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 «СОГЛАСОВАНО» 
 
…………………………….. 
Г.В. Маргарян 
Генеральный директор 
Компании  «Руссо Каваллини» 
 
«……» ………….200__ г. 

                                                  
«УТВЕРЖДАЮ” 
 
…………………………. 
Г.Н. Селезнев 
Президент Федерации 
конного спорта России   
 
 «……» ……………200__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО  
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

«РУССКИЙ ЗОЛОТОЙ КУБОК» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Открытые, общероссийские 
В рамках турнира проводятся «Всероссийские детские соревнования по 
преодолению препятствий»  
 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
10 - 13  июля 2008 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
КСК «Отрада» 
МО, Красногорский район, п/о «Отрадное», ЗАО АК «Отрадное» 
Тел. (495) 730 26 55; (495) 730 29 20 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ    
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
Адрес: 119871, г. Москва, России, Лужнецкая наб.,8 
Тел. +7 (495) 234 32 28   Факс: +7 (495) 234 32 27 
 
ООО «РУССО КАВАЛЛИНИ» 
Адрес:127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.36/1 , стр.1 
Тел. +7 (985) 231 88 33 
 

НАО «РУССКИЙ КОНКУР» 
Адрес:127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.36/1 , стр.1 
Тел. +7 (985) 231 95 95 
 

ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КОННОГО СПОРТА 
Адрес: Деловой центр Москва-Сити, Краснопресненская наб., 18 Б, 15эт. 
Тел.: +7 (495) 545 08 10, e-mail : info@llks.ru  
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Президент турнира:            г-н  ТИТОВ Дмитрий Андреевич 
                                              Президент Всероссийского Банка Развития Регионов 
 

Вице-президент:                 г-жа ЧИЧВАРКИНА Антонина Александровна 
 

Вице-президент:                 г-н  ГОГОЛЬ Николай Николаевич 
   

Директор турнира:               г-н МАРГАРЯН Гагик Вазгенович 
                                              Адрес:127055, г. Москва, ул. Новослободская,   
                                              д.36/1 , стр.1 
                                              Тел. +7 (985) 231 88 33 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с:  
- Разделом I «Общих Правил по конному спорту»,  ред. 1997 г.  
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.) 
- Правилами соревнований по конкуру Международной федерации конного 
спорта,  ред.2007г.,  
- Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам,   
   принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
- настоящим Положением 
 

                             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. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
Главный судья:                                          г-н Платов В.О.               Ярославль 
 
Члены Главной судейской коллегии:      г-н Лындин В.И.              Москва 
                                                                     г-н Оводов О.Б. 
 
Технический делегат ФКСР:                    г-н Ненахов В.Н.             Москва 
 
Главный секретарь:                                    г-жа Рындина О.В.         Москва 
 
Курс-дизайнер:                                           г-н Ермолаев А.               Москва 
Ассистент:                                                   г-жа Генс Е.                     Москва                     
 
Президент Апелляционного комитета:    г-н Баклышкин Л.П.       Москва  
 
Шеф-стюард:                                               г-н Нечепуренко Ю.А.    Москва 
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VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся   
      на открытом грунте 
  Тип грунта:  
      Песок 
  Размеры боевого поля:  
      60 м х 70 м    
     Размеры разминочного поля:                                    
     60 м х 20 м, 32 м х 24 м 

 
VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 

 
Категории приглашенных участников : 
- дети младшего возраста (9-12 лет) на  лошадях пони-класса (130 – 150 
см. в холке) * - соревнование № 10; 
- дети (12-14 лет) - соревнования №№ 1, 4, 7, 11   
- юноши (14-18 лет)- соревнования №№ 2, 5, 8, 12 
- любители (25 лет и старше, имеющие не выше 2 спортивного разряда)- 
соревнования №№ 3, 6, 9, 13 
- ветераны конного спорта  (50 лет и старше, по списку  Оргкомитета)- 
соревнование № 14 
  
* Примечание: Возможно участие детей младшего возраста на лошадях 
высотой в холке более  150 см. , при условии выставления гандикапа (10 см.) 
в соревновании № 10.  

 
Количество лошадей на одного всадника:  макс.2 
Количество регионов, приглашенных к участию:  Все регионы РФ 
Приглашаются страны СНГ и Балтии 
Количество приглашенных всадников  из одного региона:  Не ограничено    
  

VIII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки  подаются в ФКСР до 30 мая 2008 г.  
по факсу: + 7 (495) 234 32 27, e-mail: efr@roc.ru 
 
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников, 
подавших заявку после указанной даты. 
 
Именные заявки подаются в ФКСР до 1 июля 2008 г. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
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IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008 г. к 
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские 
взносы за 2008 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 
4) список лошадей участника (-ов)  
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 
разряде/звании) 
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного 
лица к соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае 
отсутствия отметки о врачебном допуске в заявке) 
7) детям  до 14 лет – свидетельство о рождении, копия паспорта одного 
из родителей или опекуна (данный пункт также касается детей и 
юношей, достигших 14-ти летнего возраста, но не получившим 
паспорт). 
7) страховой полис 
8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста,  не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  
 
Условия допуска  спортсменов на соревнования или особые условия участия: 
 
        Дети до 14 лет должны предоставить нотариально заверенное 
разрешение от родителей на участие в соревнованиях. 
       К Финалу соревнований в категориях дети 12-14 лет, юноши, 
любители  допускаются 20 лучших участников из каждой категории по 
результатам (сумме мест) 2-х квалификационных маршрутов.  
       Каждый спортсмен, квалифицировавшийся на 2-х лошадях  к участию в  
Финале, должен указать  до  18.00  12 июля Главному секретарю кличку 
лошади, на которой он собирается участвовать в Финале соревнований.  
       Вторая квалифицированная лошадь допускается к участию  в  
«Утешительном Призе». 

    
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
       Ветеринарная выводка состоится 09 июля 2008, в 15.00.  
       Порядок и место выводки будут сообщены на мандатной комиссии. 
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       Выводка проводится для всех категорий, кроме  детей младшего возраста 
(9-12 лет), участвующих в соревновании № 10 и  ветеранов конного спорта, 
участвующих в соревновании № 14. 
      Всадники обязаны лично представить свою лошадь на выводке. 
     Лучшая представленная лошадь в  категориях «дети», «юноши» будет 
награждаться памятным призом Оргкомитета. 
      Критерии,  по которым будет выбираться  лучшая представленная на 
выводке лошадь:  
- внешний вид участника; 
- правильное представление лошади; 
- внешний вид лошади (ковка, упитанность, потертость кожного покрова, 
санитарное состояние лошади)   
      Участники категории «дети», «юноши» на выводке должны 
присутствовать в форме для выступлений. 
                                      

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

       Жеребъевка участников Соревнований №№ 1,2,3 (первое 
квалификационное) состоится по окончании выводки. 
       Жеребъевка участников тренировки на боевом поле (Warm up) –  по 
окончании мандатной комиссии. 
       Порядок старта участников Соревнований №№ 4, 5, 6 (второе 
квалификационное)  – от худшего результата к лучшему . 
  

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

10.00 Мандатная комиссия 
15.00 Ветеринарная инспекция 
17.30 Совещание судей и представителей команд 

 Жеребьевка 

09.07 
среда 

18.00 Тренировка на боевом поле (Warm up) 
   

10.30 Парад Открытия соревнований 
  

11.00 Соревнование №1  (квалификационное) - 100 см.   
Ст.274.5.3. В две фазы 

 Категория участвующих: дети 12- 14 лет 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс.2 
  

13.30 Соревнование №2  (квалификационное) - 120 см.   
Ст.238.2.1.  На чистоту и резвость 

 Категория участвующих:  юноши 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс.2 

10.07 
четверг 
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16.00 Соревнование №3  (квалификационное) - 110 см.   
Ст.238.2.1.  На чистоту и резвость 

 Категория участвующих:  любители 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс.2 

   

11.07 
пятница 

11.00 Соревнование №4  (2-е квалификационное) - 110 см.   
Ст.238.2.1. На чистоту и резвость 

  Категория участвующих: дети 12 - 14 лет 
  Возраст лошадей: 6 и старше 
  Количество лошадей на всадника: макс.2 
   

 13.30 Соревнование №5  (2-е квалификационное) - 130 см.   
Ст.274.5.3. В две фазы 

  Категория участвующих:  юноши 
  Возраст лошадей: 6 и старше 
  Количество лошадей на всадника: макс.2 
   

 16.00 Соревнование № 6  (2-квалификационное) - 115 см.   
Ст.274.5.3. В две фазы 

  Категория участвующих:  любители 
  Возраст лошадей: 6 и старше 
  Количество лошадей на всадника: макс.2 
   

11.00 Соревнование № 14-  115 см, для ветеранов конного 
спорта, Ст.238.2.2. с перепрыжкой 

 Категория участвующих: ветераны конного спорта 
 Призовой фонд: 200 000 руб. 
 Возраст лошадей: 6 лет и старше 
 Количество  лошадей на всадника: макс.2  

13.00 Соревнование №7 - 115 см «Утешительный приз»    
Ст.238.2.2. с перепрыжкой.  

 Категория участвующих:  дети (12-14 лет),  
Допускаются всадники, не попавшие в Финал. 

 Призовой фонд: 100 000 руб. 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс.2 
  

Будет 
уточнено 

Соревнование №8- 125 см  «Утешительный приз»    
Ст.269. По возрастающей сложности, с Джокером 

 Категория участвующих:  юноши 
Допускаются всадники, не попавшие в Финал. 

 Призовой фонд: 100 000 руб. 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс.2 

Будет 
уточнено 

Соревнование № 9- 115 см.  
«Кубок Лиги Любителей конного спорта» 
 Ст.269. По возрастающей сложности, с Джокером 

12.07. 
суббота 

 Призовой фонд: 100 000 руб. 
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 Категория участвующих:  любители 
Допускаются всадники, не попавшие в Финал. 

 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс.2 
  

10.00 Соревнование №10   -  80 см. (гандикап -90 см.)   
Кубок КСК «Отрада» 
Ст.238.2.2. с перепрыжкой.  

 Призовой фонд: 60 000 руб. 
 Категория участвующих:  дети младшей возрастной 

группы (9- 12 лет), на лошадях Пони-класса (130-150 
см.) 

 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: макс.2 
  

12.00 Соревнование № 11- 120 см  
Русский Золотой Кубок. Финал.   
Ст.238.2.2. с перепрыжкой.   

 Категория участвующих:  дети,  
Допускаются 20 лучших всадников по сумме мест  
2-х  квалификационных соревнований (маршруты 
№№ 1 и 4) 

 Призовой фонд: 450 000 руб. 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: 1 
  

14.00 Соревнование № 12 - 135 см 
Русский Золотой Кубок. Финал. 
Ст.238.2.2. с перепрыжкой.  

 Категория участвующих:  юноши,  
Допускаются 20 лучших всадников по сумме мест 1 
и 2 квалификационных соревнований (маршруты 
№№ 2 и 5) 

 Призовой фонд: 450 000 руб. 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: 1 
  

16.00 Соревнование № 13 -120 см. 
Русский Золотой Кубок. Финал.   
Ст.238.2.2. с перепрыжкой.  

 Категория участвующих:  любители 
Допускаются 20 лучших всадников по сумме мест 1 
и 2 квалификационных соревнований (маршруты 
№№ 2 и 5) 

 Призовой фонд: 450 000 руб. 
 Возраст лошадей: 6 и старше 
 Количество лошадей на всадника: 1 

13.07    
воскресенье 

18.00 Парад  Победителей и призеров,  
Церемония закрытия. 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
         
       В каждой категории – дети (12-14 лет), юноши, любители по 
результатам 1 и 2 квалификационного соревнования (сумма мест в 
соответствующих соревнованиях) определяются 20 лучших всадников 
для участия в Финале, в случае равенства суммы мест за 20 место 
допускаются все всадники,  имеющие одинаковый результат за 20 место. 
      Победитель и призеры соревнований (25 % участников) определятся 
по результатам Финала соревнований в каждой категории. 
       В Маршруте № 10 награждаются все участники. 
      В Маршруте № 14 награждаются все участники. 
  
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований (технические 
результаты общероссийских, зональных  соревнований и соревнований в 
федеральных округах в течении 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 
        

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

        Награждение проводится по окончании каждого маршрута в конном 
строю. 
 
         В 1 и 2 квалификационных соревнованиях в каждой категории 
награждаются 3 призовых места. Победитель и призеры квалификационных 
соревнований награждаются грамотами и подарками. 
 
         25 % участников Соревнований №№ 7,8,9  приглашаются на 
награждение. Они награждаются денежными призами (участники 
соревнования № 7- ценными призами), памятными подарками, их лошади – 
розетками.  
        Всадники, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой  категории 
соревнований №№ 7,8,9 награждаются Кубками, медалями, дипломами 
соответствующих  степеней, денежными призами (победитель и призеры 
соревнования № 7- ценными призами) и памятными подарками. Их лошади 
награждаются розетками. 
 
        25% участников Соревнований №№ 11,12,13  приглашаются на 
награждение. Они награждаются денежными призами (участники 
соревнования № 11- ценными призами), памятными подарками, их лошади – 
розетками.   
       Победитель соревнований в каждой категории соревнований №№ 
11,12,13 награждается «Русским Золотим Кубком», золотой медалью, 
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дипломом 1  степени, денежным призом (победитель и призеры 
соревнования № 11- ценными призами) и памятными подарками. Лошадь 
победителя награждается памятной попоной и розеткой. 
Тренер Победителя в каждой категории награждается памятной плакеткой и 
памятным жетоном.  
        Всадники, занявшие 2 и 3 место в каждой  категории  соревнований 
№ 11, 12, 13 награждаются  медалями, дипломами соответствующих  
степеней, денежными призами  (призеры соревнования № 11- ценными 
призами) и памятными подарками. Их лошади награждаются розетками. 
 
         Все участники  соревнования № 10 награждаются памятными 
подарками.  
         Победители и призеры соревнования № 10 награждаются  Кубками, 
медалями, ценными призами, памятными подарками, их лошади – розетками. 
       
         Все участники  соревнования № 14 (для ветеранов конного спорта) 
награждаются денежными призами и памятными подарками. 
         Победители и призеры соревнования № 14 награждаются  Кубками, 
медалями, денежными призами, памятными подарками, их лошади – 
розетками. 
         Награждение Победителя и призеров – по окончании соревнования, в 
конном строю. 
 
Участники могут получить призовые деньги наличными в бухгалтерии 
Оргкомитета сразу после церемонии награждения. При себе необходимо 
иметь  сертификат на получение призовых денег и паспорт.  
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

- Гостиница ОУСЦ «Планерная» 
  Адрес: 141400, Россия, МО, г. Химки-8 
  Тел. +7 (495) 575 26 21 
 Стоимость размещения: 
Двухместный номер – 2000 руб./день  
Запросы на размещение должны быть высланы вместе с заявками на участие 
в турнире 
Размещение с 9 июля до 13 июля 2008 г. за счет участников. 
Питание – за счет участников. 
 
- Санаторий «Энергия» 
Адрес: Московская область, Солнечногорский р-н, п/о Юрлово 
Тел.: +7 (495) 946-05-39 
 

2. Лошади 
Транспортные расходы за счет участников. 
Размещение с 8 июля до 13 июля 2008 г. за счет участников. 
Размеры денников: 3 м х 3 м. Стоимость 1 денника 35 евро/сут. (оплачивается в 
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на начало соревнований.) без фуража. 
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XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
Взнос за участие во всех соревнованиях в одной категории – 3000 руб. за 1 
лошадь. 
С участников соревнований №№ 10, 14   стартовые взносы не взимаются. 
  
         За счет Оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований: аренда спортсооружений, оплата работы и питания судей и 
обслуживающего персонала соревнований, оплата дежурства машин «скорой 
помощи», а также формирование призового фонда соревнований.  
         Транспортные расходы, размещение и питание участников, тренеров  и 
коноводов, доставка и размещение лошадей, ковка, оплата ветеринарных 
услуг -  за свой счет или за счет командирующих организаций. 
        Победителям и спортсменам, занявшим 2 и 3 место в Финале в 
каждой категории, Оргкомитет компенсирует расходы по оплате 
денников на время проведения турнира, при предъявлении ими 
квитанции об оплате. 
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
         «Все  владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за 
ущерб, причиненный  третьему лицу, им  самим, его служащим, его 
представителем или лошадью, настоятельно рекомендуется каждому 
участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.» 
        Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный 
участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, 
травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.     
 

XVIII. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в 
случае непредвиденных обстоятельств с согласия Президента главной 
судейской коллегии. 
 

XIX. ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРНИРА 
Официальным лицам, владельцам лошадей, всадникам и коноводам по 
прибытии Оргкомитетом выдаются специальные аккредитационные карточки 
для входа. 
 

XX. НАЛОГИ НА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ 
 
В соответствии с Российским законодательством с денежных призов 
удерживаются налоговые сборы (13 или 30 %). Оргкомитет выдаст всем 
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участникам официальный документ, подтверждающий, что налоговые сборы 
были удержаны. 
 

XXI. ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Всадники, желающие тренироваться во время соревнований, осуществляют 
тренировочный процесс на специально отведенной территории по 
установленному графику под контролем судьи-инспектора. 
 
 
XXII. СТАРТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Имя владельца каждой лошади должно быть указано во всех стартовых 
протоколах и технических результатах, а также конный завод, страна 
рождения, пол и возраст. 

 
XXIII. ОХРАНА КОНЮШЕН/СТЮАРДИНГ 

 
1. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ КОНЮШЕН 
Территория конюшен будет ограничена по периметру и закрыта для 
доступа неразрешенных лиц и вывода лошадей. 
 
Коневозки, караваны и прочие транспортные средства будут расположены 
вблизи территории соревнований. 
 
Доступ к денникам разрешен только лицам, перечисленным в 
Ветеринарном Регламенте Ст. 1005.2.5. 
 
2. КОНОВОДЫ 
Присутствие на конюшне, в т. ч. в ночное время, разрешено только тем 
коноводам, которые зарегистрированы в ОК. Ответственное лицо должно 
быть уверено, что его/ее коновод или стюардингом на данных 
соревнованиях. 
 
 3. ДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Движение лошадей между денниками, боевым и разминочным полем 
будет строго контролироваться. 
 
3. СТЮАРДИНГ РАЗМИНОЧНОГО ПОЛЯ 
Разминочные поля будут находиться под постоянным контролем стюарда. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ФЕИ 

      
  ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛОШАДИ 

 
Международная Федерация конного спорта надеется, что все, кто имеет 

отношение к конному спорту, будут соблюдать «Кодекс поведения ФЕИ», 
что принимают его и признают, что благополучие лошади должно считаться 
приоритетным и ни при каких условиях не занимать подчиненного 
положения по отношению к коммерческим или соревновательно-спортивным 
интересам. 

1. На всех этапах подготовки и тренинга спортивной лошади ее 
благополучие должно быть приоритетным по отношению к любым 
другим требованиям. Это включает хороший уход, методы тренинга, 
ковку и снаряжение, перевозку лошадей и организацию их переезда. 

2. Спортсмены и лошади должны иметь хорошую физическую форму и 
быть здоровыми, для того чтобы получить допуск к участию в 
соревнованиях.  

3. Турниры не должны быть во вред благополучию лошади. Особое 
внимание должны уделяться зоне проведения соревнований, грунтам, 
погодным условиям, размещению на конюшнях и состоянию 
физического состояния лошади целям перевозки. 

4. Следует употребить все усилия на то, чтобы лошадям по завершении 
соревнований был обеспечен соответствующий уход, а по завершении 
их спортивной карьеры – соответствующее гуманное обращение. 

5. ФЕИ настоятельно рекомендует, чтобы все, кто имеет отношение к 
конному спорту, получили самый высокий из возможного 
образовательный уровень в области своей компетенции.  

 
 
 
 
  
  
 
  
  


