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«УТВЕРЖДАЮ» 

  

______________ АРАЛОВА Г.Г. 

 

Генеральный директор   

 «Maxima Equisport» 

 

«_____» _____________2016 г. 

 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 «КУБОК ПОРТАЛА ЧЕМПИОНАТ.COM» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: I этап – 01 мая 2016 г. (в рамках Международных 

соревнований и открытого Кубка Московской области). 

II этап – 29 мая 2016 г. (в рамках Международных 

соревнований и открытого Чемпионата Московской области 

по конкуру). 

III этап – 12 июня 2016 г. (в рамках турнира по конкуру). 

IV этап – 16 июля 2016 г. (в рамках турнира по конкуру). 

ФИНАЛ – 31 июля 2016 г. (в рамках Международных 

соревнований и Кубка Президента ФКСР по конкуру). 

 

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

КСК “Maxima Stablеs» 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:  

 
Призовой Фонд каждого этапа составляет - 100% от 

стартовых взносов соревнований.  

Общий призовой фонд Финала Кубка портала 

Чемпионат.com – турнирная лошадь и 500 000 рублей! 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Интернет портал Чемпионат — все самые свежие новости спорта, видео, 

фото. 

Сайт: www.championat.com  

 

КСК “Maxima Stablеs, Московская область, Дмитровский район, д. Горки 

Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84,  

E-mail: info@MaximaEquisport.ru сайт: www.maximaequisport.ru   

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

        

  

 

http://www.championat.com/
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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        Генеральный директор КСК «Maxima Equisport» - Аралова Галина Геннадьевна,  

            Тел. 8 916 929 66 38; 

        Вице-президент, исполнительный директор ФКСМО – Никишина Елена Владимировна,  

            Тел. 8 903 515 97 20; 

        Пресс-секретарь соревнований Александра Бедуля, a.bedulia@maximaequisport.ru   

 

Почетный президент турнира 

Директор турнира                             

Серегин Евгений Викторович 

Аралова Галина Геннадьевна, 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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

 Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

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. 

 Международными правилами соревнований по преодолению препятствий, 25 изд., с 

изменениями и дополнениями на 01.01.2016 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. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

          

           Главная судейская коллегия формируется и утверждается на каждый этап турнира.  

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся 
 

На открытом грунте. 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 50 х 80 м.  

Размеры разминочного поля: 60 х 20 м.  

 

 

mailto:a.bedulia@maximaequisport.ru
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

 

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям только по согласованию с 

ГСК, при наличии письменного заявления от тренера спортсмена на имя главного судьи о 

технической готовности всадника. 

 

 

        Всадники, занявшие с 1-го по 5-ое места (топ 5) в любом из этапов автоматически попадают в 

Финал, при условии их участия на той же лошади как минимум в двух этапах турнира «Кубок 

портала Чемпионат.com» по конкуру. При повторном попадании в топ 5 (пятерку лучших), в 

последующих этапах,  занятое место не влияет на допуск к Финалу. 

 

        По окончании четырех этапов формируется список финалистов, в который попадают 20 топ 

всадников (по 5 лучших из каждого этапа).  

 

• В случае если кто-то из предполагаемых финалистов (победителей и/или призеров одного из 

этапов) принял участие менее чем в двух этапах, то он в Финал не попадает. Его место 

освобождается. 

• В случае если победители и призеры в нескольких этапах повторяются, это увеличивает шансы 

на попадание в Финал других участников, поскольку пара «всадник-лошадь» в Финал может 

попасть только один раз.  

• В случае если кто-то из финалистов отказывается от участия в Финале, его место также 

становится свободным. 

 

        Добор в топ 20 осуществляется из оставшихся всадников всех этапов турнира «Кубок портала 

Чемпионат.com» по конкуру, принявших участие как минимум в двух этапах соревнований, по 

принципу лучшего результата. Сначала среди участников всех этапов, занявших 6-е места, затем 

7-е и т.д. Среди занявших одинаковые места отбор идет по наилучшему (наименьшему) времени, 

т.к. все соревнования судятся по таблице «С» (на резвость и управляемость).  

     Ограничение по участию в Финале: не более двух лошадей на одного всадника. 

 

        Все маршруты этапов турнира «Кубок портала Чемпионат.com» по конкуру и финальный 

маршрут проводятся в общем зачете. Все остальные участники этапов, не попавшие в Финал, а 

также всадники, принявшие участие в одном этапе турнира или не участвовавшие в этапах, могут 

в Финале соревнований принять участие в дополнительном (утешительном) зачете – «Скамейка 

запасных». Победители и призеры «утешительного» зачета не смогут бороться за главный приз – 

турнирного бойца Чемпулю и розыгрыш денежного приза в размере 500 000 рублей, но получат 

ценные призы от организаторов соревнований и портала Чемпионат.com  

 
 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 10 дней до начала 

очередного этапа турнира по e-mail: info@maximaequisport.ru.   

Окончательные заявки - на мандатной комиссии соответствующего этапа. 

Дополнительная информация по каждому этапу будет указана в Положении на соответствующий 

этап. 

 

В окончательной заявке должно быть указано: 

- Клуб/команда, регион; 

mailto:info@maximaequisport.ru
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- Фамилия, имя всадника, год его рождения, спортивный разряд; 

- Кличка пони/лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, 

рост в   холке (для пони), владелец, спортивный паспорт лошади ФКСР или FEI; 

- Фамилия, имя, отчество тренера. 

 

Организационный комитет имеет право прекратить прием заявок ранее указанной 

даты, в связи с большим количеством участников! 

 

Заявки на размещение лошадей подаются отдельно по почте: info@maximastables.ru  

Участники, подавшие заявки после указанной даты, оплачивают стартовые взносы на 500 

руб. больше указанной суммы.  

 

*Заявки на внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала 

соревнований не принимаются. 

 

Заявки на аккредитацию прессы подаются на почту: a.bedulia@maximaequisport.ru не 

позднее, чем за три дня до начала соревнований. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

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

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

–   документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка 

на участие в соревнованиях по конному спорту;  

 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; (см. образец приложение 1)      

 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 от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ.  

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

            

 Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) установленного образца. Обязательно 

наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с 

эпизоотической обстановкой в регионе.  

            Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 

            Ветеринарный врач - Михаил Сучков. 

 

mailto:info@maximastables.ru
mailto:a.bedulia@maximaequisport.ru
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X. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

I ЭТАП 
 

01 мая 2016 г. 

 

Маршрут до 120 см, таб. «С» 

 

КОНКУР + БИАТЛОН 

 

 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

 

II ЭТАП 
 

29 мая 2016 г.  

 

Маршрут до 120 см, таб. «С» 

 

КОНКУР + ФУТБОЛ 

 

 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

 

III ЭТАП 
 

12 июня 2016 г.  

 

Маршрут до 120 см, таб. «С» 

 

КОНКУР + БАСКЕТБОЛ 

 

 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

 

IV ЭТАП 
 

16 июля 2016 г. 

 

Маршрут до 120 см, таб. «С» 

 

КОНКУР + ВЕЛОСИПЕД 

 

 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

 

ФИНАЛ 
 

31 июля 2016 г. 

MAXIMA – PENTATHLON  
Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

 

Программа соревнований I; II; III; IV  этапа и Финала является предварительной. 

Окончательная программа будет прописана в отдельном положении для каждого этапа!  

 

 

Во время соревнований каждого этапа гостей и участников ждут развлекательные 

программы от Организационного комитета соревнований! 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

         

        Победители и призеры соревнований определяются в каждом этапе соревнований по 

наилучшему (наименьшему) времени. 

XII.       НАГРАЖДЕНИЕ 

 

       В каждом соревновании этапа и в соревновании «Скамейка запасных» награждаются пять 

призовых мест.  

       В Финале соревнования награждается шесть призовых мест. 

 
Победитель каждого этапа награждается кубком, золотой медалью, дипломом, памятной розеткой и 

сертификатом на получение денежного приза.  

Призеры каждого этапа (2-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, 

памятными розетками и сертификатами на получение денежного приза.  

Призеры каждого этапа (4-5 место) награждаются дипломами соответствующих степеней, памятными 

розетками.  

 

Победитель Финала награждается кубком, золотой медалью, дипломом, памятной розеткой и 

главный призом соревнований – турнирным боевым партнером по кличке Чемпуля. 

Призеры Финала (2-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, 

памятными розетками и сертификатами на получение денежного приза.  

Призеры Финала (4-6 место) награждаются дипломами соответствующих степеней, памятными 

розетками и сертификатами на получение денежного приза. 

 

       Победитель и призеры (2-5 место) утешительного зачета «Скамейка запасных» награждаются 

ценными призами от организаторов соревнований и портала Чемпионат.com  
 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА КУБКА ПОРТАЛА ЧЕМПИОНАТ.COM 

СОСТАВЛЯЕТ – ТУРНИРНЫЙ КОНЬ ПО КЛИЧКЕ ЧЕМПУЛЯ и 

 500  000! 

 
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки 

от спонсоров и партнёров турнира. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Коневозы: 

Стоимость подключения к электричеству – 500 руб./сутки. 

Лошади: 
Стоимость денников - 2 000 рублей в сутки (без кормов). 

Со стоимостью на дополнительные услуги можно ознакомиться на сайте: www.maximastables.ru  

Бронирование денников по почте info@maximastables.ru 

Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80.  

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
 

3 500 руб.  

 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время 

соревнований. 

http://www.maximastables.ru/
mailto:info@maximastables.ru
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За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой 

фонд, оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, 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  

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
 


