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«СОГЛАСОВАНО» 
 
Заместитель Министра спорта 
Российской Федерации 
 
 
 
________________ М.В. Томилова 
 
«___» __________________2021г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Президент 
Общероссийской общественной 
организации «Федерация конного 
спорта России» 
 
________________ М.В. Сечина 
 
«___» __________________2021г. 

 
 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель  
КСК «Виват, Россия!» 
 
_____________ Карпова Д.А. 
 
«___» __________________2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЧЕМПИОНАТ ЦФО ПО ДРАЙВИНГУ 
мужчины и женщины 

ПЕРВЕНСТВО ЦФО ПО ДРАЙВИНГУ 
юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (12-14 лет) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные, официальные 
Классификационные к выполнению норм ЕВСК 

Наименование Характер Сокр. №ЕКП 
Чемпионат ЦФО Личные   

Первенство ЦФО Личные   

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 15-19 апреля 2021 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Виват, Россия!» 

Московская область, Ленинский район, д. Орлово 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

7719445770 ООО «Конный Парк» 

142714, Московская область, Ленинский район, 

с/п Молоковское, территория СХПК «Колхоз-племзавод им М. 

Горького» поле №II ПЗ, участок 3 

  RU4131294 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках соревнований проводятся клубные соревнования. 
Программа, условия участия и подведения итогов – в 
соответствии с положением о данных соревнованиях. 

Б07-04/21
07 апреля
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II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., в действующей 

редакции 

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2021г. 

- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

- Правилами соревнований FEI по драйвингу, 11-е изд., действ. с 01.01.2019 г. 

- Регламентом соревнований по драйвингу, утв. 05.07.2016 г. 

- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2021 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2021) 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, 

в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в 

течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 

http://fksr.ru, тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, 

e-mail: info@fksr.ru, lenyakina@fksr.ru 

 

 
 
ИП Карпова Д.А. 
 

 

 
ПАО МОСОБЛБАНК 
 

 

 

 
Директор турнира     Карпова Дарья 
       тел. +7 916 833 9168 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
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- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 

организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски 

(кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) 

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды 

перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от 

нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или 

признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного 

фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований, судейской коллегии.  

Санитарно - эпидемиологические требования  
Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 

области от 30.06.2020 № 306-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», и методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и от 

4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах), письмом Министерства физической культуры и спорта Московской области от 

17.02.2021 г. № 23Исх-910. 

Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 

человек, с возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей 

вместимости мест для проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной 

дистанции. Соревнования проводятся при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 % 

от максимального количества посадочных мест. 

 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Беликов В.А. ВК  Московская обл. 
Судья – член Гранд-жюри Мыльников С.С. 1К Московская обл. 
 Леппенен  Г.В. ВК Московская обл. 
 Шлепотина М.В. 1К Московская обл. 
Главный секретарь Гарбуз А.В. 1К Москва 
Технический Делегат Мамонтова  И.Н. ВК Московская обл. 
Курс-Дизайнер (марафон, паркур) Ермолаев А.Л. ВК/МК3* Московская обл. 
Судья-инспектор (шеф-стюард) Хромов Н.В. ВК Московская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнование проводится в манеже (при хороших погодных условиях старт может быть перенесен 

на открытый грунт): 

Дрессаж: 34 м х 80 м (еврогрунт), разминочное поле 20 м х 60 м (еврогрунт); 

Паркур: 34 м х 80 м (еврогрунт), разминочное поле 20 м х 60 м (еврогрунт); 

Мини-марафон: трасса мини-марафона – еврогрунт (см. тех. условия), разминочное поле 20м х 60м 

(еврогрунт) 
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Технические условия проведения соревнований – в соответствии с Приложением 1 Положения. 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт.ра
зряд, не 

ниже 
ЧЕМПИОНАТ ЦФО  

Взрослые 

CAN 3*-H1/P1 
 

мужчины и женщины 14 лет (2007 г.) и старше на лошадях 8 лет и 

старше, к участию в спортивных соревнованиях допускаются 

спортсмены, которые дважды закончили соревнования CAN 3* и 

выше по программе группы «А». 

III 

ПЕРВЕНСТВО ЦФО  

Юноши  

CANJ 3*-
H1/P1 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. рождения на лошадях 6 

лет и старше, к участию в спортивных соревнованиях допускаются 

спортсмены, которые дважды закончили соревнования CAN 2* и 

выше в форматах 2, 3, 4 

IIIюн. 

Дети 

CANCh 3*P1 
мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 гг. рождения на лошадях 

6 лет и старше, к участию в спортивных соревнованиях допускаются 

спортсмены, которые дважды закончили соревнования CAN 2* и 

выше в форматах 2, 3, 4 

IIIюн. 

Драйверы, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях и пони моложе 6-ти лет 

Драйверы моложе 18 лет должны сопровождаться грумами 18 лет и старше. 

Драйверы 18 лет и старше должны сопровождаться грумами не моложе 14 лет. 
Требования к росту пони: 

Для САN3*/4*-P1 (исключая соревнования для детей) минимальная высота пони в одиночной 

упряжке 120 см в холке без подков или 121 см в холке с подковами.  

Для САNCh3*/2* минимальная высота в холке в одиночной упряжке не ниже 108 см в 

холке без подков и 109 см с подковами 

 

Регионы, приглашенные к участию: Сборные команды субъектов ЦФО 

Количество приглашенных 

спортсменов из одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного 

драйвера: 

не ограничено 

Количество стартов в день 

на одну лошадь/пони: 

для соревнования 3* и выше - не более 2 раз, для 

остальных - не более 3 раз (дрессаж, паркур), 

не более 2 (мини-марафон) 

К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные граждане и спортсмены 

из других регионов с целью достижения квалификационного результата и соревновательного 

опыта. Данные результаты учитываются отдельно от результатов спортсменов ЦФО. Данные 

спортсмены не принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

VIII. ЗАЯВКИ 

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: a.v.garbuz@mail.com 
c копией на sportnkp@gmail.com до 12.00 час. 12 апреля 2021 г. 
     Все изменения в заявках на участие в соревнованиях подаются по e-mail: a.v.garbuz@mail.com c 

копией на sportnkp@gmail.com до 12.00 час. 12 апреля 2021 г. 
     Заявки на бронирование денников подаются одновременно с предварительными заявками на 

участие по e-mail: ksu2b@rambler.ru или по телефону + 7 (925) 737 43 77 (Ксения Кошкина) до 
12.00 час. 12 апреля 2021 г. 
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     Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru 
или по телефону + 7 (925) 737 43 77 (Ксения Кошкина) до 12.00 час. 12 апреля 2021 г. 

IX. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

Окончательные заявки на участие в соревнованиях  подаются на комиссии по допуску с 

приложением следующего пакета документов: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- документ, подтверждающий регистрацию/членство в ФКСР на 2021 год; 
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского 

учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

(если в заявке на участие отсутствует допуск спортивного диспансера); 

- 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы: 

- гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного 

спорта России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от 

Федерации своей страны). 

 

Во всех классах и категориях во время соревнования марафон/ мини-марафон драйверы и 

грумы должны носить надежно закреплённые защитные шлемы и защитные жилеты. Нарушение 

данного правила влечет за собой исключение. 

Все участники до 18 лет включительно должны носить надежно закреплённые 
защитные шлемы и защитные жилеты все время, когда они находятся в упряжке. 
Нарушение данного правила влечет за собой исключение.. 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарный врач соревнований – Иванова И.В. (тел. 8 903 517 34 89) 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится 16.04.2021 в 12:00  
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15.04 с 09.00 День приезда. 

  Работа верхом 

 19:30-21:30 Работа в экипажах на боевом поле 

16.04 10:00-12:00 Комиссия по допуску 

 14:00 Дрессаж 

  Церемония награждения по дисциплине «дрессаж» 

17.04 09:00 Показ мини-марафона 

 12:00 Мини-марафон 

  Церемония награждения по дисциплине «мини-марафон» 

18.04 09:00 Показ маршрута 

 10:30 Паркур 

 По окончании Церемония награждения по дисциплине «паркур», двоеборье, 

троеборье 

19.04  День отъезда 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Определение победителей и призеров в каждом из номеров программы («дрессаж», 

«паркур», «мини-марафон») производится в каждом классе соревнований в соответствии с 

действующими Правилами. По окончании каждого соревнования участники классифицируются в 

соответствии с количеством полученных ими штрафных очков в данном номере программы. 

Победитель и призеры (2-3 место) соревнований определяются в каждом зачете по 

наименьшей сумме штрафных очков двух номеров программы («дрессажа» и «паркура») – для 

CAN 2*, трех номеров программы («дрессажа», «паркура» и «марафона») для CAN 3*. 

Участники, которые были исключены, дисквалифицированы, удалены или самостоятельно 

вышли из соревновательной борьбы на любом одном из номеров программы, не получают 

классификацию в виде программы (не участвуют в распределении мест). 

В случае равенства очков классификация участников по местам производится в соответствии 

со ст.33 Регламента по драйвингу. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты в электронном и 

сканированном виде), отчет Технического делегата представляются в сканированном виде 

(формат pdf) и на электронных носителях (формат MS Excel) в ФКСР по окончании соревнований 

по электронной почте silvestrova@fksr.ru. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры (2-3 место) по итогам выступления в каждом номере программы 

(«дрессаж», «мини-марафон» и «паркур») награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. Если в зачёте участвуют от 3 до 5 экипажей включительно -  награждается только 1 

место. 

Победитель и призеры (2-3 место) турнира в каждом зачете награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. Победители награждаются Кубками. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные ценные и денежные призы. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
На территории Комплекса «Виват, Россия!» 
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 
Тел. +7 967 157 60 44 
 
2. Лошади 
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     Заявки на бронирование денников подаются одновременно с предварительными заявками 

на участие по e-mail: ksu2b@rambler.ru  или по телефону + 7 (925) 737 43 77 (Ксения Кошкина)  
до 12.00 час. 12 апреля 2021 г. 

 Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru  
или по телефону + 7 (925) 737 43 77 (Ксения Кошкина)  до 12.00 час. 12 апреля 2021 г. 
 

Стоимость постоя во время турнира 
 

Гостевая конюшня 1500 руб./сутки без фуража* 

 2000 руб./сутки с кормами** 

*расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляется, корма и 

опилки приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка 

** расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляется, опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка 

 

Основная конюшня 2000 руб./сутки без фуража* 

 2500 руб./сутки с кормами** 

*расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляется, корма и 

опилки приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка 

** расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном 

объеме; кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляется, опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка 

 
Стоимость дополнительных услуг во время турнира 

 
Дополнительные опилки (10 кг) 300 рублей 

Подключение коневоза к электричеству 700 рублей/сутки 

Сено тюк (17-20 кг) 350 рублей 

Овес мешок (35 кг) 350 рублей 

Овес плющенный мешок (20 кг) 400 рублей 

Отруби (25 кг) 400 рублей 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы за участие в соревнованиях: 

Чемпионат/Первенство 

ЦФО 

CAN3*-H1, CAN3*-P1 (участие в 3 

дисциплинах) 
6000 руб./1 экипаж 

Оргкомитет обеспечивает финансирование статей затрат связанных с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и проживанию иногородних 

судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие 

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или 

заинтересованные лица. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 

размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц.  
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XVII. 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.  
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ* 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности администрации муниципального образования, места проведения соответствующего 

Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Комитета ФКСР 

по драйвингу 

 

________________ Рогожкин А.В.  

«___» _____________________ 2021 г. 

Согласовано, ГСК 

 

«____» ______________ 2021 г. 

 

_______________Н.А. Смолякова, 

Исполнительный менеджер ВКС ФКСР 
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Приложение 1. Технические условия проведения соревнований 
 

Соревнования  Взрослые         
(мужчины, женщины) 

Юноши (юноши, 
девушки) 

Дети 
(мальчики, 
девочки) 

    

 
CAN3*-H1 CAN3*-P1 CAN3*-H1 CAN3*-P1 CAN3*-P1     

1. Дрессаж 
Результат в баллах переводится в штрафные очки. Победитель определяется по наименьшей сумме шт.оч., полученных 

в каждой езде 
Тест 
манежной езды 

FEI3*НР 
80х40 

FEI3*НР 
80х40 

FEI  
JYD80х40 

FEI  
JYD80х40 

FEI  
JYD80х40 

    

	
2. Мини-марафон           
Дистанция фаза А Разминка 

20 мин 
Разминка 

20 мин 
Разминка 

20 мин 
Разминка  

20 мин 
Разминка  

20 мин 
    

Расстояние в 
препятствии 

3м  3м 3м 3м 3м     

Дистанция фаза В 2500м 2500м 2500м 2500м 1500м     
Количество 
препятствий 

До 5 До 5 До 5 До 5 До 3     

Количество 
проездов 

До 6 До 6 До 6 До 6 До 6     

Скорость 
движения фаза А, 
км/ч 

- - - - -     

Скорость 
движения фаза В, 
км/ч 

14  13 14 13  13     

3. Паркур, 
соревнование «на 
ошибки» 
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Соревнования  Взрослые         
(мужчины, женщины) 

Юноши (юноши, 
девушки) 

Дети 
(мальчики, 
девочки) 

    

 
CAN3*-H1 CAN3*-P1 CAN3*-H1 CAN3*-P1 CAN3*-P1     

Количество 
препятствий 

20 20 20 20 20     

Количество конус-
препятствий с 
узкими створами 
(на 5см) 

2 2 2 2 2     

Количество конус-
препятствий типа 
«оксер» 

1 1 1 1 1     

Количество 
открытых 
комбинированных 
препятствий 

2 2 2 2 2     

Количество 
закрытых 
комбинированных 
препятствий 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Расстояние между 
конусами 

+20 см +20 см +20 см +20 см +20 см     

Скорость 
движения м/мин 

H1 – 250  
 

P1 – 260 H1 - 230 
 

P1 – 240 P1 - 240     

Соревнование «на ошибки». Спортсмены классифицируются в соответствии со шт.очками и временем, затраченным на прохождение 
маршрута. со штрафными очками и нормой времени. В случае равенства шт. очков за 1 место может быть проведена переездка по 

укороченному маршруту 
 


