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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ Г.Г.Андреева 

Спортивный директор 

«MaximaEquisport» 

 

«___»_______________2019 г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Протокол Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2019 г.  

 

______________М.В. Сечина, 

Президент Федерации 

конного спорта России 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КОНКУРУ 
мужчины и женщины 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КОНКУРУ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ 
мальчики и девочки (12-14 лет), юноши и девушки (14-18 лет), юниоры и юниорки (16-21 год) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 
мальчики и девочки (12-14 лет), юноши и девушки (14-18 лет), 

юниоры и юниорки (16-21 год), мужчины и женщины 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 

СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ (ГРУППА «D») 
мужчины и женщины 

ЭТАП КУБКА ГЕФЕСТ * 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные 

Классификационные к выполнению норм ЕВСК 

Наименование Характер Сокр. №ЕКП 

Командный Чемпионат России Командные КЧР            (II) 

Командное Первенство России Командные КПР 37469 (II) 

Всероссийские соревнования по конкуру Личные ВС 37476 (II) 

Всероссийские соревнования среди любителей (группа «D») Личные ВС(ф)            (I) 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 06-09 июня 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Maxima Stablеs» (МКЦ «ОРИЕНТ») 

Московская обл., Дмитровский район, пос. Некрасовский 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU756230 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 

Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru  
2.  Maxima Equisport  

КСК “MaximaStablеs, Московская область, Дмитровский 

район, д. Горки Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 

84, E-mail: info@MaximaEquisport.ruсайт: 

www.maximaequisport.ru 
 

Директор турнира: Галина АНДРЕЕВА 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствие с 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., №71 от 

04.02.2019 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ.с 01.01.2019 г.) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья:  Печинкина М. ВК Москва 

Члены ГСК: Горская Н. 

Мамонтова И. 

ВК 

ВК 

Москва 

Москва 

 Халявка Е. 1к. Ростовская 

область 

Технический делегат ФКСР Горская Н. ВК Москва 

Главный секретарь: 

Зам. главного секретаря 
Андреева Г. 

Горская Т. 

ВК 

1к. 

Московская обл. 

Москва 

Шеф стюард: Вяльшин С. 1к. Москва 

Курс-дизайнер: Фадеева О. МК\ВК Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 100 х 80 м 

Размеры разминочного поля: 80 х 50м 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ (спорт. 

разряд, 

не ниже 

«КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» 

Для участия в соревнованиях предварительной квалификации не требуется. 
 

Взрослые, «Группа А» мужчины и женщины 16 лет (2003 г.р.) и старше и 

старше на лошадях 8 лет и старше 

I 

Взрослые, «Группа B» мужчины и женщины 16 лет (2003 г.р.) и старше на 

лошадях 7 лет и старше 

II 

Состав команды: В составе команды 2-3 участника из групп «А» и/или 

«В», зачет по 2-м лучшим. В случае участия 2 и более 

команд от одного региона, как минимум одна из них 

должна состоять из трех (3) участников. 

Количество команд от одного региона - не более 5. Один 

спортсмен может принимать участие только в одной 

команде (в том числе на разных лошадях). 

 

«КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» 

Для участия в соревнованиях предварительной квалификации не требуется. 

Юниоры, Группа «А» 

140-145-150 

юниоры и юниорки (16-21 год) – 1998-2003 гг. рождения 

на лошадях 8 лет и старше 

I 

Юниоры, Группа «B» 

130-135-140 

юниоры и юниорки (16-21 год) – 1998-2003 гг. рождения 

на лошадях 7 лет и старше 

II 

Юноши, Группа «А» 

130-135-140 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения 

на лошадях 7 лет и старше 

II 

Юноши, Группа «B» 

120-125-130 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения 

на лошадях 6 лет и старше 

III 

Дети, Группа «А» 

120-125-130 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2005-2007 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше 

II 

Дети, Группа «B» 

110-115-120 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2005-2007 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше 

III 

Состав команды: Команды формируются отдельно в каждой возрастной 

категории участников (юниоры, юноши, дети). 

В составе команды 2-3 участника из групп «А» и/или 

«В», зачет по 2-м лучшим. В случае участия 2 и более 

команд от одного региона, как минимум одна из них 

должна состоять из трех (3) участников. 

Количество команд от одного региона - не более 5. Один 

спортсмен может принимать участие только в одной 

команде (в том числе на разных лошадях). 

 

Количество команд от региона (КЧР, КПР) - не более 5 в каждой возрастной категории 

участников. Всадник может принимать участие в командном зачете только один раз в каждой 

возрастной категории, то есть всадник на разных лошадях может принять участие в командных 

соревнованиях в разных возрастных категориях. 
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«ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ» * 
* К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты учитываются отдельно от 

результатов спортсменов – граждан РФ. 

Взрослые, «Группа А» мужчины и женщины 16 лет (2003 г.р.) и старше на 

лошадях 8 лет и старше из числа выполнивших 

квалификационные нормативы: в течение 12 месяцев, 

предшествующих спортивному соревнованию, показали 

в паре следующий квалификационные результат: не 

более 4 штрафных очков в первом гите 

квалификационного маршрута с высотой препятствий 

145, 150 см или без штрафных очков в первом гите 

квалификационного маршрута с высотой препятствий 

140 см. 

I 

Взрослые, «Группа B» мужчины и женщины 16 лет (2003 г.р.) и старше на 

лошадях 7 лет и старше 

II 

Юноши, Группа «А» 

130-135-140 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения 

на лошадях 7 лет и старше 

II 

Юноши, Группа «B» 

120-125-130 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения 

на лошадях 6 лет и старше 

III 

Дети, Группа «А» 

120-125-130 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2005-2007 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше 

II 

Дети, Группа «B» 

110-115-120 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2005-2007 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше 

III 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ** 
К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены при наличии разрешительной лицензии 

или заявки на данные соревнования от Федерации своей страны. 

Взрослые, группа «D» 

II уровень - Gold Tour 

(110-115-120) 

I уровень - Silver Tour 

(100-105-110) 

I уровень - Bronze Tour 

(90-95-100) 

мужчины и женщины 18 лет (2001 г.р.) и старше на 

лошадях 6 лет и старше* 
* Допускаются спортсмены, заявившие статус «спортсмена-

любителя» в соответствии со статьей IV.1 Статус «спортсмена-

любителя» Раздела I Регламента ФКСР. 

- 

Количество лошадей на 

одного всадника: 

Не более 1 в каждой возрастной категории – для командных 

соревнований 

До 3-х – для личных соревнований – в каждой категории 

участников 

Количество стартов в день на 

одну лошадь: 

Лошади 6 лет и старше имеют право принимать участие в 

соревнованиях по конкуру не более 2 раз в день, за исключение 

соревнований с высотой препятствий до 110 см включительно, в 

которых лошади имеют право принимать 3 старта в день. 

Лошади 4-5 лет не могут стартовать более 2 раз в день независимо 

от высоты препятствий в маршрутах. 

Количество всадников на 

одну лошадь: 

Не более двух – в категориях «дети»/«взрослые, группа «D» Bronze 

Tour, соревнований «открытого класса»; 

Один – для остальных категорий.  

В рамках соревнований проводятся соревнования «открытого класса». Результаты 

соревнований «Открытого класса» не могут быть основанием для присвоения и подтверждения 

спортивных разрядов, не учитываются в результатах официальных соревнований, но являются 

квалификационными к соревнованиям следующего технического уровня сложности. 
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Участие во всех номерах программы, предусмотренных для соответствующей категории 

участников
1
 является обязательным. 

К участию в финальном маршруте (09.06.19 г.) допускаются спортивные пары, 

закончившие один из маршрутов, включенный в программу для соответствующей 

категории участников. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 31 мая 2019 года через 

электронную систему - личный кабинет на сайте: www.maximaequisport.ru. 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, подается на комиссии по 

допуску. Состав команды должен быть подан в письменном виде не позже 18.00 06.06.2019, 

после ветеринарной инспекции. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без оформления 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 

спортивном звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:  

 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от 

Федерации своей страны). 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта 

ввиду явной технической неподготовленности. 

                                                 
1
 Кроме соревнований «открытого класса». 
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.  

С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны 

быть чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора). Ветеринарная 

служба принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания кода. Номер чипа 

должен быть занесен в документы удостоверяющие лошадь (паспорт). 

Правила въезда лошадей на соревнования: 

ВАЖНО: 

1. Рекомендуемое время пребывания лошадей в день соревнований в КСК «Максима Парк» с 

8 утра и до 21 вечера; процедура въезда: при пересечении КПП 6 машина с лошадьми 

осматривается дежурным ветеринарным специалистом на предмет состояния здоровья 

лошадей с целью выявления больных или подозрительных по заболеванию (выборочная 

термометрия, аускультация, пальпация лимфоузлов, сканирование чипа и тд.); также 

проводиться сверка сопроводительных документов; разгрузка лошадей в конюшню 

осуществляешься только после осмотра; 

2. Въезд лошадей на соревнования вне рекомендуемого времени (после 21 часа и до 8 утра): 

необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до 

прибытия и предупредить о времени приезда; после пересечения КПП 6 машина с 

лошадьми сначала следует на парковку клиники, где проводиться процедура осмотра и 

идентификации лошадей;  

3. Заблаговременный приезд лошадей на соревнования в дневное время, с 9 до 21 утра: 

необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до 

прибытия или непосредственно по приезду, чтобы ветеринарный специалист подошёл на 

КПП 6 для осмотра и идентификации ваших лошадей; в случае отсутствия 

заблаговременного вызова ветврача на КПП процедура пропуска на территорию комплекса 

может занять до 30 мин.  

Ветеринарный врач - Михаил Сучков. 
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

06 июня 2019 г. 

Четверг 

10:00 – 15:00 - комиссия по допуску 

16:00 - ветеринарная инспекция 

По окончании Ветеринарной инспекции – жеребьевка 

 

Категория участников 

(зачеты) 
07 июня 2019 г. 

Пятница 

08 июня 2018 г. 

Суббота 

09 июня 2019 г. 

Воскресенье 

- Дети, «B» - КПР, ВС 

- Взрослые, «D» 

(Gold Tour) - ВС(ф) 

- «открытый класс» (1) 

Маршрут №1, 110 см 

*ГЕФЕСТ 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №7, 115 см 

*ГЕФЕСТ 
«На чистоту и резвость»,  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А» 

Маршрут №13, 120 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «А». 

- Юноши, «В» - КПР, ВС 

- Дети, «А» - КПР, ВС 

- «открытый класс» (2) 

Маршрут №2, 120 см 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №8, 125 см 
«На чистоту и резвость»,  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А» 

Маршрут №14, 130 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «А». 

- Взрослые, «В» - КЧР, ВС 

- Юниоры, «В» - КПР,  

- Юноши, «А» - КПР, ВС 

- «открытый класс» (3) 

Маршрут № 3, 130 см 
«По возрастающей 

сложности»  

ст. 16.11.5, Таб. «А». 

Маршрут № 9, 135 см 
«На резвость и 

управляемость»,  

ст. 16.7., табл. «С» 

Маршрут № 15, 140 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, Таб. «А». 

- Взрослые, «А» - КЧР, ВС 

- Юниоры, «А» - КПР,  

- «открытый класс» (4) 

Маршрут №4, 140 см 
«По возрастающей 

сложности»  

ст. 16.11.5, Таб. «А». 

Маршрут №10, 145 см 
«На резвость и 

управляемость»,  

ст. 16.7., табл. «С» 

Маршрут №16, 150 см 
«Классический с 

перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, Таб. «А». 

- Взрослые, «D» 

(Bronze Tour) - ВС(ф) 

- «открытый класс» (5) 

Маршрут №5, 90 см 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №11, 95 см 
«В две фазы» 

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №17, 100 см 

*ГЕФЕСТ 
«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

- Взрослые, «D» 

(Silver Tour) - ВС(ф) 

- «открытый класс» (6) 

Маршрут №6, 100 см 
«В две фазы 

(до конца)»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

Маршрут №12, 105 см 
«На чистоту и резвость»,  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А» 

Маршрут №18, 110 см 
«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

(1) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, кроме маршрута 120 см. 

(2) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, кроме маршрута 130 см. 

(3) Допускаются всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, кроме маршрута 140 см. 

(4) Допускаются всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, кроме маршрута 150 см. 

(5) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше. 

(6) Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше. 

 

Время начала маршрутов будет уточнено по окончании комиссии по допуску. 

Результаты маршрутов «открытого класса» не могут быть основанием для присвоения/подтверждения 

спортивных разрядов. 

*ГЕФЕСТ – квалификационные маршруты к Кубку Гефест, более подробную информацию о проведение 

данного соревнования, а также условиях допуска в финал, читайте на сайте www.maximaequisport.ru 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДЫ ПОБЕДИТЕЛЯ И КОМАНД ПРИЗЕРОВ  

Участие во всех номерах программы, предусмотренных для соответствующей категории 

участников
2
 является обязательным. 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами. 

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

Команды – победитель и призеры - определяются в каждой возрастной категории участников 

(взрослые, юниоры, юноши, дети) по наименьшей сумме в штрафных очках 2-х результатов 

команды. 

Каждый результат команды определяется по сумме штрафных очков 2-х лучших участников 

команды, полученных в зачетных маршрутах в один соревновательный день, при этом к 

результату спортивной пары, выступающей в соревнованиях группы «В», добавляется 8 

штрафных очков.  

В случае если первый зачетный маршрут закончил только один из членов команды, 

результат команды равен: сумма штрафных очков финишировавшего участника плюс 40 

штрафных очков. 

В случае если второй зачетный маршрут закончил только один из членов команды, команда 

исключается из соревнований. 

Если ни один из членов команды не закончил первый или второй зачетный маршрут, 

команда исключается из соревнований. 

В случае равенства суммы штрафных очков у команд, претендующих на призовое место, 

более высокое место занимает команда с меньшей суммой мест второго зачетного маршрута 2-х 

лучших участников команды. Если и в этом случае равенство сохраняется, преимущество имеет 

команда с меньшей суммой мест первого зачетного маршрута 2-х лучших участников команды. 

В случае равенства суммы штрафных очков у команд, претендующих на другие места, 

команды занимают одинаковые места. 

Зачетные маршруты командных соревнований определяются в соответствии с таблицей: 

Категория участников Группа «А» Группа «В» 

Взрослые №10 (145), №16 (150) №9 (135), №15 (140) 

Юниоры №10 (145), №16 (150) №9 (135), №15 (140) 

Юноши №9 (135), №15 (140) №8 (125), №14 (130) 

Дети №8 (125), №14 (130) №7 (115), №13 (120) 

Победители и призеры Всероссийских соревнований по конкуру, Всероссийских 

соревнований среди любителей (группа «D») по конкуру определяются по результатам 

финального маршрута (09.06.19 г.) для соответствующей категории участников. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда-победитель и команды - призеры (2-3 место) (КЧР, КПР) в каждой возрастной 

категории участников награждаются кубками, грамотами, все члены команды медалями 

соответствующих степеней, лошади - памятными розетками. Тренеры спортсменов-победителей 

награждаются дипломами. 

Победитель и призеры соревнований в каждом маршруте награждается кубком, золотой 

медалью, грамотой, памятной розеткой. Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами, 

памятными розетками. Призеры (4-5 место) награждаются, грамотами, памятными розетками.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и ценные подарки. 

 

Специальный приз для команды победительницы в Командном Чемпионате России: 

Путешествие в Дом на Воде в Финляндии от компании Botel!! Поездка включает себя 

путевку на 4х человек, без передачи 3-м лицам. 

                                                 
2
 Кроме соревнований «открытого класса». 

https://www.facebook.com/botel.fi/
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XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница: на территории КСК Maxima Stables 

Maxima Park Hotel - e-mail: hotel@maximapark.ru, 8 915 075 02 01 

2. Лошади: 

Аренда денников, гостевая конюшня 

(отдельно стоящий блок) 

Разрешено: использование рабочих площадок 

для участников соревнований согласно 

расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и 

рабочих площадок клиентов клуба 

1500 руб./сутки ** 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно, в 

стоимость включены 2 брикета опилок 

одноразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня 

(отдельно стоящий блок) Дневной тариф 

Разрешено: использование рабочих площадок 

для участников соревнований согласно 

расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и 

рабочих площадок клиентов клуба 

750 руб.** 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно 

Коневозы: стоимость подключения к электричеству – 750 руб./сутки.  

С подробными ценами можно ознакомиться на сайте: https://www.maximastables.ru/pricelist/ 

Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80  

В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о 

снятии брони на размещение участников и лошадей. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (за каждый старт): _2 000 рублей. 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 

2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

_______________ 

Кузьмин Б.С. 

Председатель Комитета ФКСР 

по конкуру 

 

«___»___________ 2019 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________    

Варламова Е.Ю. 

Председатель ВКС 

 

«___» ____________ 2019 г. 

 

mailto:hotel@maximapark.ru

