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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I.

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12-14 сентября 2019 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, г. Москва, Балаклавский
пр-т, 33
ПРИЗОВОЙ ФОНД: 500 000 рублей
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: в рамках турнира проводится Этап Золотого Тура Кубка
«MAXIMA MASTERS» с призовым фондом 300 000 рублей.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В ФГИС «МЕРКУРИЙ»: RU1031872
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

РОО «Федерация конного спорта города Москвы», тел./факс (495) 318-92-02
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 08.06.2018 г., №71 от
04.02.2019 г.

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., действующими с 01.01.2018 г., с
изменениями и дополнениями на 01.01.2019 г.

Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019 г.
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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 (2е изд., действ. с 01.01.2016)
Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру), утв. Бюро
ФКСР от 21.04.2012 г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

IV.

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 в случае непредвиденных
обстоятельств.
V.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья:
Судья-члены ГСК:
Главный секретарь:
Технический делегат:
Курс-дизайнер:
Ассистенты курс-дизайнера:
Шеф-стюард:

ФИО

Категория

Регион

Печинкина М.А.
Мягкова О.А.
Лободенко Н.Ю.
Сильвестрова И.С.
Лободенко Н.Ю.
Еромолаев А.Л.
Загорская Е.А.
Большаков И.А.
Мазов Д.О.
Серова А.В.

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
1К
ВК
ВК
ВК

Москва
Москва
Санкт-Петербург
Московская обл.
Санкт-Петербург
Московская обл.
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта: песок.
Размер боевого поля: 85 х 50 м. Размер разминочного поля: 40 х 60 м.
VII. ПРИГЛАШЕНИЯ
Категории приглашенных участников:
- Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше – маршруты № 1-Н, 3-Н, 6-Н;
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – маршруты № 2-Н, 4-Н и 7-Н;
- Всадники 2003 г.р. и старше, разряд 1-й и выше, на лошадях 7 лет и старше – маршрут
№ 5-Н
Участие одной лошади под двумя всадниками в одном маршруте допускается только в
маршрутах с высотой препятствий не выше 100 см включительно, и в этом случае первым
будет стартовать спортсмен более младшего возраста.
Количество стартов на одну лошадь в день: не более двух
Количество лошадей на одного всадника в одном маршруте: не более двух, в маршрутах
№№ 6-Н и 7-Н – не более одной.
Особые условия:
маршрут № 6-Н (100 см) – допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и
старше, принимавшие участие в любых региональных этапах «Кубка Федераций»,
имеющие не выше 2-го разряда по конному спорту и никогда не выполнявшие нормативов
КМС, МС и МСМК по конному спорту,
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а также всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и старше, принимавшие участие в
маршрутах № 1-Н и № 3-Н данного турнира и не стартовавшие в маршрутах №№ 2-Н, 4-Н
и 5-Н, имеющие не выше 2-го разряда по конному спорту и никогда не выполнявшие
нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту. Общее количество участников
данного маршрута – не более 30** человек, в случае большего количество заявившихся
преимущество отдается всадникам, занявшим более высокое место в маршрутах №№ 3-Н и
1-Н.
маршрут № 7-Н (120 см) – допускаются всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше, принимавшие участие в любых региональных этапах «Кубка Федераций»,
имеющие не выше КСМ по конному спорту и никогда не выполнявшие нормативов МС и
МСМК по конному спорту,
а также всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, принимавшие участие в
маршрутах № 2-Н и № 4-Н данного турнира, имеющие не выше 1-го разряда по конному
спорту и никогда не выполнявшие нормативов КМС и выше разрядов по конному спорту.
Общее количество участников данного маршрута – не более 30** человек, в случае
большего количество заявившихся преимущество отдается всадникам, занявшим более
высокое место в маршрутах №№ 4-Н и 2-Н.
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участие
в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
** Организационный комитет оставляет за собой право увеличить количество
участников до 40 человек в каждом маршруте.
VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 09 сентября 2019 г. по e-mail:
m.pechinkina@gmail.com
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. Телефон
мандатной комиссии (495) 318-92-02.
IX. УЧАСТИЕ
Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены
следующие документы:
 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год (см. «Порядок регистрации
спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/ );
 документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);










заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI;
список лошадей участника (-ов);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или другого медицинского
учреждения, имеющего лицензию на оказание услуг по спортивной медицине;
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные разрешение на
участие в соревнованиях по конному спорту, и в случае отсутствия родителей - заявление
от родителей или законного опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу,
находящемуся на турнире, действовать от их имени;
действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.

Х. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарная инспекция заменяется ветеринарным осмотр лошадей проводится
по прибытию на территорию ГБУ «СШ «Битца».
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Для осуществления упрощенного ввоза лошадей на территорию ГБУ "СШ
"Битца" Москомспорта необходимо в срок, не позднее, чем за один день до
планируемого въезда направить ветеринарные свидетельства, оформленные в
соответствии с требованиями ГБУ "СШ "Битца" Москомспорта, указанными на
сайте http://www.kskbitsa.ru/s3/konnyy-kompleks/veterinary/ , и номер коневоза на
электронный адрес руководителя ветеринарной службы e.evdokimenko@kskbitsa.ru. В
ином случаем процедура ввоза лошадей на территорию осуществляется только после
предоставления ветеринарного свидетельства дежурному ветврачу и получения
разрешения на въезд на КПП.
ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников на 12 сентября состоится: 11 сентября 2019 года в 18:00, на
последующие дни соревнований – по окончании маршрутов предыдущего дня.
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
11.09
(ср.)
12.09
(чт.)

Время
12:0015:00
16:00
9:00

ХХХ

13.09
(пт.)

8:00*

ХХХ

Мандатная комиссия
Жеребьевка участников
Маршрут № 1-Н – 90 см, в две фазы (до конца), ст. 16.16.5.6, табл. В
2 зачета:
- спортсмены-любители – всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и
старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному
спорту;
Призовой фонд зачета – 20 000 рублей
- общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и старше, не
попадающие в предыдущий зачет;
Маршрут № 2-Н – 110 см, в две фазы (до конца), ст. 16.16.5.6, табл. А
2 зачета:
- спортсмены-любители – всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному
спорту;
Призовой фонд зачета – 40 000 рублей
- общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и старше, не
попадающие в предыдущий зачет;
Призовой фонд зачета – 10 000 рублей
Маршрут № 3-Н – 95 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В
2 зачета:
- спортсмены-любители – всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и
старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному
спорту;
Призовой фонд зачета – 35 000 рублей
- общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и старше, не
попадающие в предыдущий зачет;
Маршрут № 4-Н – 115 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. А
2 зачета:
- спортсмены-любители – всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному
спорту;
Призовой фонд зачета – 70 000 рублей
- общий зачет - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5* лет и старше, не
попадающие в предыдущий зачет;
Призовой фонд зачета – 10 000 рублей
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14.09
(сб.)

10:30*

ХХХ

ХХХ

Маршрут № 5-Н – 140 см, на чистоту и резвость, ст. 238.2.1. (правила FEI),
табл. А
- всадники 2003 г.р. и старше, имеющие 1-й и выше разряд, на лошадях 7 лет и
старше
Этап Кубка «MAXIMA MASTERS», Золотой тур
Призовой фонд маршрута – 300 000 рублей,
предоставляется организатором Кубка «MAXIMA MASTERS».
Маршрут № 6-Н –100 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А
- всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – согласно
критериям допуска
Призовой фонд – 105 000 рублей
Маршрут № 7-Н – 120 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А
- всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – согласно
критериям допуска
Призовой фонд – 210 000 рублей

*Время начала маршрутов ориентировочное, может быть изменено по итогам мандатной
комиссии, в том числе и на более раннее.
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и Призеры в каждом зачете каждого маршрута, кроме маршрута № 5-Н,
определяются согласно статье правил, по которой проводится конкур.
В маршруте № 5-Н для определения победителей и призеров также учитываются
результаты маршрута № 7 международных соревнований CSI2* - в итоговый протокол
технических результатов включаются результаты спортсменов, выступавших в маршруте 5Н данного соревнования и спортсменов, выступавших в международных соревнованиях,
“Comp. #7”
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
В маршрутах №№ 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н в каждом зачете награждается 3 призовых места. В
случае если в зачете участвует 2-4 всадника, награждается только первое место, 5-8
всадников – первое и второе призовое место, 9 и более всадников – не менее 3 призовых
мест, если в зачете участвует только один всадник, награждение не проводится. Победители
награждаются кубками, золотыми медалями, сертификатами на получение денежных призов.
Призеры награждаются медалями, памятными подарками, сертификатами на получение
денежных призов.
В маршруте №№ 5-Н награждается 8 призовых мест, в церемонии награждении
принимают участие всадники, занявшие с 1 по 5 место. Победитель награждается кубком,
золотой медалью, сертификатом на получение денежного приза, призеры (с 1 по 5 место) –
медалями, памятными призами, сертификатами на получение денежных призов.
Призовой фонд для маршрута № 5-Н предоставляет организатор Кубка MAXIMA
MASTERS компания МАКСИМА ЭКВИСПОРТ в соответствии с общим положением о
проведении этапов Кубка.
В маршрутах №№ 6-Н и 7-Н награждаются всадники, занявшие с 1 по 5 место.
Победитель награждается кубком, золотой медалью, сертификатом на получение денежного
приза, призеры (с 1 по 5 место) – медалями, памятными призами, сертификатами на
получение денежных призов.
Лошади победителей и призеров награждаются памятными розетками, лошадь победителя
маршрута № 7-Н награждается попоной.
Награждение Победителей и Призеров проводится по окончании каждого маршрута, в
маршрутах №№ 5-Н, 6-Н и 7-Н в конном строю, в остальных маршрутах – в пешем или
конном строю.
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Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы
и подарки.
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в
период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций
или заинтересованных лиц.
Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов
и других сопровождающих лиц производится самостоятельно. Организаторы могут
порекомендовать следующие гостиницы:
Гостиница ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, г. Москва, Балаклавский пр-т, 33,
Тел +7 (495) 318-02-82, факс (495) 318-22-55, сайт http://bitsa-hotel.ru
Гостиница «Берлин», г. Москва, ул. Малая Юшуньская д.1 корп. 2 , тел.
+7 (495) 319-81-21, 8 800 250-21-00, hotel@berlin.ru, сайт http://berlin.ru
Гостиница «Севастополь», г. Москва, ул. Большая Юшуньская, 1а / метро
Севастопольская, Каховская +7 (495) 318-00-00, сайт https://www.sevastopol-hotel.ru
2. Лошади
Количество денников ограничено, приоритетом в размещении обладают
участники региональных этапов «Кубка Федераций». Запросы на бронирование
денников подаются по e-mail: m.pechinkina@gmail.com строго до 03 сентября 2019
г.
Стоимость размещения (с первой подстилкой (2 брикета опилок):
1500 рублей в сутки – летние денники.
Сутки считаются с момента заезда. Оплата за счет спортсменов и/или командирующих
организаций и заинтересованных лиц.
Справки и дополнительная информация по размещению лошадей - по телефону
зоотехников: Анна Алавердян 8 916 068 46 18
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ




Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются:
за счет Федерации конного спорта города Москвы и привлеченных средств.
Стартовые взносы (за каждый старт) составляют:
в маршрутах №№ 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н – 2 000 рублей;
В маршрутах №№ 6-Н, 7-Н. – 2 500 рублей.

Для иностранных граждан участие в соревнованиях возможно при наличии лицензии от
национальной федерации на участие в соревнованиях на территории РФ и оплате
регистрационного взноса в ФКСР согласно финансовым условиям на 2019 год.
Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех
необходимых документов (перечень документов указан в сертификате на получение денежного
приза).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ)
с денежных призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер
налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.
Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в
натуральной форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (ст. 228 НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224
НК РФ и составляет 13% - 30%.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое
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обслуживание соревнований, а также оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во
время соревнований.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов,
водителей, доставка*, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.
* см. приложение 1 для победителей и призеров региональных этапов «Кубка
Федераций».
Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной
помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих
организаций и заинтересованных лиц.
XVII. СТРАХОВАНИЕ
Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре
страхования гражданской ответственности.

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»
Председатель
Всероссийской коллегии судей
ФКСР
_______________
«____» _____________ 2019 г.
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Приложение 1.
Дополнительная информация для участников региональных этапов относительно
участия в финальных соревнованиях «Кубка Федераций».
Спортсмены, принимавшие участие в региональных этапах «Кубка Федерация» в
маршрутах 100 и 120 см, занявшие в этих маршрутах с 1 по 3 место, и попадающие под
критерии участия в финальных соревнованиях:
«Золотой тур» (высота препятствий до 120 см) - всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше, не выше КМС включительно, и никогда не выполнявшие нормативов МС и
МСМК по конному спорту;
«Серебряный тур» (высота препятствий до 100 см) – всадники 2007 г.р. и старше на
лошадях 5* лет и старше (*всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут
выступать на лошадях младше 6 лет), не выше 2-го разряда включительно, и никогда не
выполнявшие нормативов КСМ и выше по конному спорту;
получают право на оплату транспортировки одной лошади на финальные
соревнования. Лошадь, на которой может спортсмен планирует принимать участие в финале,
может быть той же, на которой спортсмен выступал в региональном этапе, или другой.
В случае, если призовое место занял всадник на 2 и более лошадях, право на оплату
транспортировки лошадей переходит к участнику, занявшему следующее место, попадающему
под критерии участия в финальных соревнованиях «Кубка Федераций», и так далее.
В случае, если призовое место занял всадник, не попадающий под критерии участии в
финальных соревнованиях, право на оплату транспортировки лошадей переход участнику,
попадающему под критерии участия в финале, занявшему следующее место, и так далее.
В случае, если одна пара «всадник-лошадь» заняла призовые места в 2 маршрутах
одного регионального этапа, оплачивается только транспортировка одной лошади.
Оплата транспортировки производится во время финальных соревнований (12-14 сентября) по
факту прибытия лошади в ГБУ «СШ «Битца». Расчет стоимости производится следующим
образом: 25 рублей за один километр туда и обратно, километраж рассчитывается от места
пребывания лошади (по месту, откуда было выписано ветеринарное свидетельство на лошадь)
до ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта.
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