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РОССИЯ 
 

Соревнования : CDI**/CDI***                             Дата: 04.09.09-06.09.09 
Место проведения: Московская область              НФ: Россия 
 
Общие условия 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
• Уставом FEI, 22-е издание, действующее с 15 апреля 2007 г., с изменениями, 
действительными с 21 ноября 2008 г.; 

• Общим Регламентом FEI, 23-е издание, исправленное и действующее с 1 января 
2009 г.; 

• Ветеринарным Регламентом FEI, 11-е издание, действующее с 1 января 2009г.; 
• Правилами по антидопинговому и медицинскому контролю лошадей (EADMCR), 

действующими с 1 июня 2007 г., исправленными 10 апреля 2008г.; 
• Антидопинговыми Правилами FEI для спортсменов (ADRHA), 2-е издание, 

действующими с 1 января 2009 г.; 
• Правилами соревнований по выездке (23-е издание, действующее с 1 января 2009 

года); 
• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым в 

установленном порядке и опубликованными Международной Федерацией конного 
спорта; 

• Процедура арбитража проходит в соответствии с Уставом и Регламентом FEI, 
указанными выше. Согласно этой процедуре, любое обжалование решения, 
принятого FEI или ее официальными  лицами, должно быть урегулировано 
исключительно международным Спортивным арбитражным судом(CAS) в Лозанне 
(Швейцария); 

• Национальные Федерации обязаны гарантировать соответствие возраста участников 
и их регистрацию в FEI. 

 
х Это Положение утверждено с учетом поправок и дополнений приняты

FEI. Национальная Федерация и Организационный Комитет обязаны 
обеспечить своевременное предоставление приглашенным НФ и 

касающейся обязанностей сторон в утвержденном 
ОК 

Ю ДАННОГО УТВЕРЖДЕННОГО И 

асшифровка подписи должна быть напечатана в Положении 

EI World Cup Dressage 

информации, 
Положении. 
ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬ
ПОДПИСАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Р
 
добрено FEI Лозанна, О

 
 

myr Trond As
Director 

 FEI Dressage Department
F
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. ИП СОРЕВНОВАНИЯ  

 

ая область 
ТРАНА: Россия 

. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

28 
495) 

Вебсайт: http://www.fksr.ru

Т
 

УРОВЕНЬ: CDI**/CDI***-W
ДАТА: 04.09.09-06.09.09 
МЕСТО: Московск
С
 
2
 
1) ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб., д. 8 
Телефон: +7 (495) 725 47 15; +7 (495) 234 32 
Факс: +7 (495) 785 56 20; +7 ( 234 32 27 

     Email: info@fksr.ru  

 р-н, п/о Отрадное, ЗАО АК «Отрадное» 

./Факс: 007(495) 730 26 55     

М
резидент соревнований:   г-н Николай ГОГОЛЬ 

     

 
2) ООО  « Конно-спортивный клуб «Отрада»» 
 Адрес: 143442, МО, Красногорский

 Тел

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КО ИТЕТ  
П
 
Секретарь турнира : до 03.09.09   г-жа Ирина МАКАРОВА 

E-mail: makarova.i@otradaclub.com  
С 03.09.09    г-жа Ольга РЫНДИНА 
E-mail: ryndina@fksr.ru                 

    E-mail: pr@otradaclub.cru
Пресс-офицер  : г-жа Елена СИКАЧЕВА 
    

ский район, ЗАО АК «Отрадное», Конкур клуб «Отрадное» 
20 

акс: +7 (495) 739 29 20  Email:   info@otradaclub.ru

 
4. ДИРЕКТОР ТУРНИРА 
Имя: Гоголь Николай Николаевич 
Адрес: 143 442, МО, Красногор
Телефон: +7 (495) 739 29 
Ф
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: (ст. 148, 153, 437, 446) 

т:  

ия 

я 
ссия 

лены:   Г-жа Ирина Макнами 

7) 
я: Д-р Волкер Моритц, Германия 

 
1
 
Президен   Д-р Волкер Моритц, Германия
Члены:    Г-н Жак Ван Даэль, Бельгия 
Члены:    Г-н Рафаэль Сален, Франция  
Члены:   Г-н Питер Энгель, Герман
Члены:   Г-н Игорь Коган, Россия 
Члены:   Г-жа Ольга Соболева, Росси
Члены:   Г-н Юрий Романов, Ро
Ч
 
2. ИНОСТРАННЫЙ СУДЬЯ: (ст. 43
Им
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3. ШЕФ СТЮАРД: (ст. 144, 428.5) 
(должен быть избран из Списков FEI Шеф Стюардов по выездке) 

 Галина, Россия 
mail: info@fksr.ru
Имя: Г-жа Гурьянова
E   

 Списков FEI, назначается Оргкомитетом) 
вгений 

mail: info@fksr.ru

 
4. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ FEI: (ст. 158, 440.2, 1003, 1007) 
(должен быть выбран из
Имя: Д-р Горовой Е
E
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ст. 429) 

оревнования проводятся: открытое помещение 

АНИЙ: 
 м 

ип грунта: песчаный 

 ПОЛЕ: 

ип грунта: песчаный 

азмер денников 3 м x 3 м (минимум 3 x 3м) 

Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, 

езервные страны:  Германия, Франция, Чехия, Швеция, Австрия, Израиль  

Количество всадников из России:  CDI3* - до 20; CDI2* - до 25 

Количество всадников из НФ:  макс. 3 

частники приглашаются Оргкомитетом через их НФ. Один коновод на всадника. 

ях должны быть зарегистрированы в FEI. 

9 
Стартовый взнос за лошадь:    

Заявки должны быть отправле

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 
С
 
2. ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВ
Общие размеры: 20х60
Т
 
3. РАЗМИНОЧНОЕ
Размеры: 20x60 m 
Т
 
4. КОНЮШНИ: 
Р
 
5. ПРИГЛАШЕНИЯ  
Количество приглашенных национальных федераций: 15 

Страны, чьи НФ приглашаются: Белоруссия,  Украина, Узбекистан, Казахстан, Молдова, 
Киргизия, 
Словения 
Р
 

Количество лошадей на всадника:   2       
У
 
6. ЗАЯВКИ (ст. 121) 
N.B. Все всадники и лошади принимающие участие в любых 
международных соревновани
Заявки в принципе: 10/08/2009 
Окончательные заявки: 25/08/2009 
Последняя дата для замены участников: 31/08/200

CDI***- 300 CHF
CDI**- 200 CHF 
ны на info@fksr.ru    
или/и makarova.i@otradaclub.com  

лжна содержать всю информацию о 
или по факсу +7 495 234 32 27 или/и +7 495 739 29 20 
ВАЖНО – Форма Заявки до
лошади/пони и всаднике: 
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Лошадь: • кличка • дата рождения • порода • страна рождения • родословная • 
я владельца 

гкомитет совместно с ФКСР, в том 
исле учитывая очередность подачи заявок. 

ЕМА (ст. 132, 133) 

номер паспорта/регистрационный номер FEI • масть • пол • им
Всадник: • имя • гражданство • регистрационный номер FEI 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, выполнившие 
квалификацию на международные соревнования. Окончательное решение о 
допуске пары всадника-лошади принимает Ор
ч
 
7. УСЛОВИЯ ПРИ
A) УЧАСТНИКИ 
Гостница «Гостиный двор», Москва, ул. Василия Петушкова, 25 

, 2-местный- 5400р/сутки 
Тел: +7(495)948-98-10, +7 (495) 949 06 31 
Стоимость проживания: 1-местный– 4700р/сутки
Отель «Митино», Москва, Пятницкое шоссе, 18 
Тел: +7(495)799-55-25 
Стоимость проживания: от 3600р/сутки до 4500р/сутки 
Санаторий «Энергия», Московская обл., Пятницкое шоссе, пос.Юрлово 

ний или командирующей организации. Заявки 

ика или командирующей организации на 
ерритории проведения соревнований. 

Тел: +7(495)946-05-39 
Стоимость проживания: от 1350р/сутки до 3600р/сутки 
Проживание за счет участников соревнова
нужно отправлять напрямую в гостиницу. 
Питание: осуществляется за счет участн
т
 
B) КОНОВОДЫ 
Гостница «Гостиный двор», Москва, ул. Василия Петушкова, 25 

, 2-местный- 5400р/сутки 
Тел: +7(495)948-98-10, +7 (495) 949 06 31 
Стоимость проживания: 1-местный– 4700р/сутки
Отель «Митино», Москва, Пятницкое шоссе, 18 
Тел: +7(495)799-55-25 
Стоимость проживания: от 3600р/сутки до 4500р/сутки 
Санаторий «Энергия», Московская обл., Пятницкое шоссе, пос.Юрлово 

ний или командирующей организации. Заявки 

ика или командирующей организации на 
ерритории проведения соревнований. 

з
45 шв.франков в сутки (оплачивается в рублевом эквиваленте- 1300 

руб/су  

аранее 
тия должна быть 

ОРЕВНОВАНИЙ 
а проведения соревнований 

беспечивается Оргкомитетом. 

Тел: +7(495)946-05-39 
Стоимость проживания: от 1350р/сутки до 3600р/сутки 
Проживание за счет участников соревнова
нужно отправлять напрямую в гостиницу. 
Питание: осуществляется за счет участн
т
 
C) ЛОШАДИ 
Транспортные расходы за счет участников. 
Размещение с 3 сентября до 7 сентября (до 12.00 час) за счет оргкомитета.  
Дополнительные дни постоя оплачиваются отдельно а счет участника соревнований. 
Стоимость- 

тки).
       

D) ПРИЕЗД 
Время и дата прибытия всадников и лошадей, вид транспорта должны 
быть сообщены в Оргкомитет заранее, для того, чтобы ОК мог з
приготовить места. Информация о дате прибы
предоставлена в Оргкомитет до 2 сентября. 
E) МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ – ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО МЕСТА С
Транспорт от гостиницы до мест
о
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8. ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

): 03/09/2009 
ремя: 15-00 

ст. 425, 456) 
 

ремя: 17.00 

му списку FEI. 

ердить кличку лошади, участвующей в соревновании до 17 часов 

 выступить в  программе «КЮР Большого приза» или «Переездка 

 5 участников (группа всадников, занявших с 11-ого по 15-ое 

56 

з 5 участников (группа всадников, занявших с 11-ого по 15-ое 
). 

лучают аккредитацию на 
андатной комиссии 03 сентября 2009 г. С 10.00 до 14.00 

АЯ СЛУЖБА 
ежурит «Скорая помощь» 

елефон: +7 (917) 516 5371 

ЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

РИН

ПКОВ 
дрес: КСК «Отрада» 

И 

ульвар, д. 26  
 о

елефон: +7-911-9267120   Тел/факс: 8(812)-324-87-84(85) 

ию РФ для участия в 
соревнованиях размещен на http://www.fksr.ru/veterinary/transport/

Дата (дд/мм/гг
В
 
9. ЖЕРЕБЬЕВКА (
Дата: 03/09/2009
В
 
 БОЛЬШОЙ ПРИЗ:  
Жеребьевка проводится согласно Art. 425 
Жеребьевка внутри групп по 5 человек, в порядке, обратном рейтингово
Всадники вне рейтингового списка  FEI проходят жеребьевку первыми. 
Участники должны подтв
предшествующего дня. 
На жеребьевке Большого Приза каждый всадник должен указать кличку лошади, на 
которой он желает
Большого приза» 

ПЕРЕЕЗДКА  БОЛЬШОГО  ПРИЗА :  
Жеребьевка внутри групп из
места стартуют первыми). 

КЮР БОЛЬШОГО ПРИЗА Art.425.6, 4
Определение порядка старта для CDI: 
жеребьевка внутри групп и
места стартуют первыми

10. АККРЕДИТАЦИЯ: 
 Участники соревнований, коноводы, тренеры и другие лица по
м
 
11. ДОКТОР/МЕДИЦИНСК
Д
 
12. КОВАЛЬ 
г-н Юрий КОЛУБЕЛОВ 
Т
 
В
 
1. ВЕТЕ АР СОРЕВНОВАНИЙ  

 Имя:  д-р  Аркадий ПО
А
 
2. ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТ
Таможенный брокер ООО «Вента»  
Юридический адрес: 197227 г Санкт-Петербург, Серебристый б
194044 Б.Сампсониевский пр д.32, ф 101А (почтовый адрес)  
Т
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДОРОВЬЮ ЛОШАДИ 
Образец ветеринарного сертификата для ввоза лошадей на территор

. 
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Обратите внимание, что ветеринарный сертификат должен быть на специальном бланке 
с водяными знаками, голограммами и пр. В сертификат запрещается вносить 
исправления. При наличии исправлений в сертификате, он считается недействительным. 
 
4. УТВЕРЖДЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АНТИДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Name: Laboratoire des Courses Hippiques 

Address: 15, rue de Paradis F-91370  Verrieres le Buisson, France 

Telephone: +33169752828 Fax: +33169752830 

РАЗНОЕ 
1)  ПРОТЕСТЫ / ЖАЛОБЫ - (Ст.167 - 171) 

Все жалобы и протесты,  для того чтобы быть действительными, должны быть в 
письменной форме и сопровождаться денежным залогом 150 CHF – или эквивалент этой 
суммы 

2) ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ В КОНЦЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Специальный приз ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ- будет вручен лучшему 
всаднику в КЮРе Большого Приза.  

3) ПРИЗЫ-КЛАССИФИКАЦИЯ  (Ст. 128, 129,130) 
Победители в каждом соревновании награждаются кубками, медалями, денежными 
призами. 

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

5)  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”. 
Все спортсмены из России обязаны иметь страховку соответствующую данному виду 
спорта. 
 
6) ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  (Ст. 114, 115) 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств с согласия Представителей команд и Главной судейской 
коллегии. Все изменения, сделанные в программе после ее утверждения, должны быть 
утверждены Генеральным Секретарем FEI. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ  FEI 

ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛОШАДИ 
Международная Федерация конного спорта надеется, что все, кто имеет отношение к 
конному спорту, будут соблюдать «Кодекс поведения ФЕИ», что они принимают его и 
признают, что благополучие лошади должно считаться приоритетным 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 должно 
уделяться зоне проведения соревнований, грунтам, погодным условиям, 
размещению на конюшнях и состоянию физического состояния лошади целям 
перевозки. 

4.  Следует приложить все усилия к тому, чтобы лошадям  по завершении 
соревнований был обеспечен соответствующий уход, а по завершении их 
спортивной карьеры – соответствующее гуманное обращение. 

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

ОБЩИЙ  ПРИЗОВОЙ ФОНД:    13000 CHF 
 
Соревнование  № 1:   Малый приз  (CDI2*)   1000 CHF 
 
Соревнование  № 2:   Большой приз (CDI3*)   2000 CHF 
 
Соревнование  № 3:  Средний приз №1 (CDI2*)            1500 CHF   
 
Соревнование  № 4:   Переездка  Большого приза (CDI3*)    3000 CHF 
 
Соревнование  № 5:  КЮР Среднего приза №1   2000 CHF 
 
Соревнование №6:    КЮР Большого приза (CDI3*):  3500 CHF 
                                 Кубок Губернатора Московской области 

 
* * * * * * * * * * * * * * 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 ЧЕТВЕРГ           ДАТА: 3 сентября 2009 г. 
 
   МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ            10.00 

ВЕТЕРИНАРНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  15.00 

 ЖЕРЕБЪЕВКА    17.00 
 
Примечание: 
До жеребьевки: 
 a) каждый всадник, выступающий на двух лошадях, должен указать кличку 
лошади, на которой он квалифицируется для выступления в Переездке Большого 
Приза и Кюре большого Приза; 
b) каждый всадник, выступающий на одной лошади, должен указать в какой 
программе он желает выступить – в Переездке Большого Приза или в Кюре 
Большого Приза. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* *  

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА        ДАТА: 4 сентября 2009 г. 
СОРЕВНОВАНИЕ   1 (CDI 2*)                                                                    ВРЕМЯ:  09.30 

Малый Приз 
Допускаются лошади 7 лет и старше. 
Количество лошадей на всадника - 2 
Призовой фонд: 1000 шв.франков  (250/210/170/130/100/80) 
60 шв. франков - распределяются между остальными призерами 
 
СОРЕВНОВАНИЕ   2 (CDI3*)                              ВРЕМЯ:  14.00 

Большой приз   
Допускаются лошади 8 лет и старше (Art. 422.3.) 

Количество лошадей на всадника: 2 (до жеребъевки каждый всадник должен подтвердить, 
квалифицируется ли он на данной лошади для участия в Переездке Большого Приза или в 
КЮРе Большого Приза) 
Призовой фонд: 1500 шв.франков (375/315/255/195/150/120) 
90 шв. франков - распределяются между остальными призерами 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ:  СУББОТА                            ДАТА: 5 сентября 2009 г. 

СОРЕВНОВАНИЕ   3 (CDI2*)                                                                      ВРЕМЯ: 09.30 
Средний Приз № 1 
Допускаются лошади 7 лет и старше. 
Количество лошадей на всадника - 2 
Призовой фонд: 1500 шв.франков (375/315/255/195/150/120) 
90 шв. франков - распределяются между остальными призерами 
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СОРЕВНОВАНИЕ   4 (CDI3*)                                  ВРЕМЯ:  14.00 

Переездка Большого приза  

Допускаются лошади 8 лет и старше (Art. 422.3.) 

Количество лошадей на всадника: 1 

Открыто и обязательно для 15-ти лучших всадников (для тех которые заявили свое 
участие в этой программе и кто не участвует в программе «КЮР Большого приза».) 

Призовой фонд: 3000 шв.франков (750/630/510/390/300/240) 
180 шв. франков - распределяются между остальными призерами 
 
* * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ:  воскресенье                           ДАТА: 6 сентября 2009 г. 
 
СОРЕВНОВАНИЕ   5 (CDI2*)                                                ВРЕМЯ: 14.00 

КЮР Среднего приза 

Допускаются лошади 7 лет и старше (Art. 422.3.) 

Количество лошадей на всадника: 1 

Соревнование открыто для 15 лучших всадников из соревнования Средний Приз I (из тех, 
которые заявили свое участие в этом соревновании). 
 
Призовой фонд: 2000 шв.франков (500/420/340/260/200/160) 
120 шв. франков - распределяются между остальными призерами 
  
СОРЕВНОВАНИЕ   6 (CDI3*)                                               ВРЕМЯ: 14.00 

ГРАН-ПРИ КУБОК ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КЮР Большого приза   
Допускаются лошади 8 лет и старше 

Количество лошадей на всадника: 1 

Соревнование открыто для 15 лучших всадников в программе Большого приза (из тех, 
которые заявили свое участие в этой программе). 
 
Призовой фонд: 3500 шв.франков (875/735/595/455/350/280) 
210 шв. франков - распределяются между остальными призерами 
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Приложение к положению о соревнованиях 
 

Национальные соревнования  
 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Общими правилами по конному спорту, ред.2008 г. 
- Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд. дейст. с 01.01.2009 г. 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г. 
- Ветеринарным Регламентом FEI , 11-е изд., дейст. С 01.01.09 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР 

 
2. УЧАСТИЕ 
 

На основании Регламента турниров по конному спорту 2009 г. к участию в соревнованиях 
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009г.  
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  
−членский билет ФКСР;  
−заявка по форме;  
−паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;  
−список лошадей участника(-ов);  
−документ, подтверждающий уровень технической подготовки спортсмена (зачетная 
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях; 
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется заверенная доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их и разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 
соревнованиях по конному спорту, заверенное печатью с мета работы или по месту 
жительства (ЖЭК) ; 
−действующий страховой полис;  
−ветеринарное свидетельство (сертификат); 
− Копия свидетельства о рождении.  
 

3. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Соревнование:    Условия допуска: 
 
Для детей     Всадники с 12 до 14 лет (исполняется в 2009 году) 
 
Для любителей    Всадники старше 18 лет, не выше II второго  
                                                     спортивного разряда 
 
4. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Лошади могут быть размещены с 4 по 6 сентября 2009 г. Стоимость- 1300 руб/сутки. 

 
 
  5. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
 Стартовые взносы для участников категории «дети» : 300 руб. 
 Стартовые  взносы для участников категории «любители»: 10 000 руб. 
 

 11



5. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
4 сентября: 17.00 – Предварительный приз для детей 
 
5 сентября: 17.00 -  Езда для любителей. Первый уровень.  
     

 
 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
______________ О.О.Соболева 
Председатель 
Комитета ФКСР по выездке 
« __ » _______________ 2009 г. 
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