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«УТВЕРЖДЕНО» 

Спортивный директор 

MaximaEquisport 

 

 

___________ Г.Г.Андреева 

 

«___»_______________2021г. 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2021 г.  

 

______________М.В. Сечина 

Президент Федерации конного 

спорта России 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

КУБОК РОССИИ ПО КОНКУРУ 

(дисциплины «конкур», «конкур-командные соревнования») 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 

 «КУБОК РЕГИОНОВ» 

(дисциплины «конкур», «конкур-командные соревнования») 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 

СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА МОЛОДЫХ ЛОШАДЯХ (4, 5, 6, 7 лет) 
(дисциплина «конкур») 

 
мужчины и женщины 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные 
Классификационные к выполнению норм ЕВСК 

Наименование Характер Сокр. №ЕКП 

Кубок России Лично- 

командные 
КР  

Всероссийские соревнования по конкуру Лично- 
командные 

ВС  

Всероссийские соревнования среди всадников на 

молодых лошадях 
Личные ВС  

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 16-22 марта 2021r. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Maxima Stables» (МКЦ «ОРИЕНТ») 
Московская обл., Дмитровский район, пос. 
Некрасовский 

Регистрационные данные в 

ФГИС «Меркvрий» 
RU756230 

Результаты соревнований «Кубка Регионов» будут учитываться старшими тренерами при 

отборе в молодежный состав сборной команды России, резерв основного состава сборной 

команды России. 

В рамках соревнования проводятся всероссийские физкультурные соревнования 

«Любительский Кубок Вице-президента ФКСР» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОIПIОГО СПОРТА РОССИИ 119270, r. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, 
офис 417, 426 Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru 

2. Maxima Equisport 

КСК «MaximaStables», Московская область, Дмитровский район, д. Горки Сухаревские, 

Максима Парк,  

mailto:info@fksr.ru
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

+7 495 995 16 84, E-mail: info@MaximaEqusport.ru, caйт: www.maximaequisport.ru 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия.  Оргкомитет  и  Главная  

судейская  коллегия  оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований 

в случае непредвиденных обстоятельств. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука 

мероприятий любыми способами и (или) с помощью mобых технологий, а также посредством 

осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 
 

Соревнования проводятся в соответствие с: 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма  России  №818  от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., № 71 от 
04.02.2019 г., 

№ 807 от 07.10.2019 г., №760 от 12.10.2020 г.; 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.; 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г. c изм. от 

01.01.2021г.; 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. В редакции, действующей на 

дату соревнований; 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2021 год, утвержденным Министерством спорта 

России и ФКСР; 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., с изм. 01.01.2021 г.); 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья: Печинкина М.А. ВК Москва 

Судья – член Гранд Жюри: Алхутова Л.А. ВК Краснодарский край 

Судья – член Гранд Жюри: Кобзева Ю.А. ВК Белгородская область 

Судья – член Гранд Жюри: Мамонтова И.Н. ВК Москва 

Технический делегат ФКСР: Алхутова Л.А. ВК Краснодарский край 

Главный секретарь: Горская Н.И. ВК Москва 

Судья-хронометрист: Ломоватская Р.Б. 2к. Москва 

Шеф стюард: Белеков В.А. ВК Московская область 

mailto:info@MaximaEqusport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской 

маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) 

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов 

команды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным 

отстранением от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной 

температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). 

- Занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал 

здоровья». - обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех 

участников соревнований, судейской коллегии 

- ответственная организация за контроль соблюдение мер ООО «Максима Эквиспорт» 
 

 

 VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

 КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ (спорт. 

разряд, 

не ниже 

 

«КУБОК РОССИИ» (группа «А») 

 

Взрослые 
Лично-командный зачет 

мужчины и женщины 16 лет (2005 г.р.) и старше и 
старше на лошадях 8 лет и старше.  

I 
 

Состав команды 
Командного Кубка 

России 

Команда формируется по региональному признаку. 
Состав команды - не более 3 спортсменов, допускаются 
неполные команды, состоящие из 2 участников. В 
маршрутах сначала стартуют участники личного зачета, 
потом участники команд.  
Количество команд от одного региона - не более 2.  

 

Личные 

соревнования 

Кубок России 

гр., «А» 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются 

спортсмены, которые в период 2020-2021 гг. показали 

следующий квалификационный результат: не более 4 

штрафных очков в первом гите квалификационного 

маршрута с высотой препятствий 145, 150 см или без 

штрафных очков в первом гите квалификационного 
маршрута с высотой препятствий 140 см 

 

Ассистент шеф-стюарда: Прядко Е. 2к. Москва 

Курс-дизайнер: Платов В.О. 1К/МК3* Ярославская обл. 

 Цыганков А.И. 1к. Белгородская область 

Ветеринарный делегат: Сучков М.В.   

Коваль: Баэр А.П.   

Врач соревнований: Парсунов Д.   

 V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся На закрытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 80 х 40 м 

Размеры разминочного поля: 65 х 29 м., 20 х 40 м. 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК РЕГИОНОВ» (группа «В») 

Взрослые 
Лично-командный зачет 

мужчины и женщины 16 лет (2005 г.р.) и старше на 
лошадях 7 лет и старше 

II 

Состав команды 
командного 
«Кубка Регионов» 

Команда формируется по региональному признаку. 
Состав команды - не более 3 спортсменов, допускаются 
неполные команды, состоящие из 2 участников. В 
маршрутах сначала стартуют участники личного зачета, 
потом участники команд.  

Количество команд от одного региона - не более 2.  

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ВСАДНИКОВ НА МОЛОДЫХ 

ЛОШАДЯХ (группа «С») 

Взрослые 
Личный зачет 

мужчины и женщины 16 лет (2005 г.р.) и старше на 
лошадях 4, 5, 6, 7 лет  

II 

Регионы, приглашенные к участию: Все регионы 
 

Количество приглашенных 
спортсменов из 
одного региона: 

Не ограничено 

Количество лошадей на одного 
всадника: 

Кубок России – не  более 2 (включая Гран-при). 

Кубок Регионов – не более 3 (включая Финальный 

маршрут). 

Всероссийские соревнования для всадников на 

молодых лошадях – количество лошадей не 

ограничено. 

Если участник команды выступает более чем на одной лошади, та лошадь, чей результат идет 
в командный зачет, должна быть заявлена не позднее чем через 1 час по окончании 
ветеринарной инспекции. 

В каждом из Кубков всадник может принимать участие в составе только одной команды. 
Всадники могут стартовать на разных лошадях в составе разных команд: на одной - в Кубке 
России, на другой – в «Кубке Регионов».  

В маршрутах сначала стартуют участники личного зачета, потом участники команд.  

Для допуска к финальным маршрутам/Маршруту ГРАН ПРИ - пара (всадник/лошадь) должна 
закончить хотя бы один маршрут в своей группе технической сложности с положительным 
результатом. 

Лошадь, выступающая в программе Кубка России, Всероссийских соревнованиях не может 

принимать участие в иных соревнованиях, в том числе и под другим всадником.  
 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 08 марта 2021 года 

через  электронную систему - личный кабинет на сайте: www.maximaequisport.ru. 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и 

врачом, подается на комиссии по допуску. Состав команды должен быть подан в 

письменном виде 04.11.2020, не позже, чем через  час после окончания ветеринарной 

инспекции. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением 

следующего пакета документов: 

 заявка по форме; 

http://www.maximaequisport.ru/
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2021 год. Оплата без 
оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в 
ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка 

 с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 

спортивном звании (если есть); 

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта 

ввиду явной технической неподготовленности. 
 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, 

должны быть чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора). 

Ветеринарная служба принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания 

кода. Номер чипа должен быть занесен в документы, удостоверяющие лошадь (паспорт). 

Правила въезда лошадей на соревнования: 

 ВАЖНО: 

1. Рекомендуемое время пребывания лошадей в день соревнований в КСК  «Максима  

Парк» с  8 утра и до 21 вечера; процедура въезда: при пересечении КПП 6 машина с  

лошадьми осматривается дежурным ветеринарным специалистом на предмет состояния 

здоровья лошадей     с целью выявления больных или подозрительных по заболеванию 

(выборочная термометрия, аускультация, пальпация лимфоузлов, сканирование чипа и 

тд.); также проводиться сверка сопроводительных документов; разгрузка лошадей в 

конюшню осуществляешься только после осмотра; 

2. Въезд лошадей на соревнования вне рекомендуемого времени (после 21 часа и до 8 

утра): необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час 

до прибытия и предупредить о времени приезда; после пересечения КПП 6 машина с 

лошадьми сначала следует на парковку клиники, где проводиться процедура осмотра и 

идентификации лошадей; 

3. Заблаговременный приезд лошадей на соревнования в дневное время, с 9 до 21 утра: 

необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до 

прибытия или непосредственно по приезду, чтобы ветеринарный специалист подошёл на 

КПП 6 для осмотра и идентификации ваших лошадей; в случае отсутствия 

заблаговременного вызова  ветврача  на  КПП процедура пропуска на территорию 

http://fksr.ru/about-federation/registration/)%3B
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комплекса может занять до 30 мин. 

Ветеринарный врач - Михаил Сучков. 
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 X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

16 марта  
(вторник) 

 День приезда, тренировки. Семинар для судей, тренеров и спортсменов по проведению и судейству соревнований, в том числе по   

судейству соревнований «на стиль прыжка» с привлечением старших тренеров сборной команды по конкуру.  
17 марта (среда) 18 марта (четверг) 19 марта (пятница) 20 марта (суббота) 21 марта (воскресенье) 

 

10:00 – 14:00 

комиссия по 

допуску 

 

15:00 ветеринарная 

инспекция 

(выводка) для 

лошадей гр. А, гр. 

В, гр. С 

М-1 90 см без учета времени 

Ст. 238.1.1 

ВС лошади 4х лет 

 Призовой фонд 10 000 р. 

М-13 115 см «В две фазы до 

конца» Ст. 274.2.5 
ВС лошади 5 лет 

  Призовой фонд 10 000р. 

М-16 100 см «На чистоту и 

резвость» Ст. 238.1.1 
ВС лошади 4х лет 

 Призовой фонд 10 000 р. 

М-23 ФИНАЛ 120 см с 

перепрыжкой сразу Ст. 238.2.2, 
245.3 ВС лошади 5 лет 

 Призовой фонд 20 000р. 

М-5 110 см без учета времени 

Ст. 238.1.1 

ВС лошади 5 лет 

 Призовой фонд 10 000р. 

М-14 135-140 см «В 2 гита без 

учета времени с перепрыжкой» 
Cт. 273.2.1, 273.3.2, 273.4.2.  
ВС «Кубок Регионов»  
 Призовой фонд 60 000 р. 

М-17 120 см «На чистоту и 

резвость» 

Ст. 238.2.1 
ВС лошади 6 лет 

 Призовой фонд 20 000р. 

М-24 ФИНАЛ 125 см с 

перепрыжкой сразу 

Ст. 238.2.2, 245.3 

ВС лошади 6 лет 

 Призовой фонд 30 000р. 

Через час после 

окончания 

ветеринарной 

инспекции – 

жеребьевка на 
четверг, 18.03.2021 
 
Время начала 
маршрутов будет 

уточнено по 

окончании 

комиссии по 

допуску. 

М-6 135 см «На резвость и 

управляемость» 

Cт. 263 табл. «С»  

ВС «Кубок Регионов» 

Призовой фонд 40 000 р. 

М-15 145-150 см  

«В 2 гита без учета времени» 
Cт. 273.2.1, 273.3.2 (без 
перепрыжки) 
«Кубок России»  

 Призовой фонд 160 000 р. 

М-18 130 см «На чистоту и 

резвость» 

Ст. 238.2.1 

ВС лошади 7 лет 
 Призовой фонд 20 000р. 

М-25 ФИНАЛ 135 см с 

перепрыжкой сразу 

Ст. 238.2.2, 245.3 

ВС лошади 7 лет 

 Призовой фонд 30 000р. 

 

М-7 145 см «На резвость и 
управляемость» 

Ст. 263 табл. «С»  

«Кубок России»  

Призовой фонд 140 000 р. 

 

 М-19 «Утешительный» 
135 см «По возрастающей 

сложности с Джокером». 

Ст. 269.5, Джокер 140 см 
Кубок России + Кубок Регионов, 
не стартующие 21.03 

 Призовой фонд 10 000р. 

М-26 ФИНАЛ до 145 см в 2 гита  

Ст. 261.5.3, 273.2.2, 

273.3.3.2, 273.4.3 

«Кубок Регионов» 

Призовой фонд 90 000 р. 

 

М-8 120 см «В две фазы до 

конца» Ст. 274.2.5  
ВС лошади 6 лет 
 Призовой фонд 15 000р. 

 

  М-27 ГРАН ПРИ 145-155 см в 2 

гита  Ст. 261.5.3, 273.2.2, 

273.3.3.2, 273.4.3 

«Кубок России»  

Призовой фонд 220 000 р. 
 

М-9 125см «В две фазы до 

конца» 

Ст. 274.2.5 

ВС лошади 7 лет 
 Призовой фонд 15 000р. 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ЛИЧНЫЙ КУБОК РОССИИ 

Победители и призеры маршрутов определяются в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами: 

Маршрут №7 – скоростной маршрут по таблице С. Определение Победителей и призеров в 

соответствии со ст. 239. 

Маршрут №15 – 2 гита, оба гита без учета времени без перепрыжки. Порядок старта во 

втором гите такой же как в первом гите. Все спортсмены, закончившие 2 гита маршрута с 

одинаковой суммой штрафных очков, делят место; 

Маршрут №27 ГРАН ПРИ – в 2 гита, первый без учета времени, второй (укороченный) с 

учетом времени. Во второй гит попадает 25% участников 1 гита. Старт от худшего к лучшему. 

Распределение по местам: по сумме штрафных очков, полученных в двух гитах и времени второго 

гита. Не стартовавшие во 2 гите классифицируются по штрафным очкам первого гита (при 

равенстве штрафных очков делят места). 

Для допуска к Гран-При Кубка России всадник должен закончить хотя бы один из 

маршрутов Кубка России (№7 и №15) с положительным результатом. 

Победитель и призеры Абсолютного первенства «Кубка России» определяются по 

наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах №7, 15, 27. Перевод секунд в штрафные очки 

осуществляется следующим образом: разница между результатом Победителя маршрута №7 и 

результатами остальных участников в секундах умножается на коэффициент 0,5 и округляется до 

сотых. Полученная цифра является результатом участника в маршруте №7 в штрафных очках. 

При равенстве суммы штрафных очков по итогам 3 дней преимущество имеет всадник с 

лучшим результатом в маршруте №27. 

Если участник не закончил хотя бы один из квалификационных маршрутов, включенных в 

программу соревнований он не занимает места в розыгрыше личного первенства. 

КОМАНДНЫЙ КУБОК РОССИИ 

Победители и призеры маршрутов определяются в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами. 

Для определения результатов команд учитываются результаты членов команд в маршрутах 

№7 и 15.  

Результат команды определяется по сумме штрафных очков 2 лучших всадников каждой 

команды в первом маршруте и в каждом гите второго маршрута отдельно (по первым 2 дням – 18 

марта (четверг) и 19 марта (пятница). В случае равенства суммы штрафных за призовое место (1-

3) учитывается сумма штрафных очков команд (2 лучших всадников команды) во втором гите, 

если равенство по-прежнему сохраняется – сумма штрафных очков команд (2 лучших всадников 

команды в каждом гите отдельно) в двух гитах.  

В случае если первый зачетный маршрут закончил только один член команды, результат 

команды равен: сумма штрафных очков финишировавшего члена команды плюс 40 штрафных 

очков. В случае если каждый из гитов второго зачетного маршрута закончил только один член 

команды, команда исключается из соревнований. Если ни один из членов команды не закончил 

первый или ни один из гитов второго зачетных маршрутов, команда исключается из 

соревнований. 

В случае равенства суммы штрафных очков команд, претендующих на другие места, 

команды занимают одинаковые места. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК РЕГИОНОВ» (группа В) 

ЛИЧНЫЙ КУБОК РЕГИОНОВ. 

Победители и призеры маршрутов определяются в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами: 

Маршрут №6 – скоростной маршрут по таблице С. Определение Победителей и призеров в 

соответствии со ст. 239. 

Маршрут №14 – 2 гита, оба гита без учета времени с перепрыжкой за первое место в случае 

равенства суммы штрафных очков в 2 гитах. Порядок старта во втором гите и перепрыжке такой 
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же как в первом гите. Всадники, не попавшие в перепрыжку, и закончившие 2 гита маршрута с 

одинаковой суммой штрафных очков, делят место. 

 Маршрут №26 ФИНАЛ – в 2 гита, первый без учета времени, второй (укороченный) с 

учетом времени. Во второй гит попадает 25% участников 1 гита. Старт от худшего к лучшему. 

Распределение по местам: по сумме штрафных очков, полученных в двух гитах и времени второго 

гита. Не стартовавшие во 2 гите классифицируются по штрафным очкам первого гита (при 

равенстве штрафных очков делят места). 

Для допуска к Финальному маршруту Кубка Регионов всадник должен закончить хотя бы 

один из маршрутов Кубка Регионов (№6 и №14) с положительным результатом. 

Победитель и призеры Абсолютного первенства «Кубка Регионов» определяются по 

наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах 6, 14, 26. Перевод секунд в штрафные очки 

осуществляется следующим образом: разница между результатом Победителя маршрута № 6 и 

результатами остальных участников в секундах умножается на коэффициент 0,5 и округляется до 

сотых. Полученная цифра является результатом участника в маршруте № 6 в штрафных очках. 

При равенстве суммы штрафных очков по итогам 3 дней преимущество имеет всадник с 

лучшим результатом в маршруте № 26. 

Если пара всадник/лошадь не закончила хотя бы один квалификационный маршрут, в 

розыгрыше Абсолютного первенства она не участвует. 

 

КОМАНДНЫЙ КУБОК РЕГИОНОВ 

Победители и призеры маршрутов определяются в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами. 

Для определения результатов команд учитываются результаты членов команд в маршрутах 

№6 и 14.  

Результат команды определяется по сумме штрафных очков 2 лучших всадников каждой 

команды в первом маршруте и в каждом гите второго маршрута отдельно (по первым 2 дням – 18 

марта (четверг) и 19 марта (пятница). В случае равенства суммы штрафных за призовое место (1-

3) учитывается сумма штрафных очков команд (2 лучших всадников команды) во втором гите, 

если равенство по-прежнему сохраняется – сумма штрафных очков команд (2 лучших всадников 

команды в каждом гите отдельно) в двух гитах.  

В случае если первый зачетный маршрут закончил только один член команды, результат 

команды равен: сумма штрафных очков финишировавшего члена команды плюс 40 штрафных 

очков. В случае если каждый из гитов второго зачетного маршрута закончил только один член 

команды, команда исключается из соревнований. Если ни один из членов команды не закончил 

первый или ни один из гитов второго зачетных маршрутов, команда исключается из 

соревнований. 

В случае равенства суммы штрафных очков команд, претендующих на другие места, 

команды занимают одинаковые места. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА МОЛОДЫХ 

ЛОШАДЯХ (гр. «С», лошади 4, 5, 6, 7 лет). 

Победители и призеры маршрутов определяются в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами. 

Победитель и призеры Всероссийских соревнований для всадников на молодых лошадях 

(5, 6 и 7 лет), определяются по результатам Финального маршрута соответствующей программы. 

Для допуска к финальным маршрутам всадник должен закончить хотя бы один маршрутов 

предыдущих дней в своей программе (№№ 5 и 13 - для лошадей 5 лет, №№ 8 и 17 – для лошадей 6 

лет, №№ 9 и 18 – для лошадей 7 лет) с положительным результатом. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель и призеры (2-3 место) соревнований в каждом маршруте награждаются кубком, 

золотой медалью, грамотой, памятной розеткой, денежными призами. 

Командный Кубок России: команда-победитель и команды - призеры (2-3 место) Кубка 

России награждаются кубками, грамотами, денежными призами. Члены команды - медалями 
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соответствующих степеней, лошади - памятными розетками. Тренеры спортсменов-победителей 

награждаются дипломами. 

Абсолютное первенство Кубка России: победитель и призеры (2-3 место) Кубка России в 

личном первенстве награждаются кубками, медалями соответствующих степеней, грамотами, 

денежными призами, лошади - памятными розетками. Тренеры спортсменов-победителей 

награждаются дипломами. 

Командный Кубок Регионов: команда-победитель и команды - призеры (2-3 место) Кубка 

Регионов награждаются кубками, грамотами, денежными призами. Все члены команды - 

медалями соответствующих степеней, лошади - памятными розетками. Тренеры спортсменов-

победителей награждаются дипломами. 

Абсолютное первенство Кубка Регионов: победитель и призеры (2-3 место) Кубка 

России в личном первенстве награждаются кубками, медалями соответствующих степеней, 

грамотами, денежными призами, лошади - памятными розетками. Тренеры спортсменов-

победителей награждаются дипломами. 

Распределение призового фонда: 

Абсолютное первенство Кубка России (гр. А) 550 000 руб. 

Командное первенство Кубка России 150 000 руб. 

Абсолютное  первенство  Кубка Регионов (гр. В) 220 000 руб. 

Командное первенство Кубка Регионов (гр. В) 70 000 руб. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и ценные подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
УЧАСТНИКИ: 

Максима Парк Отель — загородный отель сети Maxima Hotels. 

Бронирование номеров тел. +7 (915) 075-02-01, e-mail: hotel@maximapark.ru 

ЛОШАДИ: 

Заявки на размещение лошадей подаются через Личный кабинет. С подробными ценами* можно 

ознакомиться на сайте: https://www.maximastables.ru/price-list/ 

Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80. 

В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о 

снятии брони на размещение участников и лошадей. 

КОНЕВОЗЫ: 

Подключение коневоза к электричеству – 700 руб./сутки 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Стартовые взносы (за каждый старт): 3 500 рублей. 

За счет Maxima Equisport, обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 

работы и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием первой медицинской 

помощи во время соревнований и присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам 

лечения лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

КСК «MaximaStablеs» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является 

исполнителем услуг по приему и размещению лошадей. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), 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. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии 

с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 

декабря 2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу 

mailto:hotel@maximapark.ru
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лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

 

Жидкин В.Ф. 

Председатель Комитета 

ФКСР по конкуру 
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