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«УТВЕРЖДЕНО» 

КСК «Ивановское» 

________________ 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

КСК Максима Парк 

____________  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 

FFEEII  WWOORRLLDD  JJUUMMPPIINNGG  CCHHAALLLLEENNGGEE  ((CCAATT..  АА))  

ККУУББООКК  ВВЫЫЗЗООВВАА  ((ККААТТ..  АА))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные заочные 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: FEI Jumping World Challenge Final 

СОРЕВНОВАНИЕ 3 КАТЕГОРИИ A FEI World Challenge 

2021 года будет рассматриваться как квалификационные 

соревнования YJC 2022 для национальных федераций, 

желающих пройти квалификацию на молодежные 

соревнования по конкуру 2022 года.. 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1-е соревнование – 05.08.2021 

2-е и 3-е соревнование – 27-28.08.2021 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 1-е соревнование – КСК «Ивановское» 

2-е и 3-е соревнование – MAXIMA PARK 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

КСК «Ивановское»   RU853569 

MAXIMA PARK 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

− Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г. 

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2020 г. 

− Правилами соревнований «FEI Jumping World Challenge Rules», действующими на сезон 2021 

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

изд., действ. с 01.01.2020) 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

        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.  

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

         Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 

области от 28.06.2021 № 213-ПГ  «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению 

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

области», 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.  
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

    г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417, тел. (985) 223 41 17, http://fksr.ru 

2. КСК «ИВАНОВСКОЕ» - 1 соревнование 

   142432, МО Ногинский район, село Ивановское, ул. Луговая, д.23, строение 1,  

    тел. +7 495 127 46 52, e-mail: info@kskivanovskoe.ru ; http://kskivanovskoe.ru 

 

Директор турнира:  

Мягкова  О.А., +7 915 210 34 84 

 

 

 

3. MAXIMA PARK – 2-3 соревнование 

 

Директор турнира  

 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Первое соревнование (05.08.2021) 

Главный судья  Зуева Е. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Члены ГСК Елизаветина М.Ю. ВК Московская обл. 

 Алтухова О.В. 2К Московская обл. 

Главный секретарь Ивлева О.В. ВК Челябинская обл. 

Курс-дизайнер Ротарь Д.М. 1К/МК1* Московская обл. 

Шеф-стюард Мамонтова И.Н. ВК Москва 

    

Второе и Третье соревнование (27-28.08.2021) 

Главный судья  Печинкина М.А. ВК/МК3* Москва 

Члены ГСК Зуева Е. ВК/МК2* Санкт-Петербург 

Иностранный судья (3 

соревнование) 

Буйкевич С.М. МК3* Казахстан 

Главный секретарь Горская Н. ВК Москва 

Курс-дизайнер Дудина С. ВК Р.Ханты Мансийск 

Шеф-стюард Прядко Е.   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 45 х 65 

Размеры разминочного поля: 1-е соревнование – 70х70 м 

2 и 3-е соревнование -60х40 м 

  

        Категория A состоит из 3 соревнований, которые будут проводиться в соответствии со Ст. 

273.3.3.2, Таблица A, не более двух гитов в один и тот же день или максимум за два дня: 

- первый гит – без учета времени, 

mailto:info@kskivanovskoe.ru
http://kskivanovskoe.ru/
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− второй гит – с учетом времени.  

        Порядок старта во 2-м гите: от худшего к лучшему в соответствии со шт.очками, 

полученными спортсменами в 1 гите. В случае равенства штрафных очков спортсмены сохраняют 

порядок старта первого гита. Соревнования проводятся без перепрыжки.  

        Маршрут каждого соревнования состоит из 2 разных гитов (Гит 1 и Гит 2). Все маршруты 

будут разработаны курс-дизайнером, назначенным FEI.  

         Соревнование 1 и 2. 

         Маршруты соревнований будут состоять из девяти - двенадцати препятствий, включая одну 

или две двойных системы и как минимум два вертикальных и два широтных препятствия, без 

стенок и без канавы с водой. Препятствия могут включать имитацию канавы (Ливерпуль). 

Маршруты для Соревнований 1 и 2 не будут включать тройных систем. 

         Соревнование 3. 

         Маршрут будет состоять из десяти - двенадцати препятствий в первом гите и девяти-десяти 

препятствий во втором гите. Маршрут должен включать две двойных, но может, как вариант, 

включать в себя одну двойную и одну тройную системы, а также как минимум два вертикальных и 

два широтных препятствия. без стенок и без канавы с водой. Препятствия могут включать 

имитацию канавы (Ливерпуль). 

 

 Высоты Ширина Скорость 

Кат. A 120-130 см 130-140 см 350 м/мин 
 

          Спортсмены квалифицируются своей национальной федерацией через СОРЕВНОВАНИЕ 3 

категории А (для того, чтобы результаты были действительными, должны использоваться 

утвержденные FEI маршруты для соревнования 3). Для определения распределения квот будут 

созданы континентальные классификации. 

          FEI ведет ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ рейтинг по странам, регионам и миру. Чтобы попасть в 

рейтинг, пара всадник/лошадь должна участвовать как минимум в двух соревнованиях и в любом 

случае не более чем в трех соревнованиях в категории. Только результаты ДВУХ лучших 

соревнований в категории будут учитываться в рейтинге. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Спортсмены 14 лет (2007 г.р.)  и старше на лошадях 

и пони 6 лет и старше 

 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3-х 

 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

Спортсмены: 

        К участию приглашаются спортсмены, не участвовавшие более чем в 3 международных 

соревнованиях по конкуру (включая взрослые региональные / континентальные игры и 

чемпионаты / WEG / OG) с высотой препятствий 1,35 м и выше в год проведения FEI Jumping 

World Challenge, не допускаются к соревнованиям FEI Jumping World Challenge. 

        Спортсмен, который НЕ соревновался на вышеупомянутом уровне более 3 лет, может снова 

участвовать в соревнованиях FEI Jumping World Challenge.  

        Это ограничение не распространяется на юношей и юниоров. 

        Любой спортсмен, принимавший участие в Юношеских Олимпийских играх, имеет право 

участвовать в соревнованиях FEI Jumping World Challenge. 

 

Лошади: 

        Лошадь не может участвовать более чем под одним спортсменом в одной Категории в 

течении одного года. Спортсмены могут стартовать более чем на одной лошади в Категории, но 

учитываются результаты только одной лошади. Эта лошадь должна быть заявлена перед первым 
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гитом первого Соревнования. Спортсмены должны заполнить официальный бланк Декларации 

(доступен для скачивания по ссылке: http://www.fei.org/fei/events/fei-world-

challenge/jumping/downloads), подписать и отправить его в Организационный комитет. 

Организационный комитет должен, в свою очередь, отправить это Президенту Гранд-жюри - все 

формы должны быть подписаны и отправлены до начала соревнования. Копия формы (с обеими 

подписями) должна быть отправлена в FEI вместе с результатами. Заявленная лошадь должна 

ехать первой во всех гитах всех соревнований. Результаты, полученные с другими лошадьми, не 

будут учитываться в итоговой таблице.  

          Пони или маленькие лошади НЕ зарегистрированные как пони могут участвовать в 

соревнованиях международной федерации конного спорта как лошади. Для этой категории 

применяются правила соревнований как для лошадей в отношении возраста всадников и лошадей. 

Пони, зарегистрированные в международной федерации конного спорта как ПОНИ, могут 

принимать участие в соревнованиях для пони и в других соревнованиях международной 

федерации конного спорта по усмотрению организационного комитета, однако в этом случае 

возраст спортсмена должен соответствовать правилам международной федерации конного спорта 

для всадников на пони (без взрослых спортсменов). 

            

РЕГИСТРАЦИЯ В FEI: 

Для участия в FEI World Jumping Challenge регистрация в FEI всадников и лошадей не 

требуется. 

ПАСПОРТА НА ЛОШАДЕЙ 

Лошади, принимающие участие в соревнованиях FEI Jumping World Challenge в своей 

стране, НЕ обязаны иметь официальный действующий паспорт FEI. Все такие лошади 

должны быть надлежащим образом зарегистрированы в своей национальной федерации и 

идентифицироваться по диаграмме.  

  

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются - 

Первое соревнование: до 01 августа 2021г.  по e-mail:  koni-@mail.ru  

Второе и третье соревнование: до 20 августа через личный кабинет на сайте 

https://www.maximaequisport.ru/ 

VIII. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2021 год; 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− паспорт или свидетельство о рождении; 

− 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; 

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

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

http://www.fei.org/fei/events/fei-world-challenge/jumping/downloads
http://www.fei.org/fei/events/fei-world-challenge/jumping/downloads
mailto:koni-@mail.ru
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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, в секретариат 

соревнований должны быть предоставлены: 

− заявка по форме;  

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

− список лошадей участника (-ов); 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

− действующий медицинский 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 заявления от родителей об их согласии;  

          -       действующий страховой полис. 

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. 

             С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. 

             Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарный врач соревнований –  

1-е соревнование – Кемурджиан В., тел:+7 921 302 78 12 

2 и 3-е соревнования -Михаил Сучков +7 903 627-07-69 

 

Ветеринарная выводка:  

Первое соревнование – 04.08.2021 г. 

Ветеринарный делегат FEI  – Ягупов Н.А. 

 

Второе и третье соревнование – 27 августа 2021 

Ветеринарный делегат FEI  –Михаил Сучков ______________________ 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Для определения порядка старта в первом гите каждого соревнования проводится жеребьевка. 

04.08.2021 – Жеребьевка Первого соревнования 

27 августа 2021– Жеребьевка Второго и Третьего соревнования 
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Лошади, заявленные для участия в FEI World Jumping Challenge, должны всегда стартовать 

первыми. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

04.08.2021 10:00 

15:00 

17:00 

Мандатная комиссия (Категория А, Соревнование №1) 

Ветеринарная инспекция 

Жеребьевка 

   

05.08.2021 8:00 Соревнование №1 – 120-130 см «В два гита», Ст.273.3.3.2, таб.А,  

правила FEI 

 

27.08.2021 09:00 

12.00 

Мандатная комиссия (Категория А, Соревнование №2, 3) 

Ветеринарная инспекция 

Жеребьевка 
 

27.08.2021 ХХ:ХХ   Соревнование №2 - 120-130 см «В два гита», Ст.273.3.3.2, таб.А,  

  правила FEI 

 

28.08.2021 ХХ:ХХ   Соревнование №3- 120-130 см «В два гита», Ст.273.3.3.2, таб.А,  

  правила FEI 

 

    

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

           Победитель и призеры определяются в каждом соревновании по наименьшей сумме 

штрафных очков по результатам двух гитов. В случае равенства штрафных очков по результатам 

двух гитов, решающим будет являться время второго гита. 

          FEI ведет ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ рейтинг по странам, регионам и миру. Чтобы попасть в 

рейтинг, пара всадник/лошадь должна участвовать как минимум в двух соревнованиях и в любом 

случае не более чем в трех соревнованиях в категории. Только результаты ДВУХ лучших 

соревнований в категории будут учитываться в рейтинге.  

          Результаты, формы заявлений о лошадях, отчеты судей, один экземпляр программы 

соревнований, а также некоторые фотографии и видео соревнований, если таковые имеются, 

вместе с вырезками из прессы должны быть отправлены в FEI сразу после соревнований. 

Технические результаты соревнований FEI Jumping World Challenge  предоставляются в FEI по 

форме, специально разработанной для этих соревнований. Также в FEI должна быть отправлена 

копия результатов, подписанная ответственными судьями. 

           FEI публикует результаты каждого соревнования на своем официальном сайте, а также 

публикует итоговые рейтинги на официальном сайте и в официальном бюллетене FEI после 

завершения соревнований во всех категориях. 

           Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Первое соревнование: 

Награждение победителя и призеров проводится в конном строю. Награждается 25% участников. 

На церемонию награждения приглашаются не более 5 призеров. 

Победитель и призеры (2-3 места) соревнований награждаются медалями, все призеры 

награждаются памятными подарками и дипломами соответствующих степеней.  

Лошади победителя и призеров награждаются розетками. 

Второе и третье соревнования: 

На церемонию награждения приглашаются победители и призеры, занявшие 1-5 места. 

Победители награждаются кубком, золотой медалью, грамотой, памятной розеткой. 

Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами, памятными розетками. Призеры (4-5 ) 
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награждаются грамотами, памятными розетками.  

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Первое соревнование: 

Рекомендуемые гостиницы: 

Гостиница Управления эксплуатации Научного центра Российской академии наук, 

г. Черноголовка, ул. Школьный бульвар, 1а, 

тел. 8(496)524-67-54,  эл. почта: hotel@chg.ru, сайт: http://www.hotel.chg.ru/price.htm 

Гостиница Конференц Центр, г. Черноголовка, ул. Третья, д.7а, 

тел. 8(496)522-42-70, http://www.chghotel.ru   

Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.  

Оплата размещения - за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

         Второе и третье соревнования: 

           Максима Парк Отель — загородный отель сети Maxima Hotels. 
           Бронирование номеров тел. +7 (915) 075-02-01 
            e-mail: hotel@maximapark.ru 
 

 

 

2. Лошади: 

Первое соревнование: 

Размещение производится с 04 августа (08.00) по 06 августа (08.00) 2021 г. согласно 

 поданным предварительным заявкам. 

Оплата размещения - за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Заявки на размещение лошадей принимаются до 12:00ч. 01 августа 2021 года строго по 

эл. почте: beauty777.90@mail.ru. Все изменения в заявках на размещение лошадей 

принимаются по эл. почте: beauty777.90@mail.ru или по телефону: (926) 926 313 39 99 

Ширинова Вера.  

При отказе от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о снятии 

брони на размещение! 

         Время и дата раннего прибытия лошадей должны быть согласованы с Оргкомитетом. 

 Стоимость размещения лошадей: 

2000 руб. денник/сутки без фуража, c однократной засыпкой подстилки (с 8:00 до 8:00),  

 

Дневное размещение (с 8:00 до 20:00) 

1000 руб. денник, без фуража. 

В случае размещения лошади менее, чем на 1 (одни) сутки, денник предоставляется 

 без подстилки, опилки приобретаются отдельно. 

Стоимость опилок – 400 р/брикет; 

                        сена –  400 р/тюк, 

                        овса – 20 р/кг. 

        Стоимость технических денников (помещений) для хранения снаряжения и кормов  

       соответствует стоимости размещения в конюшне, в которой он предоставляется, количество 

       денников ограничено. 

        Подключение коневозов к электричеству 800 рублей/сутки. 

 

     

 

 

 

mailto:hotel@chg.ru
http://www.hotel.chg.ru/price.htm
http://www.chghotel.ru/
mailto:hotel@maximapark.ru
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    Второе и третье соревнования: 

 

 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА конюшня 1й категории 

Аренда денников, гостевая конюшня 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 
соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

2400 руб./сутки ** 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета 

опилок единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня Дневной 

тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

1200 руб.** 
(Обязательно приобретение не менее одного брикета опилок) 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 
**кормление лошадей конюхами КСК, отбивка денников — не 

предусмотрена, корма и опилки  приобретаются отдельно 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА конюшня 2й категории 

Аренда денников, гостевая конюшня (отдельно 

стоящий блок) 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

1800 руб./сутки ** 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета опилок 

единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня (отдельно 

стоящий блок) Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

900 руб.** 
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки 

приобретаются отдельно 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛОШАДИ СПОРТСМЕНОВ ЗАОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ FEI  

ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА С МОМЕНТА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫВОДКИ ДО ОКОНЧАНИЯ СВОЕГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

Первое соревнование: 

Стартовый взнос – 3000 р. за каждую пару всадник/лошадь. 

Второе и третье соревнования: 3000 р. за каждую пару всадник/лошадь. 

 

________________________________________________________ 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, а также оказание первой медицинской помощи во время соревнований.       

             За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата 

работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских 

товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

            Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
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водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

 

XVI. 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. 
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