


 

 

ВНИИК, подтверждающие принадлежность к 

данной породе. 
Особые условия: Соревнования этапов представляют собой один 

маршрут в каждой категории, который может 

проводиться в рамках турнира или как отдельное 

соревнование. Итоговые результаты могут 

формироваться из технических протоколов 

различных зачетов, проводимых в рамках 

конкретного маршрута 
 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от 

27.07.2011 г., в действующей редакции;. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2021 г. 

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

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. с 01.01.2020) 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных 

и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы 

то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. Ассоциация «Росплемконзавод», ответственный секретарь Людмила Лысенко 

тел.+79851889131,  info@rpkz.org  

2. ОАО «Московский конный завод№1», Одинцовский район, с. Успенское, mkz1.ru, +74956344401 

3. ООО «Тотал Хорс», МО, г. Раменское, ул. Гражданская, 47. Раменский ипподром,    E-mail:.  

ramhippo@ yandex.ru,   тел.+74964670944 

4. КСК «Maxima Stables», МО, Дмитровский район, д. Горки Сухаревские, Максима Парк, E- mail: 

info@MaximaEquisport.ru, тел. +74959951684 

                
Члены оргкомитета:  

Генеральный директор Ассоциации «Росплемконзавод» -Бочкарев Игорь Александрович 

Генеральный директор ОАО «Московский конный завод№ 1-Прохоров Юрий Борисович 

Спортивный директор КСК « Maxima Equisport»- Андреева Галина Геннадьевна, тел. 89169296638 

Исполнительный директор ООО «Тотал Хорс» Акимова Ольга Витальевна, тел. 89162364866  

                                              

   

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за проведение несет 

Главная судейская коллегия соревнований, в рамках которых проводится этап. Оргкомитет и Главная 

mailto:info@MaximaEquisport.ru


 

 

судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств.  

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию 

соревнований, в рамках которых проводится этап. Состав главной судейской коллегии 

регламентируется Положением о соревнованиях, в рамках которого проводится этап. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Технические условия регламентируются Положением о соревнованиях, в рамках которого 

проводится этап. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 Категории участников Спортивный разряд 

Общий зачет 1го этапа Лошади 6 лет и старше Без ограничений 

Общий зачет 2 го этапа Лошади 6 лет и старше Без ограничений 

Общий зачет 3 го этапа Лошади 6 лет и старше 

 
Без ограничений 

Допуск к маршрутам и зачетам в соответствии с программой соревнований, в рамках которых 

проводится Этап. 
Регионы, приглашенные к 

участию: 
Все регионы 

Количество приглашенных 

спортсменов из одного 

региона: 

Не ограничено 

Количество лошадей на 

одного всадника: 
Не ограничено  

Количество стартов в день 

на одну лошадь: 
В соответствии с программой соревнований, в рамках которых 

проводится Этап. 
Количество всадников на 

одну лошадь: 
В соответствии с программой соревнований, в рамках которых 

проводится Этап. 
 

Организационный комитет имеет право не допустить всадника к участию в этапах соревнований 

без объяснения причин 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях и на размещение лошадей, а так же изменения в заявках, подаются в 

соответствии с Положением о соревнованиях, в рамках которого проводится Этап.  

VIII. УЧАСТИЕ 

Спортсменами для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) ВНИИК, или иной документ ВНИИК , подтверждающий достоверность 

происхождения лошади  

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения, 

имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

 действующий страховой полис  



 

 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

               С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться в соответствии с Положением о соревнованиях, в рамках 

которого проводится этап.  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

I этап 

 

II этап 

 

III этап 

Раменский ипподром 12.06.2021г. 

Общий зачет.  

100см (на чистоту и резвость) 

 

КСК «Maxima Stables»  12.09.2021 

Общий зачет. 

100 см (на чистоту и резвость) 

ОАО «Московский к-з№1» 26.09.2021  

Общий зачет. 

110см (Классический с 

перепрыжкой) 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменять сроки проведения очередного этапа 

турнира, вносить изменения в программу и условия допуска участников. 

 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на участие в 

соревнованиях и размещение лошадей без объяснения причин. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

          Победители и призёры соревнований определяются на каждом Этапе соревнований в соответствии 

со статьями правил, указанных в Положении, в рамках которого проводится Этап/Финал. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

  В каждом Этапе 3 призовых места. 

  Победители Этапа награждаются Кубками, медалями, дипломами и денежными призами, призеры 

(2-3 место) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и денежным призами, их 

лошади - памятными розетками.  

     

 

  Призовой фонд каждого Этапа  

 

I этап (общий зачет) 100000 руб. 

II этап (общий зачет) 100000 руб. 
III этап (общий зачет) 100000 руб. 

 
 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники: 

В соответствии с Положением, в рамках которого проводится Этап. 

 

2. Лошади: 

Заявки на бронирование денников подаются в соответствии с Положением, в рамках которого 

проводится Этап. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 



 

 

 Стартовые взносы - в соответствии с Положением, в рамках которого проводится Этап. 

      Оргкомитет соревнований обеспечивает контроль за выплатой призовых  

     

        Призовой фонд за каждый этап будет выплачен Ассоциацией «Росплемконзавод», путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии 

предоставления ими в течение 10 рабочих дней после проведения каждого этапа соревнований на 

электронную почту info@rpkz.org  ниже перечисленных документов.  

Для спортсменов: 

- заявление на перечисление призовых от владельца лошади 

- паспорт (копия 1 разворота),  

- данные о прописке (копия страницы с пропиской),  

- банковские реквизиты для перечисления призовых,  

- ИНН (достаточно номера), 

- согласие на обработку персональных данных.  

Для перечисления владельцу лошади: 

- заявление на перечисление денег владельцу лошади, 

- согласие на обработку персональных данных владельца лошади, 

- копию паспорта  лошади (1 страница и страница с указанием владельца) или племенного 

свидетельства с указанием владельца,  

- паспорт владельца лошади (копия 1 разворота),  

- данные о прописке владельца лошади (копия страницы с пропиской),  

- банковские реквизиты владельца лошади для перечисления призовых,  

- ИНН владельца лошади (достаточно номера). 

- согласие на обработку персональных данных владельца лошади.  

 

          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%. 

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 во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 


