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I.

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., №71 от 04.02.2019;

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

Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г.;

Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г.;

Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г.;

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР;

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., с изм.
на 01.01.2019);

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

II.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Секретарь
Курс-Дизайнер
Ассистенты курс дизайнера
Шеф-стюард
Ассистент шеф-стюарда
Стюарды
Технический делегат
Ветеринарный делегат
Ветеринарный врач
Кузнец

III.

ФИО
Кузьмин Б.С.
Хабалов Ф.А.
Калинкин Г.С.
Ковалева М.Г.
Мироненко Ю.М.
Елизаветина М.Ю.
Богомолова Т.Ю.
Фадеева О.Н.
Стуканцева Д.С.
Нечепуренко Ю.А.
Осипов А.О.
Верхотурова А.Д.
Батюк С.В.
Румянцева Е.А
Воробьева Е.В.
Шлег Е.В.
Щукин И.М.

Категория
ВК
ВК
ВК
1К
ВК
1K
2K
ВК
1К
ВК
1К
3К
3К
ВК

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

на открытом грунте
песок
90 м х 70 м
76 м х 30 м; 20 м х 70 м

Регион
Москва
Москва
Рязанская обл.
Ивановская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Москва
С. Петербург
С. Петербург
Москва
Тверская обл.
Московская обл.
Кемеровская обл.
Ленинградская обл.
Москва
Московская обл.
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IV.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:

(спорт.
разряд,
не ниже)

КУБОК РОССИИ
Взрослые, Группа «А»
мужчины/женщины

Мужчины/женщины 16 лет (2003 г.р.) и старше I
на лошадях 8 лет и старше из числа
выполнивших квалификационные нормативы:
в течение 12 месяцев, предшествующих
спортивному соревнованию, показали в паре
следующий квалификационные результат: не
более 4 штрафных очков в первом гите
квалификационного маршрута с высотой
препятствий 145, 150 см или без штрафных очков
в первом гите квалификационного маршрута с
высотой препятствий 140 см.*
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Мужчины/женщины 16 лет (2003 г.р.) и старше на II
Взрослые, Группа «В»
мужчины/женщины
лошадях 7 лет и старше
Мужчины/женщины 16 лет (2003 г.р.) и старше на II
Взрослые, Группа «С»
мужчины/женщины
лошадях 4, 5, 6, 7 лет **
Количество лошадей на одного Кубок России – не более 3-х на спортсмена
всадника:
(в маршрутах по 3 лошади, в Гран При – 1 лошадь)
Маршруты № 4, 10, 16 - не более 3-х лошадей
Маршруты первого и второго дня соревнований для группы
«С», «Открытый класс» – без ограничений, в финальных
маршрутах по 2 лошади на спортсмена
Количество всадников на одну Один, кроме соревнований «открытый класс»
лошадь
Количество стартов в день на
Один, кроме соревнований «открытый класс»
одну лошадь:
* По квоте оргкомитета технически готовые и перспективные спортсмены могут быть
допущены без квалификации.
К участию в Гран-При и к финальным маршрутам допускаются спортивные пары,
закончившие один из маршрутов, включенный в программу для соответствующей
категории участников.
** Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6
лет.
К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с целью достижения
квалификационного результата и соревновательного опыта. Иностранные спортсмены не получают мест в
итоговом протоколе и права на получение наград и званий, однако их результаты помещаются в итоговом
протоколе в общем порядке показателей результатов с пометкой «вне конкурса» (в/к). Допуск иностранных
спортсменов осуществляется только при регистрации ФКСР разрешительной лицензии его страны.

V.

ЗАЯВКИ

Заявки подаются до 15.05.2019 по электронной почте info@konkoni.ru обязательно с копией
gavrysha2009@yandex.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников, подавших заявку после указанной
даты.
Окончательные заявки - на комиссии по допуску.
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VI.

УЧАСТИЕ

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего пакета
документов:
 заявка по форме;
 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или
свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без оформления
документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/aboutfederation/registration/);
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка с
отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о спортивном
разряде/звании (если есть);
 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
 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;
 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР.
Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств для участия в соревнованиях
должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:
 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта России
при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от Федерации своей
страны).
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

VII.

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.
Ветеринарная выводка состоится в четверг, 23 мая, в 15.00, место и порядок проведения будут
сообщены на комиссии по допуску.

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23.05 – четверг
10:00
комиссия по
допуску
15:00
ветеринарная
инспекция

24.05 - пятница
М-1а
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 4 лет
90 см, Ст. 274.1.5.3

25.05- суббота
М – 7а
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 4 лет
100 см, Ст. 238.2.1

26.05 - воскресенье
М-13а
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 4 лет
Финальный маршрут
100 см, Ст. 238.2.2, 245.3

М-1б
«открытый класс»
80 см, Ст. 274.2.5

М – 7б
«открытый класс» *
100 см, Ст. 238.2.1

М-13б
«открытый класс» *
Финальный маршрут
105 см, Ст. 238.2.2, 245.3
М-14
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 5 лет
115 см, Ст. 238.2.2

*** (R)
М-2
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 5 лет
110 см, Ст. 274.1.5.3

М-8
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 5 лет
110 см, Ст. 238.2.1
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23.05 – четверг

24.05 - пятница
М-3
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 6-7 лет
120/125 см с гандикапом
Ст. 274.2.5

25.05- суббота
М-9
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 6-7 лет
125-130 см с
гандикапом
Ст. 238.2.1

26.05 - воскресенье
М-15
Взрослые, гр. «С» (ВС)
лошади 6-7 лет.
Финальный маршрут
130-135 см с гандикапом
Ст. 238.2.2

Время начала
маршрутов
будет уточнено
по окончании
комиссии по
допуску.

М-4
Взрослые, гр. «В» (ВС)
135 см, Cт. 238.2.1

М-10
Взрослые, гр. «В» (ВС)
140 см, Cт. 238.2.1

М-16
Взрослые, гр. «В» (ВС)
Финальный маршрут
145 см, Ст. 238.2.2

*** (R)
М-6
Взрослые, гр. «А» (КР)
140 см, Ст. 238.2.1

М-12
Взрослые, гр. «А» (КР)
145 см, Ст. 238.2.1

*** (R)

М-18
Взрослые, гр. «А» (КР)
150 см, Ст. 238.2.2,
261.5.1
Победитель ГРАН-ПРИ
Кубка России
награждается Кубком
«Ольгино». ЗГК
«Ольгино».

КР – маршрут в программе Кубка России;
ВС – маршрут в программе всероссийских соревнований;
* Результаты этих маршрутов не могут быть основанием для присвоения/подтверждения спортивных разрядов.

*** маршруты, рейтинговые к 4 этапу Кубка «Максима Мастерс»:
Тур
Рейтинговый маршрут (R)
Золотой тур
№12 (145)
Серебряный тур
№10 (140)
Бронзовый тур
№ 7б (100)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 4 ЭТАПА КУБКА «МАКСИМА
МАСТЕРС» - в соответствии с Положением Серии.
Riders Party! Приглашаем всех на вечеринку в субботу 25 мая в 20:00!
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных
обстоятельств с согласия Главной судейской коллегии.

IX.

ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Всадники, желающие тренироваться во время соревнований, осуществляют тренировочный процесс на
специально отведенной территории по установленному графику под контролем судьи-инспектора.

X.

ОХРАНА КОНЮШЕН/СТЮАРДИНГ

1. Доступ на территорию конюшен. Территория конюшен будет ограничена по периметру и закрыта
для доступа посторонним лицам и вывода лошадей. Коневозки, караваны и прочие транспортные средства
будут расположены вблизи территории соревнований
2. Коноводы. Присутствие на конюшне, в том числе в ночное время, разрешено только тем коноводам,
которые зарегистрированы в ОК.
3. Движение по территории соревнований. Движение лошадей между денниками, боевым полем и
разминочным полем будет строго контролироваться.
4. Стюардинг разминочного поля. Разминочные поля будут находиться под постоянным контролем
стюардов.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами.
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Победитель и призёры Кубка России по конкуру определяются по программе группы «А» по
наименьшей сумме штрафных очков квалификационных маршрутах (№6, 12, 18) без учета штрафных очков
в перепрыжках. В случае равенства результатов более высокое место присуждается спортсмену, имеющему
лучший результат (место) в финальном маршруте (Гран-При). В случае очередного равенства будет
проведена перепрыжка.
Победители и призеры всероссийских соревнований по конкуру определяются в каждой группе
технической сложности по результатам финального соревнования в воскресенье.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на бумажных и
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте silvestrova@fksr.ru.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД

Награждение проводится в конном строю. Награждаются спортсмены, занявшие первые три места в
маршрутах.
Победитель Кубка России (по итогам 3-х маршрутов) награждается кубком, медалью, лентой
победителя, дипломом I степени, денежными призами, лошадь – розеткой.
Тренер победителя – дипломом. Призеры Кубка России (2-3 места по итогам 3-х маршрутов) награждаются
кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, денежными призами, их лошади розетками
Победители Всероссийских соревнований (группа «В», группа «С» в каждой возрастной категории
лошадей - 4, 5, 6-7 лет) награждаются кубками, золотыми медалями, дипломами I степени, денежными
призами, их лошади – розетками. Призеры Всероссийских соревнований (2-3 места) - награждаются
кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, денежными призами, их лошади - розетками.
Победитель ГРАН-ПРИ Кубка России М-18 Взрослые, гр. «А» (КР) 150 см, награждается Кубком
«Ольгино». Загородный гостиничный комплекс «Ольгино».
Победители и призеры соревнований «Открытого класса» награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней, денежными призами, их лошади розетками.
Организатор оставляет за собой право учредить дополнительные призы и подарки.
ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА 225 000 руб.
ПРИЗОВОЙ ФОНД 4 Этапа MAXIMA MASTERS (дополнительно) – 500 000 руб.:
Тур
Рейтинговый маршрут (R)
Призовой фонд *
Золотой тур
№12 (145)
250 000 руб.
Серебряный тур
№10 (140)
150 000 руб.
Бронзовый тур
№ 7б (100)
100 000 руб.
* Награждается 8 призовых мест, на церемонию награждения приглашаются спортсмены, занявшие 13 места.

Riders Party! Приглашаем всех на вечеринку в субботу 25 мая в 20:00!
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники: размещение и бронирование номеров
1. На территории КСК «Конаковские Конюшни» по тел. (495) 364-80-69, (48242) 4-59-35, (980) 643-0490, e-mail: info@konkoni.ru.
2. На территории Загородного гостиничного комплекса у воды и леса «Ольгино»
по тел. 8-905-606-22-11, Тверская обл. д. Вахромеево, КП Ольгино www.olgino-hotel.ru
e-mail: reception@ecoolgino.ru
Лошади:
Транспортные и иные расходы - за счет участников соревнований.
Денники предоставляются за счет участников соревнований, по датам не ограничено.Размеры
денников: 3,5x3,5; 3,8x3,5
Стоимость предоставления услуг:
- летние денники (c подстилкой, без фуража) - 1800 руб. в день,
- стационарные денники (с подстилкой, без фуража, количество ограничено) - 2500 руб. в день
(считается день заезда и день отъезда). Подключение коневозки к электричеству 2000 руб./период,
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