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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Классификационные к выполнению разрядных нормативов 

до КМС включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-20 февраля 2022 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

АУ КО "Конноспортивная школа" 

Курская обл., г.Курск, ул.Магистаральная, д.42А 

RU3025039 

Юр. и Почт. Адрес: Курская обл.,г.Курск, 

ул.Магистральная, д.42А 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КРОО «Федерация конного спорта Курской области», г.Курск, Магистральный проезд, д.9, кв.27 

2. АУ КО «Конноспортивная школа», 305025, Курская обл., г.Курск, ул.Магистральная 42А. 

Оргкомитет:  

Директор турнира Познякова Лина Игоревна 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Правилами вида «Конный спорт», утвержденных Приказом Минспорттуризма России от 27 июля 

2011 г. № 818 с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 8 июня 2017 г. № 500, от 4 

февраля 2019 г. № 71, от 7 октября 2019 г. № 807, от 12 октября 2020 г. № 760 

− Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2022 г. 

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2022 г. 

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

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., в действующей редакции 

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., действ. с 01.01.2022 г. (действуют ст. 204.3, ст. 

224, ст. 225.4, ст. 235.3-4.3., ст. 241, ст. 246, ст. 247, ст. 256.1-2, ст. 257.1-2) 

− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2022 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. 

− 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, 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации 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  

- Регламент 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.) 
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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 (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); 

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

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. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353. 

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

законодательством Российской Федерации. 

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации 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 организация и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

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. 

Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований возлагается 

на ГСК. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их питанием в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права на их 

освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с 

помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий 

и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих 

прав у организаторов таких мероприятий.
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III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность Ф.И. Кат-я 
№ приказа, 

дата присвоения ВК 
Регион 

Главный судья 

 
Попов Сергей ВК 184-нг от 04.11.2014 Орловская обл. 

Судья – член Гранд Жюри Разиньков 

Геннадий 

ВК 20-нг от 21.03.2016 г Курская обл. 

 

Главный секретарь 

 
Синицына Марина 1К 01-02/62 от 27.02.20 Курская обл. 

 

Ассистент гл. секретаря Корнева Мария 2К  Курская обл. 

Курс-дизайнер (конкур) 

 
Вакин Максим 2К  Курская обл./ 

Пермский край 

Ассистент курс-дизайнера Юдин Александр   Курская обл. 

Шеф-стюард Суркова Евгения 3К  Курская обл. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля (конкур): 

Размеры боевого поля (выездка): 

35х72 

60х20 

Размеры разминочного поля: 

                                                            

 

 

35х20 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены, дети (фактически достигшие 

возраста 13 лет) 2009-2008 г.р., юноши 2008 - 2004 г.р., 

любители - не выше 2 взр. разряда.  

 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

 

Количество стартов на одной лошади: Не более 2х;  

В маршрутах высотой до 80 см (включ.) - не более 3х. 

Выездка "Тест для начинающих всадников (без 

галопа)" - не более 3х. 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на размещение лошадей подаются до 17 февраля 2022 года по тел: 8-960-

681-94-95, Титов Сергей Владимирович с обязательной копией на e-mail: m-sinicyna46@mail.ru 

 

Заявки на участие подаются до 16:00 17 февраля 2022 года по e-mail: m-sinicyna46@mail.ru 

Окончательные заявки - на комиссии по допуску. 
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VII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы: 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2022 год; 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

− 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 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: 

− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта России 

при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны); 

− 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. 

Участники соревнований и сопровождающие лица, прибывающие из других регионов, должны 

иметь при себе и представлять в комиссию по допуску участников:  

- справку с отрицательным результатом лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), проведенную не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнования;  

- медицинскую справку об отсутствии контакта с инфекционным больным в течение 21 дня 

(оформленной не позднее, чем за три дня до начала поездки); 

- для взрослых, сопровождающих группы детей, рекомендуется справка (сертификат) о вакцинации 

против COVID-19. 

 

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во время 

тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.) (ст.538.1.1). 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 
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VIII. 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. (Приложение 1) 

 Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований Нелина Диана. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 17 февраля 2022 года по окончании технического совещания. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17.02 16:00 Комиссия по допуску 

17:00 

 

Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

18.02 

 
10:00 Манежная езда 

Двоеборье CXN90 (зачёт среди детей, зачёт среди всадников на молодых лошадях 

4-5 лет, общий зачёт) Тест FEICCI1*2022 

Двоеборье CXN1* (зачёт среди детей и юношей, зачёт среди всадников на 

молодых лошадях 5-6 лет, общий зачёт) Тест FEICCI1*2022 

Двоеборье CXN2* (зачёт среди детей и юношей, общий зачёт) FEICCI2*A 

Выездка 

Малый приз (общий зачёт) 

Предварительный приз юноши (зачёт среди детей и юношей, общий зачёт) 

Предварительный приз дети А (зачёт среди детей, общий зачёт) 

Тест для начинающих всадников (зачёт среди детей, общий зачёт) 

19.02 10:00 

 

Маршрут №1 - 80 см, «приближенный к норме времени», ст. 9.8.2.1. (таб.В2)  

-зачёт среди детей; 

-общий зачёт. 

Награждение победителей и призеров маршрута №1 в пешем строю 

XX 

 

Маршрут № 2а/2b – 100/110 см, "на чистоту и резвость", ст. 9.8.2.1, (таблица В1) 

Двоеборье CXN90 (Маршрут № 2а - 100 см.) 

- зачёт среди детей 

- зачёт среди всадников на молодых лошадях 4-5 лет 

- общий зачёт 

Конкур 

- зачёт среди детей – 100 см; 

- зачёт среди юношей – 100 см; 

- зачёт среди всадников на молодых лошадях 4-5 лет – 100 см; 

- общий зачет – 100 см; 

Двоеборье CXN1* (Маршрут № 2b - 110 см.) 

- зачёт среди детей и юношей 

- зачёт среди всадников на молодых лошадях 5-6 лет 

- общий зачёт 

Конкур 
- зачёт среди детей и юношей – 110 см; 

- зачёт среди всадников на молодых лошадях 5-6 лет – 110 см; 

- общий зачет – 110 см. 
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 ХХ Маршрут №3 – 115 "на чистоту и резвость", ст. 9.8.2.1, (таблица А) 

Двоеборье CXN2* (Маршрут № 3 - 115 см.) 

- зачёт среди детей и юношей 

- общий зачёт 

Конкур 
- зачёт среди детей и юношей – 115 см; 

- общий зачет – 115 см. 

 Награждение победителей и призеров по двоеборью и конкуру (маршруты № 2а/2b и №3) 

20.02 10:00 

 

Маршрут №4а/4b – 70/90 см, «приближенный к норме времени», ст. 9.8.2.1. 

(таблица В2) 

 

- зачёт среди детей – 70 см; 

- общий зачет – 70 см; 

 

- зачёт среди детей – 90 см; 

- общий зачет – 90 см; 

- молодые лошади (4-5 лет) – 90 см 

Награждение победителей и призеров маршрутов №4а/4b в пешем строю 

 Маршрут № 5a/5b — 105/115 см, с перепрыжкой, Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В1  

 

- зачёт среди детей и юношей – 105 см; 

- молодые лошади (4-5 лет) – 105 см; 

- общий зачет – 105 см; 

 

- зачёт среди детей и юношей – 115 см; 

- общий зачет – 115 см 

 Маршрут №6 - 120 см, с перепрыжкой, Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. А 

 

- зачёт среди детей и юношей – 120 см; 

- общий зачет – 120 см 

Награждение победителей и призеров маршрутов № 5a/5b и №6 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Во всех дисциплинах в случае, если в зачете стартовало менее 5ти участников, возможно объединение 

зачетов. 

Места в дисциплине Выездка распределяются по среднему проценту в порядке его убывания. 

Места в дисциплине Двоеборье распределяются по сумме штрафных очков (манежная езда + конкур) в 

порядке возрастания. 

Место к дисциплине Конкур распределяются в соответствии со статьей, указанной в каждом 

маршруте. 

   Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней и ценными 

призами. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований 

по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 (технические результаты всероссийских, 

межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорта России, 

курирующее управление ФГБУ ЦСП). 

  

mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
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XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница «Южные ворота»  

Тел.: +7 (4712) 78-78-66 

Адрес: Курский район, Промышленный переулок, 4 

Гостиница «Соловьиная Роща» 

Тел.: +7 (4712) 32-55-32 

Адрес: г. Курск, ул. Энгельса, 142А, Курск 

Гостиница «Белая акация» 

Тел.: +7 (919) 211-11-14, +7 (4712) 27-05-00 

Адрес: ул. 50 лет Октября, 4А, Курск 

 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

 

2. Лошади (денники предоставляются с 17 по 20 февраля 2022 г.) 

Денник (без подстилки, без кормов) – 800 руб./сутки 

Денник (с подстилкой, без кормов) – 1000 руб. /сутки 

Сено 1 рулон (180 кг) – 1500 руб. 

Овес (1 кг) - 15 руб. 

Овес плющеный (1 кг) – 25 руб. 

Опилки 1 тачка (0,125 м. куб.) – 150 руб. 

 

Спортсменам, не подавшим предварительные заявки, размещение не гарантируется. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за каждый старт (выездка и конкур) — 1000 рублей.  

Стартовый взнос за каждый старт (двоеборье) — 2000 рублей.  

Лицам, проходящим спортивную подготовку, а также работникам АУ КО «Конноспортивная школа», 

выступающим на лошадях АУ КО «Конноспортивная школа» на каждый старт предоставляется скидка 

50%. 

Спортсмены, стартующие в параллельных зачетах (конкур и двоеборье) оплачивают стартовые 

взносы за обе дисциплины. 

     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.       

  Стартовые взносы расходуются на следующие статьи затрат: оплата работы судейской коллегии, 

курс-дизайнера, обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики и на формирование 

призового фонда. 

  Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, коноводов, 

тренеров, заявочные взносы несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

XIV.  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 вовремя 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

Данное Положение является вызовом на соревнования! 

https://yandex.ru/maps/org/solovyinaya_roshcha/1044321070/?source=wizbiz_new_map_single
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Приложение 1. 

 

Ветеринарные требования для лошадей, ввозимых на территорию АУ КО «Конноспортивная 

школа» 

Все лошади, прибывающие из РФ должны иметь при въезде на территорию АУ КО 

«Конноспортивная школа» ветеринарно- сопроводительные документы (ветеринарное 

свидетельство ф. 1 или ветеринарную справку ф. 4), оформленные не более, чем за 5 дней до 

даты въезда; исследованы на ИНАН - 1 раз в 3 месяца, сап, бруцеллез – 1 раз в 6 месяцев; 

вакцинированы против сибирской язвы, бешенства, ринопневмонии, лептоспироза, 

дерматомикозов (с ревакцинацией) – 1 раз в год, против гриппа – 1 раз в 6 месяцев; 

дегельминтизированы не реже 1 раза в квартал. 

Последняя вакцинация против сибирской язвы должна быть проведена не менее, чем за 

21 день до даты въезда, остальные вакцинации – не менее, чем за 14 дней до даты въезда. 

Все лошади, прибывающие из-за границы РФ при въезде на территорию АУ КО 

«Конноспортивная школа» должны быть идентифицированы и иметь ветеринарный сертификат, 

выданный не ранее, чем за 90 дней до въезда на соревнования; исследованы на ИНАН - 1 раз в 3 

месяца, сап, бруцеллез, случную болезнь – 1 раз в 6 месяцев; вакцинированы против гриппа 

лошадей 1 раз в 6 месяцев. Последняя вакцинация против гриппа должна быть не менее, чем за 

14 дней до даты въезда. 

Для въезда на соревнования необходимо предъявить ветеринарному врачу ветеринарно-

сопроводительные документы и паспорт спортивной лошади ФКСР, и/или FEI, или паспорт 

ВНИИК с внесенными в него записями о текущих прививках и лабораторных исследованиях, 

заверенных подписью и печатью ветеринарного врача. 

Если лошадь была ввезена на территорию АУ КО «Конноспортивная школа» с целью 

постоянного содержания, она должна пройти тридцатидневный карантин в изоляторе 

ветеринарной службы с обязательным исследованием крови на сап, ИНАН, случную болезни.  



 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 ««ПЕРВЕНСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОННОМУ СПОРТУ  

(выездка, конкур, двоеборье) в помещении.  

ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

(выездка, конкур, двоеборье) в помещении.»» 
от____________________________________ 

 

 

№ 

п.п 

Ф.И.О. № 

членского 

билета 

Год 

рожд. 

Спорт. разряд/ 

Звание 

Кличка лошади № паспорта ФКСР №, названия программ, 

соревнований, зачёт 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

Кличка Год 

рождения 

Порода Пол Масть Отец Место рождения Владелец 

        

        

        

        

        

        

 
Дата заезда_____________________                                 Дата выезда________________________ 

 

Ответственное лицо   ____________________________ 

 

 Контактный телефон __________________________ 



 

  


