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Информация   

о проведении межрегиональных тренировочных мероприятий по троеборью 

для членов молодежной сборной команды России, членов региональных 
сборных команд, перспективных всадников, всадников на молодых лошадях.  

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 
СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ: 

5-10 февраля 2022 - УТС 
11-13 февраля 2022 – соревнования 
 
Тренировочное мероприятие внесено в ЕКП Минспорта 
России 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДМИТРОВ,                           
Д. ГОРКИ СУХАРЕВСКИЕ, КСК “MAXIMA STABLЕS” 

 

I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Учебно-тренировочные сборы проводятся для членов молодежной сборной команды 
России, членов региональных молодежных сборных команд, перспективных молодых 
всадников, всадников 2003-2001 г.р. на молодых лошадях, всадников 2000 г.р. и старше 
(по квоте организатора).  

II. Руководители тренировочных мероприятий 

Должность И.Ф. 
Старший тренер молодежной сборной 
России по троеборью 

Татьяна Сивакова 

Тренер Елена Варнавская 

III. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: члены молодежной сборной команды России, члены 
региональных молодежных сборных команд, 
перспективные молодые всадники, всадники 2003-2001 
г.р. на молодых лошадях, всадники 2000 г.р. и старше 
(по квоте организатора).  
Возраст участников сборов от 12 лет. 
Предварительная регистрация (электронная форма) 
обязательна. 
Участие в соревнованиях после УТС является 
обязательным условием.  
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Кол-во лошадей на одного всадника 
 
Предварительное расписание 
 

До 2 голов на 1 спортсмена 

  
5 февраля (после 18.00) Заезд участников 
6-10 февраля  УТС 
11-13 февраля Соревнования 
С более подробным расписанием можно ознакомиться на сайте www.maximaequisport.ru на 
странице мероприятия. 

IV. ЗАЯВКИ 

На УТС – строго через ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ  
На соревнования – строго через Личный кабинет на сайте www.maximaequisport.ru 

 

V. УЧАСТИЕ 

 
Во время участия в ТМ (тренмероприятии) спортсмены должны иметь  
1. Разрешение от Организаторов на участие   
2. Действующий допуск Углубленного медицинского обследования, проведенный в ЦСМ 

или другого спортдиспансера. 
3. Страховой полис спортсмена, распространяющийся на тренировки и участие в 

соревнованиях по конному спорту 
4. Экипировка согласно действующих правил и возраста. 

 

VI. 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. 

VII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники  - проживание и питание  за свой счет: 
Стоимость проживания в «MAXIMA PARK HOTEL» на выбранные даты уточняйте на ресепшн 
или по телефонам:  
 

 
 
 

Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 
Максима Парк, Анна Бузыкина 
(вопросы по УТС) 

info@MaximaEquisport.ru 8-915-173-28-09 

Максима Парк, Раиса Ломоватская 
(вопросы по соревнованиям) 

info@MaximaEquisport.ru 8-915-075-02-04 

Наименование  Электронный адрес Tелефон 

«Maxima Park Hotel» hotel@maximapark.ru 
+7 915 075 02 01, 
+7 495 995 16 30 
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2. Лошади 
Дата въезда/выезда лошадей должна быть указана заранее (для УТС – при подаче заявки в 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, на соревнования – при подаче заявки через Личный кабинет на сайте 
www.maximaequisport.ru).  
 

 
 

Наименование КСК, адрес Электронный адрес Tелефон 
КСК «Maxima Stablеs» info@MaximaEquisport.ru +7 495 995 16 84 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Категория   
Оплата работы тренера на УТС и участие в 
теоретической части УТС 
 

бесплатно 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях  Согласно условиям в Положении о 
соревнованиях 

 

Финансовые условия размещения лошадей –УТС и соревнования 
услуги стоимость 
Денник (стационарный с подстилкой – базовая 
засыпка 2 брикета, без кормов) для участников УТС 
- членов молодежной сборной команды России, 
членов региональных молодежных сборных команд, 
перспективных молодых всадников, всадников 
2003-2001 г.р. на молодых лошадях, всадников 2000 
г.р. и старше (по квоте организатора). 

бесплатно (одна лошадь на всадника, 
постой для второй лошади оплачивается 
по действующему тарифу, согласно 
выбранной категории денника) 

Стоимость денника в период проведения 
соревнований (11-13 февраля) 

2900 руб. сутки – конюшня 1 кат, 2300 
руб. – конюшня 2 кат., 1450 руб. - 
дневной постой в конюшне 1 кат., 1150 
руб. – дневной постой в конюшне 2 кат. 

С более подробными расценками на сено, опилки и 
доп. услуги можно ознакомиться: 

https://www.maximastables.ru/price-list/ 

 

 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время ТМ  
при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
Максима Эквиспорт 
 
 

           «_11_»_января_ 2022г 

  
«СОГЛАСОВАНО» 
Старший тренер молодежной 
сборной России по троеборью  
Сивакова Т.В. 
 

«___»___________ 2022г 
 
Тренер по троеборью 
Варнавская Е.Л. 
 

«___»___________ 2022г 
 

 
 


