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Информация   

о проведении тренировочных мероприятий по троеборью 

для кандидатов в члены сборных команд молодежного состава по троеборью 

2019 года 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10-13 марта 2019 УТС 

14-15 марта 2019 - соревнования 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, 

 ПОС. НЕКРАСОВСКИЙ, КСК “MAXIMA STABLЕS”
 

I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Учебно-тренировочный сбор проводится для членов сборных команд России по 

троеборью и перспективной молодежи 

II. Руководитель тренировочных мероприятий 

Должность Ф.И. 

Тренер Васильев Борис Олегович 

 

III. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Кандидаты в члены сборных команд по троеборью  2019 

года (см. список в приложении) (1 лошадь) 

Личный тренер члена сборной команды (1 лошадь) 

Перспективные молодые спортсмены по согласованию 

со старшим тренером Васильевым Б.О. 

 

Количество лошадей на одного 

всадника 

 

Предварительное расписание 

 

До 2 голов на 1 спортсмена 

  

10 марта 2019, вечер Начало заезда 

11-13 марта  УТС 
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14 марта Соревнование 

15 марта  Соревнование 

IV. ЗАЯВКИ 

Дата подачи заявки Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

 ФКСР Савина Анастасия 

Ивановна 

savina@fksr.ru 8-916-972-62-67 

Максима Парк info@MaximaEquisport.ru  

V. УЧАСТИЕ 

Во время участия в ТМ (тренмероприятии) спортсмены должны иметь  

1. Разрешение от Организаторов на участие   

2. действующий допуск Углубленного медицинского обследования, проведенный в ЦСМ 

или другого спортдиспансера. 

3. страховой полис спортсмена, распространяющийся  на тренировки и участие в 

соревнованиях по конному спорту 

VI. 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. 

Ветеринарному врачу сКСК «Новый Век» при въезде на территорию проведения мероприятия 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

VII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники  - проживание и питание  за свой счет: 

Отель Максима  

Прайс-лист на услуги гостиницы «MAXIMA PARK HOTEL» 

Категория номера Тариф 
«Стандартный» 

Тариф 
«Специальный» * 

Тариф «Длительное 
проживание» * * 

Стандарт 3000 руб./ночь 4000 руб./ночь 1100 руб./ночь 

Апартамент 3200 руб./ночь 4200 руб./ночь 1216 руб./ночь 

Апартамент улучшенный 
однокомнатный 

4000 руб./ночь 5000 руб./ночь — 

Апартамент улучшенный 
двухкомнатный 

4500 руб./ночь 5500 руб./ночь — 

Полулюкс 6200 руб./ночь 7200 руб./ночь — 

 *- действует во время мероприятий (соревнований, ярмарок и т.д.) на территории «Maxima Park». 

**-  Указанный тариф действителен при проживании от 30 ночей. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

Дополнительное место в номере выбранной категории 500 руб./ночь 
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2. Лошади 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее 
 

Наименование КСК, адрес Электронный адрес Tелефон 
КСК “Maxima Stablеs” info@MaximaEquisport.ru +7 495 995 16 84 

 

 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Категория   

Оплата работы тренера  и участие в семинаре 

 

бесплатно 

Стартовый взнос за участие в соревновании  2000 Руб. 

Денники на период соревнования (14-15 марта) 2200 руб. сутки\1100 

руб. дневной постой 

 

Финансовые условия размещения лошадей -УТС 

услуги стоимость 

Денник (стационарный с подстилкой, без кормов ) 

членам сборных команд молодежного состава  на 

период УТС (без периода турнира) 

бесплатно 

Денник (стационарный с подстилкой, без кормов ) 

личным тренерам членов сборных команд 

молодежного состава предоставляются бесплатно на 

период УТС (без периода турнира) 

бесплатно 

Денник (стационарный с подстилкой, без кормов ) 

перспективной молодежи. на период УТС (без периода 

турнира) 

бесплатно 

Стоимость денника в период турнира 2200 руб. сутки\1100 руб. дневной 

постой. 

С более подробными расценками на сено, опилки и 

доп. услуги можно ознакомиться: 

https://www.maximastables.ru/price-list/ 

 

 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время ТМ  

при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Максима 

 

 

           «___»___________ 2019г 

 СОГЛАСОВАНО» 

 

Старший тренер по троеборью 

Молодежный состав 

Васильев Б.О. 

           «___»___________ 2019г 
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