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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
«ОСЕННИЙ КУБОК КСК «ВИВАТ, РОССИЯ!»
мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки
(технические условия гр.А)
1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всероссийские, официальные
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
Классификационные к выполнению норм ЕВСК
Наименование
Характер
Сокр. №ЕКП
Всероссийские соревнования по конкуру
Личные
ВС
ВС
Всероссийские соревнования среди всадников на молодых
Личные
лошадях
В рамках соревнования также проводятся клубные соревнования «Осенний Кубок КСК «Виват, Россия!»
по конкуру» и Турнирная серия «Crystal Horse», 3 этап. Условия участия – в Положении о
соответствующем турнире.
Призовой фонд турнира: 100 000 рублей + памятные и ценные подарки
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ :
Регистрационные данные в
ФГИС "Меркурий"

11.
1.
2.

14-17 октября 2021г.
КСК «Виват, Россия!» НКП «РУСЬ»
Московская область, Ленинский район, д. Орлово
7719445770 ООО «Конный Парк»
142714, Московская область, Ленинский район, с/п Молоковское,
территория СХПК «Колхоз-племзавод им М. Горького» поле №II ПЗ,
участок 3
RU4131294

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
ИП Карпова Д.А.
КСК «Виват, Россия!» НКП «РУСЬ»
Московская область, Ленинский район, д. Орлово

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.
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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
редакции приказа Минспорта России №500 от 04.02.2019 г., в действующей редакции;
Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2020 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2020 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 01.01.2020 г.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд.,
действ. с 01.01.2020)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
Настоящим Положением о соревнованиях.

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем,
что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от
28.06.2021 № 213-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», Постановлением
Губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ «О внесении изменений в постановление
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», и методическими
рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 мая 2020 года
МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19» и от 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта
(открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах), письмом Министерства физической культуры и спорта
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Московской области от 17.02.2021 г. № 23Исх-910.
Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 человек, с
возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей вместимости мест для
проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции. Соревнования проводятся
при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 % от максимального количества посадочных мест.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Главный судья:
Судья – член Гранд Жюри:
Судья – член Гранд Жюри:
Технический делегат ФКСР:

Ненахов В.Н.
Куриченкова Ю.М.
Холоднякова Т.Г.
Печинкина М.А.

Главный секретарь:
Зам. Главного секретаря
Судья-хронометрист:

Мамонтова И.Н.
Гунева Е.О.
Репников А.М.
Азюкина М.М.
Баканова М.С.
Кошелева Е.В.
Ермолаев А.Л.
Загорская Е.А.
Иванова И.В.
Розанов А.А.

Шеф-стюард:
Ассистент шеф-стюарда
Курс-дизайнер:
Ассистент курс-дизайнера:
Ветеринарный делегат
Коваль
V.

Категория

Регион

ВК
ВК
1К
ВК

Московская обл.
Московская обл.
Приморский край
Москва

ВК
1К
2К
3К
1К
1К
ВК/МК3*
1К/МК1*

Московская обл.
Московская обл.
Москва
Московская обл.
Владимирская обл.
Москва
Московская обл.
Москва
Московская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

В манеже (при благоприятных погодных условиях возможен
перенос на открытый грунт)
Еврогрунт
86 х 34 м
20 х 60 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ

Взрослые, «Группа А»

Юноши и девушки, «Группа А»

(спорт.
разряд,
не ниже
I

мужчины и женщины 16 лет (2005 г.р.) и старше и
старше на лошадях 8 лет и старше
К участию в спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены, которые в период 2019-2020гг. показали
следующий квалификационный результат: не более 4
штрафных очков в первом гите квалификационного
маршрута с высотой препятствий 145, 150 см или без
штрафных очков в первом гите квалификационного
маршрута с высотой препятствий 140 см
Юноши и девушки 14-18 лет (2007-2003 г.р.) на
II
лошадях 7 лет и старше
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Мальчики и девочки, «Группа
Мальчики и девочки 12-14 лет (2009-2007 г.р.) на
А»
лошадях 6 лет и старше
Регионы, приглашенные к участию:
Все регионы
Количество приглашенных спортсменов из
Не ограничено
одного региона:
Количество лошадей на одного всадника:
Не более 3х в каждой группе
Гран-При – 1, в случае если в Гран при
принимает участие менее 50 пар - 2
Количество стартов в день на одну лошадь:
Количество всадников на одну лошадь:

III

не более 2
Юноши, девушки - не более 2х в квалификационных
маршрутах, но квалифицироваться и участвовать в
ФИНАЛЕ может только один всадник.

Мальчики, девочки – не более 2
Для допуска к финальным маршрутам пара (всадник/лошадь) должна закончить хотя бы один маршрут в
своей группе технической сложности с положительным результатом.
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 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: sportnkp@gmail.com до
12.00 час. 12 октября 2021 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 e-mail: ksu2b@rambler.ru или по телефону + 7 (925)
737 43 77 (Ксения Кошкина) до 12.00 час. 11 октября 2021 г.
Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru или по
телефону + 7 (925) 737 43 77 (Ксения Кошкина) до 12.00 час. 11 октября 2021 г.
VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР.
Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие
документы:

-

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;
- для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные
нотариально заявления от родителей об их согласии;
- действующий страховой полис.
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).
Ветеринарный врач соревнований – Иванова И.В. (тел. +7 903 517 34 89)
Ветеринарная выводка для лошадей всероссийских соревнований будет проводиться 14
октября в 16:00 в манеже КСК «Виват, Россия!». Порядок выводки будет сообщен дополнительно.
Лошади, не допущенные к участию во Всероссийских соревнованиях по результатам
ветеринарной инспекции, не могут принимать участие в муниципальных соревнованиях (не
зависимо от высоты маршрутов).
Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14октября

10: 00

Комиссия по допуску
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четверг

– 14:00
16:00

Через час после
окончания вет.
инспекции
15 октября ХХ: ХХ
пятница

Ветеринарная инспекция (порядок выводки будет сообщен дополнительно)
Жеребьевка на 15 октября (пятница) 2021 года
Маршрут № 1 – 125 см, «В две фазы до конца», ст. 16.16.5.6, табл. «А»,
национальные правила (Результат определяется по сумме штрафных очков
в двух фазах и времени 2-й фазы).
- мальчики и девочки, гр. А: Всадники 2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и
старше
Призовой фонд: ценные подарки

ХХ: ХХ

Маршрут № 2 – 130 см, «В две фазы до конца», ст. 16.16.5.6, табл. «А»,
национальные правила (Результат определяется по сумме штрафных очков
в двух фазах и времени 2-й фазы).
- юноши и девушки, гр. А: Всадники 2003-2007 г.р. на лошадях 7 лет и
старше
Призовой фонд: ценные подарки

ХХ: ХХ

Маршрут № 3 – 140 см, «В две фазы до конца», ст. 16.16.5.6, табл. «А»,
национальные правила (Результат определяется по сумме штрафных очков
в двух фазах и времени 2-й фазы).
- мужчины и женщины, гр. А: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 8
лет и старше
Призовой фонд: 20 000 руб.

Через 30 мин. после объявления результатов последнего маршрута дня состоится жеребьевка на 16
октября 2021 года
16 октября ХХ: ХХ Маршрут № 4 – 125 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. «А»,
суббота
национальные правила
- мальчики и девочки, гр. А: Всадники 2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и
старше
Призовой фонд: ценные подарки
ХХ: ХХ

Маршрут № 5 –135 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. «А»,
национальные правила
- юноши и девушки, гр. А: Всадники 2003-2007 г.р. на лошадях 7 лет и
старше
Призовой фонд: ценные подарки

ХХ: ХХ

Маршрут № 6 – 145 см, «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. «А»,
национальные правила
- мужчины и женщины, гр. А: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 8
лет и старше
Призовой фонд: 30 000 руб.
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Через 30 мин. после объявления результатов последнего маршрута дня состоится жеребьевка на 17
октября 2021 года
17 октября ХХ: ХХ Маршрут № 7 - 130 см, ФИНАЛ, с перепрыжкой
воскресень
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А», национальные правила.
е
- мальчики и девочки, гр. А: Всадники 2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и
старше
Призовой фонд: ценные подарки
ХХ: ХХ

Маршрут № 8 – 140 см, ФИНАЛ, с перепрыжкой
Ст. 9.8.2.2, табл. «А», национальные правила.
- юноши и девушки, гр. А: Всадники 2003-2007 г.р. на лошадях 7 лет и
старше
Призовой фонд: ценные подарки

ХХ: ХХ

Маршрут № 10 – ГРАН ПРИ, 150 см, с перепрыжкой
Ст. 9.8.2.2, табл. «А», национальные правила.
- мужчины и женщины, гр. А: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 8
лет и старше
Призовой фонд: 50 000 руб.
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.
Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты в
зависимости от количества поданных заявок.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами.
Победитель и призеры Всероссийских соревнований определяются по результатам Гранпри/Финального маршрута соответствующей программы.
Для допуска к финальным маршрутам/Гран При всадник должен закончить хотя бы один из двух
маршрутов предыдущих дней в своей возрастной категории (№№ 1 или 4 –мальчики и девочки, №№ 2
или 5 - юноши и девушки, №№ 3 или 6 – мужчины и женщины) с положительным результатом.
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 объединять зачеты.
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 соревнований в каждом маршруте награждается Кубком, золотой медалью, грамотой,
памятной розеткой, призеры (2-3 место) соревнований в каждом маршруте награждаются медалями
соответствующих степеней, грамотой, памятной розеткой.
Победитель соревнований Финальных маршрутов и ГРАН ПРИ награждается Кубком, золотой
медалью, грамотой, памятной розеткой, призеры (2-3 место) награждаются медалями
соответствующих степеней, грамотой, памятной розеткой.
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Призовой фонд распределяется согласно финансовым условиям в соответствии с программой
соревнований.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы, памятные и ценные
подарки.
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Размещение на базе КСК «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
В КСК «Виват, Россия!» работает кафе, в котором можно позавтракать, пообедать и поужинать.
Завтрак в стоимость номера НЕ ВХОДИТ.
Лошади:
Заявки на бронирование денников подаются по e-mail: ksu2b@rambler.ru или по телефону + 7 (925)
737 43 77 (Ксения Кошкина) до 12.00 час. 11 октября 2021г.
Для участников соревнований, размещающих лошадей на конюшнях КСК «Виват,
Россия!» с 20:00 13 октября 2021 без выхода в манежи и бочки, постой в день приезда без
оплаты. При приезде до 20:00 13 октября 2021 года, скидка на постой в первый день (13
октября) составит 50%.
Стоимость постоя во время турнира
Гостевая конюшня

1500 руб./сутки без фуража*
2000 руб./сутки с кормами**
*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
** 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, опилки
приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка
Основная конюшня

2000 руб./сутки без фуража*
2500 руб./сутки с кормами**
*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
** 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, опилки
приобретаются отдельно, в стоимость включена единоразовая подстилка
Стоимость дополнительных услуг во время турнира
Дополнительные опилки (брикет)
350 рублей
Подключение коневоза к электричеству
700 рублей за турнир (не более 3суток)
Сено (тюк)
350 рублей

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы (за каждый старт): 2 500 рублей.
Распределение призового фонда.
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Общий призовой фонд соревнований – 100 000 рублей + ценные подарки.
Распределение призового фонда в соответствии с Программой соревнований
ИП Карпова Д.А. обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением требований и
правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а также
оказание первой медицинской помощи во время соревнований. За счет ИП Карпова Д.А.
финансируются следующие статьи расходов: оплата работы судейской коллегии соревнований,
приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой
помощи» на соревнованиях. Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров,
коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за
счет командирующих организаций и заинтересованных лиц.
Призовой фонд (при его наличии) будет выплачен путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех
необходимых документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские
реквизиты, сертификат).
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%.
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

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

»_

2021 г.

М. А. Печинкина
Председатель
Всероссийской коллегии судей ФКСР
«26» августа 2021г.
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