
 

Условия организации и проведения многоэтапного регионального турнира  

КУБОК MAXIMA PARK-2022 по конкуру и выездке и троеборью 

          
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА.  

Развитие и популяризация конного спорта в России, улучшение качества проведения 

соревнований, привлечение спонсоров и рекламодателей на конноспортивные мероприятия, 

повышение мастерства спортсменов всех возрастов. 

 

2. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Финал – в рамках всероссийского турнира, этапы – от 

муниципального (клубного), (региональные – субъекта РФ, межрегиональные – уровня 

Федерального округа). 

 

3. КАТЕГОРИЯ: открытые, личные. 

 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

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

 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 
Медиа-директор: Ирина Миронова, тел.: +7 910 476-13-19 

 

6. МЕСТА/ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ НА САЙТЕ  

www.maximaequisport.ru в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ - "Кубок MAXIMA PARK-2022". 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ТУРНИРА КУБОК MAXIMA PARK-2022: 
 

Финал Кубка MAXIMA PARK   по выездке 20-23 октября 2022 г. 

Финал Кубка MAXIMA PARK   по конкуру 27-30 октября 2022 г. 

Финал Кубка MAXIMA PARK  по троеборью 17-20 ноября 2022 г. 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА.  

• Дети (12-14 лет).  

• Любители (всадники 15 лет и старше, не выше 2 спортивного разряда).  

• Юноши (14-18 лет).  

• Юниоры (16-21 лет). 

• Группа Б. (всадники 16 лет и старше – выездка, 14 лет и старше – конкур) 

• Группа А. (всадники 16 лет и старше) 

 

УСЛОВИЯ  ДОПУСКА В ФИНАЛ. 

Для участия в Финале Кубка MAXIMA PARK  по конкуру и/или выездке и троеборью всадник 

должен в своей дисциплине стартовать минимум в ДВУХ этапах, проходящих в 

КСК Maxima Stables, ИЛИ в ОДНОМ этапе в регионе России, проводящем этапы Кубка  MAXIMA 

PARK. Квалификацией считается участие спортсмена в отборочном этапе. Всадник, исключенный 

из соревнований, не квалифицируется. Условия участия в отборочных этапах (количество 

маршрутов, езд) в соответствии с «Положением» о конкретном турнире.  

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, независимо от этого, в финале он может участвовать на 

большем количестве лошадей. Количество лошадей на всадника регламентируются положением 

финала. В финале всадник может принять участие в двух дисциплинах, но в каждой дисциплине 

только в одной возрастной категории – дети, юноши, юниоры, взрослые. 

http://www.maximaequisport.ru/


В финале лошадь может только стартовать под одним всадником, в зачетах для детей и 

любителей - под двумя всадниками. 

Абсолютный победитель определяется по результатам трех дней соревнований.  

В дисциплине «выездка» 

Группа Условия допуска 

Детский круг 

(ППдВ+КПд+ЛПд) 

мальчики/девочки до 15 лет на лошадях 6 лет и старше 

Юношеский круг 

(КПю+ЛП+КЮРю-ши) 

юноши/девушки 14-18 год на лошадях 6 лет и старше 

Юниорский круг 

(КПюр+ЛПюр+КЮРюр) 

юниоры/юниорки 16-21 год на лошадях 7 лет и старше 

Бронзовый круг 

(ППдА+ППдВ+КПд) 

мальчики/девочки, юноши/девушки, 

мужчины/женщины – 12 лет и старше на лошадях 6 лет 

и старше 

К соревнованиям допускаются спортсмены, не 

выполнявшие в течение 2018-2020 гг. норматив 1 

разряда и выше (не более 65% в программе «Детские 

езды FEI» и сложнее). 

Серебряный круг 

(ППю+КПю+ЛПю) 

юноши/девушки, мужчины/женщины – 14 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

К соревнованиям допускаются спортсмены, не 

стартовавшие как пара в течение 2019-2021 гг. в 

соревнованиях регионального уровня и выше по 

программе «Малый приз» и сложнее.  

Золотой круг 

(МП+СП1+КЮР СП1) 

мужчины/женщины – 16 лет и старше на лошадях 7 лет 

и старше 

В дисциплине «конкур»: 

Группа Условия допуска 

Детский круг 

(90-95-100) 

мальчики/девочки 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше 

Юношеский круг 

(100-105-110) 

юноши/девушки 14-18 год на лошадях 5* лет и старше 

Бронзовый круг 

(90-95-100)  

юноши/девушки, мужчины/женщины – 15 лет и старше 

на лошадях 5* лет и старше 

К соревнованиям допускаются спортсмены, не 

выполнявшие в течение 2019-2021 гг. норматив 1 

разряда и выше (не более 4 шт.о. в маршруте с 

высотой препятствий до 130 см). 

Серебряный круг 

(110-115-120) 

мальчики/девочки, юноши/девушки, 

мужчины/женщины – 12 лет и старше на лошадях 5* 

лет и старше 

Золотой круг 

(120-125-130)  

юноши/девушки, мужчины/женщины – 14 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 
 

 

 

 

 



 В дисциплине «троеборье» 

Группа Условия допуска 

Юниоры (CN 3*) 
юноши/девушки, мужчины/женщины – 16-21 лет на 

лошадях 6 лет и старше 

Юноши (CN 2*, ЛК 100) юноши/девушки 14-18 год на лошадях 6 лет и старше 

Дети (ДК 80, ДК 60) 

мальчики/девочки – 12-14 лет на лошадях 6* лет и 

старше 

К соревнованиям допускаются всадники на лошадях, 

имеющих стартовый опыт в троеборье. 

Участники ДК 60 допускаются на лошадях 7 лет и 

старше, имеющих стартовый опыт в троеборье. 

Всадники на пони (ДК 

60) 

мальчики/девочки, юноши/девушки – 10-16 лет на пони 

6 лет и старше. 

Высота пони в холке 130-150 см. 

Взрослые (СN 3*, 2*, ЛК 

100, ДК 80) 

мужчины/женщины – 18 лет и старше на лошадях 6 лет 

и старше 

Взрослые всадники на 

молодых лошадях (ЛК 

100, ДК 80) 

мужчины/женщины – 19 лет и старше на лошадях 4-5 

лет 

 

В каждой возрастной группе в каждом виде:  квота оргкомитета - одна пара, ФКСР - одна пара. 

 

8. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.  

В соответствии с требованиями Минспорта РФ и  ФКСР в зависимости от уровня соревнований. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭТАПОВ: 

Место проведения - соревнования могут проводиться на специально оборудованных площадках как 

в помещении, так и на открытом грунте в зависимости от климатических условий того или иного 

региона проведения. 

Этап может проводиться в рамках другого турнира или как отдельный турнир. 

Для проведения отборочных этапов конноспортивной базе или клубу необходимо: 

Подать заявку на проведение этапа турнира для размещения в календаре мероприятия. В 

заявке указать сроки проведения, контакты оргкомитета, пресс-секретаря. 

Предоставить информацию о клубе, месте проведения соревнований. 

Прислать предварительную программу (маршруты, езды) и финансовые условия. 

Представить и опубликовать «Положение о соревнованиях» не позднее, чем за 14 дней до 

даты проведения соревнований. Положение должно соответствовать установленным требованиям 

ФКСР и быть согласовано с оргкомитетом турнира.  

В положении должно быть: 

• название «Этап Кубка MAXIMA PARK-2022» по конкуру и/или выездке,троеборью; 

• указаны контакты директора турнира или представителя оргкомитета, а также пресс-секретаря. 

В положении, технических результатах и наградной атрибутике должно быть использовано 

брендирование «Кубка MAXIMA PARK», логотипы партнеров и спонсоров. 

Не позднее, чем через 2 дня после окончания соревнований, необходимо предоставить в 

оргкомитет краткий фотоотчет  и технические результаты в формате Excel по установленной форме 

(образцы могут быть высланы проводящей организацией). 

 
Общие вопросы сотрудничества на сайте www.maximaequisport.ru  в разделе СЕРИИ 

ТУРНИРОВ. 

 

10. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ. 



Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ, СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА.  
 


