
 

 

Условия проведения турнира  

по конкуру, выездке, троеборью/двоеборью, вольтижировке 

КУБОК ПОБЕДЫ 2020 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА.  

В дань уважения великому подвигу русского народа мы проводим Кубок Победы по конному спорту 

– многоэтапный турнир, который не только способствует развитию конного спорта в стране, но и 

напомнит молодому поколению имена героев одной из самых страшный войн в истории 

человечества. 

 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Финал – всероссийские физкультурные соревнования. 

 

КАТЕГОРИЯ: открытые, личные 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

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

 

 

ФИНАЛ: 

Финальный этап cоревнований проводится с 30 апреля по 09 мая 2020 года, в том числе день 

приезда – 30 апреля, день отъезда – 09 мая. 

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

 

Кубок Победы по конкуру 02-08 мая 2020 г. (даты будут корректироваться) 

Кубок Победы по выездке 02-08 мая 2020 г. (даты будут корректироваться) 

Кубок Победы по троеборью/двоеборью 02-08 мая 2020 г. (даты будут корректироваться) 

Кубок Победы по вольтижировке 02-08 мая 2020 г. (даты будут корректироваться) 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 
Директор турнира: Галина Андреева, тел. 8 916 929 66 38.  

Пресс-секретарь: Александра Личман, тел. 8 925 407 39 38 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА: 

Конкур: 1 миллион рублей. 

Выездка: 250 тысяч рублей. 

Троеборье/двоеборье: 500 тысяч рублей. 

Вольтижировка: 50 тысяч рублей. 

А также призы и подарки от спонсоров турнира. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭТАПОВ: 

 

Соревнования могут проводиться на специально оборудованных площадках со специально 

предусмотренным для конных соревнований грунте, как  в помещении так и на открытом грунте в 

зависимости от климатических условий того или иного региона проведения. 

 



Символом каждого этапа должно стать имя и история героя Великой Отечественной войны, 

представляющего регион, в котором пройдет этап. Выбор героев мы оставляем за организаторами 

этапов. 

 

 

 

Конноспортивная база или клуб, которые планируют проведение отборочных этапов, должны: 

- Отправить заявку через электронную форму на сайте www.maximaequisport.ru, в разделе «Серии 

турниров» по ссылке https://maximaequisport.ru/tournaments/783/) 

 

- Предоставить  «Положение» не позднее, чем за 14 дней до даты проведения соревнований 

(отправить на e-mail: region@maximapark.ru) 

 

- Предоставить информацию о выбранном герое не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований 

(краткая биографическая справка). Отправить на e-mail: region@maximapark.ru 

 

- Предоставить технические результаты и фотоотчет не позднее, чем через 2 дня после окончания 

соревнований. Отправить на e-mail: region@maximapark.ru 

 

- Использовать брендовую атрибутику Кубка Победы 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ЭТАПОВ: 

Конноспортивная база или клуб, которые планируют проведение отборочных этапов,  сами 

регламентируют своим положением категории приглашенных участников, а также маршруты и езды 

включенные в программу этапа. В дисциплине «Конкур» высота квалификационных маршрутов от 

80 см. 

 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА.  

• Дети (12-14 лет).  

• Любители (всадники, не выше 2 спортивного разряда).  

• Юноши (14-18 лет).  

• Юниоры (16-21 лет).  

• Группа Б. (Серебряный круг) 

• Группа А. (Золотой круг) 

 

УСЛОВИЯ  ДОПУСКА В ФИНАЛ. 

Для участия в Финале Кубка Победы по конкуру и/или выездке, троеборье/двоеборье, 

вольтижировке 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 Победы. Квалификацией считается участие в спортсмена в этапе. Всадник, исключенный из 

соревнований, не квалифицируется. 

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 количестве лошадей. Количество лошадей на всадника регламентируются положением 

финала. 

 

В финале всадник может принять участие только в одной категории. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.maximaequisport.ru&sa=D&ust=1570807677158000&usg=AFQjCNGFu4_7tB_QuVYaXK1zMleYwMH5sw
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К участию финальном этапе Соревнований допускаются следующие группы 

спортсменов: 

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 2018-2020 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 2018-2020 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/двоеборье в том числе в закрытых помещениях»: 

Группа Условия допуска 

Детский круг (ДК-

60,ДК-80, ДК-90) 

 

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

в том числе пони. 

Юношеский круг 

(ЛК-100, ССN-1*,ССN-

2*) 

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

Юниорский круг         

ССN 3* 

Юниоры/юниорки 18-21 лет на лошадях 6* лет и 

старше 

Бронзовый круг 

(ЛК90, ЛК100, ССN 1*)  

мужчины/женщины/ – 18 лет и старше на лошадях 4-5  

 

Серебряный круг 

(ЛК100, ССN 1*, ССN 

2*) 

юноши/девушки, мужчины/женщины – 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

Золотой круг 

(CCN 2*, 3*)  

юноши/девушки, мужчины/женщины – 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

 

Ответственность за предоставление в комиссию по допуску заведомо ложной 

информации (в т.ч. по квалификации спортсмена) несет непосредственно спортсмен 

(для спортсменов до 18 лет – его законный представитель). 

Одна лошадь может стартовать только с одним всадником, за исключением 

«Детского», «Юношеского» и «Бронзового» кругов в конкуре и «Детского» и 

«Бронзового» кругов в выездке. Каждая лошадь может принимать не более 2-х 

стартов день в соревнованиях с высотой препятствий до 110 см и ниже или по 

программе «Детские езды FEI». Троеборье/двоеборье 1 старт в день. 

 

В дисциплине Вольтижировка 
Возрастная 

категория, 
группа тех. 

сложности 

Возрастные критерии 

допуска участников 

(спорт. 

разряд, 

не ниже 

Состав программы 

Кубок ПОБЕДЫ 

Индивидуальные соревнования 

Взрослые 

(мужчины и 

женщины) 

мужчины 18 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

б/р CVN: 

1 раунд – ОП тест 2 (галоп/шаг), ПП 

тест 9 (галоп/шаг) женщины 18 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

б/р 

Юноши 
(юноши и 

девушки 

до 19 лет) 

юноши 14-18 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

III CVNJ: 

1 раунд – ОП тест 2 (галоп/шаг), ПП 

тест 9 (галоп/шаг) девушки 14-18 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

III 

Дети 
(мальчики и 

девочки 

до 15 лет) 

мальчики 10-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. CVNCh: 

1 раунд – ОП тест 2 (галоп/шаг), ТП 

тест 3 (шаг) девочки 10-14 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. 



Дети 

(мальчики и 

девочки 

до 10 лет) 

мальчики до 10 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

б/р CVNK: 

1 раунд – ОП тест 1 (неподвижная 

лошадь) 

2 раунд – ОП тест 1 (шаг) 
девочки до 10 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

б/р 

Дети 

(мальчики и 

девочки 

до 7 лет) 

мальчики до 7 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

б/р CVNB: 

1 раунд – ОП тест 1a (неподвижная 

лошадь) 

2 раунд – ОП тест 1a (шаг) 
девочки до 7 лет 

на лошадях 6 лет и старше 

 

 

 
              
 

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

 

 

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. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция 12.10.2019 


