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РЕГЛАМЕНТ О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНОМ МЕРОПРИЯТИИ
КУБОК ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВОРОБЬЕВА
Кубок MAXIMA MASTERS Евразия
мальчики и девочки (12-14 лет), юноши и девушки (14-18 лет), мужчины и женщины

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Официальное физкультурное мероприятие
№______ ЕКП Минспорта России

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К

Выполнению норм ЕВСК

КАТЕГОРИЯ

Личные

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

30.06-04.07.2022

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

КСК «Вента-Арена»
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н,
Заневское сельское поселения, дер. Хирвости

Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

RU 1365494

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426
Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru

2.

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 30, к.2
Тел./факс: (812) 458-53-00,
E-mail: info@fks-spb.ru, www.fks-spb.ru
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3.

КСК «ВЕНТА-АРЕНА» им. А.ВОРОБЬЕВА
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н,
Заневское сельское поселения, дер. Хирвости
+7-964-340-07-30

Оргкомитет:
Директор турнира

Стефанская Анастасия Анатольевна +7-812-458-53-00

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.
Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых
обязательств Оргкомитета.

III.

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 №760 от 12.10.2020;
−
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
−
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г.;
−
Общероссийскими антидопинговыми правилами для спортсменов РУСАДА, утв. приказом
Минспорта России №947 от 09.08.2016 г.
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей
(2-е изд., действ. с 01.01.2019 г.)
−
Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2022 г.
−
Регламентом по проведению соревнований по конкуру (преодоление препятствий ) 2012 г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Конкур
Главный судья
Члены Гранд-Жюри
Технический делегат
Главный секретарь
Секретарь
Шеф-стюард
Судья-стюард
Судья-стюард
Курс-дизайнер
Ассистент курс-дизайнера

Серова А.В.
Цветков В.С.
Зуева Е.В.
Давыдова А.П.
Зуева Е.В.
Блюменталь Н.А.
Зарицкая К.В.
Лободенко Н.Ю.
Мещерская Н.В.
Морковкин Г.Н.
Мазов Д.О.
Меккелева А.В.

Категория
ВК
ВК
ВК
1К
ВК
ВК
ВК
ВК
1К
1К
ВК
2К

Регион
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
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Ветеринарный врач

V.

ФИО
Румянцева Е.В.

Категория Регион
ВД ФЕИ
Санкт-Петербург

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся

на открытом грунте

Размеры боевого поля:

115х65м

Размеры разминочного поля:

30х50м

Тип грунта:

песок с геотекстилем

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников*:

взрослые, юноши, дети

Количество лошадей на одного спортсмена

не более трех

Количество всадников на одну лошадь

Взрослые – один,
Дети, юноши - два

Количество стартов в день на одну лошадь

не более двух

Регионы, приглашенные к участию:

не ограничено

Количество приглашенных спортсменов из
одного региона:

не ограничено

* К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с целью
достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты
учитываются отдельно от результатов спортсменов – граждан РФ. Иностранные спортсмены не
принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований.

VII.

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Возрастная категория,
Возрастные критерии (спорт.
Состав программы
допуска участников
группа тех.
разряд
, -не
сложности
Взрослые
всадники 16 лет и
Высота препятствий: 130-140 см
ниже
(мужчины и
старше на лошадях 6
женщины)
лет* и старше
Большой круг
всадники 16 лет и
Высота препятствий: 120-130 см
Взрослые
(мужчины и
старше на лошадях 6
женщины) Малый
лет и старше
круг
Юноши
всадники 14-18 лет и
Высота препятствий: 110-120 см
(юноши и
старше на лошадях 6
девушки)
лет и старше
Большой круг
Дети
всадники 12-14 лет и
Высота препятствий: 100-110 см
(Мальчики и
старше на лошадях 6
девочки)
лет и старше
* - лошади 6 лет не могут принимать участие в перепрыжке маршрута 140 см в случае ее
повышения
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VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки до 20 июня 2022 г. на e-mail: venta-arena@mail.ru
Окончательные заявки и документы для участия подаются во время работы комиссии по
допуску.
При отсутствии Предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в
размещении лошадей или в приеме окончательной заявки.

IX.

УЧАСТИЕ

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего
пакета документов:
−
заявка;
−
ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или
свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
−
документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год.;
−
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
−
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о
спортивном звании (если есть);
−
действующий медицинский допуск 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.
Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в
соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:
−
гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта
России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от
Федерации своей страны).
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

X.

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 – Румянцева Е.В.
С 2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в
электронном виде. Все лошади прибывающие на соревнования не зависимо от его 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 удостоверяющие лошадь (паспорт, племенное
свидетельство и тд.).
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XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

30 июня
(четверг)

01 июля
(пятница)

8:00
10:00-15:00
11.00-14.00
18:00
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ

02 июля
(суббота)

ХХ:ХХ
ХХ:ХХ

ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
03 июля
(воскресенье)

ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ

Заезд участников (конкур)
Тренировка (конкур)
Комиссия по допуску участников (конкур)
Жеребьевка (конкур)
Маршрут №1 – Малый круг
120 см (238.2.1, табл. А)
Маршрут №2 – Большой круг
130 см (274.5.3, табл. А)
Маршрут №3
100 см (274.5.6, табл. А)
Маршрут №4
110 см (274.5.6, табл. А)
Маршрут №5 – Малый круг
125 см (274.5.6, табл. А)
Маршрут №6 – Большой круг
135 см (238.2.1, табл. А)
Маршрут , определяющий порядок старта
в маршруте №10 КУБОК MAXIMA
MASTERS ЕВРАЗИЯ (обязателен для
участия)
Маршрут №7
105 см (238.2.2, 245.3, табл. А)
Маршрут №8
115 см (238.2.2, 245.3, табл. А)
Маршрут №9 – Малый круг
130 см (238.2.2, табл. А)
Маршрут №10 – Большой круг
КУБОК MAXIMA MASTERS ЕВРАЗИЯ
140 см (238.2.2, 245.3, табл. А)
Маршрут №11
110 см (238.2.1, табл. А)
Маршрут №12
120 см (238.2.1, табл. А)

взрослые
взрослые
дети
юноши
взрослые
взрослые

дети
юноши
взрослые
взрослые
дети
юноши

12:00 - отъезд
04 июля
(понедельник)
* Время может быть изменено по окончании работы комиссии по допуску.

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом зачёте в каждом маршруте в соответствии с
Правилами.
Победитель и призеры (2 и 3 место) Всероссийского физкультурного мероприятия
«Кубок памяти Александра Воробьева» по конкуру определяются по сумме результатов
маршрутов, включенных для соответствующей категории участников:
Категория участников
Взрослые – Малый круг
Взрослые – Большой круг

Номера программы
№1 (120), №5 (125),
№9 (130)
№2 (130), №6 (135),
№10 (140)

Метод определения победителя
По сумме штрафных очков без учета
результата перепрыжки
По сумме штрафных очков без учета
результата перепрыжки
В маршруте №6 для подсчета берется
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результат первой фазы
№3 (100), №7 (105), По сумме штрафных очков без учета
№11 (110)
результата перепрыжки
№4 (110), №8 (115), По сумме штрафных очков без учета
№12 (120)
результата перепрыжки

Дети
Юноши

В случае если участник был исключен из маршрута, для распределения по местам его
результат принимается как результат последнего места соответствующего маршрута плюс 20
штрафных очков.
При равенстве результата по двум дням преимущество будет иметь участник, занявший
более высокое место в финальном маршруте
Победители и призеры КУБКА MAXIMA MASTERS ЕВРАЗИЯ определяются по
результатам маршрута №10 (140 см).
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и Отчет Технического
делегата представляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований по электронной почте documents@fksr.ru.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры (2-3 место) каждого зачета каждого маршрута награждаются,
медалями, денежными/ценными призами, их лошади награждаются розетками.
Денежные/ценные призы предусмотрены при участии не менее 5 спортивных пар в зачете.
При участии в зачете 3 спортивных пар и менее, награждается 1 призовое место.
Победители Всероссийского физкультурного мероприятия в каждой категории участников
награждаются
Кубками,
медалями.
Лошади
награждаются
розетками.
Призеры
Всероссийского физкультурного мероприятия в каждой категории участников награждаются
медалями. Лошади награждаются розетками. Тренеры победителей в каждой категории
участников награждаются памятными дипломами.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительных призов.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Хирвости, территория КСК
Гостиница
КСК «Вента Арена» E-mail: gostiventa@mail.ru
Телефон: +7 (911) 014-37- 77 – Администратор
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Янино, ул. Шоссейная, д.
Гостиница
6А, Телефон: (812) 571-30-06
«Петроспортотель»
2. Лошади
Денники предоставляются с 30.06.2022 по 04.07.2022 по предварительным заявкам.
Заявки на размещение должны быть поданы вместе с предварительными заявками на
электронную почту:
venta-arena@mail.ru. В заявке для размещения лошадей необходимо указать дату и
приблизительное время заезда. Возможно раннее размещение и поздний выезд.
Стоимость размещения: 1500 руб./день (без кормов).
Менеджер конюшни: 8-981-851-45-40 – Елена Поп
1.

Приезд:
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Заезд лошадей на территории клуба для размещения возможен с 8:00 до 21:00

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире:
Взрослые
3000 руб./старт
Для действительных членов/ кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» –
2500 руб./старт
Юноши

3000 руб./старт
Для действительных членов/ кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» –
2500 руб./старт

Дети

2500 руб./старт
Для зарегистрированных кандидатов в члены РОО «ФКС СПб» 2000 руб./старт

За счет РОО «ФКС СПб» обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и
обслуживающего персонала, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и
присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы
или заинтересованные лица.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
Реквизиты для оплаты стартовых взносов и бронирования денников путем безналичного
перечисления высылаются по дополнительному запросу.

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.

