Условия проведения турнира
по выездке и преодолению препятствий
для всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони).
КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» 2020-2021г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА. Развитие детского конного спорта в России, выявление
сильнейших юных всадников на лошадях до 150 см. в холке, подготовка к соревнованиям
всероссийского и международного уровня. Поощрение ведущих тренеров.
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные\Финал всероссийские соревнования
КАТЕГОРИЯ: открытые, личные
ОРГАНИЗАТОРЫ: Федерация конного спорта России;
MAXIMA PARK, Дмитровский район, поселок «Некрасовский», Максима Парк;
ФИНАЛ:
13-16 мая 2021 года
Конно-спортивная база или клуб, которые планируют проведение отборочных этапов, должны
заполнить
электронную
заявку
на
странице
турнирной
серии
на
сайте
https://www.maximaequisport.ru/ в разделе «Серии турниров» и выслать «Положение» не позднее,
чем за 14 дней до даты проведения соревнований на электронную почту Оргкомитета
region@maximapark.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА:
Директор турнира: Галина Андреева, тел. 8 916 929 66 38.
ПРИЗОВОЙ ФОНД - 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
*Призовой фонд будет распределен между тренерами спортсменов – победителей и
призеров финала турнира.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: в помещении/на открытом грунте.
Манежная езда 20х40, езды ФЕИ. 20х60. Конкур – по условиям оргкомитетов.
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА. ПРОГРАММА ФИНАЛА.
Старшая группа А – всадники 12-16 лет на пони 6 лет и старше, 115-150 см в холке; в конкуре
на пони 131-150 см в холке;
Старшая группа В – всадники 12-14 лет на пони 6 лет и старше, 115-150 см в холке
Средняя группа – всадники 10-11 лет на пони 6 лет и старше;
Младшая группа – всадники 8-9 лет на пони 6 лет и старше
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ.
Для участия в финале всадник должен принять участие как минимум в одном отборочном
этапе. Всадник может стартовать в любой категории в этапе турнира. В Финале всадник
выбирает программу в соответствии со своей возрастной категории и условиями допуска.
В каждой возрастной группе в каждом виде - квота оргкомитета - одна пара, квота детской
сборной ФКСР - одна пара.
*Квалификация, полученная в 2020 году, учитывается для попадания в Финал соревнования.
*Квалификация засчитывается по всаднику.

СНАРЯЖЕНИЕ И АММУНИЦИЯ.
Манежная езда, выездка. В соревнованиях для младшей группа разрешается на выступлении
использование хлыста до 75 см и/или шпор до 1,5 см, измеренных от сапога. Для средней группы
использование хлыста на манежной езде не разрешается, шпоры до 1,5 см. Для старшей группы
шпоры до 3,5 см, хлыст не разрешается. На разминке разрешается использовать хлыст до 75 см
(младшая и средняя группа), до 100 см (старшая группа).
Конкур. Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 1,5 см (младшая, средняя группа), до 3,5 см
(старшая группа).
ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ.
Ветеринарную выводку на этапах (финале) возможно заменить на ветеринарный осмотр
по прибытии.
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.

На всех этапах и финале все пони должны иметь данные официального
измерения высоты в холке.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ,
ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА.
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