
маршрут/статья H зачеты призовой H зачеты призовой H зачеты призовой H зачеты призовой

80 общий

90 общий

общий, 2008 и 

ст/БТ квал

общий, 2008 и ст/БТ 

квал
общий, 2008 и ст общий 10 000.00 ₽

Детский Кубок 

Президента ОАЭ 

(11-14 лет)/

ТБ квал

$300.00

Детский Кубок 

Президента ОАЭ (11-

14 лет)/

ТБ квал

$400.00

Детский Кубок 

Президента ОАЭ 

(11-14 лет). ФИНАЛ

$700.00 БТ ММТ R***

общий, 2003 и ст. общий, 2003 и ст. общий, 2003 и ст. общий 10 000.00 ₽

Молодежный 

Кубок ОАЭ (12-18 

лет)/ ЮТ квал

$500.00

Молодежный Кубок 

ОАЭ (12-18 лет)/ ЮТ 

квал

$600.00

Молодежный 

Кубок ОАЭ (12-18 

лет), ФИНАЛ

$800.00 ТБ ММТ R***

общий 15 000.00 ₽

ЮТ ММТ R***

общий 20 000.00 ₽

СТ ММТ R***

общий 25 000.00 ₽

ЗТ ММТ R***

 №7 

"Зеркальный"*

Ст. XI-33, табл. А 

130
По 

приглашениям
$7 000.00 500 000.00 ₽

7 

декабря

Дополнительные 

условия

№8  

"С перепрыжкой сразу"

Ст. XI-16, п.4.2.2, Ст. XI-

19, п.1.3, табл. «В1»

№9   

"С перепрыжкой сразу"

Ст. XI-16, п.4.2.2, Ст. XI-

19, п.1.3, табл. «В1»

№10 

"С перепрыжкой по 

окончании"

Ст. XI-16, п.4.2.2, Ст. XI-

24, табл. «В1»

Выплата призовых - по курсу ЦБ РФ на день оплаты путем перечисления на банковский счет. Налог на доходы с призовых денег - 13-30%.

Количество призовых мест:

- общие зачеты - 3 места

- Детский Кубок Президента ОАЭ/Молодежный Кубок Президента ОАЭ/Малый Кубок Президента ОАЭ - 5 мест (1 место - 25% призового фонда зачета)

- Маршруты №№3/6/11 - 25% участников Маршрута, минимум 5 мест (1 место - 25%)

- ММТ - в соответствии с общим Положением серии
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* По приглашениям: молодежная сборная РФ против основной сборной РФ,  8 пар (16 участников). 

**Маршрут в 2 гита, второй гит – по укороченному маршруту, 1 гит – без учета времени, 2 гит – с учетом времени. 

Допуск в первый гит Гран-при: все пары (всадник/лошадь), закончившие хотя бы один квалификационный маршрут в предыдущие дни с положительным результатом, во второй гит (укороченный) – десять лучших пар (всадник/лошадь) по 

результатам первого гита, при этом к участию во втором гите будут допущены все спортсмены, показавшие  одинаковый результат в первом гите и равно занявшие, соответственно 10 место.

Порядок старта в первом гите – по жеребьевке.

Порядок старта во втором гите – от худшего к лучшему по результату (штрафным очкам) первого гита, в случае равенства штрафных очков сохраняется порядок старта в первом гите.

Результат маршрута определяется по сумме штрафных очков в двух гитах и времени второго гита. Спортсмены, не попавшие во второй гит, занимают места согласно шт.очкам первого гита. При равенстве шт.очков спортсмены занимают 

одинаковые места.

Количество призовых мест - 25% участников Маршрута, минимум 5 мест (1 место - 25%)

***Для участия в рейтинговом маршруте Этапа, Полуфинальном или Финальном маршрутах, пара всадник/лошадь должны закончить хотя бы один квалификационный маршрут в своей категории соответственно – для «Золотого Тура», 

«Бронзового Тура», «Юношеского тура» и «Тура Будущего», или квалификационных маршрутах «Золотого Тура» или «Серебряного Тура» - для участников в категории «Серебряного Тура» в соответствии с Положением на каждый Этап.

Участие в любых других маршрутах, в том числе и в маршрутах с большей высотой препятствий, не засчитывается как выполнение квалификации.

Стартовые взносы (постой лошадей и доп. услуги оплачиваются отдельно):

Кубок Президента ОАЭ (Маршруты №№ 3/6/11) - 4000 руб./старт (не зависимо от участия в ММТ)

Детский Кубок/Молодежный Кубок/Малый Кубок/Зеркальный/общие зачеты - 3000 руб/старт

ММТ (для членов команды, прыгающих рейтинговый маршрут) - 9000 руб/старт (2 квалификации+рейтинг), 3000 руб/старт для остальных членов команды, не прыгающих рейтинговый маршрут.

8 декабря

№1 

"По возрастающей 

сложности"

Ст. XI-30, п.3.1, 5, 

табл. «В1»

№2  

"В 2 фазы"

ст. XI-35, п.1.5.3, табл. 

B1

№3  

"На чистоту и 

резвость"

ст. XI-16, п.4.2.1, 

табл.А

Кубок Президента 

ОАЭ (16 и ст.) 

1 квал-ция 

ГП/СТ/ЗТ квал.

Кубок Президента 

ОАЭ (16 и ст.) 

2 квал-ция ГП/СТ/ЗТ 

квал.

№4  

"В 2 фазы до конца"

ст. XI-35, п.2.5, табл. 

«B1»

№5  

"На чистоту и 

резвость"

ст. XI-16, п.4.2.1, 

табл. В1

№6 

"Speed&Music" 

ст. XI-16, п.5, 

табл.С 

140
140

$3 000.00
145

$15 000.00
155-160 Кубок Президента 

ОАЭ (16 и ст.) 
$35 000.00

№11

 ГРАН-ПРИ**

Ст. XI-24, п.5.3.

Ст. XI-34, п.3.3.2, п.2.2, 

2.2.1, табл. А

№15 

"С перепрыжкой по 

окончании"

Ст. XI-16, п.4.2.2, Ст. XI-

24, табл. «В1»

№14  

"С перепрыжкой 

сразу"

Ст. XI-16, п.4.2.2, Ст. XI-

19, п.1.3, табл. «В1»

120115

Малый Кубок 

Президента  ОАЭ 

(12 лет и ст.)/СТ 

квал.

$800.00
120 

MAXIMA MASTERS TEAM, 2 этап/КУБОК ПОБЕДЫ, Этап

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ОАЭ
7-11.12.2022

Церемония открытия Кубка Президента ОАЭ/ Шоу программа

 №12  

"На чистоту и 

резвость"

ст. XI-16, п.4.2.1, 

табл. В1 

10595
100 

105

110105 110 115

№13  

"С перепрыжкой 

сразу"

Ст. XI-16, п.4.2.2, Ст. XI-

19, п.1.3, табл. «В1»

Малый Кубок 

Президента  ОАЭ (12 

лет и ст.)/ СТ квал.

$1 000.00 125

Малый Кубок 

Президента  ОАЭ 

(12 лет и ст.)

ММТ

Командное награждение

9 декабря 10 декабря 11 декабря

$1 200.00

130125

Малый Кубок 

Президента  ОАЭ 

(12 лет и ст.)/ЗТ/СТ 

квал.

$1 000.00 130

Малый Кубок 

Президента ОАЭ (13 

лет и ст.) // ЗТ/СТ 

квал.

$1 200.00 135

Малый Кубок 

Президента ОАЭ 

(13 лет и ст.), 

ФИНАЛ

$1 500.00


