«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
КСК «Ивановское»

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Бюро ФКСР
№ _____________________
от «___» ___________2022 г.

Максимовская О.П.
«___»________________ 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО КОНКУРУ
«КУБОК MAXIMA MASTERS ЕВРАЗИЯ»

мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки
(конкур)
1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
Всероссийские, официальные
Классификационные к выполнению норм ЕВСК
Характер
Наименование
Сокр. №ЕКП
Всероссийские соревнования по конкуру
Личные
ВС
Призовой фонд
1 230 000 рублей + ценные подарки
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
1-5 июня 2022 г.
Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское, КСК «HORSEKA
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ :
start» (КСК «Ивановское»).
Регистрационные данные в
RU853569
ФГИС "Меркурий"

II.
1.
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
119270, r. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426
Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru
ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КОННОГО СПОРТА
Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ул Элебесова 204-а

3.

КСК «HORSEKA Start» (КСК «Ивановское»)
Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское.

Оргкомитет турнира:
Генеральный секретарь Евразийской ассоциации конного спорта – Буйкевич Сергей Михайлович,
тел. 8-965-386-33-79
Заместитель директора «HORSEKA start» - Наталия Веркау, тел.: +7 916 881 0216
Директор турнира:
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Максимовская Оксана Павловна
Тел.: 8 (495) 153-80-39
По всем вопросам, связанным с проведением турнира, обращаться:
Веркау Наталия Борисовна
Тел.: +7 916 881 0216
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.
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.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствие с
 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от
27.07.2011 г., в действующей редакции;
 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г. действ. с 01.01.2012 г.
 Правилами соревнований FEI по конкуру в действующей редакции;
 Регламентом ФКСР по конному спорту 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;
 Настоящим Регламентом 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.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Главный судья:
Судья – член Гранд Жюри:

Печинкина М.А.
Мамонтова И.Н.
Горская Н.И.
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Категория
ВК
ВК
ВК

Регион
Москва
Московская обл.
Москва

Судья – член Гранд Жюри/
Иностранный судья (ЕЕА):
Технический делегат ФКСР:
Главный секретарь:
Шеф-стюард:
Курс-дизайнер:
Ветеринарный делегат ФКСР:
Лечащий врач:

Буйкевич С.М.

МК3*

Горская Н.И.
Кобзева Ю.А.
Прядко Е.А.
Фадеева О.Н.
Марцева К.С.
Марцева А.С.

ВК
ВК
1К
ВК

Казахстан
Москва
Белгородская обл.
Калужская обл.
Санкт-Петербург

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

V.

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

Открытый грунт
Еврогрунт
77*67 м
70*70 м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ

Взрослые

(спорт.
разряд,
не ниже
I

Мужчины и женщины 16 лет (2006 г.р.) и старше на
лошадях 8 лет и старше, являющиеся членами
спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации
Юноши
Юноши и девушки 14-18 лет (2008-2004 г.р.) на лошадях II
7 лет и старше, являющиеся членами спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации
Дети
Мальчики и девочки 12-14 лет (2010-2008 г.р.) на
1ю
лошадях 6 лет и старше, являющиеся членами
спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации
Регионы, приглашенные к участию:
Все регионы.
В турнире могут принимать участие иностранные
спортсмены. Они могут участвовать в розыгрыше
призового фонда, но не могут претендовать на титул
Победителя
и
призеров
всероссийских
соревнований.
Количество приглашенных спортсменов из
Не ограничено
одного региона:
Количество лошадей на одного всадника:
Не более 3х.
Гран-При – 1, в случае если в Гран-при
принимает участие менее 50 пар - 2
Количество стартов в день на одну лошадь:

1

Количество всадников на одну лошадь:

1

К участию в спортивных соревнованиях среди взрослых допускаются спортсмены, которые в период
2021-2022 гг. показали следующий квалификационный результат: не более 4 штрафных очков в
первом гите квалификационного маршрута с высотой препятствий 145, 150 см или без штрафных
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очков в первом гите квалификационного маршрута с высотой препятствий 140 см.
К участию в спортивных соревнованиях среди детей и юношей предварительной квалификации не
требуется.
Для допуска к ГРАН-ПРИ/ФИНАЛУ в своей категории пара всадник/лошадь должны закончить хотя
бы один маршрут в своей группе технической сложности с положительным результатом.
Для допуска к Маршруту №12 «Кубок MAXIMA MASTERS Евразия» пара всадник/лошадь должны
закончить квалификационный Маршрут №6.
Для получения квалификации к Маршруту №18 «ГРАН ПРИ», к участию в Маршруте №12 могут
быть допущены пары всадник/лошадь, не закончившие Маршрут №6. Условия допуска в
соответствии с программой соревнований.
Лошадь, выступающая в программе Всероссийских соревнований, не может принимать участие в
иных соревнованиях под другим всадником. Результаты, полученные на Всероссийских
соревнованиях, могут быть использованы для определения первенства в муниципальных и клубных
соревнованиях, проходящих в эти же сроки.
Лошади, не допущенные к участию во Всероссийских соревнованиях по результатам ветеринарной
выводки, не могут принимать участие в соревнованиях, проводящихся в эти же сроки, не зависимо от
их статуса

VII.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: kob_ula@bk.ru до 12.00
час. 01 июня 2022 г.
Все изменения в заявках на участие принимаются по e-mail: kob_ula@bk.ru или по телефону +7
(910) 326 41 80 ( Юлия Кобзева) до 12.00 час. 01 июня 2022 г.
Окончательная заявка на участие во всероссийских спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и/или руководителем региональной спортивной федерации и врачом,
подается на комиссии по допуску.
Заявки на бронирование денников подаются по телефону 8 (926) 313-39-99 (Ширинова Вера) до
12.00 час. 30 мая 2022 г.
Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по телефону 8 (926) 313-39-99
(Ширинова Вера) до 12.00 час. 30 мая 2022 г.
В случае, если участники своевременно (до 12:00 30 мая 2022 г.) не снимают бронь на
денники, ОК оставляет за собой право применить штрафные санкции.
Штраф за не отмену брони – оплата денника в полном объеме за забронированные дни.
УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую
регистрацию ФКСР.
Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены
следующие документы:

VIII.






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;
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 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;
 действующий страховой полис.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду
явной технической неподготовленности.

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. Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны
быть чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора). Ветеринарная служба
принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания кода. Номер чипа должен быть
занесен в документы, удостоверяющие лошадь (паспорт).
ВАЖНО!
До прибытия на территорию базы необходимо отправить ветеринарные свидетельства в электронном
виде на почту вет. службы КСК: aleksandradanilova607@gmail.com с копией на vet@horseka.ru
ВНИМАНИЕ! Действующая вакцинация от ринопневмонии ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Пропуск лошадей на территорию будет осуществляться по спискам, составленным согласно поданным
свидетельствам.
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Ветеринарный врач – Данилова Александра (тел.: +7 (991) 637 51 71)
Ветеринарная выводка будет проводиться 2 июня в 16:00. Порядок выводки будет сообщен
дополнительно.
Лошади, не допущенные к участию во Всероссийских соревнованиях по результатам
ветеринарной инспекции, не могут принимать участие в муниципальных соревнованиях
(независимо от высоты маршрутов).
Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
01 июня
среда
02 июня
четверг

08:00

День заезда

10: 00
– 14:00

Комиссия по допуску

16:00

Ветеринарная инспекция (порядок выводки будет сообщен
дополнительно)

Через час после
окончания вет.
инспекции
ХХ: ХХ
03 июня
пятница

Жеребьевка на 03 июня (пятница) 2022 года
Маршрут № 4 – 120 см, «По возрастающей сложности»
Ст. 16.11, 16.11.5, табл. А национальных правил (соотв. табл. В1 ЕВСК)
- мальчики и девочки
Квалификация к маршруту №16 (130 см)
Призовой фонд: ценные подарки

ХХ: ХХ

Маршрут № 5 – 130 см, «По возрастающей сложности»
Ст. 16.11, 16.11.5, табл. А национальных правил (соотв. табл. В1 ЕВСК)
- юноши и девушки
Квалификация к маршруту №17
Призовой фонд: 50 000 рублей

ХХ: ХХ

Маршрут № 6 – 140 см «На чистоту и резвость».
Cт. 238.2.1, табл. А, правила FEI
- мужчины и женщиины
Квалификация к маршрутам №12 и №18
Призовой фонд: 200 000 рублей

Через 30 мин. после объявления результатов последнего маршрута дня состоится жеребьевка на
04 июня 2022 г.
К маршруту №12 допускаются пары всадник/лошадь, закончившие Маршрут № 6. Порядок
старта в Маршруте №12 – от худшего к лучшему по итогам маршрута №6.
Если спортсмен принимает участие в Маршруте №6 на 2х лошадях, лошадь, участвующая в
розыгрыше рейтинговых очков «Кубок MAXIMA MASTERS Евразия», должна стартовать первой.
Спортсмен обязан заявить эту лошадь до жеребьевки.
Для получения квалификации для участия в Маршруте №18 «ГРАН ПРИ», в Маршрут №12 могут
быть допущены пары всадник/лошадь, не закончившие Маршрут №6. Такие пары будут стартовать
в соответствии с жеребьевкой (состоится через 30 мин. после объявления результатов последнего
маршрута дня) после пар, закончивших Маршрут №6. Эти пары не принимают участия в
розыгрыше призового фонда Маршрута №12.
ХХ: ХХ Маршрут № 10 – 125 см, «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. А
04 июня
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суббота

национальных правил (соотв. таб. В1 ЕВСК)
- мальчики и девочки
Квалификация к маршруту №16 (130 см)
Призовой фонд: ценные подарки
ХХ: ХХ

Маршрут № 11 – 135 см, «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1,
табл. А национальных правил (соотв. таб. В1 ЕВСК)
- юноши и девушки
Квалификация к маршруту №17
Призовой фонд: 70 000 рублей

ХХ: ХХ

Маршрут № 12 «Кубок MAXIMA MASTERS Евразия» - 145 см, с
перепрыжкой (RR)**
Ст. 238.2.2, табл.А, правила FEI
Квалификация к маршруту №18
Призовой фонд: 300 000 рублей

Через 30 мин. после объявления результатов последнего маршрута дня состоится жеребьевка на
05 июня 2022 г.
К участию в ГРАН-ПРИ/ФИНАЛАХ допускаются пары всадник/лошадь, закончившие хотя бы
один маршрут в своей категории с положительным результатом.
ХХ: ХХ Маршрут № 16 – 130 см, ФИНАЛ «С перепрыжкой сразу», Ст. 9.8.2.2,
05 июня
воскресенье
11.5.3, табл. А национальных правил (соотв. таб. В1 ЕВСК)
- мальчики и девочки
Призовой фонд: ценные подарки
ХХ: ХХ

Маршрут № 17 – 140 см, ФИНАЛ «С перепрыжкой», Ст. 9.8.2.2, табл. А
национальных правил (соотв. таб. В1 ЕВСК)
- юноши и девушки
Призовой фонд: 110 000 рублей

ХХ: ХХ

Маршрут №18 – 150 см «ГРАН ПРИ»
Ст.261.5.1, 238.2.2, табл. А, правила FEI
Призовой фонд: 500 000 рублей
День отъезда
Порядок проведения маршрутов и время начала будет объявлено после
проведения ветеринарной инспекции.
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований
в зависимости от количества поданных заявок.

(RR)* - рейтинговый маршрут для соревнований «Кубок MAXIMA MASTERS Евразия». Расчет
рейтинга – в соответствии с Правилами соревнований «Кубок MAXIMA MASTERS Евразия»

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
Количество призовых мест в каждом маршруте – 5.
Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами.
Победитель и призеры Всероссийских соревнований определяются по результатам ГранСтр. 7 из 9

при/Финального маршрута.
Иностранные спортсмены могут участвовать в розыгрыше призового фонда, но не могут
претендовать на титул Победителя и призеров всероссийских соревнований.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют в ФКСР и ФКСМО по окончании соревнований по электронной
почте.
XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Если в зачёте участвуют до 5 пар включительно - награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не проводится.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные
подарки.
Если в зачете награждается менее 3 мест – призовой фонд (в случае его наличия) НЕ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ.
Победитель каждого маршрута награждается Кубком, золотой медалью, грамотой, памятной
розеткой, призеры (2-3 место) каждого маршрута награждаются медалями соответствующих
степеней, грамотой, памятной розеткой.
Победитель ГРАН ПРИ награждается Кубком, золотой медалью, грамотой, памятной розеткой,
призеры (2-3 место) награждаются медалями соответствующих степеней, грамотами, памятными
розетками.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы, памятные и ценные
подарки.
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
HORSEKA RESORT
142432, Московская обл., Ногинский район, село Ивановское, ул. Луговая, д. 23.
Телефон 8 (495) 153-80-39
https://horseka.ru/
2. Лошади:
Заявки на бронирование денников подаются по телефону 8 (926) 313-39-99 (Ширинова Вера) до
12.00 час. 30 мая 2022 г.
Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по телефону 8 (926) 313-39-99
(Ширинова Вера) до 12.00 час. 30 мая 2022 г.
В случае, если участники своевременно (до 12:00 30 мая 2022 г.), не снимают бронь на
денники, ОК оставляет за собой право применить штрафные санкции.
Штраф за не отмену брони – оплата денника в полном объеме за забронированные дни.
Стоимость постоя во время турнира
Денники
2100 руб./сутки без фуража*
*расчетный период тарифа: с 08:00 до 08:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном объеме;
кормление лошадей и отбивка денников конюхами КСК - не предоставляется, корма и опилки
приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка
Стоимость дополнительных услуг во время турнира
Дополнительные опилки (брикет)
400 рублей
Подключение коневоза к электричеству
700 рублей/сутки
Овес (кг)
20 рублей
Сено (тюк)
400 рублей
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Аммуничники (ограниченное количество)
XIV.

2100 рублей/сутки

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Заявочные взносы за участие в турнире (денники оплачиваются отдельно):
взрослые - 12 000 рублей;
юноши и дети – 10 500 рублей.
За счет проводящей стороны обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и
обслуживающего персонала, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и
присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или
заинтересованные лица.
Проводящая сторона обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является
исполнителем услуг по приему и размещению лошадей.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, ветеринарных
врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов и денников,
доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля,
обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Призовой фонд (при его наличии) будет выплачен путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими в течение 10
рабочих дней на электронную почту: fin@horseka.ru или в бухгалтерию во время соревнований ниже
перечисленных документов.
Для совершеннолетних:
- паспорт (копия 1 разворота),
- данные о прописке (копия страницы с пропиской),
- банковские реквизиты для перечисления призовых,
- ИНН (достаточно номера),
- согласие на обработку персональных данных.
- СНИЛС
Для несовершеннолетних:
- заявление на получение денег за несовершеннолетнего,
- свидетельство о рождении,
- паспорт родителя/опекуна (копия 1 разворота),
- данные о прописке родителя/опекуна (копия страницы с пропиской),
- банковские реквизиты родителя/опекуна для перечисления призовых,
- ИНН родителя/опекуна (достаточно номера),
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и родителя/опекуна,
-СНИЛС
Для перечисления владельцу лошади или любому стороннему лицу:
- заявление на перечисление денег владельцу лошади,
- согласие на обработку персональных данных владельца лошади,
- копию паспорта спортивной лошади (1 страница и страница с указанием владельца) или
племенного свидетельства с указанием владельца,
- паспорт владельца лошади (копия 1 разворота),
- данные о прописке владельца лошади (копия страницы с пропиской),
- банковские реквизиты владельца лошади для перечисления призовых,
- ИНН владельца лошади (достаточно номера).
- согласие на обработку персональных данных владельца лошади.
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-СНИЛС
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ) с
денежных призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер налоговой
ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.
Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в
натуральной форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (ст. 228 НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и
составляет 13% - 30%.
Всадники, не являющиеся резидентами РФ, для перечисления призовых денег должны иметь
рублевые счета в российском банке.
XV. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря
2007 года. 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 официальным приглашением на соревнования.
«СОГЛАСОВАНО»

Согласовано, ГСК
«____» ______________ 2022 г.

Жидкин В.Ф.
Председатель Комитета ФКСР по конкуру
«_

»_

2022 г.
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