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______________С.В.Маслов 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

 

КУБОК РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ  

КУБОК РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ 2016 года  

GALA CUP MAXIMA PARK 

 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские - Кубок России среди любителей , Кубок 

России среди всадников на молодых лошадях. 

Международные соревнования – CDI-W/2* 

Муниципальные – Gala Cup Maxima Park 

  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные.  

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 06 - 11 декабря 2016 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Дмитровский район, пос. 

Некрасовский, КСК “Maxima Stablеs”. 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18  

Телефон: +7(495) 925-72-50 

 

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  

 

Конноспортивный клуб «Maxima Stables» 
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Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК «Maxima Stablеs» 

Оргкомитет: 

Директор турнира                                  Аралова Галина 8 916 929 66 38 
 

Пресс-секретарь соревнований: 

Елена Дульцева 

 

 

info@maximaequisport.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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

 Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

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 2016 г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2016г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2016г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей. 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

Главный судья международные  

соревнования 
Алла Субботина МК 4* Россия 

Главный судья молодые лошади Ирина Макнами МК 4* Россия 

Главный судья  Gala Cup  Юрий Романов МК4* Россия 

Главный судья любители  Ольга Соболева ВК/МК 3* Россия 

Судейская Eduard DE WOLFF VAN 

WESTERRODE 
МК 5* Нидерланды 

Evi EISENHARDT МК 5* Германия 

Juan Carlos CAMPOS 

ESCRIBANO 
МК 4* Испания 

Orsolya HILLIER МК 4* Венгрия 

Olivier SMEETS МК 4* Бельгия 

Tiina Karkkolainen МК 4* Финляндия 

Главный секретарь Горская Наталья ВК Россия 

Зам. главного секретаря Елисеева Анна 1к. Россия 

Технический делегат ФКСР Ирина Макнами МК 4* Россия 
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Ветеринарный делегат Сучков Михаил   

Шеф-стюард Гурьянова Галина   

Заместитель шеф -стюарда Баканова Мария   

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На закрытом грунте 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 60 м х 20 м 

Размеры разминочного поля: 60 м х 20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

Кубок России среди спортсменов 

любителей 

 

Спортсмены-любители, не выше II спортивного 

разряда. С 16 лет и старше! 

в программу допускаются спортивные пары – 

всадник/лошадь, дважды принимавшие участие в 

течении года в соревнованиях по программам 

любительских езд с результатом не менее 62%.  

 

Лошади 

 

 

Количество лошадей на одного всадника:  

К участию в соревнованиях допускаются лошади, 
не принимавшие участие в ездах по программе 
Большого приза с 01 января 2015 года. 
Не ограничено 

Кубок России среди спортсменов на 

молодых лошадях 

 

Взрослые спортсмены (с 18 лет) 

- в программу для 4-х летних лошадей допускаются 

спортивные пары – всадник/лошадь, дважды 

принимавшие участие в течении года в 

соревнованиях по программам для 4-х летних 

лошадей с результатом не менее 65% - в программу 

для 5-ти летних лошадей допускаются спортивные 

пары – всадник/лошадь, дважды принимавшие 

участие в течении года в соревнованиях по 

программам для 5-ти летних лошадей с результатом 

не менее 65% - в программу для 6-ти летних 

лошадей допускаются спортивные пары – 

всадник/лошадь, дважды принимавшие участие в 

течении года в соревнованиях по программам для 6-

ти летних лошадей с результатом не менее 65% - в 

программу для 7-ми летних лошадей допускаются 

спортивные пары – всадник/лошадь, дважды 

принимавшие участие в течении года в 

соревнованиях по программам для лошадей 7-ми 

лет и программе «Малый Приз» с результатом не 

менее 65% 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
CDI-W/2* В соответствии с международным 

положением  
GALA CUP  К участию в Maxima Gala Cup допускаются 15 

лучших всадников рейтинга в каждой 
рейтинговой группе без уплаты стартовых 
взносов. Если один всадник присутствует в числе 
первых 15, отбираемых для участия в Maxima 
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Gala Cup несколько раз, то учитывается только 
его лучшее место, а всадники, следующие после 
15-го места, поднимаются в рейтинге и получают 
право бесплатно стартовать в Maxima Gala Cup. 

Лошади: 

 

 

Бесплатное участие в Maxima Gala Cup для 

спортсмена, попавшего в 15 лучших в своей 

рейтинговой группе, возможно только на 1 лошади, 

независимо от того, сколько его лошадей оказались 

в числе 15-и лучших. 

 

Всадник, попавший в число 15 лучших или 

занявший «освободившиеся места» на трех и более 

лошадях, имеет право стартовать на второй своей 

лошади (для увеличения своих шансов на победу), 

но с уплатой стартовых взносов для второй лошади. 

Более двух лошадей на одного всадника не 

допускается. 

 
 

 

Дополнительные условия Maxima Gala Cup 

 

Участники Maxima Gala Cup 

Спортсмены на основных лошадях –  всадники 1 разряд, КМС, МС, МСМК на лошадях 7-

ми лет и старше.    

Спортсмены на молодых лошадях – всадники 1 разряд, КМС, МС, МСМК на лошадях 4-7 лет. 

Юниоры – всадники 1995-1997 г.р.  

Юноши – всадники 1998-2001 г.р.  

Дети – всадники 2002-2005 г.р.  

Любители – всадники, имеющие 2 и 3 разряды или без разряда, 1994 г.р. и старше. 

С подробным описанием по допуску к участию в Финале “Maxima Gala Cup” можно 

ознакомиться здесь: http://media.wix.com/ugd/a14254_a924d2f36d6f4aaeaa883df9fbc3c78c.pdf 

 

С подробным начислением «Maxima – баллов» можно ознакомиться здесь: 

http://media.wix.com/ugd/cfb0d3_860632e3831c48c489f955b8e7573932.pdf 

 

Организационный комитет имеет квоту по допуску 2-х всадников в каждой рейтинговой 

группе, независимо от занятого ими места в рейтинге. Участник, допущенный 

оргкомитетом, стартует со «стартовым баллом» - 1, плюс Maxima-баллы, начисляемые по 

указанным правилам (http://www.maximaequisport.ru/single-post/56c6d5650cf2c75daa85fae8).  

 

 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 01 декабря 2016 г.  (Кубки Россbи и международные 

соревнования). До 25 ноября необходимо подать заявку на участие в Maxima Gala Cup. 

 

заявки  подаются через электронную систему он-лайн заявок:  

www.maximaequisport.ru -> Мероприятия -> Регистрация участников 

 

или  по e-mail: info@maximaequisport.ru. 

 

Окончательные заявки подаются в комиссию по допуску: 

Кубок России среди молодых лошадей: 6 декабря 2016 г. 

http://media.wix.com/ugd/a14254_a924d2f36d6f4aaeaa883df9fbc3c78c.pdf
http://media.wix.com/ugd/cfb0d3_860632e3831c48c489f955b8e7573932.pdf
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Кубок России среди любителей: 9 декабря 2016 г. 

Международные соревнования CDI-2* : 8 декабря  

Международные соревнования CDI-W Этап Кубка Мира:  9 декабря 

Maxima Gala Cup – обязательное подтверждение предварительных заявок по телефону 

8 915 075 02 04 , за день до езды в своей категории! 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт); 

 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;       

 действующий страховой полис; 

              

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка : 

Кубок Молодые лошади 6 декабря 16.00 

Кубок любители 9 декабря 19.00 

Международные соревнования 2*- 8 декабря 2016 года. 

Международные соревнования Этап Кубка Мира – 9 декабря 

Место проведения выводки будет объявлено на мандатной комиссии.  

Ветеринарный делегат ФКСР: Сучков Михаил. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

        Жеребьевка: 09 декабря по окончанию ветеринарной инспекции. 

                                     

                                    

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Международные соревнования. Кубок России среди любителей и всадников на  молодых 
лошадях,   Maxima Gala Cup.                         06-11 декабря 2016 

  программа день время 

1 

Мандатная комиссия Кубка России среди 
молодых лошадей 

6 декабря (вторник) 10-14.00 

Юноши ЛП (Gala Cup  юноши + всадники не 
в своей возрастной категории возрастной 
категории) 

6 декабря (вторник) 10:00 



 Стр. 6 из 11  

Ветеринарная инспекция Кубок молодых 
лошадей 

6 декабря (вторник) 17:00 

2 

Езда в группе для лошадей 4.х лет. (Кубок + 
Gala Cup) 

 7 декабря (среда)  09:00 

Предварительный приз для лошадей 5 лет.  
(Кубок + Gala Cup) 

 7 декабря (среда)   

Предварительный приз для лошадей 6 лет.  
(Кубок + Gala Cup) 

 7 декабря (среда)   

Предварительный приз для лошадей 7 лет  
(Кубок + Gala Cup) 

 7 декабря (среда)   

Юноши КЮР (Gala Cup  юноши + всадники 
не в своей возрастной категории 
возрастной категории) 

7 декабря (среда)   

3 

Мандатная комиссия международных 
соревнований  CDI-2*(малые езды) 

 8 декабря (четверг) 10-14.00 

Финальная езда для лошадей 4.х лет.  
(Кубок + Gala Cup) 

 8 декабря (четверг) 

09.00-16.00 

Финальная езда для лошадей 5 лет.  (Кубок 
+ Gala Cup) 

 8 декабря (четверг) 

Финальная езда для лошадей 6 лет.  (Кубок 
+ Gala Cup) 

 8 декабря (четверг) 

Финальная езда для лошадей 7 лет.  (Кубок 
+ Gala Cup) 

 8 декабря (четверг) 

Личный Приз юниоры (Gala Cup)  8 декабря (четверг)   

Ветеринарная инспекция международных 
соревнований CDI-2* 

 8 декабря (четверг) 18.00 

4 

Малый Приз (международный зачет+ Gala 
Cup) 

09 декабря (пятница) 09.00 

КЮР юниорских езд (Gala Cup) 09 декабря (пятница) 14:00 

Мандатная комиссия Кубка любителей 09 декабря (пятница) 12-16.00 

Ветеринарная инспекция CDI-W (Большие 
езды) Кубок среди любителей 

09 декабря (пятница) 19.00 
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5 

Средний Приз (Международный зачет+ Gala 
Cup) 

10 декабря (суббота) 09.00 

Большой Приз (международные 
соревнования + Gala Cup) 

10 декабря (суббота) 
 

Командный Приз дети (Gala Cup , дети) 10 декабря (суббота)   

Экви 1 (любители Кубок+ Gala Cup) 10 декабря (суббота) 
 

6 

КЮР Большого Приза(Международный 
зачет+ Gala Cup) 

11 декабря (воскресенье) 10.00 

КЮР Среднего Приза(Международный 
зачет+ Gala Cup) 

11 декабря (воскресенье) 
 

Личный Приз .дети (Gala Cup -дети) 11 декабря (воскресенье)   

Экви 2 (Кубок + Gala Cup любители ) 11 декабря (воскресенье) 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Кубок России среди молодых лошадей: 

Победитель и призеры каждой езды 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. 

Победитель Кубка России и призеры Кубка России по 4-х, 5-ти, 6-ти и 7-ми летним лошадям 

определяются по сумме процентов двух программ (Предварительная и финал) . В случае 

равенства суммы процентов преимущество будет иметь всадник, показавший более высокий 

результат в финальной программе, если и в этом случае сохраняется равенство, преимущество 

будет иметь всадник с более высокой суммой общих оценок. 

Кубок России среди спортсменов любителей: 

 

Победитель и призеры каждой езды 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. 

Победитель Кубка России  и призеры Кубка России среди любителей определяются по сумме 

процентов двух программ (Экви 1 + Экви 2) . В случае равенства суммы процентов преимущество 

будет иметь всадник, показавший более высокий результат в финальной программе, если и в этом 

случае сохраняется равенство, преимущество будет иметь всадник с более высокой суммой общих 

оценок. 
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GALA CUP 

 

Спортсмены по рейтинговой группе: 

 

Группа А, Б, юниоры, юноши, дети, любители, всадники не в своей возрастной категории :В 

итоговом протоколе по окончании соревнований «стартовые баллы», Maxima-баллы и баллы, 

набранные всадником за дни соревнований, суммируются. Абсолютный победитель и четыре 

призера Maxima Gala Cup (в каждой рейтинговой группе) определяются по наибольшей сумме 

баллов. В случае равенства баллов преимущество будет у всадника, занявшего лучшее место в 

финальной программе. 

 Подробно о начислении  стартовых баллов : 

http://media.wix.com/ugd/cfb0d3_860632e3831c48c489f955b8e7573932.pdf 

 

 

Для попадания в Абсолютное первенство Maxima Gala Cup необходимо участвовать в 

следующих ездах: 

Группа А: Большой Приз + КЮР Большого Приза 

Группа Б: Малый Приз + Средний Приз + КЮР Среднего Приза 

Юниоры: Личный Приз + КЮР юниорских езд 

Юноши и всадники не в своей возрастной категории: Личный Приз юноши + КЮР юношеских 

езд. 

Дети: Командный Приз + Личный Приз  

Любители: Экви1 + Экви2 

Молодые лошади : Предварительная езда в своей возрастной категории+ Финальная езда в своей 

возрастной категории. 

 

 

  Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 

(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 3 

дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель Кубка России по выездке среди спортсменов любителей/ молодых лошадей   
награждается Кубком, золотой медалью и дипломом, его лошадь - розеткой .  

Тренер победителя Кубка России по выездке  награждается дипломом. 

Призеры Кубка России по выездке среди спортсменов любителей (2-5 место) 
награждаются медалями и дипломами , кубками, их лошади – розетками.  

 

Победители Gala Cup в своей категории награждается Кубком, золотой медалью и 

дипломом, его лошадь - розеткой и призовой попоной, а так –же сертификатами на получение 

призовых сумм: 

 

Группа А 250 000 руб. 

Группа Б  250 000 руб. 

Молодые лошади (4 группы по 50 000 руб.) 200 000 руб. 

Юношеские езды (не в своей возрастной категории) 100 000 руб. 

Юниоры  150 000 руб. 

Юноши 225 000 руб. 

http://media.wix.com/ugd/cfb0d3_860632e3831c48c489f955b8e7573932.pdf
mailto:info@fksr.ru
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Дети  225 000 руб. 

Любители  100 000 руб. 

 

 

Оргкомитет может учреждать дополнительные денежные призы и памятные подарки.  

 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники и сопровождающие лица: 

 

1. Максима Парк - на территории конноспортивного комплекса.   

Тел: 8 915 075 02 01. 

Email: hotel@maximapark.ru 

 

    2. Гостиница «Максима Заря» 

Адрес: г. Москва, Гостиничная ул., д. 4, корп. 9 

Тел.:  +7 495 788 7272 

 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.  

 

2. Лошади: 

Кубок России среди любителей: постой лошади входит в заявочный взнос с 09 по 11 

декабря. 

Кубок России среди молодых лошадей:  постой лошади входит в заявочный взнос с 06 по 

08 декабря. 

Участники Maxima Gala Cup не оплачивают постой в дни старта по свой рейтинговой 

группе.  

Если участник попавший в 15 лучших по рейтингу Maxima Gala Cup  так же участвует в 

параллельном зачете Кубка России (та же пара всадник/лошадь) то он не оплачивает 

постой своей лошади в дни турнира (Кубок России среди спортсменов любителей 9-11 

декабря, Кубок среди спортсменов на молодых лошадях 6-8 декабря). 

Если всадник попавший в 15 лучших по рейтингу Maxima Gala Cup  так же участвует в 

параллельном зачете международных соревнований CDI-W/CDI-2* (та же пара всадник 

лошадь) то он не оплачивает постой своей лошади в дни турнира (CDI-W 09-11/12/16, 

CDI-2* 08-11 /12/16). 

 

Дополнительно оплачиваются опилки, корма, с ценами на дополнительные услуги 

можно ознакомится : http://www.maximastables.ru/price-list/ 

Дополнительные дни постоя оплачиваются согласно финансовыми условиям. 

 

 
Заявки на размещение лошадей подаются  через электронную систему он-лайн заявок:  

www.maximaequisport.ru -> Мероприятия -> Регистрация участников 

или  по e-mail: info@maximaequisport.ru . 

 

3. Приезд: 

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

http://www.maximastables.ru/price-list/
http://www.maximaequisport.ru/#!application-from-the-person/b13ho
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XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы: 

Кубок России среди любителей и молодых лошадей.  

 -  9000 руб. за участие 1 лошади. 

Международные соревнования : 

Малый круг – 15  000 руб., 

Большой круг – 20 000 руб. 

Дополнительно оплачивается МСР взнос. 

 

Gala Cup - Бесплатное участие в Maxima Gala Cup для спортсмена, попавшего в 15 лучших 

в своей рейтинговой группе, возможно только на 1 лошади, независимо от того, сколько его 

лошадей оказались в числе 15-и лучших. 

 

Если участник попавший в 15 лучших по рейтингу Maxima Gala Cup  так же участвует в 

параллельном зачете Кубка России (та же пара всадник/лошадь) то он не оплачивает заявочный 

взнос на свою лошадь (1 лошадь). 

Если всадник попавший в 15 лучших по рейтингу Maxima Gala Cup  так же участвует в 

параллельном зачете международных соревнований CDI-W/CDI-2* (та же пара всадник/ 

лошадь) то он не оплачивает заявочный взнос. (1 лошадь) МСР – взнос оплачивается 

дополнительно. 
 

Если всадник попавший в 15 лучших по рейтингу Maxima Gala Cup  хочет принять участие 

в соревнованиях  не своей рейтинговой группе или дополнительных соревнованиях, то он 

оплачивает и постой и стартовый взнос. 

 

Всадник, попавший в число 15 лучших или занявший «освободившиеся места» на трех и 

более лошадях, имеет право стартовать на второй своей лошади (для увеличения своих шансов на 

победу), но с уплатой стартовых взносов и постоя для второй лошади в размере 2000  

руб.(заявочный взнос), постой: согласно финансовым условиям. Если вторая лошадь стартует и в 

параллельным зачете Кубков России или международных соревнований, то на нее оплачивается 

стартовый взнос согласно финансовых условий Кубков России или международных соревнований. 

 

          

 

XV. 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. 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                   «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

Председатель                                                                                              Председатель 

Комитета ФКСР по выездке                                                                     судейского Комитета ФКСР 

_______________ А.Г.Балыкин                                                                   ____________Е.В.Никишина  
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