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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

______________ АНДРЕЕВА Г.Г. 

 

Генеральный директор   

 «Maxima Equisport» 

 

«_____» _____________2019 г. 

 

          «УТВЕРЖДЕНО» 

   ___________НИКИШИНА Е.В. 

Вице-президент 

Федерации конного спорта 

Московской области                       

 

«_____» _______________ 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«КУБОКМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИПО 

КОНКУРУ,3 ЭТАП». 

«ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

КОНКУРУ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И 

ЮНИОРОВ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные. 

В рамках турнира проводятся муниципальные 

соревнования по конкуру 

«КубокMAXIMAMASTERS, 8 этап». 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные. 
ДАТА и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 05 – 07 июля 2019 г. 

КСК «Максима Стейблс», пос. Некрасовский 

Дмитровского р-на. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  

 

к ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ по конкуру 2019 г. 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 

 

к выполнению и подтверждению спортивных разрядов: 

1 р., 2р., 3р. и КМС. 

В Финал Кубка Московской области допускаются все 

желающие. 

В розыгрыше призового фонда Абсолютного первенства 

Финала могут принять участие спортивные пары (всадник + 

лошадь), выступающие за Московскую область и 

участвовавшие в любых двух этапах турнира. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Министерство физической культуры и спорта Московской области 
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Федерация конного спорта Московской области, Московская область,              

г. Лыткарино, 6-й мкр., стр. 28, тел. +7 985 210 46 36,                                         

E-mail: fksmo@yandex.ruсайт: www.fks-mo.ru 

 

КСК “MaximaStablеs, Московская область, Дмитровский район, д.Горки 

Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84,  

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

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Вице-президент, исполнительный директор ФКСМО – Никишина Елена Владимировна,  

            Тел. 8 903 515 97 20; 

Генеральный директор КСК «MaximaEquisport» - Андреева Галина Геннадьевна,  

            Тел. 8 916 929 66 38. 

  
 

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 (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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствиис 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г., №71 от 

04.02.2019 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20019г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья: Никишина Е.В. 

 

ВК Московская обл. 

 

mailto:fksmo@yandex.ru
http://www.fks-mo.ru/
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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Члены ГСК: Андреева Г.Г. 

Пятало И.К. 

ВК 

ВК 

Москва 

Московская обл. 

Главный секретарь: 

Технический делегат ФКСР: 
Сильвестрова И.С. 

Пятало И.К. 

ВК 

ВК 

Московская обл. 

Московская обл. 

Курс-дизайнер: Колбина Е.В. 2К Кировская обл. 

Шеф-стюард: 

Гл. врач соревнований 
Прядко Е. 

Быков О.В. 

2К Москва 

Московская обл. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся 
 

На открытом грунте. 

Тип грунта: Еврогрунт. 

Размеры боевого поля: 100 х 80 м. 

Размеры разминочного поля: 40х 60 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

Кубок Московской области 

Взрослые спортсмены (всадники 2003 г.р. и старше), 

спортсмены-любители (всадники 2003 г.р. и старше, никогда не имевшие выше 2 

разряда). 

Первенство Московской области 

Дети(всадники 2007 – 2005 г.р.),  

юноши(всадники 2005 – 2001 г.р.),  

юниоры(всадники 2003 – 1998 г.р.). 

 

Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям только по согласованию с 

судейской коллегией. 

Организационный комитет соревнований оставляет за собой право отказать в участие без 

объяснения причин. 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов в день на одну лошадь: 

 

 

Не ограничено; 

Не более 2-х раз в день. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 02 июля 2019 г.  

через электронную систему: www.maximaequisport.ru. 

Окончательные заявки обязательно подтверждаются на мандатной комиссии - 

03 июля 2019 г.с 12 до 16 часов потелефону:8-903-142-62-02 – Сильвестрова 

Ирина Степановна. 
 

Участники, подавшие заявки после указанной даты, дополнительно к стартовому взносу 

оплачивают 500 руб. 

 

*Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за 30 мин. до начала соревнований не 

допускается.  

 

Организационный комитет имеет право прекратить прием заявок ранее указанной 

даты в связи с большим количеством участников! 
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VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

–   документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера для участия в 

соревнованиях по конному спорту;  

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту;     

 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полисот несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводимых на территории РФ.  

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие фактически 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

 
Главная судейская вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной технической 

неподготовленности. 

IX. 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.  

Ветеринарный врач - Михаил Сучков. 

 

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 пересечения 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 
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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.  

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

03 июля 2019 г. в 18:00 час. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

05 июля 2019 г. (Пятница) 

 

Предварительное время начала соревнований -09.00 час. 

 

Маршрут № 1, 120 см 

Ст. 16.16.5.6, в 2 фазы (до конца), 

табл. А. 

2 зачета: 

 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «Б» 

  (всадники 2003 г.р. и старше), 

 - ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – юноши 

   (всадники 2005 – 2001 г.р.). 

Маршрут № 2, 130 см 

Ст. 9.8.2.1, на чистоту и резвость, 

табл. А. 

2 зачета: 

 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «А» 

(всадники 2003 г.р. и старше), 

- ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – юниоры 

(всадники 2003 – 1998 г.р.). 

Маршрут № 3A, 110 см 

Ст. 9.8.2.1, на чистоту и резвость, 

табл. А. 

 

- 110 см 

(всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше). 

Маршрут № 3, 90-100 см 

Ст. 16.16.5.6, в 2 фазы (до конца), 

табл. А. 

5 зачетов: 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. 

«Д»(спортсмены-любители) - 90 см 

(всадники 2003 г.р. и старше, никогда не имевшие выше 2 

разряда), 

- Открытый класс – 90 см 

 (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше), 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «С»  

(для лошадей 4- 5 лет)– 90-100 см с гандикапом, 

- ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – дети – 

100 см 

 (всадники 2007 – 2005 г.р.) 

- Открытый класс- 100 см 

(всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше). 

06 июля 2019 г. (Суббота) 

 

Маршрут № 4, 125 см 

Ст. 9.8.2.1, на чистоту и резвость, 

табл. А. 

2 зачета: 

 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «Б» 

  (всадники 2003 г.р. и старше), 

 - ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – юноши 

   (всадники 2005 – 2001 г.р.). 

Маршрут № 5, 135 см 

Ст. 16.7., 9.5. «На резвость и 

управляемость», табл. С. 

2 зачета: 

 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «А» 

(всадники 2003 г.р. и старше), 

- ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – юниоры 

(всадники 2003 – 1998 г.р.). 
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Маршрут № 6A, 115 см 

Ст. 9.8.2.1, на чистоту и резвость, 

табл. А. 

 

- 115 см. 

(всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше). 

Маршрут № 6, 95-105 см 

Ст. 9.8.2.2, «С перепрыжкой», 

табл. А. 

5 зачетов: 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. 

«Д»(спортсмены-любители) - 95 см 

(всадники 2003 г.р. и старше, никогда не имевшие выше 2 

разряда), 

- Открытый класс – 95 см 

 (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше), 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «С»  

(для лошадей 4 - 5 лет) – 95-105 см с гандикапом, 

- ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – дети – 

105 см 

 (всадники 2007 – 2005 г.р.) 

- Открытый класс- 105 см 

(всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше). 

07 июля 2019 г. (Воскресенье) 

 

Маршрут № 7A, 120 см 

Ст. 9.8.2.1, на чистоту и резвость, 

табл. А. 

 

- 120 см. 

(всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше). 

Маршрут № 7, 130 см 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., «С 

перепрыжкой», табл. А  

2 зачета: 

 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «Б» 

  (всадники 2003 г.р. и старше), 

 - ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – юноши 

   (всадники 2005 – 2001 г.р.). 

Маршрут № 8, 140 см «Гран-

При» 

Ст. 9.8.2.2, «С перепрыжкой», 

табл. А. 

2 зачета: 

 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «А» 

(всадники 2003 г.р. и старше), 

- ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – юниоры 

(всадники 2003 – 1998 г.р.). 

Маршрут № 9, 100-110 см 

Ст. 9.8.2.1, на чистоту и резвость, 

табл. А. 

5 зачетов: 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. 

«Д»(спортсмены-любители) -100 см 

(всадники 2003 г.р. и старше, никогда не имевшие выше 2 

разряда), 

- Открытый класс – 100 см 

 (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше), 

- КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – гр. «С»  

(для лошадей 4 - 5 лет) – 100-110 см с гандикапом, 

- ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – дети – 

110 см 

 (всадники 2007 – 2005 г.р.) 

- Открытый класс- 110 см 

(всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше). 

*В случае, если в зачете меньше 5 участников, то организационный комитет может принять 

решение об объединении зачетов. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

      Победитель и призёры определяются в каждом маршруте согласно Статьям Правил.  

 

Соревнования на Кубок Московской области по конкуру проводятся среди всадников 
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группы «А», «Б», «С» (молодые лошади 4-5 лет) и «Д» (спортсмены-любители). 

Абсолютное первенство разыгрывается в Финале Кубка Московской области среди 

спортивных пар (всадник/лошадь), выступающих за Московскую область и принявших 

участие в двух любых этапах, в соответствующих группах («А», «Б», «С» и «Д»). 

Победители и призеры Первенства Московской области среди детей определяются по 

наименьшей сумме занятых мест в маршрутах № 3, 6 и 9. В случае равенства суммы мест, 

преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 9. 

Победители и призеры Первенства Московской области среди юношей определяются 

по наименьшей сумме занятых мест в маршрутах № 1, 4 и 7. В случае равенства суммы 

мест, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 7. 

Победители и призеры Первенства Московской области среди юниоров определяются 

по наименьшей сумме занятых мест в маршрутах № 2, 5 и 8. В случае равенства суммы 

мест, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 8. 

В Абсолютном первенстве Московской областимогут принимать участие только 

спортсмены, выступающие за Московскую область. 

В каждом маршруте награждаются три призовых места. 

 В случае, если в соревновании участвует менее 5 всадников, награждается только 

первое место; если менее 2 участников, то награждение не проводится.  

 

      Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в Минспорта МО, 

ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании соревнований.        

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждого маршрута, каждого зачета награждается кубком, золотой медалью,грамотой 

и памятной розеткой. 

Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами и памятными розетками.  

Призеры (4-5 место) награждаются, грамотами, памятными розетками. 

Разыгрывается денежный призовой фонд. 

Победители и призёры Первенства Московской области среди детей, юношей и юниоров 

награждаются кубками, медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта 

Московской области, памятными розетками.  

Тренеры, подготовившие победителей Первенства Московской области, награждаются 

почетными грамотами.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и 

ценные подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

УЧАСТНИКИ: 

 

Максима Парк Отель — загородный отель сети Maxima Hotels. 

Бронирование номеров тел. +7 (915) 075-02-01, e-mail: hotel@maximapark.ru 

 

Категория номера Тариф 

«Стандартный» 

Тариф 

«Специальный» * 

Тариф «Длительное 

проживание» * * 

Стандарт 3000 руб./ночь 4000 руб./ночь 1100 руб./ночь 

Апартамент 3200 руб./ночь 4200 руб./ночь 1216 руб./ночь 

Апартамент улучшенный 

однокомнатный 

4000 руб./ночь 5000 руб./ночь — 

mailto:hotel@maximapark.ru
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Апартамент улучшенный 

двухкомнатный 

4500 руб./ночь 5500 руб./ночь — 

Полулюкс 6200 руб./ночь 7200 руб./ночь — 

  

*- действует во время мероприятий (соревнований, ярмарок и т.д.) на территории «Maxima Park». 

**- Указанный тариф действителен при проживании от 30 ночей. 

 

ЛОШАДИ: 

 

Заявки на размещение лошадей подаются через Личный кабинет. С подробными ценами можно 

ознакомиться на сайте: https://www.maximastables.ru/price-list/ 

Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80. 

 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА (ЗИМНИЙ ПЕРИОД 01.10 — 01.05) 

Аренда денников, гостевая конюшня 
Разрешено: использование рабочих площадок для 

участников соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и рабочих 

площадок клиентов клуба 

2200 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   

Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для 

участников соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и рабочих 

площадок клиентов клуба 

1100 руб.** 
(Обязательно приобретение не менее одного брикета 

опилок) 

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

**кормление лошадей конюхами КСК, отбивка денников — 

не предусмотрена, корма и опилки приобретаются 

отдельно 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 01.05 — 01.10) 

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 

1800 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)                       

Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для 

участников соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, левад и рабочих 

площадок клиентов клуба 

900 руб.** 
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются отдельно 

 

КОНЕВОЗЫ: 

Подключение коневоза к электричеству – 700 руб./сутки. 

 

В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке 

сообщать о снятии брони на размещение участников и лошадей. 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (за старт): 
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2 000 рублей – за каждый старт. 

1 500 рублей – дети (в соответствующем зачёте). 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 

является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников. 

    Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации или 

заинтересованные лица.  

    Оплата работы судей и аренды спортсооружений осуществляется из стартовых взносов. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 

2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*  

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 

безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 

администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, 

включенного в календарь мероприятий. 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

 ______________ Е.Ю. Варламова 

 Председатель ВКС ФКСР  

«_____» _____________ 2019 г. 

 


