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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

в спортивной дисциплине «выездка» -
мужчины и женщины, юниоры и юниорки (16-21 год), юноши и девушки (14-18 лет),мальчики и

девочки (до 15 лет)

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные, официальные,

№ ЕКП Минспорта России. 
Классификационные к выполнению норм ЕВСК

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К V Летней Спартакиаде молодёжи России 2021 года
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26- 31мая 2021 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: АУ КСК «Мустанг»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Ханты-Мансийск, улица Еловая, 34

Регистрационные данные 
в ФГИС "Меркурий"

АУ КСК «Мустанг» 
RU 1049246

Призовой фонд: 100 000 рублей

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 08.06.2017 г., №71 от 
04.02.2019, №760 от 12.10.2020 г.;

-  Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ.с 01.01.2012 г.;
-  Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.;
-  Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп. действ.с 01.01,2021г.;
-  Регламентом ФКСР по конному спорту в действующей редакции;
-  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 01.01.2019);
-  Настоящим Положением о соревнованиях;



-  Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

Соревнования проводятся со зрителями, не более 50% от общего количества мест.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённым 
Минспортом России и Роспотребнадзором; Приказом № 295 от 01.10.2020 года «Об 
организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», утверждённым Департаментом физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 
«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» и «Защитного протокола по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;
- 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.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 
Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru

2. Департамент физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, 9, директор Артамонов 
Сергей Иванович тел: 8(3467) 36-01-21 (4003);

3. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры»г. Ханты-Мансийск, ул. Еловая, 36, 120, 
президент Щербаков Денис Сергеевич тел: 8-952-710-13-40;

4. Автономное учреждение «Конноспортивный клуб «Мустанг»г. Ханты-Мансийск, 
ул. Еловая, 34, директор Ануфриев Эдуард Николаевич тел: 8(3467) 36-39-51.

ОРГКОМИТЕТ:
Директор турнира Ануфриев Эдуард Николаевич
Председатель оргкомитета Артамонов Сергей Иванович
Члены оргкомитета Щербаков Денис Сергеевич (+7 952 710 13 40)

Осипов Алексей Викторович
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
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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.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО Категория Регион

Главный судья Мартьянова В.В. ВК/3* Московская обл.
Члены ГСК Домбровская Н.А. ВК Красноярский кр.

Леонова Е.В. ВК Новосибирская обл.
Ашихмина Е.А. ВК Москва
Тихомирова А.М. 1К Иркутская обл.

Технический делегат Домбровская Н.А. ВК Красноярский кр.
Главный секретарь Гарбуз А.В. 1К Москва
Секретарь Соловьёва Е.И. 2К ХМАО
Шеф-стюард Степаненко О.В. 2К Московская обл.
Ассистенты шеф-стюарда Шабалина И.В. 2К ХМАО

Вяльшин С.Т ВК Москва
Ветеринарный врач Янбаева А.В. ХМАО
Коваль Лещенков Е.А. Свердловская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся На открытом грунте
Размеры боевого поля (выездка): 2 0 x 6 0
Размеры разминочного поля (выездка): 2 0 x 6 0
Тип грунта: Песок +геотекстиль

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (сп орт.ра  
зряд , не 

ни ж е

ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Взрослые, 
группа «В»

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше ш

ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Юниоры,
группа
«А»

Юниоры и юниорки (16-21 год) -  2000 -  2005гг. рождения на лошадях 7 лет 
и старше

ш

Юноши,
группа
«А»

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

Шюн.

Дети,
группа
«А»

мальчики и девочки (до 15 лет) -  2007-2011 гг. рождения на лошадях 6 лет и 
старше.

Шюн. !

Соревнования, не входящие в программу официальных соревнований
е
ю

Результаты  д ан н  
у ч и ты ваю тся  в р 
тех н и ч еско го  ур

ы х со р ев н о в ан и й  не  м о гу т  б ы т ь  о сн о в ан и ем  д л я  п р и св о ен и я  и ли  п о д тв ер ж д ен и я  с п о р ти в н ы х  р азр я д о в , н 
езультатах  о ф и ц и а л ь н ы х  с о р ев н о в ан и й , н о  м о гу т  б ы ть  к в ал и ф и к ац и о н н ы м и  к с о р ев н о в ан и я м  следую щ ег 
овня слож н ости .

Взрослые,
группа
«D»

Всадники 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше*
♦ Д о п у ск аю тся  сп о р тсм ен ы , за я в и в ш и е  стату с  « с п о р тс м ен а-л ю б и те л я »  в со о тв е тс тв и и  со  статьей  IV. 1 
С татус  « сп о р тс м ен а-л ю б и те л я »  Р а зд ел а  I Р еглам ен та  Ф КСР.
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Регионы, приглашенные к участию: Регионы, входящие в состав УФО
К  участию  в соревн ован и ях  м огут  бы ть допущ ены  сп ортсм ены  
из регионов, не входящ их в состав  У ральского ф едерального 
округа с целью  д ости ж ен и я квали ф икационного  результата и 
соревновательного  опы та. Д анны е результаты  учиты ваю тся 
отдельно от результатов сп ортсм ен ов  из регионов, входящ их в 
состав  УФ О. Д анны е сп ортсм ен ы  не п ри н и м аю т участи я  в 
розы гры ш е личного  п ервен ства соревнований .

Количество приглашенных спортсменов из 
одного региона:

не ограничено

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х
Количество стартов в день на одну лошадь: До двух -  в категории дети, юноши, взрослые гр.

«D»
Один -  в категориях юниоры, взрослые гр. «В»

Количество всадников на одну лошадь: До двух -  в категории дети, юноши, взрослые гр.
«D»
Один -  в категориях юниоры, взрослые гр. «В»

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 16мая2021г.по e-mail: fks-hmao@,mail.ruKonHB по е- 

mail: Soloveva Liza@mail.ru.
При отсутствии Предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей или в приеме окончательной заявки.
Окончательные заявкина участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем региональной спортивной федерации и врачом, подается на комиссии по допуску с 
приложением следующего пакета документов:
— ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
— документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2021 год. Оплата без оформления 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 
http://fksr.ru/about-federation/registration/);

— паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
— документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 
спортивном звании (если есть);

— действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине.

— 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 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).
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VIII. УЧАСТИЕ
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во 

время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого правила 
спортивная пара будет исключена из соревнований.

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

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

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач соревнований:Янбаева Алина Вячеславовна, тел.8-913-655-88-82.

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

ЧЕМПИОНАТ И  ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫЕЗДКЕ
________________________________ 26.05-31.05.2021 г., ХМАО-ЮГРА, АУ КСК «МУСТАНГ»________________________________

26мая,
среда

День заезда (прибытие лошадей)

27мая,
четверг

12:00 Комиссия по допуску
18:00 Совещание судей и представителей команд, жеребьевка.

28ман,
пятница

10:00 Церемония открытия соревнований
10:30 Малый приз -  взрослые группа «В»
XX Командный приз -  юниоры -  юниоры/юниорки ( 1 6 - 2 1  год)
XX Командный приз -  юноши -  юноши/девушки ( 1 4 - 1 8  лет)
XX Предварительный приз -  дети, тест В

Зачёты: мальчики/девочки (до 15 лет), взрослые группа «D» (любители)
29 мая, 
суббота

09:30 Средний приз 1 (FEI) -  взрослые группа «В»
XX Личный приз -  юниоры -  юниоры/юниорки ( 1 6 - 2 1  год)
XX Личный приз -  юноши -  юноши/девушки ( 1 4 - 1 8  лет)
XX Командный приз -  дети -  мальчики/девочки (до 15 лет)

30 мая, 
воскресенье

09:00 КЮР Средний приз №1 -  взрослые группа «В»
XX КЮР -  юниорских езд -  юниоры/юниорки (1 6 - 2 1  год)
XX КЮР -  юношеских езд -  юноши/девушки (14 -  18 лет)
XX Личный приз -  дети -  мальчики/девочки (до 15 лет)
XX Предварительный приз -  юноши

Зачёты: юноши/девушки (14-18 лет), взрослые rpynna«D» (любители)
XX Предварительный приз -  дети, тест А

Зачёты: мальчики/девочки (до 15 лет), взрослые группа «D» (любители)
XX Церемония закрытия соревнований. Парад участников. 

Выступление творческих коллективов
31 мая, 

понедельник
День отъезда

Программа может быть скорректирована по решению ГСК и проводящей организации.
Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено 

накануне и размещено на официальной информационной доске._________________________________

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры каждого номера программы (езды) определяются в соответствии с 

Правилами.
В КЮР юношеских и юниорских езд допускаются по 18 лучших всадников по сумме 

результатов Командного и Личного призов. В «КЮР Среднего приза №1» допускаются 15 лучших 
всадников по итогам «Малого приза» и «Среднего приза №1».
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Победители и призёры Чемпионата и Первенства Уральского федерального округа 
определяются в каждой возрастной категории по наибольшей сумме процентов езд, включенных в 
программу соревнований:_____ ______________________________ ______________________________
ЧУФО Взрослые, группа «В» МП, СП1,КЮР СП1
ПУФО Юниоры (16-21 год), группа

«А»
КП(МП)Ю, ЛПЮ, КЮР

ПУФО Юноши (14-18 лет), группа
«А»

КПЮ, ЛПЮ, КЮР

ПУФО Дети (до 15 лет), группа «А» КПД, л п д
Участники, не попавшие или не выступавшие в соревнованиях КЮРа ранжируются по 

местам по сумме процентов 2-х езд.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и Отчет Технического 

делегата представляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 
соревнований по электронной почте silvestrova@fksr.ru.

XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителя и призеров каждой ездыпроводится сразу по окончании программы 

в пешем строю.
Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается Кубком, золотой медалью, 

дипломом первой степени. Призеры награждаютсямедалями, дипломами соответствующих 
степеней.

Победители Чемпионата и Первенства Уральского федерального округа в каждой 
возрастной категории участников награждаются Кубками, медалями, дипломами, денежными 
призами. Призеры соревнований в каждой категории участников награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней, денежными призами. Тренера победителей награждаются 
почётными грамотами.

В случае если в номере программы/виде программы стартовало 3 участника, награждается 
только спортсмен, занявший первое место, в случае, если стартовало менее 3-х участников, 
церемония награждения не проводится.

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники и коноводы:

- Гостиница АУ КСК «Мустанг»
Адрес: Ханты-Мансийск, ул. Еловая, 36, Тел: +7 3467 357405.
- Гостиница «Олимпийская»
Адрес: Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45, Тел: +7 3467 35 99 32, 31 20 09 
Бронирование номеров осуществляется Оргкомитетом в соответствии с заявками на 

бронирование, поданными одновременно с предварительными заявками.
Менеджер по размещению:Александр Буфиус 
Тел./факс: +7 3467 36 3955, Моб. тел: +7 902 814 68 12 
Электронная почта: ksksmm@raail.ru
Размещение и питание участников соревнований за счёт командирующей организации или 

заинтересованных лиц.

Лошади:
Транспортные и иные расходы - за счет участников соревнований.
Денники предоставляются с 25по 31мая 2021 г.лошади, прибывающие на соревнования, 

размещаются в денниках с опилочной подстилкой.
Стоимость размещения в дни проведения соревнований - 300 руб. в сутки - без кормов, 

включая подстилку.
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Стоимость размещения в остальные дни в соответствии с прайсом услуг АУ КСК «Мустанг» 
- 1000 руб. в сутки - комплекс (корма, подстилка).

Стоимость кормов: - сено- 20 руб./кг, овёс - 20 руб./кг. Размещение (комплекс) лошадей 
членов сборной автономного округа по конному спорту за счёт АУ КСК «Мустанг».

Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой. При 
отсутствии предварительной заявки на размещение или подаче заявки позже установленного 
срока Оргкомитет оставляет за собой право отказать в размещении лошадей. Размещение 
лошадей вне указанных сроков возможно по дополнительному согласованию. Количество 
денников в конюшне ограничено.

Ответственный за размещение лошадей -Исхакова Дина Фаритовна, 8 950 502-79-38.
Приезд:

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее не позднее 10 дней до начала соревнований.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
АУ КСК «Мустанг» и РОО «Федерация конного спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры» обеспечивают долевой финансирование соревнований в соответствии с 
утвержденной сметы расходов с учетом привлечения спонсорских средств.

АУ КСК «Мустанг»несет расходы по приобретению наградной атрибутики для награждения 
победителей и призеров, по транспортным расходам иногородних судей, их питанию, 
проживанию,а также обеспечивает предоставление (в т.ч. необходимое оборудование) и работу 
тренировочных, разминочных и боевых полей, помещения для спортсменов, работунеобходимого 
обслуживающего персонала, дежурство медицинской бригады.

РОО «Федерация конного спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» несет 
расходы по оплате работы иногородних судей, а также обеспечивает работу Оргкомитета и 
комиссии по допуску.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 
соревнований (спортсменов, тренеров, специалистов: коноводов, ветеринарных врачей, водителей 
и др.), оплату аренды лошадей, оплату размещения, кормления и ветеринарного обслуживания 
лошадей, осуществление комплексной безопасности обеспечивают командирующие организации 
или заинтересованные лица.

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятияразрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в 
эксплуатацию вустановленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, 
включенных воВсероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04 декабря 2007года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Обеспечениебезопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 
собственникомспортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения безопасности, 
при проведенииофициальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства РоссийскойФедерации от 18 апреля 2014 года №353.

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам вида спорта 
«Конный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №818 от 
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017, №71 от 04.02.2019 года, 
№760 от 12.10.2020 года.

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований подписать Акт 
готовностифизкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований за1 
сутки и за 3 часа до начала мероприятия.

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 
приказомМинздрава России от 23.10.2020 №1144н «О Порядке организации оказания медицинской 
помощилицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
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проведениифизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотралиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом ворганизациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья 
иподготовленность спортсменов к соревнованиям на протяжении всего периода 
проведениясоревнований, включая перевозку от места проживания до места проведения 
соревнований иобратно.

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки участников 
соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера участника.
Ответственность за соответствие спортивной подготовки участника соревнования уровню 
соревнования возлагается на личного тренера участника. В отношении спортсменов 18 лет и 
старше ответственность за соответствие их спортивной подготовки уровню соревнования 
возлагается на самих спортсменов.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств командирующих 
организаций, так и за счет средств самого участника.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
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 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами - в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерацию 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», ГСК

М. А. Печинкина 
Председатель 

Всероссийской коллегии судей ФКСР 
«21»_апреля _ 2021г.

Данное положение является приглашением на соревнования!
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