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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ВЫЕЗДКЕ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ В ХОЛКЕ 

КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» 

Так же проводятся зачеты для всадников на лошадях 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 сентября - 01 октября 2017 г. 

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

КСК «Maxima Stablеs» 
Особые условия: 

 

 

Квалификационные для выполнения юношеских разрядов 

  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ООО «Maxima Equisport» 

Директор турнира: Галина Аралова, 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. 

 Действующий регламент для всадников на пони, 

«УТВЕРЖДАЮ» 

  

    АРАЛОВА Г.Г. 

 

Генеральный директор   

 «Maxima Equisport» 

 

«___»_______________2017 г. 
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 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от 

12.04.2012 г. 

 Правила соревнований по выездке FEI, 25 изд., с изм. 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  

ГСК 
Хромов Николай 

Елисеева Анна 

Колбаенков Илья 

Вяльшин Сергей 

ВК 

1к. 

3к. 

1к. 

Владимирская обл., 

Московская обл., 

Москва, 

Москва, 

Главный секретарь Горская Наталья ВК Москва, 

Курс-дизайнер Ротарь Денис МК 1* Московская обл., 

Шеф-стюард Прядко Екатерина 2к. Москва. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В манеже 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: Выездка  20х60, конкур 40х80 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

дети 5-16 лет на пони 6 лет и старше (лошадях до 150 см в холке) 

юные всадники 10-14 лет на лошадях 6 лет и старше 

дети 12-14 лет на лошадях, юноши, любители не выше 2 разряда 

Количество пони/лошадей 

на одного всадника: 

Количество стартов на 

одну лошадь/пони:                

Не более 3-х; 

 

Не более 2/3-х стартов в день; для пони по программе старшей группы 

не более 2-х стартов. Программа стиль посадка до 5-ти стартов. 
Категории участников турнира «КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» 

 

Младшая группа всадники 7-8 лет; 

Средняя группа 9-11 лет;  

Старшая группа (1) 12-14 лет ;  

Старшая группа (2) 12-16 лет ; 

( возраст учитывается на год исполнения) 

 

Внимание! Квалификацией в финал будет считаться результат 

только тех всадников чей возраст в 2018 году будет совпадать с 

квалификационными требованиями. ( Например всадник чей 

возраст в 2017 году составляет 8 лет, может участвовать в ездах 

«Младшей группы» , но в т.к. 2018 году этому всаднику 

исполниться 9 лет, то квалификацию к финалу он может 

получить участвуя в 2017 году  только  в соревновании для 

«средней группы»). 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 27 сентября  2017 г.  
Заявки подаются через личный кабинет на сайте: www.maximaequisport.ru  
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В примечаниях обязательно указать высоту пони в холке.  

 

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

руб., больше указанной суммы. Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до 

начала соревнований не принимаются.  

 

Организационный комитет в праве ограничить прием заявок в случае большого количества 

участников. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

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

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЭИ; 

 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 или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
Главная судейская 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 

28  сентября 2017 г. в 15:00  
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

29.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 

 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Проверка документов; 

 

- «Малый Приз» 

 

- «Предварительный Приз. Юноши». (зачеты – юноши, общий); 

 

 

- «Предварительный Приз. А. Дети.» (зачеты – дети, зачет дети на пони, 

зачет любители); 

 

- «Командный Приз. Дети». (зачет – дети, общий); 

 

- Тест посадка на корде. Всадники 4-6 лет на пони. 
Допускаются всадники на пони 6-ти лет и старше до 130 см в холке. не стартовавшие. 

ранее в ездах с рысью. Особые условия-наличие хендлера (коновода). 

 

Test of Choice – езда по выбору. 

30.09. 10.00 - «Средний Приз №1»; 

 

- «Предварительный Приз. В. Дети». Зачеты: 

-Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - старшая группа 1 - дети 

12-14 лет на пони: 

- юные всадники 12-16 лет на лошадях 6 лет и старше,  

- «Командный  Приз. Всадники на пони.» 

Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» -старшая группа 2 - дети 

12-16 лет на пони 130-150 см в холке    
 

- Манежная езда 2.2. (СПБ-2016)  

Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - средняя группа – 

дети 9-11 лет на пони  

Открытый класс – начинающие всадники 12-14 лет на пони 

- «Манежная езда 1.1 (СПБ -2016)» 

Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» -младшая группа-  

дети 7- 8 лет  на пони. 

Открытый класс – начинающие всадники 9-11 лет на пони 

- «Тест-посадка» (манеж 16х32)» - начальная младшая группа – дети 4-6 лет  

Допускаются всадники на пони 6-ти лет и старше до 130 см в холке. не стартовавшие. 

ранее в ездах с рысью. Особые условия-наличие хендлера (коновода). 

 

01.10. 

 

10:00 

 

 

 

Маршрут № 1, «Кавалетти на стиль всадника»», зачеты: 

Младшая группа - дети 7-8 лет на пони 

Начинающие всадники 9-12 лет на лошадях и пони  
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Маршрут № 2, до 50 см, с гандикапом по росту пони, «С перепрыжкой» ст. 

228.2.2 

Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - младшая группа (7-8 лет) 

 

Маршрут № 3 до 60-70 см; с гандикапом, « В две фазы» ст. 16.16.5.6. 

Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» средняя группа (9-11 лет); 

 

- Всадники 12-13 лет на пони 6 лет и старше;  

 

- Открытый класс – всадники 10 лет и старше,  на лошадях 6 лет и старше; 

 

Маршрут № 4 до 80- 90 см   «С перепрыжкой»  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

 

Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» -старшая группа 1  (12-14 

лет ) на пони (75 - 80 см.) с гандикапом по росту пони ; 

Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - старшая группа 2  (14-16 

лет ) на пони  (90 см.) 

-Дети 12-14 лет на лошадях ( 90 см.)  

-Любители 15 лет и старше, не выше 2 разряда на лошадях (90 см.) 

 

Маршрут №5 до 105 см, «В две фазы», , 16.16.5.6. табл. В 

Общий зачет – всадники 12 лет и старше на лошадях. 

  СНАРЯЖЕНИЕ И АММУНИЦИЯ. 

Манежная езда, выездка. В соревнованиях для младшей и средней группы 

разрешается на выступлении использование хлыста до 75 см и/или шпор до 

1,5 см, измеренных от сапога. Для старшей группы шпоры до 3,5 см, хлыст 

не разрешается. На разминке разрешается использовать хлыст до 75 см 

(младшая и средняя группа), до 100 см (старшая группа). 

Конкур. Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 1,5 см (младшая, средняя 

группа), до 3,5 см (старшая группа). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель награждается кубком, золотой медалью, дипломом, призеры (2-3 место) награждаются 

медалями, дипломами соответствующих степеней 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади: 
Стоимость денников:  

2 категория: 
- Сутки 1500 руб., (отдельно стоящая конюшня) 

1 категория:   

- Сутки  2000 руб. 

 

- Дневной постой с 08.00  до 21.00    750 руб. 

Размещение на месте в день соревнования можно узнать по телефону: 8-916-540-26-80.  

 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:   

2000 руб. за 1 старт. 

1500 руб.- дети и дети на пони (в соответствующем зачете). 

XV. СТРАХОВАНИЕ 
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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. 

Положение является приглашением на соревнования. 


