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«УТВЕРЖДЕНО» 
  

______________ АРАЛОВА Г.Г. 
 

Генеральный директор   

 «Maxima Equisport» 

 

«___»____________ 2016 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 
    

___________НИКИШИНА Е.В. 

 

Вице-президент ФКСМО                       

 

 

«___»____________ 2016 г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР 

               №_________________ 

от «___»______________2016 г. 

Президент ФКСР 

  ________________С.В. Маслов 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ФКСР» 

«Кубок портала Чемпионат.com» Финал. 

Кубок «Hoveler» III этап.  

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 – 31 июля 2016 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК 

“Maxima Stablеs». 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К: 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:  

«Кубка портала Чемпионат.com» 

Выполнению спортивных разрядов: МС, КМС, 1 р., 2р., 3р. 

Проводятся параллельно с Международными 

соревнованиями  - CSI1*, CSICh-А, CSIJ-B, CSIYH1*, CSIAm-B. 

И клубными соревнованиями – «Кубок портала Чемпионат.сом» 

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   

 

 

Москва, пос. Падиково, ул. Конная д. 40, КСК «Дивный» 

Телефон: +7 915 447 05 27, 

E-mail : hoeveler_moscow@mail.ru сайт: www.hoeveler.ru Хорошее 

самочувствие Ваших лошадей - наша задача! 

  

 

http://www.championat.com/
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
mailto:hoeveler@mail.ru
http://www.hoeveler.ru/
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 ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

        

        Генеральный директор КСК «Maxima Equisport» - Аралова Галина Геннадьевна,  

            Тел. 8 916 929 66 38; 

         

Президент турнира 

Директор турнира                             

Маслов Сергей Владимирович 

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. 

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

изменениями и дополнениями на 01.01.2016 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от 

12.04.2012 г.  

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  КУРИЧЕНКОВА Юлия 1К Московская обл. 

Члены ГСК КАРАЧЕВСКИЙ Сергей ВК Приморский край 

 БОЛЬШАКОВ Илья ВК Ярославская обл. 

 МЯГКОВА Ольга 1К Москва 

Главный секретарь НИКИШИНА Елена ВК Московская обл. 

Зам главного секретаря СИЛЬВЕСТРОВА Ирина ВК Московская обл. 

Курс-дизайнер ДИИГ Вернер      МК 4* Германия 

Ассистент КД БЫСТРОВ Сергей  Московская обл. 

Шеф-стюард БОЛЬШАКОВА Ксения         1К Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 50 х 80 м. 

Размеры разминочного поля: 40 х 60 м. 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

 

- взрослые спортсмены; 

- дети (спортсмены 2004 – 2002 г.р.); 

- юноши (спортсмены 2002 – 1998 г.р.); 

- любители (спортсмены, имеющие не выше II спортивного разряда по конному спорту); 

- всадники на пони (спортсмены 2009 – 2000 г.р.) на пони (рост в холке до 150 см) 6 лет и старше; 

- *коноводы – приглашаются действующие спортивные коноводы.  

- *ветеринары – приглашаются дипломированные ветеринарные врачи, а также студенты - 

будущие ветеринары, окончившие, на момент участия в соревнованиях, 3-й, 4-й курс.  

- *к участию приглашаются представители спортивных (и не спортивных), конных (и не конных) 

СМИ. 

*Коноводы, ветеринары и журналисты принимают участие в соревнованиях своего зачета 

без оплаты стартового взноса и оплаты постоя лошади(ей)! 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

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 2002 г.р. на одной лошади могут принимать участие в соревнованиях только в одной 

возрастной категории – «дети» или «юноши» 

Всадники 2004 г.р. и старше не могут выступать на пони ростом менее 110 см в холке. 

Каждая пара «всадник-лошадь» может выступать в маршруте только в одном зачете! 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов в день на одну лошадь: 

Не более 3х; 

Не более 2х раз в день. 

VII. ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСАДНКОВ НА ПОНИ 

ПОНИ ВСАДНИК 

Английское седло, подхвостник используется 

по мере необходимости.  

Простая трензельная уздечка с простым, 

ганноверским, мексиканским или чешским 

капсюлем.  

Трензель должен быть изготовлен из металла 

или твердого пластика и может быть с 

резиновым покрытием.  

Разрешаются также резиновые трензели.  

Не разрешено использовать двойные поводья, 

гоги и хакаморы.  

На конкуре разрешен неограниченно 

скользящий мартингал.  

Белые или светлые бриджи, белая рубашка с 

белым галстуком, редингот или темный 

пиджак или темная жилетка, черные или 

коричневые сапоги или краги с ботинками для 

верховой езды, защитный шлем, закрепленный 

ремнями в трех точках, рекомендуется 

защитный жилет, перчатки по желанию. 

Разрешается использование хлыста длиной не 

более 75 см, и/или шпор из гладко 

обработанного металла или пластика не более 

1,5 см. 

К снаряжению для работы на тренировочном поле применяются те же требования, что и к 

снаряжению для соревнований. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные и окончательные заявки на участие в соревнованиях подаются по 25 июля 

2016 г.  
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Через электронную систему он-лайн заявок: http://www.maximaequisport.ru/#!application-

from-the-person/b13ho  
Проверка документов для допуска на соревнования -  на мандатной комиссии 27 июля 2016 

г. (среда) с 11:00 до 14:00 в КСК «Maxima Stablеs».  

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: info@MaximaEquisport.ru не позднее, 

чем за три дня до начала соревнований.   

IX. УЧАСТИЕ 

На основании Регламента турниров по конному спорту 2015 г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2016 г.  

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 3)      

 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;  

 Для участников соревнований в зачете для ветеринарных врачей необходимо 

предоставить вместе с заявкой свою фотографию и копию диплома об окончании ВУЗа 

(специализация ветеринария) или зачетную книжку с отметкой об успешном переводе 

на 4-й или 5-й курсы. 

Для участников соревнований в зачете для коноводов необходимо предоставить 

вместе с заявкой следующие данные: 

ФИО спортсмена у которого вы являетесь коноводом, стаж работы у данного 

спортсмена, а так же общий стаж работы коноводом.  

 Для участников соревнований в зачете для журналистов в заявке необходимо 

указать название издания (сайта и т.д.) и должность.  

 

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. 

 

http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho
http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho
mailto:info@MaximaEquisport.ru
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X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

            Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 

            Лошади, участвующие в Международных соревнованиях, проходят ветеринарную 

инспекцию 27 июля 2016 года в 14.00 часов. 

           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. 

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится 27 июля 2016 года по окончании ветеринарной 

инспекции участников Международных соревнований. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27 июля 2016 г. Среда. 

 

11:00 – 14:30 Мандатная комиссия. Проверка документов. 

14:00 – 16:00 
Ветеринарная инспекция.  

(для лошадей, участвующих в международных соревнованиях) 

16:30 Жеребьевка участников. 

28 июля 2016 г. Четверг. 

09:00 

Маршрут №1 (CSIAm) – 100 см 

«Любители»  
«На чистоту и резвость»  

ст. 238.2.1 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

10:30 

Маршрут №2 (CSICh-A) – 110 см 

«Дети»  

«На чистоту и резвость»  

ст. 238.2.1 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

12:00 

Маршрут №3 (CSIYH 1*) – 120-125 см 

с гандикапом  
«На чистоту и резвость»  

ст. 238.2.1  

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

Призовой фонд маршрута составляет 30 000 рублей. 

14:00 

Маршрут №4 (CSIJ-B) – 125 см 

«Юноши»  

«На чистоту и резвость»  

ст. 238.2.1  

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

15:30 

Маршрут №5 (CSI 1*) – 130 см 
«На чистоту и резвость»  

ст. 238.2.1 

2 зачета: 

1). Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

Призовой фонд маршрута составляет 70 000 рублей. 
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 2). Всероссийские соревнования. 

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

17:00 

Маршрут №16  – 140 см 
«На резвость и управляемость» 

ст. 16.7, Таб. «С» 

 

1). Всероссийские соревнования (Кубок Президента ФКСР) 

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. 

29 июля 2016 г. (Пятница) 

09:00 

Маршрут №6 (CSIAm) – 105 см 

«Любители»  
«В две фазы» ст. 274.5.3 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

10:30 

Маршрут №7 (CSICh-A) – 115 см 

«Дети»  

«В две фазы»  

ст. 274.5.3 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

12:00 

Маршрут №8 (CSIYH 1*) – 125-130 см 

с гандикапом  
«В две фазы»  

ст. 274.5.3 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

Призовой фонд маршрута составляет 50 000 рублей. 

14:00 

Маршрут №9 (CSIJ-B) – 130 см 

«Юноши»  

«В две фазы»  

ст. 274.5.3  

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

15:30 

Маршрут №10 (CSI 1*) – 135 см 
«По возрастающей сложности с 

Джокером» 

ст. 269 

2 зачета: 

 

1). Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

Призовой фонд маршрута составляет 100 000 рублей. 

2). Всероссийские соревнования. 

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

17:00 

Маршрут №17  – 145 см 
«С учетом времени» 

ст. 9.8.2.1., Таб. «А». 

 

1). Всероссийские соревнования (Кубок Президента ФКСР) 

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. 

30 июля 2016 г. (Суббота) 

 

09:00 

Маршрут №11 (CSIAm) – 110 см 

«Любители» 

«Классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 238.2.2; 245.3 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 
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10:30 

Маршрут №12 (CSICh-A) – 120 см 

«Дети»  

«Классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 238.2.2; 245.3 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

12:00 

Маршрут №18 - 60 – 70 см 

«С учетом времени» 

ст. 9.8.2.1., Таб. «А». 

2 зачета: 

 

1). Клубные соревнования. Зачет для детей на пони, 60 см 

Всадники 2009 – 2000 г.р. на пони до 150 см в холке, 6 лет и 

старше (до 60 см); 

2). Клубные соревнования. Зачет для детей на пони, 70 см 

Всадники 2006 – 2000 г.р. на пони 131 - 150 см в холке, 6 лет и 

старше (до 70 см); 

13:30 

Маршрут №19 - 90 – 100 – 110 см 

«С учетом времени» 

ст. 9.8.2.1., Таб. «А». 

12 зачетов: 

 

1). Клубные соревнования. Общий зачет, 90 см  

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие I разряд и выше на 

лошадях 4 года и старше; 

2). Клубные соревнования. Спортсмены – любители, 90 см 

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по 

конному спорту не выше II, на лошадях 5 лет и старше; 

3). Клубные соревнования. Зачет для детей, 90 см 

Всадники 2004 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

4). Клубные соревнования. Зачет для юношей, 90 см 

Всадники 2002 – 1998 г.р. на лошадях 5 лет и старше; 

================================================== 

5). Клубные соревнования. Общий зачет, 100 см  

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие I разряд и выше на 

лошадях 5 лет и старше; 

6). Клубные соревнования. Спортсмены – любители, 100 см 

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по 

конному спорту не выше II, на лошадях 5 лет и старше; 

7). Клубные соревнования. Зачет для детей, 100 см 

Всадники 2004 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

8). Клубные соревнования. Зачет для юношей, 100 см 

Всадники 2002 – 1998 г.р. на лошадях 5 лет и старше; 

================================================== 

9). Клубные соревнования. Общий зачет, 110 см  

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие I разряд и выше на 

лошадях 5 лет и старше; 

10). Клубные соревнования. Спортсмены – любители, 110 см 

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по 

конному спорту не выше II, на лошадях 6 лет и старше; 
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11). Клубные соревнования. Зачет для детей, 110 см 

Всадники 2004 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

12). Клубные соревнования. Зачет для юношей, 110 см 

Всадники 2002 – 1998 г.р. на лошадях 5 лет и старше; 

16:00 

Маршрут №20 - 80 см 

«С учетом времени» 

ст. 9.8.2.1., Таб. «Б». 

4 зачета: 

 

1). Клубные соревнования. Общий зачет, 80 см  

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 года и старше; 

2). Клубные соревнования. Зачет для журналистов, 80 см 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

3). Клубные соревнования. Зачет для ветеринаров, 80 см 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

4). Клубные соревнования. Зачет для коноводов, 80 см 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше. 

18:00 

Маршрут № 21; до 120 см, «С» 

 

ФИНАЛ КУБКА ПОРТАЛА 

ЧЕМПИОНАТ.СОМ 

КОННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

Клубные соревнования. 

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

Регламент проведения данного соревнования подробно описан в 

Приложении №1 настоящего положения. 

 

31 июля 2016 г. (Воскресенье) 

 

10:00 

Маршрут №13 (CSIYH 1*) – 130-135 

см с гандикапом  
 «Классический с перепрыжкой» 

ст. 238.2.2 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

Призовой фонд маршрута составляет 70 000 рублей. 

12:00 

Маршрут №14 (CSIJ-B) – 135 см 

«Классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 238.2.2; 245.3 

 

Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

14:00 

Маршрут №15 (CSI 1*) – 140 см 

ГРАН ПРИ.  

 «Классический с перепрыжкой» 

ст. 238.2.2; 261.5.1 

2 зачета: 

 

1). Международные соревнования. 

Условия по допуску всадников и лошадей см. в международном 

положении. 

Призовой фонд маршрута составляет 180 000 рублей. 

2). Всероссийские соревнования. 

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

16:00 

Маршрут №22  – 150 см ГРАН ПРИ 
«Классический с перепрыжкой» 

ст. 238.2.2; 261.5.1 

 

1). Всероссийские соревнования (Кубок Президента ФКСР) 

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. 
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На призы  «Hoveler» 

 

Победитель награждается попоной от компании Hoveler,  

призеры до 3 места включительно награждаются подарками 

от спонсора маршрута. 

 

Во время соревнований гостей и участников ждут развлекательные программы от Организационного 

Комитета соревнований! 

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

  Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте соревнований 

согласно статьям Правил. 

         Определение победителя и призеров соревнования КОННОЕ ПЯТИБОРЬЕ подробно 

описано в Приложении №1 настоящего положения. 

В каждом маршруте награждаются пять призовых мест. 

      
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в Минспорта Московской 

области, ФКСМО и ФКСР не позднее 3-х дней после окончания соревнований.  

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

грамотой, памятной розеткой. 

Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами, памятными розетками. 

Призеры (4-5 место) награждаются, грамотами, памятными розетками. 

 

Победитель и призеры (2-5 место) в общем зачете маршрутов №5; 10; 15; 19; 20 и зачете 

среди спортсменов – любителей маршрута №19 награждаются сертификатами на получение 

денежного приза. 

 

Победитель Финала Кубка портала Чемпионат.сом награждается кубком, золотой 

медалью, грамотой, памятной розеткой и главный призом соревнований – турнирным боевым 

партнером по кличке Чемпуля. 

Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами, памятными розетками и 

сертификатами на получение денежного приза – 200 000 и 150 000 рублей соответственно. 

Призеры (4-5 место) награждаются, грамотами, памятными розетками и сертификатами на 

получение денежного приза – 100 000 и 50 000 рублей соответственно. 

 

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

ценными призами от организаторов соревнований и портала Чемпионат.com 
 

Победитель III Этап турнира Hoveler Cup 2016 награждается призовой попоной, 

наградным стеклянным планшетом, большой розеткой и пробником корма.  

Призеры (2-3) место награждаются денежными сертификатами на корм, малыми розетками и 

пробниками корма. 
 

Порядок формирования Призового фонда соревнования и осуществления выплат 

призерам соревнований подробно прописан в Приложении №2 настоящего Положения. 
 

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

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Коневозы: 

Стоимость подключения к электричеству – 500 руб./сутки. 
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Лошади: 
Стоимость денников – от 500 рублей. Со стоимостью на дополнительные услуги можно ознакомиться на 

сайте: http://maximastables.ru/price-list/  

Заявки на размещение лошадей подаются через электронную систему он-лайн заявок: 

http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho  

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

В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о снятии брони на 

размещение участников и лошадей. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
 

Спортсмены, участвующие в Международных соревнованиях, оплачивают стартовые взносы 

согласно Положению о Международных соревнованиях.  

Спортсмены, участвующие только в национальном турнире – Кубок Президента ФКСР:  

2 000 руб. за старт; 

1 500 руб. – дети на лошадях/пони, юные всадники в соответствующих зачетах; 

2 500 руб. – Маршрут № 21 («КОННОЕ ПЯТИБОРЬЕ»); 

Без оплаты стартовых взносов – Маршрут №20, зачет для СМИ, коноводов и ветеринаров.  
 

XVII. 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. 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

 ______________ Е.В. Никишина 

 Председатель ВКС ФКСР  

 

«_____» _____________ 2016 г. 
 

«СОГЛАСОВАНО»  
                                         

______________ Б.С. Кузьмин 

                                         Председатель Комитета  

по конкуру 

 «____» ______________ 2016 г.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maximastables.ru/price-list/
http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho
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Приложение № 1. 
 

Регламент проведения соревнований «КОННОЕ ПЯТИБОРЬЕ» 

 

  Соревнование судится по таблице «С» и включает в себя два этапа:  

 

I Этап – первая часть маршрута, включающая в себя от 5 до 7 препятствий с высотой до 120 см. 

Последним является альтернативное препятствие – «Джокер», высотой до 140 см.  

 

II Этап – баскетбол; биатлон; футбол и велосипед. После преодоления заключительного 

препятствия первой части маршрута всадник спешивается с лошади в специально отведенном 

месте на боевом поле. Разрешается присутствие двух помощников. Далее всадник передает 

лошадь помощникам и направляется к баскетбольной зоне, где он должен совершить 3 броска в 

баскетбольное кольцо. Далее спортсмен направляется к биатлонной зоне, где из положения 

«лежа» он должен совершить 5 выстрелов по мишени. Затем третья часть – футбол, где 

необходимо совершить 3 удара по воротам. И заключительная часть – велосипед. На поле 

устанавливается несколько препятствий, которые спортсмен должен преодолеть на велосипеде.  

 

Начисление штрафных очков:  

• Повал препятствия на маршруте – 4 штрафные секунды;  

• Безошибочное преодоление джокера – вычитается 16 штрафных секунд из общего времени на 

маршруте;  

• Повал на джокере – добавляется 16 штрафных секунд;  

• Первое неповиновение лошади всаднику в первой части маршрута наказывается автоматически 

затраченным временем, однако после второго неповиновения лошади или падения лошади или 

всадника во время первой части маршрута, он исключается из соревнования; 

• В случае закидки лошади с разрушением препятствия, время спортсмена останавливается, дается 

сигнал колокола, после восстановления препятствия дается повторный сигнал колокола, время 

гита запускается по отталкиванию лошади на препятствие, и ко времени гита спортсмена 

добавляется 6 секунд коррекции. 

 

• Первое попадание в кольцо – вычитается 4 штрафные секунды из общего времени на маршруте; 

• Второе попадание в кольцо – вычитается 8 штрафных секунд из общего времени на маршруте; 

• Третье попадание в кольцо – вычитается 12 штрафных секунд из общего времени на маршруте; 

• Не попадание в баскетбольное  кольцо  – добавляется 4 штрафные секунды за каждое не 

попадание к общему времени на маршруте; 

 

• Первое попадание по мишени – вычитается 4 штрафные секунды из общего времени на 

маршруте; 

• Второе попадание по мишени – вычитается 8 штрафных секунд из общего времени на маршруте; 

• Третье попадание по мишени – вычитается 12 штрафных секунд из общего времени на 

маршруте; 

• Четвертое попадание по мишени – вычитается 16 штрафных секунд из общего времени на 

маршруте; 

• Пятое попадание по мишени – вычитается 20 штрафных секунд из общего времени на маршруте; 

• Промах по мишени – добавляется 4 штрафные секунды за каждый промах к общему времени на 

маршруте;  

 

• Первый гол в ворота – вычитается 4 штрафные секунды из общего времени на маршруте;  

• Второй гол в ворота – вычитается 8 штрафных секунд из общего времени на маршруте;  

• Третий гол в ворота – вычитается 12 штрафных секунд из общего времени на маршруте;  

• Промах по воротам – добавляется 4 штрафные секунды за каждый промах к общему времени на 

маршруте;  
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• Падения спортсмена с велосипеда не является ошибкой и не штрафуется. 

 

Время засекается с момента пересечения линии старта первого этапа на лошади  и заканчивается в 

момент пересечения линии финиша второго этапа на велосипеде.  

Победителем становится спортсмен, затративший наименьшее количество времени на 

прохождение маршрута. 
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Приложение № 2 
 

Порядок формирования Призового фонда соревнования и осуществления выплат призерам 

соревнований. 

 

1.  Общий призовой фонд Кубка портала Чемпионат.сом составляет  – турнирная лошадь и 500 000 

рублей. 

2.  Призовой фонд в общем зачете маршрутов №5; 10; 15; 19; 20 и зачете среди спортсменов – 

любителей маршрута №19 составляет 40% от стартовых взносов данного маршрута. 

3. Распределение Призового фонда соревнований между призерами соревнований производится на 

усмотрение Организатора соревнований по итогам проведенных соревнований. 
 

4. Организатор соревнования берет на себя, в соответствии с налоговым законодательством, 

обязательства по уплате налога на доходы физических лиц - призеров соревнований с полученных 

последними призовых сумм. Денежные средства переводятся с удержанием налога на доход 

физических лиц, который составляет 13 % от суммы призовых для граждан Российской 

Федерации и 30% от суммы призовых для граждан иностранных государств. Выплаты 

производятся посредством банковского перевода на банковский счет принадлежащий призеру. 
 

5. Призерам соревнований для выплаты им призовых сумм необходимо соблюсти следующие 

условия: 

      5.1. В течение 10 (десяти) дней после окончания соревнований предоставить Организатору 

соревнований копии следующих документов: 

Граждане РФ (резиденты) 

- паспорт (первый лист с фотографией и лист с отметкой о регистрации по месту жительства); 

- свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (ИНН); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования физического лица 

(СНИЛС); 

- выписка  (справка) из банка с банковскими реквизитами для перечисления по установленной 

банком форме . 

- заявление физического лица на перечисление полагающихся ему призовых сумм на прилагаемые 

банковские реквизиты. 
 

Граждане иностранных государств (не резиденты) 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признаваемый в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность*; 

- выписка (справка)  банка об открытие счета (банковские реквизиты) по установленной банком 

форме; 

- Миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и пр.); 

 - заявление физического лица на перечисление полагающихся ему призовых сумм на 

прилагаемые банковские реквизиты. 

*Представляемые документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться 

переводом на русский язык, заверенным нотариально в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
 

            Копии вышеуказанных документов призер соревнований обязан переслать на электронную 

почту Организатора соревнований: oklevaichuk@mail.ru, либо передать документы представителю 

Организатора соревнований -  Араловой Галине Геннадьевне 
  

       5.2. В случае, если призером соревнований является несовершеннолетний, все 

вышеперечисленные документы предоставляет его законный представитель (родитель, опекун и 

т.д.) 
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