
Видео конкурс  «MAXIMA TV». 

Дата проведения: Победители и призеры будут определены 12 апреля 2020 г. 

Что нужно сделать: 

1. Снять видео. 

2. Прислать видео, документы и заявку на почту info@maximaequisport.ru  до 01 апреля! 

 

Программа: 

Предварительный Приз. Дети. Тест А. 

Зачеты: 

- детский 2008-2006 гр. 

- общий зачет (2015 г.р. и старше) 

- всадники на лошадях до 150 см в холке. 

Предварительный Приз. Юноши 

Зачеты: 

- юношеский 2006 – 2002 гр. 

- общий (2001 г.р. и старше) 

Малый Приз 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Эксперт видео конкурса Семенова Ю.С. ВК Москва 

Главный секретарь 

 
Ломоватская Р.Б. 2к. Московская область 

 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК* 

Спортсмен: участником конкурса может стать всадник любого уровня и возраста. 

Лошадь: к участию допускаются лошади - 6 лет и старше; 

Пони: лошади с высотой в холке до 150 см 

 *ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Количество всадников, которые могут стартовать на одной и той же лошади, не ограничено. 

mailto:info@maximaequisport.ru


 Лошадь может стартовать в нескольких ездах под разными всадниками. 

Распределение по зачётам в ездах осуществляется на основе копий паспорта или свид. о 

рождении. 

ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в конкурсе подаётся по e-mail: info@maximaequisport.ru 

ФОРМА ЗАЯВКИ В ПРИЛОЖЕНИИ* 

УЧАСТИЕ 

К участию в конкурсе допускаются пары, подавшие заявку и предоставившие видео своего 

выступления до даты проведения конкурса. 

*Участник отправляет на электронную почту e-mail: info@maximaequisport.ru письмо, в котором: 

Заявка с указанием фамилии и имени, возраста, места проживания, клички лошади, 

названием теста (езды), координат для связи, почтовый адрес с индексом. Если всадник 

стартует на ПОНИ, в заявке должна быть указана высота (в/х) животного. 

Ссылка на видео своего выступления. Видео должно быть размещено на www.youtube.com 

с предоставлением ссылки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО 

Единых технических требований к видеоролику предъявляться не будет, но его качества должно 

быть достаточным для того, чтобы все исполняемые элементы и связки были хорошо видны во 

всех точках манежа. Камера должна находиться строго на букве «С», съёмку желательно 

производить со штатива, чтобы не было нестабильной картинки в кадре. Допускается делать 

приближение (zoom), но без ущерба для целостного представления об исполняемом элементе 

или связке, эксперту необходимо видеть полную траекторию движения от буквы до буквы. Но так 

же надо помнить о том, что эксперт должен рассмотреть и оценить качество выполняемого 

элемента и посадку всадника, а по сильно удалённому силуэту пары это сделать будет 

невозможно. Просим выбирать «золотую середину» в съёмке. Если эксперт посчитает качество 

съёмки неудовлетворительным, то заявка будет отклонена. 

Если ваш клуб не располагает манежем или вы проводите самостоятельные тренировки в 

«открытом поле», то это не будет являться преградой для участия в конкурсе. Вы можете 

самостоятельно установить буквы на поле, придерживаясь правильного порядка и расстояний 

между буквами, по принятым стандартам для большого манежа для выездки (размер 20х60 

метров), проехать езду, зафиксировать своё выступление на видеокамеру (камеру, телефон), 

установленную строго на букве «С» и прислать нам видео выступления для оценки. 

Видео не должно содержать элементов монтажа и музыкального оформления. 

Настоятельно рекомендуем участникам отправлять видеозапись заранее. Высланное видео не 

предусматривает замены, если на то не было указаний от эксперта. 



Видео выступления высылается по e-mail: info@maximaequisport.ru 

Внимание! Видеозаписи, сделанные вовремя соревнований, рассматриваться не будут! 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОСЪЁМКИ 

Одежда всадника: 

- Возможно использовать бриджи, рубашки, жилетки, пиджаки, ботинки с крагами или 

сапоги, с комплектацией на усмотрение всадника. Обязательное условие – внешний вид 

участника должен быть аккуратным и опрятным. Если у участника длинные волосы, то 

они должны быть собраны в пучок. 

-Использование шпор на усмотрение всадника 

-Наличие защитного головного убора обязательно. 

Снаряжение лошади*: 

- Участнику разрешено выступать на мундштучном или трензельном оголовье, 

дополнительные средства управления запрещены (шпрунт, мартингал, шамбон, резинки, 

развязки и т.д.) 

-Лошадь должна быть вычищена, грива заплетена 

-Амуниция должна быть в полном порядке 

-Вальтрап белый или светлых тонов 

-Использование ногавок и бинтов запрещено 

-Разрешено использование хлыста до 110 см 

*Лошадь должны быть здорова, без хромоты. Эксперт имеет право дисквалифицировать 

участника конкурса, если лошадь демонстрирует на видео хромоту. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

В каждом зачете/езде определяется номинация «Наиболее технически подготовленный всадник».  

После подведения итогов, все участники видео конкурса получают по электронной почте протокол 

езды с оценками и комментариями эксперта. Итоговые оценки и распределение мест 

обжалованию не подлежат. 

НАГРАЖДЕНИЕ* 

В каждом виде программы награждаются 5 призовых мест в номинации «Наиболее технически 

подготовленный всадник» 



Победитель (1е место) в каждом зачете награждается бесплатным постоем для лошади в Maxima 

Stables во время турнира, а также участием в соревновании во время данного периода без 

стартового взноса*. Годовой подпиской на Maxima TV. 

 

Призеры конкурса (2 место) награждается бесплатным участием в соревнованиях на 1 лошади. 

Подпиской на Maxima TV. (на 6 месяцев). 

 

Призеры конкурса (3 место) награждается бесплатным постоем в Maxima Stables во время 

соревнования одной лошади. Подпиской на Maxima TV. (на 6 месяцев). 

 

Призеры конкурса (4-5 место) награждаются бесплатным участием в одной езде в любых 

национальных соревнованиях в Maxima Stables. Подпиской на Maxima TV. (на 3 месяца) 

 

* Данные условия распространяются на национальные соревнования. 

*Данное на право не передается иным лицам. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Без стартовых взносов 

 

 

 


