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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ по троеборью  

КУБОК 

«MAXIMA MASTERS» ФИНАЛ 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 1 500 000 руб. 

 
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

08-11 сентября 2022 г. 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

Клубные 

Допускаются лучшие 10 всадников по 

рейтингу Maxima Masters  в каждом Туре 

соревнования. 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

Максима Парк - RU756230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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турнирная серия соревнований по троеборью 

«MAXIMA MASTERS»  
  

  

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:   ккллууббнныыее;;     

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  

КСК «Maxima Stablеs», Московская область, Дмитровский район, д. Горки 

Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84,  
E-mail: info@MaximaEquisport.ru сайт: www.maximaequisport.ru    

  

    

          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.  

 

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. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «О порядке 

организации 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  

 Правилами вида «Конный спорт» утв. приказом от Минспорттуризма России №818 от 27.07.2011 г., в 

редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г., №71 от 04.02.2019; 

mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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 Правилами соревнований FEI по троеборью,  с изм.01.01.2022г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2022 г. 

 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. и доп. на 

01/01/2022). 

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского 

уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных Округов, 2022 г.,  

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г., 22.01.2021 г. 

 Квалификационные требования к спортивным судьям – в соответствии с Условиями включения спортивных 

судей в судейские коллегии, состав и численность судейских коллегий  по виду спорта  «Конный 

спорт» (действуют с 9 ноября 2020 г.) 

 Техническими условиями 2021 для проведения национальных соревнований  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распостранения COVID-19 

 Дополнения и изменения в Регламент по  организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распостранения COVID-19  

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность Ф.И. категория регион 

Технический Делегат: Mr.DAHIYA 

RAJIV KUMAR 

МК2* Индия 

Главный судья: Корнилов М.В. ВК Московская область 

Гранд-Жюри: Барышева Г.Б. ВК Московская область 

Гранд-Жюри: Рубашко Н. МК3* Р. Беларусь 

Главный секретарь: Горская Т.И. ВК Москва 

Курс-Дизайнер (кросс) Рыбак М. МК3* Р. Беларусь 

Курс-дизайнер (конкур) Мазов Д.О. ВК Санкт-Петербург 

Шеф-стюард: Кобзева Ю.А. ВК Белгородская область 

Ветеринарный Делегат Пономарева А.Л.   

Лечащий врач: Лобанова А.А.   

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

В финал Золотого тура соревнований включает в себя 10 мест, которые будут распределены 

между всадниками, в соответствии с Рейтингом Золотого Тура. В случае равенства рейтинговых мест, 

преимущество будет иметь всадник, принимавший участие в большем количестве этапов в КСК 

«Maxima Stablеs».  

Финал соревнований Серебряного, Бронзового и Тура Будущего включают в себя по 10 мест 

каждый, которые будут распределены между всадниками, в соответствии с Рейтингами 

https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%AC%D0%AF%D0%9C/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%202020.xls
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%AC%D0%AF%D0%9C/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%202020.xls
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соответствующих Туров. В случае равенства рейтинговых мест, преимущество будет иметь всадник, 

принимавший участие в большем количестве этапов соответствующего тура в КСК «Maxima Stablеs».  

 

Рейтинговые таблицы и технические результаты этапа публикуются на сайте 

https://www.maximaequisport.ru/ по окончании каждого этапа соревнований. 

 

В Финале всадник может стартовать на 2-х лошадях в каждом Туре. Если всадник, допущенный в 

Финал, отказывается от участия, то его место занимает следующий по рейтингу.  

Независимо от рейтинга, к участию в ФИНАЛАХ дополнительно допускаются: 

- 2 всадника в каждый тур по квоте Оргкомитета 

Результаты всадников, попавших в ФИНАЛ, ОБНУЛЯЮТСЯ. 

 

 

Категории приглашенных участников: 
 

Программы, доступные для 

участия 

Спортивный разряд 

Золотой тур: 
 

Взрослые всадники  

от 16 лет и старше 

CCN3* 

 

Без ограничений 

Серебряный тур: Взрослые всадники  

от 14 лет и старше 

CCN2* 

 

Без ограничений 

Бронзовый тур: 

 

Всадники 15 лет и старше 

Всадники на молодых лошадях 

4-6 лет * 

ЛК 100 Никогда не 

выполнявшие 

норматива КМС и 

выше по конному 

спорту (в 

дисциплине 

троеборье и 

конкур)** 
Тур Будущего 

(дети):  

  

 

Дети 12-14 лет ЛК 100 

 

Без ограничений 

 

Все лошади и всадники, которые планируют участие в серии турниров по троеборью должны соответствовать 

по возрасту и выполнению МКН. 

 

Количество лошадей в 

Финале 

2  

Количество стартов в 

день на одну лошадь 

1 

Пара всадник/лошадь может принимать участие в ФИНАЛЕ только одного Тура 

соревнований.  

В соревнованиях могут принимать участие иностранные спортсмены при условии наличия у них 

лицензии их НФ и регистрации в ФКСР (за исключением этапов, проводимых в рамках 

международных соревнований). 

Организационный комитет имеет право не допустить всадника к участию в этапах и Финале 

соревнований без объяснения причин 
  

Минимальные квалификационные нормативы к соревнованиям по троеборью. 

            

Для участия в соревнованиях  всадник и лошадь как пара должны достичь минимального 

квалификационного норматива (МКН)* -  на определенном количестве соревнований более 

низкого уровня.  

Без выполнения МКН спортивные пары не могут быть допущены к участию в соревнованиях (без 

  

https://www.maximaequisport.ru/
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исключений, в  т.ч. для членов сборных команд).  

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов, 

указанных в квалификационной форме.   

Результат выступления спортсмена, представившего сведения с недостоверными МКН 

аннулируется. 

- к участию в национальных соревнованиях по троеборью среди детей в детских классах: 

ДК60/СXN60  - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в выездке и 

конкуре, на лошадях 6 лет и старше, имеющих положительный опыт в выездке и конкуре 

(выполнение МКН под другим всадником на соревнованиях от уровня ССN1* ЛК105/CXN1*) 

ДК-80/90 CXN80/90 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в 

выездке и конкуре, на лошадях 6 лет и старше, имеющие положительный опыт в троеборье 

(выполнение МКН под другим всадником на соревнованиях от уровня ССN1* ЛК105/CXN1*) 

МКН для соревнований по троеборью (открытый грунт)  

ДК60 

ДК80 

ДК90 

ДК100 

(100см) 

ЛК100 

(100см) 

CCN1* 

(105см) 

CCN2*L/S 

(110см) 

CCN3*S 

(115см) 

CCN3*L 

(115см) 

CCN4*S 

(120см) 

CCN4*L 

(120см) 

Для всадников без категории FEI 

МКН* Дети 

12-14лет 

1хДК90 

Дети 

12-14лет 

1хДК100 

Дети 

12-14лет 

1хЛК100 

1хCCN1* 

или ЛК100 

1хCСN2*L/S 1хСCN3*S+ 

1xCCN2*L 

1хCCN3*S+ 

1хCCN3*L/S 

1 xCCN4*S 

или 

2 x CCN3*L 

От 15 лет не требуется 

Для всадников категории B (FEI) (уровень 4*) 

От 15 лет не требуется 1хСCN3*S+ 

1xCCN2*L 

Квалификация 

может быть 

выполнена не в 

паре «всадник 

лошадь» 

Лошадь –1 х 

CCN2*L или 1 х 

CCN3*S 

Квалификация 

может быть 

выполнена не в 

паре «всадник 

лошадь» 

Лошадь –1  х 

CCN3*-S 

Квалификация 

может быть 

выполнена не 

в паре 

«всадник 

лошадь» 

Лошадь –1  х 

CCN3*-L 

Для всадников категории C (FEI) (уровень 3*) 

От 15 лет не требуется Квалификация 

может быть 

выполнена не 

в паре 

«всадник –

лошадь» 

лошадь -1 х 

ССN2*S 

Квалификация 

может быть 

выполнена не в 

паре «всадник –

лошадь» 

 лошадь -1 х 

ССN2*L или 

CCN3*S 

1хCCN3*S+ 

1хCCN3*L/S 

1 xCCN4*S 

или 

2 x CCN3*L 
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Для всадников категории D  (FEI) (уровень 2*) 

От 15 лет не требуется Квалификация 

может быть 

выполнена не 

в паре 

«всадник-

лошадь» 

 Лошадь- 1  х 

ЛК100 

1хCСN2* 

L/S 

1хСCN3*S+ 

1xCCN2*L 

1хCCN3*S+ 

1хCCN3*L/S 

1 xCCN4*S 

или 

2 x CCN3*L 

  

 

 

Уровень Возраст всадника Возраст лошади 

ДК дети/ЛК дети 12-14 лет 6 лет и старше с опытом участия в троеборье 

ДК/ЛК юноши 14-18 лет 6 лет и старше 

ДК/ЛК взрослые 19/(18*) и старше 

18 лет и старше 

4 года и старше 

6 лет и старше 

ССN1дети 12-14 лет 6 лет и старше 

CCN1 юноши 14-18 лет 6 лет и старше 

CCN1* 19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN2*L/S 14 лет и старше 6 лет и старше 

CCN2* S  19 лет и старше 5 лет и старше 

CCN3*L/CCN3*S 16 лет и старше 6 лет и старше 

CCN4*L/CCN4*S 18 лет и старше 7 лет и старше 

*Допускать к участию на лошадях 4 и 5 лет в программах ДК60, ДK80, ДК90, ДК100, 

СXN100/90/80/60 всадников, которым на день проведения мандатной комиссии (или за 1 день до 

манежной езды) фактически исполнилось 18 лет.   При условии наличия: 

1) совместного стартового опыта в конкуре (не ниже той высоты, на которой планируется участие 

в троеборье) и выездке. Стартовый опыт в конкуре и выездке подтверждается всадниками путем 

предоставления техрезов, заверенных печатью (синей). 

2) наличие у всадника квалификационных результатов в троеборье на уровнях от CN2* и выше 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   - в соответствии с действующими техническими условиями 

(см. приложение 2)   

Выездка   

Соревнования проводятся Открытом грунте  

Тип грунта: Еврогрунт  

Размеры боевого поля: 60х20  

Размеры разминочного поля: 60х20  

Конкур   

Соревнования проводятся Открытый грунт  

Тип грунта: Еврогрунт  

Размеры боевого поля: 100х80  

Размеры разминочного поля: 70х40  

Кросс В соответствии с приложением № 1  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

программа Тест Манежной езды 

CCN4*L/CCN4*S  Тест 2021 CCI4* A     

CCN3*L/ CCN3*S   Тест 2021 CCI3* A     

CCN2*L/ CCN2*S Тест 2021 CCI2* A     

ЛК100 Тест 2022  CCN1*      

VII. ЗАЯВКИ 

Дата подачи предварительной заявки до Электронный адрес Tелефон 

  личный кабинет Максима Эквиспорт 

до 01 сентября 2023 г. 

 

Бронирование денников 

 

Заявки на размещение лошадей 

подаются через Личный кабинет. С 

подробными ценами можно 

ознакомиться на сайте: 

https://www.maximastables.ru/price-

list/ 

 

Размещение 

лошадей на месте 

соревнований:  

8-916-540-26-80. 

 

Предварительные заявки  подаются вместе с заполненными квалификационными формами/ 

Окончательные заявки подаются вместе с заполненными квалификационными формами -  на мандатной 

комиссии. 

Для всероссийских и межрегиональных соревнований - Для получения вызова ФГБУ ЦСП 

Минспорта РФ заявка, подписанная региональным спорткомитетом должна быть направлена не менее 

чем за 3 недели на эл.адрес eventing@fksr.ru 

Вызов ФГБУ ЦСП оформляется только при условии своевременной подачи заявки и заполненных 

квалификационных форм. Заявка должна быть подписана исполнительным органом власти в области 

физической культуры и спорта субъекта РФ, за который вступает спортсмен.  

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год; 

заявка по форме; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

нотариально заверенные доверенность (заявление/согласие) тренеру от родителей или законного 

опекуна 1) на право действовать от их имени и 2) разрешение  на  участие в соревнованиях по 

конному спорту;       

действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР; 

 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 

лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
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подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре  или 

врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).   

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:  

 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

          С первого февраля 2018 г. в соответствии с требованиями времени для приведения системы 

идентификации спортивных лошадей в РФ к международному уровню в выполнение требований 

к национальным признанным паспортам, предъявляемым FEI, в свете выполнения национальной 

программы идентификации животных все лошади, имеющие регистрацию в ФКСР, должны быть 

идентифицированы при помощи микрочипа международного стандарта ISO 11784 и 11785. 

 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата время программы  

08 августа 2022 10:00 все программы                               Заезд участников 

08 августа 2022 10:00 все программы                                  Официальный прием трассы кросса 

ГСК 

08 августа 2021 12:00 – 

14:00 

все программы                                  Мандатная комиссия 

08 августа 2021 ХХ:ХХ все программы                                  Декларация о старте 

08 августа 2021 16:00 все программы                                  Ветеринарная инспекция. Для всех 

программ. 

09 августа 2022 10:00 все программы                                  Манежная езда 

09 августа 2022 18:00 все программы                                  Брифинг 

10 августа 2022 10:00 все программы                                  Кросс 

11 августа 2022 9:00 все программы                                  Вторая ветеринарная инспекция 
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11 августа 2022 11:00 все программы                                  Конкур 

11 августа 2022 По 

окончании 

конкура 

все программы                                  Церемония награждения 

12 августа 2022 10:00 все программы                                  Выезд 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

   

 Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом зачете по сумме 

результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы.   

         В случае равенства результатов двух и более всадников окончательная классификация в личном 

зачете определяется в соответствии со ст.527.1.6 Правил FEI по троеборью. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

             Победитель Этапа Кубка Maxima Masters в каждом Туре награждается кубком, 

золотой медалью, грамотой, сертификатом на получение денежного приза, памятной розеткой. 

Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами, сертификатами на получение денежного 

приза, памятными розетками. Призеры (4-5 место) награждаются грамотами, сертификатами на 

получение денежного приза, памятными розетками. Призеры, занявшие 6-8 место, награждаются 

денежным призом (по перечислению).  

               Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и 

ценные подарки. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА 1 500 000 руб. 

Золотой Тур - 500 000 руб. (Награждается 5 мест: 1 место-180 000 руб., 140 000 руб., 70 000 руб., 

60 000 руб., 50 000 руб.) 

Серебряный Тур - 500 000 руб. (Награждается 5 мест: 1 место-180 000 руб., 140 000 руб., 70 000 руб., 

60 000 руб., 50 000 руб.) 

Бронзовый Тур - 250 000 руб. (Награждается 5 мест: 1 место-90 000 руб., 70 000 руб., 35 000 руб., 

30 000 руб., 25 000 руб.) 

Тур Будущего – 250 000 руб. (Награждается 5 мест: 1 место-90 000 руб., 70 000 руб., 35 000 руб., 

30 000 руб., 25 000 руб.) 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Наименование гостиницы телефон                               Электронный адрес 

Максима Парк Отель — загородный 

отель сети Maxima Hotels 

тел. +7 (915) 075-02-01 

 

e-mail: 

hotel@maximapark.ru 

2. Лошади 

Лошади, прибывающие на соревнования,  размещаются на указанном конноспортивном 

комплексе. Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее 

mailto:hotel@maximapark.ru
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Заявки на размещение лошадей подаются через Личный кабинет. С подробными ценами можно 

ознакомиться на сайте: https://www.maximastables.ru/price-list/ 

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 

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 

2700 руб./сутки ** 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета 
опилок единоразовой засыпки 

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 

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 

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 

2100 руб./сутки ** 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета опилок 

единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня 

(отдельно стоящий блок) 

Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок 
клиентов клуба 

1050 руб.** 
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

 

Группа/Круг 

 
Стартовый взнос 

CCN3*L 12 000 руб. 

CCN2*L 12 000 руб. 

ЛК 100 10 000 руб. 

 

XV. 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 №329-Ф3.  

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 
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