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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Соревнования по преодолению препятствий «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM 

COMPETITION» проводится для стран членов Евразийской Ассоциации конного спорта 

(далее ЕЕА). Соревнования проводятся в командном зачете.   

Главной целью соревнований является расширение возможностей спортсменов Группы III 

FEI, содействие взаимопониманию посредством честной конкуренции, укрепление 

дружбы между странами Евразийского пространства. 

Серия соревнований «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» является 

совместным продуктом Евразийской Ассоциации конного спорта и компании MAXIMA 

EQUISPORT. 

Эти Правила следует читать вместе с Уставом FEI, Общим регламентом FEI (GR), 

правилами FEI по конкуру (JR), Ветеринарным регламентом FEI (VR) и всеми другими 

соответствующими правилами и положениями FEI.  

 

1.    РЕГИОНЫ  

Евразия является единым спортивным пространством соревнований «MAXIMA MASTERS 

EURASIA TEAM COMPETITION», проводимых на территории стран Группы III FEI и 

делится на три Региона: Европейский (Беларусь, Молдова, Россия), Кавказско-каспийский 

(Азербайджан, Армения, Грузия, Иран), Центрально-Азиатский (Кыргызстан, Казахстан, 

Туркменистан, Узбекистан). 

 

Технический уровень соревнований в разных регионах может быть разный - от 3* до 5*, в 

зависимости от уровня развития спорта в регионе. Не зависимо от технического уровня, 

соревнования, проводимые в каждом регионе, должны быть открыты для всех НФ членов 

Евразийской Ассоциации конного спорта и обеспечивать равные возможности получения 

квалификации для участия в Финале соревнований «MAXIMA MASTERS EURASIA 

TEAM COMPETITION». 

 

2.      СЕЗОН «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» 

2.1 Календарь соревнований 

Календарь «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» состоит из ряда 

соревнований, начинающихся после Финала серии предыдущего сезона. Последнее 

соревнование должно закончиться, по меньшей мере, за один месяц до Финала «MAXIMA 

MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» текущего сезона. 

Место и  д а т ы  проведения соревнований «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM 

COMPETITION» в регионах Е в р а з и й с к о й  Л и г и  определяется Национальными 

Федерациями Группы III FEI, по согласованию с Евразийской Ассоциацией конного 

спорта (EEA). Соревнования серии в Евразийской Лиге не должны совпадать по времени. 
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2.2 Ограничения по датам 

Соревнования «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION», являющиеся 

частью Серии, 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 соревнованиями, 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. 
 

2.3 Место проведения  

Соревнования проводятся на открытом воздухе.  

 

2.4 Заявки команд 

Все НФ, желающие участвовать в соревнованиях «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM 

COMPETITION», Евразийской Лиги должны заключить соглашение с ЕЕА о организации и 

проведении  соревнований в сроки, установленные EEA, отправить в EEA 

официальное письмо с подтверждением: 

 Что они будут принимать участие в соревнованиях «MAXIMA MASTERS 

EURASIA TEAM COMPETITION», с намерением получить допуск для участия в Финале 

серии;  

 Предоставить обязательство, что в случае, если они получат такой допуск, они 

будут участвовать в Финале «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION». 

 

Любая НФ, которая в письменной форме обязалась участвовать в отборочных 

соревнованиях, и любая НФ, получившая квалификацию для участия в Финале, но 

нарушившая свое обязательство участвовать в Финале серии или в отборочных 

соревнованиях по любой причине, кроме форс-мажора (любое событие или 

обстоятельство, вытекающее из действий, событий, бездействия или несчастных 

случаев, которые не поддаются разумному прогнозированию, не поддаются разумному 

контролю и которые невозможно было бы разумно предотвратить) теряет рейтинговые 

баллы за весь сезон. 

 

Выбор этапов серии, в которых будет участвовать их команда, – это сфера ответственности 

НФ.  
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3. СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1 Название 

Все соревнования должны называться «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM 

COMPETITION» (плюс название страны проведения) и могут иметь дополнительное 

название, например «MOSCOW Horse Show» и т.п. 

 

3.2 Количество соревнований 

В Евразийской Лиге проводится минимум 4 и максимум 8 соревнований, определенных ЕЕА. 
 

 3.3 Критерии соревнований 

 

Соревнования «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION», проводимые в 

Евразийской Лиге должны соответствовать следующим условиям: 

3.3.1  Может взиматься максимальный заявочный взнос 550€ за лошадь.  

3.3.2  Совместно с соревнованиями серии в Евразийской Лиге могут проводиться 

соревнования среди ветеранов, соревнования для молодых лошадей, соревнования 

среди любителей.  

3.3.3  Все соревнования серии должны соответствовать техническим требованиям к 

CSIO  3*-5*, действующим в настоящее время. 

3.3.4  Каждое соревнование должно иметь призовой фонд, определенный ОК по 

согласованию с ЕЕА. Призовые за к о м а н д н ы й  Кубок должны быть самыми 

высокими призовыми данных соревнований. 

3.3.5  Все выбранные соревнования должны, в принципе, проводиться по 

утвержденному одинаковому формату, в соответствии с которым соревнования 

Гран-При проводятся в пятницу, а соревнования на Кубок MAXIMA MASTERS 

EURASIA TEAM COMPETITION – в воскресенье. В зависимости от успешности 

соревнований Кубка с е р и и  с точки зрения телевещания и посещаемости, могут 

быть сделаны исключения, но только по решению ЕЕА. 

3.3.6  Соревнования должны продолжаться, по меньшей мере, четыре дня, без учета дня 

ветеринарной инспекции. 

3.3.7  Соревнования могут проводиться при искусственном освещении. 

3.3.8  Максимальное количество участников, включая членов команд – 65. 

3.3.9  Максимальное количество команд, которое может пригласить ОК на 

соревнование – десять (10). ОК должны приглашать команды, состоящие из 4 

спортсменов, максимальное количество лошадей на участника – три (3). Если 

команда не заявила четырех спортсменов, как указано выше, вакантное место 

поступает в распоряжение ОК. 

3.3.10 ОК могут принимать запросы на приглашения от команд, находящихся вне 

Евразийской Лиги, только после того как посланы приглашения всем командам 

Лиги. 

3.3.11 Каждый ОК должен пригласить, по меньшей мере, двух спортсменов- 

личников из Национальных Федераций, которые не представлены командой. 

Спортсмены выбираются из рейтингового списка Е Е А , по состоянию за восемь 
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недель до начала соревнований.  Если ОК не может покрыть квоту за счет лучших 

спортсменов из рейтинга ЕЕА, он может пригласить других спортсменов, чтобы 

заполнить квоту, но не более двух спортсменов на иностранную НФ, не 

представленную командой. 

3.3.12 ОК имеет право пригласить ограниченное количество своих/иностранных 

спортсменов-личников из своей страны/других стран, не представленных 

официальной командой. Однако, общее количество спортсменов не должно 

превышать 65.  

3.3.13 В дополнение к 65 спортсменам, упомянутым выше, для участия в Малом Круге 

может быть приглашено три иностранных спортсмена от каждой Национальной 

Федерации, представленной командой. Если из стран, представленных командой, 

заявлено меньше трех спортсменов–личников для участия в Малом Круге, ОК 

имеет право пригласить спортсменов из НФ, не представленных командой, 

максимум по одному спортсмену от НФ, чтобы заполнить квоту. 
 

 4.  УЧАСТИЕ 

 4.1  

Все ОК Евразийской Лиги должны принимать заявки от НФ своей Лиги, если они   

объявили о своем намерении принять участие в серии соревнований. 

 

4.2  

Если заявлены команды от четырех и менее НФ, каждая НФ может заявить две команды; 

Представитель Команды должен заранее объявить, какая команда будет бороться за 

рейтинговые баллы. 

 

4.3 Соревнования: формат и участие в первом и втором гите. 

На всех соревнованиях «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» 

соревнования по программе командного Кубка проходят в два гита, с одинаковыми 

маршрутами. Первый гит проводится по таблице А, без учета времени; второй гит 

проходит по таблице А с учетом времени. Во втором гите с разминочного поля должно 

быть видно, по меньшей мере, одно табло, показывающее время. 

В 1 гите соревнований к о м а н д н о г о  Кубка принимают участие команды, состоящие 

минимум из трех, максимум из четырех  всадников. Если не было исключений в 

первом гите, во втором гите принимают участие восемь команд, состоящих минимум из 

трех и максимум из четырех всадника в каждой. Если два и более спортсмена команды, 

состоящей из четырех участников, были исключены в первом или втором гите или 

отказались от участия, то исключается вся команда. 

Если один спортсмен команды, состоящей из трех участников, был исключен в первом 

или втором гите или отказался от участия, то исключается вся команда.  

Если команда квалифицировалась для участия во втором гите, то спортсмен команды, 

исключенный или сошедший в первом гите, может выступать во втором гите.  

Распределение по местам происходит в результате подсчета результатов трех лучших 

спортсменов в каждом гите. В случае равенства штрафных очков по сумме обоих 

гитов у команд, претендующих на первое место, поводится перепрыжка, по одному 
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спортсмену от команды. В случае равенства штрафных очков после двух гитов у 

команд, претендующих на все прочие места, распределение команд по местам 

происходит п о  сумме времени трех лучших участников второго гита. 

 

5. СИСТЕМА БАЛЛОВ, ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ 

5.1 Баллы 

Команды Евразии получают квалификацию для участия в Финале Кубка «MAXIMA 

MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» по рейтингу серии «MAXIMA 

MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» Евразийской Лиги в соответствии с 

системой баллов.  

Количество соревнований, результаты которых считаются в рейтинг, зависит от 

количества соревнований (минимум четыре, максимум восемь) в которых участвует 

команда. 

 

Количество соревнований, в которых 

команда принимала участие 

Количество лучших результатов, 

которые считаются в рейтинг 

Восемь соревнований Шесть лучших результатов 

Семь соревнований Пять лучших результатов 

Шесть соревнований Четыре лучших результата 

Пять соревнований Четыре лучших результата 

Четыре соревнования Четыре лучших результата 

 

 5.2 

Шкала баллов, получаемых в серии Кубка  разного уровня для Рейтинга «MAXIMA 

MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-
… CSIO5* 120 100 90 80 70 65 60 55 50 45 40 

CSIO4* 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 

CSIO3* 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 

 

Очки, полученные командами, суммируются для создания рейтинга команд Евразийской 

Лиги. 

Для участия в Финале Евразийской Лиги каждая НФ должна принять участие минимум в 

двух соревнованиях своего Региона (или другого Региона Евразийской Лиги) и набрать 50 

очков и более.  Организационный Комитет Финальных соревнований Евразийской Лиги 

не имеет права отклонить заявку от допущенной к участию Национальной Федерации. 

Финал Евразийской Лиги проходит в Российской Федерации, Московская область. 

Соревнования Финала Евразийской лиги должны соответствовать техническим 

требованиям к CSIO  3*.  

Для получения квалификации для участия в Финале временной период учета   баллов 

Рейтинга Кубка начинается с первого соревнования, проводимого в Евразийской Лиге, и 

заканчивается за один месяц до начала Финала. 
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5.3 Распределение мест при равенстве результатов 

В случае равенства результатов в борьбе за любое место в общей классификации, места 

команд распределяются следующим образом: 

 

5.3.1 Предпочтение отдается команде с большим количеством первых мест; 

5.3.2 Если после этого все равно сохраняется равенство в борьбе за любое место, 

считается количество занятых вторых мест и, если необходимо, количество 

третьих мест, и так далее, пока равенство результатов не прекратится. 

5.3.3 Если после использования этого метода все еще сохраняется равенство в 

борьбе за любое место после завершения последнего соревнования сезона, 

преимущество дается Команде с большим количеством чисто пройденных 

гитов в пределах подсчитываемых результатов (то   есть, максимум, результаты 

трех спортсменов в гите для каждой команды) в каждом соревновании в течение 

всего сезона; 

5.3.4 Если равенство результатов все еще сохраняется, то подсчитываемые 

результаты (в штрафных очках) (то есть, максимум три результата на гит на 

команду) для каждой команды на каждом соревновании складываются, и 

преимущество отдается команде с наименьшим количеством штрафных очков. 
 

5.4 Система распределения призовых денег: 

Призовые деньги на соревнованиях «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM 

COMPETITION» в каждом соревновании Евразийской Лиги распределяются между 

командами следующим образом:  

 

1м 32%, 2м 20%, 3м 16%, 4м 11%, 5м 8%, 6м 6%, 7м 4%, 8м 3% 

 

На командных соревнованиях с участием менее восьми команд остаток призовых денег 

распределяется поровну между командами, занявшими призовые места. 

Команда, снятая с соревнований (см. Правила по Конкуру ст. 264.8.1 и 264.8.2) в первом 

гите соревнований, не может получать призовые деньги или рейтинговые баллы за это 

соревнование. 

Только команды, принимающие участие во втором гите каждого соревнования, 

получают призовые деньги. 

 

6 УЧАСТИЕ В ГРАН-ПРИ 

6.1 Формат квалификации 

Соревнования Гран-При проводятся в пятницу, исключения из этого правила могут 

быть сделаны только по разрешению ЕЕА. 

 

Если Гран-При проводится в пятницу, применяется следующая система квалификации: 

Все члены официальных команд (максимум 50 – десять команд по пять человек в каждой 

команде) автоматически получают квалификацию для участия в Гран- При, как и 

спортсмены, соответствующие требованиям, изложенным в ст. 261 Правил по конкуру 

FEI. 
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За день до проведения Гран-При ОК должен провести квалификационные соревнования с 

высотой препятствий 1.40м, для распределения свободных стартовых мест между 

спортсменами, выступающими в личном зачете. 

Если Гран-При, проводится в воскресенье, применяется следующая система 

квалификации: 

 

ОК должен предоставить каждому спортсмену две возможности получить 

квалификацию для участия в соревновании Гран-При. Первое квалификационное 

соревнование проводится перед командным Кубком «MAXIMA MASTERS EURASIA 

TEAM COMPETITION», и оно открыто для всех спортсменов. Командный Кубок 

является квалификационным соревнованием для участников командного зачета. Третье 

квалификационное соревнование проводится после командных соревнований и считается 

квалификационным для спортсменов, не входящих в команды и спортсменов, 

выступающих в личном зачете, а также для спортсменов, не участвовавших во втором 

гите командного Кубка. Как первое, так и третье квалификационные соревнования 

должны иметь высоту препятствий не менее 1.40м. 

 

6.2 Спортсмены, автоматически получающие квалификацию 

Независимо от вышесказанного, следующие спортсмены автоматически получают 

квалификацию для участия в Гран-При на всех соревнованиях «MAXIMA MASTERS 

EURASIA TEAM COMPETITION»: 
 

 Спортсмены, выигравшие личные медали на последних Олимпийских и 

Азиатских играх (конкур), а также на Чемпионате Мира,  Чемпионате Европы, 

Чемпионате Азии для взрослых, Чемпионате Евразии, а также  

 комбинация всадник/лошадь, занявшая первое место на последнем Финале Кубка 

Наций FEI™ и 

 комбинация всадник/лошадь, занявшая первое место в Гран-При на любом 

соревновании CSIO5* в течение последних 12 месяцев. 
 

6.3 Количество участников Гран-При 

На всех соревнованиях «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION»  

Евразийской Лиги для участия в Гран-При допускаются 60 спортсменов. 

 

7. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования не могут проводиться в стране/НФ, не принимающей участия в 

соревнованиях серии. 

В дополнение к призовым деньгам, выделенным на командный Кубок , на 

соревнованиях «MAXIMA MASTERS EURASIA TEAM COMPETITION», проходящих 

в программе серий, должны быть выделены призовые деньги за Гран-При.  

Качество конюшен и размер денников должны соответствовать требованиям 

соглашения, подписанного между ЕЕА и ОК соревнований. 

Охрана конюшен должна соответствовать требованиям соглашения, подписанного между 
ЕЕА и ОК соревнований. 
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Качество грунта должно соответствовать требованиям соглашения, подписанного между 
ЕЕА и ОК соревнований. 
Расходы по размещению/питанию спортсменов/Представителей команд/Официальных лиц 

должны соответствовать требованиям соглашения, подписанного между ЕЕА и ОК 

соревнований. 


