
 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ 

 

Кубок «МОЛОДЕЖИ» 
 
 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

31 января - 3 февраля конкур, выездка 07-11 февраля 

2019г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, 
 КСК “MaximaStablеs». 

Призовой фонд: 250 000 рублей по конкуру; 

   
 
 

 II. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  
       

   ФИО Категория Регион  

 Главный судья конкур: Горская Наталья ВК Москва  

 Члены ГСК: Алтухова Любовь ВК Краснодарский край  

 Члены ГСК: Андреева Галина ВК Москва  

Главный судья по Корнилов Максим ВК Московская область 

выездке:    

Члены ГСК: Семенова Юлия ВК Москва 

Члены ГСК: Огулова Нелли 1к. Санкт-Петербург 

Технический делегат: Соболева Ольга ВК Москва 

Главный секретарь: Горская Татьяна 1к. Москва 

Секретарь: Сильвестрова Ирина ВК Московская область 
Курс-дизайнер: Ермолаев Алексей ВК Московская область 

Вет-Делегат Сучков Михаил   

Шеф-стюард: Прядко Екатерина 2к. Москва 
 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся манеж 

Конкур   

Тип грунта:        Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 40 х 80 м 

Размеры разминочного поля: 40 х 20 м. 

Выездка:  

Тип грунта:        Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 60 х 20 м 

Размеры разминочного поля: 40 х 20 м. 

  
VII. ЗАЯВКИ 
 

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

 

Через электронную систему онлайн заявок: http://www.maximaequisport.ru/#!application-
fromthe-person/b13ho  



Участники, подавшие заявки после указанной даты, дополнительно к стартовому взносу 
оплачивают 500 руб. 

 

*Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала соревнований не 
принимается.  

 

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. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

На первый день соревнования – по окончании мандатной комиссии 
  
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

31 

января 

День приезда, конкур - комиссия по допуску 

01 

февраля 

№1 Конкур. Дети. Маршрут 105 см., «На чистоту и резвость», ст. 

9.8.2.1, Таб. «А». 

Призовой фонд 10 000 руб. 

Общий зачет. Маршрут 105 см., «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, 

Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования для 

всадников 2004 г.р. и старше) 

№2 Конкур. Юноши. Маршрут 120 см, «В две фазы» ст. 16.16.5.6, 

Таб. «А». 

Призовой фонд 10 000 руб. 
Общий зачет. Маршрут 120 см, «В две фазы» ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

(проводится в рамках Всероссийского соревнования для всадников 

2000 г.р. и старше) 

№3 Конкур. Юниоры. Маршрут 135 см, «На чистоту и резвость», ст. 

9.8.2.1, Таб. «А». 

Призовой фонд 15 000 руб. 
Общий зачет. Маршрут 135 см, «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, 

Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования для 

всадников 2003 г.р. и старше). 

№4 Общий зачет. Маршрут 100 - 90 см, «На чистоту и резвость», ст. 

9.8.2.1, Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования 

для всадников 2007 г.р. и старше). 

Зачет Russian Mini-cup (90 см. )- Старшая группа А (12-16 лет) – пони 

131-150 см. (проводится в рамках Всероссийского соревнования) 

02 

февраля 

№5 Конкур. Дети. Маршрут 110 см., «В две фазы» ст. 16.16.5.6, Таб. 

«А». 

Призовой фонд 15 000 руб. 
Общий зачет. Маршрут 110 см., «В две фазы» ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 

(проводится в рамках Всероссийского соревнования для всадников 

2004 г.р. и старше) 

№6 Конкур. Юноши. Маршрут 125 см, «На чистоту и резвость», ст. 

9.8.2.1, Таб. «А». 



Призовой фонд 15 000 руб. 
 

Общий зачет. Маршрут 125 см, «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, 

Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования для 

всадников 2000 г.р. и старше) 

 

№7 Конкур. Юниоры. Маршрут 140 см, «На резвость и 

управляемость», Ст. 16.7, табл. «С» 

Призовой фонд 20 000 руб. 
Общий зачет. Маршрут 140 см, «На резвость и управляемость»,  

Ст. 16.7, табл. «С» (проводится в рамках Всероссийского 

соревнования для всадников 2003 г.р. и старше). 

№8 Общий зачет. Маршрут 105 - 95 см, «В две фазы» ст. 16.16.5.6, 

Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования для 

всадников 2007 г.р. и старше). 

03 

февраля 

№9 Общий зачет. Маршрут 100 - 110 см, «На чистоту и резвость», ст. 

9.8.2.1, Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования 

для всадников 2007 г.р. и старше). 

№10 Конкур. Дети. Маршрут 115 см., «С перепрыжкой», ст. 9.8.2.2, 

13.1.3 Таб. «А». 

Призовой фонд 20 000 руб. 
Общий зачет. Маршрут 115 см., «С перепрыжкой», ст. 9.8.2.2, 13.1.3 

Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования для 

всадников 2004 г.р. и старше). 

№11 Конкур. Юноши. Маршрут 130 см, «С перепрыжкой», ст. 

9.8.2.2, 13.1.3 Таб. «А». 

Призовой фонд 20 000 руб. 
Общий зачет. Маршрут 130 см, «С перепрыжкой», ст. 9.8.2.2, 13.1.3 

Таб. «А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования для 

всадников 2000 г.р. и старше) 

№12 Конкур. Юниоры. Маршрут 140 см, «С перепрыжкой», ст. 

9.8.2.2, Таб. «А». 

Призовой фонд 25 000 руб. 
Общий зачет. Маршрут 140 см, «С перепрыжкой», ст. 9.8.2.2, Таб. 

«А». (проводится в рамках Всероссийского соревнования для 

всадников 2003 г.р. и старше). 

 

04 

февраля 

День отъезда участников соревнований по конкуру. 

05 

февраля 

День приезда участников соревнований по выездке. 

06 

февраля 

Тренировки участников соревнований по выездке. 

07 

февраля 

Выездка - комиссия по допуску 

08 

февраля 

Выездка. Дети. «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. Дети Тест В.» 

Выездка. Юноши. «КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ» 



Выездка. Юниоры. «КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНИОРЫ» 

Выездка. Награждение победителей и призеров (по итогам езд) 

09 

февраля 

Выездка. Дети. «КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. Дети» 

Выездка. Юноши. «ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ» 

Выездка. Юниоры. «ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. ЮНИОРЫ» 

Выездка. Награждение победителей и призеров (по итогам езд) 

10 

февраля 

Выездка. Дети. «ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. Дети» 

Выездка. Юноши. «КЮР ЮНОШЕСКИХ ЕЗД» 

Выездка. Юниоры. «КЮР ЮНИОРСКИХ ЕЗД» 

Выездка. Награждение победителей и призеров. 

11 

февраля 

День отъезда участников соревнований по выездке 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Выездка: 
 

 

Победители и призеры в каждой программе определяются согласно правилам соревнований 

по выездке. 

Определение Победителей и призеров Абсолютного первенства: 

Юниоры: Командный Приз + Личный Приз + КЮР юниорских езд, победитель и 

призеры определяются по наибольшей сумме процентов, при равенстве процентов по 
финальной езде.  
Юноши: Командный Приз+ Личный Приз юноши+ КЮР юношеских езд, победитель и 

призеры определяются по наибольшей сумме процентов, при равенстве процентов по 

финальной езде.  
Дети: Предварительный Приз В + Командный Приз дети+ Личный Приз дети, 
победитель и призеры определяются по наибольшей сумме процентов, при равенстве 
процентов по финальной езде. 

Конкур: 
 

Победители и призеры в каждом маршруте определяются согласно правилам соревнований по 

конкуру. 

Определение Победителей и призеров Абсолютного первенства: 

Юниоры: по сумме мест в зачетах для юниоров в маршрутах № 3, № 7 и № 12. В случае 
равенства – по лучшему месту в финальном маршруте. 
Призовой фонд абсолютного первенства 50 000 руб. (награждается 3 места).  
Юноши: по сумме мест в зачетах для юношей в маршрутах № 2, № 6 и № 11. В случае 
равенства – по лучшему месту в финальном маршруте. 
Призовой фонд абсолютного первенства 50 000 руб. (награждается 3 места).  
Дети: по сумме мест в зачетах для детей в маршрутах № 1, № 5 и № 10. В случае 
равенства – по лучшему месту в финальном маршруте. 
Призовой фонд абсолютного первенства 50 000 руб. (награждается 3 места). 

 

  
 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ  
 

Коневозы:   

Стоимость подключения к электричеству – 500 руб./сутки.        

Корма предоставляются отдельно и не входят в стоимость денника. 

 



 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА (ЗИМНИЙ ПЕРИОД 01.10 — 01.05) 

Аренда денников, гостевая конюшня 

1-й категории 

Разрешено: использование рабочих 

площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, 

левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

2200 руб./сутки ** 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются 

отдельно, в стоимость включены 2 брикета 

опилок единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня 

1-й категории Дневной тариф 

Разрешено: использование рабочих 

площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, 

левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

1100 руб.** 

(Обязательно приобретение не менее одного брикета 

опилок) 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК, отбивка денников 

— не предусмотрена, корма и опилки  приобретаются 

отдельно 

  

Со стоимостью на дополнительные услуги можно ознакомиться на сайте:   

http://maximastables.ru/pricelist/   
  

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. 

 
1. Участники:   

Бронирование и оплату проживания участники производят самостоятельно, за свой счет (или за 

счет командирующих организаций/заинтересованных лиц). 
 
 

«Отель Максима Парк»  на территории конноспортивного комплекса.  

- Бронирование по телефону: 
 
Тел: 8 915 075 02 01 тел. 
   
  
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (за каждый старт):  
2 000 рублей   
 
 

 

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» 



 
 
 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 

 

________________ 

  
А.Г. Балыкин 

  
________________ 

  
Е.Ю. Варламова 
 

 

Председатель Комитета ФКСР по 
выездке 

  
Председатель 

Всероссийской коллегии судей ФКСР 
 

 
«___» ____________ 2019г. 

  
«___» ____________ 2019г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


