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«УТВЕРЖДАЮ» 

  

______________ АРАЛОВА Г.Г. 

 

Генеральный директор   

 «Maxima Equisport» 

 

«_____» _____________2016 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

КУБОК «Maxima Cup»  
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/лично-командные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 5 - 7 августа 2016 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, 

КСК “Maxima Stablеs» 
  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ 

 

КСК «Maxima Stablеs», Московская область, Дмитровский 

район,  

д. Горки Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84,  

E-mail: info@MaximaEquisport.ru сайт: 

www.maximaequisport.ru   

 

  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

        

 Генеральный директор КСК «Maxima Equisport» - Аралова Галина Геннадьевна,  

            Тел. 8 916 929 66 38; 

 

 

Директор турнира                             Аралова Галина Геннадьевна, тел: 8-916-929-66-38 
 

  

 

 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

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 

mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/


 Стр. 2 из 8  

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 соответствии с 

 Правилами вида спорта «конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от 

12.04.2012 г. 

 Международными правилами соревнований по преодолению препятствий, 25 изд., с 

изменениями и дополнениями на 01.01.2016 г. 

 Действующий Регламент участия и организации турниров по конному спорту ФКСР. 

 Настоящим положением. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Звание Регион 

Главный судья    

Члены ГСК    

   

Главный секретарь    

Курс-дизайнер    

Шеф-стюард    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 50 х 80 м. 

Размеры разминочного поля: 70 х 30 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

 

- дети (спортсмены 2004 – 2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- взрослые спортсмены; 

- любители (спортсмены, имеющие не выше II спортивного разряда по конному спорту); 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов в день на одну лошадь:  

Не ограничено; 

Не более 2х раз в день. 

Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях по 

конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям только по согласованию с 

Главной судейской коллегией. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 05 августа 2016 г.  

            Через электронную систему он-лайн заявок: http://www.maximaequisport.ru/#!application-

from-the-person/b13ho  
 

http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho
http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho
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            Участники, подавшие заявки после указанной даты, оплачивают стартовые взносы на 500 

руб. больше указанной суммы.  

 

          *Заявки на внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала 

соревнований не принимаются. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 заявка по форме; список лошадей/пони участника (-ов); 

 паспорт(а) спортивной лошади/пони ФКСР или FEI; 

–   документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка 

на участие в соревнованиях по конному спорту;  

 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; (см. образец приложение 2)      

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ.  

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие фактически  16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

 
            Главная судейская вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной 

технической неподготовленности. 

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.  

            Ветеринарный врач - Михаил Сучков. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

04 августа 2016 г. в 16:00  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5 августа 2016 г. (Пятница) 

 

10:00 1). Зачет для детей, 80 см 
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Маршрут № 1 -  80 – 90 см  

 «На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «В». 

3 зачета:  

 

 

Всадники 2004 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше (до 80 см); 

2). Общий зачет, 90 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 года и старше, имеющие I 

разряд и выше (до 90 см). 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

3). Спортсмены – любители, 90 см 

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по 

конному спорту не выше II, на лошадях 6 лет и старше (до 90 см); 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

Маршрут № 2 – 105 – 115 см  

«По возрастающей сложности, с 

Джокером» 

Ст. 16.11.5 

 

1). Общий зачет, 105 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше (до 105 см). 

Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

2). Общий зачет, 115 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше (до 115 см). 

Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

Маршрут № 3 – 125 см  

«На резвость и управляемость» 

Ст. 16.7, Таб. «С» 

- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 

        Призовой фонд составляет 35% от общей суммы стартовых 

взносов. 

6 августа 2016 г. (Суббота) 

 

10:00 

Маршрут № 4 – 90 – 100 см 

«В две фазы» 

Ст. 16.16.5.3 

3 зачёта: 

 

 

1). Зачет для детей, 90 см 

Всадники 2004 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше (до 90 см); 

2). Общий зачет, 100 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 года и старше, имеющие I 

разряд и выше (до 100 см). 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

3). Спортсмены – любители, 100 см 

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по 

конному спорту не выше II, на лошадях 6 лет и старше (до 100 см); 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 
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 Маршрут № 5 – 120 - 125 см   

«В две фазы» 

Ст. 16.16.5.3 

2 зачёта: 

 

 

1). Общий зачет, 120 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше (до 120 см). 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

2). Общий зачет, 125 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше (до 125 см). 

       Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

Маршрут №6 – 130 см  

«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

 

- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 

        Призовой фонд составляет 35% от общей суммы стартовых 

взносов. 

7 августа 2016 г. (Воскресенье) 
 

10:00 

Маршрут № 7 – 100 - 110 см  

«Классический с перепрыжкой» 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «B». 

 

3 зачета. 

1). Зачет для детей, 100 см 

Всадники 2004 – 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше (до 100 см); 

2). Общий зачет, 110 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 года и старше, имеющие I 

разряд и выше (до 110 см). 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

3). Спортсмены – любители, 110 см 

Всадники 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по 

конному спорту не выше II, на лошадях 6 лет и старше (до 110 см); 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

Маршрут № 8 – 125 – 130 см 

«Классический с перепрыжкой» 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «B». 

 

2 зачета. 

 

 

 

1). Общий зачет, 125 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше (до 125 см). 

        Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

2). Общий зачет, 130 см 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше (до 130 см). 

       Призовой фонд составляет 25% от общей суммы стартовых 

взносов. 

Маршрут № 9 – 135 см 

Ст. 9.8.2.2 

 

- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 

        Призовой фонд составляет 35% от общей суммы стартовых 

взносов. 

 

*В случае, если в зачете меньше 5 участников, то организационный комитет может принять решение 

об объединении зачетов. 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

      Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте каждого маршрута 

согласно правилам проведения соревнования.  
      В каждом зачете награждается 5 призовых мест. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победитель каждого маршрута, каждого зачета награждается кубком, золотой медалью, 

грамотой, памятной розеткой и сертификатом на получение денежного приза (кроме зачетов для 

детей).  

Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами, памятными розетками и 

сертификатами на получение денежного приза (кроме зачетов для детей). 

Призеры (4-5 место) награждаются, грамотами, памятными розетками и сертификатами на 

получение денежного приза (кроме зачетов для детей). 

 

Порядок формирования Призового фонда соревнования и осуществления выплат 

призерам соревнований подробно прописан в Приложении №1 настоящего Положения. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Коневозы: 

Стоимость подключения к электричеству – 500 руб./сутки. 

Лошади: 

Стоимость денников – от 500 рублей. Со стоимостью на дополнительные услуги можно 

ознакомиться на сайте: http://maximastables.ru/price-list/  

 

Заявки на размещение лошадей подаются через электронную систему он-лайн заявок: 

http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho  

 

Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80, Давыдова Юлия.  

 

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

брони на размещение участников и лошадей. 

 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы: 
 

2 000 рублей – за один старт; 

1 500 рублей – за один старт в зачете для детей. 

XVI. 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. 

 

http://maximastables.ru/price-list/
http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho
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Приложение №1  
 

Порядок формирования Призового фонда соревнования и осуществления выплат призерам 

соревнований. 

 

1.  Призовой фонд каждого маршрута (кроме зачетов для детей) составляет определенный % от 

стартовых взносов данного маршрута. 

1.1. Призовой фонд маршрутов с общим зачетом и зачетом для спортсменов-любителей составляет 

25% от стартовых взносов данного маршрута. 

1.2. Призовой фонд маршрутов № 3; 6; 9 составляет 35% от стартовых взносов данного маршрута. 
 

2. Распределение Призового фонда соревнований между призерами соревнований производится на 

усмотрение Организатора соревнований по итогам проведенных соревнований. 
 

3. Организатор соревнования берет на себя, в соответствии с налоговым законодательством, 

обязательства по уплате налога на доходы физических лиц - призеров соревнований с полученных 

последними призовых сумм. Денежные средства переводятся с удержанием налога на доход 

физических лиц, который составляет 13 % от суммы призовых для граждан Российской 

Федерации и 30% от суммы призовых для граждан иностранных государств. Выплаты 

производятся посредством банковского перевода на банковский счет принадлежащий призеру. 
 

4. Призерам соревнований для выплаты им призовых сумм необходимо соблюсти следующие 

условия: 

      4.1. В течение 10 (десяти) дней после окончания соревнований предоставить Организатору 

соревнований копии следующих документов: 

Граждане РФ (резиденты) 

- паспорт (первый лист с фотографией и лист с отметкой о регистрации по месту жительства); 

- свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (ИНН); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования физического лица 

(СНИЛС); 

- выписка  (справка) из банка с банковскими реквизитами для перечисления по установленной 

банком форме . 

- заявление физического лица на перечисление полагающихся ему призовых сумм на прилагаемые 

банковские реквизиты. 
 

Граждане иностранных государств (не резиденты) 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признаваемый в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность*; 

- выписка (справка)  банка об открытие счета (банковские реквизиты) по установленной банком 

форме; 

- Миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и пр.); 

 - заявление физического лица на перечисление полагающихся ему призовых сумм на 

прилагаемые банковские реквизиты. 

*Представляемые документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться 

переводом на русский язык, заверенным нотариально в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
 

            Копии вышеуказанных документов призер соревнований обязан переслать на электронную 

почту Организатора соревнований: oklevaichuk@mail.ru, либо передать документы представителю 

Организатора соревнований -  Араловой Галине Геннадьевне 
  

       4.2. В случае, если призером соревнований является несовершеннолетний, все 

вышеперечисленные документы предоставляет его законный представитель (родитель, опекун и 

т.д.) 
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