
06 июня 2019 г. 

Четверг 

10:00 – 15:00 - комиссия по допуску 

16:00 - ветеринарная инспекция 

По окончании Ветеринарной инспекции – жеребьевка 

 

Категория участников 

(зачеты) 
07 июня 2019 г. 

Пятница 

08 июня 2018 г. 

Суббота 

09 июня 2019 г. 

Воскресенье 

- Дети, «B» - КПР, ВС 

- Взрослые, «D» 

(Gold Tour) - ВС(ф) 

- «открытый класс» (1) 

Маршрут №1, 110 см 

*ГЕФЕСТ 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №7, 115 см 

*ГЕФЕСТ 
«На чистоту и резвость»,  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А» 

Маршрут №13, 120 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «А». 

- Юноши, «В» - КПР, ВС 

- Дети, «А» - КПР, ВС 

- «открытый класс» (2) 

Маршрут №2, 120 см 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №8, 125 см 
«На чистоту и резвость»,  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А» 

Маршрут №14, 130 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «А». 

- Взрослые, «В» - КЧР, ВС 

- Юниоры, «В» - КПР, ВС 

- Юноши, «А» - КПР, ВС 

- «открытый класс» (3) 

- MAXIMA MASTERS 

(Серебряный тур) 

Маршрут № 3, 130 см 
«По возрастающей 

сложности»  

ст. 16.11.5, Таб. «А». 

Квалификация к 

Серебряному туру ММ 

 

Маршрут № 9, 135 см 
«На резвость и 

управляемость»,  

ст. 16.7., табл. «С» 

Квалификация к 

Серебряному туру ММ 

 

Маршрут № 15, 140 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, Таб. «А» 

(R) В итоговом протоколе 

вместе с результатом, 

показанным в муниципальных 

соревнованиях MAXIMA 

MASTERS учитываются 

результаты всадников, 

выступавших во 

Всероссийских соревнованиях  

КПР (юноши, юниоры), КЧР 

(Взрослые «В») и «открытый 

класс. 

- Взрослые, «А» - КЧР, ВС 

- Юниоры, «А» - КПР, ВС 

- «открытый класс» (4) 

- MAXIMA MASTERS 

(Золотой тур) 

Маршрут №4, 140 см 
«По возрастающей 

сложности»  

ст. 16.11.5, Таб. «А». 

Квалификация к 

Золотому  туру ММ 

 

Маршрут №10, 145 см 
«На резвость и 

управляемость»,  

ст. 16.7., табл. «С» 

Квалификация к 

Золотому  туру ММ 

 

Маршрут №16, 150 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, Таб. «А».  

(R) В итоговом протоколе  

вместе с результатом, 

показанным в муниципальных 

соревнованиях MAXIMA 

MASTERS учитываются 

результаты всадников, 

выступавших во 

Всероссийских соревнованиях  

КПР ( юниоры), КЧР 

(Взрослые «А») и «открытый 

класс»  

- Взрослые, «D» 

(Bronze Tour) - ВС(ф) 

- «открытый класс» (5) 

Маршрут №5, 90 см 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №11, 95 см 
«В две фазы» 

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №17, 100 см 

*ГЕФЕСТ 
«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А».  



- Взрослые, «D» 

(Silver Tour) - ВС(ф) 

- «открытый класс» (6) 

- MAXIMA MASTERS 

(Бронзовый тур) 

Маршрут №6, 100 см 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Квалификация к 

Бронзовому туру ММ 

 

Маршрут №12, 105 см 
«На чистоту и резвость»,  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А» 

 

Квалификация к 

Бронзовому туру ММ 

 

Маршрут №18, 110 см 
«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

 

(R) В итоговом протоколе 

ММ вместе с результатом, 

показанным в муниципальных 

соревнованиях MAXIMA 

MASTERS учитываются 

результаты всадников, 

выступавших во 

Всероссийских соревнованиях  

(Взрослые «D») и  «открытый 

класс»  

(1) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, кроме маршрута 120 см. 

(2) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, кроме маршрута 130 см. 

(3) Допускаются всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, кроме маршрута 140 см. 

(4) Допускаются всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, кроме маршрута 150 см. 

(5) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше. 

(6) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше. 

Мaxima Мasters (Золотой тур) - допускаются всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, не 

ниже 1 спортивного разряда. 

Мaxima Мasters (Серебряный тур) – допускаются всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше, не ниже 2 спортивного разряда 

Мaxima Мasters (Бронзовый тур) – допускаются всадники 2007 г.р. на лошадях 5 лет и старше, никогда 

не присваивавшие выше 2 спортивного разряда. 

Время начала маршрутов будет уточнено по окончании комиссии по допуску. 

Результаты маршрутов «открытого класса» не могут быть основанием для присвоения/подтверждения 

спортивных разрядов. 

Результаты маршрутов Максима Мастерс являются квалификационными для присвоения и подтверждения 

разрядов до I спортивного разряда включительно 

 


