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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

______________ АРАЛОВА Г.Г. 

 

Генеральный директор   

 «MaximaEquisport» 

 

«_____» _____________2017 г. 

           «УТВЕРЖДАЮ» 

   ___________СЕЧИНА М.В. 

Президент 

Федерации конного спорта 

России                       

 

«_____» _______________ 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Кубок Молодежи по конкуру и выездке. 

Финал соревнований П/Х «БРЕЧ» по 

конкуру. 

Кубок «Гефест» - IV этап. 

КУБОК ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА» 

по выездке. 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 - 23 июля 2017 г. 

 

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

КСК “MaximaStablеs». 
Особые условия: 

 

Призовой фонд:  
 

Классификационные к выполнению спортивных разрядов. 

 

300 тыс. рублей по конкуру; 

80 тыс. рублей по выездке; 

 

4 – ЭТАП РОЗЫГРЫША КВАРТИРЫ по конкуру 

и выездке* 

 

 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта России 
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 
Тел: +7 (495) 234- 32- 28 
Факс: +7 (495) 234- 32- 27 
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E-mail: info@fksr.ru , aralova@fksr.ru  
Сайт:  www.fksr.ru  
2.    Maxima Equisport 
Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК «Maxima Stablеs» 

 

 

КСК “MaximaStablеs, Московская область, Дмитровский район, д. Горки 

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

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

 

 

 

  

  
 

  

 

 

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 соответствие с 

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

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от 

12.04.2012 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01 января 2017 г. 

 Международными правилами соревнований по преодолению препятствий с изменениями и 

дополнениями на 01.01.2017 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 конкур: Горская Наталья ВК Москва 

Члены ГСК: Голиков Юрий ВК Красноярский кр. 

Члены ГСК: Елизаветина Мария 1к. Москва 

Члены ГСК: Кабакова Татьяна 1к. Москва 

mailto:info@fksr.ru
mailto:aralova@fksr.ru
http://www.fksr.ru/
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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Главный судья по 

выездке: 
Гурьянова Галина ВК Московская обл. 

Члены ГСК: Цветаева Светлана ВК Московская обл. 

Члены ГСК: Соболева Ольга ВК Московская обл. 

Члены ГСК: Елисеева Анна 1к. Московская обл. 

Члены ГСК: Мартьянова Валентина ВК Московская обл. 

Главный секретарь: 

Секретарь: 

Секретарь: 

Сильвестрова Ирина 

Аралова Галина 

Горская Татьяна 

ВК 

1к. 

1к. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Курс-дизайнер: Дудина Светлана 2к\МК3 Р. Марий Эл. 

Вет-Делегат Шафрановская А.  Москва 

Шеф-стюард: Прядко Екатерина 2к. Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся 
 

Открытый грунт 

Конкур 

Тип грунта: 

Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 100 х 80 м 

Размеры разминочного поля: 

Выездка: 

40 х 20 м. 

60 х 20 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

- дети (спортсмены 2003 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- юноши (спортсмены 1999 – 2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- взрослые спортсмены (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

- любители (спортсмены 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по конному спорту не 

выше 2), на лошадях 6 лет и старше 

Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям только по согласованию с 

судейской коллегией. 

Организационный комитет соревнований оставляет за собой право отказать в участие без 

объяснения причин. 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов в день на одну лошадь: 

 

 

Не ограничено; 

Не более 2-х раз в день. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16:00 часов 18 июля 

 

Через электронную систему онлайн заявок: http://www.maximaequisport.ru/#!application-

fromthe-person/b13ho 

Участники, подавшие заявки после указанной даты, дополнительно к стартовому взносу 

оплачивают 500 руб.  

 

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

принимается.  

 

Организационный комитет имеет право прекратить прием заявок ранее указанной 

даты в связи с большим количеством участников! 

 

http://www.maximaequisport.ru/%23!application-fromthe-person/b13ho
http://www.maximaequisport.ru/%23!application-fromthe-person/b13ho
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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); 

 документ, подтверждающий оплату членского или регистрационного взноса (см. 

«Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-

federation/registration/); 

 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  

 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 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) 

 

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

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

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

технической неподготовленности. 

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 

 

20 июня 2017 г. , ПО ОКОНЧАНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ВЫВОДКИ.  

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

20 июля 2017г. (Четверг) 

 

Мандатная комиссия конкур: 10.00 до 15.00 

 

Мандатная комиссия выездка: 10.00 до 14.00 

 

ВЫЕЗДКА ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА – 15.00 (Ветеринарная выводка для категории дети и 

юноши и юниоры). 
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КОНКУР ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА -- 16.00  (Ветеринарная выводка для лошадей участников 

Дети группа «А», Юноши группа «А».) 

 

ВНИМАНИЕ: В НАЧАЛЕ ВЕТЕРИНАРНУЮ ВЫВОДКУ ПРОХОДЯТ ВСАДНИКИ 

УЧАСТВУЮЩИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ! 

 

 

21 июля 2017 г. (Пятница) 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Маршрут № 1; 100-105 см 

Ст. 16.11.1, табл. «А». «По 

возрастающей сложности» 

2 зачета:  

 

 

 

 

1.)  Дети, 100 см.  Группа Б. (100 см.) 

Всадники 2005 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Открытый класс, 100 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше; 

3). Открытый класс, 105 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше; 

 

Маршрут № 2; 110-115 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А». 

«Классический, с перепрыжкой 

сразу» 

4 зачета:  

1). Дети, 110 см. группа А. (110см.) 

Всадники 2005 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

Призовой фонд 30 тыс. 

2). Юноши. Группа Б.(110 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

3). Открытый класс, 110 см. 

Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 5 года и старше; 

4). Открытый класс, 115 см. 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 года и старше; 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

Маршрут № 3; 120 -130 см.  

 «На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

 

3 зачета: 

1). Юноши. Группа А.(120 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 30 тыс. 

2).Открытый класс (120 см.) 

всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. Б. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

3). Открытый класс (130 см.) 

всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут «ГЕФЕСТ». 
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- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. А. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

Маршрут №4; 80-90 см,  

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А». 

«Классический, с перепрыжкой 

сразу» 

3 зачета: 

 

 

1). Дети 80 см. 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Спортсмены – любители 80 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по конному 

спорту не выше 2, на лошадях 4 лет и старше; 

3). Общий зачет 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (90 см). 

ВЫЕЗДКА – ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Малый приз.  

(Командный Приз Юниоры) 

 

 

- общий зачет 

- зачет для юниоров 

*КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕЗДА ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ 

СЛОБОДА» * 

 

Предварительный Приз 

юноши. 

 

- зачет для юношей, всадник  14-18 лет, на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачет, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше. 

 

Предварительный Приз дети. 

Тест А* 

 

 

- зачет для детей 12-14 лет, на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачет, всадники 15 лет и старше на лошадях от 5 лет и старше. 

22 июля 2017 г. (Суббота) 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Маршрут № 5; 105-110 см. 

«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

3 зачета:  

1). Дети, 105 см. группа Б (105 см.) 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Открытый класс, 105 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше; 

3). Открытый класс, 110 см. 

Всадники 2002 г.р. и старше, лошади 5 лет и старше; 

 

Маршрут № 6; 115-120 см. 

Ст. 16.16.5.6 

«В две фазы» 

4 зачета:  

1). Дети , группа А (115 см.) 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 30 тыс. 

2). Юноши. Группа Б. 
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Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

3). Открытый класс, 115 см. 

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

4). Открытый класс, 120 см. 

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

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

Маршрут № 7; 125-135 см.  

Ст. 16.16.5.6 

«В две фазы». 

1). Юноши. Группа А.( 125 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 30 тыс. 

2). Открытый класс (125 см.) 

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

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. Б. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

3). Открытый класс (135 см.) 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут «ГЕФЕСТ». 

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. А. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

Маршрут № 8; 90 – 100 см с 

гандикапом,   

«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1. Таб. «А».  

3 зачета: 

 

 

1). Дети 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше (90 см);  

2). Спортсмены – любители 

Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по конному 

спорту не выше 2, на лошадях 4 лет и старше (90 см); 

3). Общий зачет 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (100 см). 

ВЫЕЗДКА – ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Средний приз № 1 

 

Средний приз № 1 

- общий зачет 

* КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕЗДА ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА»  

 

Командный Приз юноши 

 

- всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачет всадники 19 лет и старше. 

Личный Приз юниоры 

 

- зачет для юниоров 

 

Командный Приз дети* - зачет для детей, всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше. 
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- Езда для лошадей 4х лет (ФЕИ) 

- Езда для лошадей 5-ти лет (Предварительная) 

- Езда для лошадей 6-ти лет (Предварительная) 

23 июля 2017 г. (Воскресенье) 

 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

 

Маршрут № 9; 110-115 см 

Ст. 9.8.2.2, Таб. «А». 

«Классический, с 

перепрыжкой» 

3 зачета:  

1). Дети,110 см. Группа Б. 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

2). Открытый класс, 110 см. 

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

3). Открытый класс, 115 см. 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

Маршрут № 10; 120-125 см 

Ст. 9.8.2.2, Таб. «А». 

«Классический, с 

перепрыжкой» 

4 зачета:  

1). Дети , 120 см. группа А 

Всадники 2003 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 40 тыс. 

2). Юноши, 120 см. группа Б 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

3). Открытый класс, 120 см. 

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

4). Открытый класс, 125 см. 

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

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

 

 

Маршрут № 11 ; 130-140 см. 

см  

Ст. 9.8.2.2, табл. «А». 

«Классический, с 

перепрыжкой» 

3 зачета: 

1). Юноши. Группа А. (130 см.) 

Всадники 2003 – 1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

Призовой фонд 40 тыс. 

2). Открытый класс (130 см.) 

- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. Б. 

Призовой фонд 10 000 тыс. руб. 

3). Открытый класс (140 см.) 

- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

- Квалификационный маршрут «ГЕФЕСТ». 
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- Квалификационный маршрут П/Х «БРЕЧ» гр. А. 

Призовой фонд 20 000 тыс. руб. 

 

Маршрут № 12; 70-90 см,  

«На чистоту и резвость»  

Ст. 9.8.2.1, табл. «В» 

 

 

 

 

1). Общий зачет 70 см. 

Всадники  от 2003 г.р. на лошадях 4 лет и старше;  

* ФИНАЛ П/Х «БРЕЧ»  

2). Общий зачет (90 см.) 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше. 

 

ВЫЕЗДКА – ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

КЮР «Среднего приза №1»  

 

- открыт для всех участников 

* КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕЗДА ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА»  

 

КЮР юниорских езд 

 

- открыт для всех участников ЛП юниоры 

Личный Приз дети* 

 

- зачет для детей, всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше 

Открыт для всах участников КП дети 

Личный Приз юноши* 

 

- всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше. 

Открыт для всех участников КП юноши 

- Экви 1  Зачет для спортсменов любителей не выше 2 –го спортивного разряда. 

 

 

*В случае, если в зачете меньше 5 участников, то организационный комитет может принять решение 

об объединении зачетов. 

 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ: 

Выездка: 
Определение Победителей и призеров Абсолютного первенства: 

 

Юниоры: Командный Приз + Личный Приз юниоры + КЮР юниорских езд, победитель и 

призеры определяются по наибольшей сумме процентов, при равенстве процентов по финальной 

езде. 

Юноши: Предварительный Приз + Командный Приз+ Личный Приз юноши, победитель и 

призеры определяются по наибольшей сумме процентов, при равенстве процентов по финальной 

езде. 

Дети:  Предварительный Приз + Командный Приз + Личный Приз дети, победитель и призеры 

определяются по наибольшей сумме процентов, при равенстве процентов по финальной езде. 

 

* 4 – ЭТАП ЖК «ФЕДОСКИНСКАЯ СЛОБОДА». 
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Для попадания в финал ЖК «ФЕДОСКИНСКИНСКАЯ СЛОБОДА». С ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ 

КВАРТИРОЙ! 

Для участия в финале соревнований  спортсмен  должен принять участие в 4 этапах. 

Если программы этапа  включает в себя несколько  квалификационных езд,  всадник 

ДОЛЖЕН принять участие во всех квалификационных ездах этапа. Если всадник принял участие в 

меньшем кол-ве езд, то этап не засчитывается как квалификационный. 

В рамках одного этапа квалификация засчитывается паре (всадник/ лошадь) которые 

приняли участие во всех квалификационных программах этапа.   

В финал соревнований спортсмен может выбрать только ОДНУ лошадь, на которой он 

принимал участие в этапах не менее одного раза. 

 

Дополнительные условия участия в финале читайте на сайте www.maximaequisport.ru 

КОНКУР: 

ФИНАЛ П/Х «БРЕЧ»:  

По сумме трех дней соревнований определяются Абсолютный победитель и призёры в группе: А и 

Б. 

Абсолютное первенство определяется по наименьшей сумме мест в трёх маршрутах каждой 

группы соответственно. В случае равенства мест по итогам трех дней соревнований, первенство 

определяется по наилучшему результату (более высокое место) в маршруте финального дня 

соревнований. 

Условия участия в розыгрыше лошади от ПХ «Бреч» В каждом из этапов соревнования будут 

обозначены квалификационные к финалу маршруты племенного хозяйства «Бреч», которые будут 

проходить по гр. «Б» с высотой препятствий от 120 см., и гр. «А» с высотой препятствий от 135 

см. Для того чтобы попасть в финал, всадник должен участвовать минимум в 2-х этапах 

соревнований, в своей квалификационной группе. Если всадник выступает в обеих 

квалификационных группах, то в финале он может принять участие либо в гр. «Б», либо в гр. «А» 

маршрутов ПХ «Бреч». Квалификация засчитывается по всаднику. 

 Финал соревнований проходит по группе «Б» с высотой препятствий до 130 см, и по группе «А» с 

высотой препятствий 140 см. Победитель каждой группы в Финале соревнования, примет участие 

в завершающем маршруте на лошади предоставленной ПХ «Бреч». (маршрут № 12 до 70 см.) 

Победитель данного маршрута получает главный приз – турнирную конкурную лошадь! Если 

зачет Финала ПХ «Бреч» в какой-либо из групп не состоится, то победитель сложившейся группы 

автоматически становится обладателем конкурной турнирной лошади! 

Абсолютное первенство определяется по наименьшей сумме мест в трёх маршрутах каждой 

группы соответственно. В случае равенства мест по итогам трех дней соревнований, первенство 

определяется по наилучшему результату (более высокое место) в маршруте финального дня 

соревнований. 

* Кубок «Гефест» - разыгрывается супер приз квартира! Подробности о розыгрыше 

квартиры можно узнать: https://www.maximaequisport.ru/single-post/2017/04/10/gefest 

 

XIII. 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. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

http://www.maximaequisport.ru/
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подарки. 
ПРИЗОВОЙ ФОНД (выездка): 

 

Абсолютное первенство юниоры: 20 тыс., рублей (1 место -10 тыс., 2 место – 6 тыс., 3 место - 4 тыс.) 

Вручается взрослому представителю спортсмена или тренеру. 

 

 Абсолютное первенство юноши: 30 тыс., рублей (1 место -15 тыс., 2 место – 10 тыс., 3 место - 5 

тыс.) Вручается взрослому представителю спортсмена или тренеру. 

 

Абсолютное первенство дети: 30 тыс., рублей (1 место -15 тыс., 2 место – 10 тыс., 3 место - 5 тыс.) 

Вручается взрослому представителю спортсмена или тренеру. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Коневозы: 

Стоимость подключения к электричеству – 500 руб./сутки.  

Лошади: Стоимость денников в сутки – 1500 рублей.  

Дневной тариф - 750 руб., с 8 утра до 21.00 . 

Корма предоставляются отдельно и не входят в стоимость денника.  

Со стоимостью на дополнительные услуги можно ознакомиться на сайте: 

http://maximastables.ru/pricelist/ 

Уточнить бронирование вы можете по телефону 8 - 915 - 075 - 02 - 04 . 

 

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

 

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

брони на размещение участников и лошадей. 

 

 

1. Участники: 

Бронирование и оплату проживания участники производят самостоятельно, за свой счет (или за 

счет командирующих организаций/заинтересованных лиц).  

 

 

- Отель Максима Парк - на территории конноспортивного комплекса.   

Бронирование по телефону:  

Тел: 8 915 075 02 01 тел. 

 

- Гостиница «Максима Заря» 

Адрес: г. Москва, Гостиничная ул., д. 4, корп. 9 

Тел.:  +7 495 788 7272 

booking@maximahotels.ru. 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

 

http://maximastables.ru/pricelist/
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XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы (за каждый старт): 
2 000 рублей – взрослые спортсмены; 

1 500 рублей – дети (в соответствующем зачёте). 

 

 

XVI. 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» 
 
________________  А.Г. Балыкин  
 
Председатель Комитета ФКСР 
по выездке 
 
«___» ____________ 2017г. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
________________  Е.Ю. Варламова 
 
Председатель  
Всероссийской коллегии судей ФКСР 
 
«___» ____________ 2017г. 

 


