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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ И Региональные; муниципальные 

В рамках муниципального турнира проводится: «КУБОК 

ПОБЕДЫ, посвящённый героическому подвигу 

Матросова А.М. в поселке Чернушки Калининская 

область»  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

 открытые, лично-командные 

Выполнению разрядов 3 и юношеских разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11-13. 04. 2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Региональная Общественная Организация конного спорта 

Республики Бурятия «РОКСИС» (Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, мкрн. Южный, пер. Псковский 9, корпус 3.) 

 

Победители и призеры командного зачета 

определяются в каждом виде программы, в каждом 

маршруте соревнований по каждой указанной в 

Положении возрастной группе. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
1. Управления по Физической Культуре и Спорту Администрации г. Улан-Удэ  

(Улан-Удэ, ул. Октябрьская 2, каб. №1, тел.: +7 301 245 42 86, Дзюбенко Андрей 

Владиславович) 

 

2. Региональная Общественная Организация конного спорта Республики Бурятия 

«РОКСИС» (Улан-Удэ, ул. Тулаева 142,83, тел.: +7 924 015 03 27, Филиппов Юрий 

Владимирович) 

 

Оргкомитет: 

  

Члены Оргкомитета турнира Ярославцева Ирина Владимировна (+7 902 163 34 10) 

Бурдукова Ульяна Николаевна ( +7 924 391 59 68) 

Панецкая Мария Германовна (+7 902 166 70 03) 

 

Директор турнира Филиппов Юрий Владимирович 

(+7 924 015 03 27, roksis03@yandex.ru)  

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.  

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 353. 

- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на 

каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

        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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

       Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

возлагается на ГСК. 

       Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их питанием в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
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IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от 

27.07.2011 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2019г. 

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных 

Округов, 2018 г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2019 г 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с 

изм. и доп. на 01/01/2019). 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

 
Тихомирова А.М. 1  Иркутская обл. 

Члены ГСК по выездке Алаева Е.А. 

Куницына П.А. 

Соколовская А.В. 

1 

2 

2 

Иркутская обл. 

Иркутская обл. 

Иркутская обл. 

 

Члены ГСК по конкуру Савченко А.А. 

Теплякова А.В. 

Агеев А.В. 

2 

2 

2 

 

Иркутская обл. 

Иркутская обл. 

Иркутская обл. 

Главный секретарь 

Технический секретарь 
Теплякова А.В. 

Панецкая М.Г. 

2 

3 

Иркутская обл. 

г. Улан-Удэ 

    

Курс-Дизайнер Ярославцева И.В. 3 г. Улан-Удэ 

Ассистенты КД Панецкая М.Г. 

 

3 

 

г. Улан-Удэ 

 

Судья-инспектор (шеф-стюард) 

Судья на поле 
Гобрис Ж.А 

Мясникова Е.Т. 

Мезенцева Н. 

 

2 

3 

3 

Иркутская обл. 

Иркутская обл. 

Иркутская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся  на открытом грунте 
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Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 40 х 70 м. 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 м. 

  

  

Манежная езда  

Тест: Уровень 1, уровень 2. 

Боевое поле (размеры, грунт): 20 х 60 м, песок 

Тренировочное (разминочное) 

поле (размеры, грунт): 

20 х40 м, песок 

  

Конкур  

Тип грунта: На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Боевое поле  40 х70 м. 

Тренировочное (разминочное) 

поле  

20 х 40 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

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. 

Категории приглашенных участников Взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях 

и лошадях начальной подготовки, юноши (2001-2005 

г.р.), дети (2005-2007г.р.), дети младшая группа (2007-

2009г.р.), любители. 

Количество лошадей на одного  

всадника 

Не более 3-х в одном виде на одном маршруте. 

Количество всадников в командный 

зачет 

По 3 всадника от 1 команды. 

 

Количество всадников на одну лошадь 

 

В конкуре - не более 3-х в маршрутах до 100 см, (либо 

1 маршрут 100, 1 не более 90 см, 1 не более 80, либо 2 

маршрута 100 и 1 не более 80).  

Не более 4-х в маршрутах не более 80 см (с 

ограничением не более 2 стартов 80 см.). 

В манежной езде не более 4 стартов на одну лошадь.  

Экипировка участников 

 

Участники допускаются к старту только при наличии 

соответствующей данному виду программы формы 

одежды и обуви.  

В прыжковых видах – при наличии хорошо 

пристегнутого шлема. Категория дети до 14 лет 

включительно – при наличии защитного жилета. 

Условия допуска к участию в 

соревнованиях  

 

К соревнованиям допускаются лошади не моложе 

четырех лет. Всадники, не достигшие 16-ти летнего 

возраста, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях моложе 6-ти лет. 

Перечень и количество регионов, 

приглашенных к участию 

Все муниципальные образования РБ, субъекты ФО. 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона 

Не ограничено 

Ограничения по участию Всадники в течение данных соревнований в 

дисциплинах «конкур» не могут переходить из одной 

категории в другую, за исключением случаев 
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вынужденного (из-за недостаточного количества 

участников) участия в более высокой и низкой 

возрастной категории. 

На данных соревнованиях пара всадник-лошадь в 

прыжковых видах допускается в зачет только на один 

из маршрутов. 
 

 

VII. ФОРМА ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЕ 

Форма одежды и приветствие 

 Форма одежды всадника: темный редингот либо пиджак, либо жилетка темного цвета, белые 

или светло – бежевые бриджи, белая рубашка с галстуком или с охотничьим галстуком, сапоги 

либо ботинки для верховой езды с крагами одного цвета, защитный шлем утвержденного образца, 

приветствуется ношение защитного жилета. Каждый спортсмен должен приветствовать Главную 

судейскую коллегию наклоном головы, не снимая защитного шлема.  

Снаряжение 

Обязательным является английское седло со стременами или без них. Однако, в случае если 

всадник едет без стремян, путлища должны быть отстегнуты. Подхвостник используется по мере 

необходимости. В конкуре разрешается использовать скользящие мартингалы. Трензель должен 

быть изготовлен из металла или твердого пластика и может быть с резиновым покрытием. 

Разрешаются также резиновые трензели. 

Капоры от насекомых разрешаются только для того, чтобы защитить лошадей от насекомых. 

Их применение разрешается только в исключительных случаях и по усмотрению Главной 

судейской коллегии или Технического делегата. Капоры от насекомых не должны быть броскими 

и не должны закрывать глаза лошадей. Не разрешено использовать двойные поводья, гоки. В 

соревнованиях по конкуру муниципального уровня шпоры используются по желанию. Длина 

шенкеля - не более 3,5. Шпора измеряется от поверхности сапога до конца шенкеля шпоры. 

Шпоры должны быть изготовлены из металла, иметь прямой или изогнутый шенкель, 

направленный строго назад от центра шпоры, когда она надета на сапог. Дужки шпор должны 

быть гладкими. Запрещается использовать шпоры с колесиками и любые их разновидности (такие 

как «звездочки» и т.д.). Разрешены металлические шпоры с круглыми пластиковыми 

наконечниками, а также "фальшивые" шпоры без стержня. Максимальная разрешенная длина 

хлыста составляет 75 см. По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст 

(максимум 100 см) может только всадник, выступающий на лошади, при работе под седлом, 

отшагивании в руках, проводке и на корде (бич для работы на корде разрешен). Другие лица 

имеют право носить хлыст в руках, однако им запрещено пользоваться хлыстом для работы с 

лошадью. Явно выраженное использование хлыста или шпор во время выступления влечет 

исключение всадника из соревнования. Злоупотребления хлыстом или шпорами во время 

выступления, на разминке, а также в любом другом месте во время юрисдикции главной 

судейской коллегии будут расцениваться как жестокое обращение и наказываться 

предупреждением с последующей дисквалификацией из текущего соревнования решением ГСК. 

Оргкомитетом назначается судья-стюард для проверки конского снаряжения перед выходом на 

поле. Главная судейская коллегия вправе запретить использование определенных видов удил и 

шпор, если они не соответствуют установленным требованиям или причиняют страдание лошади. 

Главный Судья (Старший Судья) имеет право не допустить к участию всадника на лошади, чье 

снаряжение, по его мнению, не соответствует требованиям безопасной езды. К снаряжению для 

работы на тренировочном поле применяются те же требования, что и к снаряжению для 

соревнований.  

В случае несоответствия формы одежды и снаряжения лошади соответствующим 

требованиям всадник не будет допущен к старту и стартовый взнос не возвращается. 
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VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 02.04.2019 по e-mail: roksis03@yandex.ru или тел. 

+7 902 163 34 10 Ярославцева Ирина Владимировна 

Без Предварительной заявки Окончательные заявки не принимаются. 

В окончательной заявке обязательно должна стоять подпись официального 

представителя команды с указанием фамилии и инициалов. 

Весь пакет документов предоставляется в мандатную комиссию в сроки, указанные в 

ПОЛОЖЕНИИ о соревнованиях. 

Более поздняя подача всего пакета документов или части документов штрафуется – 200 

рублей за каждого участника, либо 1000 руб. с команды. 

При несвоевременной подаче списка конского состава организаторы не гарантируют 

обеспечение размещения лошадей. 

 

Окончательные заявки вместе с полным комплектом требуемых документов подаются в 

мандатную комиссию 11 апреля 2019 г. 

IX. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР, подтверждённую копией квитанции об оплате регистрационного 

или членского взноса 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год; 

 заявка по форме; 

 список конского состава участников; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

через ФКСР; 

 медицинский страховой полис; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях, разовая медицинская справка  - с указанием даты проведения и 

названия соревнований; 

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

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление/согласие) 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. 

 

Весь пакет документов предоставляется в мандатную комиссию в сроки, 

указанные в ПОЛОЖЕНИИ о соревнованиях. 

Более поздняя подача всего пакета документов или части документов 

штрафуется – 200 рублей за каждого участника, либо 1000 руб. с команды. 

При несвоевременной подаче списка конского состава организаторы не 

гарантируют обеспечение размещения лошадей. 

 

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении 

лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение 

этого правила пара всадник-лошадь будет исключена из соревнований. 
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X. 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.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром непосредственно перед стартом - перед входом на 

разминочное поле и по завершении выступления. Ветеринарный врач Орешкин А.В. 

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка будет проводиться 11.04.2019 г. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11.04.2019. 

(четверг) 

14.00-

18.00 

День заезда (прибытие лошадей) 

Мандатная комиссия  

12.04.2019 

(пятница) 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

Соревнования №1 

Манежная езда 

- Манежная езда для троеборья Тест FEI 1*2015 (А) – взрослые, 

юноши; 

- Предварительный приз. Дети. Тест FEI (В) 2015 г. – дети; 

- Тест для начинающих (шаг-рысь) – дети, дети младшая группа, 

юноши, любители; 

- Езда для лошадей 4-х лет. Схема FEI 2009 г. – взрослые 

спортсмены на молодых лошадях и лошадях начальной 

подготовки. 

Квалификация к Кубку Победы: 

- Предварительный приз. Дети. Тест FEI (В) 2015 г. – дети; 

- Командный приз Дети - всадники 12 лет и старше, не выше 2 

разряда, лошади 6 лет и старше; 

- Предварительный приз. Дети. Тест FEI (А) 2015 г. – всадники 12 

лет и старше, не выше 2 разряда, лошади 6 лет и старше. 

Рабочая тропа 

- шаг – дети, дети младшая группа. 

- шаг –рысь – дети, дети младшая группа, любители 

13.04.2019 

(суббота) 
 

11.00 

 

12.00 

 

 

 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПАРАД УЧАСТНИКОВ. 

 

Соревнования №2 

Конкур КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ: 

- маршрут с высотой препятствий до 100 см квалификационный к 

кубку победы – (Ст.9.8.2.1. Табл. В) – общий зачет, зачет к Кубку 

Победы; 

- маршрут с высотой препятствий до 90 см – (ст.9.8.2.1, табл. В) 

дети, юноши, зачет к Кубку Победы; 

- маршрут с высотой препятствий до 80 см – (ст.9.8.2.1, табл. В) 

дети, юноши, всадники на молодых лошадях и лошадях начальной 

подготовки, зачет к Кубку Победы; 

- маршрут с высотой препятствий до 60 см – (ст.9.8.2.1, табл. В) 

дети, дети младшая группа, юноши, любители. 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е места) определяются в каждом виде программы, в 

каждом маршруте соревнований по каждой указанной в Положении возрастной группе. 

Если в категории заявлено менее 3-х участников, то награждается только участник, занявший 1-е 

место.  

Если в возрастной группе заявлено менее 3-х участников, данная возрастная группа объединяется 

с более высокой в том же виде программы. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится по окончанию соревнований в пешем строю. Награждаются 

1-3 места.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

Наименование 

гостиницы 

Адрес Телефон                               Электронный 

адрес 

Стоимость 

(информационно) 

Гостиница 

«Бостон» 

Ростовский 

переулок, 36Б 

Мясокомбинат м-н. 

8-(3012)-66-14-14, 

41-80-96 

www.uuhotel-

group.ru 

От 1000 

Гостиница 

«Абрамович» 

 

Абрамович 

Гостиница 

 

8 (3012) 64–64–64 646464.рф От 1200 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

Лошади: 

Лошади, прибывающие на соревнования, размещаются в стационарных денниках с опилочной 

подстилкой  

Денники предоставляются с 11.04.2019 г. 

Финансовые условия размещения: 

Денник с подстилкой и кормами 500 руб. (сутки) 

 

Денник с подстилкой без кормов 

 

300 руб. (сутки) 

Возможен старт с колес (без предоставления денника и летнего денника) 

Оплата размещения лошадей производится на мандатной комиссии 

Ответственная за размещение лошадей Ярославцева Ирина Владимировна, 8-902-1-633-410 

Приезд: 

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

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за каждый старт:     

Категория 

 

 

 

 

 

 

«Взрослые, юниоры» 

«Дети, юноши» 

Стартовый 

взнос 

 

 

 

 

 

1200 рублей 

1000 рублей 

Стартовый взнос для членов 

Региональной федерации 

конного спорта РОО К РБ 

«РОКСИС», для 

иногородних – регистрация 

ФКСР. 

 

700 руб. 

500руб. 

http://www.uuhotel-group.ru/gostinicza-boston.html
https://2gis.ru/ulanude/geo/5207922724331888
https://2gis.ru/ulanude/geo/5207922724331888
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL3d3dy51dWhvdGVsLWdyb3VwLnJ1Cmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6MzcsImlzZCI6IjIwMTkwMzE1IiwiZXZlbnQiOiI4ZDBlMmFiMS1mZTk3LTQ1MTktOGQ1Ni1jMWVlZWI1NTJlMDIiLCJ0eXBlIjoxLCJ0cyI6MTU1MjY2MTA1NjQ4MiwidXRjT2Zmc2V0IjoiKzA3OjAwIiwiYWRkIjp7Imhhc2giOiJmOWFmNWMzMi0yNjU0LTRlN2QtYmVjNy05MmIwOWNhODNhODMiLCJiYyI6MiwiYnJhbmNoIjoiNTIwNzgxNTM1MDEyNTU1OSIsIm9yZyI6IjUyMDc4MjM5NDAwODE1MzUiLCJydWJyIjoiMjY5IiwiYWRzIjoxLCJ0eXMiOjEsInMiOiIyIiwiYWRzdCI6MTU1MjY1NTcwMCwicGxhY2UiOjIsIm9iamVjdCI6eyJpZCI6IjUyMDc5MjI3MjQzMzE4ODgiLCJ0eXBlIjoiYnVpbGRpbmcifX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydW9lZHc5MjI1IiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjExOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiI1Ljc3LjI4LjExNSIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6ImM0NGM4YzgxLTQ2MDMtNDNmZC1hZWFhLTg0MzRmNGMxMTY0NCIsInNpZCI6IjJmZjVkMTdjLTMyMTUtNDBkMi05MzEzLTRjZDA1ZGVmOWQ2ZSIsInNodiI6IjE5MDMxNS0xMjgyNyJ9
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL3d3dy51dWhvdGVsLWdyb3VwLnJ1Cmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6MzcsImlzZCI6IjIwMTkwMzE1IiwiZXZlbnQiOiI4ZDBlMmFiMS1mZTk3LTQ1MTktOGQ1Ni1jMWVlZWI1NTJlMDIiLCJ0eXBlIjoxLCJ0cyI6MTU1MjY2MTA1NjQ4MiwidXRjT2Zmc2V0IjoiKzA3OjAwIiwiYWRkIjp7Imhhc2giOiJmOWFmNWMzMi0yNjU0LTRlN2QtYmVjNy05MmIwOWNhODNhODMiLCJiYyI6MiwiYnJhbmNoIjoiNTIwNzgxNTM1MDEyNTU1OSIsIm9yZyI6IjUyMDc4MjM5NDAwODE1MzUiLCJydWJyIjoiMjY5IiwiYWRzIjoxLCJ0eXMiOjEsInMiOiIyIiwiYWRzdCI6MTU1MjY1NTcwMCwicGxhY2UiOjIsIm9iamVjdCI6eyJpZCI6IjUyMDc5MjI3MjQzMzE4ODgiLCJ0eXBlIjoiYnVpbGRpbmcifX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydW9lZHc5MjI1IiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjExOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiI1Ljc3LjI4LjExNSIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6ImM0NGM4YzgxLTQ2MDMtNDNmZC1hZWFhLTg0MzRmNGMxMTY0NCIsInNpZCI6IjJmZjVkMTdjLTMyMTUtNDBkMi05MzEzLTRjZDA1ZGVmOWQ2ZSIsInNodiI6IjE5MDMxNS0xMjgyNyJ9
tel:+73012646464
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovLzY0NjQ2NC54bi0tcDFhaQpodHRwOi8vc3RhdC5hcGkuMmdpcy5ydQp7InByb2oiOjM3LCJpc2QiOiIyMDE5MDMxNSIsImV2ZW50IjoiN2FjNTA3N2UtMzI0Yy00MzY0LTk5OGUtZmM3NjA1MWM1NzEwIiwidHlwZSI6MSwidHMiOjE1NTI2NjE0NTU4MjQsInV0Y09mZnNldCI6IiswNzowMCIsImFkZCI6eyJoYXNoIjoiNTUzNjQ1NDItYmMxMy00YjFjLWEwYTMtNDNlZThhMDQ2ZWI3IiwiYmMiOjIsImJyYW5jaCI6IjcwMDAwMDAxMDMwNDA1ODAzIiwib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMDczMDg0ODgiLCJydWJyIjoiMjY5IiwiYWRzIjoxLCJ0eXMiOjEsInMiOiIyIiwiYWRzdCI6MTU1MjY1NTcwMCwicGxhY2UiOjJ9LCJ2IjoyLCJwcm9kIjoxMCwia2V5IjoicnVvZWR3OTIyNSIsImxhbmciOiJydV9SVSIsInVzZXJhZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzIE5UIDYuMTsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzcyLjAuMzYyNi4xMTkgU2FmYXJpLzUzNy4zNiIsImlwIjoiNS43Ny4yOC4xMTUiLCJrZXlzdGF0dXMiOjEsInVzZXIiOiJjNDRjOGM4MS00NjAzLTQzZmQtYWVhYS04NDM0ZjRjMTE2NDQiLCJzaWQiOiIyZmY1ZDE3Yy0zMjE1LTQwZDItOTMxMy00Y2QwNWRlZjlkNmUiLCJzaHYiOiIxOTAzMTUtMTI4MjcifQ==
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Стартовый взнос должен быть оплачен на мандатной комиссии 11 апреля 2019 года. 

Проезд участников, тренеров и сопровождающих лиц к месту соревнований и обратно, 

их питание, доставка, размещение, кормление и (в случае необходимости) – за счет 

участников или командирующих их организаций. 

Призы во всех видах и возрастных группах и дежурство медицинской бригады – за счет 

стартовых взносов участников. 

Обеспечение тренировочных и боевых полей, их оборудование, помещения для 

спортсменов, работа обслуживающего персонала – безвозмездно предоставляет РОО 

конного спорта Республики Бурятия «РОКСИС» 

Работа оргкомитета, мандатной комиссии – РОО конного спорта Республики Бурятия 

«РОКСИС». 

Дополнительные специальные призы за счет привлечения средств спонсоров. 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября 

2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 


