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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

II.

Муниципальные
Личные.
10 – 14 октября 2018 г.
Московская область, Дмитровский район, пос.
Некрасовский, КСК “Maxima Stablеs”.
ФИНАЛ «MAXIMA PARK» - призовой фонд 350 тыс.
рублей.
В рамках данный соревнований проходит Кубок фонда
«Ваня», Командный Чемпионат Московской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Конноспортивный клуб «Maxima Stables»
Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК «Maxima Stablеs».
III.

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 01.01.2018г.
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 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.
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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.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Зам. главного судьи
ГСК

Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Ветеринарный делегат
Технический делегат
Шеф-стюард
Заместитель шеф-стюарда
V.

Елисеева А.
Мальцева М.
Дубовик О.
Смородина Ю.
Соболева О.
Бурдюг Е.
Никишина Е.
Горская Н.
Сухоева А.
Ахачинский А.
Баканова М.
Прядко Е.

Москва
Кировская обл.
Челябинская обл.
Санкт-Петербург
Москва
Приморский край
Московская область
Москва

ВК
ВК
2к.

Санкт-Петербург
Владимирская обл.
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
VI.

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
3к.
ВК
ВК

В закрытом помещении
евро-грунт
60 м х 20 м
60 м х 20 м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

- Финал «Кубка Maxima Park»:
Для участия в Финале «Кубка Maxima Park» по выездке всадник должен в своем зачете стартовать
минимум в ДВУХ этапах, проходящих в КСК Maxima Stables, ИЛИ в ОДНОМ этапе в регионе
России, проводящем этапы Кубка Maxima Park.
Финал «Maxima Park» по выездке проводится в следующих зачетах:
• Дети (12-14 лет). Детские езды: ППД. А + КПД + ЛПД
• Любители (всадники, не выше 2 спорт. разряда). Детские езды: ППД.А + КПД + ЛПД
• Юноши (14-18 лет). Юношеские езды: ППЮ + КПЮ + КЮР
• Юниоры (16-21 лет). Юниорские езды: КПЮ + ЛПЮ + КЮР
• Группа Б. Малые езды: МП + СП + КЮР
• Группа А. Большие езды: БП + КЮР.
Допускается участие на одной лошади всадников категории дети и любители.
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА МНОГОЭТАПНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ КУБКА Maxima
Park НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПРИСЛАТЬ АНКЕТУ (образец в приложении) НА
region@maximaequisport.ru С ПОМЕТКОЙ «УЧАСТНИК ФИНАЛА».
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 06 октября 2018 г. только через электронную систему
он-лайн заявок:
www.maximaequisport.ru -> Мероприятия -> Регистрация участников
Окончательные заявки подаются в комиссию по допуску 10 октября 2018 г.
VII.

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 регистрацию в ФКСР за 2018 год. Оплата без подачи
документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/registration/);
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI (только для лошадей, принимающих
участие в международных соревнованиях); с обязательно внесенным номером чипа;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);
зачетная классификационная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении
спортивного разряда;
 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 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 в
соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ или уведомление
ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарная выводка будет проводиться 10 октября 2018. (только для участников
Всероссийского зачета).
Место проведения выводки будет объявлено на мандатной комиссии.
IX.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
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Жеребьевка: в соответствии с программой соревнований.
Для программы «КЮРов» жеребьевка проводится в группах по 5 всадников в порядке мест,
занятых в Среднем призе №1, от худшего результата к лучшему.
X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
10.10.18
(среда)

Время
10.00-14.00

11.10.18
(четверг)

15.00
09.00
ХХ

12.10.18
(пятница)

13.10.18
(суббота)

14.10.18
(воскресенье)

ХХ

Малый Приз /Командный Приз юниоры (финал гр. Б и
юниоров).
Командный Приз юноши (финал юноши).

ХХ

Командный Приз дети (финал дети, любители)

ХХ

09.00

Комиссия по допуску,
только для участников всероссийского зачета ветеринарная выводка (группа гр. А).
Средний Приз №1 (финал гр. Б)

ХХ

Большой Приз (финал гр. А)

ХХ

Личный Приз юниоры (финал юниоры)

ХХ
09.00

Личный Приз дети (финал дети, любители)
КЮР Среднего Приза №1
Допускаются 18 лучших всадников из программы СП №1
КЮР Большого Приза
Допускаются 18 лучших всадников из программы БП
КЮР юниорских езд
Допускаются 18 лучших всадников из программы ЛП
юниоры
КЮР юношеских езд (финал юноши)

09.00

ХХ
ХХ
ХХ
XI.

Комиссия по допуску.
Ветеринарная выводка. ТОЛЬКО для всадников
участвующих во Всероссийском зачете!
Предварительный Приз юноши (финал юноши)
- Открытый класс. Всадники 19 лет и старше.
Предварительный Приз дети. Тест А.(финал дети,
любители)
- Открытый класс. Всадники 15 лет и старше.
Комиссия по допуску – группа В, юниоры

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем судьям.
В случае равенства процентов, при распределении 1-3 места, преимущество имеет всадник с более
высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде, если и эти оценки равны, всадники
занимают одинаковые места. В случае равенства процентов у участников, не вошедших в число 3х лучших, они занимают одинаковые места.
Победитель и призеры Кубка и Финала «Maxima Park» по группе «А» определяются по
наибольшей сумме процентов двух езд: БП+КЮР БП.
Победитель соревнований Кубка и Финала «Maxima Park» по группе «Б» определяются
по наибольшей сумме процентов трёх езд: МП, СП-1 и КЮР СП №1.
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Победитель и призеры Кубка и Финала «Maxima Park» по группе - юниоры определяются
по наибольшей сумме процентов трёх езд: КПЮ+ЛПЮ+КЮР.
Победитель и призеры Кубка и Финала «Maxima Park» по группе - юноши определяются
по наибольшей сумме процентов трёх езд: ППЮ+КПЮ+КЮР.
Победитель и призеры Кубка и Финала «Maxima Park» по группе - дети и любители
определяются по наибольшей сумме процентов трёх езд: ППД+КПД+ЛПД.
В случае равенства суммы процентов у двух и более участников преимущество получает
всадник, получивший более высокий результат в соответствующей финальной программе
соответствующего зачета.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27
(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 3
дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП).
XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители Maxima Park по выездке награждается Кубками, медалями и дипломами,
лошади - розеткой
Призеры Maxima Park по выездке награждаются медалями, плакетками, дипломами,
лошади – розеткой.
Призовой фонд соревнований ФИНАЛА «MAXIMA PARK»: 350 тыс.
• Дети (12-14 лет). Призовой фонд: 50 тыс. рублей;
• Любители (всадники, не выше 2 спорт. разряда) - 40 тыс. рублей;
• Юноши (14-18 лет) - 70 тыс. рублей;
• Юниоры (16-18 лет) - 60 тыс. рублей;
• Группа Б - 70 тыс. рублей;
• Группа А - 60 тыс. рублей; (Призовой фонд разыгрывается в случае участия в абсолютном
первенстве не менее 3х всадников).
Оргкомитет может учреждать дополнительные денежные призы и памятные подарки.
XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники и сопровождающие лица:
1. Максима Парк - на территории конноспортивного комплекса.

Тел: 8 915 075 02 01.
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
Лошади:
Размещение лошадей в конюшнях производится за счет командирующих организаций и
заинтересованных лиц.
2200 рублей в сутки – конюшня первой категории.
1500 рублей в сутки – конюшня второй категории. (до манежа необходимо идти через
улицу.)
Со стоимостью размещения можно ознакомиться на сайте : http://maximastables.ru/price-list/
Корма оплачиваются дополнительно. Уборка денников не производится.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.
2.
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Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок.
XIV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочные взносы:
2000 рублей за старт,
1500 рублей - дети в соответствующем зачете.

Минспорта России осуществляет финансовое обеспечение спортивных мероприятий в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий на 2017 г.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая
размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций или 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.
«СОГЛАСОВАНО»
Комитета ФКСР по выездке
«___» _______________ 2018
Балыкин А.Г.
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