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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  ККУУББООКК  ККССКК  ««ГГААЛЛООПП»»    

ППОО  ККООННККУУРРУУ..  

ЭЭТТААПП  ККУУББККАА  ««RRUUSSSSIIAANN  MMIINNII  CCUUPP»»  

                                                         

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Галоп», Московская область, Одинцовский р-н, д. Часцы.  

2. ООО «Maxima Equisport», Московская обл.,Дмитровский район, поселок «Некрасовский»,  

Максима Парк. 8(495)995-16-84, info@MaximaEquisport.ru, www.maximaequisport.ru 

 

Директор турнира Елена Кошкина 8 915 470 46 60 

 

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 вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2017 г., с изменениями на 

01.01.2018 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2016 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Малышева Д.С.   2К Москва 

Судья ГСК Павлова Е.И. 1К Москва 

Судья ГСК Осипов А.О. 2К Тверская обл. 

Главный секретарь Михайлова М.В. 2К Москва 

Курс-дизайнер Ротарь Д.М. 2К/МК1* Москва 

Технический делегат  Павлова Е.И. 1К Москва 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 35х50  

Размеры разминочного поля: На боевом поле 

 

V. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 16:00 22.06.2018 по e-mail: xdasha@list.ru    Телефон: 

8(903) 799-36-58. В предварительных заявках на участие в маршрутах этапа Кубка «Russian mini 

cup» кроме основной информации обязательно указывать рост пони. 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

22.06.18 (пт) 

 

 

16:00 Комиссия по допуску, жеребьевка 

 

23.06.18 (сб) 10.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ 

Маршрут №1, до 40 см., в две фазы, «С элементами управления» 

ст. 16.16.5.6 табл. А 

2 зачета: 

- Общий зачет: всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 4* лет и 

старше. 

- Зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Младшая группа (всадники 7-8 лет) на пони; 

 

 

Маршрут №2,  50-60 см., на чистоту и резвость ст.9.8.2.1  

(табл. В) 

3 зачета: 

- зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Средняя группа (9-11 лет) с гандикапом по росту пони: 

на пони до 130 см в холке (50 см); на пони 131-150 см. в холке 

(60 см) 
- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше * (60см); 

- Зачет для детей: всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше (60см) 

 

Маршрут №3,  70-80см., с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 

(таблица В) 

4 зачета: 

- зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Старшая группа 1 (12-14 лет) с гандикапом по росту 

пони: на пони до 130 см в холке (70 см), на пони 131-150 см (80 

см). 
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- зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Старшая группа 2 (12-16 лет) пони 131-150 см. (80 см); 

- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*(80 см); 

- Зачет для детей: всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше.(80 см). 
 

  

ХХ 

 

Маршрут №4,  100 см., на чистоту и резвость ст.9.8.2.1  

(таблица В) 

- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*. 

 

  

ХХ 

 

Маршрут №5,  110 см с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3,  

(таблица А) 

- Общий зачет: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*. 

   

* всадники, не достигшие 16 лет, не могут стартовать на лошадях младше 6 лет. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждается три призовых места в каждом зачете. Награждение проходит в пешем строю по 

окончании маршрута. В каждом зачете победитель награждаются кубком, медалью и грамотой, 

призеры - медалью и грамотой. Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то зачеты могут 

быть объединены по усмотрению Оргкомитета.  

 

VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Не производится. 

2. Лошади 

На развязках в конюшне бесплатно, денники предоставляются по предварительным заявкам. 

Информация о денниках на время соревнований по телефону 8 915 470 46 60. 

 

  

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб. за каждый старт для всех категорий участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


