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ПРЕДИСЛОВИЕ
Соревнования по преодолению препятствий «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» проводится для стран Евразийской Ассоциации конного спорта.
Соревнования проводятся среди детей, юношей, спортсменов до 25 лет и спортсменов
любителей (не зависимо от возраста) в лично-командном зачете.
Главной целью соревнований является расширение возможностей спортсменов Евразийской
Ассоциации содействие взаимопониманию посредством честной конкуренции, укрепление
дружбы между странами Евразийского пространства.
Серия соревнований «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА»
является совместным продуктом Евразийской Ассоциации конного спорта и компании
MAXIMA EQUISPORT.
Главной целью соревнований является расширение возможностей спортсменов стран
входящих в Евразийскую Ассоциацию конного спорта, содействие взаимопониманию
спортсменов Евразийского региона, посредством честной конкуренции, укрепление дружбы
между странами Евразийского пространства.
Эти Правила следует читать вместе с Уставом ЕЕА, Общим регламентом FEI, правилами FEI
по выездке, Ветеринарным регламентом FEI.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Евразия является единым спортивным пространством соревнований «MAXIMA MASTERS
КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА», Соревнования могут быть организованы в
странах Евразийской Лиги, входящих в Евразийскую Ассоциацию конного спорта
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Иран, Россия,
Туркменистан, Узбекистан), а также в каждом Регионе Российской Федерации.
Соревнования, проводимые в каждой стране, должны быть открыты для всех НФ членов
Евразийской Ассоциации конного спорта и обеспечивать равные возможности д л я
в ы я в л е н и я о б л а д а т е л я К уб к а ВЫЗОВА «MAXIMA MASTERS ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЛИГА».
2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1.
Соревнования по преодолению препятствий «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» могут быть организованы любой Национальной Федерацией членом
Евразийской Ассоциации конного спорта, а также любой аккредитованной
Региональной спортивной
Федерацией, являющейся членом или структурным
подразделением Федерации конного спорта России.
Соревнования проводятся среди детей, юношей, спортсменов до 25 лет и спортсменов
любителей в лично-командном зачете.
2.2. Количество соревнований
Ни одна страна не может проводить более двух соревнований «MAXIMA MASTERS КУБОК
ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» за исключением России, которая может организовать
шесть соревнований. Соревнования могут быть организованы в каждой из стран Евразийской
Ассоциации. Если одна или несколько из этих стран не могут принять у себя соревнование
«MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА», то по согласованию с
Евразийской Ассоциацией конного спорта (ЕЕА) другие страны могут провести эти
соревнования.
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2.3.
Соревнования «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» не могут
вступать в противоречие и не должны конфликтовать с Национальными Чемпионатами стран
Евразийской Ассоциации конного спорта, турнирами CSI, CSI-W, CSIO и CSIO–W и
другими международными и национальными соревнованиями по преодолению препятствий,
проводимыми в странах Евразийской Ассоциации, однако по решению Евразийской
Ассоциации конного спорта (ЕЕА) и Оргкомитетов соревнований, они могут быть
объединены по сроками и месту проведения.
2.4.
Соревнования проводятся в трех категориях: Категория А, Категория В, Категория С.
Высота
Ширина
Скорость
 Категория А 1.10 – 1.20 м 1.20 – 1.30 м
350 м/мин
 Категория В
1.00 – 1.10 м
1.10 – 1.20 м
325 м/мин
 Категория С
90 – 1.00 м
1.00 – 1.10 м
325 м/мин
Ширина препятствий не может превышать высоту более чем на 10 см;
2.5.
Категории А, В и С состоят из 3 соревнований, 2 из которых проводятся по ст. 238.2.2 и один
по ст. 273.3.3.2 в течение трех дней.
При этом порядок соревнований должен быть следующим:
 1 день – Маршрут №1 по ст. 238.2.2
 2 день – Маршрут №2 по ст. 238.2.2
 3 день -Маршрут №3 по ст.273.3.3.2 ст.273.4.3Первый 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. В случае равенства штрафных
очков - перепрыжка не производится. Для первого и второго гитов каждого
соревнования существуют две различные схемы маршрутов (Гит 1 и Гит 2).
2.6.
Для каждой категории (А, В, С) будет вестись Индивидуальный и Командный рейтинг. Чтобы
попасть в рейтинг, комбинация «Спортсмен / Лошадь» должна участвовать минимум в двух
(одним из которых является Маршрут №3 в 2 гита), но не более трех соревнований в каждой
категории. Только результаты ДВУХ лучших соревнований (одним из которых является
Маршрут №3 в 2 гита) в каждой категории будут учитываться в рейтинге.
2.7.
Арена должна быть закрыта. Размер арены для всех Категорий (А, В и С) – 65 х 45 м. Если
соревнования проводятся внутри большой арены, то должна быть сделана разметка на земле
или ограждение.
2.8.
Соревнования должны быть организованы в период с 1 ноября по 1октября. Хотя
соревнования серии могут проводиться в закрытых помещениях, когда это соответствует
местным климатическим условиям, «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» в принципе является соревнованием на открытом воздухе.
2.9.
Три Соревнования категорий А, В и/или С должны быть организованы одновременно и
последовательно в три дня.
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2.10.
Официальное название
Все
соревнования должны называться «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА», плюс название Страны (Региона) проведения, в название может
быть включено имя спонсора.
3.МАРШРУТЫ
3.1.
Штрафные очки будут сложены в соответствии с Правилами FEI по преодолению
препятствий.
3.2.
Маршруты должны состоять из девяти - двенадцати препятствий, включая одну или две
двойных системы, состоящих из двух вертикальных или двух широтных препятствий. Без
стенок и тройных систем. Без канавы с водой, но препятствия, которые включают имитацию
канавы (Ливерпуль) могут использоваться.
3.3.
Все схемы маршрутов разрабатываются опытным курс-дизайнером, выбранным Евразийской
Ассоциацией конного спорта и являются неизменными для всех этапов.
3.4.
Безопасные колобашки, сертифицированные FEI, должны использоваться для всех оксеров и
для всех других препятствий, где это необходимо, включая препятствия на разминочном
поле.
3.5.
Запрещается прыгать или пытаться прыгнуть через любое препятствие, являющееся частью
официального курса «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» в
любое время до старта соревнований. Невыполнение может привести к исключению или
дисквалификации в соответствии со статьями 241.3.1 и 242.2.4 Правил по конкуру FEI.
3.6.
Маршрут или любая часть маршрута соревнований «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА», не могут быть использованы для тренировки или любого
национального соревнования вне рамок проводимого турнира.
4. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
4.1.
Спортсмен имеет право участвовать во всех трех категориях А, и В и С с начала года, в
котором ему исполняется 15 лет, в Категории С – с начала года, когда ему исполняется 12
лет.
4.2.
Лошади могут принимать участие в Кубке только с одним спортсменом только в одной
Категории в течение сезона.
4.3.
Спортсмен может участвовать во всех трех Категориях с тремя разными лошадьми. Если
спортсмен участвует более чем в одной Категории, только результаты более высокой
Категории будут засчитаны для Командного рейтинга (если в Кубке будет проводиться
командный зачёт)
4.4.
Спортсмены могут стартовать более чем на одной лошади в Категории, но учитываются
результаты только одной лошади. Эта лошадь должна быть заявлена перед первым гитом
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первого Соревнования в паре со спортсменом, с которым она будет принимать участие.
Спортсмены должны заполнить официальный бланк Декларации, подписать и передать его в
Организационный комитет. Организационный Комитет должен передать его Президенту
Гранд Жюри. Все формы должны быть подписаны и переданы до начала соревнований. Копии
Деклараций (с обеими подписями) должны быть переданы в Евразийскую Ассоциацию
конного спорта вместе с результатами. Задекларированные лошади должны стартовать
первыми во всех гитах Соревнований. Результаты, полученные с другими лошадьми, не будут
учитываться в итоговой турнирной таблице.
4.5.
Спортсмены, принимавшие участие в международных соревнованиях CSI для взрослых
(включая Чемпионат Евразии, Азиатские Игры, Чемпионат Европы, Чемпионат Азии) с
высотой 130 см и выше к участию не допускаются. Спортсмену, который не участвовал в
вышеуказанном уровне более чем 3 года, разрешается участвовать в соревнованиях Кубка.
4.6.
Любой спортсмен, принявший участие в Юношеских Олимпийский Играх, имеет право
участвовать в Кубке.
4.7.
Категории А, В и С: Спортивная пара спортсмен/лошадь, исключенная в одном соревновании
в Категории А, В или С может стартовать в других соревнованиях в той же Категории.
4.8.
Комбинация спортсмена и лошади, исключенная в 1-м гите любого соревнования, НЕ
допускается ко 2 гиту.
4.9.
Количество участвующих спортсменов для одного региона: Не ограничено.
4.10.
Количество соревнований, в котором принимает участие спортсмен не ограниченно не
зависимо от региона в котором он проживает, при этом в зачет окончательной классификации
берется лучший результат спортсмена в сезоне серии соревнований «MAXIMA MASTERS
КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА».
5.ПОРЯДОК СТАРТА И ЖЕРЕБЬЕВКА
Для определения порядка старта в каждом из трех соревнований должна проводиться
жеребьевка. Порядок старта для всех лошадей и спортсменов во втором гите третьего
соревнования – от худшего к лучшему в соответствии со штрафными очками, полученными в
первом гите. В случае равенства штрафных очков, спортсмены должны стартовать в том же
порядке, что и в первом гите данного соревнования. В случае если спортсмен участвует более
чем на одной лошади, задекларированная лошадь должна стартовать первой во всех гитах.
6. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
6.1.
Состав судейской коллегии формируется проводящей организацией в соответствии со
статусом соревнований и согласовывается с Евразийской Ассоциацией конного спорта.
Технический делегат, Главный судья, курс дизайнер соревнований «MAXIMA MASTERS
КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА», назначаются Евразийской Ассоциации конного
спорта.
6.2.
Категория А:
 Главная судейская коллегия должна состоять из Президента, назначенного
Евразийской Ассоциацией конного спорта (ЕЕА), Технического Делегата и минимум
одного национального судьи.
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6.3.
Категории В и С:
 Главная судейская коллегия должно включать в себя Президента, который должен
быть Судьей на всех трех соревнованиях. Для этих категорий дополнительно
назначенный Судья не требуется.
 Все судьи, как национальные, так и иностранные, должны быть судьями по
преодолению препятствий.
6.4.
Назначенный судья ЕЕА должен одновременно выступать в качестве Технического делегата
ЕЕА и следить за тем, чтобы все детали маршрутов соответствовали опубликованным схемам;
6.5.
Отчет ГСК должен быть сформирован и подписан Президентом ГСК.
7.ЗАЯВКИ

7.1.1. Место и даты проведения соревнований серии
Место и д а т ы проведения
соревнований «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» в регионах определяются Национальными Федерациями по
согласованию с Евразийской Ассоциацией конного спорта (EEA). Соревнования в
Евразийской Лиге не должны совпадать по времени.
7.1.2. Срок подачи заявок на проведение соревнований
Даты всех соревнований должны быть внесены в календарь Евразийской Ассоциации конного
спорта (EEA) и в Единые Календарные Планы (ЕКП) национальных федераций стран
Евразийской Лиги до 1 декабря года, предшествующего соревнованию.
7.1.3. Календарь
Календарь «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» состоит из
ряда соревнований, начинающихся с 1 ноября, после подведения итогов текущего сезона
(конец октября). Последнее соревнование должно закончиться, по меньшей мере, за один
месяц до подведения итогов текущего сезона (до 1 октября);
7.2. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки на участие в соревнованиях серии подаются в соответствии с условиями
соответствующих положений (регламентов).
8. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
8.1.
Все лошади до своего выступления должны пройти ветеринарную выводку, проводимую
ветеринарным делегатом, назначенным организационным комитетом.
8.2.
Лошади, принимающие участие в соревнованиях «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» должны быть должным образом зарегистрированы в своих
национальных федерациях.
8.3.
Члены Главной судейской коллегии должны присутствовать на выводке, которая должна
проходить в принципе за день до Соревнования, чтобы была возможность проведения
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повторной выводки (ре-инспекции).
8.4.
Лошади, представленные на соревнования, должны быть 6 лет и старше.
9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1.
Для всех 3 категорий (А, В, С) будет вестись Индивидуальный и Командный рейтинг. Чтобы
попасть в рейтинг, комбинация «Спортсмен / Лошадь» должна участвовать минимум в двух
соревнованиях в каждой категории, одним из которых должен быть Маршрут №3 в 2 гита.
Только результаты лучших ДВУХ соревнований в каждой категории (одним из которых
должен быть Маршрут №3 в 2 гита) будут учитываться в рейтинге.
Рейтинг ведется для пары всадник/лошадь. Каждая пара всадник/лошадь может учитываться
в рейтинге только одной Категории.
9.2.
Результаты, декларации на лошадей, отчет судьи, стартовый протокол лист участников Кубка,
одна копия программы соревнований, несколько фотографий, видео, публикации прессы
(если таковые имеются), должны быть отправлены в ЕЕА сразу после соревнований.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ЕЕА по
окончании соревнований. (e-mail:______________).
Пожалуйста, используйте только лист Excel, специально разработанный для результатов
соревнований «Кубок вызова Евразийская Лига». Его можно скачать в разделе «Загрузки» на
веб-странице ЕЕА. Пожалуйста, предоставьте результаты, полностью заполненные в
оригинальном формате (Excel), чтобы облегчить обработку результатов, а также копию
результатов, подписанную Президентом ГСК;
9.3.
Результаты каждого соревнования будут размещаться на сайте ЕЕА, где формируется
итоговая турнирная таблица.
9.4.
Будет сформирован КОМАНДНЫЙ рейтинг. Каждая команда состоит из 3 всадников: по 1
всаднику в каждой из категорий (А, В и С). Если НФ не организует все 3 категории, то у нее
не будет команды.
9.5.
Состав команды:
Команда должна состоять из 3 спортсменов, выступающих в разных категориях (А, В и С).
Один спортсмен в каждой категории (A, B и C), выступающий за страну, будет частью
команды. Если один и тот же спортсмен выиграет более одной категории, в этом случае для
данного спортсмена будут учитываться только результаты высшей категории
Во всех других категориях будут учтены результаты следующих спортсменов.
9.6.
Если в НФ нет спортсменов, которые бы обеспечивали состав команды из трех разных
спортивных пар, команды не будет.
9.7.
На основании командных результатов будет составлен командный рейтинг соревнований
«MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА».
9.8.
Каждая отдельная Категория (А, В и С) является квалификационной.
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10.ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ЕВРАЗИЙСКУЮ
АССОЦИАЦИЮ КОННОГО СПОРТА (ЕЕА)
10.1.
ЗА ДВА МЕСЯЦА до соревнования:
 Подтверждение даты соревнований;
 Имя и статус Президента ГСК для Категории А, В и С, включая адрес электронной
почты и номер мобильного телефона;
 Имя и статус Технического делегата включая адрес электронной почты и номер
мобильного телефона;
 Соглашение с ЕЕА о проведение соревнований подписанное президентом ОК;
НФ / ОК должны создать профили спортсменов и лошадей в IT-платформе ЕЕА «КУБОК
ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА) (http://____________), а затем ввести их в
соответствующую категорию.
10.2.
СРАЗУ после соревнования:
 Результаты соревнований, подписанные официальными судьями ЕЕА;
 Декларации на лошадей, используемые для объявления официальной лошади, в
случае, когда спортсмен выступает более чем на одной лошади. Эти формы должны
быть подписаны спортсменом и иностранным судьей (или Президентом ГСК). Следует
помнить, что только одна лошадь может считаться в турнирной таблице и что эта
лошадь должна быть объявлена до начала первого гита первого соревнования и должна
выступать первой во всех гитах всех соревнований;
 Стартовый протокол;
 Мастер лист участников Кубка.
10.3.
НЕ ПОЗДНЕЕ, чем через 14 дней после соревнования:
 Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты);
 Отчет назначенного ЕЕА судьи FEI (Технического делегата);
 Одна копия программы соревнований;
 Несколько фотографий с именами всех людей, видео, публикации прессы (если
таковые имеются);
 Копии всех форм, используемых для объявления официальной лошади.
 Отчет ветеринарного врача;
 Результаты «Лучшая презентация лошади во время ветеринарной выводки».

11. ФОРМА И КОННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
В соответствии со ст. 256, 257 со всеми действующими поправками и дополнениями

12. БРЕНД ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ КОННОГО СПОРТА
Логотип ЕЕА является зарегистрированным товарным знаком, и при подготовке публикаций
к соревнованиям (программы, и т. п.) OК обязан строго придерживался Руководящих
принципов бренда ЕЕА при использовании логотипа ЕЕА, который вы найдете на веб-сайте
ЕЕА по адресу: http: //www.___________________________
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13. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение Победителей и призеров этапов серии осуществляется в соответствии с
условиями Положения (регламента) соответствующего этапа Серии.
Призовой фонд соревнований распределяется между 25% участников, стартовавших в
турнире.

14. РАЗМЕЩЕНИЕ
Условия приема и размещения участников соревнований и их лошадей определяется
положением (регламентом) каждого этапа серии.
15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
15.1.
Распределение финансовых обязательств участвующих организаций на проведение этапа
Серии, осуществляется на основе трехстороннего Договора между ЕЕА, Национальной
федерацией страны проведения и Организационным комитетом и публикуются в Положении
о соревнованиях.
15.2.
Призовой фонд соревнований формируется Организационными комитетами соревнований.
Призовой фонд (если назначен) распределяется в процентном отношении от общего
призового фонда:
Категория А-50%, Категория В-30%, Категория С-20%.
В случае если какой-либо из уровней сложности не разыгран, перераспределения призового
фонда соревнований не производится.
15.3.
Проводящая организация (ОК) несет расходы по организации и проведению соревнований,
обеспечивает техническое обслуживание соревнований.
15.4.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
спортивных соревнований, оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов и
денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и
услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных
лиц.
16. ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА»

«MAXIMA

MASTERS

КУБОК

ВЫЗОВА

16.1.
Финал серии соревнований не проводится.
16.2.
Подведение итогов серии соревнований «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА»
Победитель серии соревнований «КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» в каждой
категории будет определен заочно, путем подведения итогов на основании результатов
соревнований, проведенных в течении сезона и предоставленных Главной судейской в
Евразийскую Ассоциацию конного спорта до 1 октября.
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16.3.
Награждение
Победители и призеры серии соревнований «MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» в каждой категории А, В, С награждаются медалями, дипломами и
памятными подарками. Победители и Призеры приглашаются на финал серии соревнований
«Кубок Максима Мастерс Евразия» (конец октября) для торжественного вручения наград.
16.4.
ЕЕА уведомит спортсменов об их квалификации через их Национальную федерацию.
16.5. Расходы на проезд и проживание победителей и призеров серии соревнований
«MAXIMA MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА»
Расходы на проезд и проживание победителей и призеров серии соревнований «MAXIMA
MASTERS КУБОК ВЫЗОВА ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИГА» относятся на счет организатора Финала
серии соревнований «Кубок Максима Мастерс Евразия».

