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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские физкультурные соревнования по конному спорт
(далее - Соревнования) проводятся в целях:
 пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни, повышение роли физической культуры и спорта в жизни каждого
человека;
 привлечение населения всех возрастных групп к систематическим занятиям
спортом;
 воспитание у подрастающего поколения ответственности, любви к природе
и животному миру;
 популяризация и развитие конного спорта и верховой езды в Российской
Федерации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: МКЦ «ОРИЭНТ», п. Некрасовский, Дмитровский р-н,
Московская область.
Соревнования по троеборью проводятся с 12 по 14 февраля 2021 года в том
числе день приезда – 11 февраля, день отъезда 15 февраля.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
Общероссийская
общественная организация «Федерация конного спорта России» (далее – ФКСР).
Соревнования проводятся при содействии Министерства спорта Российской
Федерации (далее – Минспорт России).
Проводящая организация Соревнований – ООО «Максима Эквиспорт».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ООО «Максима
Эквиспорт» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК) утверждаемую ФКСР.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию допускаются граждане Российской Федерации и иностранные
граждане.
К участию в Соревнованиях допускаются следующие группы участников:
Группа
Условия допуска
юноши/девушки, мужчины/женщины – 16-21 лет на
Юниоры (CN 3*)
лошадях 6 лет и старше
Юноши (CN 2*, ЛК 100) юноши/девушки 14-18 год на лошадях 6 лет и старше
мальчики/девочки – 12-14 лет на лошадях 6* лет и
старше
К соревнованиям допускаются всадники на лошадях,
Дети (ДК 80, ДК 60)
имеющих стартовый опыт в троеборье.
Участники ДК 60 допускаются на лошадях 7 лет и
старше, имеющих стартовый опыт в троеборье.
мальчики/девочки, юноши/девушки – 10-16 лет на пони
Всадники на пони (ДК
6 лет и старше.
60)
Высота пони в холке 130-150 см.

Взрослые (СN 3*, 2*, ЛК
100, ДК 80)
Взрослые всадники на
молодых лошадях (ЛК
100, ДК 80)

мужчины/женщины – 18 лет и старше на лошадях 6 лет
и старше
мужчины/женщины – 19 лет и старше на лошадях 4-5
лет

Ответственность за предоставление в комиссию по допуску заведомо ложной
информации (в т. ч. по квалификации участников) несет непосредственно
участник (для участников до 18 лет – его законный представитель).
Одна лошадь может стартовать только с одним всадником.
Участник может быть допущен к Соревнованию не более чем на 4-х лошадях. В
случае, если количество заявок на Соревнования превышает возможности
спортивного сооружения по размещению лошадей, проводящая организация может
изменить количество лошадей, на которых участник может быть допущен к
Соревнованиям.
Ветеринарный
допуск
лошадей к
Соревнованиям
осуществляется
Ветеринарным врачом по прибытии лошади на место проведения соревнований.
Любая лошадь может быть исключена из Соревнований по ветеринарным
показаниям по решению ГСК в соответствии с действующими Правилами.
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

День приезда
11
Комиссия по допуску участников соревнований.
февраля
Ветеринарный осмотр по прибытии
Манежная езда. CCI3* A 2020 (CN3* юниоры, общий зачет)
Манежная езда. CCI 2* A 2020 (CN2* юноши, общий зачет)
12
Манежная езда..CCI 1* A 2020 (ЛК 100 юноши, всадники на молодых
февраля лошадях, общий зачет)
Манежная езда.CCN1* 2020 (ДК 80 дети, всадники на молодых лошадях,
общий зачет, ДК 60 дети, всадники на пони)
Конкур. Маршрут 120 см (CN3* юниоры, общий зачет)
Конкур. Маршрут 115 см (CN2* юноши, общий зачет)
Конкур. Маршрут до 110 см ЛК 100 юноши, всадники на молодых
13
лошадях, общий зачет)
февраля
Конкур. Маршрут 80 см (ДК 80 дети, всадники на молодых лошадях,
общий зачет)
Конкур. Маршрут 60 см (ДК 60 дети, всадники на пони)
Кросс. 105-115 см. (CN3* юниоры, общий зачет)
Кросс. 100-110 см. (CN2* юноши, общий зачет)
Кросс. 90-100 см. (ЛК 100 юноши, всадники на молодых лошадях, общий
14
зачет)
февраля Кросс. 70-80 см. (ДК 80 дети, всадники на молодых лошадях, общий
зачет)
Кросс. 50-60 см. (ДК 60 дети, всадники на пони)
Награждение победителей и призеров по итогам трех дней соревнований.
15
День отъезда
февраля

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида «конный
спорт» утвержденные Минспортом России и Регламентом ФКСР.
Соревнования не являются квалификационными для получения МКН на
открытом грунте.
Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одной
программе.
Победители и призеры (II-V места) соответствующей программы определяются
в соответствии с действующими правилами.
Победитель и призеры (II-V места) Всероссийских соревнований по троеборью
определяются в каждой программе Соревнования по наименьшей по сумме
штрафных очков трех дней соревнования. В случае равенства суммы штрафных
очков преимущество будет иметь спортсмен, показавший в кроссе время, наиболее
приближенное к норме.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном зачете, награждаются Кубками, медалями и
дипломами ООО «Максима Эквиспорт». Организаторы оставляют за собой право
учреждать дополнительные призы и подарки.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организационные расходы по организации и проведению Соревнований несет
ООО «Максима Эквиспорт».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований (спортсменов, тренеров, специалистов (коноводов,
ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату аренды лошадей, оплату размещения
лошадей и заявочных взносов обеспечивают командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
вида спорта «конный спорт».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом от 4
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и актом готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденным в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска лица, занимающегося физической культурой, к
физкультурным мероприятиям, является наличие у него медицинского заключения о
допуске соответственно к занятиям физической культурой.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются через Личный
кабинет на сайте https://www.maximaequisport.ru до 10 февраля 2021 года.
Дополнительную информация по участию в Соревнование можно получить по email: info@maximaequisport.ru.
Окончательная заявка на участие в Соревнование предоставляется в комиссию
по допуску в день приезда с приложением следующих документов:
 документ, удостоверяющий личность участника (паспорт, свидетельство о
рождении);
 заявка по форме; список лошадей участника (-ов);
 документ, подтверждающий страхование жизни и здоровья от несчастных
случаев;
 медицинский допуск к соревнованиям в соответствии с требованиями п. IX
настоящего Положения;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
участника (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, копия
приказа) – при наличии;
 паспорт спортивной лошади ФКСР.
 для участников, которым на день проведения соревнования не исполнилось
18 лет, требуется нотариально заверенное разрешение на участие ребенка в
соревнованиях
по
конному
спорту/согласие
тренеру/представителю,
сопровождающему ребенка от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени в вопросах, связанных с участием ребенка в Соревновании
 для иностранных спортсменов - гостевая лицензия (оформляется в
Федерации конного спорта России при наличии разрешительной лицензии или
заявки на данные соревнования от Федерации своей страны).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О СОРЕВНОВАНИЯХ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

Всероссийские-физкультурные
Открытые/личные.
11 - 14 февраля 2021г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский,
КСК “MaximaStablеs».

II.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность

ФИО

Технический Делегат
Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Главный секретарь
Курс-Дизайнер (кросс и
конкур)
Судья-инспектор
(шеф-стюард)

Разиньков Г.Н.
Попов С.С.
Корнилов М.В.
Вебер Е.Е.
Горская Н.И.
Шараухов А.Е.

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
1к.

Курская область
Орловская область
Московская область
Алтайский край
Москва
Ярославская область

Гузенко К.В.

1к.

Москва

категория

регион

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

V.
Программа

CCN3*

CCN2*

Тест
манежной
езды

FEI 2020 3*A

FEI 2020
2*A

ЛК100
FEI 2020
1*A

ДК80

ДК60

CC N1 2020
1*A

CC N1 2020

Тип грунта

Гео-текстиль

Размер
боевого поля

20Х60 манежная езда\ 80-40 манеж кросс, конкур
КОНКУР

Высота
препятствий

120 см

115 см

110см

80 см

60 см

80 см

60 см

КРОСС (укороченная программа)
Высота
препятствий

VII.

115 см

110 см

100 см

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются через Личный
кабинет на сайте https://www.maximaequisport.ru до 10 февраля 2021 года.
Дополнительную информация по участию в Соревнование можно получить по email: info@maximaequisport.ru.

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.
Ветеринарный врач - Михаил Сучков.
X.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
На первый день соревнования – по окончании мандатной комиссии
XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (ОБЩАЯЯ)

День приезда
11
Комиссия по допуску участников соревнований.
февраля
Ветеринарный осмотр по прибытии
Манежная езда. CCI3* A 2020 (CN3* юниоры, общий зачет)
Манежная езда. CCI 2* A 2020 (CN2* юноши, общий зачет)
12
Манежная езда..CCI 1* A 2020 (ЛК 100 юноши, всадники на молодых
февраля лошадях, общий зачет)
Манежная езда.CCN1* 2020 (ДК 80 дети, всадники на молодых лошадях,
общий зачет, ДК 60 дети, всадники на пони)
Конкур. Маршрут 120 см (CN3* юниоры, общий зачет)
Конкур. Маршрут 115 см (CN2* юноши, общий зачет)
Конкур. Маршрут до 110 см ЛК 100 юноши, всадники на молодых
13
лошадях, общий зачет)
февраля
Конкур. Маршрут 80 см (ДК 80 дети, всадники на молодых лошадях,
общий зачет)
Конкур. Маршрут 60 см (ДК 60 дети, всадники на пони)
Кросс. 105-115 см. (CN3* юниоры, общий зачет)
Кросс. 100-110 см. (CN2* юноши, общий зачет)
Кросс. 90-100 см. (ЛК 100 юноши, всадники на молодых лошадях, общий
14
зачет)
февраля Кросс. 70-80 см. (ДК 80 дети, всадники на молодых лошадях, общий
зачет)
Кросс. 50-60 см. (ДК 60 дети, всадники на пони)
Награждение победителей и призеров по итогам трех дней соревнований.
15
День отъезда
февраля
XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида «конный спорт»
утвержденные Минспортом России.
Соревнования не являются квалификационными для получения МКН на открытом грунте.
Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одной программе.
Победители и призеры (II-V места) соответствующей программы определяются в
соответствии с действующими правилами.
Победитель и призеры (II-V места) Всероссийских соревнований по троеборью
определяются в каждой программе Соревнования по наименьшей по сумме штрафных очков трех
дней соревнования. В случае равенства суммы штрафных очков преимущество будет иметь
спортсмен, показавший в кроссе время, наиболее приближенное к норме.

XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Коневозы:
Стоимость подключения к электричеству – 700 руб./сутки.
Корма предоставляются отдельно и не входят в стоимость денника.
Аренда денников, гостевая конюшня 1-й
категории
Разрешено: использование рабочих площадок
для участников соревнований согласно
расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и
рабочих площадок клиентов клуба

Аренда денников, гостевая конюшня 1-й
категории Дневной тариф
Разрешено: использование рабочих площадок
для участников соревнований согласно
расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и
рабочих площадок клиентов клуба

Аренда денников, гостевая конюшня 2-й
категории (отдельно стоящий блок)
Разрешено: использование рабочих площадок
для участников соревнований согласно
расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и
рабочих площадок клиентов клуба

Аренда денников, гостевая конюшня 2-й
категории (отдельно стоящий
блок) Дневной тариф
Разрешено: использование рабочих площадок
для участников соревнований согласно
расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и
рабочих площадок клиентов клуба

2400 руб./сутки **
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и
опилки приобретаются отдельно, в стоимость включены 2
брикета опилок единоразовой засыпки

1200 руб.**
(Обязательно приобретение не менее одного брикета опилок)
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00
**кормление лошадей конюхами КСК, отбивка денников — не
предусмотрена, корма и опилки приобретаются отдельно

1800 руб./сутки **
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и
опилки приобретаются отдельно, в стоимость включены 2
брикета опилок единоразовой засыпки

900 руб.**
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и
опилки приобретаются отдельно

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое
обслуживание соревнований, а также оказание первой неотложной медицинской и
ветеринарной помощи во время соревнований.
Расходы по командированию (питание, размещение, страхование) участников спортивных
соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, ветеринарных врачей,
водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату стартовых/заявочных взносов и денников,
доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата вет услуг и услуг коваля,
обеспечивают командирующие организации.
Со стоимостью на дополнительные услуги можно ознакомиться на сайте:
http://maximastables.ru/pricelist/
Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80,
В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о снятии
брони на размещение участников и лошадей.

Участники:

1.

Бронирование и оплату проживания участники производят самостоятельно, за свой счет (или за
счет командирующих организаций/заинтересованных лиц).
«Отель Максима Парк» на территории конноспортивного комплекса.
- Бронирование по телефону:
Тел: 8 915 075 02 01 тел.
XV.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы :

Группа
Юниоры (CN 3*)
Юноши (CN 2*,
ЛК 100)
Дети (ДК 80, ДК
60)
Всадники на
пони (ДК 60)
Взрослые (СN
3*, 2*, ЛК 100,
ДК 80)
Взрослые
всадники на
молодых
лошадях (ЛК
100, ДК 80)
XVI.

Всадники
не
участие в сборе

принимавшие

3000 руб. за каждый вид.
3000 руб. за каждый вид.
2 500 руб. за каждый вид.
2 500 руб. за каждый вид.

Всадники
принимавшие
участие в сборе. (08-11
февраля)
2500 руб. за каждый вид.
2500 руб. за каждый вид.
2000 руб. за каждый вид.
2000 руб. за каждый вид.
2500 руб. за каждый вид.

3 000 руб. за каждый вид.
2500 руб. за каждый вид.
3 000 руб. за каждый вид.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря
2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади
иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
«СОГЛАСОВАНО»
________________

Ю.Ф. Шумский

Председатель Комитета ФКСР по
троеборью
«___» ____________ 2021г.

