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ЭЭТТААПП  ККУУББККАА  MMAAXXIIMMAA  PPAARRKK  ––  22001188  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ  ИИ  ККООННККУУРРУУ  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Личные 

Квалификационные к Кубку Maxima Park – 2018 по выездке 

и конкуру 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-19 августа 2018 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по конному спорту» 

Адрес: Вологодкая область, г. Череповец, Кирилловское 

шоссе, д. 51А 

  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

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

от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20018г. 

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

 Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий) 

2012 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 

21.03.2017 г. 
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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Комитет по физической культуре и спорту города Череповца. 

2. Федерация конного спорта Вологодской области 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 

Белинского, д. 3. 

3. МБУ ДО "ДЮСШ № 9 по конному спорту", 162604, Вологодская область, г. Череповец, 

Кирилловское шоссе, д.51а, katya-35@yandex.ru, Кузнецова Екатерина,  8-981-431-41-28 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира 

Организатор турнира 

Пресс-секретарь 

Пушкина Наталья Вячеславовна  8-953-504-65-33 

Подольская Наталья Александровна 8-911-507-08-84 

Кузнецова Екатерина Германовна 8-981-431-41-28 

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.  

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

 

Технический делегат 

 

Сенаторова Н.В. 

 

Кудряшова Н.Ю. 

2 кат. 

 

1 кат. 

Череповец 

 

Череповец 

ГСК по выездке 

Старший судья по выездке 

Члены ГСК по выездке 

 

 

 

 

Пушкина А.С.  

Кудряшова Н.Ю. 

Комина Л.В. 

Цапиро О.Н. 

 

1 кат. 

1 кат 

1 кат. 

2 кат. 

 

Череповец 

Череповец 

Вологда 

Череповец 

ГСК по конкуру 

Старший судья по конкуру 

Члены ГСК по конкуру 

 

 

 

 

Лятина О.Н. 

Кудряшова Н.Ю. 

Соболева Г.А. 

Цапиро О.Н. 

 

1кат. 

1 кат. 

1 кат. 

2 кат.  

 

Череповец 

Череповец 

Вологда 

Череповец 

Главный секретарь Кузнецова Е.Г. 1кат. 

 

Череповец 

 

Ветеринарный врач Бойцева А.Н.  Череповец 

Кузнец Неклюдов П.А.  Череповец 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: 

Технические условия для конкура: 
Песок 

Размеры боевого поля:  

Разминочное поле 

Технические условия для выездки: 

Размеры боевого поля 

60 *80 м. 

 60*20 м.  

 

60*20м 
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Разминочное поле 

 
60*20м 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые /юноши/юниоры/дети/любители 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 
не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: все регионы России 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 
не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категории приглашенных участников: 

 

Дети 

 

Юноши 

 

Любители 

 

Взрослые 

 

 

 

 

дети 2004-2006 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

 

Всадники 2000-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

 

Всадники 2003 г.р.  и старше, имеющие не выше 

второго спортивного разряда. 

Всадники 2002 г.р. и старше 

           Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях по выездке на лошадях моложе 6-ти лет. 

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

соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

 

          Участники соревнований не могут участвовать в нескольких категориях. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 15 августа 2018 года по e-mail: katya-35@yandex.ru  

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 

 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;       
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 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – Бойцева А.Н.  

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится 17 августа в 10 часов. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

17.08.2017 10.00 Комиссия по допуску участников 

Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

 15.00 «Предварительный приз» тест В, дети. 

- дети до 2004 г.р. включительно 

 ХХХХ «Предварительный приз» тест А, дети. 

- общий зачет (всадники без ограничений, пары не стартовавшие по 

программе  юношеских езд и выше.) 

 ХХХХ Этап Кубка Maxima Park-2018  
«Предварительный приз. Юноши»  

- юноши до 2000 г.р. включительно 

 ХХХХ «Предварительный приз. Юноши»  

- юноши до 2000 г.р. включительно 

- общий зачет (всадники без ограничений, пары не стартовавшие по 

программе  юниорских езд и выше.) 

18.08.2018 10.00  «Личный приз» дети (тест 2018 года) 

- зачет для детей 

- общий зачет 

 Этап Кубка Maxima Park-2018 
«Личный приз» дети (тест 2018 года) 

- зачет для детей 

- зачет для любителей 

ХХХХ «Личный приз» юноши  

-зачет для юношей 

14.00 КОНКУР № 1 высота  100 см  

Классический. 9.8.2.1. (табл. "В")  

- общий зачет  

Этап Кубка Maxima Park-2018 

- зачет для детей 
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-зачет для любителей 

19.08.2018 10.00 КОНКУР № 2 высота 80 см  

«Выбери свой маршрут» ст. 271 (табл. «С») 

- общий зачет  

ХХХХ КОНКУР № 3 высота  110 см  

Классический  ст. 9.8.2.1. (табл. "В")  

- общий зачет  

Этап Кубка Maxima Park-2018 
-зачет для юношей 

Время начала каждого соревнования указано ориентировочно и может быть изменено.  

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте/езде, в каждом зачёте.  

Победители и призеры первенств определяется в следующих категориях:  

Дети – по наибольшей сумме % ППД(В) и ЛПД 

Юноши -  по наибольшей сумме % ППЮ и ЛПЮ. 

Победители Этапа Кубка Maxima Park-2018 определяется в каждом маршруте/езде, в 

каждом зачёте. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в конном или пешем строю по окончании 

соревнований.  

Победители и призеры в каждом маршруте/езде, в каждом зачёте награждаются медалями 

оргкомитета, дипломами соответствующей степени.  

Победители первенства награждается кубком, золотой медалью и  дипломом. Призеры 

первенства награждаются медалями, дипломами соответствующей степени. Тренер победителя 

награждается почетной грамотой.  

 

Победители Этапа Кубка Maxima Park-2018 награждается кубком, золотой медалью и  

дипломом, лошади розеткой. Призеры Этапа Кубка Maxima Park-2018 награждаются 

медалями, дипломами соответствующей степени, лошади розетками. 

Если в зачете участвует менее 4 пар – победители и призеры награждаются 

дипломами. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница "Виктория", 162604, г. Череповец, ул. П.Окинина, д. 9, +7(8202)49-05-42 от 550,00 

руб/сут. 

Гостиница "Планета Плюс", 162602, ул. Социалистическая, д. 27, +7(8202)50-15-15, от 1200,00 

руб/сут. 

Гостиница "Визит", 162614, г. Череповец, ул. Луначарского, д. 29, +7(8202)55-38-38, от 1500,00 

руб/сут., завтрак включен. 

2. Лошади 

mailto:info@fksr.ru
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Лошади размещаются на конюшнях МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по конному спорту» с 17 по 19 

августа 2018 года.  

Стоимость размещения в дни соревнований 500 руб./день (заключительная отбивка 

входит в стоимость), 300 рублей в день (без отбивки) 

Заявки на размещение лошадей по тел. 8-911-507-08-84 (Подольская Наталья 

Александровна) 
Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с оргкомитетом.  

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за участие: 

Выездка – 500 руб./старт 

Конкур – 400 руб./старт  

Стартовые взносы за участие в ЧиП города не предусмотрены для учащихся и 

сотрудников МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по конному спорту» 

        Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, медицинское 

обслуживание, награждение) осуществляется за счет средств МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по 

конному спорту». 

Оргкомитет соревнований несет следующие расходы, связанные с проведением Этапа Кубка 

Maxima Park-2018: организация питания судейской коллегии и обслуживающего персонала, 

проезд и проживание иногородних судей, приобретение наградной атрибутики, изготовление 

полиграфической и сувенирной продукции, техническому обслуживанию соревнований. 

          Расходы осуществляется за счет сборов. Все сборы вносятся в кассу ФКС ВО. 

          Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица. 
 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября  

2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                    

 

________________    

 

Председатель Комитета ФКСР 

по соответствующей дисциплине 

 

«___» ____________ 201_г. 

 

                                       

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________    

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 201_г. 

                                       

 

           

            


