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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

______________ Г.Г.Аралова 

 

Спортивный директор   

«MaximaEquisport» 

 

«_____» _____________2018 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ВЫЕЗДКЕ  И КОНКУРУ 

ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ В ХОЛКЕ (ПОНИ) 

«КУБОК RUSSIAN MINI CUP.ФИНАЛ.» 

Призовой фонд 1000000 рублей. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

Квалификационные к выполнению  

юношеских разрядов  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28  июня - 01 июля 2018 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, 

КСК “Maxima Stablеs». 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU 756230 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта России 

Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 

Тел: +7 (985) 223-41-17, E-mail: info@fksr.ru , aralova@fksr.ru, Сайт:  www.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 

 

  

 

 

Председатель организационного комитета  - Ольга Соболева. 

Президент турнира – Галина Аралова. 

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. 

mailto:info@fksr.ru
mailto:aralova@fksr.ru
http://www.fksr.ru/
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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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 08.06.2017 г. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2018г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2018 г. 

 Регламент проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР от 2012 г.  

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

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

 Регламент проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке 

(пони), в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

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

действ. с 01.01.2016) 

 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: 

Члены ГСК: 

 

Технический делегат: 

Курс-дизайнер: 

Мартьянова Валентина 

Гурьянова Галина 

Ахачинский Александр 

Ахачинский Александр 

Ротарь Денис 

ВК 

ВК 

ВК 

ВК 

2к. 

Московская область 

Московская область 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

Главный секретарь: 

Шеф стюард: 

Ассистент шеф-ст. 

Ветеринарный делегат: 

Главный врач: 

Горская Наталья 

Беликов Владимир 

Ханина Ольга 

Жукова Мария 

Быков Олег 

ВК 

ВК 

2к 

 

Москва 

Московская область 

Москва 

Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Открытый грунт, в случае плохих погодных условий 

соревнования  будут проходить в манеже 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля выездка: 

Размер боевого поля конкур: 

20 х 60 м., 20х40,  

50х80 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 м. 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИ  ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

К ФИНАЛУ RUSSIAN MINI CUP допускаются всадники, принявшие участие не менее чем в 1 

квалификационном этапе турнира.  

Всадники желающие принять участие впервые, допускаются к участию в соревнованиях, но не 

участвуют в розыгрыше абсолютного первенства финала. 

Старшая группа 2 – всадники 12-16 лет (2006-2002 г.р.) на пони 6 лет и старше, 115-150 см в холке; 

в конкуре на пони 131-150 см в холке; 

Старшая группа 1 – всадники 12-14 лет (2006-2004 г.р.) на пони 6 лет и старше, 115-150 см в холке 

Средняя группа – всадники 9-11 лет (2009 – 2007 г.р.) на пони 6 лет и старше; 

Младшая группа – всадники 7-8 лет на пони 6 лет и старше 

Количество лошадей на 

одного всадника: 

2 

Количество стартов в день 

на одну лошадь: 

В выездке - Старшая группа 2 – не более 1 раза, старшая группа 1 – не 

более 2 раз, средняя, младшая группа – не более 3 раз. 

В конкуре – старшая группа 2 – не более 2 раз, остальные группы – не 

более 3-х раз 

Всего не более 6 стартов за 3 дня в старшей группе, не более 9 стартов 

в средней и младшей группе. 

Количество приглашенных 

регионов 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Пара всадник-пони может принимать участие только в одной возрастной категории. 

Всадники 14-16 лет не могут выступать на пони ниже 131 см в холке. 

Всадники 12-13 лет и старше не могут выступать на пони ниже 115 см в холке. 

В соревнованиях по конкуру всадники старшая группа 2 (12-16 лет) на пони 131-150 см в холке. 

Все пони должны иметь данные официального измерения высоты в холке, внесенные в 

паспорт ФКСР. 

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 идентифицирующие лошадь (паспорт). 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16:00 часов 25 июня. 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ ГДЕ (место, дата) БЫЛА 

ПРОЙДЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ! присылать на почту:info@maximaequisport.ru с пометкой 

«Финал Мини Кап» 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

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

http://www.maximaequisport.ru/
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 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2018 год. Оплата без 

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

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

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР с обязательно внесенным номером чипа; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

спортивного разряда; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

 или медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию 

в спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества и заверяется печатью медицинской 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 от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ или уведомление 

ФКСР об оформлении страховки через ФКСР; 

 

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. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Все прибывающие на комплекс лошади должны быть чипированы и иметь ветеринарные 

свидетельства/справки по форме 1 или 4, оформленные не менее чем за 5 дней до даты въезда; 

исследованы на сап, ИНАН, случную болезнь, бруцеллез - 1 раз в 6 месяцев; лошади должны быть 

вакцинированы против: сибирской язвы, столбняка и бешенства 1 раз в год, дерматомикозов двукратно - 

один раз в год, ринопневмонии, гриппа - каждые 6 мес; лошади должны быть дегельминтизированы не 

реже 1 раза в квартал. 

 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 пересечении 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: 
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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 – Жукова Мария. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Через 30 минут по окончании ветеринарной инспекции. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время* *Время начала соревнований предварительно  

28.06.18 

(четверг) 

10.00-13.00 

14.00 
Комиссия по допуску 

Ветеринарная выводка – только для участников Финала.  

Жеребьевка. 

29.06.18 

(пятница) 

9.00 Маршрут №1  - Старшая группа 2 -– до 90 см, «С перепрыжкой», 

ст.9.8.2.1, 13.1.3, табл А. 

 ХХ Маршрут №2  - Старшая группа 1 -– 70-80 см,  

(с гандикапом по росту пони – 115-130 см, 131-150 см.) 

«С перепрыжкой», ст.9.8.2.1, 13.1.3, табл А. 

 ХХ Маршрут №2а  - Средняя группа -– 60-70 см,  

(с гандикапом по росту пони – 115-130 см, 131-150 см.) 

«С перепрыжкой», ст.9.8.2.1, 13.1.3, табл А. 

 ХХ Маршрут №3 – Младшая группа – до 40 см «В две фазы»16.16.5.6, 

табл А. 

Первая фаза кавалетти с элементами управления, вторая фаза – 

до 40 см.  

30.06.18 

(суббота) 

10.00 

 

Соревнование №1 - Старшая группа 2 – Командный Приз. Всадники 

на пони. (FEI 2012,  ред. 2018 г.) 

ХХ 

 

Соревнование №2 –  

-Старшая группа 1 – Предварительный Приз А. Дети (FEI 2014,  

ред. 2018 г.) 

-Зачет – дети 12-14 лет на лошадях 

-Зачет общий – всадники 15 лет и старше, лошади 5 лет и старше 

ХХ Соревнование №3- Средняя группа – Езда на пони ОСФ – 2.2.(СПб 

2016) 

 ХХ Соревнование №4- Младшая группа – Езда на пони ОСФ – 1.1.(СПб 

2016) 

Зачет – начинающие всадники 9-11 лет, не стартовавшие в ездах с 

галопом 

 ХХ Тест-посадка – начинающие всадники 4-6 лет (на корде с 

коноводом) 

01.07.18 

(воскресенье) 

10.00 Соревнование  №5 - Старшая группа 2 –Личный Приз. Всадники на 

пони. (FEI 2012,  ред. 2018 г.) 

 ХХ 

 

Соревнование №6- Старшая группа 1 – Предварительный Приз В. 

Дети.(FEI 2014,  ред. 2018 г.) 

 - Зачет – дети 12-14 лет на лошадях 

-Зачет общий – всадники 15 лет и старше, лошади 5 лет и старше 

ХХ Соревнование №7 - Средняя группа – Езда на пони ОСФ – 2.3.(СПб 

2016) 

ХХ Соревнование №8- Младшая группа – Езда на пони ОСФ – 1.2.(СПб 

2016) 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры в каждой программе определяются в  соответствии с Правилами по виду 

спорта. В каждом зачете награждается не менее 5 призовых мест.  

Победитель и призеры  Личного Первенства Финала по выездке определяются по сумме 

процентов по результатам выступлений в соревнованиях №1и №5 – старшая группа 2, №2 и №6–

старшая группа1, №3 и №7 -  средняя группа, №4 и №8 – младшая группа. 

В Абсолютном первенстве учитывается результат всадника только одном пони (лучший 

результат в конкуре или по сумме двух дней в выездке). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры соревнований в каждой езде, 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.  

Победитель Финала в каждом виде, в каждой возрастной категории награждается 

кубком, золотой медалью, дипломом, призеры (2-3 место) награждаются кубками, медалями, 

дипломами соответствующих степеней. Тренеры победителей и призеров соревнований с 1-5 

место награждаются сертификатами на получение денежных сумм. 

Распределение призовых сумм Финала Russian Mini Cup: 

Выездка 500 тыс., руб., конкур 500 тыс. руб., (распределяется на 8 групп: младшая, средняя, 

старшая1 и старшая 2 в конкуре и выездке) в каждой группе призовой фонд составляет 125 

тыс., рублей, награждается 1-5 место (40 000 р.,35 000 р.,25 000 р.,15 000р.,10 000 р.,). 

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

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Коневозы: стоимость подключения к электричеству – 500 руб./сутки.  

Лошади:  

c подробными ценами можно ознакомиться на сайте: https://www.maximastables.ru/price-list/ 

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. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

2000 руб. за старт. 

В программе тест-посадка 1000 рублей за старт. 

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. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

_______________ 
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Председатель Комитета ФКСР 

по пони-спорту 
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