
 

Условия проведения турнира  

по выездке  

КУБОК «MAXIMA PARK» - 2017 год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА. Развитие конного спорта в России.  

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: ВСЕРОССИЙСКИЕ 
 

КАТЕГОРИЯ: открытые, личные 
 

MAXIMA PARK, Дмитровский район, поселок «Некрасовский», Максима Парк;  

 

МЕСТА/ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА К ФИНАЛУ:  

 

Даты и места проведения этапов и финала Кубка MAXIMA PARK-2017 по выездке: 

 28-30 апреля 2017 г. - КСК "Яменская Усадьба", Воронежская обл. 

18-20 мая 2017 г. - КСК «Олимпия», Тюменская область 

16-18 июня 2017 г. – MAXIMA PARK, Московская область 

13-14 июля 2017 г. - КП "Вятка", Кировская область 

18-21 июля 2017 г. - КФХ Балиной Л.А., с. Подстепки, Самарская область 

22 июля 2017 г. - КСК "Старочеркасская Ривьера", Ростовская область 

29-30 июля 2017 г. - КСК «Вента Арена», г. Санкт-Петербург 

4 августа 2017 г. - КСК "Ренессанс", Калужская область 

11-13 августа 2017 г. - «СХП Мустанг», Красноярский край 

12-13 августа 2017 г. - КСК "Рифей", Челябинская область 

25-27 августа 2017 г. – MAXIMA PARK, Московская область 

25-27 августа 2017 г. - НП "СКОК "Гран-при", г. Тольятти, Самарская область 

9 сентября 2017 г. - Конный завод "Георгенбург", Калининградская область 

08-09 сентября 2017 г. - КСК "Курцево", Нижегородская область 

08-10 сентября 2017 г. - КСК "Golden Horse", г. Таганрог, Ростовская область 

07-10 сентября 2017 г. - КСК "Комарово", г. Санкт-Петербург  

10 сентября 2017 г. - КСК "Пегас", д. Колотилово, Московская область 

14-17 сентября 2017 г. - МБУ ДО "ДЮСШ №9 по конному спорту", г. Череповец, Вологодская область 

16-17 сентября 2017 г. - г. Барнаул, Алтайский Край 

29-30 сентября 2017 г. - КСК "Яменская Усадьба", Воронежская обл. 

06-08 октября 2017 г. – MAXIMA PARK, Московская область 

13-15 октября 2017 г. – ФИНАЛ – MAXIMA PARK, Московская обл. 

 

Конноспортивная база или клуб, которые планируют проведение отборочных этапов, должны 

заявить об этом в оргкомитет турнира и опубликовать «Положение» не позднее, чем за 14 дней до 

даты проведения соревнований. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 
Директор турнира: Галина Аралова, тел. 8 916 929 66 38.   

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА– 350 000 РУБЛЕЙ. 

 

https://www.maximaequisport.ru/single-post/2017/08/27/final


ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: в помещении/на открытом грунте. 

Размер манежа 20х60.   

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА.  

• Дети (12-14 лет). Детские езды: ППД.А + КПД + ЛПД 

• Любители (всадники, не выше 2 спорт. разряда). Детские езды: ППД.А + КПД + ЛПД 

• Юноши (14-18 лет). Юношеские езды: КПЮ + ЛПЮ + КЮР 

• Юниоры (16-21 лет). Юниорские езды: КПЮр + ЛПЮр + КЮР. (Для квалификации также учитывается 

результаты группы Б). 

• Группа Б. Малые езды: МП + СП + КЮР 

• Группа А. Большие езды: БП + ПБП + КЮР 

 

УСЛОВИЯ  ДОПУСКА В ФИНАЛ. 

Для участия в Финале Кубка Maxima Park по конкуру и/или выездке всадник должен в своей дисциплине 

стартовать минимум в ДВУХ этапах, проходящих в КСК Maxima Stables, ИЛИ в ОДНОМ этапе в регионе России, 

проводящем этапы Кубка Maxima Park. Всадник должен участвовать в той езде и в той возрастной группе в 

которой он планирует принять участие в финале. Для гр. Юниоры, принимается квалификация по малым ездам ( 

МП\СП). 

Всадник может стартовать в Финале как на той же лошади, на которой принял участие в этапе (этапах), так и на 

другой. Квалификация считается по всаднику. 

Если всадник квалифицировался в отборочном этапе в своей группе на нескольких лошадях, то он имеет право 

принять участие в финале на том количестве лошадей, на котором выполнил квалификацию. 

Если всадник получил квалификацию в нескольких группах (к примеру, дети и юноши), то в финале он должен 

выбрать только одну возрастную группу для участия. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВНИЙ. 

• Дети (12-14 лет). Детские езды: ППД.А + КПД + ЛПД 

• Любители (всадники, не выше 2 спорт. разряда). Детские езды: ППД.А + КПД + ЛПД 

• Юноши (14-18 лет). Юношеские езды: КПЮ + ЛПЮ + КЮР 

• Юниоры (16-21 лет). Юниорские езды: КПЮр + ЛПЮр + КЮР 

• Группа Б. Малые езды: МП + СП + КЮР 

• Группа А. Большие езды: БП + КЮР 

В каждой возрастной группе в каждом виде:  квота оргкомитета  - одна пара, ФКСР:  - одна пара.  

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ. 

Ветеринарную выводку на этапах (финале) возможно заменить на ветеринарный осмотр 

по прибытии.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА. 


