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РЕГЛАМЕНТ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ 
выездка, выездка (высота в холке до 150 см) 

ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
мужчины и женщины 

ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
юниоры и юниорки (16-25 лет), юниоры и юниорки (16-21 год),  

юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (12-14 лет) 

мальчики и девочки (12-16 лет), мальчики и девочки (до 13 лет) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Официальные межрегиональные спортивные 

соревнования, классификационные к 

выполнению норм ЕВСК 

№ ЕКП 10781, 10801 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

личные 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 02.06-05.06.2022 г. 

день заезда - 02.06.2022 г. 

день отъезда - 06.06.2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Конаковские конюшни» 

Адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, д. Сажино 

Регистрационные данные 

в ФГИС «Меркурий» 

RU1718001 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Общероссийская общественная организация 

«Федерация конного спорта России» 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 417, 426 

Тел. (495) 228-70-64/65/67, info@fksr.ru 

 

2. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта 

Тверской области» 

3. Проводящая организация: 

ООО «КСК «Конаковские Конюшни» 

Тверская обл., Конаковский р-н, д. Сажино,ул. 

Центральная, д. 51 

e-mail info@konkoni.ru 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира Малиев Борис Сохович 

Ответственность за организацию соревнований несет Проводящая 

организация, ответственность за проведение соревнований несет Главная 

судейская коллегия.  

Проводящая организация и Главная судейская коллегия оставляют за 

собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Спортивные соревнования по конному спорту проводятся в соответствии 

с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2022 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Правилами вида «Конный спорт» в действующей редакции; 

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

01.01.2012 г. 

− Ветеринарным регламентом FEI в действующей редакции; 

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. в действующей 

редакции; 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному 

лечению лошадей в действующей редакции; 

− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по конному спорту на 2022 год; 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 



Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 
(выездка, выездка (высота в холке до 150 см)) 

02.06-05.06.2022 г., КСК «Конаковские конюшни» 
 

Стр.3 из 12 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях 

КСК «Конаковские конюшни», которые отвечают требованиям нормативных 

правовых актов, действующим на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, 

проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

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 организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.12.2020 N 61238). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

Допускается представление к заявке на участие в спортивных 

соревнованиях отдельного документа «Медицинское заключение о допуске 

спортивной команды к участию в спортивном мероприятии», содержащего в 

себе следующие данные: название спортивной команды, вид спорта, 

спортивную дисциплину, название спортивной организации, реестровые 

номера спортсменов (при наличии), их фамилии имена отчества (при наличии 

отчества), даты рождения, реестровые номера индивидуальных заключений о 
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допуске и сроки их действия. Медицинское заключение о допуске спортивной 

команды к участию в спортивном соревновании подписывает уполномоченный 

представитель медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 

УМО спортсменами указанной спортивной команды. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от 

______ (дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, 

оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом комиссии по 

допуску спортсменов к соревнованиям. Индивидуальные медицинские 

заключения для допуска к спортивным мероприятиям подписываются врачом 

по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом, и 

заверяются печатью медицинской организации, независимо от организационно-

правовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по 

«спортивной медицине», «лечебной физической культуре и спортивной 

медицине». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований несет КСК «Конаковские конюшни». 

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к 

месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей 

команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников 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 

подтверждения 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорта в Российской Федерации». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200184%20спорт.PDF) 

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. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО  Регион 

Главный судья Барышева Г.Б. ВК Московская обл. 

Члены Гранд-Жюри: Корнилов М.В. ВК Московская обл. 

 Санникова О.А. ВК Москва 

Технический делегат Корнилов М.В. ВК Московская обл. 

Главный секретарь Синицына М.С. 1К Курская обл. 

Шеф-стюард Беликов В.А. ВК Московская обл. 

Ветеринарный 

делегат 

Ильина Н.Д.  Москва 

Лечащий 

ветеринарный врач 

Костенко Н.Н.  Тверская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Размеры боевого поля: 60х20 - выездка 

Размеры разминочного поля: 60х20 - выездка 

Тип грунта: Еврогрунт 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

К участию в официальных соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющие сборные команды субъектов Российской Федерации. 

Возрастная 

группа 

Требования по возрасту участников Квалификация 

спортсменов по 

спортивному разряду 

(не ниже) 

Мужчины и 

женщины 

спортсмены 16 лет (2006 г.р.) и старше 

на лошадях 8 лет (2014 г.р.) и старше. 

III 

Юниоры и 

юниорки 

(16-25 лет) 

спортсмены 1997-2006 гг. рождения на 

лошадях 8 лет (2014 г.р.) и старше. 

III 

Юниоры и 

юниорки 

(16-21 год) 

спортсмены 2001-2006 гг. рождения на 

лошадях 7 лет (2015 г.р.) и старше. 

III 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200184%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.PDF
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Юноши и 

девушки 

(14-18 лет) 

спортсмены 2004-2008 гг. рождения на 

лошадях 6 лет (2016 г.р.) и старше. 

IIIюн. 

Мальчики и 

девочки  

(12-14 лет) 

спортсмены 2008-2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет (2016 г.р.) и старше. 

IIIюн. 

Мальчики и 

девочки  

(12-16 лет) 

спортсмены 2006-2010 гг. рождения на 

лошадях до 150 см в холке (пони) 6 лет 

(2016 г.р.) и старше. 

IIIюн. 

Мальчики и 

девочки  

(до 13 лет) 

спортсмены 2010-2012 гг. рождения на 

лошадях до 150 см в холке (пони) 6 лет 

(2016 г.р.) и старше. 

IIIюн. 

К участию в финальной езде (соревнования №№8, 13, 15-18) допускаются: 

среди мужчин и женщин – 15 лучших участников по результатам Большого 

приза; 

среди юниоров и юниорок (16-25 лет) – 15 лучших участников по 

результатам Средний приз 2; 

среди юниоров и юниорок (16-21 год) – 18 лучших участников по 

результатам Командного приза – юниоры; 

среди юношей и девушек (14-18 год) – 18 лучших участников по 

результатам Командного приза – юноши; 

среди мальчиков и девочек (12-16 лет) на пони - 18 лучших участников по 

результатам Командного приза – пони; 

среди мальчиков и девочек (до 15 лет), мальчиков и девочек (до 13 лет) на 

пони – 18 лучших участников по результатам Командного приза – дети. 

К соревнованию №19 («утешительное») допускаются участники, 

стартовавшие соревнования ПЦФО, но не квалифицировавшиеся в финальную 

езду. 

 

Количество лошадей на одного 

всадника: 

Не более 3-х в каждой езде 

 

Для Финальных езд (исключая «открытый 

класс») – 1, в случаях, когда принимает 

участие менее 15 пар - 2 

Количество всадников на одну 

лошадь: 

2 – для возрастных групп «мальчики и 

девочки (до 15 лет), (до 13 лет)» 

Для остальных возрастных групп – 1 

Количество стартов в день на 

одну лошадь: 

Не более 2-х раз в день. 

Для соревнования №17 – 1 раз в день 

Количество спортсменов от 

одного региона 

Не ограничено 
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Предварительной квалификации для участия в соревнованиях не 

требуется. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 25.05.2022 г. * 

* Проводящая организация по согласованию с ФКСР может прекратить 

прием заявок ранее указанной даты. При этом приоритетное право участия в 

соревнованиях получают спортивные пары имеющие более высокую позицию в 

рейтинге ФКСР на 01.05.2022 г. и члены сборной команды России по 

соответствующей дисциплине. 

по e-mail: events@konkoni.ru 

При подаче заявки с нарушением вышеуказанных сроков организаторы 

не гарантируют обеспечение размещения лошадей. При отсутствии 

Предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей или в приеме окончательной заявки. 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с 

приложением следующего пакета документов: 

− заявка по форме, заверенная ответственным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации и врачом; 

− документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство 

о рождении); 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год
1
; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка с отметкой о присвоении или 

подтверждении спортивного разряда, удостоверение о спортивном 

разряде/звании (если есть);  

− действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во 

время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на 

территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуются нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту;  

б) согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на 

право действовать от их имени; 

                                                 
1
 Оплата без оформления документов не действительна 

(см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР») 

https://fksr.org/index.php?page=38339143
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− действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

В случае непредставления полного пакета документов в сроки 

работы комиссии по допуску, участник не допускается к участию в 

соревнованиях. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию 

проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство 

(сертификат).  

Государственный ветеринарный врач -  

Костенко Николай Николаевич, телефон +7 (906) 549-41-50. 

IX. УЧАСТИЕ 

На соревнованиях лица, сидящие верхом, должны носить правильно 

застегнутый защитный шлем. За нарушение этого правила спортивная пара 

будет исключена из соревнований. 

X. 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). 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

01.06.2022 г. (среда) 

 День заезда (прибытие лошадей) 

02.06.2022 г. (четверг) 

10:00 Комиссия по допуску 

16:00 Ветеринарная инспекция 

03.06.2022 г. 

(пятница) 

04.06.2022 г. 

(суббота) 

05.06.2022 г. 

(воскресенье) 
Соревнование №1 

Большой приз 
всадники 16 лет и старше 

лошади 8 лет и старше 

 Соревнование №13 

Переездка Большого приза 
всадники 16 лет и старше 

лошади 8 лет и старше 

Соревнование №2 

Средний приз 2 
всадники 16-25 лет 

лошади 8 лет и старше 

Соревнование №8 

Большой приз 16-25 
всадники 16-25 лет 

лошади 8 лет и старше 
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03.06.2022 г. 

(пятница) 

04.06.2022 г. 

(суббота) 

05.06.2022 г. 

(воскресенье) 
Соревнование №3 

Предварительный приз - 

юниоры 
всадники 16-21 год 

лошади 7 лет и старше 

Соревнование №9 

Командный приз - юниоры 
всадники 16-21 год 

лошади 7 лет и старше 

Соревнование №15 

Личный приз - юниоры 
всадники 16-21 год 

лошади 7 лет и старше 

Соревнование №4 

Предварительный приз - 

юноши 
всадники 14-18 лет 

лошади 6 лет и старше 

Соревнование №10 

Командный приз - юноши 
всадники 14-18 лет 

лошади 6 лет и старше 

Соревнование №16 

Личный приз - юноши 
всадники 14-18 лет 

лошади 6 лет и старше 

Соревнование №5 

Предварительный приз - 

дети. Езда B 
всадники 10-14 лет на лошадях 

всадники 10-12 лет на пони 

лошади и пони 6 лет и старше 

Соревнование №11 

Командный приз - дети 
всадники 10-14 лет на лошадях 

всадники 10-12 лет на пони 

лошади и пони 6 лет и старше 

Соревнование №17 

Личный приз - дети 
всадники 10-14 лет на лошадях 

всадники 10-12 лет на пони 

лошади и пони 6 лет и старше 

Соревнование №6 

Предварительный приз - 

пони 
всадники 12-16 лет на пони 

пони 6 лет и старше 

Соревнование №12 

Командный приз - пони 
всадники 12-16 лет на пони 

пони 6 лет и старше 

Соревнование №18 

Личный приз - пони 
всадники 12-16 лет на пони 

пони 6 лет и старше 

  Соревнование №19 

Предварительный приз - 

дети. Езда А 
всадники 10-14 лет на лошадях * 

всадники 10-12 лет на пони * 

всадники 12-16 лет на пони * 

лошади и пони 6 лет и старше 

06.06.2022 г. (понедельник) 

 Отъезд участников 

* Зачеты для участников, не квалифицированных в финальную часть 

соревнований для своей возрастной группы. 

 

Жеребьевка участников на 1-й номер программы проводится через 1 час 

после окончания ветеринарной инспекции, для остальных номеров программы - 

накануне, если иное решение не будет принято ГСК. 

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. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Распределение по местам в каждой езде производится в соответствии с 

Правилами.  

Победитель и призеры Чемпионата и Первенства Федерального округа 

определяются по результатам финальной езды. Участники, не 
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квалифицированные в финальную часть соревнований занимают места в 

соответствии с местами в езде, предшествовавшей финальной для 

соответствующей возрастной группы. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 

Отчет Технического делегата представляются на бумажных и электронных 

носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 

calendar@fksr.ru. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I-III места в соревнованиях №1-12, №19 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, их лошади - 

розетками. 

Победители и призеры (II и III место) Чемпионата и Первенства 

Центрального федерального округа в каждой возрастной группе награждаются 

Кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней, ценными и/или 

денежными призами, их лошади - розетками. Личные тренеры награждаются 

грамотами. 

Призовой фонд соревнований - 100 000 руб. (распределяется между 

победителями и призерами Чемпионата и Первенства Центрального 

федерального округа). 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании 

соответствующего номера программы, если иное решение не будет принято 

ГСК и проводящей организацией. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники:  

1. Гостиница на территории КСК «Конаковские конюшни» 

тел. (495) 364-80-69, (48242) 4-59-35, (980) 643-04-90,  

e-mail: info@konkoni.ru. 

Стоимость размещения: http://www.konkoni.ru/tseny 

 

Бронирование размещения в гостинице осуществляется 

заинтересованными лицами самостоятельно 

Питание участников и членов их команд доступно в кафе-ресторане 

«Richmond» на территории КСК. Стоимость трехразового питания по 

абонементу - 4 000 руб. (4 дня). 

Размещение и питание участников соревнований за счёт командирующей 

организации или заинтересованных лиц. 

Лошади: 

Транспортные и иные расходы - за счет участников соревнований, 

командирующих сторон. 

mailto:info@konkoni.ru
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Денники предоставляются за счет участников соревнований с 

01.06.2022 г. по 06.06.2022 г. Ранний заезд допускается при условии 

согласования с проводящей организацией. 

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. 

Ответственный за размещение лошадей: Малиева Анастасия Сергеевна 

+7 982 139 49 20. 

Стоимость размещения лошадей (в период с 01.05.2022 по 06.06.2022, 

расчетный час 12:00, с первой подстилкой, без фуража): 

- стационарные денники - 3 000 руб. в сутки 

- летние денники - 2 000 руб. в сутки 

(считается день заезда и день отъезда). 

Стоимость размещения лошадей, принимающих участие в ЧиПЦФО вне 

сроков проведения соревнований (до 12:00 01.06.2022, без фуража) - по 

предварительному согласованию: 

- летние денники - 1 000 руб. в сутки 

При раннем заезде первая подстилка предоставляется бесплатно один раз. 

 

Дополнительно могут предоставляться следующие услуги: 

- подключение коневоза к электричеству - 500 рублей в день 

- подстилка для лошадей - 400 рублей/тюк 

- овёс - 20 рублей / кг 

- сено - 400 руб./тюк, тюки 12-20 кг 

- услуги кузнеца и ветврача, уборка денников - по договоренности 

Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей, а также контактная 

информация представителя должны быть отражены в предварительной заявке. 

Въезд и размещение лошадей осуществляется в период с 07:00 до 23:00. В 

иное время - только по предварительному согласованию. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос: 2 500 руб. за каждый старт; 

 

За счет КСК «Конаковские конюшни» обеспечиваются статьи затрат, 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований. 

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, оплату 
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стартовых взносов обеспечивают командирующие организации или 

заинтересованные лица. 

 

Призовой фонд выплачивается непосредственно спортсмену (или его 

официальному представителю - для детей до 18 лет) при условии 

представления ими всех необходимых документов (паспорт/свидетельство о 

рождении, данные о прописке, именной сертификат). 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (ст. 226 НК РФ) с денежные призы облагаются налогом на доходы 

физического лица (НДФЛ). Размер налоговой ставки определяется согласно 

ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – 

в соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 23.11.2007 г. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и 

владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий 

страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

Данное положение является приглашением на соревнования! 
 


