
Условия проведения турнира по конкуру выездке троеборью  

КУБОК ПОБЕДЫ 2022

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
В дань уважения великому подвигу советского народа мы проводим Кубок Победы по конному
спорту многоэтапный турнир который не только способствует развитию конного спорта в стране
но и напоминает молодому поколению имена героев одной из самых страшных войн в истории
человечества

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ Финал всероссийские физкультурные соревнования

КАТЕГОРИЯ открытые личные

ОРГАНИЗАТОРЫ Дмитровский район поселок Некрасовский Максима Парк

ФИНАЛ
Место проведения МКЦ ОРИЭНТ п Некрасовский Дмитровский р н Московская область
Кубок Победы по выездке апреля мая г
Кубок Победы по конкуру мая г
Кубок Победы по троеборью мая г

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Медиа директор турнирной серии Миронова Ирина тел почта

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА
Конкур: 1 миллион рублей. 
Выездка: 350 тысяч рублей. 
Троеборье: 500 тысяч рублей

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭТАПОВ
Соревнования могут проводиться на специально оборудованных площадках со специально
предусмотренным для конных соревнований грунтом как в помещении так и на открытом площадке
в зависимости от климатических условий того или иного региона проведения
Сезон Кубка Победы 2021-2022 посвящён труженикам тыла – людям, которые неустанно работали на 
заводах и фабриках, в госпиталях и научно-исследовательских институтах, и внесли неоценимый вклад 
в общую Великую Победу 
Конноспортивная база или клуб которые планируют проведение отборочных этапов должна
- Отправить заявку через электронную форму на сайте в разделе Серии

турниров по ссылке
- Предоставить Положение не позднее чем за дней до даты проведения соревнований
- Предоставить информацию о выбранном герое не позднее чем за дней до начала
соревнований краткая биографическая справка
- Предоставить технические результаты, фотоотчет и видеоинтервью с участниками этапа не
позднее чем через дня после окончания соревнований Отправить на

- Использовать брендовую атрибутику Кубка Победы
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КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ЭТАПОВ
Конноспортивная база или клуб которые планируют проведение отборочных этапов сами
регламентируют своим положением категории приглашенных участников а также маршруты и езды
включенные в программу этапа В дисциплине Конкур высота квалификационных маршрутов от
см

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА
• Дети лет
• Любители всадники не выше спортивного разряда
• Юноши лет
• Юниоры лет
• Группа Б Серебряный круг
• Группа А Золотой круг

УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ
Для участия в Финале Кубка Победы по конкуру и или выездке троеборье всадник должен в своей
дисциплине стартовать минимум в ДВУХ этапах проходящих в КСК е ИЛИ в ОДНОМ
этапе в регионе России или в странах СНГ проводящем этапы Кубка Победы Квалификацией
считается участие в спортсмена в этапе, закончившим соревнование с положительным результатом
Всадник может стартовать в Финале как на той же лошади на которой принял участие в этапе
этапах так и на другой Квалификация считается по всаднику Если всадник выполнил

квалификацию на одной лошади то не зависимо от этого в финале он может участвовать на
большем кол ве лошадей Кол во лошадей на всадника регламентируются положением финала

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ ЛОШАДЕЙ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСНОПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО
ЭТАПА


