
Условия проведения многоэтапного регионального турнира по  конкуру  

(изм. от 1 мая 2018 г.) 

КУБОК ПЛЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА БРЕЧ 
 

               
                                 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА.  

Повышение мастерства спортсменов, развитие взаимодействия между спортсменами и коннозаводчиками. 

 

2 СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Финал – региональный, 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;  

КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ БРЕЧ,  

 

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. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

Отборочные этапы пройдут с апреля по август 2018 года в Максима-Парк и регионах России. 

 

Этапы «Кубка Бреч» в Максима-Парк: 

6-8 апреля – Финал Зимнего Кубка Московской области по конкуру; 

4-6 мая – Финал Кубка Победы по конкуру; 

29 июня - 1 июля Чемпионат Московской области по конкуру 

20-22 июля Кубок молодёжи по конкуру; 

10-12 августа Финал Кубка Московской области по конкуру. 

 

МЕСТА/ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ В РЕГИОНАХ НА САЙТЕ  

www.maximaequisport.ru в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ. 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ТУРНИРА КУБОК БРЕЧ: 

Финал «Кубка Бреч» пройдет 7-9 сентября 2018 года в рамках национального регионального турнира по 

конкуру. 

В качестве главного приза – молодой жеребец ганноверской породы «Базальт», рождённый в племенном 

хозяйстве «Бреч». 

 

ПРОГРАММА ФИНАЛА.  

•Победитель будет определен по наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах с высотой препятствий 

120-125-130 см. 

 

УСЛОВИЯ  ДОПУСКА В ФИНАЛ. 

Для участия в Финале всаднику необходимо принять участие в одном этапе, проходящем в регионе 

или в двух этапах в Максима-Парк. Отборочный маршрут с высотой препятствий от 115 до 130 см.  

Всадник, исключённый из соревнований, не квалифицируется. Отбор  финал по всаднику – то есть всадник 

может принять участие на любой лошади. 

Абсолютный победитель определяется по результатам трех дней соревнований.  

 



8. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.  

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

Отборочный этап может быть проведён в рамках любого турнира по конкуру.  

Для проведения отборочных этапов конноспортивной базе или клубу необходимо: 

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

указать примерные сроки проведения, контакты оргкомитета, пресс-секретаря 

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 указано: 

• название «Этап Кубка Бреч», контакты директора турнира или представителя оргкомитета, а также пресс-

секретаря; 

В положении и технических результатах указать отборочные квалификационные к финалу маршруты; 

В положении, технических результатах и наградной атрибутике должна быть использована брендовая 

тематика «Кубка Бреч», логотипы партнеров и спонсоров. 

Предоставить в оргкомитет технические результаты и фотоотчет/видеоотчет не позднее, чем через 2 

дня после окончания соревнований. Технические результаты должны быть представлены в формате Excel по 

установленной форме (образцы могут быть высланы проводящей организации). 

Обращаем ваше внимание, что видеоотчеты о турнире размещаются на сайте www.maximaequisport.ru,  

 

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. 

 


