
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕРИЙ ТУРНИРОВ.  

 

Мы рады, что вы стали частью нашей команды. Давайте вместе повышать уровень 

проведения конноспортивных мероприятий, делать конный спорт престижным и популярным. 

После того как получена заявка на проведение этапа с указанием даты, места, контактов 

организаторов, информация размещается на страничке турнира на сайте www.maximaequisport.ru , в 

разделе «Серии турниров», в социальных сетях Facebook и ВКонтакте с хештегом турнира. Вы 

можете представить данные о вашем клубе, школе, организаторах, компаниях – партнерах и 

спонсорах. О них узнает вся страна.  

Клуб размещает анонс о турнире при принятии решения о проведении этапа и за две недели 

до его проведения (возможен репост с нашего сайта). Анонс должен содержать афишу-картинку по 

нашему образцу. Клуб предоставляет данные сотрудника, отвечающего за наполнение СС и ведет 

взаимодействие с MAXIMA PARK по совместным репостам. 

Желательно как можно раньше разместить на сайте программу соревнований и финансовые 

условия, для того, чтобы спортсмены могли планировать свой турнирный график и составить смету 

расходов.  

После проведения турнира в течение трех дней клуб отправляет в оргкомитет и размещает 

краткий отчет о проведенном этапе с указанием спонсоров турнира и фотографиями. 

Если клубы имеют желание делиться новостями о подготовке к проведению этапа, мы также с 

удовольствием публикуем подобные новости и фиксируем их на странице мероприятия данного 

клуба. 

Базы, которые проводят этапы, получают возможность попасть со своими материалами в 

журнал «Коневодитель». Также журнал предоставляет площадку для размещения информации их 

спонсоров.  

Все участники процесса, т.е. базы проводящие этапы (официальные лица) получают 

регулярную рассылку о новостях Кубка (для более быстрой и полной коммуникации) и могут 

публиковать эту информацию на своих ресурсах. Огромное информационное пространство турнира 

поможет привлечь прессу, рекламодателей и спонсоров к сотрудничеству. 

Наши партнеры также предлагают много интересных проектов для участников серий кубков. 

Мы обязательно будем вас о них информировать. 

Мы прилагаем много усилий для того, чтобы все этапы региональных турниров получили 

максимально полное освещение. Мы выезжаем на крупные турниры и снимаем видеорепортажи, 

также можем организовать видеосъемку дистанционно. Для того чтобы это осуществить нам 

необходимы контакты человека, который сможет скоординировать оператора на месте. Если вы 

хотите, чтобы в ваш клуб приехали наши корреспонденты, свяжитесь с пресс-секретарем турнира 

Александрой Личман a.lichman@maximapark.ru 8 925 4073938, и при вашем содействии мы будем 

готовы согласовать съемку. Обращаем ваше внимание, что видеоотчеты о турнире размещаются на 

сайте www.maximaequisport.ru, www.fksr.ru. Мы поддерживаем все инициативы и готовы помочь в 

организации прямой трансляции с любого этапа. Заявить о своем желании нужно не позднее, чем за 

2 недели до начала мероприятия. 

Началом любого соревнования является грамотно составленное «Положение», а итогом – 

правильно оформленные технические результаты. Просим вас внимательно относится к этим 

документам. Они должны соответствовать установленным ФКСР нормам и требованиям. При 

необходимости мы сможем проконсультировать вас по этим вопросам. В положении и технических 

результатах должны присутствовать название этапа и логотипы турнира, партнеров и спонсоров. 

Логотипы будут высланы оргкомитету. Для помощи по вопросам оформления положений, 

http://www.maximaequisport.ru/


технических результатов, формированию судейских бригад, условиям допуска в финал свяжитесь с 

главным секретарем турнира Натальей Горской n.gorskaya@maximaequisport.ru, 8 916 877 83 65. 

Самая торжественная часть соревнований – церемония награждения. Мы подготовили 

брендированные дипломы и розетки. Образцы дипломов и утвержденные цвета розеток мы 

высылаем оргкомитетам. Розетки вы можете изготовить самостоятельно, используя логотип или 

заказать у наших поставщиков. (8-926-393-67-23 Ольга). 

По ведению соревнований - во время соревнований, на церемонии награждения, в интервью 

для СМИ, пресс-релизах упоминание названия турнира, дат финала, партнеров, спонсоров является 

обязательным. Также мы можем предоставить  макет баннера 4х1 м и макет ролл-апа. 

После окончания турнира в течение 2-3 дней необходимо предоставить информационный 

отчет: 

- технические результаты соревнований в формате Excel по установленной форме (образцы могут 

быть высланы проводящей организации). 

- не менее 10 фото с турнира, 3 из которых – с наградной атрибутикой турнира. 

Общие требования к фотографиям:  

1. Размер фотографий – не менее 3500 пикс. по длинной стороне, разрешение 300 пикс/дюйм 

2. Обязательно должны быть снимки церемоний награждений с четко различимыми лицами, а также 

с брендовой  наградной атрибутикой. 

3. На снимках, где представлена наградная атрибутика, стол должен быть накрыт однотонной чистой 

скатертью. 

4. С соревнований по конкуру нужно предоставить фотографии прыжков, с соревнований по выездке 

– выполнение элементов. 

5. На фотографиях должна отражаться гармония между всадником и лошадью, т.е. не должно быть 

видно грубой работы ноги или руки - следов от шпоры, крови, открытого рта и пр. 

6. Все снимки без стилизации 

7. Авторство фотографа не указывается на снимках и на сайте.  

8. Снимки должны иметь обозначение и нумерацию как в фотоаппарате – например DSC1234 

 

Надеемся, что наши совместные усилия помогут провести турнир на самом высоком уровне, 

не зависимо от его статуса. 

  

Но на этом наше сотрудничество не заканчивается.  

Спортсмены, стартовавшие в этапах, помимо уникального шанса побороться за призовой 

фонд Финала, получают возможность пользоваться специальными акциями, скидками, льготами при 

участии в соревнованиях на базе MAXIMA PARK. Побывать на мастер-классах, сборах с ведущими 

российскими и зарубежными тренерами и спортсменами, проводимых в MAXIMA PARK.  

Судьи из регионов получат возможность стажировки на крупнейших национальных и 

международных турнирах, проходящих в MAXIMA PARK. 

Нашим региональным партнерам мы также готовы помочь организовать и провести 

семинары, мастер-классы, открытые уроки ведущих специалистов по конному спорту в вашем 

регионе, на вашей базе.  

 

Отметь свой город на карте страны. Добавь свой клуб в историю турнира. 

Стань частью идеи, объединившей Россию. 

Информация  на сайте www.maximaequisport.ru 
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