

руб. (категория дети), 2200 руб. (взрослые всадники). Всадники, подавшие заявки в день 

соревнований – 1500 руб.,  (категория дети) 2500 руб., (взрослые всадники)  

Узнать время старта вы можете по телефону: 8 985 853 42 33 Людмила Пискунова. 

 

Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала маршрута не 

принимаются.  
 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЭИ; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

mailto:info@maximaequisport.ru
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законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту;       

 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

Всадники, не достигшие фактически 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

 
Главная судейская вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной 

технической неподготовленности. 

По решению главной судейской коллегии программа соревнований может быть изменена в 

последующих этапах.  

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. Ветеринарный врач Михаил 

Сучков. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Состоится  21 июля 14.00  

  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время 

 
 

22.07.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 

10:00 

 

 

   

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

Проверка документов. 

Маршрут №1 – до 60 см «С элементами управления» (по специальным 

правилам) Приложение 1* 

3 Зачета:  

- Дети, спортсмены 2001-2003 г.р.; 

- Спортсмены-любители, 2000 г.р. и старше, имеющие не выше 2 

спортивного разряда; 

- Спортсмены, выступающие исключительно в соревнованиях по выездке и 

не стартующие в конкуре и троеборье; 

 

Маршрут №2 – до 90-100 см ст. 9.8.2.2, 13.1.3, (таблица В) с гандикапом: 

4 Зачета: 

-Всадники 1999 г. и старше на лошадях 4-5 лет (90-100 см, с гандикапом); 

- Дети, спортсмены 2001-2003 г.р. (90 см); 

- Спортсмены-любители, 2000 г.р. и старше, имеющие  

не выше 2 спортивного разряда (100 см); 

- Общий зачет (100 см); 

 

 

Маршрут №3 –до 110 см, «На чистоту и резвость», 9.8.2.1, (Таб. «В»), с 

гандикапом: 
2 Зачета: 
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- Спортсмены-любители, имеющие не выше 2 спортивного разряда; 

- Общий зачет; 

 

Маршрут №4 –до 120 см ст. 9.8.2.2, (таблица А) 

- Общий зачет;  

 

 

 

 

Маршрут № 5 –до 80 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, (таблица В) 

2 Зачета:  

- Дети, спортсмены 2001-2003 г.р.; 

- Спортсмены-любители, 2000 г.р. и старше, имеющие не выше 2 

спортивного разряда;  

 

Маршрут №6 – до 100-105 см, с гандикапом ст. 9.8.2.2, 13.1.3, (таблица В) 

с гандикапом: 

4 Зачета: 

- Дети, спортсмены 2001-2003 г.р. (100 см); 

- Спортсмены-любители, 2000 г.р. и старше, имеющие не выше 2 

спортивного разряда* (105 см);  

- Общий зачет (105 см); 

- Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет (100-105 см, с 

гандикапом) 

*Зачет для спортсменов-любителей награждается призами от  

компании «DOUBLE COMFORT». (5 призовых мест) 

 

 

Маршрут № 7 –до 120 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, (таблица В) 

- Общий зачет; 

 

Маршрут № 8 –до 130 см, ГРАН-ПРИ, ст. 9.8.2.2, (таблица А).  

 

*Если в зачете участвует 5 пар и меньше, то организационный комитет может принять решение и 

объединить зачеты.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждого маршрута, каждого зачета награждается кубком, золотой медалью, 

дипломом, призеры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 

 

 ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕРЫ НАГРАЖДАЮТСЯ ценными призами и подарками от 

спонсоров турнира.  

Компаний  «Maxima VET» - Специалисты ветеринарной клиники  проведут осмотр лошади, 

диагностические тесты, рентгенологические снимки- для победителей и призеров соревнований. 

А так же сертификатом на бесплатную доставку лошади в ветеринарную клинику. 

Компаний «Maxima Hotel» - Сеть отелей Maxima Hotels предлагает специальные цены на 

проживание участников соревнований — 2100 рублей (одноместное размещение) и 2500 рублей 

(двухместное размещение) в номере категории «Стандарт». В цену включен завтрак по системе 

«шведский стол», ж/д билет от станции Окружная до станции Катуар (время в пути 38 минут), 

НДС. Дорога от отелей Maxima Заря или Maxima Ирбис займет 55 минут. При бронировании 

через единый центр или официальный сайт укажите промо-слово DRESSAGE 2015. Единый центр 

бронирования: +7 495 788 72 72  www.maximahotels.ru 

Аквапарк "Ква-Ква Парк" - самый крупный Московский парк водных развлечений. 

Включающий в себя не только драйвовые горки и волновой бассейн, но и отличную зону релакса, 
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современнейшие бани, сауны и спа. 

Компания Double Comfort - официальный представитель английской компании Хэритадж 

Биспоук Сэддлс в России. Индивидуальный пошив седел в Англии по меркам лошади и всадника. 

Магазин "НА КОНЕ" -  представляет большой выбор товаров для конного спорта разного 

ценового диапазона - от "Эконом варианта" до "Премиум-класса".  

Юридические консультации от ООО "ОСТ Консалтинг" - осуществляет 

квалифицированное, юридическое сопровождение сделок, связанных с покупкой лошадей, с их 

оформлением и транспортировкой этих замечательных животных. 

 Магазин «Гадикап»,  Журнал «Gold Mustang». 

 

        Победитель в каждой категории – ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОПЛАТЫ СТАРТОВОГО 

ВЗНОСА ПРИ УЧАСТИИ НА ОДНОЙ ИЗ ЛОШАДЕЙ В СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ В 

КЛУБЕ «MAXIMA STABLES».   

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ (1-3 МЕСТО) ТРЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ – ПЛАТЯТ 

ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ СТАРТОВОГО ВЗНОСА (НА ОДНУ ИЗ ЛОШАДЕЙ) В ФИНАЛЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ.  

 

Среди всех участников разыгрывается билет на бесплатный ВЕТ ЧЕК лошади! 
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки. 

 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади: 

Размещение лошадей производится в конюшнях КСК «Maxima Stables».  
Стоимость денников из расчета 1000 рублей в сутки (без кормов), 1200 рублей в сутки (с кормами). 

Количество мест ограниченно. 
Использование седловочного бокса более 30 мин., 500 р., каждый последующий час. 

Подключение коневозки к электричеству- 500 р. 
Бронирование денников по телефону: 8 916 024 64 98 - Ирина Сикорская. 

 

2. Участники: 

За счет командирующих организаций по предварительным заявкам. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

Дети– 1000 руб.  за 1 старт.  

Остальные категории – 2000 руб. за 1 старт. 

 

Стартовые взносы идут на формирование призового фонда, приобретение наградной 

атрибутики, канцелярских товаров, оплату дежурства машины «скорой помощи» на 

соревнованиях. Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, 

работу судей, секретариата и технического персонала соревнований, приобретение наградной 

атрибутики. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 

размещение и питание, доставка, размещение и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных 

услуг – за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 
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2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 

Положение является приглашением на соревнования. 
 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»                                                 

  

 _________________ Никишина Е.В.                     

Председатель                                                            

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2015 г.                                      

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Правила проведения маршрута «с элементами управления» 
 

Соревнование проводится в две фазы, первая из которых – без учета времени, вторая – с учетом 

времени. Дистанция первой фазы состоит из нескольких препятствий, представляющих собой 

элементы управления (остановка в определенной точке, кавалетти, прохождение по заданной 

траектории).   
Ошибки первой фазы штрафуются следующим образом: 
-разрушение препятствия, - 3 ш.о. 
-первое неповиновение лошади – 3 ш.о., второе неповиновение лошади – 6 ш.о., третье 

неповиновение лошади – исключение из соревнований.  

Дистанция второй фазы состоит из 6-8 препятствий, с высотой до 60 см. Скорость 

прохождения по маршруту составляет 350 м/мин. Соревнования судятся по таблице «В» 

национальных правил.  

Всадник допускается к прохождению дистанции второй фазы вне зависимости от количества 

штрафных очков, набранных в первой фазе. Результатом спортсмена является сумма 

штрафных очков по двум фазам, и времени, затраченному на прохождение второй фазы.  

 

 


