
 

Техническое задание на проведение соревнования:  
 

 

«MAXIMA MASTERS КУБОК 

ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» 

ММЕ 

 

 

Иные 

международные 
конкур 

Дети, 

юноши, 

U25, 

любители 

дата 
пятница-

воскресенье 
Призовой фонд 

 
 
 

 
 
 

  

 

«MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» ММЕ 
 

Дата проведения: ______________________ 2023года 

Общий призовой фонд: __________________ руб. 
 

Первый день Соревнование  №1: ст. 273.3.3.2, ст. 273.4.3 Соревнование открыто для спортсменов согласно ст.2.1. правил «MAXIMA MASTERS КУБОК 

ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» ММЕ. Все спортсмены, за исключением тех, кто был исключен в 1-м гите, стартуют во 2-м гите. Классификация по 

ст. 273.4.3.  

Первый гит: проводится без учета времени. Второй гит: проводится с учетом времени. Порядок старта во 2 гите: обратный штрафным очкам 

в 1-м гите. В случае равенства штрафных очков, спортсмены сохраняют порядок старта, определенный жеребьевкой. Для первого и второго 

гитов каждого соревнования существуют две различные схемы маршрутов (Гит 1 и Гит 2);  
Второй день Соревнование  №2: ст. 273.3.3.2, ст. 273.4.3 таблица А, в 2 гита. 1-й гит без учета времени, 2-й с учетом времени. Соревнование открыто для 

всех спортсменов согласно ст.2.1. правил «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА»ММЕ. 
Все спортсмены, за исключением тех, кто был исключен в 1-м гите, стартуют во 2-м гите. Классификация по ст. 273.4.3. 

Первый гит: проводится без учета времени. Второй гит: проводится с учетом времени. Порядок старта во 2 гите: обратный штрафным очкам 

в 1-м гите. В случае равенства штрафных очков, спортсмены сохраняют порядок старта, определенный жеребьевкой. Для первого и второго 

гитов каждого соревнования существуют две различные схемы маршрутов (Гит 1 и Гит 2);  
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

1. Серия соревнований ««MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» ММЕ является собственным продуктом 

Евразийской Ассоциации конного спорта. Соглашение об организации  «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» 

ММЕ   заключенное ЕЕА с Оргкомитетом является обязательным;   

2. Состав судейской коллегии формируется проводящей организацией в соответствии со статусом соревнований и согласовывается с 

Евразийской Ассоциацией конного спорта. Технический делегат, Главный судья, Шеф-Стюард  «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА», назначаются из числа официальных лиц Евразийской лиги; 

3. Качество конюшен и размер денников должны соответствовать требованиям FEI; 

4. Охрана конюшен должна соответствовать требованиям FEI; 
5. Качество грунта должно соответствовать требованиям FEI; 



6. Расходы по транспорту/размещению/питанию Официальных лиц должны соответствовать требованиям FEI (за счет Организационного 

комитета); 

7. Вступительный взнос за лошадь не может превышать 200Евро, оплата за денник и первая подстилка в денник входят в заявочный взнос;  

8. Во время соревнований может быть организован турнир для молодых лошадей  по аналогичной формуле, с учетом технических 

требований правил FEI относительно каждой категории участников.  

9. Соревнования проводятся в трех категориях:  

                          Высота                Ширина                   Скорость  

 Категория А      до 1.20 м             до 1.30 м                  350 м/мин  

 Категория В      до 1.10 м             до 1.20 м                  325 м/мин  

 Категория С      до 1.00 м             до 1.10 м                  325 м/мин  

 

 

День Название соревнований Категория, 

номер соревнования 

статья Высота 

препятствий 

(max) 

Ширина 

препятствий 

(max) 

скорость Призовой  

фонд в 

Р/Р 

1 день Кубок вызова Евразийская 

Лига. 

Соревнование открыто для  
спортсменов, согласно п. 2.1. 

Правил проведения 

соревнований  «MAXIMA 

MASTERS КУБОК ВЫЗОВА 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» 

MME 

Категория «А»    

соревнование№1 

ст. 273.3.3.2, 

ст. 273.4.3. 

до 1.20м       до 1.30 м                   350 м / мин Призовой (при наличии) от 

общего призового фонда: 

Категория А-50%; 

 

Категория «В»  

соревнование№1  

ст. 273.3.3.2, 
ст. 273.4.3. 

до 1.10м 
 

до 1.20 м                   325 м/мин Призовой (при наличии) от 
общего призового фонда: 

Категория В-30%; 

 

Категория «С»  

соревнование№1  

ст. 273.3.3.2, 
ст. 273.4.3. 

до 1.00м       до 1.10 м                   325 м/мин Призовой (при наличии) от 
общего призового фонда: 

Категория С-20%. 

 
 

2 день 

 

 
 

Кубок вызова Евразийская 
Лига. 

Соревнование открыто для  

спортсменов, согласно п. 2.1. 

Правил проведения 

соревнований  «MAXIMA 

MASTERS КУБОК ВЫЗОВА 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» 

MME 
 

 

Категория «А»  

соревнование№2  
 

ст. 273.3.3.2, 
ст. 273.4.3. 

до 1.20м       до 1.30 м                   350 м / мин  

Категория «В»  

соревнование№2 

ст. 273.3.3.2, 

ст. 273.4.3. 

до 1.10м до 1.20 м                   325 м/мин  

Категория «С»  

соревнование№2  

ст. 273.3.3.2, 

ст. 273.4.3 

до 1.00м       до 1.10 м                   325 м/мин  

 


	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ

