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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СDIJ/CDIY 
 Памяти Е.В. Петушковой 

 
ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные/Всероссийские  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Первенству Европы среди юношей и юниоров 
КАТЕГОРИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ: 

открытые /лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09-11 мая 2014 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конно-спортивный комплекс «Виктория»,  

пос. Сергеевка, Рязанский р-н, Рязанская обл., 
Россия  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство спорта Российской Федерации  
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
Телефон: +7(495) 925-72-50 
2. Федерация конного спорта России 
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 
Тел: +7 (495) 234- 32- 28 
Факс: +7 (495) 234- 32- 27 
E-mail: info@fksr.ru , aralova@fksr.ru  
Сайт:  www.fksr.ru  
3. КСК «Виктория» 
Адрес: 390505, Рязанская  обл., Рязанский р-н, дер. Сергеевка 
Тел: +7 (4912) 95 87 00 
Факс: +7 (4912) 95 87 00  
E-mail: ksk.viktoriya@bk.ru 
Сайт:  www.clubvictoria.ru  
 
Оргкомитет: 
Президент турнира Куприянов Ю.А – Президент Федерации конного 

спорта Рязанской области 
 

Члены Оргкомитета турнира Татьяна Куприянова  
E-mail: taniaoctober@ya.ru , тел: + 7 915 622 99 99 



                                                                                                      

 

Директор турнира Галина Аралова 
E-mail: aralova@fksr.ru, тел: + 7 916 929 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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России 

Приказ № 818 от 27 июля 2011 г 
− Ветеринарным регламентом FEI 
− Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01 января 2014 г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г. 
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2014г. 
− Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей . 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
IIIa ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

На территории КСК «Виктория» запрещается находиться с собаками. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
(если Судейская Коллегия по дисциплинам/классам отличается, необходимо расписать 
Судей в соответствии с этой градацией 

 ФИО Категор
ия 

Регион 

Главный судья  МАКНАМИ И. МК 4* Москва, Россия 
Члены ГСК МАРКОВСКИЙ В. 

ДЕ ВОЛЬФ ВАН ВЕСТЕРРОДЕ Э. 
СТОРР П. 

MК5* 
МК5*  
МК3* 

Польша 
Нидерланды 
Англия 

 ЛЕЙМАН Ф. МК4* Бельгия 
 АЛМАСИ М. 

КОЛЛИАНДЕР М. 
РОМАНОВ Ю. 
 

МК 4* 
МК 4* 
МК 4* 
 

Франция 
Финляндия 
Москва, Россия 
 

Главный секретарь НИКИШИНА  Е. ВК М.обл., Россия 
Технический Делегат МАКНАМИ И. МК 4* Москва, Россия 
Судья-инспектор 
(шеф-стюард) 

МАРТЬЯНОВА В. МК Москва, Россия 
 

Ветеринарный 
Делегат 

ГОРОВОЙ Е. МК Москва, Россия 
 

Ветеринарный врач МАНТОРОВА О. - Москва, Россия 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 60 м х 20 м 
Размеры разминочного поля: 60 м х 20 м 
Разминка проводится 
 

в помещении,  также имеется поле «5-минутной 
готовности» на открытом грунте, в непосредственной 



                                                                                                      

 

 
 
Тренировочное поле: 

близости от боевого поля. 
 
в помещении, согласно расписанию. 
«бочка», для разминки на корде, согласно 
расписанию. 

Соревнования: Тесты  FEI 2009 г. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: юноши,  

юниоры (международный зачет) 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

 без ограничений 

Перечень приглашенных регионов:  Все регионы России и города в статусе 
Федеральных 

Количество лошадей на одного 
всадника 
 
 
 
 

1- лошадь 
Оргкомитет оставляет за собой право увеличить 
количество лошадей на одного всадника до 2-х, 
в зависимости от числа заявившихся 
спортсменов, по согласованию со старшим 
тренером в интересах сборной России. 
 

 
Допускаются всадники:  
 

Юноши (1996-2000 г.р.) 
Юниоры(международный зачет) (1998-1993 г.р.) 
 
 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Предварительной квалификации для участия в Лично-командном Первенстве 

России  среди юношей  не требуется.  Допускаются всадники на  лошадях 6 лет и 
старше. 

Допуск к участию в Командном Первенстве среди юношей – в соответствии с 
заявками, подписанными в органе исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъекта РФ.   

Максимальное число команд от одного субъекта РФ –1. Максимальное количество 
всадников в команде – 3 человека, минимальное -2 человека 

Вместе с тем,  субъект РФ может быть представлен только одним- двумя  
всадниками личного зачета.   Всадники личного зачета допускаются по предварительной 
заявке и решению комитета по выездке ФКСР. 

Каждый российский всадник, заявленный на участие  в Лично-командном 
Первенстве среди юношей,  может принимать участие одновременно в  международном 
соревновании среди юношей CDIJ (в  соответствии с Правилами и Регламентами FEI). 

 
Допуск  к участию в международных соревнованиях среди юниоров CDIY в 

соответствии  с Регламентом участия в международных турнирах по конному спорту, 
проводимых на территории России 2014 г. 

Все иностранные всадники участвуют только в международном соревновании 
соответствующей возрастной категории. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки от спортсменов и организаций  подаются до 15.04.2014 

по факсу: 8 (495) 234 32 28 или e-mail: (e-mail): aralova@fksr.ru 
 



                                                                                                      

 

В предварительной заявке должен быть указан регистрационный номер FEI для 
каждого всадника и каждой лошади параллельно участвующей в международном зачете. 
Условия регистрации FEI указаны: http://fksr.ru/documents/fei_registration_registration/.  

В предварительной заявке должны быть указаны  все пары всадник/лошадь, 
намеревающиеся принять участие в соревнованиях  и ФИО всех сопровождающих лиц 
(представитель команды, тренер ( команды и/или личный), коновод (не более одного на 
всадника), сопровождающие лица (не более 2-х на лошадь), личный ветеринар и/или 
коваль (если имеется).  

На момент подачи заявки лошадь и всадник должны быть зарегистрированы 
в FEI. 

Изменения в предварительных заявках принимаются до 01.05.2014 по факсу: 
 8 (495) 234 32 28  или e-mail: (e-mail): aralova@fksr.ru   

Форма заявки прилагается к положению. 
Окончательные заявки (с предоставлением пакета документов) -  на комиссии  по 

допуску  08.05.2014 в помещении секретариата турнира.  Аккредитация участников и 
сопровождающих лиц также проводится в помещении секретариата турнира.  

 

VIII. УЧАСТИЕ 
Для иностранных спортсменов: в соответствии с заявкой от национальной 

федерации и Общим Регламентом FEI. 
Для российских спортсменов: 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2014 г. к 

участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2014 г и кандидаты в члены ФКСР. 

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 подготовленности 

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 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 полис; 
 
Комиссия по допуску  состоится 08.05.2014 г, с 10.00 до 13.00 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 
Каждый всадник может принимать участие только в одной возрастной 
категории – «Юноши» или «Юниоры».  
Для всадников моложе 18 лет обязательно ношение защитного шлема все 
время, когда они находятся верхом на лошади или рядом с ней. 



                                                                                                      

 

 

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. 
 
Ветеринарная выводка: 08.05.2014 в 14.00  
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребъевка  для участия в Командном и Личном Призе  – состоится  08.05.12,  
по окончании ветеринарной инспекции,  
 Жеребъевка проводится в обычном порядке, ст. 425 Правил FEI по выездке, 24 –е 
издание, с изменениями на 01.01.2014. 
 
Жеребъевка для участия в КЮРе  (Юношеских езд и Юниорских Езд) – состоится  
10.05.14,  по окончании программы Личный Приз . 
Жеребъевка проводится для 15 лучших всадников по результатам Личного Приза, в 
группах по 5 человек в порядке от худшего результата к лучшему.   

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата 
07.05 
 
08.05  

Время 
09.00 
 
10.00- 13.00 

 
Заезд участников 
 
Мандатная комиссия 

(четв) 14.00- 16.30 Ветеринарная инспекция 
 16.30- 17.00 Совещание судей и представителей команд 
 17.00 -18.30 Жеребъевка КП и ЛП 
 
09.05. 
(пятн.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05. 
(суббота) 
 
 
 
 
 
 

 
09.00 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ 
 
 
 
 
 
 
09.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
Командный приз юноши (Соревнование 1) 
Международные соревнования CDIJ / 
Первенство России среди юношей.  
Призовой фонд – 30 000 руб.  
Категория участвующих: юноши  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: 1 
 
Командный приз юниоры (Соревнование 2) 
Международные соревнования CDIY  
Призовой фонд – 30 000 руб.  
Категория участвующих: юниоры  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: 1.  
 
Личный приз юноши (Соревнование 3) 
Международные соревнования CDIJ  / 
Первенство России среди юношей.  
Призовой фонд – 45 000 руб.  
Категория участвующих: юноши  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: 1 
 



                                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.05. 
(воскр.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.05 
(понед) 

ХХ 
 
 
 
 
 
 
По окончании 
езды 
 
10.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 12.00 

Личный приз юниоры (Соревнование 4) 
Международные соревнования CDIY  
Призовой фонд – 45 000 руб.  
Категория участвующих: юниоры  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: 1 
 
Жеребъевка КЮра соответствующих езд. 
 
 
КЮР юношеских езд (Соревнование 5) 
Международные соревнования CDIJ / 
Личное Первенство России среди юношей,   
Призовой фонд –60 000 руб.  
Награждаются все участники. 
Категория участвующих: юноши  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: 1 
 
КЮР Юниорских езд (Соревнование 6) 
Международные соревнования CDIY   
Призовой фонд – 60 000 руб.  
Награждаются все участники.  
Категория участвующих: юниоры  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: 1 
 
Церемония награждения 
 
Отъезд участников 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
В  каждой езде  распределение по местам проводится следующим образом : 

           Победитель и призеры каждой езды – 25% участников (международные 
соревнования) определяются по наибольшим процентам по всем судьям. В случае 
равенства процентов, при распределении 1-3 места,  преимущество имеет  всадник с 
более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде, если и эти оценки 
равны, всадники занимают одинаковые места. В случае равенства процентов у 
участников, не вошедших в число 3-х лучших, они занимают одинаковые места. 
           Командное первенство России среди юношей определяется по сумме 
процентов  двух лучших всадников команды, набранных ими в программе Командного 
приза. В случае равенства суммы процентов учитывается сумма общих оценок по всем 
судьям двух лучших всадников команды. 
           Победитель и призеры  Личного Первенства России среди юношей 
определяются по сумме процентов в трех видах программы  –  Командном призе, Личном 
призе  и Кюре юношеских езд. В случае равенства суммы процентов, будет учитываться  
сумма оценок по всем судьям во всех трех ездах. 
            В КЮР юношеских и юниорских езд допускается 15 лучших всадников по 
результатам  Личного приза. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 
носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте aralova@ fksr.ru 
или факсу (495)234-32-27 (технические результаты всероссийских, межрегиональных, 



                                                                                                      

 

зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорт России, 
курирующее управление ФГБУ ЦСП). 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Общий призовой фонд соревнований – 300 000 руб. 
Победитель и призеры  международных соревнований СDIJ/CDIY в программах 
Командный приз, Личный приз среди юношей и Командный приз, Личный приз 
среди юниоров (1-3 место) награждаются  кубком (1 место), дипломами и  
медалями соответствующих степеней. Победитель и призеры (25% участников)  
награждаются денежными призами в соответствии с Приложением 1  , их лошади – 
розетками.  
 
Победитель и призеры  международных соревнований СDIJ/CDIY  в программах 
КЮР юношеских и КЮР юниорских езд (1-3 место) награждаются кубками, 
дипломами и медалями, соответствующих степеней, лошадь победителя 
награждается призовой попоной и наградной лентой. Все участники данных 
соревнований   награждаются денежными призами,  в соответствии с Приложением 
1, их лошади – розетками. 
 
В Командном Первенстве России среди юношей команда-победительница 
награждается большим Кубком,  дипломом  и денежным призом в соответствии с 
Приложением 1, все члены команды – золотыми медалями, их лошади – призовыми 
попонами и розетками.  
Тренер команды- победительницы (если указан в заявке) награждается грамотой. 
Команды, занявшие 2 и 3 место,  награждаются соответствующими Кубками, 
дипломами и денежными призами (в соответствии с Приложением 1), все члены 
команды  - медалями соответствующих степеней, лошади – розетками. 
 
В Личном Первенстве России среди юношей   победитель награждается большим 
Кубком,  медалью, дипломом  и денежным призом в соответствии с Приложением 1 , 
его лошадь – призовой попоной, розеткой и наградной лентой.  
Тренер победителя, конное хозяйство, вырастившее лошадь победителя и  
владелец лошади награждаются грамотами.  
Всадники,  занявшие 2 и 3 места,  награждаются соответствующими Кубками, 
дипломами и денежными призами в соответствии с Приложением 1, медалями 
соответствующих степеней,  лошади – розетками.  
Тренеры и владельцы лошадей призеров награждаются грамотами.  
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Бронирование и оплату проживания участники производят самостоятельно, за 
свой счет (или за счет командирующих организаций/заинтересованных лиц).  
 
Гостиница «Ловеч» : г. Рязань , пл. Димитрова, д.4. Тел. 8 (4912) 99 04 65, сайт: 
http://lovech-hotels.ru/, завтрак включен. Гостиница расположена в шаговой доступности от 
вокзала Рязань-2 и в 15 мин. езды от места проведения соревнований. 
Стоимость размещения на 01.01.2014: 1м номер  (эконом) – 2200 руб/ сут., (стандарт)- 
2700 руб/сут.; 2м номер (эконом )– 3300 руб/сут., (cтандарт) – 3700 руб/сут. 
 

Трансфер от гостиницы до места проведения соревнований и обратно не 
предоставляется. 



                                                                                                      

 

2. Лошади 
Денники (временные, размер 3 х 3 м) предоставляются с 07.05.2014 (с 12.00) по 

12.05.2013 (до 12.00). Денники для крупных лошадей размера 3м х 4 м расположены в 
отдельно стоящих домиках с прилегающей левадой, и могут быть предоставлены только 
по предварительному запросу, в порядке очередности при подаче заявок. Количество 
денников 3м х 4 м ограничено. 

 
3. Приезд:  

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 
Оргкомитет заранее, до 01.05.2014 (без выставления штрафных санкций за  
бронирование денников) – через директора турнира Г. Аралову aralova@fksr.ru. 

 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: Взнос за участие (одной лошади, включая  размещение 
лошади  с 08.05 ( с 09.00) по 13.05 (до 12.00) – 10 000 руб.  
Федерация конного спорта России  предоставляет наградную атрибутику (медали, 
дипломы)  для награждения  Лично- командного Первенства России среди юношей  и 
осуществляет контроль за выполнением требований и правил Всероссийских 
соревнований. 
КСК «Виктория» формирует призовой фонд соревнований, предоставляет наградную 
атрибутику международных соревнований и дополнительную  наградную атрибутику 
(Кубки, попоны, розетки, грамоты)  для награждения,  обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание неотложной медицинской и ветеринарной 
помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и 
размещению лошадей, обеспечивает судейство соревнований. 
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 
их размещение и питание, доставку и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных 
услуг – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом № 329 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»  от 4 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. 

 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
________________  А.Г. Балыкин  
 
Председатель Комитета ФКСР 
по выездке 
 
«___» ____________ 2014г. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
________________  Е.В.Никишина  
 
Председатель  
Всероссийской коллегии судей ФКСР 
 
«___» ____________ 2014г. 

 
 
 
 
 



                                                                                                      

 

 
                                    

                                        Приложение № 1 
Распределение призового фонда 

 
Международные соревнования CDIJ/CDIY 

Программа Место Юноши Юниоры 
Командный Приз 
(30 000 рублей) 

1 место  9000 руб. 9000 руб. 

 2 место 6500 руб. 6500 руб. 
 3 место 4000 руб. 4000 руб. 
 4 место 3000 руб. 3000 руб. 
 5 место 2500 руб. 2500 руб. 
 6место  2000 руб. 2000 руб. 
 далее (до 

25% уч-ков) 
Оставшаяся сумма (3000 
рублей) распределяется 
между участниками, 
занявшими призовое 
место – до 25%) 

Оставшаяся сумма (3000 
рублей) распределяется 
между участниками, 

занявшими призовое место 
– до 25%) 

Личный Приз (45 000 
рублей) 

1 место  12000 руб. 12000 руб. 

 2 место 10000 руб. 10000 руб. 
 3 место 8 000 руб. 8 000 руб. 
 4 место 6 000 руб. 6 000 руб. 
 5 место 4 000 руб. 4 000 руб. 
 6место  2 000 руб. 2 000 руб. 
 далее (до 

25% уч-ков) 
Оставшаяся сумма (3000 
рублей) распределяется 
между остальными 

участниками, занявшими 
призовое место- до 25%) 

Оставшаяся сумма (3000 
рублей) распределяется 
между остальными 

участниками, занявшими 
призовое место- до 25%) 

КЮР                    
(60 000 рублей) 

1 место  20 000 руб. 20 000 руб. 

 2 место 16 000 руб. 16 000 руб. 
 3 место 12 000 руб. 12 000 руб. 
 4 место 8 000 руб. 8 000 руб. 
 5 место 4 000 руб. 4 000 руб. 

Командное Первенство России 
Подсчет результатов Место Юноши Юниоры 
Командный приз (15 000 
руб)- вручается 
представителю команды 

1 место  7 000 руб. - 

 2 место 5 000 руб. - 
 3 место 3 000 руб. - 

Личное Первенство России 
Подсчет результатов Место Юноши Юниоры 
Сумма процентов в  КП, 
ЛП и КЮРе (15 000 
рублей) 

1 место  7 000 руб. - 

 2 место 5 000 руб. - 
 3 место 3 000 руб. - 

 
 
 
 
 



                                                                                                      

 

 
 
 
 

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА 
На участие в Первенстве России по выездке 

09-11 мая 2014 г. 
(для российских спортсменов) 

 
 

 
 

ВСАДНИК, 
Фамилия, Имя полностью 

Дата 
рождения 

ФЕИ 
Регистр. 

ЛОШАДЬ 
Кличка 

№ 
паспорта 
ФЕИ 

Программа 
(юноши\юнио 

,рос.\межд 
зачет) 

 
Личный 
тренер 

1.        
1.        
1.        
1.        
1.        
1.        
1.        

 
 

Дата приезда лошадей: 
 

 
ФИО 

 
Представители команды (тренер, владельцы, коновод) 

  
  
  
  
  

 
 

Регион  
 

Представитель команды:  

контактный телефон:  


