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Положение 

о соревнованиях по выездке и конкуру 
 

«КУБОК Конного Клуба «РЕНЕССАНС» 

Этап Кубка MAXIMA PARK 2017 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3-5 августа 2017 года. 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КАТЕГОРИЯ: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Муниципальные 

Открытые личные 
Конноспортивный клуб «Ренессанс» г. Калуга, Перемышльский 
р-н, с Ахлебинино 

Квалификационные к  финалу Кубка Maxima Park. 

К выполнению спортивных разрядов до 1 взрослого 

включительно 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

1.Конный Клуб  «Ренессанс», Адрес: г. Калуга ул., с. Ахлебинино, Перемышельский р-н 

Телефон: +7(962)1772091, info@ksk-renaissance.ru 

2.Федерация конного спорта Калужской области 

Оргкомитет 
Директор турнира – Зиновьева Оксана, телефон 8-905-546-76-76 

Главный секретарь Горская Наталья 8-916-625-45-27 

  
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. 

-Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2017 г. 

-Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим на момент проведения соревнований  

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

действующими с 01.01.2014 г., с изменениями и дополнениями на 01.01.2017 г. 

-Регламент проведения соревнований по конкуру ФКСР 2012 г. 
-Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм. от 01.01.2017г. 
-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 по выездке Мартьянова В. ВК Московская обл. 

Члены ГСК:  
 

Главный судья по конкуру 

Курс-дизайнер 
Ассистент курс-дизайнера 

Шеф-стюард 

 

Семенова Ю. 

Елисеева А. 

Горская Н. 

Большаков И. 

Кипень Д. 

Баканова М. 

 

ВК 

1К 

ВК 

МК 

 

1К 

 

Москва 

Москва 

Москва 

Ярославская обл. 

Калужская обл. 

Владимирская обл. 

Главный секретарь Горская Н. ВК Москва 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 
Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

60 м х 20 м выездка, 60Х40 конкур 
60Х20 

Тип грунта: Еврогрунт  

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

 

 

 

 

 

 

Количество регионов 

Количество лошадей на одного 

всадника 

Количество стартов на одну лошадь 

 

- Дети: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях  и пони 6 
лет и старше  

- Юноши: Всадники 2003 – 1999 г.р  на лошадях 6 лет и 

старше  
- Взрослые всадники 2001 г.р. и старше  

Любители – всадники не выше 2 разряда 

Всадники на молодых лошадях 

Не ограничено 

 

Не более трех в одном зачете 

Не более двух в день. В маршруте 80 см 

возможно три старта по согласованию с ГСК. 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 02 августа 2017г. по  

e-mail: sportnatagor@yandex.ru с пометкой «Ренессанс» 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 3 августа 2017. (четверг)  

с 15 до 17 часов по телефону: 8-916-625-45-27 – Горская Наталья 

VII. УЧАСТИЕ 

Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЕИ; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

 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. 

 
 

mailto:sportnatagor@yandex.ru


 
На соревнованиях езда в шлеме обязательна при любом перемещении на лошади (во время 

тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого правила пара всадник-

лошадь будет исключена из соревнований. 

Всадники младше 22 лет, на лошадях моложе 7 лет,  во время манежной езды должны быть в 
защитных шлемах. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Езда, квалификация Зачеты 

ВЫЕЗДКА, Предварительный приз. Дети, тест А. FEI 

2015 г. (ред. 2016 )  
Квалификация к финалу Кубка Maxima Park в зачете 

дети и любители 

-дети (2005-2003) на лошадях и пони 130-150 см в 

холке 6 лет и старше. 

-любители (2002  г. р., не выше 2 разряда),  
лошади 4 лет и старше 

 

ВЫЕЗДКА,    Малый   Приз (в   ред.2017    г.) 
Квалификация к финалу Кубка Maxima Park  

гр. Б и юниоры - общий зачет (всадники 16 лет и старше)  

ВЫЕЗДКА, Предварительный приз. Юноши 2009 г. 

(ред. 2017 г.)  
Квалификация к Финалу Кубка Maxima Park для 

юношей 

- юноши (2003-1999) на лошадях 6 лет и старше 
-общий зачет (1998 и старше) на лошадях 5 лет и 

старше 

ВЫЕЗДКА,  Командный  приз.  Дети  (ред.  2016),  

Квалификация   к Финалу Кубка Maxima Park дети 

-дети (2005-2003) 

 
-Общий зачет (2002 и старше) лошади 5 лет и 

старше 

Маршрут, квалификация Зачеты 

КОНКУР №1 до 100-110 см, «С перепрыжкой»  ст.  

9.8.2.2.,  13.1.3, табл.  В, 

Квалификация к Финалу Максима Парк  
Дети (100), любители (100), юноши (110) 

-Дети (2005-2003 г.р.) (100 см) 
-Любители (2002 г.р. и старше) не выше 2 разряд 

А (100 см) 

-Юноши (2003-1999 г.р.) (110 см) 
-Общий зачет (1998 г.р. и старше) (110 см) 

Возможно зачет для молодых лошадей 5-6 лет с 

гандикапом 100-110 см. Если будет больше 5 
заявок. 

КОНКУР № 2  120  см., «На чистоту и резвость» ст.  

9.8.2.1.,  табл.  А, 

Квалификация к Финалу Максима Парк группа Б 

Общий зачет -всадники 12 лет и старше, лошади 5 

лет и старше. 

КОНКУР  №  3  до  80 см., 

Две фазы (до конца). 16.16.5.6.   

-дети (2005-2003) на лошадях и пони 120-150 см в 

холке 6 лет и старше 

-любители (2002 г. р., не выше 2 разряда), лошади 

4 лет и старше 

 

 

ВСАДНИКИ ДО 16 ЛЕТ (ФАКТИЧЕСКИ) НЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ НА ЛОШАДЯХ 

МОЛОЖЕ 6 ЛЕТ ! 

 

В случае, если в зачете менее трех участников, зачеты могут быть объединены.  

 

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. 

Ветеринарный врач Ксения Пасынок, 8-905-546-76-76 
 

 



IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться 3 августа в 18 часов. 

.  

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.08.17 

 

4.08.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.08.17 

 

 

 

 

 

 

15:00-17:00 
 

10:00 

 
ХХ 

 

 
 

ХХ 

 

 
 

 

 
 

ХХ 

 

 
 

ХХ 

 
 

11:00 

 
 

ХХ 

 

 
ХХ 

 

 

 

Подтверждение заявок, жеребьевка 

 

МАЛЫЙ ПРИЗ «КУБОК КСК РЕНЕССАНС» 

Общий зачет. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. Юноши 

2 зачёта: 
- Юноши:  
- Общий зачёт: Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 5-х лет и 

старше 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. Дети (тест А) 

3 зачёта: 
- Дети:  
- Любители: Всадники 2002 г.р. и старше,  лошади  6-ти лет и старше 

(не выше 2 спортивного разряда). 
- Всадники на молодых лошадях. Всадники 1999 г.р. и старше на 

лошадях 5-6 лет (при количестве 5 и более в зачете) 

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ.  

Дети 

Общий зачет. 

 

ТЕСТ ПО ВЫБОРУ ВСАДНИКА  

 

 

Маршрут №1 100-110 см, «С перепрыжкой», 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

(дети 100, любители 100, юноши 110, общий зачет 110) 

 

Маршрут №2 120 см «На чистоту и резвость», 9.8.2.1, табл. А 

(общий зачет) «КУБОК КСК РЕНЕССАНС» 

 

Маршрут №3 80 см, «В две фазы до конца», 16.16.5.6.  

(дети, любители) 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде, маршруте, в каждом зачёте в 

соответствии с правилами по выездке и конкуру. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры (1-3 место) каждого соревнования награждается кубками, медалями, 
дипломами соответствующих степеней. Ценными призами и подарками от  Pavo Россия и спонсоров 

турнира. 

Если в зачёте участвуют менее 3 пар, то оргкомитет может принять решение об 

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

подарки.  

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников:.  

Размещение лошадей:. Лошади, прибывающие на соревнования,  размещаются на указанном 

конно-спортивном комплексе. Летние денники предоставляются по заявке, поданной не 

позднее   1 августа 2017 г. Кол-во ограничено. Стоимость денника 
Размещение: Зиновьева Оксана  +7(962)1772091 
 



XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 1000 рублей взрослые всадники, 500 рублей – дети до 14 лет 

включительно. 
       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.       
    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 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. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО ГСК 

 

 

 


