ПОЛОЖЕНИЕ
КУБКА ИМЕНИ С.М. БУДЕННОГО в рамках Дней спортивного коннозаводства
11-12 сентября 2020 г., Максима Парк,
Московская область, Дмитровский городской округ, Горки Сухаревские.
6-я Международная выставка КОННАЯ РОССИЯ

ПРИЗОВОЙ ФОНД 300 000 рублей!
ОРГАНИЗАТОР:

Максима Парк
Ассоциация «Росплемконзавод»
Оргкомитет выставки «Конная Россия»
при поддержке Федерации конного спорта России

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

Maxima TV (300 000 рублей)

ДИРЕКТОР:

Марина Политова

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Mover Class. Оценка молодых спортивных лошадей по экстерьеру и движениям
Jumper Class. Первенство шпрингартена: оценка прыжковых качеств молодых лошадей.

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:

Демонстрация достижений отечественного спортивного коневодства и пропаганда правильной подготовки молодой лошади
к выступлениям, повышение квалификации персонала и заводчиков, а также представление перспективных лошадей
целевой аудитории.

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ:

- Оценить перспективы молодых лошадей в классических видах конного спорта;
- Оценить молодых лошадей с точки зрения пригодности для разведения;
- Продемонстрировать заводчикам действующих и предназначенных к апробации жеребцов-производителей пород
спортивного направления.

ГРУППЫ ЛОШАДЕЙ:

Лошади буденновской породы 2 лет и старше

КЛАССЫ:

Jumper Class. Первенство шпрингартена: оценка прыжковых качеств молодых лошадей.
Приз Изюма:
Приз Рейса:
Приз Абы:

Лошади буденновской породы 2018-2016 г.р.
Лошади буденновской породы 2015 г.р.и старше
Кобылы буденновской породы

Mover Class. Оценка молодых спортивных лошадей по экстерьеру и движениям
Приз Голден-Файера: Лошади буденновской породы 2018-2016 г.р.
Приз Дамара:
Лошади буденновской породы 2015 г.р.и старше
По сумме баллов за выступления в обеих частях программы:
Приз Иприта:
Приз Пинцета:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОE
РАСПИСАНИЕ:

Лошади буденновской породы 2018-2016 г.р.
Лошади буденновской породы 2015 г.р.и старше

11 сентября
10:00 Дни спортивного коннозаводства. Регистрация участников.
10:30 Jumper Class. Первенство шпрингартена: оценка прыжковых качеств
По окончании: награждение победителей и призёров Jumper Class
12 сентября
10:00 Mover Class. Оценка молодых спортивных лошадей по экстерьеру и движениям.
По окончании награждение призёров Mover Class и призёров испытаний двигательных качеств.
Награждение по итогам

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

К участию в Днях спортивного коннозаводства допускаются лошади буденновской породы, имеющие паспорт, выданный
ФГБУ «ВНИИ коневодства»
Не допускаются к участию лошади с ярко выраженными пороками (крипторхизм, укороченная нижняя челюсть, шпат, курба,
сильно провисшая спина и поясница) и в неудовлетворительной кондиции (истощение, выраженная хромота). Лошадей с
такими недостатками снимает судейская комиссия.

СУДЬИ:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
И СУДЕЙСТВО:

Демин В.А., проф., д.с.-х.н., мс по конкуру
Петров В.Н., тренер по конкуру
Романов Ю.Н., судья межд. категории 4* по выездке
Черногар И.В., специалист по полукровному коневодству
В соответствии с положением о Днях спортивного коневодства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИХ НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призеры награждаются розетками и денежными призами. Все участники получают
диплом об участии в мероприятии с указанием полученных оценок. Распределение призовых сумм происходит следующим образом:
Приз Изюма:
20-10-5 тыс. руб.
Приз Рейса:
20-15-10 тыс. руб.
Приз Голден-Файера: 20-10-5 тыс. руб
Приз Дамара:
20-15-10 тыс. руб.
Приз Иприта:
25-15-10 тыс. руб.
Приз Пинцета:
30-25-15 тыс. руб.
Приз Абы:
15-10 тыс. руб.
Организационный комитет оставляет за собой право изменять и вводить дополнительные (именные) призы и номинации. Итоги мероприятия публикуются
в периодической печати, информационных выпусках организаторов, на их интернет-сайтах и в социальных сетях.
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА
ЗАЯВОК:
Заявка на участие до 4 сентября 2020 года.
Заявка на денники до 4 сентября 2020 года.
Форма заявок в приложении ниже.
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С ЛОШАДЬЮ:
УНИФОРМА
УЧАСТНИКОВ:

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Использование стимулирующих препаратов, грубое обращение, причиняющее боль лошади, категорически запрещено на
всей территории места проведения мероприятия.
Выводчик и стюарды, работающие в ринге и шпрингартене, должны быть опрятно одеты. Рекомендуемая форма одежды –
темные брюки или бриджи, белая рубашка или футболка или белые брюки и бриджи и однотонная цветная рубашка или
футболка (допускается использование символики хозяйства или породы.
Паспорт лошади или иной идентификационный документ, выданный уполномоченными российскими или зарубежными
племенными или спортивными организациями.
Ветеринарное свидетельство формы № 1. Грипп лошадей, ринопневмония (вакцинация в течение последних 6 месяцев).
Сибирская язва (вакцинация в течение последних 12 месяцев). Лептоспироз (вакцинация или исследование в течение
последних 12 месяцев). Дерматофитоз (вакцинация в течение последних 12 месяцев). Исследования в государственной
ветеринарной лаборатории: сап, случную болезнь, бруцеллез и инфекционную анемию в течение последних 6 месяцев.

КОНТАКТЫ МАКСИМА ПАРК:

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАТОРОВ:

Номер МЕРКУРИЙ – 75230, ИНН 5007093148, ООО «МАКСИМА СТЕЙБЛЗ».
Начкон КСК «Максима Стейблз» Александр Палей +7 916 540 26 80.
При необходимости ветеринарной помощи:
МаксимаВет, +7 495 922 67 58.
Адрес: 141865, Московская обл., Дмитровский городской округ, Горки Сухаревские, д. № 67.2

Ветеринарная помощь будет предоставляться круглосуточно.
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его
служащим, его представителем или его лошадью.
Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, коноводам или лошадям в
результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
Участники соревнований не несут ответственность за причинение ущерба (поломка препятствий) во время разминки и
испытаний.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

При регистрации участник получает номер, совпадающий с номером в каталоге выставки.
Окончательная программа мероприятия публикуется не позднее 7 сентября 2020 года.
В исключительных обстоятельствах изменения в программе могут быть произведены во время мероприятия – по
согласованию между организационным комитетом и судейской комиссией, если она уже присутствует. О любом из этих
изменений должны быть, извещены все участники и официальные лица.

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ:

Mover Class. Оценка молодых спортивных лошадей по экстерьеру и движениям – 2500 рублей за голову
Jumper Class. Первенство шпрингартена: оценка прыжковых качеств молодых лошадей. – 2500 рублей за голову
Участие в двух классах – 4000 рублей за голову

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

Для заявки лошади необходимо заполнить и отослать заявку на участие в оргкомитет выставки.
Оплата стартовых взносов и денников должна быть произведена до 31 августа 2020 года.
Оплата производится после обработки присланных заявок, реквизиты для оплаты будут предоставлены оргкомитетом
выставки.
Ответственный представитель выставки «Конная Россия»:
Людмила Лысенко
Тел.: +7 985 188 91 31
E-mail: krhorse@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:

По вопросам приобретения рекламного места в каталоге, спонсорства, резервирования ВИП-столов обращаться:
E-mail: krhorse@mail.ru

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ
ОТЕЛЯ МАКСИМА ПАРК:

Тел.: +7 915 075 02 01
E-mail: hotel@maximapark.ru

Уважаемые участники выставки! Напоминаем вам, что согласно Постановлению Губернатора Московской области от 23.07.2020 г., во всех
общественных местах, в помещениях, в т.ч. при проведении выставок и массовых мероприятий, с целью предотвращения распространения вирусной
инфекции COVID-2019, сохраняются требования по ношению защитных масок, а также по соблюдению социальной дистанции.
Для наилучшей защиты наших посетителей, на входах и въездах в «MAXIMA PARK» будет проводиться обязательная термометрия. Лицам, имеющим
повышенную температуру тела и явные признаки ОРВИ, может быть отказано в посещении. Также на входах в помещения выставки, будут установлены
дезинфекторы для обработки рук. Мы призываем всех участников и посетителей выставки внимательно относиться к своему здоровью и здоровью
окружающих, соблюдать установленные требования.

Положение является приглашением для участия.
Дни спортивного коннозаводства
Отметьте галочками пункты программы, в которых планируете участие:
¨ Jumper Class. Первенство шпрингартена: оценка прыжковых качеств молодых лошадей
¨ Испытания прыжковых качеств молодняка по методике ВНИИК
¨ Mover class. Оценка молодых спортивных лошадей по экстерьеру и движениям
¨ Бонитировка и испытания двигательных качеств молодняка под седлом по методике ВНИИК (шагометрия)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК 4 сентября 2020 г.
Владелец____________________________________________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________Тел____________________________
E-mail_______________________________Место рождения лошади _________________________________________
Ринг

Кличка

Отец

МО

Дата и место рождения
Мать

Порода
Пол

ОО

ОМ

Масть
ММ

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю свою полную ответственность, а также ответственность за своих ассистентов и
хендлеров, за заявленную лошадь.
Дата “___”____________2020 г.

Подпись владельца _____________________________

ЗАЯВКА
Участника конной программы 6-й международной выставки «Конная Россия»
11-13 сентября 2020 г., КСК Максима Стейблз
Кличка

Пол

Дата рождения

Владелец

Tел

E-mail

Контактное лицо

Tел

E-mail

Порода

Участник
мероприятия
(указать ринг,
чемпионат и тд)
Дата/время выезда

Особенности/
сложности
характера

Дата/время заезда

Суточный денник*
1800 р.

Дневной тариф**
(Период действия тарифа: с
08:00 до 21:00)
900 р.

Дополнительные
корма/опилки***
Старт с колес
300 р.

Суточный денник
по согласованию с
дирекцией
выставки

10 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября
Итого к оплате

Форма оплаты: Наличная/безналичная

Подпись
владельца
Без подписи владельца заявка не действительна! Срок окончания приема заявок на бронирование денников – 31 августа 2020 г.
В случае поздней подачи заявки оргкомитет не может гарантировать наличие денников.
Заявку необходимо направить Людмила Лысенко, тел: +7 985 188 91 31, эл. почта krhorse@mail.ru
* - единоразовая засыпка 2 брикетов опилок ** - единоразовая засыпка 1 брикета опилок
*** - На месте возможно приобрести корма и дополнительный объем опилок, подробности уточняйте по телефону у координатора конюшни

