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СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
«Команда Победы»
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I.

СТАТУС
СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"
ПРИЗОВОЙ ФОНД
II.

Клубные
Командные
06-09 мая 2022 г.
МКЦ «ОРИЕНТ» (Maxima Park)
Московская обл., Дмитровский район, пос.
Некрасовский
RU756230
1 000 000 рублей.*
*При условии участия не менее 7-ми команд

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
− Правилами вида «Конный спорт», утв. Приказом Минспорттуризма России в
действующей редакции.
− Ветеринарным Регламентом ФКСР в действующей редакции.
− Регламентом ФКСР по конному спорту в действующей редакции.
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
− Положением Турнира;
III.
1.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ООО «Максима Эквиспорт»
Московская область, г. Дмитров, д. Горки Сухаревские,
д. 67.2, Максима Парк,
+7 495 995 16 84, E-mail: info@MaximaEquisport.ru
сайт: www.maximaequisport.ru

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.
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия и Оргкомитет.
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
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.
IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Главный судья
конкур:
Гранд Жюри:
Гранд Жюри:
Технический делегат
конкур:
Главный секретарь:
Курс-дизайнер:
Вет-Делегат
Шеф стюард конкур:
V.

Категория

Регион

Кабакова Т.М.
Чонка О.С.
Андреева Г.Г.

1к.
1к
ВК

Москва
Новосибирская область
Москва

Елизаветина М.Ю.
Горская Н.И.
Платов В.О.
Марцева К.
Прядко Е.П.

ВК
ВК
1к

Москва
Москва
Ярославская область

1К

Калужская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Конкур
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

Открытом грунте
Еврогрунт
100х80
60х40

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Соревнования– командные.
Состав команды для участия в соревнованиях – 4 всадника, в соответствии с изложенным
ниже:
- 1 всадник – в соответствии с требованиями к участникам Золотого тура
- 1 всадник – в соответствии с требованиями к участникам Серебряного тура
- 1 всадник – в соответствии с требованиями к участникам Бронзового тура
- 1 всадник – в соответствии с требованиями к участникам Юношеского Тура
Категории участников:
Юношеский круг
(100-105-110)

юноши/девушки 14-18 год на
лошадях 5* лет и старше

*всадники младше 16 лет
могут
стартовать
на
лошадях 6-ти лет и старше

Бронзовый круг
(90-95-100)

мужчины/женщины – 15 лет и
старше на лошадях 5* лет и
старше

Серебряный круг
(110-115-120)

мужчины/женщины – 12 лет и
старше на лошадях 5* лет и
старше

К
соревнованиям
допускаются участники,
не выполнявшие в течение
2020-2022 гг. норматив 1
разряда и выше (не более
4 шт.о. в маршруте с
высотой препятствий до
130 см).
*всадники 12-15 лет не
могут выступать на
лошадях моложе 6-ти
лет

Золотой круг
мужчины/женщины – 14 лет и старше на
(120-125-130)
лошадях 6 лет и старше
Ответственность за достоверность данных, заявленных на мандатной комиссии (возраст
всадников и лошадей, спортивный разряд, выполнение нормативов), несет Капитан
команды.
Однако, в случае, если в течение времени проведения турнира «Команда Победы»
выясняется, что спортсмен «Бронзового тура» был заявлен в эту категорию неправомочно (им
ранее выполнялся норматив 1-го разряда по конному спорту и выше), результаты команды,
полученные при участии этого спортсмена, корректируются: баллы, полученные командой за
выступление данного спортсмена, вычитаются из результата команды, а призовые деньги, если
таковые были получены командой, должны быть возвращены Организаторам соревнований.
Всадник может входить в состав только одной команды.
Количество стартов для Не более двух
одной лошади в день
Количество лошадей на Не ограничено
всадника
в квалификационных
маршрутах:
Если всадник стартует более чем на одной лошади в маршруте, проводимом в рамках «Команды
Победы», то лошадь, чей результат учитывается в командном зачете, должна быть первой в
стартовом протоколе.
Состав команды на участие в соревнованиях должен быть подан в письменном виде в не позже
22 апреля*
*В случае необходимости организационный комитет может принять решение о продление
данного срока.

В случае форс-мажорных обстоятельств (болезнь или травма лошади или всадника) состав
команды может быть изменен не позднее, чем за час до начала первого Квалификационного
Маршрута турнира.
Протесты по допуску участников принимаются строго от капитанов команд в письменном виде
не позднее, чем за час до начала маршрута, в котором выступает всадник, на чье участие подан
протест.
Решение по таким протестам принимает Оргкомитет соревнований на основании условий
Положения.
Протесты по результату маршрута/командного первенства принимаются строго от капитанов
команд в письменном виде не позднее, чем через 30 минут после объявления результатов
маршрута/командного первенства.
Решение по таким протестам принимает Главная судейская коллегия до окончания периода ее
юрисдикции.
Для участия в рейтинговом маршруте, пара всадник/лошадь должны принять участие в
ДВУХ квалификационных маршрутах своего Тура.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнования по конкуру подаются до
16:00 часов 03 мая 2022 г. В случае большого количества заявок организационный
комитет имеет право закрыть прием заявок раньше.
Через
электронную
систему
«Личный
кабинет»
на
сайте
https://www.maximaequisport.ru/
VII.

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе.
IX.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

06 мая

07 мая

08 мая

Конкур. Маршрут 100 см (юношеский круг)/ст.16.16.5.6.
(Квалификация для Юношеского Тура)
Конкур. Маршрут 110 см (серебряный круг)/ст.9.8.2.1, табл. «А»
(Квалификация для Серебряного Тура)
Конкур. Маршрут 120 см (золотой круг)/ст.9.8.2.1, табл. «А»
(Квалификация для Золотого Тура)
Конкур. Маршрут 90 см (бронзовый круг)/ст.16.16.5.6.
(Квалификация для Бронзового Тура)
Конкур. Маршрут 105 см (юношеский круг)/ ст.9.8.2.1, табл. «А»
(Квалификация для Юношеского Тура)
Конкур. Маршрут 125 см (золотой круг)/ ст.16.16.5.6. (Квалификация
для Золотого Тура)
Конкур. Маршрут 95 см (бронзовый круг)/ ст.9.8.2.1, табл. «А»
(Квалификация для Бронзового Тура)

Конкур. Маршрут 115 см (серебряный круг)/ ст.16.16.5.6.
(квалификация для Серебряного Тура)
09 мая
Конкур. Маршрут 100 см (бронзовый круг)/ ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл.
«А». (Рейтинговый маршрут для Бронзового Тура)*
Конкур. Маршрут 110 см (юношеский круг)/ ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл.
«А» (Рейтинговый маршрут для Юношеского Тура)*
Конкур. Маршрут 120 см (серебряный круг)/ ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл.
«А». (Рейтинговый маршрут для Серебряного Тура)*
Конкур. Маршрут 130 см (золотой круг)/ ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А».
(Рейтинговый маршрут для Золотого Тура).*
* Для участия в рейтинговом маршруте паре (всадник/лошадь) необходимо принять
участие в ДВУХ квалификационных маршрутах необходимого Тура.
Участие в любых других маршрутах, в том числе и в маршрутах с большей высотой
препятствий, не засчитывается как выполнение квалификации.
Награждение победителей и призеров номеров программы состоится
ориентировочно через 15 минут после окончания соответствующего номера
программы (кроме финальных соревнований вида программы).
X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом зачете каждого маршрутах в
соответствии со статьей правил проведения данного маршрута
Команда Победитель и команды-призеры определяются по сумме рейтинговых
баллов 4-х всадников команды, полученных в рейтинговых маршрутах. Если всадник
выступает в Маршруте на нескольких лошадях, то лошадь, результат которой пойдет
в рейтинг, всадник должен определить до начала рейтингового маршрута.
Подсчет суммы баллов осуществляется по следующим таблицам:
Баллы, начисляемые за занятые места
Занятое место

«Золотой тур»

«Серебряный
тур»

«Юношеский
тур»

«Бронзовый
тур»

1 место

28

24

20

16

2 место

24

20

16

14

3 место

20

16

14

12

4 место
5 место
6 место
7 место
8 место

16
14
12
10
8

14
12
10
8
6

12
10
8
6
4

10
8
6
4
2

9 место
6
4
2
1
10 место
4
2
1
1
11 место
2
1
1
1
12 место и
1
1
1
1
ниже
В случае равенства мест у всадников в маршруте баллы полученные ими
складываются и делятся поровну между ними.
В случае равенства баллов у команд, более высокое место занимает команда,
всадник Золотого тура которой занимает более высокое место в рейтинговом
маршруте.
XI.

НАГРАЖДЕНИЕ

На награждение приглашаются команды, занявшие с 1 по 5 место.
Команда-Победитель награждается Кубком, сертификатом на получение
денежного приза, члены Команды-Победителя золотыми медалями, дипломами, их
лошади – розетками.
Команды-Призеры соревнований (2-3 место) награждаются Кубками,
сертификатами на получение денежного приза, члены Команд-призеров серебряными
и бронзовыми медалями, дипломами, их лошади – розетками.
Команды-Призеры соревнований (4-5 место) награждаются сертификатами на
получение денежного приза, члены Команд- дипломами, их лошади – розетками.
Распределение призового фонда турнира:
1 место 400 000 рублей
2 место 290 000 рублей
3 место 150 000 рублей
4 место 100 000 рублей
5 место 60 000 рублей
Призовой фонд перечисляется капитану команды. Оргкомитет не несет
ответственности за порядок распределения призового Фонда среди членов Команды.
Организационный комитет соревнований оставляет за собой право учреждать
дополнительные призы и подарки.
XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники:
Размещение на территории конноспортивного комплекса – тел: +7 (915) 075-0201. Заявки на размещение в гостиницы подаются участниками самостоятельно.
2.
Лошади
Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой.
При отсутствии предварительной заявки на размещение Оргкомитет оставляет за
собой право отказать в размещении лошадей. Размещение лошадей вне указанных
сроков возможно по дополнительному согласованию.
1.

Финансовые условия размещения лошадей
СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА
Аренда денников, гостевая конюшня первой
категории
Разрешено: использование рабочих площадок для участников
соревнований согласно расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок
клиентов клуба

Аренда денников, гостевая конюшня первой
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 второй
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
(отдельно стоящий блок)
Дневной тариф

2700 руб./сутки **
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки
приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета
опилок единоразовой засыпки

1350 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

2100 руб./сутки **
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки
приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета опилок
единоразовой засыпки

1 050 руб.**
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки
приобретаются отдельно

Разрешено: использование рабочих площадок для участников
соревнований согласно расписанию
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок
клиентов клуба

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире:
Конкур
3 000 руб./старт
ООО «Максима Эквиспорт» обеспечивает техническое обслуживание
соревнований, оказание первой медицинской помощи во время соревнований и
присутствием ветеринарного врача (расходы по услугам лечения лошадей несут
коневладельцы или заинтересованные лица); является исполнителем услуг по приему
и размещению лошадей.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов
(коноводов, ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей,
оплату заявочных взносов и денников, доставка лошадей к месту проведения
соревнований, оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций.
Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Капитана команды при условии предоставления им 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%.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает
техническое 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.
XIV. 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.

