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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ

«ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ ПО ВЫЕЗДКЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА».
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Муниципальные
Открытые, личные,
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ К ФИНАЛУ
КУБКА ПОБЕДЫ В MAXIMA STABLES 10-13.05.2018г.
Призовой фонд 300 000 рублей

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

14 АПРЕЛЯ 2018года
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

КСК «МаРиАрт», Рязанская область, Рыбновский район,
поселок Дивово, ВНИИК.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. КСК «МаРиАрт»

Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово,

+7 (903) 759 71 41 / +7 (961) 132 14 90
2. Федерация конного спорта Рязанской области.
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.
Оргкомитет:
Директор турнира
Пресс-секретарь турнира
Члены Оргкомитета турнира

Панкратова Мария Владимировна
Лысаковская Наталия Юрьевна
Члены Клуба КСК «МаРиАрт».

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:
www.kskmariart.ru, vk.com/kskmariart
IV. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С:
818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017 г.
-е изд., с изм. на 01.01.2017г.
25 изд. действ с 01.01.2018 г.
ведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в
холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.
ких официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
-е изд.,
действ. с 01.01.2016)
оправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
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.
Допуск к участию в соревнованиях по юношеской/юниорской программе всадников
детского/юношеского возраста осуществляется по решению Главной судейской коллегии на
основании заявления тренера о технической готовности спортсмена.
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Требования к форме одежды и снаряжению (в соответствии со ст .427 Правил FEI по
выездке):
Схема/зачет

Всадник

Лошадь

Предварительный приз. Дети
Командный приз. Дети

Фрак/редингот, цилиндр (для
всадников 22 лет и старше на
лошадях 7 лет и старше) или
защитный шлем для
всадников 22 лет и старше
Фрак/редингот и защитный
шлем для всадников 21 года и
младше.

Трензельное оголовье.

Командный приз. Юноши

Фрак/редингот, цилиндр для
всадников 22 лет и старше на
лошадях 7 лет и старше
Фрак/редингот и защитный
шлем для всадников 21 года и
младше.
Фрак/редингот, цилиндр для
всадников 22 лет и старше на
лошадях 7 лет и старше
Фрак/редингот и защитный
шлем для всадников 21 года и
младше.

Мундштучное оголовье

Предварительный приз.
Юноши
Езда по выбору

Элементарная езда для
начинающих всадников

Фрак/редингот, защитный
шлем

Трензельное оголовье

Трензельное оголовье.
Допускается использование
хлыста длиной не более 120
см и мягких развязок.

ВНИМАНИЕ!
Для всех всадников 22 лет и старше, выступающих на лошадях 6 лет и младше, ношение
защитного шлема обязательно все время, когда они находятся на лошади!
В соревнованиях для детей шпоры используются по желанию, разрешаются к
использованию только шпоры из гладко обработанного металла длиной не более 3,5 см (длина
измеряется от поверхности сапога до кончика шпоры).
Запрещается использовать шпоры с колесиками.
V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Должность
Главный судья

ФИО
Хромов Н.В.

Категория
Регион
ВК
Владимирская область

Члены Главной судейской
коллегии

Вяльшин С.Т.
Мусатова Т.В.

2К
2К

Москва
Тульская область

Шеф-стюард
Технический делегат
Медицинский работник

Пилецкая Е.

3К

Рязанская область

Лаврухина Н.Н.

---

Рязанская область
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Главный секретарь
Помощник главного секретаря
Стюарды/Читчики

Коваль турнира
Судья информатор
Составитель Положения

Лысаковская Н.Ю.
Евтюхина О.В.
Колбасова Т.И.
Сапожникова К.И.
Барков В.В.
Панкратова М.В.
Козлов А.А.
Козлов А.А.

3К
б/к
б/к
б/к
б/к
2К
2К
---

Рязанская область
Рязанская область
Московская область
Московская область
Москва
Москва
Рязанская область
Рязанская область

Панкратова М.В.

2К

Москва

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся:
Тип грунта:
Размер боевого поля:
Размер разминочного поля:

Крытый манеж
Евро стандарт – кварцевый песок с
гео-текстилем
20х60
Разминка на боевом поле 20х60

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях
4* лет и старше;
Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 7
лет и старше;
Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше;
Дети (2005 – 2003 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше;
Любители – всадники не выше 2 разряда.
Количество лошадей
на 1 всадника:

Не ограничено.

VIII. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 19.00 час. 12.04.2018г. по e-mail:
Zayavka.kskmariart@bk.ru, ТОЛЬКО В УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ (Приложение 2, см. ниже) !!!!
Окончательные заявки - на мандатной комиссии,
УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ (Приложение 2, см. ниже)!!!!

ПИСЬМЕННО,

ТОЛЬКО

В

Все изменения в заявках на участие принимаются до 19.00 час. 13.04.2018г., при личном
обращении, организатор оставляет за собой право, отказать в приеме заявки или внести
изменения.
Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие до 19.00
час. 13.04.2018г. по e-mail: Zayavka.kskmariart@bk.ru или по телефону +7 (920) 993 66 20.
Контактное лицо – Лысаковская Наталия Юрьевна.
ТОЛЬКО В УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ (Приложение 2, см. ниже)!!!!
Для спортсменов, стартующих с колес, не имеющих возможность присутствовать на
мандатной комиссии, в установленные Оргкомитетом даты и часы, допускается прислать
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ПОЛНЫЙ пакет документов на e-mail: Zayavka.kskmariart@bk.ru и провести Онлайн оплату на
карту Сбербанка: 63 900 253 9010 73 4218 (Рязанское отделение), 4276 3801 2591 3520
Московское отделение), и подойти представителю команды в судейскую с оригиналами
документов, не позднее, чем за один час до старта первого заявленного участника.
*** При количестве заявок на участие в соревнованиях по состоянию на 10.04.2018г. (менее 30
пар), будет принято решение, объединить выездковый и конкурный старт в один
соревновательный день и провести турнир 15.04.2018г., ориентировочное начало в 09:00.
Объявление будет опубликовано: www.kskmariart.ru, vk.com/kskmariart.
Отправлено по электронной почте, указанной в заявке участников.
Огромная просьба к участникам и представителям команд!
Со всеми изменениями, дополнениями, предоставлением документов, обращаться в ГСК,
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАЗМИНКИ (перерывах между соревнованиями).
Это может повлиять на точность судейства!
Запрещается передвигаться по трибунам, во время движения всадника по Маршруту или Схеме!
Исключение составляет СРОЧНАЯ МЕДЕЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ!
IX. УЧАСТИЕ:
Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены
следующие документы:

(а) спортивной лошади ФКСР/FEI и (или) Племенное(ых) свидетельство ВНИИК и
(или) Договор (а) купли-продажи;
-ов);
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
едицинская справка
на участие в соревнованиях;
нотариально заверенные заявление от родителей или законного опекуна, дающие право
тренеру/доверенному лицу, находящемуся на турнире, действовать от их имени и разрешение на
участие в соревнованиях по конному спорту;
категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные нотариально
заявления от родителей об их согласии;

Допуск к участию в соревнованиях по юношеской/юниорской программе всадников
детского/юношеского возраста осуществляется по решению Главной судейской коллегии на
основании заявления тренера о технической готовности спортсмена и заявления от родителей
(Приложение 3 и Приложение 4, см. ниже).
X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии.
Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на соревнования
должны согласовать разрешение на ввоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской
области. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
Стр. 5 из 15

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
13.04.18г.
19.00 20.00
14.04.18г. 09:00

Мандатная комиссия
Схема № 1 Предварительный приз В Дети
https://www.equestrian.ru/files/tests/110.pdf

по
- общий зачет;
окончанию
Схема № 2 Предварительный приз (юноши)

https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf

по
- общий зачет;
окончанию
Схема № 3 Командный приз (юноши)

https://www.equestrian.ru/files/tests/200.pdf
- общий зачет;
Схема № 4 Езда по выбору
Пони https://www.equestrian.ru/files/tests/179.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/47.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/206.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/211.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/207.pdf
- общий зачет;
Награждение победителей и призеров соревнований по выездке
состоится в конном строю.
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в
зависимости от количества поданных заявок.
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой Схеме, в каждом зачете.
Если в зачѐте участвуют от 3-х до 5-ти пар - награждается только

1 место.

Если в зачете участвует менее 3-х пар – результат фиксируется, но награждение не проводится.

Либо зачеты объединяются (на усмотрение Главной судейской коллегии).
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители (1 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями, грамотами,
мюслями для лошадей "Анилин" или мюслями для лошадей HB HORSE LABORATORY,
скидочными сертификатами от партнеров Клуба, их лошади – морковкой и розетками.
Призеры (2-3 место) в каждом соревновании награждаются медалями, грамотами, мюслями
для лошадей "Анилин" или мюслями для лошадей HB HORSE LABORATORY, их лошади –
морковкой и розетками.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные памятные
призы и подарки от Партнеров соревнований.
Награждение победителей и призеров проводится в конном строю!
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
ЛОШАДИ:

Место размещения:

Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово,
КСК МаРиАрт, зимние денники,
2-е отделение ГОСТЕВАЯ КОНЮШНЯ;

Стоимость
и условия:

350р. в дни до соревнований, без конюха.
400р. полный пансион до соревнований
Стоимость постоя в месяц 12 000 рублей.
(5-ти разовое кормление, отбивка, выгул от 3х часов,
использование спортивных объектов).
500 руб. в день соревнований;
ЗАЕЗД УЧАСТНИКА с 16:00, перед соревновательным
днем, оплачивается + 200р., предусматривает
использование спортивных объектов, кормление и поение
лошадей по графику работы КСК.
Подстилка, сено, фураж, включены в стоимость.
Отбивка денника и выгул, в стоимость не входят.

Контактное лицо:

Козлов Артем Анатольевич +7 (961) 132 14 90
Вот сап или эл. почта: kskmariart@mail.ru
Время заезда и условия размещения
необходимо согласовать заранее.
Количество денников – не ограничено.

Рекомендации:

По факту разгрузки лошади, напишите на листке бумаги
кличку Вашего животного, контактную и необходимую
информацию по рациону кормления и особенностях
лошади, закрепите на деннике, сделайте отметку в
«Ведомости учета прибывших лошадей», она расположена
при входе во 2-е отделение гостевой конюшни на доске
информации, оплатите свое пребывание при подаче
документов на мандатной комиссии или произведите
Онлайн оплату на карту Сбербанка: 63 900 253 9010 73
4218 (Рязанское отделение) или 4276 3801 2591 3520
(Московское отделение), обязательно с указанием Клички
лошади.

Оставленная
информация
гарантирует Вам
спокойствие за
Вашего питомца,
позволит конюху,
напоить и
накормить лошадь,
согласно Вашим
пожеланиям.

Стр. 7 из 15

Если услуги
конюха Вам не
требуются, так же
укажите это.

Вся информация о программе, времени проведения
соревнований, работе спортивных объектов, стартовые и
технические результаты, необходимые бланки для
мандатной
комиссии,
контактные
телефоны,
располагаются на стенде информации.
Размещение на развязках не предусмотрено!
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право
отказать в приеме заявок на участие в соревнованиях и
размещение лошадей без объяснения причин.

ВСАДНИКИ:

Мотель «Ной»
Рязанская обл., поселок Срезнево, трасса Москва-Рязань, 161-й км, 108
Телефон: +7 (910) 509-42-42
Часы работы:
ежедневно, круглосуточно
Сайт: http://www.noymotel.com
Частный сектор - поселок Дивово, ВНИИК.
Общежитие 500р. с человека 8-920-982-65-49 Рима Сергеевна.
Предоставляется место для кемпинга на территории КСК МаРиАрт.
Подключение коневоза к электричеству, водопроводу - 300р. в день.

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ:

заезд возможен заранее по согласованию с организаторами;
также возможен старт с колѐс, без использования спортивных
сооружений и удобств, предоставляемых базой.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы по предварительным заявкам (Приложение 2)
поданным до 10.04.2018г. за каждый старт - 1000 рублей.
Стартовые взносы после 10.04.2018г. по предварительным заявкам (Приложение 2) за
каждый старт - 1200 рублей.
Стартовые взносы после 12.04.2018г. или по заявкам поданным не по форме, согласно
Приложению 2, стартовые взносы за каждый старт составляют 1500 рублей.
Для спортсменов выступающих за Клуб КСК «МаРиАрт» - 700 рублей.
Для Партнеров и Членов Клуба КСК «МаРиАрт» - бесплатно.
Фотосессия заказывается заранее и оплачивается лично нашему партнеру Ольге Сачковой
+7 (915) 048 13 52 и //vk.com/id58681084 – 300 рублей за каждый старт.
Обед или ужин на мангале оплачивается на мандатной комиссии – 200 рублей за порцию.
Горячий чай – 30 рублей – самообслуживание.
Для Членов Клуба КСК «МаРиАрт» и ГСК - бесплатно.
Деньги, от стартовых взносов, за размещение лошадей, уход за ними, будут направлены на оплату
работы судей, питание и проживание. Зарплату обслуживающего персонала, наградную и
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спортивную атрибутику, канцтовары, оплату электроэнергии, на обслуживание техники по уходу
за грунтом, ГСМ и прочие организаторские и необходимые для благоустройства спортивных
объектов КСК и прилегающей территории расходы.
Для спортсменов, стартующих с колес, не имеющих возможность присутствовать на
мандатной комиссии, в установленные Оргкомитетом даты и часы, допускается прислать
ПОЛНЫЙ пакет документов на e-mail: Zayavka.kskmariart@bk.ru и провести Онлайн оптату на
карту Сбербанка: 63 900 253 9010 73 4218, и подойти представителю команды в судейскую с
оригиналами документов, не позднее, чем за один час до старта первого заявленного участника.
XVI. МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГБУ РО «Рыбновская ЦРБ предоставляет на время проведения соревнований услуги
по дежурству участкового фельдшера. Ответственность за оплату услуг несет Оргкомитет.
Ответственность за травматизм участников соревнований, несет Страховая компания.
Медицинский работник, располагается на трибунах и находится там весь период проведения
соревнований, контактный телефон: 8-910-634-36-64 Наталья Николаевна Лаврухина.
XVII.

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.
XVIII.

РАБОТА СПОРТИВНЫХ ОБЬЕКТОВ, ГРАФИК КОРМЛЕНИЯ ЛОШАДЕЙ.

1-е отделение ОСНОВНАЯ КОНЮШНЯ с 07:00 – 20:00
07:00-07:30 – завтрак + сено;
12:00-12:30 – обед (дают сами спортсмены по необходимости);
17.00-17:30 – сено;
19:00-19:30 – ужин + сено.
2-е отделение ГОСТЕВАЯ КОНЮШНЯ с 07:00 – 23:00
07:30-08:00 – завтрак + сено;
12:00-12:30 – обед (дают сами спортсмены по необходимости);
19:30-20:00 – ужин + сено.
МАЛЫЙ МАНЕЖ – БОЧКА 07:00-20:00
МАНЕЖ
13.04.2018г.
- 07:00 – 20.00 - выездковая и конкурная (до 4х барьеров) тренировки.
- 20:00 – подготовка поля для соревнований.
14.04.2018г.
- 08:30 – выезд всадников первой разминки.
- 09:00 – Предварительный приз В Дети
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*** При количестве заявок на участие в соревнованиях по состоянию на 10.04.2018г. (менее 30
пар), будет принято решение, объединить выездковый и конкурный старт в один
соревновательный день и провести турнир 15.04.2018г., ориентировочное начало в 09:00.
Объявление будет опубликовано: www.kskmariart.ru, vk.com/kskmariart.
Отправлено по электронной почте, указанной в заявке участников.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
Уважаемые спортсмены и представители команд!!!!!
Для Вашего удобства, чтобы исключить излишнее предстартовое волнение, очередь в
мандатной комиссии, задержку старта участников соревнований, рекомендуем
заблаговременно ознакомиться с правильными формами заполнения заявок и заявлений,
необходимых для подачи документов на Мандатную комиссию!!!!!
Допускается прислать ПОЛНЫЙ пакет документов на e-mail:
Zayavka.kskmariart@bk.ru и провести Онлайн оплату (см п. VIII ЗАЯВКИ).
Давайте будем уважать труд и желание ГСК сделать организацию турнира удобным,
безопасным и правильным, в соответствии с требованиями Регламента по конному спорту.
Дополнительная информация представлена
Приложение 3, Приложение 4 (см. ниже).
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Приложение
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Приложение

Приложение 1
КОНТАКТЫ ПАРТНЕРОВ:
КОВАЛЬ ТУРНИРА: Козлов Артем Анатольевич 8-961-132-14-90
Ортопедическая ковка, изготовление индивидуальных подков под заказ.
Выезд в КСК Рязанской и Московской областей от 5-ти голов.
Мюсли для лошадей HB HORSE LABORATORY
Кобелев Юрий Николаевич +7964-933-64-53;
8(86158) 3-73-13 доб. 356;
E-mail:ekolinya@yandex.ru САЙТ www.ekolain-food.ru
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принимаем заказы на сборные заказы (бесплатная доставка)
Контактный телефон: +7(903)759-71-41 Мария.
Конный магазин "Хвост и грива"
Все товары Вы можете посмотреть и заказать
на сайте: http://www.hvost-griva.ru/index.php3?id=10
или по телефону: + 7(985) 067-92-07; + 7(925) 772-51-77.
"Анилин" корма и мюсли для лошадей
Заказать мюсли просто!
Сделайте заказ на сайте http://www.korma-anilyn.ru,
или по телефону: + 7(905) 747-58-61; +7 (918) 037 46 49 Юрий.
Официальная группа производителя подкормок "В Коня Корм"
Телефон: +7 (985) 433-83-45, WhatsApp, Viber
г. Москва.
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2,

Maxihorse
Официальный дистрибьютор
Бельгийской компании CAVALOR
Москва, Ленинский проспект, 92, корпус 1
Сайт: http: //www.maxihorse.ru/
+7495-636-29-33.
Конного магазина "На Коне"
- г. Рязань, ул. Затинная д. 7
Сайт: http://na-kone62.ru/, +7(915) 596-80-69.
Конный магазин и ВетАптека HorseVet
Москва, Ясный проезд 10. Ждем Вас!
г. Москва, Медведково (СВАО):
Почта: vet-medved@mail.ru и horsevet-apteka@mail.ru
Сайт: http: //www.horsevet.ru/
Моб. +7919-997-57-00
Адрес: г. Москва, Ясный проезд, 10. Остановка "Продмаг".
ВСЮ ПРОДУКЦИЮ НАШИХ ПАРТНЕРОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ЧЕРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАШЕГО КСК, ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ И СО СКИДКАМИ ДЛЯ
ПАРТНЕРОВ И ЧЛЕНОВ КЛУБА, ДОСТАВКА ДО КСК «МаРиАрт» - бесплатно!
.
Контактный телефон: +7(903)759-71-41 Мария.
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях ПО КОННОМУ СПОРТУ
____________________________________________________________________________________________
в КСК МаРиАрт ПО ВЫЕЗДКЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ / ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
(отметить нужное)
Дата: 14 Марта 2018 года.
Место проведения: КСК «МаРиАрт»
Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово.
1. Команда:
Страна
(для иностранных участников)

Регион

Клуб

2. Список участников:
Участник
Дата
(фамилия, имя полностью) рождения

Чл. билет Спорт
ФКСР
разряд,
(рег. № FEI) звание

Лошадь
(кличка)

Получена
Уровень
соревновани квалификация
(дата, уровень)
я (зачет)

1.
2.
3. Список лошадей:
Лошадь (кличка)

Год
рожд.

Паспорт
ФКСР
Пол Масть Порода
(рег. № FEI)

Отец

Получена
Место
Владелец квалификация
рождения
(дата, уровень)

1.
2.
3.
4. Представитель команды:
Фамилия, имя представителя (полностью)

Контактный телефон, e-mail

5. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала:
(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц):
Необходимо размещение (да/нет):

Время размещения:

Участники и сопровождающие

чел.

с

по

Коноводы и обслуж. Персонал

чел.

с

по

Лошади

голов

с

по

Ответственное лицо: _____________________/_________________________/
подпись
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М.П.

Приложение 3

Главному судье соревнований
_____________________________________
_____________________________________
(название соревнований)
____________________________________
(ФИО главного судьи)

Заявление родителей
Я, ________________________________________________________________________,
паспорт ____________________,
зарегистрирована (ый) по адресу:
___________________________________________________________________________,
прошу допустить моего ребенка _______________________________________________,
_________ года рождения до участия в соревнованиях по конному спорту
Выездка / Конкур/ Троеборье/ Дистанционный конный пробег
(нужную дисциплину подчеркнуть)
проводимых на базе КСК «МаРиАрт» в период ___________________________ 201 г.
Я осведомлен о том, что конный спорт является травмоопасным видом спорта.
В случае инцидентов претензий к ГСК и Организационному комитету иметь не буду.
_____________________ ___________________
/число/

/расшифровка/

/подпись/

Резолюция главного судья

______________________________________________________________________
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Приложение 4

Главному судье соревнований
_____________________________________
__________________________________________
(название соревнований)
__________________________________________
(ФИО главного судьи)

Заявление тренера
Я, ________________________________________________________________________,
паспорт ___________________________________________________________________,
зарегистрирована (ый) по адресу:
___________________________________________________________________________,
прошу допустить моего ученика ______________________________________________,
_________ года рождения до участия в соревнованиях по конному спорту
Выездка / Конкур/ Троеборье/ Дистанционный конный пробег
(нужную дисциплину подчеркнуть)

проводимых на базе КСК «МаРиАрт» в период ___________________________ 201 г.
Тест Схема № ________
Тест Схема № ________
маршрут № _______ (до _______ см).
маршрут № _______ (до _______ см).
маршрут № _______ (до _______ см).
Дистанция ______ км.
Техническую подготовленность спортсмена подтверждаю.
_____________________ ___________________
/число/

/подпись/

/расшифровка/

Резолюция главного судья
______________________________________________________________________
Стр. 14 из 15

СОГЛАСИЕ
________________________
город/поселок

_______________________
число, месяц, год

Я,
____________________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ)
гражданин (гражданка) РФ,______________________________
пол: муж. (жен.) _________________
число, месяц, год рождения ____________________________________
место рождения ______________________________________________
паспорт серия _____________ номер ________________
выдан _______________________________________________________________________________
зарегистрированная (ый) по адресу ______________________________________________________
доверяю _____________________________________________________________________________
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ТРЕНЕРА)

паспортные данные ___________________________________________________________________,
быть моим представителем в КСК «МаРиАрт» на соревнованиях по конному спорту и во время
проведения тренировок, сопровождать мою несовершеннолетнюю (-него) дочь (сына)
_____________________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РЕБЕНКА

число, месяц, год рождения ____________________________________________________________
для чего предоставляю право представлять интересы моей несовершеннолетней (-него) дочери
(сына), по всем вопросам, связанным с тренировками и участием в соревнованиях по конному
спорту, подавать от моего имени заявления и ходатайства, уплачивать необходимые сборы, налоги
и пошлины, подавать и получать все необходимые справки и документы, медицинские
свидетельства, принимать решения об оперативных медицинских вмешательствах по срочным
показаниям, а также расписываться за меня и выполнять все действия и формальности, связанные
с данным поручением.
.
Полномочия по этой доверенности НЕ МОГУТ быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на ______ года.
Достоверность предоставленных мною для составления настоящей доверенности сведений
подтверждаю.
ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО, ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ
город/поселок
Число, месяц, год.
Настоящая доверенность удостоверена мной, ФИО НОТАРИУСА.
Доверенность подписана Фамилия, Имя, Отчество РОДИТЕЛЯ в моем присутствии, личность ее
(его) установлена, дееспособность проверена.
Печать нотариуса, подпись нотариуса.
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