
GOLDEN HORSE TOUR – 1 этап  

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ ПО КОНКУРУ 

«КУБОК «MAXIMA MASTERS» 

 

22 

апреля 

День приезда 

Мандатная комиссия с  13:00 - 16:00  

17:00 Техническое совещание, жеребьевка 

23 апреля 

 

Маршрут № 1 

Н 90 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) Гр. «С» лошади 4х лет 

2) Общий зачет №1  
3) Девочки и мальчики  
*Квалификация к «Туру Будущего» и «Бронзовому Туру» 

Маршрут №2 

Н 100 - 105 см (в две фазы до конца)  

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «С» лошади 5-6 лет с гандикапом - Н 100-105 см 

2) Общий зачет №2 - Н 105 см 
Маршрут № 3 

Н 120 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «B» 
*Квалификация к «Серебряному Туру» 

Маршрут № 4 

Н 130 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «А» 
*Квалификация к «Золотому Туру» 

24 

апреля 

 

Маршрут № 5 

Н 95 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  

(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) Гр. «С» лошади 4х лет 

2) Общий зачет №1  

3) Девочки и мальчики  
*Квалификация к «Туру Будущего» и «Бронзовому Туру» 

Маршрут № 6 

Н 105-110 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «С» лошади 5-6 лет с гандикапом - Н 105-110 см 

2) Общий зачет №2 - Н 110 см 
Маршрут № 7 

H 125 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «B»  

*Квалификация к «Серебряному Туру» 
Маршрут №8 

H 135 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  

(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «А» 

*Квалификация к «Золотому Туру» 

25 

апреля 

Маршрут № 9 

Н 100 см (с перепрыжкой  без поднятия 

высоты) 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица А 
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) «Бронзовый тур» R (в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления спортсменов в зачетах №№3, 4 и 5, в соответствии с 

критериями допуска к участию в Бронзовом туре) 

2) «Тур Будущего» R (в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления в зачете №4 и №5 в соответствии с критериями 

допуска к участию в Туре будущего) 

3) Гр. «С» лошади 4х лет 

4) Общий зачет №1  

5) Девочки и мальчики  
Маршрут № 10 

H 110-115 см (с перепрыжкой без 

поднятия) 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «С» лошади 5-6 лет с гандикапом Н 110-115см 

2) Общий зачет №2 - Н 115 см 

Маршрут № 11 

H -130 см (с перепрыжкой с поднятием) 

Ст. 9.8.2.2, 13.2.1. Таблица А  

(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) «Серебряный Тур» R (в итоговом протоколе будут учтены 

результаты выступления в соревнованиях гр.B в соответствии с 

критериями допуска к участию в Серебряном Туре) 

2) Гр. «B» 
Маршрут № 12 

H -140 см (с перепрыжкой с поднятием) 
Ст. 9.8.2.2, 13.2.1. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) «Золотой Тур» R  (в итоговом протоколе будут учтены 

результаты выступления в соревнованиях гр.А в соответствии с 

критериями допуска к участию в Золотом Туре) 

2) Гр. «А» 



GOLDEN HORSE TOUR - 2 этап 
«КУБОК «MAXIMA MASTERS» 

29 

апреля 

День приезда 

Мандатная комиссия с  13:00 - 16:00  
17:00 Техническое совещание, жеребьевка 

30 

апреля 

Маршрут № 1 

Н 90 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) Гр. «С» лошади 4х лет 

2) Общий зачет №1  

3) Девочки и мальчики  
*Квалификация к «Туру Будущего» и «Бронзовому Туру» 

Маршрут №2 

Н 105 - 110 см (в две фазы до конца)  

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «С» лошади 5-6 лет с гандикапом - Н 105-110 см 

2) Общий зачет №2 - Н 110 см 
Маршрут № 3 

Н 125 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «B»  
*Квалификация к «Серебряному Туру» 

Маршрут № 4 

Н 135 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.6. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «А» 
*Квалификация к «Золотому Туру» 

1 мая 

Маршрут № 5 

Н 95 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) Гр. «С» лошади 4х лет 

2) Общий зачет №1  

3) Девочки и мальчики  
*Квалификация к «Туру Будущего» и «Бронзовому Туру» 

Маршрут № 6 

Н 110-115 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «С» лошади 5-6 лет с гандикапом Н 110-115 см 

2) Общий зачет №2 - Н 115 см 

Маршрут № 7 

H 130 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «B»  
*Квалификация к «Серебряному Туру» 

Маршрут №8 

H 140 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «А» 
*Квалификация к «Золотому Туру» 

2 мая 

Маршрут № 9 

Н 100 см (с перепрыжкой  без 

поднятия высоты) 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица А 
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) «Бронзовый тур» R(в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления спортсменов в зачетах №№3, 4 и 5, в соответствии с 

критериями допуска к участию в Бронзовом туре) 

2) «Тур Будущего» R(в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления в зачете №4 и №5 в соответствии с критериями 

допуска к участию в Туре будущего) 

3) Гр. «С» лошади 4х лет 

4) Общий зачет №1  

5) Девочки и мальчики 
Маршрут № 10 

H 115-120 см (с перепрыжкой без 

поднятия) 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
1) Гр. «С» лошади 5-6 лет с гандикапом Н 115-120 см 

2) Общий зачет №2 - Н 120 см 
Маршрут № 11 

H -135 см (с перепрыжкой с 

поднятием) 

Ст. 9.8.2.2, 13.2.1. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) «Серебряный Тур» R(в итоговом протоколе будут учтены 

результаты выступления в соревнованиях гр.B в соответствии с 

критериями допуска к участию в Серебряном Туре) 

2) Гр. «B» 
Маршрут № 12 

H -145 см (с перепрыжкой с 

поднятием) 

Ст. 9.8.2.2, 13.2.1. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 

1) «Золотой Тур» R R  (в итоговом протоколе будут учтены результаты 

выступления в соревнованиях гр.А в соответствии с критериями 

допуска к участию в Золотом Туре) 

2) Гр. «А» 

 



 

1. УЧАСТНИКИ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ЛОШАДИ: (количество денников ограничено) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ (ЗА ОДИН СТАРТ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Для участия в зачетах рейтинговых и квалификационных маршрутов «Кубка «MAXIMA MASTERS» 

необходимо произвести оплату в размере 500руб. в дополнение к стартовому взносу 

 По итогам выступления в рейтинговых маршрутах спортсмены получат ДВОЙНЫЕ БАЛЛЫ в рейтинг 

соревнований «Кубок «MAXIMA MASTERS» в соответствии с таблицей начисления рейтинговых 

баллов.  

 *Для ознакомления с общим положением о соревнованиях «Кубок «MAXIMA MASTERS», условиями 

приглашения и допуска участников, а так же правилами начисления рейтинговых баллов : 

https://maximaequisport.ru/upload/iblock/60d/Положение_MAXIMA%20MASTERS.pdf 

 

Гостиница Адрес Контактная информация 

«GOLDEN HORSE» 
г. Таганрог, ул. Мариупольское 

шоссе,73 
+7 (918) 574-80-48 

«Сеновал» 
г. Таганрог, Мариупольское 

шоссе,31 

+7 (8634) 43-11-44 

+7 (8634) 43-11-44 

«Наутилус» 
г. Таганрог, Поляковское 

шоссе,18А 
+7 (928) 967-63-38 

ПОДСТИЛКА 

1) СОЛОМА – бесплатно весь период 

2) ОПИЛКИ  – 1000 рублей / тачка (первая засыпка - 
бесплатно) 

*количество опилок ограничено 

Стоимость размещения лошадей 

(постой): 

1) 1000 рублей/день: 

До 18(включительно), 22.04, 23.04, 24.04, 25.04, 29.04, 30.04, 
01.05, 02.05 

2) МЕЖДУ ТУРНИРАМИ : 600 рублей/день: 

19.04, 20.04, 21.04, 26.04, 27.04, 28.04 

с 22.04.21 по 02.05.21 (2 недели) 
Предоставляются скидки на постой* 

!!! *(только для лошадей одного всадника или владельца): 

- 2 головы: 5% 

- 3 головы: 7% 

- 4 головы: 10% 

- 5 голов: 15% 

- более 6-ти голов: 20% 
 

СЕНО 

 ТЮК – (≈ 25 кг) – 350 руб.  

*количество тюков ограничено 

 РУЛОН  –  (≈ 230-250 кг)  – 2500 руб.  

Стоимость отбивки: 500 рублей/денник 

Подключение коневоза к 

электричеству 
300 рублей/сутки 

Мальчики и девочки 
 

 500 рублей/старт 
 

Общий зачет №1 

 1500 рублей/старт Общий зачет №2 

Группа «С» 
 

 

Группа «В»  2000 рублей/старт 
Группа «А» 

Контактный телефон по всем вопросам: +7 (918) 574-80-48 - Диана 

https://maximaequisport.ru/upload/iblock/60d/Положение_MAXIMA%20MASTERS.pdf

