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Положение 

о соревнованиях по выездке 
 

КУБОК КЛУБА «MAXIMA STABLES» III ЭТАП 

 

ФИНАЛ КУБКА «MAXIMA STABLES» 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-14 августа  2015 г. 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ:   К выполнению  1, 2 и 3  спортивных разрядов,   

квалификационные к Чемпионату России для спортсменов-любителей; 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Maxima Stables» ,Московская область, 

Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК “Maxima Stablеs” 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:  150 000 рублей (ФИНАЛ). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Конноспортивный клуб «Maxima Stables» 
Директор турнира: 

Галина Аралова 

 

тел. 8916 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. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2015 г. 

-         Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного спорта, 25 изд.,   

          действующими с 01.01.2014 г., с изменениями и дополнениями на 01.01.2015 г. 

-         Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г. 

-        Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном    

          порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Макнами И. МК 4* Москва 

Судья Маттисен Ганс К. МК 5* Дания 

Судья Соболева О.О. ВК Москва 

Судья Елисеева А. 1к. Москва 

Судья Романов Ю. МК 4* Москва 

Судья Орлова Е. ВК Москва 

Главный секретарь Горская Т. ВК Московская обл. 

Ветеринарный врач Сучков М.   

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении/ открытый грунт- в зависимости от погодных 

условий 
Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

60 м х 20 м 
40 м х 20 м 

Тип грунта: Евро грунт  

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

 

 

- Дети: Всадники 2003-2001 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше  

- Юноши: Всадники 2001 – 1997 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше  

- Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше 

-Спортсмены-любители, - всадники 2000 г.р. и 

старше, имеющие не выше 2-го спортивного разряда 

на лошадях 6-ти лет и старше; 

*Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не 

могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет. 
***Каждая лошадь имеет право принимать не более 

2-х стартов в день. 

Организационный комитет оставляет за собой право 

– ограничивать количество участников соревнований 



VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 11 августа 2015 г.  

ТОЛЬКО  по e-mail: info@maximaequisport.ru . 

Заявки на размещение лошадей подаются отдельно по телефону: 8 916 024 64 98 - Ирина 

Сикорская.  

Узнать время старта можно 12  августа  по телефону:  8 985 853 42 33 -  Людмила Пискунова. 

 

VII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2015 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2015 г. и 

кандидаты в члены ФКСР. 

Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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 

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 заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис. 

Требование к форме одежды: 

Схема \Зачет Всадник Лошадь 

Большой Приз 

 

 

Фрак 

Мундштучное оголовье 

Возможно использование 

хлыста не более 120 см. 

(Кроме КЮРа) 

Средний Приз I Фрак или редингот, 

Цилиндр или каска (каска обязательна для 

всадников моложе 19 лет).  

 

Мундштучное оголовье 

Возможно использование 

хлыста не более 120 см. 

(Кроме КЮРа) 

Малый Приз 

Личный Приз 

юниоры 

Фрак или редингот, 

Цилиндр или каска (каска обязательна для 

всадников моложе 19 лет).  

 

 

Мундштучное оголовье 

Предварительный и 

Командный Приз 

юноши (зачет для 

юношей) 

 

Фрак или редингот, каска. 

 

Мундштучное оголовье 

Предварительный и 

Командный Приз 

юноши (общий зачет 

и любителей) 

Фрак или редингот, 

Цилиндр или каска (каска обязательна для 

всадников моложе 19 лет). 

 

 

Мундштучное оголовье 

Предварительный и 

Командный Приз 

Фрак или редингот, каска Трензельное оголовье 



дети (зачет для 

детей) 

Предварительный  и 

Командный Приз 

дети (зачет для 

спортсменов-

любителей) 

Фрак или редингот, 

Цилиндр или каска (каска обязательна для 

всадников моложе 19 лет). 

 

Трензельное оголовье 

 

 

 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться 12 августа 2015 г.  

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

13 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

августа 

 

 

09:00 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

09:00 
  

 

 

 

III Этап Кубка Maxima Stables 

 

БОЛЬШОЙ ПРИЗ 

 

 

 

МАЛЫЙ ПРИЗ.  «Кубок Maxima Hotels» ПРИЗОВОЙ ФОНД 50 000 руб. 

- Общий зачёт: Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6-ти лет и старше; 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. Юноши  

3 зачёта: 

- Юноши: Всадники 2001 – 1997 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

-Общий: Всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 5-х лет и старше; 

- Зачет для спортсменов любителей: всадники 2000 г.р. и старше, имеющие не 

выше 2-го спортивного разряда на лошадях 2008 г.р. и старше; 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. Дети  ТЕСТ А  

2 зачёта: 

- Дети: Всадники 2003-2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

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

спортивного разряда на лошадях 6-ти лет  и старше;  

* В данной схеме допускается использование исключительно трензельного 

оголовья 

 

ФИНАЛ КУБКА MAXIMA STABLES по выездке. Призовой фонд 150 000 тыс. 

В каждой программе допускаются все желающие не попавшие в Финал ( общий 

зачет). 

 

КЮР Большого Приза (ФИНАЛ) 

КЮР Среднего приза №1 (ФИНАЛ) 

КЮР юношеских езд (ФИНАЛ) 

 

КЮР детских езд (ФИНАЛ)  

-Зачет для детей 

-Зачет для спортсменов-любителей 



XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте соревнований. 

К участию в  Финале соревнований допускается пара (всадник\лошадь),  принявшая участие не менее 

чем в 2 этапах. В Финальный день соревнований  в каждой программе допускаются все желающие 

не попавшие в Финал  ( общий зачет). 

Победитель Финала соревнований определяется в каждой программе/зачете по итогам 

КЮРа.  

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждого соревнования награждается кубком, золотой медалью, дипломом, призеры 

(2-3 место) каждой езды 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, 

современнейшие бани, сауны и спа. 

Компании «Конный двор» - сеть профессиональных магазинов, где представлен широкий 

ассортимент товаров для конного спорта. 

Компании «Ховелер» - это корма для лошадей премиум-класса, среди которых вы можете 

выбрать именно то, что подходит для Вашего любимца. 

Юридические консультации от ООО "ОСТ Консалтинг" - осуществляет квалифицированное, 

юридическое сопровождение сделок, связанных с покупкой лошадей, с их оформлением и 

транспортировкой этих замечательных животных. 

Танцевальные клубы «GallaDance» – самый модный способ научиться танцевать в приятном 

обществе. 

Магазин «Гадикап»,  Журнал «Gold Mustang», Магазин «Дикий медведь» и многих других! 

 

        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) ДВУХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ – ПЛАТЯТ 

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

СОРЕВНОВАНИЙ.  

 
ПОБЕДИТЕЛЬ и ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ТАК ЖЕ НАГРАЖДАЮТСЯ  

СЕРТИФИКАТОМ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ, В ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ 

MAXIMA VET! СЕРТИФИКАТОМ НА БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ ЛОШАДИ В 

ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ «MAXIMA VET» (из Москвы и Московской области). 
 

Если в зачёте участвуют 5 пар и меньше, то этот зачёт объединяется с другим зачётом. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки,  А ТАК ЖЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников: 

Размещение лошадей производится в конюшнях КСК «Maxima Stables» за счет 

командирующих организаций по предварительным заявкам, поданным в 

Оргкомитет до 12 августа 2015г. 



Стоимость денников из расчета 

-  летние конюшни, -  1 000 рублей в сутки  (без кормов), 1200 рублей  с кормами; 

- стационарные конюшни, - 2000 рублей в сутки (без кормов),  2200 рублей с кормами 

(количество мест ограниченно!)  

*Сутки – 24 часа с момента заезда! Далее взимается стоимость за последующие сутки.   

Седловочные боксы:  первые 30 мин. бесплатно, затем 500 р., за каждый последующий час. 

Бронирование денников по телефону: 8 916 024 64 98 - Ирина Сикорская.  

  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

Дети – 1000 руб.  за 1 старт в зачёте «Дети». 

Остальные категории – 2000 руб. за 1 старт. 

 

 Стартовые взносы идут на финансирование следующих статей расходов: призовой фонд, 

оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских 

товаров, оплата 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 23 ноября 

2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

__________________ Е.В. Никишина 

Председатель Судейского  

Комитета ФКСР 

«____» ________________ 2015 г.  

 


