Условия организации и проведения многоэтапного турнира
для всадников на лошадях до 150 см в холке (пони).
по выездке и преодолению препятствий
КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - 2018
Соревнования проходят под патронажем Федерации конного спорта России

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА. Развитие детского конного спорта в России, выявление
сильнейших юных всадников, выступающих на лошадях до 150 см. в холке, подготовка к
соревнованиям всероссийского и международного уровня. Поощрение ведущих тренеров.
2. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: отборочные этапы - муниципальные, региональные,
межрегиональные, Финал – муниципальные.
3. КАТЕГОРИЯ: открытые, личные
4. ОРГАНИЗАТОРЫ:
Федерация конного спорта России;
MAXIMA PARK, Дмитровский район, поселок «Некрасовский», Максима Парк;
MAXIMA EQUISPORT
5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА:
Председатель организационного комитета - Ольга Соболева
Президент турнира: Галина Аралова
Главный секретарь турнира: Наталья Горская, тел: 8916 877 83 65
Пресс-секретарь: Александра Личман, тел.: 8 925 407 39 38
Медиа-директор: Анна Бузыкина, тел.: 8 915 173 28 09
Контент-менеджер: Анастасия Шевалдина, тел.: 8 920 052 33 53
6.
МЕСТА/ДАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОТБОРОЧНЫХ
ЭТАПОВ
НА
САЙТЕ
www.maximaequisport.ru в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ – «RUSSIAN MINI CUP» - 2018
Сроки проведения отборочных этапов с октября 2017 года по июнь 2018 года.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: в помещении/на открытом грунте. Манежная езда 20х40, езды
ФЕИ. 20х60. Конкур – по условиям оргкомитетов.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.
В соответствии с требованиями Минспорта РФ и ФКСР в зависимости от уровня соревнований.
8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА
Даты проведения финала по конкуру и выездке: 29 ИЮНЯ – 01 ИЮЛЯ 2018 года.
ПРИЗОВОЙ ФОНД - 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ, призы о подарки от спонсоров турнира.
*Призовой фонд будет распределен между тренерами спортсменов – победителей и призеров
финала турнира.
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА. ПРОГРАММА ФИНАЛА.
Выездка: Результат Финала будет определен по двум ездам.
Младшая группа 2011-2010 г.р. (7-8 лет) - Манежная езда 1.1+1.2 (СПБ -2016).
Средняя группа 2009-2007 г.р. (9-11 лет) - Манежная езда 2.2+2.3 (СПБ -2016).
Старшая группа 1 2006-2004 г.р. (12-14 лет) - Детские езды ФЕИ.
Предварительный Приз А +Предварительный Приз В.

Старшая группа 2 2006-2002 г.р. (12-16 лет) – Езды ФЕИ для всадников на пони.
Командный Приз.+ Личный Приз.
Конкур: (высоты финала). Соревнования проводятся в соответствии со ст. 9.8.2.2, 13.1.3
национального регламента по преодолению препятствий.
Младшая группа (7-8 лет) – 40-50 см; с гандикапом по росту пони
Средняя группа (9-11 лет) – 60-70 см; с гандикапом по росту пони
Старшая группа 1 (12-14 лет) – 70-80 см; с гандикапом по росту пони
Старшая группа 2 (12-16 лет) – 90 см; пони 131-150 см.
Пара всадник-пони может принимать участие только в одной возрастной категории.
Возраст пони - 6 лет и старше.
Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 115 см в холке; всадники 14-16
лет не могут выступать на пони ниже 131 см в холке.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ.
Квалификацией в финал будет считаться результат только тех всадников, чей возраст в 2018
году будет совпадать с квалификационными требованиями. ( Например всадник чей возраст в 2017
году составляет 8 лет, может участвовать в ездах «Младшей группы» в 2017 году, но т.к. 2018 году
этому всаднику исполниться 9 лет, то квалификацию к финалу он может получить участвуя в 2017
году только в соревновании для «средней группы»).
Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапах соревнования именно в той
возрастной группе, в которой он планирует принять участие в Финале.
Для участия в финале пара всадник-пони должна принять участие как минимум в одном
отборочном этапе.
В каждой возрастной группе в каждом виде - квота оргкомитета - одна пара, квота детской
сборной ФКСР - одна пара.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВНИЙ.
Организационный комитет каждого этапа соревнований должен включить в свою программу отборочные езды/ маршруты согласно общим категориям участников финала. (МИНИМУМ ПО
ОДНОЙ В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ)
*Отборочные маршруты должны проводиться в соответствии со статьей 9.8.2.1, 9.8.2.2,
16.16.5.6, 16.11 национального регламента по преодолению препятствий. Высота препятствий на
отборочных этапах может быть ниже на 10 см высот в Финале.
Отборочные езды – Обязательная программа №1 (7-8 лет), Обязательная программа №2 (9-11 лет),
Обязательная программа №3, езды ФКС СПБ 2016 – 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2., 2.3. Езды для детей ФЕИ –
Предварительный Приз А., Предварительный Приз. В. Езды ФЕИ для всадников на пони –
Предварительный Приз, Командный Приз, Личный Приз.
Всадник, исключенный из соревнований, не квалифицируется.
Положение на этапы должно быть согласовано с Оргкомитетом. В технических результатах
рейтинговые езды и маршруты должны быть отмечены строкой «Квалификация к Финалу».
Место проведения - соревнования могут проводиться на специально оборудованных площадках как
в помещении, так и на открытом грунте в зависимости от климатических условий того или иного
региона проведения.
Этап может проводиться в рамках другого турнира или как отдельный турнир.

Для проведения отборочных этапов конноспортивной базе или клубу необходимо:
Подать заявку на проведение этапа турнира для размещения в календаре мероприятия. В заявке
указать сроки проведения, контакты оргкомитета, пресс-секретаря.
Предоставить информацию о клубе, месте проведения соревнований.
Прислать предварительную программу (маршруты, езды) и финансовые условия.
Представить и опубликовать «Положение о соревнованиях» не позднее, чем за 14 дней до даты
проведения соревнований. Положение должно соответствовать установленным требованиям ФКСР и
быть согласовано с оргкомитетом турнира. В положении должно быть:
• название «Этап Кубка RUSSIAN MINI CUP» - 2018»;
• указаны контакты директора турнира или представителя оргкомитета, а также пресс-секретаря;
Предоставить в оргкомитет технические результаты и краткий фотоотчет не позднее, чем через 2 дня
после окончания соревнований. Технические результаты должны быть представлены в формате
Excel по установленной форме (образцы могут быть высланы оргкомитетом).
В положении, технических результатах и наградной атрибутике должна быть использована
брендовая тематика «Кубка RUSSIAN MINI CUP» - 2018», логотипы партнеров и спонсоров.
СНАРЯЖЕНИЕ И АММУНИЦИЯ в соответствии с действующими правилами.
Манежная езда, выездка. В соревнованиях для младшей группа разрешается выступление с
хлыстом до 75 см и/или шпорами. Для средней группы выступление с хлыстом на манежной езде не
разрешается, шпоры до 3,5 см. Для старшей группы разрешены шпоры до 3,5 см, хлыст не
разрешается. Шпоры должны быть измерены от сапога. На разминке разрешается использовать
хлыст до 75 см (младшая и средняя группа), до 100 см (старшая группа).
Конкур. Разрешается выступление с хлыстом до 75 см, шпоры до 3,5 см по желанию.
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.

На всех этапах и финале все пони должны иметь данные официального
измерения высоты в холке.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ,
ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА.
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