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Информация 

о проведении XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

07-11 августа 2022 - конкур 

8-11 августа 2022 – троеборье 

11-14 августа 2022 - выездка 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

конкур – Тверская область, Конаковский район, 

д. Сажино, КСК «Конаковские конюшни» 

троеборье и выездка – Московская область, г. 

Дмитров, д. Горки Сухаревские, КСК “Maxima 

Stablеs” 

 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ, 

MAXIMA PARK, 

КСК «КОНАКОВСКИЕ КОНЮШНИ» 
 

I. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт.ра

зряд, не 

ниже 

 

Юноши юноши и девушки (14-18 лет) – 2005-2007 гг. рождения на лошадях 7 

лет и старше – в дисциплине конкур, на лошадях 6 лет и старше – в 

дисциплинах выездка и троеборье из числа выполнивших 

минимальные квалификационные нормативы. 

II  

Регионы, приглашенные к участию: не ограничено  

Количество приглашенных спортсменов из одного 

региона: 
До 11 (до 4-х участников в выездке и 

конкуре, до 3-х участников в 

троеборье) * 

 

Количество лошадей на одного всадника: 1  

Количество стартов в день на одну лошадь: 1  

Количество всадников на одну лошадь: 1  

* Максимальный состав сборной команды в соответствии с требованием пп.61.1.2. и п.61.2.2 

Регламента проведения спортивных соревнований XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) 

России 2022 года. 

 

  

  

II. ЗАЯВКИ 

Заявка подается по форме до 24.07.2022 г. ОБЩАЯЯ ФОРМА (на все дисциплины) на 

почту info@fksr.ru 

И непосредственно по каждой из дисциплин- 

Соревнования по выездке и троеборью - MAXIMA STABLES 

Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

Максима Парк,  

Раиса Ломоватская  
info@MaximaEquisport.ru 8-915-075-02-04 

Заявка подается через Личный кабинет на сайте www.maximaequisport.ru. 

Соревнования по конкуру – КСК «Конаковские конюшни» 

mailto:info@fksr.ru
http://www.maximaequisport.ru/


 2 

Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

Ольга Ленякина events@konkoni.ru +7 915 707-45-41 

III. УЧАСТИЕ 

В соответствии с регламентом проведения Спартакиады.* 

*В исключительных случаях, по согласованию с комитетом по дисциплине, возможно 

рассмотрение выполнения квалификационных нормативов позже указанного периода 

выполнения минимальной квалификации. 

IV. 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. 

V. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

• Проживание и питание спортсменов (только в дни проведения дисциплины, участие в 

которой принимает спортсмен, до 4-х дней).  (Оплачивается ФКСР).  

• Проживание и питание обслуживающего персонала  (тренеры, коноводы, водители) в 

рамках установленных регламентом  лимитов на команду.(Оплачивается ФКСР). 

Количество обслуживающего персонала, получающего размещение и питание за счет ФКСР 

определяется по следующему принципу: 

• В случае участия одного-двух спортсменов личного зачета от одного региона в одной 

дисциплине полагается 1 (один) сопровождающий (не зависимо тренер, коновод или 

водитель это будет) на каждого спортсмена. 

• 1 (один) тренер на одну полную команду от одного региона. Максимально 3 тренера на 3 

полные команды от одного региона. 

• 1 (один) водитель при условии участия полной команды от одного региона. 

• 1 (один) коновод на полную команду в каждой дисциплине. 

• Руководителя команды и ветеринарный врач – не финансируются 

Размещение дополнительного персонала команды осуществляется за счет заинтересованных 

лиц. Бронирование дополнительных мест размещения осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно. По вопросам размещения дополнительного персонала обращайте по 

телефонам: 

Наименование  Электронный адрес Tелефон 

«Maxima Park Hotel» hotel@maximapark.ru 
+7 915 075 02 01, 

+7 495 995 16 30 

КСК «Конаковские конюшни» info@konkoni.ru +7 980 643-04-90 

VI. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Наименование  Электронный адрес Tелефон 

КСК «Maxima Stablеs» info@MaximaEquisport.ru +7 495 995 16 84 

Дата въезда/выезда лошадей должна быть указана заранее при подаче заявки через Личный 

кабинет на сайте www.maximaequisport.ru). 

КСК «Конаковские конюшни» events@konkoni.ru +7 982 139-49-20 

Малиева Анастасия 

Сергеевна 

mailto:info@MaximaEquisport.ru
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VII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Категория   

КСК Maxima Stables ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ (07-14 

августа). 

Денник стационарный с подстилкой – базовая 

засыпка 2 брикета (дополнительные опилки 

приобретаются отдельно), без кормов. 

бесплатно 

КСК «Конаковские конюшни» Лошади участников соревнований по 

конкуру размещаются с 07 по 10 

августа в стационарных денниках 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях  Без стартового взноса 
 

Финансовые условия размещения лошадей при раннем заезде/позднем выездде 

услуги стоимость 

На территории  

КСК «Конаковские конюшни»  

1 500 руб. /сутки с подстилкой, без 

кормов 

КСК Maxima Stables По тарифам КСК «Maxima Stables» 

С более подробными расценками на сено, 

опилки и доп. услуги можно ознакомиться: 

https://www.maximastables.ru/price-list/ 

 

 

 


