
 

Регламент 

    о соревнованиях по конкуру  

 

MINI MASTERS 2022 ЛЕТНИЙ СЕЗОН 

 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА.  

Развитие детского конного спорта и любительского спорта в России, выявление сильнейших 

всадников, подготовка к соревнованиям всероссийского и международного уровня.  

 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные. 

 

КАТЕГОРИЯ: открытые, лично/командные* 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

MAXIMA PARK, Дмитровский район, поселок «Некрасовский», Максима Парк;  

 

01-03 мая 2022 

10-12 июня 2022 

23-26 июня 2022 

21-24 июля 2022 

29-31 июля 2022 

25-28 августа 2022 

 

ФИНАЛ: 

Место проведения: МКЦ «ОРИЭНТ», п. Некрасовский, Дмитровский р-н, Московская 

область. 

09-11 сентября ФИНАЛ 

 

* Допуск и участие в командном зачете прописаны в отдельном положении о турнире «Командный 

Mini Masters». 

 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА: 1 000 000 рублей. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 Правилами вида спорта  «Конный спорт» Минспорта России в действующей редакции; 

 Общим регламентом FEI в действующей редакции; 

 Ветеринарным регламентом FEI в действующей редакции; 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР в действующей редакции; 

 Правилами соревнований FEI по конкуру в действующей редакции; 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) в 2-х частях в действующей редакции; 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, в действующей редакции ; 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 

России и ФКСР; 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей в 

действующей редакции; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 



установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Регламентом о соревнованиях. 

 

        Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, 

фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных 

мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

КСК «Maxima Stablеs», Московская область, Дмитровский 

район, д. Горки Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 

84,  

E-mail: info@MaximaEquisport.ru сайт: 

www.maximaequisport.ru   

  

Директор турнира 

 

Андреева Галина Геннадьевна, тел.: 8-916-929-66-38 

 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.  

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 любых 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. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию. Состав 

главной судейской коллегии регламентируется Положением о соревнованиях, в рамках которого 

проводится этап. 

 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

 

Спортивный разряд 

Mini Masters Small Дети (08-14 лет) на пони 6-ти лет и 

старше. 
Никогда не 

выполнявшие 

норматива 2 и выше 

разрядов по конному 

спорту (в дисциплине 

конкур)** 

Mini Masters Junior Всадники 10-18 лет. На лошадях 5-ти 

лет и старше. 

Никогда не 

выполнявшие 

mailto:info@MaximaEquisport.ru
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норматива 1 и выше 

разрядов по конному 

спорту (в дисциплине 

конкур)** 

Mini Masters Classic Всадники 19 лет и старше. На 

лошадях 5-ти лет и старше. 

Никогда не 

выполнявшие 

норматива 1 и выше 

разрядов по конному 

спорту (в дисциплине 

конкур)** 

**В случае, если спортсмен «Mini Masters» в течение времени проведения турнира  выполнил 

норматив 1 разряда и выше, он теряет право выступать в этой категории.  

В случае, если в течение времени проведения турнира «Mini Masters» выясняется, что 

спортсмен был заявлен в эту категорию неправомочно (им ранее выполнялся норматив 1-го 

разряда по конному спорту и выше, или норматив 2-го разряда для категории Mini Masters 

Small), его результаты аннулируются, он теряет право выступать в этой категории, а призовые 

деньги, если таковые были получены, должны быть возвращены Организаторам соревнований. 

Ответственность за достоверность данных, заявленных на мандатной комиссии (возраст 

всадников, возраст лошадей, спортивный разряд, выполнение нормативов), несет спортсмен 

или представитель спортсмена в случае если спортсмен младше 18 лет. 

Условия допуска к этапам (возраст всадников и лошадей) могут изменяться в случае, если 

Этап проводится в рамках официальных всероссийских, межрегиональных и региональных 

соревнований (в соответствии с требованиями, установленными регламентирующими 

документами Министерства спорта, FEI, ФКСР и подведомственных организаций). 

Количество лошадей на 

одного всадника в 

Этапе 

не ограничено (может изменяться в случае, если Этап проводится в 

рамках официальных международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных соревнований (в соответствии с 

требованиями, установленными регламентирующими документами 

Министерства спорта, FEI, ФКСР и подведомственных 

организаций). 

Количество лошадей в 

Финале 

2  

Количество стартов в 

день на одну лошадь 

Не более 2х. В зачете Mini Masters Small не более 3х. 

Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях по 

конкуру на лошадях  моложе 6-ти лет.  

В соревнованиях могут принимать участие иностранные спортсмены при условии наличия у 

них лицензии их НФ и регистрации в ФКСР  

Организационный комитет имеет право не допустить всадника к участию в этапах и 

Финале соревнований без объяснения причин 

 

I. ЗАЯВКИ 

          Заявки на участие в соревнованиях и на размещение лошадей, а так же изменения в заявках, 

подаются в соответствии с Положением о соревнованиях, в рамках которого проводится этап.  

II. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2022 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 паспорт или свидетельство о рождении; 



 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского 

учреждения, имеющего 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;       

 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

          ЭТАПЫ. 

          Победители и призёры соревнований определяются на каждом Этапе каждого тура 

соревнований в соответствии со статьями правил, указанных в Положении, в рамках которого 

проводится этап. 

 

ФИНАЛ. 

 

УСЛОВИЯ  ДОПУСКА В ФИНАЛ. 

Для участия в ФИНАЛЕ всадник должен стартовать минимум в ТРЕХ этапах, 

проходящих в КСК Maxima Stables  Квалификацией считается участие в спортсмена в этапе. 

Всадник может стартовать в Финале как на той же лошади, на которой принял участие в 

этапе (этапах), так и на другой. Квалификация считается по всаднику. Если всадник выполнил 

квалификацию на одной лошади то, не зависимо от этого, в финале он может участвовать на 

большем ко-ве лошадей. Кол-во лошадей на всадника регламентируются положением финала. 

Победитель и призеры Финала каждого тура определяются по сумме штрафных очков, 

полученных в 3х маршрутах. В случае равенства суммы штрафных очков,  преимущество имеет 

всадник, занявший более высокое место в третий день соревнований соответствующего тура. 

 

Высоты соревнований Финала 

Mini Masters Small. Всадники на пони 08-14 лет. Кавалетти и маршруты до 60 см включительно 

Mini Masters Junior всадники 10-18 лет. Маршруты 60-90 см 

Mini Masters Classic всадники 19 лет и старше. Маршруты 70 -100 см. 

 

Общий призовой фонд ФИНАЛА: 1 000 000 рублей 

 

Mini Masters Small 300 000 руб. 

Mini Masters Junior 350 000 руб. 

Mini Masters Classic 350 000 руб. 

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА. 


