
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

«КОНКУРНЫЙ БУМ!» - ЗИМА 
В КСК «ВИВАТ, РОССИЯ!» 

 

 
 

 
Статус соревнований:  

- ВСЕРОССИЙС КИЕ (гр.А и гр.В) 
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ (Первенство города Москвы) 

- МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
 

Классификационные к выполнению нормативов:  
- до МС включительно (всероссийские) 
- до КМС включительно (региональные) 

- до I разряда включительно (муниципальные) 
 

 
Общий призовой фонд турнира – 500 000 рублей + ценные подарки от 

организаторов турнира и призы от партнеров турнира 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ   ПОДДЕРЖКА:     www.horseparktv.com 
 

 
25 января 14:00 

16:00 
Мандатная комиссия 
Ветеринарная выводка (всероссийские соревнования, гр. А и B) 

 
26 января 

 
10:00 

 
Маршрут № 1 – 130 см «На чистоту и резвость» (гр. А и В) 

http://www.horseparktv.com/


  Ст. 238.2.1, правила FEI 
Классификационный к подтверждению норматива 1 разряда 
-  всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, имеющие не ниже 1 
разряда 
Призовой фонд: 15 000 рублей 
 

 ХХ: ХХ 
 

Маршрут № 2а, 2б – 90-100 см  «По возрастающей сложности» 
Ст. 269 правила FEI 
5 зачётов: 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут 2а - 90 см)  
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет 
(90 - 100 см, с гандикапом)  
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для любителей «Кубок Компании HORSEFASHION»: Всадники 2003 
г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного разряда 
(маршрут 2б - 100 см)  
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для детей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут 2б - 100 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, когда-
либо присваивавшие I разряд и выше (маршрут 2б - 100 см) 
 

 ХХ:ХХ 
 

Маршрут № 3а, 3б – 110-120 см «По возрастающей сложности» 
ст. 269, правила FEI 
4 зачёта: 
- Зачет для юношей: всадники 2004-2000 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 3а – 110 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачет: Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 
(маршрут № 3а – 110 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для юниоров: всадники 2002-1997 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 3б – 120 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачёт: Всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 3б - 120 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
 

  
ХХ:ХХ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Маршрут № 4а, 4б  – 60 - 80 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 16.11, 16.11.5.1 табл. В, национальные правила  
В основном маршруте устанавливается 8 препятствий. Джокер установлен 
после линии финиша. Спортсмену дается 20 секунд на 1 попытку преодоления 
Джокера (Джокер преодолевается по желанию). Таблица начисления шт.оч. на 
Джокере: 
- разрушение Джокера (в т.ч. неповиновение с разрушением и падение):   -16 
шт.оч. из суммы набранных положительных баллов; 
- преодоление Джокера: +16 положительных баллов 
- неповиновение без разрушения, отказ от преодоления – не штрафуется 
4 зачёта: 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (маршрут № 4а - 
60 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (маршрут № 4а - 60 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (маршрут № 4б - 



 
 
 
 

80 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (маршрут № 4б - 80 см) 
  

 ХХ: ХХ 
 

Официальная тренировка на боевом поле 
 

27 января 09:00 
 

Маршрут № 5 – 140 см «На чистоту и резвость» (гр. А и В) 
Ст. 238.2.1, правила FEI 
Классификационный к выполнению норматива КМС 
- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, имеющие не ниже I 
спортивного разряда 
Призовой фонд: 20 000 руб. 
 

 ХХ: ХХ 
 

Маршрут № 6а, 6б –95-105 см  «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.1, правила FEI 
5 зачётов: 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут 6а-95 см)  
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет 
(95-105 см, с гандикапом) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для детей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут 6б - 105 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Зачет для любителей «Кубок Компании HORSEFASHION»: Всадники 2003 
г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного разряда 
(маршрут 6б - 105 см)  
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, когда-
либо присваивавшие I разряд и выше (маршрут 6б - 105 см) 
 

 ХХ: ХХ 
 

Маршрут № 7а, 7б – 115-125 см «На чистоту и резвость»   
Ст. 238.2.1, правила FEI 
4 зачёта: 
- Зачет для юношей: всадники 2004-2000 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 7а – 115 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачет: Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 
(маршрут № 7а – 115 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для юниоров: всадники 2002-1997 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 7б - 125 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачёт: Всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 7б - 125 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 

 
 

 
ХХ:ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Маршрут № 8а, 8б – 65 - 85 см «В две фазы»  
Ст. 16.16.5.6, таблица В, национальные правила 
4 зачёта: 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2007 – 2001 г.р. на пони 131-150 см в холке (маршрут № 8а - 
65 см) 
 Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (маршрут № 8а - 65 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2007 – 2001 г.р. на пони 131-150 см в холке (маршрут № 8б - 
85 см) 



 
 
 

Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (маршрут № 8б - 85 см)  
 

 20:00 ПАТИ  НА  ВИВАТЕ 
 

28 января 
 

09:00  
 

Маршрут № 9а, 9б –100-110 см, «На чистоту и резвость» 
Ст. 238.2.1, правила FEI 
5 зачётов: 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут 9а - 100 см). 
- Зачет для лошадей 4-5 лет: Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет 
(100 - 110 см, с гандикапом)  
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для любителей «Кубок Компании HORSEFASHION»: Всадники 2003 
г.р. и старше, никогда не присваивавшие выше 2-го спортивного разряда 
(маршрут 9б - 110 см)  
Призовой фонд: 10 000 руб. 

 «Кубок Компании HORSEFASHION» 
По сумме занятых мест в Маршрутах № 2б (100 см), № 6б (105 см) и № 
9б (110 см) будет разыграно Абсолютное первенство. 
Призовой фонд Абсолютного первенства: 
1 место – Оголовье Bonjour Toto! 
2 место – Оголовье Bonjour Toto! 
3 место – Оголовье Bonjour Toto! 
4 место – Налобник Bonjour Toto! 
5 место – Налобник Bonjour Toto! 
В случае равенства результатов, преимущество имеет всадник, занявший более 
высокое место в Маршруте №9б (110 см) 
- Зачет для детей: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут 9б - 110 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, когда-
либо присваивавшие I разряд и выше (маршрут 9б - 110 см) 
 

 ХХ:ХХ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут № 10а, 10б – 120-130 см, «На чистоту и резвость» 
Ст. 238.2.1, правила FEI 
5 зачётов: 
- Зачет для юношей: всадники 2004-2000 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 10а – 120 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачет: Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 
(маршрут № 10а – 120 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Зачет для юниоров: всадники 2002-1997 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 10б - 130 см) – Первенство города Москвы в помещении 
- Общий зачёт: Всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
(маршрут № 10б - 130 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- LEOVET CUP (Кубок компаний Технология спорта и Leovet) (130 см, зачет 
для юниоров + общий зачет) 
Призовой фонд: 
1-5 место – ценные подарки от Компаний Технология спорта и Leovet 
 

 ХХ:ХХ  
 

Маршрут № 11 – 150 см, «ГРАН-ПРИ» Cт. 238.2.2, правила FEI (гр. А) 
Классификационный к выполнению норматива МС 
- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, имеющие не ниже I 
спортивного разряда 



Призовой фонд: 40 000 рублей 
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 12а, 12б – 70 - 90 см «На чистоту и резвость» 
Ст. 9.8.2.1, таблица B, национальные правила 
4 зачёта: 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2002 г.р. на лошадях и пони 
131-150 см в холке 6 лет и старше (маршрут № 13а - 70 см) 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (маршрут № 13а - 70 см)  
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях и пони 
131-150 см в холке 6 лет и старше (маршрут № 13б - 90 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (маршрут № 13б - 90 см)  
 

29 января 15:00 Информационный семинар для всех заинтересованных лиц «Учимся 
распознавать хромоту у лошадей. Особенности перевозки лошадей. Ответы на 
вопросы участников семинара».  
Руководитель – Е.В. ГОРОВОЙ, Председатель ветеринарного Комитета ФКСР, 
член Бюро ФКСР, Главный ветеринарный врач сборных команд РФ.  
Количество участников не ограничено. 
 

 

 

30 января 
 

10:00 Мастер-класс по конкуру (количество участников - 16 пар).   
Руководитель – мастер спорта международного класса, член сборной команды 
РФ по конкуру (резервный состав), неоднократный победитель и призер 
национальных и международных соревнований СЕРГЕЙ ПЕТРОВ  
 

31 января 
 

10:00 Мастер-класс по конкуру (количество участников - 16 пар).   
Руководитель – мастер спорта международного класса, неоднократный 
победитель и призер национальных и международных соревнований ВАДИМ 
ЧЕРЕВАНЬ  
 

01 февраля 14:00 
15:00 

Мандатная комиссия 
Ветеринарная выводка (всероссийские соревнования, гр. А и B) 
 

02 февраля 
 

10:00 
 

Маршрут № 14 – 90-100 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 269 правила FEI 
4 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (90 см)  
- Зачет для любителей «КУБОК КОМПАНИИ OLETO TOUR»: Всадники 2006 
г.р. и старше, никогда не выполнявшие норматив 1-го спортивного разряда и 
выше  (100 см)  
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, когда-
либо выполнявшие норматив I разряда и выше (100 см) 
 

 ХХ:ХХ 
 
 

Маршрут № 15 – 110-120 см «По возрастающей сложности» 
 Ст. 269 правила FEI 
4 зачёта: 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 1 разряд и 
ниже (110 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, являющиеся КМС и 
выше (110 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, имеющие 1 разряд и 
ниже (120 см) 



Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, являющиеся КМС и 
выше (120 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 16 – 60 - 80 см «По возрастающей сложности» 
Ст. 16.11, 16.11.5.1 табл. В, национальные правила  
В основном маршруте устанавливается 8 препятствий. Джокер установлен 
после линии финиша. Спортсмену дается 20 секунд на 1 попытк 
у преодоления Джокера (Джокер преодолевается по желанию). Таблица 
начисления шт.оч. на Джокере: 
- разрушение Джокера (в т.ч. неповиновение с разрушением и падение):   
 -16 шт.оч. из суммы набранных положительных баллов; 
- преодоление Джокера: +16 положительных баллов 
- неповиновение без разрушения, отказ от преодоления – не штрафуется 
4  зачёта: 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (60 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (60 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (80 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (80 см)  
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 13 – 130 см «На чистоту и резвость» (гр. А и В)  
«Кубок памяти Арсения Шпаковского» 
Ст. 238.2.1, правила FEI 
Классификационный к подтверждению норматива 1 разряда 
-  всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше.  
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
Благотворительный маршрут в пользу семьи А.Шпаковского. 
Все стартовые взносы и учрежденный призовой фонд (15 000 руб.) будут 
переданы семье Арсения Шпаковского. Размер стартового взноса – на 
усмотрение  участника (минимальный взнос – 2 000 руб.) 
 

 ХХ:ХХ Маршрут №17 – до 40 см, «Прыгай сам»  
Призовой фонд: 30 000 руб. 
Соревнование проводится БЕЗ ЛОШАДИ. Маршрут состоит из 8 препятствий, 
форма одежды – в соответствии со ст. 256 правил FEI, защитный шлем 
обязателен. 
Соревнование проводится на время.  
Правила начисления штрафных секунд: 
- разрушение препятствия - 4 шт.сек.; 
- падения, вольты, закидки на маршруте – штрафуются автоматически 
затраченным временем. 
2 зачета: 
- юноши (без ограничения возраста) 
- девушки (без ограничения возраста) 
 

 ХХ:ХХ Официальная тренировка на боевом поле 
 

03 февраля 
 

09:00 
 

Маршрут № 18 – 140 см «На чистоту и резвость» (гр. А и В) 
Ст. 238.2.1, правила FEI 
Классификационный к выполнению норматива КМС 



- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, имеющие не ниже I 
спортивного разряда 
Призовой фонд: 20 000 руб. 
 

 ХХ: ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут № 19 – 95- 105  см, «В две фазы» 
 Ст. 274.5.3, правила FEI 
4 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (95 см)  
- Зачет для любителей  «КУБОК КОМПАНИИ OLETO TOUR»: Всадники 2006 
г.р. и старше, никогда не выполнявшие норматив 1-го спортивного разряда и 
выше (105 см) 
 Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, когда-
либо выполнявшие норматив  I разряда и выше (105 см) 
 

  Маршрут № 20 – 115-125 см «В две фазы» 
 Ст. 274.5,3 правила FEI 
4 зачёта: 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 1 разряд и 
ниже (115 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, являющиеся КМС и 
выше (115 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, имеющие 1 разряд и 
ниже (125 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, являющиеся КМС и 
выше (125 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
 

 ХХ:ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут № 21 – 65-85 см «В две фазы» 
Ст. 16.16.5.3, обе фазы по табл. В, национальные правила 
4  зачёта: 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (65 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (65 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (85 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (85 см)  

 20:00 ПАТИ  НА  ВИВАТЕ 
 

4 февраля 09:00 Маршрут № 22 – 100-110 см, «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.1, правила FEI 
3 зачёта: 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (100 см) 
- Зачет для любителей  «КУБОК КОМПАНИИ OLETO TOUR»: Всадники 2006 
г.р. и старше, никогда не выполнявшие норматив 1-го спортивного разряда и 
выше (110 см) 

«КУБОК КОМПАНИИ OLETO TOUR»: 
принимают участие пары всадник/лошадь, которые участвовали в 
Маршрутах № 14 (100 см, любители) и  № 19 (105 см, любители)  и  закончили 



их без падений, исключений и дисквалификаций.  
Победитель и призеры «КУБКА КОМПАНИИ OLETO TOUR» определяются по 
результатам выступления в Маршруте №22 (110 см, любители) согласно 
указанной статье Правил по конкуру FEI. 
1 место – ПУТЕВКА  В  РИМ  на двоих     
2 место - 12 000 руб. 
3 место - 10 000 руб. 
4 место – 5 000 руб. 
5 место – 3 000 руб. 
 
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, когда-
либо выполнявшие норматив 1 разряда и выше (110 см) 
 

 ХХ:ХХ 
 

Маршрут № 23 –120-130 см «На чистоту и резвость»  
Ст. 238.2.2, 245.1.3 правила FEI 
3 зачёта: 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 1 разряд и 
ниже (120 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, являющиеся КМС и 
выше (120 см) 
Призовой фонд: 10 000 руб. 
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше (130 см) 
Кубок Компаний PROKONI SHOP и  ANIMO 
Призовой фонд:  сертификаты на приобретение продукции фирмы ANIMO в 
магазинах PROKONI SHOP на сумму: 
1 место – 25 000 руб. 
2 место – 15 000 руб. 
3 место – 10 000 руб. 
 

 XX:XX Маршрут № 24– до 100 см «Эстафета»  
Ст.268.2.4.1, правила FEI, табл. С. 
Состав команды: 2 чел. (1 участник – всадник, когда-либо присваивавший I 
разряд и выше, 2 участник – всадник, никогда не присваивавший выше 2-го 
спортивного разряда) 
Условия эстафеты: Маршрут должен быть пройден дважды. Всадник, 
пересекший линию старта, должен преодолеть первое препятствие, а всадник, 
преодолевший последнее препятствие должен пересечь линию финиша. Всадники 
могут сменять друг друга по своему усмотрению, но замена является 
обязательной по сигналу колокола после преодоления последнего барьера первого 
гита или в том месте маршрута где была сделана ошибка. При разрушении 
препятствия одним из членов команды, второй член команды должен 
продолжить движение по маршруту с препятствия, следующего за разрушенным. 
При неповиновении лошади одного из члена команды, второй член команды 
должен продолжить движение по маршруту с препятствия, на котором 
произошло неповиновение. Исключение члена команды ведет за собой исключение 
всей команды. На команду допускается одно неповиновение лошади. Второе 
неповиновение лошади кого-либо из членов команды или падение лошади/всадника 
влечет за собой исключение. Если один из членов команды пересекает линию 
финиша после того, как второй член команды  преодолел предпоследнее 
препятствие, то команда исключается. Если при смене всадников на маршруте, 
лошадь стартующего следующим спортсмена отталкивается для прыжка через 
препятствие до того, как передние ноги лошади предыдущего члена команды 
коснулись грунта, команда исключается. 
Призовой фонд: 50 000 рублей 
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 25 – 150 см, «ГРАН-ПРИ» Cт. 238.2.2, правила FEI (гр. А)  



 
 

«Кубок Компании ZANDONA» 
Классификационный к выполнению норматива МС 
- Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше  
Призовой фонд: 40 000 руб.  

«Кубок Компании ZANDONA» 
1 место - ногавки 
2 место - вальтрап  
3 место - магнитные гольфы 
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 27 – 70 - 90 см «С оптимальным временем», таб. B  
В маршруте будет установлена норма времени согласно скорости движения (не 
более 350 м/минуту) и длины паркура. Ошибки всадника штрафуются по таблице 
В национальных правил. Победителем становится всадник, имеющий 
минимальную  разницу между нормой времени и показанным временем 
прохождения маршрута. и набравший наименьшее количество штрафных очков. 
В случае равенства результата – всадники делят места. 
 
4  зачёта: 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (70 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (70 см) 
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет 
и старше + Всадники 2008 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке (90 см) 
Призовой фонд: ценные подарки 
- Зачет для любителей: Всадники 2003 г.р. и старше, никогда не присваивавшие 
выше 2-го спортивного разряда (90 см)  

 
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в 
зависимости от количества поданных заявок. 
 

Общий призовой фонд турнира – 500 000 рублей + ценные 
подарки от организаторов турнира и призы от партнеров 

турнира  
 
Среди участников турнира будут так же разыграны сертификаты* на 
бесплатные обеды в кафе КСК «Виват, Россия!», на 1 сутки бесплатного 
постоя (без кормов) на конюшнях клуба в дни проведения турнира, на участие 
в 1 маршруте турнира «Конкурный бум!» без оплаты стартовых взносов и 
многое другое! 
 
*Все сертификаты действуют в период проведения турнира 
«Конкурный бум!» 
 
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме 
заявок на участие в соревнованиях и размещение лошадей без объяснения 
причин. 

 
Стартовый взнос за участие в турнирах – 2 000 руб. за 1 старт 
Стоимость постоя в сутки – 1 500 без кормов на гостевой конюшне 
Стоимость постоя в период с 25 января по 4 февраля – 10 000 руб. за денник без кормов на 
весь турнир при пребывании на базе в течение всего срока проведения Конкурного бума!!! 
При проживании в гостинице КСК «Виват, Россия!» в период с 25 января по 4 февраля – 
скидка 20%!!! 



Заявки на участие в соревнованиях и мастер-классах: sportnkp@gmail.com 
Заявки на денники: 89104810524@mail.ru  или  по телефону +7 (910) 481 0524 (Ирина Максимова) 

mailto:sportnkp@gmail.com
mailto:89104810524@mail.ru

