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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ПО КОННОМУ СПОРТУ в помещении. 
Кубок Главы городского округа Кохма. 

 (номер-код дисциплины: 0150011611Я, 0150031611Я) 

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ 

 
Этап кубка «Russian mini cup», Этап кубка #Понифорум 2021 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Статус соревнований Региональные 

Категория соревнований Открытые, личные 

Дата проведения 13.03.2021-14.03.2021 

Место проведения Ивановская область, г. Кохма, ул. Шуйская, д.4а 

Особые условия 
В рамках турнира проводятся соревнования для спортсменов-

любителей, начинающих всадников, всадников на пони. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Администрация городского округа Кохма. 

2. Ивановская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

конного спорта». 

3. ООО «КСК». 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира Мунина  Екатерина Владимировна 89106809626 

Справки по телефону 891069809626 Мунина Е.В. 

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. 
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3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Чемпионат и Первенство Ивановской области по конному спорту в помещении. 

Кубок Главы городского округа Кохма (далее - Соревнования) проводятся в соответствии 

с: 

- Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными приказом 

Минспорттуризма России от 27.07.2011 № 818, в р действующей редакции Минспорта 

России. 

-Ветеринарным регламентом ФКСР, утвержденным 14.12.2011, действующим с 

01.01.2012; 

-Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е издание, действующее с 01.01.2021; 

-Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е издание, действующее с 01.01.2021, 

с изменениями на 01.01.2019; 

-Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) 

ФКСР от 12.04.2012; 

-Регламентом ФКСР по конному спорту, утвержденному 07.02.2017, с изменениями 

на 01.01.2019, 

-Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей (2-е издание, действующее с 01.01.2016); 

-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными Федерацией конного спорта России (ФКСР); 

-настоящим Положением; 

-Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Департамента спорта Ивановской области на 2021 год (приказ Департамента спорта 

Ивановской области от 25.12.2020 № 01-01-220); 

- календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

городского округа Кохма на 2021 год (распоряжение администрации городского округа 

Кохма от 27.01.2021 № 3); 

Соревнования проводятся с целью развития  конного спорта  Ивановской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)  выявления сильнейших спортсменов; 

б) повышение спортивного мастерства участников; 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в 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 

04.12. 2007 № 329-ФЗ   «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) 

о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнованиях по виду или видам 

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 
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соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальных спортивных соревнованиях 

по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам 

спорта применяются санкции, в том числе «дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в 

случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об 

официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент спорта Ивановской области 

приостанавливает действие государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по соответствующему виду спорта. 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что участники выражают свое 

безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, фамилии), дата рождения, 

изображения (фото- и видеоматериалы), интервью могут быть использованы с целью 

продвижения спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЦЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 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 отвечать требованиям правил вида спорта 

«конный спорт». 

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 счет бюджетных 

средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 

353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 
Медицинское сопровождение во время соревнований  осуществляется в соответствии 

с Оказание медицинской помощи, а также допуск участников осуществляется в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
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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).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются не 

ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях 

Соревнования проводятся с учетом Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID -19, Указа 

Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории 

Ивановской области режима повышенной готовности», постановления Правительства 

Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п (приложений  № 17 и № 19). 

 

 

5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 ФИО, категория Регион 

Главный судья  Горская Н.И., ВК Москва 

Члены ГСК Никулина С. В.,1К Московская область 

 Седова И. 1К Владимирская область 

  Кислякова О.В, 1К Ивановская область 

Технический делегат Никулина С. В.,1К Московская область 

Главный секретарь Дмитриева А.В.  1К Владимирская область 

Секретарь Мунина Е.В. Ивановская область 

Шеф-стюард Борисов С.В. 2К Ивановская область 

Курс-Дизайнер Никулина С. В.,1К Московская область 

Ассистент Курс-Дизайнера Бахарева С. Ивановская область 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся  в помещении 

Тип грунта песок 

Размеры боевого поля 
20/60 м боевое поле - выездка, 

26/66 м боевое поле - конкур 

Размеры разминочного поля разминка на боевом поле 

 

7. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников 

взрослые, юноши, дети, спортсмены-любители 

(не выше 2 спортивного разряда), всадники на 

пони 

Количество лошадей на одного всадника 2 

Количество регионов, приглашенных к 

участию 
не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона 
не ограничено 
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Условия  допуска:  

ВЫЕЗДКА: 

К езде № 1 «Предварительный Приз. Юноши» зачет для юношей - допускаются 

всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше. Общий зачет - допускаются всадники 19 

лет и старше на лошадях 6 лет и старше.  

К езде № 2 «Предварительный приз «А» Дети» зачет для детей - допускаются 

всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше. Общий зачет - всадники 15 лет и старше 

не имеющие спортивного разряда, на лошадях 6 лет и старше, Всадники на пони 

«Старшая группа В» 12-16 лет на пони 6 лет и старше 115-150 см в холке.  

К езде № 3 Командный приз. Всадники на пони . (FEI 2012, ред. 2018г.) 

Всадники на пони «Старшая группа А» 12-16 лет на пони 115-150 см в холке.  

Езда №4 – Всадники на пони, средняя группа 9-11 лет, пони 6 лет и старше. 

К езде №5 Манежная езда №3 (шаг-рысь) лошади. Допускаются всадники не 

имеющие спортивного разряда, на лошадях 6 лет и старше.  

 

Всадники разминаются и выступают в касках! 

 

КОНКУР: 

К маршруту № 1 - 110 см – зачет для юношей - допускаются всадники 14-18 лет 

на лошадях  6 лет и старше, общий зачет, взрослые спортсмены 19 лет и старше на 

лошадях 5 лет и старше. 

 К маршруту № 2 - 100 см - допускаются дети 12-14 лет на лошадях 6 лет и 

старше, общий зачет, спортсмены 15 лет и старше.  

К маршруту № 3,4- 80-90 см – Общий зачет допускаются юные всадники 10-14 

лет на лошадях 6 лет и старше, любители - всадники 15 лет и старше не выше 2 разряда. 

Старшая группа 12-16 лет (всадники на пони) на пони 6 лет и старше 131-150 см в холке 

К маршруту № 5,6- 40-70 см см 

Допускаются всадники  

                         всадники 9-11 лет (всадники на пони) на пони 6 лет и старше 

                         всадников 12-16 лет (всадники на пони) на пони 6 лет и старше 

 

Всадники 14-16 лет не могут стартовать не пони ниже 130 см в холке. 

 

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях моложе 6-ти лет.  
Юноши не могут участвовать на одной лошади в юношеских соревнованиях и в 

соревнованиях для детей.  

 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ КУБКА «RUSSIAN MINI CUP» 

         Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапе соревнования. 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ КУБКА «ПОНИФОРУМ» 2021 

         К финалу допускаются всадники, принявшие участие в предварительных 

этапах и занявшие места с 1 по 8 включительно, допускается пара всадник-лошадь или 

всадник на арендованной лошади. 

Квалификацией в финал будет считаться результат только тех всадников, чей 

возраст в 2021 году будет совпадать с квалификационными требованиями.  

(Например, всадник, чей возраст в 2020 году составляет 8 лет, может участвовать в 

тестах для всадников 7-8 лет в 2020 году, но т.к. в 2021 году этому всаднику исполниться 

9 лет, то квалификацию к финалу он может получить, участвуя в 2021 году только в 

соревновании для всадников 9-11 лет).  
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Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапах соревнования именно в 

той возрастной группе, в которой он планирует принять участие в финале.  

Для участия в финале пара всадник-пони должна принять участие как минимум в 

одном отборочном этапе.  

Всадник, исключенный из соревнований, не квалифицируется. 

 

 

8. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются до 11.03.2021 по эл. почте munina@ivtg.ru; 

проверка документов - на мандатной комиссии 13.03. Жеребьевка участников 

соревнований по выездке – 12.03 в 18:00.  

 

9. УЧАСТИЕ 

 

       Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, должны быть иметь 

действующую регистрацию ФКСР на 2021год. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

• номер членского билета ФКСР/регистрационный номер спортсмена и/или квитанция об 

оплате ежегодного членского взноса в ФКСР за 2021 г и/или документ, подтверждающий 

регистрацию спортсмена в ФКСР на 2021 г; 

• заявка по форме; 

• паспорт (а) спортивной лошади ФКСР; для пони обязательно официальные данные о 

росте в холке. 

• список лошадей участника (-ов); 

• паспорта для детей, юношей; 

• действующий полис страхования от несчастных случаев; 

• для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные: 

• а) разрешение от родителей или законного опекуна на  частие в соревнованиях по 

конному спорту;       

• б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени; 

• действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или 

медицинская справка на участие в соревнованиях. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

В программе по ВЫЕЗДКЕ разрешается участие на трензельной уздечке и с 

ХЛЫСТОМ, что будет засчитано как итог выступления, но без выполнения норм Единой 

всероссийской классификации (ЕВСК 2018-2021 гг.), необходимых для присвоения 

соответствующих спортивных разрядов и званий по виду спорта.  

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении 

лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение 

этого правила пара всадник-лошадь может быть исключена из соревнований.  

 

10. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии и во время разминки 

перед соревнованиями.  

 

11. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
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Жеребьевка участников соревнований по выездке проводится 12.03.2021 в 18-00. 

 

12. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата Время  

12.03.21 18-00 Жеребьевка - выезкда 

13.03.21 9:00 Мандатная комиссия выездка- конкур – проверка документов 

13.03.2021 11.00 

Езда № 1 «Предварительный приз.  Юноши» (ред 2021 г.) 

1. Зачет для юношей 14-18 лет 

2. Общий зачет 

 ХХХ 

Езда № 2 «Предварительный приз «А» Дети (ред. 2021 г) 

1. Зачет для детей 12-14 лет 

2. Общий зачет 

3. Старшая группа В 12-16 лет (всадники на пони) 

квалификация к финалу кубка «Пони форум» 2021 + финалу 

кубка «Russian mini cup» 2021 

 

  

Езда №3 Предварительный приз «В» Дети (ред. 2021 г) 

1. Зачет для детей 12-14 лет 

2. Общий зачет. 

 ХХХ 

Езда №4 Командный приз. Всадники на пони. (FEI 2012, ред. 

2021г.) 

1. Старшая группа А 12-16 лет (всадники на пони) 

квалификация к финалу кубка «Пони форум» 2021 + финалу 

кубка «Russian mini cup» 2021 

  

Езда –для всадников на пони средняя группа квалификация к 

финалу кубка «Пони форум» 2021 + финалу кубка «Russian mini 

cup» 2021 

 ХХХ Езда №5 Манежная езда №3 (шаг-рысь) лошади  

14.03.2021 11.00 

Конкур №1-2 100-110 см, «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1., табл. 

В 

1. Зачет для юношей 14-18 лет 110 см 

2. Общий зачет 110 см 

3. Зачет для детей 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше.100 см 

        4.Общий зачет (15 лет и старше) -100 см 

  

Конкур № 3-4 – 80-90 см. Ст 9.8.1.1, табл В 

Общий зачет - допускаются всадники 10-14 лет на лошадях 6 лет и 

старше, всадники 15 лет и старше. - маршрут до 90 см. 

Старшая группа 12-16 лет (всадники на пони) квалификация 

    к финалу кубка «Пони форум» 2021 + финалу кубка 

   «Russian mini cup» 2021- маршрут до 80 см. 

  

Конкур № 5-6 40-70 см. 

1. Зачет для всадников 9-11 лет (всадники на пони) 

квалификация к финалу кубка «Пони форум» 2021 + финалу 

кубка «Russian mini cup» 2021- маршрут до 60 см. 

2. Общий зачет 60 см. 
3. Зачет для всадников 12-16 лет (всадники на пони) 

квалификация к финалу кубка «Пони форум» 2021 + финалу 

кубка «Russian mini cup» 2021- маршрут до 70 см. 

 

Время начала маршрута № 2, 3, 4,5,6 зависит от количества участников. 
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В программу могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию с 

оргкомитетом, ГСК и представителями команд.  

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, в 

каждом зачете в соответствии с правилами по конному спорту. В случае, если в зачете 

будут заявлены менее 3-х спортивных пар, то оргкомитет может их объединить в «Общий 

зачет» для всех категорий участников в программах по выездке и конкуру.  

Победителем Первенства Ивановской области по выездке становится победитель 

Езды №1 Предварительный приз «Юноши», в зачете для юношей, по конкуру – 

победитель конкура №1, в зачете для юных всадников 14-18 лет. Среди детей – 

победитель в езде №2 в зачете для детей. В конкуре – в маршруте №1 -100 см – зачте для 

детей.  

Победителем Чемпионата Ивановской области по выездке становится победитель в 

общем зачете в Езде №1, по конкуру – в маршруте №1 Общий зачет. 
 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение победителей и призеров производится по окончанию соревнований в 

пешем строю. 

Призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. В случае если в 

соревновании участвует 2-3 пары, то приз вручается только за первое место. 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты. Оргкомитет оставляет за 

собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки. 

 

 

15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 Ивановская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

конного спорта», Администрация городского округа Кохма, ООО «КСК» обеспечивают 

долевое участие в финансировании соревнований по согласованию. 

Стартовые взносы составляют 1500 руб.  – в программах по ВЫЕЗДКЕ (за 1 схему 

или езду), КОНКУРУ ( за один маршрут) для взрослых спортсменов от 15 лет и старше, 

Членам и зарегистрированным спортсменам в ИРСОО «Федерация конного спорта» взнос 

составляет 1000 руб. и 1500 руб. для детей до 14 лет включительно, зарегистрированным 

спортсменам в ИРСОО «Федерация конного спорта» взнос составляет 800 руб. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во 

время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению 

участников и лошадей, и частичному финансированию работы судейской бригады. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут 

командирующие организации или заинтересованные лица. 

 

16. СТРАХОВАНИЕ 

 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику Соревнований и владельцу 

лошади иметь во время Соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 
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17.МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

При организации и проведении Соревнований: 

организована среди участников и персонала, входящих на объект, термометрия с 

использованием бесконтактных термометров; 

обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения; 

участники, лица, сопровождающие детей (при наличии), и обслуживающий 

персонал обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 

судей); 

участники, лица, сопровождающие детей (при наличии), и обслуживающий 

персонал обязаны соблюдать социальную дистанцию и исключить массовые скопления 

людей во время проведения Соревнований; 

церемония открытия и награждения, интервью, встречи со СМИ проводятся с 

соблюдением масочного режима; 

награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

 запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях; 

вход на территорию КСК РИАТ и к местам проведения Соревнований для лиц, не 

связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или 

являющихся зрителями ограничен; 

на объекте спорта проводится дезинфекционная обработка каждые 2 часа 

раздевалок, туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила 

и др.); 

работа Комиссии по допуску участников организована с учетом санитарно-

гигиенических требований и по графику с необходимыми временными интервалами 

приема документов для каждой возрастной группы,  

команды участники, в случае подачи коллективных заявок, обеспечивают участие в 

работе Комиссии одного представителя. 

 

Положение является приглашением на соревнования. 

 

 

Для сведения 

 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Участники: 

- г. Кохма, ул. Владимирская д.2, «Гостиный двор», стоимость от 950 руб., телефон 

администратора: (4932) 55-42-20; 

- г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 46, «Гостиница Иваново», стоимость от 552 руб., 

телефон администратора: (4932)  37-65-45; 

- г. Иваново, пр. Ленина, д.64, «Гостиница Советская», стоимость 960 руб., телефон 

администратора: (4932) 37-25-47. 

г 


