
            Условия организации и проведения           

многоэтапного регионального турнира  по конкуру 
 

«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
 

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: отборочные этапы – муниципальные (клубные)/региональные, 

финал – муниципальный. 

 

3. КАТЕГОРИЯ: открытые, личные. 

 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

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

 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 
Президент турнира: Галина Аралова 

Директор турнира: Наталья Горская, тел:  8916 877 83 65  

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

Медиа-директор: Анна Бузыкина, тел.: 8 915 173 28 09 

Контент-менеджер: Анастасия Шевалдина, тел.: 8 920 052 33 53 

 

6. МЕСТА/ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ НА САЙТЕ  

www.maximaequisport.ru в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ - "ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА". 

Сроки проведения отборочных этапов -  с 10 июля по 2 сентября 2018 года.  

Место проведения отборочных этапов –КСК “Maxima Stablеs», клубы Москвы и Подмосковья 

Высота отборочных маршрутов  - от 100 до 110 см.  

Статьи правил - «На чистоту и резвость» или «С перепрыжкой». 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ТУРНИРА «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

Финал пройдет 7-9 сентября 2018 года. Маршруты будут проходить вечером, по окончании 

международных соревнований по конкуру на освещенном прожектором поле.  

Призовой фонд финала 500 000 рублей.  

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА.  

• Любители – всадники 12 лет и старше, не выше 1 разряда. 

 

УСЛОВИЯ  ДОПУСКА В ФИНАЛ. 

Для участия в Финале турнира «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» допускаются всадники, 

которые закончили отборочный квалификационный маршрут с результатом не более 8 ш.о. на 

препятствиях. Квалифицируется всадник.  

 В финале лошадь может стартовать под двумя участниками. 

Квота оргкомитета – две спортивные пары. 

 

Абсолютный победитель определяется по результатам трех дней соревнований.  

 

 

Высота маршрутов финала – 100-105-110. 

http://www.maximaequisport.ru/


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. 

Представить и опубликовать «Положение о соревнованиях» не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения соревнований. Положение должно соответствовать установленным требованиям ФКСР и 

быть согласовано с оргкомитетом турнира.  

В положении должно быть указано: 

• название Этап турнира «Подмосковные вечера» 

Квалификация к финалу, который пройдет 7-9 сентября 2018 года в MAXIMA PARK 

Информация сайте www.maximaequisport.ru  в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ. 

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

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). 

 

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

ТУРНИРОВ. 

 


