
Стр. 1 из 7  

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

____________ В.Л.Локтионов 

Президент  

РОО «Федерация конного 

спорта Ленинградской области» 

 

«___»_______________2022г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____  А.Мухамедзянов 

Генеральный директор 

ООО «Форсайд» 

 

 

«___»_______________2022г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «___» ___________2022 г.  

 

 

 

________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

среди всадников на лошадях до 150 см в холке (пони) 
мальчики и девочки (12-16 лет), мальчики и девочки (до 13 лет) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные, 

№10725 ЕКП Минспорта России 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26-29 мая 2022 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КК «Форсайд» 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

Юкковское сельское поселение, севернее деревни Юкки, 

участок конно-спортивного клуба «Форсайд» здание 

коневодческой фермы 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 

RU766095 

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; 

− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 

14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., 

действ. с 01.01.2022 г. 

− Правилами соревнований FEI по выездке, 

25-е изд., с изм. и доп. действ. с 01.01.2021 г. 

− Регламентом проведения соревнований 

среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 

07.02.2017 г. 

− Регламентом ФКСР по конному спорту, 

утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

− Правилами FEI по антидопинговому 

контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., с изм., действ. с 01.01.2022); 

− Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конному спорту на 2022 год, 

утвержденным Министерством спорта России и ФКСР; 
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− Всеми действующими поправками к 

указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и опубликованными 

ФКСР. 

− Изменением и дополнением в положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конному 

спорту на 2022 год, номер-код вида спорта 0150001611Я 

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.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

пос.Энколово, Шоссейная ул., д.19 

Телефон/факс: +7(921)751-58-10 

 

3.  КК «ФОРСАЙД» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Юкковское сельское поселение, севернее деревни Юкки, 

участок конно-спортивного клуба «Форсайд» здание 

коневодческой фермы 

Телефон: 8-812 245-04-10, info@forsideclub.ru 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира 

 

Русаков Сергей Владимирович 

 

Директор турнира 

 

Члены Оргкомитета турнира 

Чебунина Ольга Владимировна 

8-981-104-99-38, olga.tch@mail.ru 

Новикова Ирина, PR, реклама, спонсоры 

8 905-270-39-63, i.novikovapr@gmail.com 

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 

Главный судья Хромов Н.В. ССВК Московская область 

Члены Гранд Жюри Лудина И. В. ССВК Санкт-Петербург 

 Макнами И.А. ССВК Москва 

 Мартьянова В.В. ССВК Московская обл. 

Технический делегат Лудина И.В. ССВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Разбитная Е.А. ССВК Санкт-Петербург 

Ассистент главного 

секретаря 

Бауман И.В. СС1К Санкт-Петербург 

Секретарь Коган О.И. ССВК Москва 

Шеф-стюард  Серова А.В. ССВК Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Лободенко Н.Ю. ССВК Санкт-Петербург 

mailto:olga.tch@mail.ru
mailto:i.novikovapr@gmail.com
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Ассистент шеф-стюарда Кушнир М.С. СС1К Ленинградская обл. 

Ассистент шеф-стюарда Степанова И.И. СС1К Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Швецова К.А. СС1К Санкт-Петербург 

Ассистент шеф-стюарда Мещерска Н.В. СС1К Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Фролова И.П. ВД FEI Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Чепик О.П.  Ленинградская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Ecotrack by Martin Collins 

Размеры боевого поля: 20х 60 м, 20х40 м. 

Размеры разминочного поля: 20х60 м, 20х40 м уличная площадка и 20х60 крытый 

манеж 

В случае неблагоприятных погодных условий организатор соревнований оставляет за собой 

право переноса соревнований в крытый манеж. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт. 

разряд, 

не ниже) 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

среди всадников на лошадях до 150 см в холке 

 

Дети, старшая группа, 

Группа «А» 

мальчики и девочки (12-16 лет) – 2006-2010 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

I юн. 

Дети, средняя группа, 

Группа «А» 

мальчики и девочки (до 13 лет) – 2010-2012 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

III юн. 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

среди всадников на лошадях до 150 см в холке 

 

В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации допускается 1 

(одна) спортивная команда в каждой возрастной группе спортсменов. Исключением 

являются г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область – в 

составе спортивной сборной команды этих субъектов РФ допускается до 2 (двух) спортивных 

команд.  

Состав спортивной команды – не менее 2-х человек (полная команда – 3 человека, зачет по 2-

ум лучшим). В случае участия в спортивных соревнованиях двух и более спортивных команд 

от одного субъекта Российской Федерации только одна спортивная команда может состоять 

из 2-х спортсменов. 

Спортсмен может выступать только за одну команду только на одной лошади. 

Дети, старшая группа, 

Группа «А» 

мальчики и девочки (12-16 лет) – 2006-2010 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

I юн. 

Дети, средняя группа, 

Группа «А» 

мальчики и девочки (до 13 лет) – 2010-2012 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

III юн. 

Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 115 см в холке. 

Всадники 14 лет (2008 г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 131 см в холке 

В рамках турнира спортсмен может выступать только в одной возрастной категории. 

Количество лошадей (пони) на одного всадника: Не более 3 

Количество всадников на одну лошадь До двух 

 

Количество стартов в день на одну лошадь: Не более 3 
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Участник может участвовать только в личном зачете Первенства России. Участники 

соревнований группы «А», стартующие в Командном Первенстве автоматически участвуют в 

личном зачете. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 24.05.2022 до 15:00 по e-mail: forsidestart@mail.ru. 

Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи. 

В предварительной заявке должно быть указано: 

- Команда (регион); 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный номер ФКСР; 

- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место 

рождения, рост в холке, владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади 

ФКСР; 

- Фамилия, имя, отчество тренера; 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон; 

- Номер и название программы. 

Окончательные заявки – на комиссии по допуску. Присутствие на комиссии по допуску 

представителей команд обязательно. 
Внимание! Окончательные заявки на Командное Первенство России среди всадников 

на лошадях до 150 см в холке должны быть заверены органами исполнительной власти 

субъекта РФ. 

Всадники, не подавшие заявки до 24.05.2022 г. в соответствии с требованиями, 

изложенными выше дополнительно оплачивают 500 руб. за каждый старт. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

− заявка по форме; 

− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации 

или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 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 разряде/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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный 

пиджак или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, 

защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет. 

mailto:forsidestart@mail.ru
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Разрешается использование хлыста до 100 см (на разминочном/тренировочном поле), 

разрешается использование шпор до 3,5 см (по желанию всадника) 

На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном соревновании 

запрещена. 

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. 

Обращаем Ваше внимание: Согласно приказу Минсельхоза от 22.04.2016 N 161 «Об 

утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету» и Закону 

Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии», все лошади, 

участвующие в соревнованиях должны иметь отметку в паспорте спортивной лошади о 

наличии чипа. Лошади, не имеющие такой отметки к соревнованиям не допускаются. 

Ветеринарный врач – Фролова Ирина Павловна, Телефон: +7-921-300-63-31. 

 

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится на основании окончательных заявок.  

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24.05.2022 20:00 Окончание приема предварительных заявок 

26.05.2022 

четверг 

09:00 

 

 

С 15.00 

ХХ.ХХ 

Открытие конюшен 

 

Оплата стартовых взносов 

Комиссия по допуску.  

Ветеринарная выводка 

Жеребьевка 

 

 

 

27.05.2021 

пятница 

ХХ:ХХ Соревнование №1.  

Командный приз. Всадники на пони (FEI 2012, ред. 2021) 

Старшая группа «А» (12-16 лет) 

 ХХ:ХХ  Соревнование №2. 

 

Предварительный приз А. Дети (FEI 2014, ред. 2020) 

Средняя группа «А» (10-12 лет) 

28.05.2021 

суббота 

ХХ:ХХ Соревнование №3. 

Личный приз. Всадники на пони (FEI 2012, ред. 2021) 

Старшая группа «А» (12-16 лет) 

 ХХ:ХХ Соревнование №4. 

Предварительный приз В. Дети  (FEI 2014, ред. 2020) 

Средняя группа «А» (10-12 лет) 

ХХ:ХХ – Время будет определено дополнительно 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждой езде в соответствии с Правилами. 

Победители и призеры Личного первенства России по выездке среди всадников на 

лошадях до 150 см в холке определяются в каждой возрастной категории по наибольшей 

сумме процентов двух езд, включенных в программу соревнований группы «А» (в 
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возрастной категории «мальчики и девочки (12-16 лет)» - по программе «Езды на пони» FEI, 

в возрастной группе «мальчики и девочки (до 13 лет)» по программе «Детские езды» FEI). 

Победители и призеры Командного первенства России по выездке среди всадников на 

лошадях до 150 см в холке определяются по наибольшей сумме результатов в процентах 

выступлений двух лучших спортсменов команды в зачетных ездах по программам: 

- в возрастной группе «мальчики и девочки (12-16 лет)» - «Командный приз. Всадники на 

пони»  

- в возрастной группе «мальчики и девочки (до 13 лет)» - «Предварительный приз А. Дети»  

 

В случае равенства результатов 2-х и более команд, решающим для финальной 

классификации является: 

− результат в процентах лучшего всадника команды; 

− если равенство результатов сохраняется, преимущество будет иметь команда, в 

которой результат в процентах второго зачетного всадника команды выше; 

− если равенство результатов сохраняется, преимущество будет иметь команда, в 

которой результат в процентах третьего всадника команды выше 

− в случае если одна из команд представлена 2-мя спортсменами, более высокое место 

займет команда с тремя участниками в команде 

− в случае отсутствия третьего участника в составе обеих команд, объявляется 

равенство результатов. 

− Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной 

почте silvestrova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится в пешем строю, время церемонии награждения будет определено 

дополнительно. 

Победитель каждой езды награждается медалью, дипломом, пони награждается розеткой. 

Призеры (2-3 место) - награждаются медалями, дипломами, их пони награждаются 

розетками. 

Личное Первенство России: 

Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями, дипломами, 

пони награждаются розетками. Призеры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами, их 

пони награждаются розетками. 

Тренер победителя награждается памятным дипломом. 

Командное Первенство России  

Команда Победитель в каждой возрастной группе награждается кубком, все члены команды 

– медалями и дипломами. Все члены команд, занявших второе и третье места, награждаются 

медалями и дипломами. 

Тренер команды-победителя награждается дипломом. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

а) ПАРК-ОТЕЛЬ «ЛЕВАДА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, 

севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой 

фермы. 

Телефон: 8(812)245-04-16 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

mailto:silvestrova@fksr.ru
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2. Лошади (пони): 

Денники предоставляются в летней конюшне с 26.05.2022 по 28.05.2022 г. О времени 

прибытия пони/лошади необходимо сообщать при бронировании денников. По 

дополнительному согласованию возможен ранний заезд и поздний выезд. 

Стоимость денника 1500р./день (без кормов) 

Опилки без ограничений. 

Расчетный час 12.00. 

Бронирование денников осуществляется ТОЛЬКО по телефону: 

 +7 (981) 104-99-38 – Чебунина Ольга 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочные взносы: 5000 руб. (за два дня соревнований). Оплата стартовых взносов 

производится на мандатной комиссии. 

Всадники, не подавшие заявки до 24.05.2022 г. в соответствии с требованиями, изложенными 

в п. VII дополнительно оплачивают 500 руб. за каждый старт. 

За счет КК «Форсайд» обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований, в т.ч. организация работы и питания 

судей и обслуживающего персонала соревнований, компенсация проезда и проживания 

иногородних судей, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи (присутствие 

ветеринарного врача) во время соревнований. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию 

спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения 

соревнований, размещению и кормлению пони, расходы по услугам лечения несут 

командирующие организации, коневладельцы или заинтересованные лица. 

XV. 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. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

_______________ 

Бакеев А.В. 

Председатель Комитета  
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«___» _____________ 2022 г.  

«СОГЛАСОВАНО»  

_______________ 

Печинкина М.А. 

Председатель ВСК  

(Всероссийской коллегии судей) 

«___» _____________ 2022 г.  
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	ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
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	X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
	XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
	Победители и призеры определяются в каждой езде в соответствии с Правилами.
	Победители и призеры Личного первенства России по выездке среди всадников на лошадях до 150 см в холке определяются в каждой возрастной категории по наибольшей сумме процентов двух езд, включенных в программу соревнований группы «А» (в возрастной кате...
	Победители и призеры Командного первенства России по выездке среди всадников на лошадях до 150 см в холке определяются по наибольшей сумме результатов в процентах выступлений двух лучших спортсменов команды в зачетных ездах по программам:
	- в возрастной группе «мальчики и девочки (12-16 лет)» - «Командный приз. Всадники на пони»
	- в возрастной группе «мальчики и девочки (до 13 лет)» - «Предварительный приз А. Дети»
	В случае равенства результатов 2-х и более команд, решающим для финальной классификации является:
	− результат в процентах лучшего всадника команды;
	− если равенство результатов сохраняется, преимущество будет иметь команда, в которой результат в процентах второго зачетного всадника команды выше;
	− если равенство результатов сохраняется, преимущество будет иметь команда, в которой результат в процентах третьего всадника команды выше
	− в случае если одна из команд представлена 2-мя спортсменами, более высокое место займет команда с тремя участниками в команде
	− в случае отсутствия третьего участника в составе обеих команд, объявляется равенство результатов.
	− Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте silvestrova@fksr.ru.
	XII. НАГРАЖДЕНИЕ
	Награждение проводится в пешем строю, время церемонии награждения будет определено дополнительно.
	Победитель каждой езды награждается медалью, дипломом, пони награждается розеткой. Призеры (2-3 место) - награждаются медалями, дипломами, их пони награждаются розетками.
	Личное Первенство России:
	Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями, дипломами, пони награждаются розетками. Призеры (2-3 место) награждаются медалями, дипломами, их пони награждаются розетками.
	Тренер победителя награждается памятным дипломом.
	Командное Первенство России
	Команда Победитель в каждой возрастной группе награждается кубком, все члены команды – медалями и дипломами. Все члены команд, занявших второе и третье места, награждаются медалями и дипломами.
	Тренер команды-победителя награждается дипломом.
	Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
	XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
	1. Участники:
	а) ПАРК-ОТЕЛЬ «ЛЕВАДА»
	Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, севернее деревни Юкки, участок конноспортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы.
	Телефон: 8(812)245-04-16
	Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
	2. Лошади (пони):
	Денники предоставляются в летней конюшне с 26.05.2022 по 28.05.2022 г. О времени прибытия пони/лошади необходимо сообщать при бронировании денников. По дополнительному согласованию возможен ранний заезд и поздний выезд.
	Стоимость денника 1500р./день (без кормов)
	Опилки без ограничений.
	Расчетный час 12.00.
	Бронирование денников осуществляется ТОЛЬКО по телефону:
	+7 (981) 104-99-38 – Чебунина Ольга
	3. Приезд:
	Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.
	XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
	Заявочные взносы: 5000 руб. (за два дня соревнований). Оплата стартовых взносов производится на мандатной комиссии.
	Всадники, не подавшие заявки до 24.05.2022 г. в соответствии с требованиями, изложенными в п. VII дополнительно оплачивают 500 руб. за каждый старт.
	За счет КК «Форсайд» обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, в т.ч. организация работы и питания судей и обслуживающего персонала соревнований, компенсация проезда и проживания иног...
	Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения соревнований, размещению и кормлению пони, расходы по услугам лечения несут командирующие ор...
	XV. 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.

