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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26-29 июля 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, 
 КСК “MaximaStablеs». 

Особые условия: 
Классификационные к выполнению спортивных разрядов. 
 

Призовой фонд: Конкур - 250 000 рублей; 

 Выездка - призы и ценные подарки;  
 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1.  Maxima Equisport 

Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК «Maxima Stablеs»  
 

 

КСК “MaximaStablеs,Московская область,Дмитровский 
район,д.ГоркиСухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84, 

 

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

2. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта города 

Москвы» 

Адрес: Москва, Балаклавский пр-т, 33 

Тел: + 7 (495) 318-92-02 

E-mail: fksm-msk@mail.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.Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам 

финансовых обязательств Оргкомитета. 

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 «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 выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ.с 01.01.2018 г. 

 Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру), утв. 

12.04.2012 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 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. 
 

 

 IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  
       

 ФИО Категория Регион 

Главный судья:  Карачевский Сергей ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК: Никишина Елена 

 

Абросимов Александр 

ВК 

 

1 

Московская обл. 

 

Р Татарстан 

Главный секретарь: 

Технический делегат ФКСР: 
Сильвестрова Ирина 

Никишина Елена 

ВК 

ВК 

Московская обл. 

Московская обл. 

Курс-дизайнер: 

Ассистент курс-дизайнера: 
Фадеева Ольга 

Ротарь Денис 

ВК 

2К 

Санкт-Петербург 

Московская обл. 

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: 40 х 20 м. 

Выездка:  

Тип грунта: Еврогрунт 



Размеры боевого поля: 60 х 20 м 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 м. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

- дети (спортсмены 2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- юноши (спортсмены 2000 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- взрослые спортсмены (2002 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше;  
- любители (спортсмены 2003 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по конному спорту 

не выше 2, в том числе спортсмены, не имеющие разрядов по конному спорту), на лошадях 4 

лет* и старше 

*всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет (конкур)/18 лет (выездка), не 

могут участвовать в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет 

- 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: Не ограничено; 

Количество стартов в день на одну лошадь: Не более 2-х раз в день. 

Допускается участие одной лошади под 2 всадниками, в том числе в одном маршруте  
 

VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16:00 часов1 8июля 

 

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! 
 
 

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;  
o –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 всоревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ. 

 

o Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет (конкур) или 18 лет 

(выездка), 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. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

На первый день соревнования – по окончании мандатной комиссии, на остальные дни – по 

окончании соревнований 
  
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

26 июля 2018г. (Четверг) 

Мандатная комиссия конкур: 10.00 до 15.00 

 

Мандатная комиссия выездка: 10.00 до 14.00 

 

27 июля 2018 г. (Пятница) 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

Маршрут № 1, 90-100 см 

Ст. 16.16.5.6, в 2 фазы (до конца), 

табл. А 

3 зачета: 

- Дети, группа В (90 см). Призовой фонд 10 000 р. 

- Спортсмены-любители (90 см). Призовой фонд 10 000 р. 

- Открытый класс (100 см).  

Маршрут № 2, 110 см 

Ст. 16.16.5.3, в 2 фазы  

табл. А 

3 зачета: 

- Дети, группа А. Призовой фонд 10 000 р. 

- Юноши, группа В. Призовой фонд 10 000 р. 

- Открытый класс. 

Этап «Кубка Гефест» 

Маршрут № 3, 120-130 см 

Ст. 16.7., 9.5. «На резвость и 

управляемость», табл. С 

4 зачета: 

 

- Юноши, группа А (120 см). Призовой фонд 15 000 р. 

- Открытый класс (120 см) 

- Юниоры (130 см). Призовой фонд 15 000 р. 

- Открытый класс (130 см) 

 

Маршрута № 4, 80 см 

Ст.  16.11.5, «По возрастающей 

сложности», табл. А 

2 зачета: 

- Дети 

- Открытый класс 



ВЫЕЗДКА - ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

 

Предварительный приз. 

Юниоры 

- зачет для юниоров 

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. 

Езды FEIдля молодых лошадей 
(4,5,6 и 7 лет) 

- общий зачет, всадники 19 лет и старше на молодых 
лошадях 

28 июля 2018 г. (Суббота) 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

 

Маршрут № 5, 95-105 см 

Ст. 9.8.2., на чистоту и резвость, 

табл. В 

3 зачета: 

- Дети, группа В (95 см). Призовой фонд 10 000 р. 

- Спортсмены-любители (95 см). Призовой фонд 10 000 р. 

- Открытый класс (105 см) 

Квалификация к финалу «Подмосковные вечера» 

Маршрут № 6, 115 см 

Ст. 9.8.2., на чистоту и резвость, 

табл. А 

2 зачета: 

- Дети, группа А. Призовой фонд 15 000 р. 

- Юноши, группа В. Призовой фонд 15 000 р. 

 

Маршрута № 6а, 115-120 см «Speed end 

Music». 

В честь дня рождения Ольги Рейман - 

«Кубок Именинницы». 

Всадник выступает под музыкальное 

сопровождение. Побеждает участник, 

показавший лучшее время, не зависимо от 

штрафных очков. 

- Открытый класс (всадники 2002 г.р. и старше) – 

 115 см.  Главный приз – Электро-самокат. 

 

- Открытый класс (всадники 2002 г.р. и старше) – 120 см.  

Главный приз – Электро-велосипед.  

Маршрут № 7, 125-135 см 

Ст. 16.16.5.3., «В две фазы», табл. 

А 

4 зачета: 

- Юноши, группа А (125 см) . Призовой фонд 15 000 р. 

- Открытый класс (125 см). «Этап Кубка Гефест» 

- Юниоры (135 см). Призовой фонд 15 000 р. 

- Открытый класс (135 см) 

Маршрута № 8, 85 см 

Ст. 16.16.5.6, «В две фазы» (до 

конца), табл. А 

2 зачета: 

- Дети 

- Открытый класс 

ВЫЕЗДКА - ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

 

Малый приз. 

(Командный Приз Юниоры) 

- общий зачет 

- зачет для юниоров 

Командный 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 В* 

- 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. 



29 июля 2018 г. (Воскресенье) 

КОНКУР – ОЛИМПИЙСКОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

 

Маршрут № 9, 100-110 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., «С 

перепрыжкой», табл. А, 

Квалификация к финалу 

«Подмосковные вечера» 

3 зачета: 

- Дети, группа В (100 см). Призовой фонд 10 000 р. 

- Спортсмены-любители (100 см). Призовой фонд 15 000 р. 

- Открытый класс (110 см) Этап «Кубка Гефест» 

Маршрут № 10, 120 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., «С 

перепрыжкой», табл. А  

3 зачета: 

- Дети, группа А. Призовой фонд 10 000 р. 

- Юноши, группа В. Призовой фонд 15 000 р. 

- Открытый класс Этап «Кубка Гефест» 

Маршрут № 11, 130-140 см 

Ст.  9.8.2.2,  «С перепрыжкой», 

табл.  «А». 

4 зачета: 

 

- Юноши, группа А (130 см). Призовой фонд 15 000 р. 

- Открытый класс (130 см). Призовой фонд 15 000 р. 

- Юниоры (140 см). Призовой фонд 20 000 р. 

- Открытый класс (140 см) 

Маршрут № 12, 90 см 

Ст. 9.8.2.1., на чистоту и 

резвость, табл. В 

2 зачета: 

- Дети 

- Открытый класс 

ВЫЕЗДКА - ВЫЕЗДКОВОЕ ПОЛЕ 

 

Предварительное время начала соревнований в 09.00 

 

Средний приз № 1 - общий зачет 

Личный приз. Юниоры - зачет для юниоров 
Личный Приз 

юноши. 

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

Езда «Экви № 1» - зачет для спортсменов-любителей 12 лет и старше на 
лошадях 5 лет и старше 

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

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Выездка: 
 

 

Победители и призеры в каждой программе определяются согласно правилам соревнований 

по выездке. 

Определение Победителей и призеров Абсолютного первенства: 

Юниоры:Предварительный Приз + Командный Приз+Личный Приз 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 
ипризеры определяются по наибольшей сумме процентов, при равенстве процентов по 
финальной езде.  
Дети: Предварительный Приз А + Предварительный Приз В+Командный 
Приздети,победитель и призерыопределяются по наибольшей сумме процентов, при 
равенстве процентов по финальной езде. 
 
 

Конкур: 
 



 

Победители и призеры в каждом маршруте определяются согласно правилам соревнований по 

конкуру. 

Определение Победителей и призеров Абсолютного первенства: 

Юниоры: по сумме мест в зачетах для юниоров в маршрутах № 3, № 7 и № 11. В случае 
равенства – по лучшему месту в финальном маршруте  
Юноши группа А: по сумме мест в зачетах для юношей в маршрутах № 3, № 7 и № 11. 
В случае равенства – по лучшему месту в финальном маршруте 

Юноши группаВ: по сумме мест в зачетах для юношей в маршрутах № 2, № 6 и № 10. 
В случае равенства – по лучшему месту в финальном маршруте  
Дети группа А: по сумме мест в зачетах для детей в маршрутах № 2, № 6 и № 10. В 
случае равенства – по лучшему месту в финальном маршруте 

Дети группаВ: по сумме мест в зачетах для детей в маршрутах № 1, № 5 и № 9. В 

случае равенства – по лучшему месту в финальном маршруте 
 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победитель каждого маршрута и езды, 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  
подарки.  

ПРИЗОВОЙ ФОНД (выездка): ценные призы и подарки 

ПРИЗОВОЙ ФОНД (конкур): 250 000 рублей 

  
 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ  
 

Коневозы:   

Стоимость подключения к электричеству – 500 руб./сутки.   

Лошади:Стоимость денников в сутки– 1500рублей.   

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.  
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы (за каждый старт):  
1 500 рублей –дети(в соответствующем зачёте). 

2  000 рублей – остальные категории участников  
 

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, ГСК» 

 

 

 

________________ Е.Ю. Варламова 

 

Председатель 

Всероссийской коллегии судей ФКСР 

 

«___» ____________ 2018г.. 
 

 
 


