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УТВЕРЖДЕНО 
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 СОГЛАСОВАНО 
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спортивному коннозаводству 

ФКСР 

_______________Горская Н.И. 

 

«___»    _________ ___2018  г. 

 

 

ДНИ СПОРТИВНОГО КОННОЗАВОДСТВА В «Maxima Stablеs» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫВОДКИ-ЭКСПЕРТИЗЫ (проект) 

«ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ВЕРХОВЫХ ПОРОД  

ПО ТИПУ, ЭКСТЕРЬЕРУ И РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ»  

 «ШОУ ЖЕРЕБЦОВ СПОРТИВНЫХ ВЕРХОВЫХ ПОРОД» 

«ФЕСТИВАЛЬ ЛОШАДЕЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: всероссийские   
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные.  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10-13 сентября 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, 

КСК “Maxima Stablеs”. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ. Представление и оценка перспективных молодых спортивных лошадей и жеребцов-

производителей спортивного коннозаводства для использования в конном спорте и селекции, пропаганда 

правильной подготовки молодой лошади к выступлениям в конном спорте, повышение квалификации 

заводчиков, тренеров и берейторов в вопросах совершенствования спортивных качеств лошадей, 

содействие хозяйствам в реализации молодняка. 

Мероприятие будет широко освещено в средствах массовой информации, пройдет трансляция в интернете 

на сайте www.maximaequisport.ru . 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

«Maxima Equisport» , Московская область, Дмитровский район, д. Горки Сухаревские, 

Максима Парк, +7 495 995 16 84,  

E-mail: info@MaximaEquisport.ru сайт: www.maximaequisport.ru   

Директор  «Maxima Equisport» Аралова Галина 

 

Комитет по спортивному коннозаводству Федерации конного спорта России 

Горская Наталья. 8-916-625-45-27 

Почетный Президент турнира – Амерханов Харон Адиевич, директор Департамента животноводства 

и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

  

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

1. Кодексом поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия FEI. 

2. Ветеринарным Регламентом FEI, действ. с 01.01.2018 г. 

3. Настоящим положением. 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права 

на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и 

http://www.maximaequisport.ru/
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(или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и 

(или) фотосъемки мероприятий. 

                Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении 

третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

Факт участия в мероприятии подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с 

тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображения, фото-видеоматериалы, а также интервью и 

иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных 

на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течении неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Эксперты: 

 
Ясене Рамуне 

Neel-Heinrich Schoof 

Мартьянова Валентина 

Елисеева Анна 

Высоцкая Евгения 

По согласованию 

 

 

МК3*, ВК 

МК3* 

Литва 

Германия 

Россия, МО 

Россия, Москва 

Россия, Калужская область 

Главный секретарь: 

Секретарь: 

Шеф стюард: 

Ринг-стюард 

Судья-координатор 

Горская Наталья 

Ломоватская Раиса 

Астафьев Сергей 

По согласованию 

Малиновская Людмила 

 Москва 

МО 

Нижегородская область 

 

МО 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В манеже 

Тип грунта: евро-грунт 

Размеры боевого поля: 40х60 

VI   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
1. К участию в выводке-экспертизе «Чемпионат молодых лошадей спортивных верховых пород» 

допускаются лошади верховых пород спортивного направления 2017-2012 г.р. (1,5-6 лет), 

рожденные в России и за рубежом, представленные конными заводами, частными хозяйствами и 

владельцами. Представление и ранжирование лошадей производится по породам и половозрастным 

группам. Лошади должны иметь паспорта, выданные официальными регистраторами пород. 

Лошади, не имеющие племенных паспортов официальной организации-регистратора, 

представляются как полукровные спортивные. 

2. К участию в презентации жеребцов-производителей «Шоу жеребцов спортивных верховых 

пород» допускаются жеребцы верховых пород спортивного направления 4-х лет и старше, 

рожденные в России и за рубежом и имеющие экспертную оценку (эксперты ВНИИК, ТСХА, 

Ганноверского клуба России, зарубежных коневодческих союзов) не ниже 7 баллов по параметрам 

– тип, экстерьер, движения, прыжок. Также допускаются жеребцы по результатам выступлений в 

конном спорте. Лошади должны иметь паспорт, выданный организацией-регистратором породы. 

Представление жеребцов по породам. Допускаются как действующие жеребцы, так и предлагаемые 

к апробации в качестве производителей. Жеребцы 7 лет и старше, оцененные ранее, могут 

участвовать как в оценке, так и только в презентации, без выставления оценок (по желанию 

владельца). 

3. К участию в «Фестивале лошадей тракененской породы» допускаются лошади тракененской 

породы, рожденные в России и за рубежом и имеющие племенной паспорт или зарегистрированные 

в базе данных ВНИИК. 
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4. Категории лошадей, представляемых на Чемпионат:  

Годовики – молодняк 2017 года рождения; 

Юниоры – жеребчики и кобылки 2016 г.р.  

Лошади 3-х лет – жеребцы и кобылы  2015 г.р. 

Лошади 4-6 лет – жеребцы и кобылы  2014-2012 г.р. 

Жеребцы-производители 4-х лет и старше  

Кобылы тракененской породы 4 лет и старше 

 
ЗАЯВКИ. 

 Предварительные заявки подаются до 31 августа 2018 года на почту  HS@maximaequisport.ru   

 С пометкой «Шоу спортивных лошадей». Бланк заявки строго как в приложении! 

При подаче заявки после указанного срока стартовый взнос в двойном размере. 

 

Подтверждение заявок 5-6 сентября по телефону 8-916-625-45-27. 

 

 Окончательные заявки и аккредитация участников производится на мандатной комиссии, в офисе 

секретариата. На мандатную комиссию, для обмена на номер участника, должны быть предоставлены 

следующие документы: 

 оригинал заявки с подписью владельца/клуба, по принятой форме.   

 Паспорт лошади. 

 Для участников соревнований по конкуру - действующий медицинский допуск, страховой 

полис от несчастного случая.  

 Рекомендуется иметь действующий медицинский страховой полис и страхование гражданской 

ответственности. 

 

В рамках выводки пройдет ярмарка лошадей. Просьба заранее сообщить об участии лошади в 

ярмарке, а также дополнительную информацию. Лошадь будет отмечена в стартовых и технических 

протоколах, в электронном каталоге участников, информация озвучена по время презентации.  

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. СУДЕЙСТВО. 

Каждый участник получает номер, совпадающий с номером в стартовом протоколе и итоговых результатах. 

Номер всегда должен быть закреплен на уздечке или недоуздке лошади при ее нахождении вне денника.  

Все лошади будут оценены по типу и экстерьеру, двигательным качествам на свободе. Оценка прыжковых 

качеств на свободе в шпрингартене лошадей от 2,5 лет  и старше по заявке владельцев. 

 

1. Мероприятие проводится в манеже, на специальной устроенной площадке для демонстрации аллюров 

лошади на свободе. Прыжковые качества оцениваются в шпрингартене, установленном вдоль длинной 

стенки манежа. В центре манежа располагается экспертная комиссия и площадка для демонстрации лошади 

в стойке.  

2. Порядок представления лошади. 

2.1. Лошадь представляют на обычной уздечке, ноги без бинтов и ногавок. Лошади до 2-летнего возраста 

могут быть представлены на недоуздке. На уздечке или недоуздке должен быть закреплен номер. 

Рекомендуется заплести гриву лошади.  

2.2. Выводчик должен быть одеть опрятно, желательной является светлая рубашка и темные брюки или 

одежда для верховой езды (редингот, бриджи). Допускается держать в одной руке хлыст.  

2.3. Ногавки или бинты могут быть надеты непосредственно перед началом прыжков в шпрингартене.  

2.4. Запрещается грубое обращение с лошадью, использование стимулирующих препаратов. Комиссия 

вправе снять лошадь с выводки в случае неадекватного поведения или технической неподготовленности. 

3. Экспертиза-выводка 

3.1. Лошадь вводится в манеж на свободном шагу и устанавливается в экстерьерной стойке перед 

комиссией, безгривной стороной к экспертам. По команде экспертов выводчик проводит лошадь от 

комиссии и обратно, давая возможность им оценить прямолинейность выноса ног лошади.  

После демонстрации лошади на широком шагу в поводу, выводчик отстегивает повод (чомбур) и отпускает 

лошадь для движения на свободе. Стюарды с шамбарьерами, расположенные в четырех точках манежа, 

mailto:HS@maximaequisport.ru
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поддерживают движение лошади, обеспечивая регулярную перемену направления движения (по 

восьмерке), а также переход в галоп.  

По команде главы судейской комиссии выводчик с помощью стюардов ловит лошадь и при необходимости 

направляет ее в шпрингартен. Его помощник ловит лошадь на выходе и на рыси в поводу подводит к входу 

в шпрингартен для выполнения последующих прыжков.  

По окончании оценки прыжковых качеств выводчик ловит лошадь, выставляет ее еще раз перед комиссией 

и по команде председателя выводит из манежа на шагу.  

3.2. Судьи производят оценку лошадей по типу, экстерьеру, движениям на шагу, рыси, галопе и общему 

впечатлению по 10-балльной шкале и заносят результат в общий протокол.  

Показатели, оцениваемые на экспертизе-выводке:  

- Тип  спортивной лошади.  

- Экстерьер (Голова/ Шея/ Холка, лопатка, спина/Круп/) 

-Передние ноги/ Задние ноги/ Корректность выноса ног (оценивается на шагу при осмотре спереди и 

сзади).  

- Шаг/Рысь/Галоп (ритм, баланс, захват пространства, эластичность, импульс, работа спины, подведение 

задних ног, работа суставов, движение «в горку»). 

-Общее впечатление как спортивной лошади. 

Итоговая оценка складывается из оценок за тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее впечатление. 

4. Оценка прыжковых качеств  
4.1. Прыжковые качества лошадей оцениваются в шпрингартене непосредственно после окончания оценки 

двигательных качеств. 

4.2. Зачетное препятствие представляет собой стандартные разновысотные брусья. Ширина препятствия по 

верху – 90 см. На всех прыжках переднюю жердь устанавливают на 20 см ниже задней, определяющей 

зачетную высоту. Жерди должны лежать свободно, не касаясь концами стоек.  

Лошадь преодолевает систему препятствий, крестовина, чухонец, брусья/дистанция - 6,5/7,5; высота 

подсказки (чухонца) 70 см.;  расстояние между препятствиями 7,5 м. не меняется. 

Перед началом выступления лошади допускаются два пробных прыжка через препятствия высотой до 90 

см. Затем в случае преодоления препятствия без ошибок высота зачетного препятствий повышается по 10 

см.   

4.3. Во время испытания лошади в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны быть: 

команда голосом, взмах шамберьером или легкое туширование. Запрещается сопровождать движение 

лошади, и тем более прыжок, ударами или громкими щелчками бича.  

4.4. Если лошадь сильно беспокоится, совершает не техничные прыжки с явными признаками 

дискоординации, судейская комиссия может ее снять как недостаточно подготовленную.  

4.5. При ошибке (повал, закидка) прыжок повторяют на данной высоте. 

4.6. Испытания прекращают: после 2-х ошибок при преодолении препятствия (повал, закидка), по решению 

судейской комиссии или заявлению тренера или владельца лошади.  

Максимальная высота препятствий для лошадей 2,5 лет 130 см 

     для лошадей 3,5 лет – 140 см 

     для лошадей 4 лет и старше 150 см 

4.7. В процессе испытаний эксперты по 10-балльной шкале оценивают:  

- стиль прыжка (технику работы шеей, корпусом и ногами)  

- потенциал (силовые задатки лошади, желание преодолевать препятствие, исправление ошибок)  

4.8. Итоговая оценка прыжковых качеств рассчитывается как средняя суммы баллов, полученных за стиль 

прыжка и потенциал.  

Судьи ведут общий протокол, оценки выставляются коллегиально. 

5. Демонстрация жеребцов-производителей 

Дополнительно в рамках программы мероприятия племенные хозяйства могут продемонстрировать 

действующих жеребцов-производителей, не представленных к оценке. Демонстрация может включать 

презентацию под седлом, показ в руках, а также представление группы потомства.  

6. Объединения любителей пород, породные ассоциации и организации имеют право наградить наиболее 

заслуженных или перспективных представителей той или иной породы по своему усмотрению. 

VII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарные требования для приезжающих лошадей:  
Все прибывающие на комплекс лошади должны быть чипированы и иметь ветеринарные 

свидетельства/справки по форме 1 или 4, оформленные не менее чем за 5 дней до даты въезда; исследованы 

на сап, случную болезнь не менее чем за 6 месяцев и ИНАН, не менее чем за 3 месяца до даты оформления 

ветсвидетельства; лошади должны быть вакцинированы против: сибирской язвы, столбняка и бешенства 1 
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раз в год, дерматомикозов двукратно - один раз в год, ринопневмонии, гриппа - каждые 6 мес; лошади 

должны быть дегельминтизированы не реже 1 раза в квартал. 

  

Правила въезда лошадей на соревнования:  

 

1. Рекомендуемое время пребывания лошадей в день соревнований в КСК «Максима Парк» с 8 утра и до 

21 вечера; процедура въезда: при пересечении КПП 6 машина с лошадьми осматривается дежурным 

ветеринарным специалистом на предмет состояния здоровья лошадей с целью выявления больных или 

подозрительных по заболеванию (выборочная термометрия, аускультация, пальпация лимфоузлов, 

сканирование чипа и т.д.); также проводиться сверка сопроводительных документов; разгрузка лошадей 

в конюшню осуществляешься только после осмотра; 

2. Въезд лошадей на соревнования вне рекомендуемого времени (после 21 часа и до 8 утра): необходимо 

связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до прибытия и предупредить о 

времени приезда; после пересечении КПП 6 машина с лошадьми сначала следует на парковку клиники, 

где проводится процедура осмотра и идентификации лошадей;  

3. Заблаговременный приезд лошадей на соревнования в дневное время, с 9 до 21 утра: необходимо 

связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до прибытия или непосредственно 

по приезду, чтобы ветеринарный специалист подошёл на КПП 6 для осмотра и идентификации ваших 

лошадей; в случае отсутствия заблаговременного вызова ветврача на КПП процедура пропуска на 

территорию комплекса может занять до 30 мин.  

 

Телефон для справок - +7 (495) - 995-16-83  

 

VIII. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата Время  

10 сентября 2018 

г. (понедельник) 

8:00 

10:00 

Заезд  участников 

Регистрация, тренировки в манеже.  

 16:00-

19:00 

Семинар. «Современная система оценки верховых спортивных лошадей на 

выводках, керунгах». 

11 сентября 

(вторник) 

9:00 

 

ХХ 

Выводка-презентация молодых спортивных верховых лошадей и жеребцов. 

Часть 1. 

Лошади отечественных пород. Ахалтекинская, буденновская, донская, 

терская, русская верховая. 

Фестиваль лошадей тракененской породы. 

  Круглый стол – обсуждение результатов Чемпионата. 

12 сентября 

(среда) 

9:00 Выводка-презентация молодых спортивных верховых лошадей и жеребцов. 

Часть 2. 

Лошади пород западно-европейского корня (ганноверская, голштинская, 

вестфальская, ольденбурская, голландская теплокровная, полукровные 

спортивные и др.). 

13 сентября 

(четверг) 

9:00 Соревнования по выездке и манежной езде для молодых лошадей.  

Езда в группе – зачет для лошадей 3,5 лет, для лошадей 4 лет и старше. 

«Езда FEI для лошадей 4-х лет» - зачет для лошадей 4 лет, зачет для 

лошадей 5 лет и старше,                                                                                            

«Предварительная езда FEI для лошадей 5 лет» - зачет лошади 5 лет, зачет 

лошади 6 лет и старше. 

Соревнования по конкуру на «стиль прыжка» лошади  -  4-х лет до 90 см, 

5-ти лет – до 100 см, 6-7 лет до 110 см. (при наличии заявок).  
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IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. Чемпионат молодых спортивных верховых лошадей. В номинации «Лучшая лошадь» награждение 

проходит в каждой породе или группе пород и половозрастной группе. Победителем становится 

лошадь с наибольшей суммой оценок судей за тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее 

впечатление (но не ниже средней оценки 7 баллов у кобыл, 7,5 балла у жеребцов).  

Номинации. Лучший годовик. Лучший юниор (жеребчик/кобылка). Лучшая лошадь 3 лет 

(жеребец/кобыла). Лучшая лошадь 4-6 лет (жеребец/кобыла).  

Номинация «Лучший прыжок» разыгрывается среди лошадей одного возраста без разделения по полу. 

Победителем становится лошадь с наибольшей средней оценкой за стиль прыжка, и потенциал. В случае 

равенства оценок более высокое место занимает лошадь с высокой оценкой за стиль прыжка.  

Абсолютный Чемпион и резервный Чемпион определяются среди лошадей 3 лет и старше по сумме баллов 

за экспертизу-выводку, двигательные и прыжковые качества без учета возраста и пола, при равенстве 

баллов первенство отдается более молодой лошади. 

 

2. Шоу жеребцов. Награждение проводится в каждой породной группе по номинациям – лучший 

жеребец породы, «селекционная надежда», «за лучшие движения», «за лучший прыжок» при 

средней оценке не ниже 8 баллов. Победители и призеры определяются по результатам оценки в 

баллах на основании соответствующих протоколов.  Победители и призеры награждаются розетками и 

памятными призами. Оргкомитет, все заинтересованные лица и организации могут учреждать 

дополнительные призы и номинации. 

3. Фестиваль лошадей тракененской породы.   

Награждение в номинациях годовики, юниоры 2,5 лет (жеребчики/кобылки), лошади 3 лет 

(жеребцы/кобылы), кобылы 4 лет и старше, жеребцы 4 лет и старше по наибольшей сумме оценок за тип, 

экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее впечатление. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Лошади-победители и призеры награждаются памятными розетками. Владельцы лошадей – дипломами. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать призы и ценные подарки в дополнительных номинациях. 

Объединения заводчиков пород, породные ассоциации имеют право наградить лучших лошадей той или 

иной породы по своему усмотрению.  

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники и сопровождающие лица: 

«Максима Парк» - на территории конноспортивного комплекса.  Тел: 8 915 075 02 01. 

Двухместные номера 3800 рублей, апартаменты 2-3 местное размещение, с кухней, 4000 рублей. 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

2. Лошади: 

Размещение лошадей в конюшнях производится за счет командирующих организаций и 

заинтересованных лиц.  

Со стоимостью размещения можно ознакомиться на сайте: http://maximastables.ru/price-list/  

Корма оплачиваются дополнительно. Уборка денников не производится. 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

  Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок.  

Аренда денников, гостевая конюшня 

(рядом с Гранд-манежем) 
Разрешено: использование рабочих площадок 

для участников соревнований согласно 

расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и 

рабочих площадок клиентов клуба 

1500  руб./сутки ** 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются отдельно, 

в стоимость включены 2 брикета опилок единоразовой 

засыпки 

http://maximastables.ru/price-list/
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Аренда денников (Рядом с Гранд-манжем), 

Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок 

для участников соревнований согласно 

расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и 

рабочих площадок клиентов клуба 

1000 руб ** 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено,  

корма и опилки приобретаются отдельно 

Аренда денников, гостевая конюшня 

(отдельно стоящий блок) 

Разрешено: использование рабочих площадок 

для участников соревнований согласно 

расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и 

рабочих площадок клиентов клуба 

1500 руб./сутки ** 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются отдельно, 

в стоимость включены 2 брикета опилок единоразовой 

засыпки 

 

Аренда денников  

(Гостевая конюшня – отдельно стоящий 

блок).  

Разрешено: использование рабочих площадок 

для участников соревнований согласно 

расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и 

рабочих площадок клиентов клуба 

750 руб.** 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются отдельно 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие одной лошади – 1500 рублей.  

Стартовый взнос в соревнованиях по выездке  - 1000 рублей. 

Стартовый взнос в соревнованиях по конкуру – 500 рублей. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая размещение и 

питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций или заинтересованных лиц.  

Оргкомитет обеспечивает работу судей и секретариата, проезд иногородних судей, питание и 

проживание судей и официальных лиц, техническое обслуживание соревнований, приобретение наградной 

атрибутики, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. Оплата 

проезда, проживания и питания участников, расходы по командированию тренеров, конюхов, водителей, 

доставка, кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц.  

XIII. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ЧЕМПИОНАТ. 

 

 

 

Для размещения информации в электронном каталоге просьба предоставить информацию о лошади: 

 

См. приложение №1  

 

 


