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Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные  с организацией и проведением 
Открытого чемпионата Уральского Федерального округа по конкуру и выездке в помещении, 
посвященного 63 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Данное Положение 
является   официальным документом-вызовом  на соревнования. 
Все нормативные документы, изданные  в связи с проведением  данных соревнований, 
должны соответствовать  настоящему Положению 

 
I.Цели и задачи 

Открытый чемпионат Уральского Федерального округа по конкуру и выездке в 
помещении, посвященный 63 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
проводится в соответствии с Календарем Федерации конного спорта России на 2008 год, 
Календарным планом спортивно-массовых  мероприятий Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2008 год и в целях: 
- популяризации  и развития конного спорта; 
- поддержания и повышения спортивной квалификации  всадников; 
- улучшения качества тренировочного процесса при подготовке к летнему сезону; 
- повышение зрелищности соревнований по конному спорту; 
- выявление перспективных спортивных пар всадник-лошадь. 
 

      II.Сроки и место проведения соревнований 
Дата проведения : 30 апреля - 05 мая 2008 года. 
Место проведения : г.Ханты-Мансийск, Учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Детско-юношеский конноспортивный клуб» по адресу: ул.Еловая ,д.34, 
тел.8(346 71) 5-96-35, факс 8(346 71) 6-39-51, 5-97-28, Е-mail: DUKSK@mail.ru 

 
III.Организаторы  

-Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа –  
 Югры; 
-Федерация  конного спорта Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры. 
-Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детско-юношеский 

конноспортивный клуб»; 
 

IV. Организация соревнований 
         Ответственность за организацию и проведение соревнований несет  Оргкомитет и  
Главная судейская коллегия. Оргкомитет и  Главная судейская коллегия оставляют за собой 
право вносить изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств. 

 
IV.Общие условия 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Разделом I Правил соревнований по конному спорту «Общие правила», в редакции 

1997 года; 
- Разделом IV Правил соревнований по конному спорту «Преодоление препятствий», 2-я 

редакция от 01 января 2007 года; 
- Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного спорта (FEI), 

22-е издание от 01 января 2006 года  
- Ветеринарным регламентом Международной федерации конного спорта (FEI), 10-е 

издание от 01 июня 2006 года; 
- Правилами  соревнований по конкуру Международной федерации конного спорта 

(FEI), 22-е издание от 01 января 2006 года  
- Приказом Минсоцздрава РФ от 20.08.2001 года №337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры». 
- Положением о всероссийских соревнованиях по конному спорту на 2008 год. 
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- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР; 

- Регламентом турниров по конному спорту ФКСР в 2007 году; 
- Настоящим Положением. 

Статус соревнований Федерального округа, квалификационные к 
чемпионатам России по конкуру и выездке 
гр. «Б» 
В рамках Открытого чемпионата Уральского 
Федерального округа  по конкуру и выездке в 
помещении. проводятся  соревнования  для 
юношей и юниоров. 

Вид соревнований Преодоление препятствий, выездка (Ст.3.1.) 
Характер соревнований Личные (Ст.4.2) 
Группа соревнований 1 (Ст.5) 

 

Организационный комитет      
Президент турнира    Э.Н. Ануфриев 
Вице-президент турнира   Н.С. Овсянкина 
Директор турнира    С.В. Кульпин 

Главная судейская коллегия 
Конкур: 
Технический делегат ФКСР (Ст. 58), г-н. Николай Чебышев   
Главный судья по конкуру                         г-н Николай Чебышев, /Москва/ 
Главный секретарь               г-жа Наталья Славинская, /Ханты-Мансийск/     
Составитель маршрута (Ст. 57)  г-н Алексей Ермолаев, /Москва/  
                                                                       г-н Владимир Васильев, /Тюмень/ 
Судьи по конкуру                                        г-н Николай Сафронов,  /Москва/       
                                                                       г-жа Татьяна Антонова, /Ханты-Мансийск/ 
Главный судья по выездке                          г-жа  Алла Субботина, /Москва/  
Технический делегат ФКСР (ст.58),          г-жа Алла Субботина, /Москва/                                                  
 
Судьи по выездке                                        г-жа Наталья Славинская, /Ханты-Мансийск/                           
                                                                       г-жа Екатерина Коростылева, /Ханты-Мансийск/ 
Секретарь                                                     г-жа Елизавета Соловьева, /Ханты-Мансийск/                          

 
V.Технические условия 

Соревнования проводятся в помещении (манеже) 
Размеры  боевого поля-конкурное поле 25 х 65 м 
Тип грунта – песок, щепа 

 
VI.Приглашения 

Количество лошадей на одного всадника 1 (в каждом маршруте/ езде) 
Категории приглашённых участников (Ст. 6) Чемпионат   УРФО по конкуру и выездке   в 

помещении: 
Взрослые спортсмены 
-Соревнования для юношей и юниоров: 
юноши, юниоры 

Количество приглашённых всадников из 
одного региона не ограничено 
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VII.Заявки (Ст.20) 
Заявка  на участие в соревнованиях подаётся в Организационный комитет  не 

позднее 10 апреля 2008 года  по адресу: г.Ханты-Мансийск, Учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Детско-юношеский конноспортивный клуб» по 
адресу: ул.Еловая ,д.34, тел.8(346 71) 5-96-35, факс 8(346 71) 6-39-51, 5-97-28, Е-mail: 
DUKSK@mail.ru 

  Заявка  должна соответствовать Статье 20 Общих правил соревнований по конному 
спорту. 

Окончательная заявка подаётся в Мандатную комиссию соревнований  30 апреля 
2008 года с 11:00 до 17.00. Окончательная заявка должна соответствовать Статье 20 Общих 
правил соревнований по конному спорту. 

Подача окончательной заявки в мандатную комиссию соревнований  означает согласие 
участников, указанных в заявке, с условиями настоящего Положения. 
 

VIII.Допуск участников 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, независимо от места 

постоянного проживания,  не моложе 1992 года рождения, на лошадях не моложе 2004 года 
рождения . 

К участию в соревнованиях  среди юношей и юниоров допускаются:  
-юноши (1994-1990 гг.рождения); 
-юниоры( 1992- 1987 гг.рождения); 
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не  могут принимать участие в  

соревнованиях  на лошадях моложе 6 лет. 
 

На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы: 
- Членский билет ФКСР 2008 г.; 
- Окончательная заявка по форме; 
- Список конского состава к Окончательной заявке; 
- Паспорта Федерации конного спорта России на спортивных лошадей; 
- Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачётная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, справка 
регионального/городского Спорткомитета и др.); 

- Паспорт гражданина РФ; 
- Свидетельства (Страховой полис) о страховании жизни; 
- Справка медицинского учреждения с печатью, о допуске данного лица к соревнованиям 

по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о врачебном 
допуске в Окончательной заявке); 

- Ветеринарное свидетельство (сертификат); 
- Стартовые взносы. 

Спортсмены,  не достигшие  18 лет в день проведения  соревнований, допускаются к 
соревнованиям при наличии нотариально заверенной доверенности тренеру (представителю 
команды) от одного из родителей или опекуна на право действовать от их имени. 

Во время проведения  соревнований   всадники обязаны быть экипированы в 
соответствии со Статьями 256.1 и 427, а конское снаряжение должно соответствовать Статье 
157 Раздела IV Правил соревнований по конному спорту «Преодоление препятствий» (2-я 
редакция от 01 января 2007 года) и Статье 428 Правил соревнований по выездке 
Международной федерации конного спорта (FEI), 22-е издание от 01 января 2006 года. 

Главный судья имеет право в любой момент соревнований снять лошадь или 
всадника ввиду явной технической неподготовленности. 

 
Размер стартового взноса составляет: юноши, юниоры – 1 500 рублей за 1 лошадь на 

весь период соревнований, взрослые – 3 000 рублей за 1 лошадь на весь период 
соревнований. Все стартовые взносы должны быть оплачены во время прохождения 
Мандатной комиссии. 
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IX.  Условия размещения 

Участники: 
Адрес размещения участников соревнований: 
 ул.Калинина,1 (СДЮСШОР по лыжным гонкам –«Долина ручьев»),  
 стоимость проживания: 
 двуместный номер-550 рублей  место (бронь 137-50), 
 трехместный номер-530 рублей (бронь-132-50), 
 четырехместный  номер-510 рублей (бронь-127-50 ).  

  
            Лошади: 
            Внимание! Количество денников ограничено. Стоимость денника -700 рублей в 
сутки без кормов. 

Денники с подстилкой для лошадей участников соревнований  предоставляются  с 30 
апреля 2008 года с  8:00 3  до 05 мая 2008 г до 9:00. Проводящая организация  гарантирует 
размещение лошадей в денниках на основании окончательных заявок от участников, 
поданных своевременно, в указанные сроки. Запросы на денники должны быть высланы 
вместе с заявками на участие в соревнованиях Расходы по размещению и кормлению 
лошадей лиц несут участники  соревнований  и/или заинтересованные лица. 
 Прибытие: 

Время прибытия членов команд и лошадей необходимо сообщить в проводящую 
организацию (ДЮКСК -Раздел II) не позднее, чем за сутки до прибытия. В первую очередь 
денники резервируются для участников, своевременно подавших заявку  и заблаговременно 
сообщивших о своём прибытии. Затем резервируются места для участников, 
заблаговременно сообщивших о своём прибытии, но нарушивших сроки подачи заявки. 
Размещение лошадей других участников не гарантируется. 
 

 
X.Ветеринарные требования 

По прибытии на место проведения соревнований осуществляется ветеринарный 
осмотр лошадей. 

Каждая лошадь, участвующая в соревнованиях, должна иметь Паспорт спортивной 
лошади ФКСР для идентификации лошади и установления владельца, а также ветеринарный 
сертификат (свидетельство). 

К соревнованиям допускаются лошади, у которых в паспорте, в разделе, 
предназначенном для записи о прививках, ветеринаром внесена запись, удостоверяющая, что 
лошади были сделаны две инъекции вакцины в качестве первичной вакцинации против 
гриппа лошадей с интервалом между ними не менее 21 и не более 92 дней. Кроме того, 
должна быть сделана запись о ревакцинации, которая делается через каждые 6 месяцев после 
второй инъекции первичной вакцинации. Ни одна из этих инъекций не должна вводиться 
лошади  в течение 7 дней перед соревнованиями , в  дни соревнований ,и  в   день приезда  на 
конюшню  проводящей организации . 

Вышеприведенные требования являются минимальными к прививкам против гриппа. 
Как обе первичные, так и первая и последующие ревакцинации должны проводиться  в 
соответствии с инструкциями производителя вакцины, которые должны соответствовать 
требованиям FEI. Во многих случаях производители вакцин и ветеринарные службы, и 
Ветеринарные Правила FEI требуют производить ревакцинации с интервалами не менее 6 
месяцев. 

Ветеринарные процедуры в части осмотра по прибытии и ветеринарной инспекции 
(выводки) проводятся в соответствии со Статьями 280 и 442 Правил соревнований по 
выездке Международной федерации конного спорта (FEI), 22-е издание от 01 января 2006 
года. 

Ветеринарные требования к состоянию лошадей, прибывающих для участия в 
соревнованиях, должны соответствовать нормам действующего законодательства, что 
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подтверждается ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно 
наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с 
эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная инспекция лошадей состоится: 
- для выездки 30 апреля  2008 г с 11.00,  
- для конкура  2 мая  2008 года  с 11.00 
(Ст. 280 и 442). 
Ветеринарный врач соревнований Захаров Сергей Михайлович, г.Сургут тел.:  
8(3462) 620840 
 

XI.  Протесты и апелляции (Ст.67, 70) 
Все протесты и апелляции должны подаваться в письменном виде и сопровождаться 

залогом в сумме, равной 3 стартовым взносам. При рассмотрении протестов и апелляций 
могут быть использованы видеоматериалы, сделанные официальной видеокамерой. 
 

XII.  Жеребьевка участников (Ст.252 и 425) 
Жеребьёвка участников соревнований проводится в следующие дни: 
-для выездки- 30 апреля 2008 г. в 17.00; 
-для конкура -2 мая 2008 г. в 17.00 
 После того, как стартовый протокол будет официально опубликован, любые 

изменения в нём возможны только по согласованию между Организационным комитетом, 
представителями команд и Главной судейской коллегией. О любом из этих изменений будут 
извещены все участники и официальные лица. 

 
 
 
 

XIII.  Классификация 
Индивидуальная классификация в соответствующем соревновании проводится по 

результатам выступлений спортсменов согласно статье правил, указанной в программе 
соревнований. 

 
ХIV. Определение победителей и призеров 

Выездка: 
Победитель и призеры Открытого чемпионата  УРФО  по выездке в помещении  

определяются  по результатам  «Малого приза». 
      Победители  и  призеры соревнований  среди юношей  и юниоров  определяются  в 

каждой езде. 
Конкур: 
Победитель и призеры Открытого чемпионата УРФО по конкуру в помещении 

определяются по результатам (занятому месту) маршрута № 3 «Приз Победителя» 
Победители и призеры  соревнований определяются  в каждом маршруте 

      Победители  и  призеры соревнований  среди юношей  и юниоров  определяются  в 
каждом маршруте. 

XV.Награждение победителей и призеров 
Общая сумма призового фонда  Открытого чемпионата Уральского Федерального 

округа по конкуру и выездке в помещении   составляет 500 000,00 рублей (Пятьсот тысяч 
рублей 00 копеек). 

Награждение победителей и призеров в соревнованиях  по выездке проводится в конном 
строю после  завершения  каждой дисциплины («Личный приз», «Малый приз»). 

Награждение победителей и призеров в соревнованиях по конкуру  проводится в конном 
строю на торжественном закрытии  Открытого чемпионата Уральского Федерального округа  
по  конкуру и выездке.  
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Презентация  победителей и призеров соревнований по конкуру и выездке проводится  по 
окончании  каждого маршрута (езды). 

Во время церемонии награждения вместо денежного приза вручается сертификат на 
право его получения. Сертификаты на получение денежного приза обмениваются после 
церемонии награждения в кассе ФКС ХМАО (на территории ДЮКСК) или в помещении 
мандатной комиссии. 

По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы. Порядок 
определения обладателя специального приза определяется Положением о специальном 
призе, согласованном с Организационным комитетом до начала этого соревнования. 

Открытый чемпионат  УРФО,конкур 
Победитель в соревновании № 3 «Приз Победителя» награждается титулом «Победитель 

Чемпионата Уральского Федерального округа по конкуру  в помещении-2008», кубком, 
золотой медалью, дипломом первой степени. и   денежным призом. Его лошадь награждается 
розеткой красного цвета. Тренер победителя награждается почётной грамотой. 

 Участники, занявшие 2,3 места  в соревновании № 3 «Приз Победителя» награждаются 
серебряными и бронзовыми медалями, дипломами второй и третьей степеней, денежными 
призами. Их лошади награждаются розетками синего и зелёного цветов. После этого 
проводится  награждение специальными призами. 

Победители в соревнованиях №№  1, 2 (молодые лошади 4-6 лет), 4 (молодые лошади  до 
4-6 лет)  награждаются золотыми медалями, дипломами первой степени, денежными 
призами. Их лошади награждаются розетками красного цвета. Тренеры победителей 
награждаются почётными грамотами.  

Участники, занявшие  2, 3 места   в соревнованиях №№ 1, 2 (молодые лошади 4-6 лет),           
4 (молодые лошади 4-6 лет) награждаются серебряными и бронзовыми медалями, дипломами 
второй и третьей степеней, денежными призами. Их лошади награждаются розетками синего 
и зелёного цветов. 

 
Соревнования для юношей и юниоров, конкур: 
Победители в соревнованиях по конкуру  №№ 2,4 в каждой категории (юноши, юниоры) 

награждаются золотыми медалями, ,дипломами   первой степени, денежными призами. Их 
лошади награждаются розетками  красного цвета. Тренеры  победителей  награждаются   
почетными грамотами. 

Участники, занявшие  2,3 места   в соревнованиях №№ 2,4 в каждой категории (юноши, 
юниоры) награждаются серебряными и бронзовыми медалями, дипломами второй и третьей 
степеней, денежными призами. Их лошади награждаются розетками синего и зелёного 
цветов. 

   Открытый   чемпионат  УРФО, выездка 
Победитель  в соревнованиях по  выездке «Малый Приз»  награждается золотой медалью 

дипломом первой степени, денежным призом. Его лошадь награждается розеткой красного 
цвета .Тренер победителя  награждается  почетной грамотой.  

Участники, занявшие 2,3 места в соревнованиях по выездке «Малый приз»  
награждаются  серебряными и бронзовыми медалями, дипломами второй и третье степеней, 
денежными  призерами. Их лошади награждаются розетками синего и зеленого цветов. 

Участники, занявшие 2,3 места в соревнованиях по выездке «Малый приз»  
награждаются  серебряными и бронзовыми медалями, дипломами второй и третье степеней, 
денежными  призерами. Их лошади награждаются розетками синего и зеленого цветов. 

Соревнования  для юношей и юниоров, выездка: 
Победитель в соревнованиях среди юношей  по выездке «Личный приз» награждается  

золотой медалью , дипломом первой степени, денежным призом. Его лошадь  награждается  
розеткой  красного цвета. Тренер победителя  награждается почетной грамотой.  

Участники, занявшие 2,3 места  в соревнованиях  среди юношей по выездке «Личный 
приз» награждаются серебряными и бронзовыми медалями, дипломами второй и третьей 
степеней, денежными призами. Их лошади  награждаются розетками синего и зеленого 
цветов. 
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В соответствии с Российским Законодательством, с ценных и денежных призов 
удерживаются налоговые сборы в размере 13 процентов от стоимости ценного приза или от 
призовой суммы. 

 
XV1.Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение соревнований  осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20.08.2001 года № 337 «О 
мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 
физкультуры». 

 
XVI1.Ветеринарное обеспечение 

Организационный комитет обеспечит наличие ветеринарных врачей. Расходы по услугам 
несут сами участники соревнований. 

 
XVШ.Финансовые условия  

Расходы по организации и проведению соревнований несут:  
-Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»Детско-юношеский 

конноспортивный клуб Комитета по физической культуре и спорта Ханты-Мансийского 
авитономного округа-Югры. 

-Федерация конного спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Расходы, связанные с приездом иногородних судей (суточные в пути, проезд в оба 

направления, питание, размещение)  осуществляют  проводящие организации. 
Расходы  по  командированию (суточные в пути, проезд  в оба направления, питание, 

размещение) спортсменов,  тренеров, коноводов, представителей спортсменов, водителей, 
доставка, размещение лошадей и т.д., осуществляются за счет   командирующих организаций 
или заинтересованных  лиц. 

 
Х1Х.Страхование 

Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, 
причинённый третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью. 
Во время турнира, на руках у каждого участника соревнований и владельца лошади 
обязательно наличие действующего страхового полиса о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

Организационный Комитет по подготовке и проведению соревнований настоятельно  
рекомендует  иметь при себе действующий страховой полис о страховании  гражданской 
ответственности  перед  третьими лицами,  обеспечивающий  полного покрытия расходов за 
причиненный ущерб третьими лицами, вышеуказанными персонами или их животными на 
соревнованиях.  

Все спортсмены обязаны иметь соответствующую данному виду спорта страховку. 
Организационный  Комитет  Открытого  чемпионата Уральского Федерального округа  

по конкуру и выездке  в помещении   не несёт ответственности за травмы, болезни и т.д., 
полученные  спортсменами или лошадьми в результате участия в соревнованиях, а также за 
ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам  и другому персоналу команды в 
результате кражи, аварии, стихийного  бедствия и т. д. 

XX.Изменение программы соревнований (Ст.15.2) 
В пределах двухнедельного срока перед началом соревнований никаких изменений не 

допускается . 
В исключительных обстоятельствах Оргкомитет, с согласия  участников и Главной 

судейской коллегии соревнований, оставляет за собой право изменить график соревнований 
с целью разрешения каких-либо затруднений либо проблем, возникших в результате 
упущения или невозможности предвидения определенных обстоятельств. О любом из этих 
изменений будут извещены все участники и официальные лица. 
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XX1.Реклама 
С момента начала турнира и до момента его окончания размещение рекламы на одежде 

членов команд или снаряжении лошадей регламентируется Статьёй 35 Общих правил по 
конному спорту. 

 
 

XXI1. Права на аудио-, видео-, фото- и киноматериалы 
Участники  соревнований  передают все права на аудио-, видео-, фото- и 

киноматериалы, сделанные во время и в связи с проведением Открытого Чемпионата 
Уральского федерального округа в помещении, Организационному комитету. 
 

XXII1.Программа соревнований 
30 апреля, среда – день приезда 

11:00 Проведение  мандатной комиссии 
13:00 Ветеринарная инспекция лошадей (выездка) 
14:00 Официальная тренировка участников (выездка) 
17:00 Заседание судейской коллегии совместно с представителями участников    
           соревнований, жеребъевка участников (выездка) 
 

1 мая, четверг 
            10:00 Торжественное  открытие  соревнований 
            10:45 Разминка участников соревнований 

11:15  Соревнования  по выездке  «Личный приз» (юноши) Тест FEI 2006 года 
             (Ст. 430, 433, 434)  
           По окончании соревнований  презентация победителей и призеров 

            15:00  Выездка «Малый приз» Тест FEI 2000 года (Ст. 421.1, 433, 434) 
                        По окончанию соревнований торжественное награждение победителей и     
                       призеров  по двум дисциплинам. 
 2 мая, пятница 

11:00   Проведение мандатной  комиссии (конкур) 
13:00 Ветеринарная инспекция лошадей (конкур) 
14:00  Официальная тренировка участников (конкур) 
17:00 Заседание судейской коллегии  совместно с представителями участников  
            соревнований, жеребъевка  участников (конкур) 

 
3 мая, суббота 

10:00  Соревнование № 1-до 130 см  «Приз открытия»  с перепрыжкой, ст.238.2.2. 
(Правила FEI)   
            По окончанию соревнований  презентация победителей и призеров .    
 12:00 Соревнование № 2- до 115 см «Юноши, юниоры», «Молодые лошади (4-6   
            лет)  с перепрыжкой,  Ст. 139 (Нац правила). В данном маршруте проводится 3   
            зачёта:    
            1. Юноши.  
            2. Юниоры 

2. «Молодые лошади». 
По окончанию соревнований презентация победителей и призеров  

16:00 Заседание судейской коллегии совместно с представителями  
            участников .соревнований 
 

4 мая, воскресенье 
11:00 Соревнование № 3-до 140 см. «Приз Победителя» с перепрыжкой   
             ст.238. 2.2.  (Правила FEI)   
             По окончанию соревнований презентация победителей и призеров  
             соревнований 
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13:00 Соревнование № 4- до 120 см. «Юноши, юниоры», «Молодые лошади (4-6 
лет)»  с перепрыжкой, таблица В. Ст. 139. (Нац. правила) В данном маршруте 
проводится  3 зачёта:    
            1. Юноши 
            2. Юниоры 

2. «Молодые лошади». 
По окончанию соревнований  презентация победителей и призеров. 

 16.30  Торжественное  закрытие соревнований, награждение победителей и  
             призеров .соревнований.         

05  мая понедельник 
Отъезд участников  соревнований 
 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
                                                             Организационный  комитет 
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