


 

I. Цели и задачи проведения Чемпионата России  

по конному спорту (Паралимпийская выездка) лиц с поражением ОДА.  

1. Определение, исключительно по спортивному принципу победителей и 

призеров Чемпионата России по конному спорту (Паралимпийская выездка) лиц 

с поражением ОДА, (далее – Чемпионат России);  

2. Отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по конному спорту лиц с ПОДА для подготовки к международным 

спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации; 

3. Повышение уровня мастерства спортсменов; 

4. Адаптация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата к жизни в 

обществе средствами физической культуры и спорта; 

5. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 

кадров; 

6. Повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, 

занятых в организации Чемпионата; 

 

II. Организаторы Чемпионата России 

 Общее руководство по организации и проведению Чемпионата 

осуществляет Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт) 

и ООО «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» (далее Федерация), Министерство физической 

культуры и спорта Московской области, Федерация конного спорта России, 

принимающий конно-спортивный клуб. Непосредственное проведение 

Чемпионата России возлагается на ГСК, назначенную Федерацией 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 

37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду 

спорта;  

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 



производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Министерством спорта РФ 11 декабря 2020 г.  

Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за соблюдение 

антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным Антидопинговым 

Кодексом 2021 года и Международными стандартами Всемирного 

антидопингового агентства (ВАДА), статьей 26 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»: 

5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и политику 

в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 2021 года 

(Кодекс). 

5.2.  Предпринимать все возможные действия для устранения несоответствий 

Кодексу. 



5.3.  Требовать от Спортсменов, а также от Персонала спортсмена, 

принимающего участие в Спортивном мероприятии в качестве тренера, 

менеджера, специалиста команды, официального лица, медицинского персонала, 

признать обязательность выполнения антидопинговых правил, 

соответствующих Кодексу, как обязательное условие участия в соревновании. 

5.4.  В рамках своей юрисдикции решительно не допускать возможные 

нарушения антидопинговых правил, в каждом случае внимательно разбирать 

причастность Персонала спортсмена или иного Лица к нарушению 

антидопинговых правил. 

5.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех 

организаций, которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним. 

5.6.  Сотрудничать с соответствующими национальными антидопинговыми 

организациями. 

5.7. Проводить допинговый контроль на спортивных соревнованиях с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований 

участников спортивного соревнования, определенного международной 

организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной ВАДА. 

При выявлении нарушений Антидопинговых правил Спортсменом и/или 

Персоналом спортсмена, на Спортсмена и/или Персонал спортсмена 

накладывается санкция в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом 

ВАДА.  

При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил 

спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации на 

официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, Совет 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА рассматривает данный вопрос на 

своем заседании и принимает решение о применении санкций в отношении 

соответствующего субъекта Российской Федерации, вплоть до лишения права 

участия в официальных межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в данной дисциплине 

спортсменов от субъекта Российской Федерации с аннулированием результатов, 

очков, изъятия медалей и призов, завоеванных на официальных соревнованиях 

по спорту лиц с поражением ОДА, где были выявлены нарушения 

Антидопинговых правил спортсменами. 

5.8. Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования 

является предоставление в Комиссию по допуску подписанной Антидопинговой 

декларации. 

6. Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх и 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными 



пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

7. Обязательным условием проведения соревнований является выполнение 

требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 

Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 

31 июля 2020 г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 

«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 

2020 г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения (COVID-19)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.). 

8. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 

соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, перенесший 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ 

(справка, выписка) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску 

участников. 

 

IV. Технические условия 

Соревнования проводятся в манеже. 

Размеры боевых полей: 20х40 м. и 20х60 м., тип покрытия: евро-грунт; 

Размеры разминочных полей: 20х40 м. и 20х60 м.; тип покрытия: евро-

грунт. 

Соревнования проводятся также в соответствии с:  

 правилами вида спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 января 2020 года № 49 

(далее – Правила). 

 Правилами соревнований FEI по паралимпийской выездке 3-е издание от 

1 января 2011 года с изменениями от 01 января 2017 года. 

 Руководством по классификации спортсменов паралимпийской выездки 4-

е издание действует с 01 января 2015 года. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР от 2012 г. 



 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в 

действующей редакции. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

V. Место и сроки поведения соревнований 

Соревнования проводятся в Московской области с 01 по 08 марта 2021 года 

по адресу: Московская область, Ленинский район, СХПК «Колхоз-племзавод им. 

М. Горького», поле № II ПЗ, участок 3, НКП «Русь», КСК «Виват Россия!». 

 
 

 

VI. Программа соревнований 

01 марта 2021 года – день заезда участников; 

02 марта 2021 года: 

10:00 - 13:00 - работа комиссии по допуску участников и классификационной 

комиссии; 

13:00 - 14:00 - ветеринарная выводка; 

14:00 - 15:00 - совещание представителей команд и ГСК. Жеребьевка; 

15:00 - 18:00 - официальные тренировки. 

03 марта 2021 года: открытие соревнований Соревнования по программе 

командного приза. Награждение. 

04 марта 2021 года: - соревнования по программе личного приза. Награждение. 

Прослушивание музыки - КЮР. 

05 марта 2021 года – соревнования по произвольной программе (КЮР), по 

окончании - церемония награждения.  

06-07 марта 2021 года – тренерский совет, семинар прикидка езд кандидатов-

участников Паралимпийских игр 2021 года, официальные тренировки. 

08 марта 2021 года – день отъезда участников. 

 

Уровень 
командный 

зачет 

обязательная 

программа 

произвольная 

программа 

уровень I 

(IA уровень) 

1160087417Я 

Командный тест  

для уровня I (2017) 

20х40 

Личный тест                 

для уровня I (2017) 

20х40 

КЮР для уровня I 

(2017) 

20х40 

уровень 2 

(IB уровень) 

1160097417Я 

Командный тест  

для уровня 2 (2017) 

20х40 

Личный тест                   

для уровня 2 (2017) 

20х40 

 

КЮР для уровня 2 

(2017) 

20х40 



уровень 3 

1160097417Я 

(II уровень) 

 

Командный тест  

для уровня 3 (2017) 

20х40 

 

Личный тест                   

для уровня 3 (2017) 

20х40 

 

КЮР для уровня 3 

(2017) 

20х40 

уровень 4 

1160107417Я 

(III уровень) 

 

Командный тест  

для уровня 4 (2017) 

20х60м 

Личный тест                 

 для уровня 4 (2017) 

20х60м 

КЮР для уровня 4 

(2017)  

20х60м 

уровень 5 

1160117417Я 

(IV уровень) 

Командный тест  

для уровня 5 (2017) 

20х60 

Личный тест                  

для уровня 5 (2017) 

20х60 

КЮР для уровня 5 

(2017) 

20х60 

 

 

VII. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из 

спортсменов-инвалидов с поражением ОДА.  

3. Принадлежность спортсмена к спортивным организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа 

о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке.  

4. Каждый спортсмен - колясочник может иметь одного сопровождающего.  

5. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 16 лет, прошедшие функциональную классификацию и получившие 

национальный или международный спортивный класс до начала соревнований. 

6. Соревнования проводятся на собственных лошадях команд. 

Собственными лошадьми считаются, как лошади самих спортсменов или 

организаций, клубов, регионов направивших спортсменов на соревнования, так 

и лошади, арендованные спортсменами для участия в соревнованиях. 

7. Оргкомитет соревнований не предоставляет лошадей в аренду.  

8. К личному зачету соревнований допускаются пары всадник/лошадь. В 

личном зачете каждый спортсмен может стартовать не более чем на двух 

лошадях. Каждая лошадь может стартовать не более чем под двумя членами 

одной команды разных уровней (но может выступать под спортсменами других 

команд в соответствии с правилами).  

9. К старту допускаются только лошади, указанные в заявке, в заявке может 

быть указано не более двойного конского состава (основной и запасной).  



10. Если субъект РФ представлен только одной командой, то она может 

состоять из двух спортсменов.  

11. В случае если субъект РФ не может сформировать команду, допускается 

объединение спортсменов в команду одного округа. 

12. Состав команды – 6 человек: 3 спортсмена (зачет по двум), из которых 

минимум 1 должен быть классифицирован для соревнований в 1, 2 или 3 уровне, 

тренер, тренер – представитель команды и коновод. 

13. Замена может быть разрешена ГСК только в случае исключения 

спортсмена или лошади из соревнований по причине травмы или болезни, о чем 

в ГСК должно быть представлено медицинское (ветеринарное) заключение врача 

и заявка, подписанная представителем команды. Замена лошади, может быть, 

произведена из состава лошадей команды или заменяющая лошадь может быть 

арендована. 

14. Соревнования проводятся по международным паралимпийским тестам 

FEI-PE 2017 г. Все спортсмены допускаются к соревнованиям не ниже того 

уровня, в соответствии с которым, они классифицированы. Все лошади, 

участвующие в соревнованиях, должны быть не моложе 6-ти лет.   

15. В соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного 31 июля Министром спорта Российской 

Федерации О.В. Матыциным и главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, а также в соответствии с 

Приказом № 497 Минспорта России от 08 июля 2020 г. «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», все 

участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, обслуживающий 

персонал) должны будут предъявить на комиссии по допуску справку о 

наличии отрицательного результата лабораторного исследования на 

COVID-19, проведенного методом ПЦР не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения соревнований.   

 

IIX. Заявки на участие в соревновании 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) с 

указанием количества спортсменов, их ФИО, возраста, профиля и 

классификации, лошади спортсмена, а также уровня и программы, в которых он 

будет выступать и сопровождающих лиц, а так же информация о приезде, 

должны быть направлены до 25 февраля 2021 года на электронный адрес:  

Natagor07@yandex.ru. 

Контакты для бронирования номеров на комплексе: + 7 925 043 00 70 

mailto:Natagor07@yandex.ru


По прибытию на место проведения соревнований в комиссию по допуску 

представляются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- классификационная карточка спортсмена (или вхождение спортсмена в 

национальный или международный мастер-лист); 

- техническая заявка (Приложение № 2); 

- окончательная заявка команды и список конского состава (Приложение 

№3, №3а); 

- полис обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена; 

- паспорт лошади и ветеринарный сертификат; 

- копии справок ВТЭК (для спортсменов I-IV уровня или вхождение в 

международный мастер-лист); 

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени; 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) с 

указанием количества спортсменов, их ФИО, возраста, профиля и 

классификации, лошади спортсмена, а также уровня и программы, в которых он 

будет выступать и сопровождающих лиц, а так же информация о приезде, 

должны быть направлены до 25 февраля 2021 года на электронный адрес:  

Natagor07@yandex.ru 

По прибытию на место проведения соревнований в комиссию по допуску 

представляются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- классификационная карточка спортсмена (или вхождение спортсмена в 

национальный или международный мастер-лист); 

- техническая заявка (Приложение № 2); 

- окончательная заявка команды и список конского состава (Приложение 

№3, №3а); 

- полис обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена; 

- паспорт лошади и ветеринарный сертификат; 

- копии справок ВТЭК (для спортсменов I-IV уровня или вхождение в 

международный мастер-лист); 

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные: 

mailto:Natagor07@yandex.ru


а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени; 

- справку о наличии отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР не ранее 72 

часов до прибытия на место проведения соревнований.   

 

IX. Подведение итогов 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе. 

В командных и личных видах программы спортивных соревнований 

победители определяются согласно утвержденным правилам соревнований по 

виду спорта. 

Победители и призеры Чемпионата России 2021 в личном зачете 

определяются в каждом уровне по программе Личный приз. 

Победители и призеры КЮРа определяются по процентному соотношению 

результатов спортсменов, полученных ими за выступление.  

Допускается объединение меньшего количества спортсменов из разных 

уровней для определения победителя по процентам. 

В зависимости от количества участников, прибывших на спортивные 

соревнования, ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения 

соревнований, согласованную с представителями команд. 

Командный зачет субъектов Российской Федерации подводится  

согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА на 2021 год.  

Подсчет результатов командного зачета осуществляется по наивысшим 

суммам процентов командного и личного призов двух лучших спортивных пар 

команды. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно с правилами вида 

спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 49 от 29 января 2020 года. 

Отчёт о проведении соревнований и протоколы соревнований 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в Департамент 

развития физической культуры и массового спорта Минспорта России, ФГБУ 

«ЦСП», в течение 10 дней со дня окончания соревнований. 

 

X. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры в индивидуальных видах программы 

соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 



2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете 

награждаются командными кубками Минспорта России. Члены команд, 

занявших первое, второе и третье места, награждаются медалями первой, второй 

и третьей степеней и дипломами Минспорта России. 

3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, 

занявших 1 место в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований, награждаются дипломами Минспорта России. Только один раз. 

 

XI. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. 

2. Расходы по оплате работы судей, проживания и питания судей, проезд 

иногородних судей обеспечиваются за счет принимающе-проводящей 

организации. 

3. Транспортные расходы (санитарный транспорт), оплата работы 

обслуживающего персонала (врач, медицинская сестра) осуществляются за счет 

принимающе-проводящей организации. 

4. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

5. Расходы связанный с командированием (проезд, питание, размещение) и 

страхованием участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

 

Данный Регламент является официальным вызовом для 

сборных команд субъектов Российской Федерации на Чемпионат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

к порядку проведения чемпионата России по конному  

спорту (паралимпийская выездка) – спорт лиц 

 с поражением ОДА на 2021 год 
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

Мероприятие: 

Адрес: (кому направляется заявка) 

Телефон: 

факс:   

          E-mail:   

субъект Российской Федерации    

 

количество участников:   __________________ человек 

 

женщины: ____________ 

  

мужчины: ___________ 

 

количество сопровождающих: 

____ человек 

 

информация о размещении: 

приезд: _____/___       2021 - ____________ отъезд  ___/_____2021 

 

Общее количество человек: женщины:______  мужчины:___ 

Колясочники:       женщины:____ мужчины: ____ 

Руководитель команды: (контактное лицо между оргкомитетом и 

субъектом Российской Федерации) 

 

Ф.И.О.  __________________________________ 

 

Адрес: ________________________________ 

 

телефон: _________________________________ 

 

факс:            _________________________________ 

 

Email:       ____________________________________ 

 

Число, подпись заполнившего заявку 



Приложение № 2  

к порядку проведения чемпионата России по конному  

спорту (паралимпийская выездка) – спорт лиц 

 с поражением ОДА на 2021 год 

 

Техническая заявка 

 

 

на участие в соревнованиях по  _________________________________ 

 

наименование мероприятия 

 

субъект Российской Федерации 

 

№
 п

/п
 

Фамилия, имя 

Н
о
м

ер
 

у
ч

ас
тн

и
к
а 

Личный 

тренер 

Тренерская 

категория К
л
ас

с 

у
ч

ас
тн

и
к
а 

Клуб 

Спортивные дисциплины 

           

1.                  

2.                   

 

м.п.         Представитель команды __________________________ 
                                                                                             (подпись)  

 

Руководитель    ________________________                     / ____________________________________  /                     М. П. 

органа исполнительной власти           (подпись)                                                                                       (Фамилия, имя, отчество)                     

субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта 

 
 



  Приложение № 3  

к порядку проведения чемпионата России по конному  

спорту (паралимпийская выездка) – спорт лиц 

 с поражением ОДА на 2021 год 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в чемпионате России по конному спорту (паралимпийская выездка) – спорт лиц с ПОДА 

 

Команда, регион  

Общее число 

членов команды 

 Общее число 

колясок 

 Общее количество лошадей  

№ 

п.п. 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Кличка 

лошади 
Уровень Езды 

Допуск м. врача 

к соревнованиям 
Виза врача 

         

 

Должность сотрудника 

команды 

 

Ф.И.О. 

Тренер  

Коновод  

Представитель команды   
Подпись 

 

Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек 

 

Врач _________________________________________     М.П. диспансера 

  

Подпись должностного лица Спорткомитета субъекта РФ__________________ 

 М.П. 

 

 

  



Приложение № 3 (а) 

к порядку проведения чемпионата России по конному  

спорту (паралимпийская выездка) – спорт лиц 

 с поражением ОДА на 2021 год 
 

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ  

 
№ 

п.п. 
Кличка лошади 

Год 

рождения 

№ 

паспорта 
Пол Порода 

Происхождение 

к/з., отец, мать 
Владелец лошади Основная/ запасная 

         

Представитель _________________________   Вет. врач ______________________ 
 

 
 


