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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению до 1 включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 01-04 июля 2021 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

Курская обл.,г.Курск, ул.Магистаральная, д.42А 

RU3025039 

Юр. и Почт. Адрес: Курская обл.,г.Курск, 

ул.Магистаральная, д.42А 
 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. «АУ 1. АУ КО "Конноспортивная школа Курской области» 305025, Курская обл., 

г.Курск, ул.Магистральная 42А,  ksshkola46@yandex.ru  

2. КРОО «Федерация конного спорта Курской области», г.Курск, Магистральный 

проезд, д. 9, кв.27 

 

Оргкомитет:  

 

  

Директор турнира: 

 

Ткачева Ирина Николаевна 

  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от 

27.07.2011 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2020г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2020г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2020г. 

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных 

Округов, 2018 г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2020 г 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2020 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с 

изм. и доп. на 01/01/2020). 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  

 Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным 

санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.) 
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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

        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. 

       Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований возлагается на ГСК. 

       Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их питанием 

в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
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III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность Ф.И. категория 
№ приказа,  

дата присвоения ВК регион 

Главный судья Попов Сергей ВК 184-нг от 04.11.2014 Орловская обл. 

Член ГСК Кобзева Юлия ВК №90НГ от 29/06/2017 Белгородская обл. 

Главный секретарь Синицына Марина 1К 01-02\62 от 27.02.20 Курская обл. 

Ассистент гл. секретаря Корнева Мария 2К  Курская обл. 

Курс-дизайнер (конкур) Цыганков Александр 1К  Белгородская обл. 

Шеф-стюард Суркова Евгения 2К  Курская обл. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

                                                

Соревнования проводятся 

Тип грунта: 

Размер боевого поля конкур: 

Размер боевого поля выездка: 

Размер разминочного поля: 

 

 

На открытом групте 

еврогрунт 

80х50 
60х20 

50х42 

 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

 

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫЕЗДКЕ  И КОНКУРУ 

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены 2003 г.р. и старше,   

 юноши 2003– 2007 г.р., дети 2009– 2007 г.р.,  

Количество лошадей на одного всадника Выездка – не ограничено 

Конкур – не ограничено 

Количество стартов на одной лошади: Не более 2х;  

В маршрутах высотой до 70 см (включ.) - не более 

3х. 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

Не ограничено 

 

 

 

 

«Кубок «MAXIMA MASTERS» 

Категории  Спортивный разряд 

Тур Будущего Всадники 2009-2006 г.р. (12-15 

лет) на лошадях 6 лет и 

старше 

Никогда не выполнявшие 

нормативов КМС и выше по 

конному спорту (в 

дисциплине «конкур»)* 

Бронзовый тур Всадники 2007 г.р. (14 лет) и 

старше на лошадях 5 лет и 

старше (всадники, не 

достигшие 16-летнего 

Никогда не выполнявшие 

нормативов 1 разряда и выше 

по конному спорту (в 

дисциплине «конкур»)** 
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возраста, не могут выступать 

на лошадях моложе 6-ти лет) 

Серебряный тур всадники 2007 г.р. (14 лет) и 

старше на лошадях 6 лет и 

старше 

Без ограничений 

*дополнительные условия изложены в Общем Положении о соревнованиях по конкуру «КУБОК 

МАКСИМА МАСТЕРС»  

** дополнительные условия изложены в Общем Положении о соревнованиях по конкуру 

«КУБОК МАКСИМА МАСТЕРС» 

https://maximaequisport.ru/upload/iblock/60d/Положение_MAXIMA%20MASTERS.pdf  

Важно:  

- заявка на участие в квалификационном и рейтинговом маршрутах этапа «Кубок «MAXIMA 

MASTERS» должна содержать информацию о выбранной категории; - за участие в 

квалификационном и рейтинговом маршрутах этапа «Кубок «MAXIMA MASTERS» взимается 

дополнительная плата в соответствии с разделом XIV «Финансовые условия» настоящего 

Положения. - для участия в рейтинговом маршруте этапа «Кубок «MAXIMA MASTERS» пара 

(всадник+лошадь) должна закончить не менее одного квалификационного маршрута с 

положительным результатом (не быть исключенным, дисквалифицированным) 

Регионы, приглашенные к участию: Не ограничено 
Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
Не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено 
Количество стартов в день на одну лошадь: Лошади 6 лет и старше имеют право 

принимать участие в соревнованиях по 

конкуру не более 2 раз в день, за исключение 

соревнований с высотой препятствий до 110 

см включительно, в которых лошади имеют 

право принимать 3 старта в день. Лошади 4-х 

и 5-ти лет – не более одного старта. 
Количество всадников на одну лошадь: Не более 2-х всадников – Бронзовый тур, тур 

Будущего 

Серебряный тур - 1 

 

ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки на размещение лошадей   подаются до 28 июня 

по тел:  

 8-960-681-94-95, Титов Сергей Владимирович с обязательной копией на e-mail:   

m-sinicyna46@mail.ru 
 

  Заявки на участие подаются до 28 июня по тел. 8-919-218-3722                                 

Синицыной Марине Сергеевне или по e-mail: m-sinicyna46@mail.ru                                    

Окончательные заявки - на комиссии по допуску 

VI. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие 

документы: 

− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 год (см. «Порядок регистрации 

спортсменов в ФКСР   http://fksr.ru/about-federation/registration/ ); 

− документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

− заявка по форме (Приложение №1); 

https://maximaequisport.ru/upload/iblock/60d/Положение_MAXIMA%20MASTERS.pdf
http://fksr.ru/about-federation/registration/
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− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI или племенное свидетельство; 

− список лошадей участника (-ов); 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 

на участие в соревнованиях; 

− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат 

соревнований должны быть предоставлены: 

− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны); 

− заявка по форме;  

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

− список лошадей участника (-ов); 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

− действующий страховой полис. 

 

 

        Все всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках все 

время, находясь в седле. Исключение из этого правила может быть сделано для взрослых 

спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на церемониях награждения. 

VII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. Ветеринарные требования для 

лошадей, ввозимых на территорию АУ КО «Конноспортивная школа» указаны в Приложении №2. 

 Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований Варавин Сергей 

  

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 01 июля по окончании технического совещания. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30 июня 

 

С 15:00 Заезд 

 17:00 Комиссия по допуску участников соревнований по выездке 

 19:00 Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

01 июля 10:00 Малый приз (открытый класс) 

(https://fksr.org/files/uploads/Malyj_priz.pdf) 

 

Предварительный приз юноши (зачёт среди юношей, открытый класс) 

(https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_-_junoshi.pdf) 
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Предварительный приз А - Дети (дети, открытый класс) 

(https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_A.pdf) 

 

Предварительный приз В - Дети (дети, открытый класс) 

(https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_V.pdf) 

 

Награждение победителей и призёров 

 

17:00 Комиссия по допуску участников соревнований по конкуру 

19:00 Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

02 июля 10:00 Маршрут № 1 – 60 см, ст.9.8.2.1. согласно регламенту табл. В 

 (дети, открытый класс, молодые лошади) 

XX Маршрут № 2 – 90 см, ст.9.8.2.1. согласно регламенту табл. В 

 (открытый класс, дети, молодые лошади) 

XX Маршрут № 3 - 100 см 

 

*Квалификация к «Туру Будущего» и «Бронзовому Туру» 

XX Маршрут №4 – 105 см 

 

* Квалификация к «Туру Будущего» и «Бронзовому Туру» 

XX Маршрут № 5 - 120 см 

 

*Квалификация к «Серебряному Туру» 

03 июля  10:00 

 

 

Маршрут № 1 – 70 см, ст.9.8.2.1. согласно регламенту табл. В 

 (дети, открытый класс, молодые лошади) 

XX Маршрут № 2 — 100 см, ст.238.2.1 (открытый класс, юноши, молодые 

лошади) 

XX Маршрут № 3 – 110 см 

 

*Квалификация к «Туру Будущего» и «Бронзовому Туру» 

 Маршрут № 4 – 130 см 

 

*Квалификация к «Серебряному Туру» 

04 июля  

 

10:00 

 

Маршрут № 1 — 80 см, ст.238.2.1 Правила FEI Таб. А (открытый класс, 

дети, молодые лошади) 

XX Маршрут № 2 – 110 см 

 «Тур Будущего» R (в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления спортсменов в зачетах Общий зачет №1 и Дети в 

соответствии с критериями допуска участников в «Тур Будущего») 

XX Маршрут №3 – 110 см, ст.238.2.1 Правила FEI (открытый класс, юноши) 

XX Маршрут №4 – 115 см, ст.238.2.1 Правила FEI (открытый класс, юноши) 

XX Маршрут № 5 – 115 см 

 «Бронзовый тур» R (в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления спортсменов в зачетах гр. «С», Общий зачет №1 и Дети в 
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соответствии с критериями допуска участников в «Бронзовый тур»)  

 

XX Маршрут № 6 – до 120 см, ст.238.2.2 245.3 Правила FEI (открытый 

класс) 

XX Маршрут № 7 - 130 см 

 Серебряный тур» R (в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления спортсменов в гр. «В» в соответствии с критериями допуска 

участников в «Серебряном туре») 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

КОНКУР 

   Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете каждого маршрута 2-го 

этапа соревнований. 

В случае равенства баллов преимущество будет иметь участник, показавший лучший 

результат (занятое место) в последних маршрутах соответственно последнего этапа 

соревнований. 

По итогам выступления в рейтинговых маршрутах спортсмены получат двойные баллы в 

рейтинг соревнований «Кубок «MAXIMA MASTERS» в соответствии с таблицей начисления 

рейтинговых баллов.  

Подсчет суммы баллов осуществляется по следующим таблицам:  

1 место 30 баллов  16 место 15 баллов 

2 место 29 баллов 17 место 14 баллов 

3 место 28 баллов 18 место 13 баллов 

4 место 27 баллов 19 место 12 баллов 

5 место 26 баллов 20 место 11 баллов 

6 место 25 баллов 21 место 10 баллов 

7 место 24 баллов 22 место 9 баллов 

8 место 23 баллов 23 место 8 баллов 

9 место 22 баллов 24 место 7 баллов 

10 место 21 баллов 25 место 6 баллов 

11 место 20 баллов 26 место 5 баллов 

12 место 19 баллов 27 место 4 балла 

13 место 18 баллов 28 место 3 балла 

14 место 17 баллов 29 место 2 балла 

15 место 16 баллов 30 место 1 балл 
 

*Для ознакомления с общим положением о соревнованиях «Кубок «MAXIMA MASTERS», условиями 

приглашения и допуска участников, а также правилами начисления рейтинговых баллов: 

https://maximaequisport.ru/upload/iblock/60d/Положение_MAXIMA%20MASTERS.pdf  
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и Отчет Технического 

делегата представляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований по электронной почте silvestrova@fksr.ru. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры рейтинговых маршрутов этапа Кубка «MAXIMA MASTERS» награждаются 

грамотами, их лошади – розетками.  

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право распределить призовой фонд и учредить 

дополнительные денежные и ценные призы.         

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница «Соловьиная Роща»  

Гостиница: +7 (4712) 32-55-32 

ул. Энгельса, 148, Курск, Курская обл., 305023 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами 

2. Лошади 

Стоимость размещения – 1000 руб./сутки с подстилкой без кормов. 

Стоимость размещения – 1200 руб./сутки с подстилкой и кормами. 

 
               Спортсменам, не подавшим предварительные заявки, размещение не гарантируется. 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за каждый старт — 1000 рублей.  

Лицам, проходящим обучение и работникам АУ КО «Конноспортивная школа», выступающим на 

лошадях АУ КО «Конноспортивная школа» каждый старт в каждой программе - 500 рублей.  

Для участия в зачетах рейтинговых и квалификационных маршрутов «Кубка «MAXIMA 

MASTERS» необходимо произвести оплату в размере 500 руб. в дополнение к стартовому 

взносу в пользу КСК «MAXIMA STABLES». 

Стартовый взнос за участие должен быть оплачен до начала соревнований на мандатной 

комиссии. Неуплата взноса за участие означает отказ спортсмена от участия в соревновании. 

 Оргкомитет возвращает участнику соревнований стартовые взносы за те старты, в которых он не 

смог принять участия по уважительной причине, а именно на основании предоставленных 

подтверждающих документов:  

-в случае болезни всадника справка от врача не позднее, чем за час до начала старта;  

-в случае болезни лошади справка от ветеринарного врача не позднее, чем за час до начала старта; 

В остальных случаях стартовые взносы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.    

  Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 

является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников.       

  Стартовые взносы расходуются на следующие статьи затрат: оплата работы судейской коллегии, 
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курс-дизайнера, обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики и на 

формирование призового фонда. 

  Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, коноводов, 

тренеров, заявочные взносы несут командирующие организации или заинтересованные лица.     

  

XIV. СТРАХОВАНИЕ  

 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября 

2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 



 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ по выездке и конкуру 

Кубок «MAXIMA MASTERS» 
 

 

от______________________________________________________________________________________________ 

 
 

№ 

п.п 

Ф.И.О. № 

членского 

билета 

Год 

рожд. 

Спорт. разряд/ 

Звание 

Кличка лошади № паспорта ФКСР №, названия программ, 

соревнований 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

 

Кличка Год 

рождения 

Порода Пол Масть Отец Место рождения Владелец 

        

        

        

        

        

        

 

Ответственное лицо   ____________________________ 

 

 Контактный телефон  __________________________



 

 

Приложение №2. 

 

Ветеринарные требования для лошадей, ввозимых на территорию АУ КО 

«Конноспортивная школа» 

Все лошади, прибывающие из РФ должны иметь при въезде на территорию АУ 

КО «Конноспортивная школа» ветеринарно- сопроводительные документы 

(ветеринарное свидетельство ф. 1 или ветеринарную справку ф. 4), оформленные не 

более, чем за 5 дней до даты въезда; исследованы на ИНАН - 1 раз в 3 месяца, сап, 

бруцеллез – 1 раз в 6 месяцев; вакцинированы против сибирской язвы, бешенства, 

ринопневмонии, лептоспироза, дерматомикозов (с ревакцинацией) – 1 раз в год, 

против гриппа – 1 раз в 6 месяцев; дегельминтизированы не реже 1 раза в квартал. 

Последняя вакцинация против сибирской язвы должна быть проведена не 

менее, чем за 21 день до даты въезда, остальные вакцинации – не менее, чем за 14 

дней до даты въезда. 

Все лошади, прибывающие из-за границы РФ при въезде на территорию АУ 

КО «Конноспортивная школа» должны быть идентифицированы и иметь 

ветеринарный сертификат, выданный не ранее, чем за 90 дней до въезда на 

соревнования; исследованы на ИНАН - 1 раз в 3 месяца, сап, бруцеллез, случную 

болезнь – 1 раз в 6 месяцев; вакцинированы против гриппа лошадей 1 раз в 6 месяцев. 

Последняя вакцинация против гриппа должна быть не менее, чем за 14 дней до даты 

въезда. 

Для въезда на соревнования необходимо предъявить ветеринарному врачу 

ветеринарно-сопроводительные документы и паспорт спортивной лошади ФКСР, 

и/или FEI, или паспорт ВНИИК с внесенными в него записями о текущих прививках и 

лабораторных исследованиях, заверенных подписью и печатью ветеринарного врача. 

Если лошадь была ввезена на территорию АУ КО «Конноспортивная школа» с 

целью постоянного содержания, она должна пройти тридцатидневный карантин в 

изоляторе ветеринарной службы с обязательным исследованием крови на сап, 

ИНАН, случную болезни.  

  


