
 
Правила допуска спортсменов к участию в Maxima Gala Cup 
 
 

I. Принцип отбора участников в Maxima Gala Cup 
 
К участию в Maxima Gala Cup допускаются 15 лучших всадников рейтинга в каждой 
рейтинговой группе без уплаты стартовых взносов. Если один всадник присутствует в 
числе первых 15, отбираемых для участия в Maxima Gala Cup несколько раз, то 
учитывается только его лучшее место, а всадники, следующие после 15-го места, 
поднимаются в рейтинге и получают право бесплатно стартовать в Maxima Gala Cup. 
 
 
Пример: 
1 Потапова Валентина   Семантик-08 
2 Самохина Дарья   Ариена Хов Ситске-03 
3 Самохина Дарья   Отмель-07 
4 Самохина Дарья   Эшли-05 
5 Иншаков Артем   Олигарх-03 
6 Ситникова Валерия   Плей Бой-04 
7 Кравцова Есения   Фреска-99 
8 Иншаков Артем   Бургомистр-05 
9 Горчаковский Андрей  Карлтон-07 
10 Набатникова Александра  Калато-Кама-04 
11 Иншаков Артем   Чизетта-03 
12 Еременко Юлия   Казак-03 
13 Самохина Дарья   Аргентина-09 
14 Лабузов Савва   Феррейро-05 
15 Громзина Елизавета-Мария Ковбой-04 
 
Таким образом, в итоговый стартовый протокол попадут: 
 
1 Потапова Валентина   Семантик-08 
2 Самохина Дарья   Ариена Хов Ситске-03 
3 Иншаков Артем   Олигарх-03 
4 Ситникова Валерия   Плей Бой-04 
5 Кравцова Есения   Фреска-99 
6 Горчаковский Андрей  Карлтон-07 
7 Набатникова Александра  Калато-Кама-04 
8 Еременко Юлия   Казак-03 
9 Лабузов Савва   Феррейро-05 
10 Громзина Елизавета-Мария Ковбой-04 
 
 
И для формирования пула из 15 заявленных всадников к ним добавятся всадники, 
занявшие с 16 по 20 место и далее, если в числе добавленных встречаются фамилии, уже 
попавшие в стартовый список. 
 
Бесплатное участие в Maxima Gala Cup для спортсмена, попавшего в 15 лучших в своей 
рейтинговой группе, возможно только на 1 лошади, независимо от того, сколько его 
лошадей оказались в числе 15-и лучших. 
 



Всадник, попавший в число 15 лучших или занявший «освободившиеся места» на трех и 
более лошадях, имеет право стартовать на второй своей лошади (для увеличения своих 
шансов на победу), но с уплатой стартовых взносов для второй лошади. Более двух 
лошадей на одного всадника не допускается. 
 
Всадник, попавший в число отобранных для участия в Maxima Gala Cup, по уважительной 
причине: состояние здоровья лошади, продажа, неподходящая высота в конкуре 
(действует для пони, попавших в рейтинг в группе «дети»), имеет право заменить лошадь 
(пони), на которой он попал в число лучших, на любую другую свою лошадь (или 
лошадей – при условии участия на двух лошадях), но только ту, на которой он уже 
выступал не менее, чем в трех турнирах в Maxima Stables. 
 
Всадники, допущенные до участия, в т.ч. и на второй своей лошади, расставляются в 
«стартовом рейтинге» в зависимости от набранных баллов в основном рейтинге 
(засчитывается лучшее место, или места, если всадник проходит на двух лошадях). 
 
В случае отказа какого-либо всадника от участия в Maxima Gala Cup его место занимает 
следующий за ним спортсмен. 
 
 
 

II. Правила начисления «стартовых баллов» и баллов за занятое место. 
 
В зависимости от позиции в «стартовом рейтинге», сформированном из участников, 
допущенных до старта в Maxima Gala Cup, каждый участник получает «стартовый балл» - 
зеркальный занимаемому в «стартовом рейтинге» месту. 
Пример: если в «стартовом рейтинге», с учетом «вторых лошадей», получилось 20 
участников одного зачета, то всадник, стоящий в рейтинге первым, получит 20 баллов, а 
последний участник, соответственно, 1 балл. 
 
Выходя на старт Maxima Gala Cup каждый всадник имеет в своей «копилке» стартовые 
баллы. По окончании маршрута или езды всаднику, в зависимости от занятого места, 
начисляются баллы по тому же принципу, как и при формировании «стартовых баллов». 
Соревнования проходят три дня и баллы начисляются в каждом из трех маршрутов или 
езд.  
В итоговом протоколе по окончании соревнований «стартовые баллы» и баллы, 
набранные всадником за три дня, суммируются. Абсолютный победитель и четыре 
призера Maxima Gala Cup (в каждой рейтинговой группе) определяются по наибольшей 
сумме баллов. 
В случае равенства баллов преимущество будет у всадника, занявшего лучшее место в 
финальном маршруте или езде, в третий день турнира. 
 
Всадники, не попавшие в «рейтинговый стартовый протокол» допускаются к участию в 
маршрутах и ездах Maxima Gala Cup с уплатой стартовых взносов (не более двух лошадей 
на одного всадника), но без начисления баллов и участия в борьбе за главные денежные 
призы.  
 
Заявки на участие в турнире подавайте, пожалуйста, заранее! 
 
 
 
 



III. Награждение 
 
Награждение общих зачетов (для всадников из «рейтингового стартового протокола» и 
всадников, не попавших в рейтинг) производится в каждом маршруте и в каждой езде, 
согласно занятым местам. Награждается 5 мест. 
 
По окончании трех дней соревнований, после подсчета баллов и определения 
Абсолютных победителей, в каждой рейтинговой группе всадников (конкур и выездка), 
награждается 5 мест. Кроме группы «Молодые лошади» в выездке, где награждаются три 
первых места в каждой возрастной подгруппе.  
В рейтинге тренеров по конкуру и выездке награждаются первые 10 мест в каждой 
дисциплине. 
 
 

IV. Высота препятствий маршрутов и призовые суммы в Maxima Gala Cup 
 

Рейтинговая группа Высота препятствий Призовая сумма 

Взрослые  до 145 см 650 

Молодые лошади  до120-125 см (гандикап) 350 

Юниоры до 135 см 350 

Юноши  до 130 см 450 

Дети до115 см 450 

Любители  до 110 см 250 

 
 

V. Программы езд и призовые суммы в Maxima Gala Cup 
 

Рейтинговая группа Программа Призовая сумма 

Группа А Большие езды 250 

Группа Б  Малые езды 250 

Молодые лошади (4 группы)  Езды по возрасту (4,5,6,7лет) 200 

Не в своих возрастных 
категориях 

Юношеские езды 
(ППЮ+КП+КЮР) 

100 

Юниоры 
Юниорские езды 
(КП+ЛП+КЮР) 

150 

Юноши  
Юношеские езды 
(КП+ЛП+КЮР) 

225 

Дети 
Детские езды 
(ППД+КПД+ЛПД) 

225 

Любители  
Юношеские езды 
(ППЮ+КПЮ+КЮР) 

100 

 
 
 
 


