
«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДЕНО» 
Протокол Бюро ФКСР     
№ Б 07-07.20

1. 

кая О.П. 

---- -----

0 Т «27»    июля 2020 г. 
-----

М.В. Сечина 
------

Президент Федерации 
конного спорта России 

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КОНКУРУ 
мужчины и женщины 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 
мужчины и женщины 

8-й Этап MaximaMasters

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИИ: Всероссийские, официальные, классификационные к 

вьшолнению норм ЕВСК 
Чемпионат России № 8091 ЕКП Минспорта России, 
Всероссийские соревнования № 8132 ЕКП Минспорта 
России 

ХАРАКТЕР Лично-командные 
СОРЕВНОВАНИЙ: 
ДА ТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 12 -16 августа 2020 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Ивановское» 
Московская область, Ногинский район, с. Ивановское 
Проезд к КСК «Ивановское» подробно: 
http:/ /kskivanovskoe.ru/кoнтaкты 

Регистрационные данные RU853569 
в ФГИС "Меркурий" АО «КСК «Ивановское» 142432 РФ, Московская обл., 

г. Черноголовка, с. Ивановское, Луговая ул. д. 23 стр. 1 

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с 

Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 
от 27.07.2011 r., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., № 71 
от 04.02.2019 г., № 807 от 07.10.2019 г. 
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., с изм. от 01.01.2020 г. 
Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 
12.04.2012 г. 
Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с измен. на 01.01.2020 г. 
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г. с изменениями на 
01.01.2019 г. 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством 
спорта России и ФКСР 
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 
лошадей (2-е изд., с изм. на 01.01.2020) 

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

− Настоящим положением
− «Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)»

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва, ул. Казакова, д. 18, тел.: (495) 925 72 50
2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ

г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, стр. 1, офис 417, тел. (985) 223 41 17, http://fksr.ru
3. КСК «ИВАНОВСКОЕ»

142432, МО Ногинский район, село Ивановское, ул. Луговая, д.23, строение 1,
тел. +7 495 127 46 52, e-mail: info@kskivanovskoe.ru ; http://kskivanovskoe.ru

Оргкомитет: 
Почетный Президент: СЕЧИНА М.В., Президент Федерации конного спорта России 
Президент турнира: ЖИДКИНА А.В. 
Директор турнира: Максимовская О.П., +7 987 684 45 04 

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. ФКСР не несет ответственности по финансовым обязательствам 
Оргкомитета. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО Категория Регион 

Главный судья Кузьмин Б.С. ВК Москва 
Члены ГСК Хабалов Ф.А. ВК Москва 

Куриченкова Ю.М. 
Мягкова О.А. 
Румянцева Е.А. 

ВК 
ВК 
ВК 

Московская обл. 
Москва 
Ленинградская обл. 

Главный секретарь 
Секретарь 

Ивлева О.В. 
Борисов А.В. 

ВК 
1К 

Челябинская обл. 
Москва 

Технический делегат Куриченкова Ю.М. ВК Московская обл. 

Курс-дизайнер Фадеева О.Н. ВК С. Петербург 
Ассистенты КД Стуканцева Д.C. ВК С. Петербург 

Ермолаев А.Л. 
Мазов Д.О. 

ВК 
ВК 

Москва 
С-Петербург 

Судья-инспектор (шеф-стюард) 
Стюарды 

Мамонтова И.Н. 
Печинкина М.А 
Серова А.В. 
Баканова М.С. 
Кошелева Е.В. 
Осина И.А. 
Астафьев  С.А. 
Прядко Е.П. 
Холявка Е.А. 

ВК 
ВК 
ВК 
1К 
1К 
2К 
2K 
2K 
1К 

Москва 
Москва 
С-Петербург 
Владимирская обл. 
Москва 
Москва 
Нижегородская обл. 
Москва 
Ростовская обл. 

Ветеринарный делегат 
Ветеринарный врач 
Комментатор 

Ягупов Н.А. 
Шлег Е.В. 
Малышева Д. 

Московская обл. 
Московская обл. 
Москва 

mailto:info@kskivanovskoe.ru
http://kskivanovskoe.ru/


3 

Кузнец Жидких И.                Тел. +7 903 623 6606 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Кварцевый песок с геотекстилем 
Размеры боевого поля: 77 х 77 м 
Размеры разминочного поля: 70 х 70 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт. 

разряд, 
не ниже) 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
Взрослые, 
Группа «А» 

Мужчины/женщины 16 лет (2004 г.р.) и старше на лошадях 8 лет и старше  
из числа выполнивших минимальные квалификационные нормативы: в 
течение 12 месяцев, предшествующих соревнованию, спортивная пара 
должна показать квалификационный 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.* 

I 

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
Для участия предварительной квалификации не требуется 

Взрослые, 
«Группа А» 

Мужчины/женщины 16 лет (2004 г.р.) и старше на лошадях 8 лет и старше I 

Взрослые, 
Группа «В» 

Мужчины/женщины 16 лет (2004 г.р.) и старше на лошадях 7 лет и старше II 

Состав 
команды: 

В составе команды 2-3 спортсмена  из групп «А» и/или «В», зачет по 2-м 
лучшим. В случае участия 2 и более команд от одного региона, как 
минимум одна из команд должна состоять из 3-х участников. Количество 
команд от одного региона - не более 5. Один спортсмен может принимать 
участие только в одной команде (в том числе на разных лошадях). 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Взрослые, 
Группа «В» 

Мужчины/женщины 16 лет (2004 г.р.) и старше на лошадях 7 лет и старше ** II 

Взрослые, 
Группа «С» 

Мужчины/женщины 16 лет (2004 г.р.) и старше на лошадях 4, 5, 6, 7 лет ** II 

Количество 
лошадей на 
одного 
всадника: 

Чемпионат России (гр. А) – не более 3, в Гран При (финальный 
маршрут) – до 2-х лошадей. 
Командные маршруты - 1 лошадь.
Маршруты гр. В - не более 3 лошадей
Маршруты гр. С - по 3  лошади в каждой возрастной категории

* Дополнительно к участию в Чемпионате России может быть допущено до 10-ти пар
всадник/лошадь по квоте. Окончательное решение о допуске по квоте будет приниматься 
ГСК и Комитетом по конкуру. 

К участию в Гран-При и к финальным маршрутам допускаются спортивные пары, 
закончившие один из маршрутов, включенных в программу для соответствующей категории 
участников. 
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** К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные граждане с целью 
достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные спортсмены не 
принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

-Участники соревнований и технический персонал допускаются на территорию проведения
строго при предъявлении справок об отрицательном ПЦР-анализе на COVID, выписанных не 
ранее, чем за 72 часа до въезда. Проверка осуществляется силами КСК «Ивановское».  

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение
«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» - на всей территории турнира обязательно 
ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме периода нахождения верхом на лошади 
и участия в соревновании) - представители команд обязуются проводить ежедневный «входной 
фильтр» членов команды перед началом соревнований с проведением термометрии и 
обязательным отстранением от нахождения на территории проведения соревнований лиц с 
повышенной температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). 

Занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал 
здоровья». - обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 
соревнований, судейской коллегии 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200184%20спорт.PDF 

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные (именные) заявки должны быть поданы до 5 августа 2020 г. и 

принимаются только по e-mail: koni-@mail.ru (Ольга Ивлева) 
Бронирование денников производится на основании заявок.  
Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 
− заявка по форме;
− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации;
− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2020 год. Оплата без оформления

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/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 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: 

mailto:koni-@mail.ru
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− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта
России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от
Федерации своей страны).

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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Среда 12.08.20 
8:00   Открытие конюшен 
10:00 Комиссия по допуску 
11:00-14:30 Тренировка на главной арене для всадников на лошадях 4-5 лет 
15:00 Ветеринарная инспекция 

Четверг 13.08.20, начало соревнований в 9:00 
№ Соревнование Высота Статья 
1  Всероссийские гр. С, 4 года 90 238.1.1, без учета времени 
2  Всероссийские гр. С, 5 лет 110 238.1.1, без учета времени 
3  Всероссийские гр. С, 6 лет 120  274.2.5 
4  Всероссийские гр. С, 7 лет 125 274.2.5 
5  Всероссийские гр. В 130 238.2.1, таб. А 
6  Чемпионат России гр. А 140 238.2.1, таб. А

Пятница 14.08.20, начало соревнований в 9:00 
7  Всероссийские гр. С, 5 лет  110 238.2.1, на чистоту и резвость, таб. A 
8  Всероссийские гр. С, 6 лет 125 238.2.1, на чистоту и резвость 
9  Всероссийские гр. С, 7 лет 130 238.2.1, на чистоту и резвость 
10 Всероссийские гр. В 

*/ Серебряный тур ММ. R 135 238.2.1, на чистоту и резвость 

11 Чемпионат России гр. А 
*/Золотой тур ММ. R 145 238.2.1, на чистоту и резвость 

Суббота 15.08.20, начало соревнований в 9:00 

12  
Всероссийские гр. С, 4 года, 
финал 100 238.2.2, 245.3 с перепрыжкой 

13  
Всероссийские гр. С, 5 лет, 
финал 115 238.2.2,  245.3 с перепрыжкой 

14  
Всероссийские гр. С, 6 лет, 
финал 130 238.2.2, с перепрыжкой 

15  
Всероссийские гр. С, 7 лет, 
финал 135 238.2.2, с перепрыжкой 

Воскресенье 16.08.20, начало соревнований в 10:00 
16  Всероссийские гр. В, финал 140 238.2.2, с перепрыжкой 
 17 Чемпионат России гр. А, 

Гран-При 150 238.2.2, с перепрыжкой 

Программа может быть скорректирована по решению ГСК и проводящей организации. 
Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено накануне и 
размещено на официальной информационной доске. 

*** маршруты, рейтинговые к 8 этапу Кубка «Максима Мастерс»: 
Тур Рейтинговый маршрут (R) 

tt
Выделение

tt
Выделение
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Золотой тур М № 11 (145 см) ЧР 
Серебряный тур М № 10 (135 см) ЧР 
Бронзовый тур Муниципальные 
Тур Будущего Муниципальные 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 8 ЭТАПА КУБКА «МАКСИМА 
МАСТЕРС» - в соответствии с Положением Серии. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры каждого номера программы (маршрута) определяются в соответствии 

с Правилами. 
Места Чемпионата России распределяются по наименьшей сумме штрафных очков в 

маршрутах № 6 (140), №11 (145), №17 (150) без учета очков в перепрыжках. В случае равенства 
результатов, преимущество имеет участник, имеющий лучший результат (место) в маршруте №17 
(150). В случае последующего равенства назначается перепрыжка. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований по программе группы «В» 
определяются по наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах №5 (130), №10 (135), №16 
(140). При равенстве штрафных очков, преимущество имеет участник, занявший более высокое 
место в маршруте № 16 (140). 

Победители и призёры Всероссийских соревнований по программам группы «С» 
определяются в каждой возрастной категории лошадей (4, 5, 6, 7 лет) по наименьшей сумме 
штрафных очков маршрутов, включенных в программу соревнований: 

- для лошадей 4-х лет - №1 (90), №12 (100);
- для лошадей 5-ти лет - №2 (110), №7 (110), №13 (115);
- для лошадей 6-ти лет - №3 (120), №8 (125), №14 (130);
- для лошадей 7-ми лет - №4 (125), №9(130), №15 (135).

8-й ЭТАП КУБКА «МАКСИМА МАСТЕРС»
Тур Рейтинговый маршрут (R) Призовой фонд * 
Золотой тур М № 11 (145 см) ЧР 170 000 руб. 
Серебряный тур М № 10 (135 см) ЧР 130 000 руб. 
Бронзовый тур Муниципальные 100 000 руб. 
Тур Будущего Муниципальные 100 000 руб. 

* Награждается 8 призовых мест, на церемонию награждения приглашаются спортсмены, занявшие 1-
5 места
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 8-го ЭТАПА КУБКА «МАКСИМА
МАСТЕРС» - в соответствии с Положением Серии.

В случае равенства – преимущество имеет участник, занявший более высокое место в 
финальном маршруте. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 
silvestrova@fksr.ru. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И КОМАНД ПРИЗЕРОВ
Участие во всех номерах программы, предусмотренных для соответствующей категории

участников, является обязательным. 
Команды победитель и призеры определяются по наименьшей сумме  штрафных очков 2-х 

результатов команды. Каждый результат команды определяется по сумме штрафных очков 2-х 
лучших участников команды, полученных в зачетных маршрутах в один соревновательный день, 
при этом к результату спортивной пары, выступающей в соревнованиях группы «В», добавляется 
4 штрафных очка. В случае, если первый зачетный маршрут закончил только один из членов 
команды, результат команды равен: сумма штрафных очков финишировавшего участника плюс 40 

mailto:silvestrova@fksr.ru
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штрафных очков. В случае, если второй зачетный маршрут закончил только один из членов 
команды, команда исключается из соревнований. Если ни один из членов команды не закончил 
первый или второй зачетный маршрут, команда исключается из соревнований. В случае равенства 
суммы штрафных очков у команд, претендующих на призовое место, более высокое место 
занимает команда с меньшей суммой мест второго зачетного маршрута 2-х лучших участников 
команды. Если и в этом случае равенство сохраняется, преимущество имеет команда с меньшей 
суммой мест первого зачетного маршрута 2-х лучших участников команды. В случае равенства 
суммы штрафных очков у команд, претендующих на другие места, команды занимают одинаковые 
места. 

Зачетные маршруты командных соревнований: 
Группа А - № 11 (145), № 17 (150) 
Группа В - № 10 (135), № 16 (140) 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД
По окончании каждого маршрута на награждение в конном строю приглашаются спортивные 

пары, занявшие 1-3 места. 
Победитель каждого маршрута награждается кубком (кроме маршрутов №№ 1 и 2), 

победители и призеры - медалью (1-3 место), сертификатом на получение денежного приза (1-3 
места). Лошади победителей и призеров (1-3 места) награждаются розетками. 

Чемпион России и призеры Чемпионата России по итогам 3-х маршрутов награждаются: 
Чемпион России награждается Кубком, золотой медалью, его лошадь - розеткой. Призеры (2, 3 
места) награждаются медалями. Лошади – розетками. Тренер Чемпиона и владелец лошади 
Чемпиона награждается плакеткой. 

Команда-победитель и команды-призеры (2-3 место) награждаются кубками, дипломами, 
все члены команды медалями соответствующих степеней, лошади - памятными розетками. 
Тренеры спортсменов-победителей награждаются дипломами/плакетками. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований в соревнованиях групп «В» и «С» 
(1-3 место) в каждой возрастной категории лошадей (4, 5, 6, 7 лет), награждаются кубками, 
медалями и дипломами соответствующих степеней, их лошади – розетками.  

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА 3 800 000 рублей, в том числе
призовой фонд Командного Чемпионата 300 000 рублей (1 место – 

150 000р., 2 место – 90 000 р., 3 место – 60 000 р.). 
Организаторы вправе учреждать дополнительные призы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации выплаты призовых 
денежных средств спортсменам будут осуществляться только безналичным расчетом 
на любую карту по окончании турнира, при условии предоставления всех необходимых 
документов. 
Рекомендуем предоставить банковские реквизиты заранее - в день комиссии по допуску к 
соревнованиям. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ), с 
денежных призов удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер налоговой 
ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%. Оргкомитет по запросу 
выдает участникам официальный документ, подтверждающий, что налоговые сборы были 
удержаны.  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники и сопровождающие лица:
Рекомендуемые гостиницы:

1. Гостиница Управления эксплуатации Научного центра Российской академии наук,
г. Черноголовка, ул. Школьный бульвар, 1а,
тел. 8(496)524-67-54,  эл. почта: hotel@chg.ru, сайт: http://www.hotel.chg.ru/price.htm

2. Гостиница Конференц Центр, г. Черноголовка, ул. Третья, д.7а,

mailto:hotel@chg.ru
http://www.hotel.chg.ru/price.htm
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тел. 8(496)522-42-70, http://www.chghotel.ru   
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.  
Оплата размещения - за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
На территории КСК будет организован кэмпинг для коневозок с подключением к 

электричеству, 800 руб. в сутки. 
2. Размещение лошадей:
Размещение производится с 12 августа (08.00) по 16 августа 2019 г. согласно поданным

предварительным заявкам. 
Оплата размещения - за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

3. Заявки и изменения в заявках на размещение лошадей принимаются
         до 12 часов 10 августа 2020 года по эл.почте: beauty777.90@mail.ru или по телефону: 

(926) 313 39 99 Куликова Вера. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочные взносы (за каждую лошадь за все маршруты, включенные в программу 

соревнований соответствующей категории участников), не включают стоимость размещения 
лошадей: 

- Чемпионат России (гр. А): 12 000 руб.
- Всероссийские соревнования гр. В: 11 000 руб.
- Всероссийские соревнования гр. С: 10 000 руб. (лошади 7 лет), 9 000 руб. (лошади 6 лет),

8 000 руб. (лошади 5 лет), 6 000 руб. (лошади 4 лет); 
Стоимость размещения лошадей  (с 8:00 до 8:00)
Стационарные конюшни: 
2500 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой
3000 руб. денник/сутки с кормами. 
Сборная деревянная конюшня: 
2000 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой,
2500 руб. денник/сутки с кормами. 
Сборные каркасные денники: 
1500 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой, 
2000 руб. денник/сутки с кормами. 

        Стоимость технических денников для хранения снаряжения и кормов – 2000 руб. за денник в 
сутки (с 8:00 до 8:00), количество денников ограничено. 

Уборка денников 2000 руб. на период соревнований. 
Постой в межсоревновательный период с 08:00 17 августа до 08:00 20 августа: 
Стационарные конюшни: 
2000 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой,  
2500 руб. денник/сутки с кормами. 
Сборная деревянная конюшня: 
1500 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой,  
2000 руб. денник/сутки с кормами. 
Сборные каркасные денники: 
1000 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой ,  
1500 руб. денник/сутки с кормами. 

КСК «Ивановское» обеспечивает финансирование затрат, связанных с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, в том числе по организации работы и 
питания судей, компенсации расходов по проезду и проживанию иногородних судей, 
награждению победителей и призеров, оказанию первой медицинской помощи во время 
соревнований, обеспечивает присутствие ветеринарного врача во время проведения соревнований, 
формирование призового фонда с учетом привлечения средств заявочных  взносов участников 
(кроме соревнований серии «MAXIMA MASTERS»). 

http://www.chghotel.ru/
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КСК «Ивановское» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является 
исполнителем услуг по приему и размещению участников и лошадей. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) непосредственно 
участников спортивных соревнований - спортсменов, а также тренеров, иных специалистов 
(коноводов, ветеринарных врачей, водителей и др.), оплата размещения лошадей, оплата 
заявочных взносов, ветеринарных услуг, ковки, доставки лошадей к месту проведения 
соревнований осуществляется за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет частичное финансирование 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на 
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 
мероприятий, установленных Минспортом РФ на 2020 г. 

XVI. 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  
при себе действующий полис страхования гражданской ответственности на время соревнований.
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