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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Официальные, региональные, 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:                                     

личные 

выполнению спортивных разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28-31 Марта 2019 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

Регистрационные данные  

в ФГИС «Меркурий» 

 

Конно-спортивный Клуб «МаРиАрт» 

Рязанская область, Рыбновский район, п. Дивово, дом 20А 

Конно-спортивный Клуб «МаРиАрт» 

Идентификационный номер предприятия / номер 

ветеринарного клейма: 

fe2f9f3f-5de0-469d-b630-89e5a8c60c2b 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТ РОССИИ,  

КОМИТЕТ ПО СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  

НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ. В ХОЛКЕ  

г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, тел.: (495) 304-85-63,               

факс (495) 672-34-12, сайт www.fksr.ru  

                                                                                                                   
КСК «МаРиАрт» Рязанская область, Рыбновский район,  

поселок Дивово, дом 20А, ВНИИК 

+7 (903) 759 71 41 / +7 (961) 132 14 90         

www.kskmariart.ru, vk.com/kskmariart           

                                                                                                                        

 
 

 

Федерация конного спорта Рязанской области  

ООО «MAXIMA EQUISPORT» 

Московская область, Дмитровский район, поселок «Некрасовский»,  

Максима парк, тел.: (495) 995-16-84, info@MaximaEquisport.ru 

сайт www.maximaequisport.ru 

                                                                                                                                           
ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО»  

 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, тел.: (495) 585-66-01, 

факс (495) 672-34-12, koni-izmailovo@mail.ru   

 

http://www.kskmariart.ru/
mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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Скидки от партнера Турнира SchoolToHouse  
– это возможность получать знания онлайн с внимательным наставником и доступом к самым 

современным мультимедийным инструментам.  

Ежедневное персональное сопровождение школьника поможет освоить школьную 

программу даже во время череды соревнований.  

Ребенок сможет заниматься в любой точке мира в удобное для него время с лучшими педагогами.  

 

Сайт schooltohouse.com  

тел.8(495)587-44-57  

 

Организационный комитет турнира: 

 

Директор Турнира Панкратова М.В. 

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, а также вносить изменения в настоящее положение о 

соревнованиях. 

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. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2018 г., №71 от 

04.02.2019 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. (далее – Регламент по конкуру); 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2019 г.) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА  

 выявление сильнейших спортсменов среди различных категорий участников, в том числе 

для формирования спортсменов в спортивные школы по конному спорту;  

 повышение спортивной квалификации всадников на лошадях в холке до 150 см.; 

 подведения итогов работы спортивных организаций города; 

 популяризация и развитие конного спорта среди населения;  

 повышение зрелищности конного спорта как средства привлечения населения к активному 

образу жизни; 

 повышение безопасности участников соревнований по конному спорту; 

 развитие детского конного спорта в России; 

 подготовка к соревнованиям всероссийского и международного уровня. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

 

Главный судья по выездке 
 

Хромов Н.В. 

 

        ВК 

 

Москва 

    

Главный судья по конкуру Вяльшин С.Т. 1К Москва 

 

Члены ГСК  

 

 

 

Технический делегат 

по выездке 

 

Лысаковская Н.Ю. 

Колбасова Т.В. 

Пилецкая Е.С. 

 

Беликов В.А. 

 

3К 

3К 

3К 

 

ВК 

 

Рязанская область 

Рязанская область 

         Рязанская область 

 

Москва 

Технический делегат  

по конкуру 
 

Панкратова М.В. 

        

       1К 

                    

                   Москва 

    

Главный секретарь  

по выездке 
Вяльшин С.Т.        1К                    Москва 
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Помощник главного 

секретаря 
 

Евтюхина О.В. 

 

 

 

3К 

 

Московская область 

Курс дизайнер 

 

Шеф стюард 

по выездке 

Гарбуз А.В. 

 

Козлов А.А. 

1К 

 

2К 

Москва 

 

Рязанская область 

Ветеринарный врач Дубровская А. - Рязанская область 

Дежурный врач Филипова С.А. - Рязанская область 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся: в помещении.  

Тип грунта: песок с гео-текстилем. 

Размеры боевого поля: 20 х 60 м., 20 х 40 м. 

Размеры разминочного поля: на боевом поле - 20 х 60 м., 20 х 40 м.  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, зарегистрированные в соответствии с требованиями Регламента ФКСР. 

К розыгрышу Чемпионата Рязанской области, допускаются спортсмены, представляющие 

Рязанскую область. Спортсмены из других регионов или иностранные граждане могут быть 

допущены к участию в соревнованиях (маршрутах/ездах) с целью достижения квалификационного 

результата и соревновательного опыта. 

Категории приглашенных участников 

Взрослые 

(мужчины/женщины) 

Выездка: 

группа В – всадники 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше 

группа D – всадники 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше * 

Конкур: 

группа В – всадники 16 лет и старше на лошадях 6 лет и старше 

группа D – всадники 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше * 

Юноши 

(юноши/девушки) 

Выездка и Конкур: 

всадники 14-18 лет (2005-2001г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Дети 

(мальчики/девочки) 

Выездка и Конкур: 

всадники 12-14 лет (2005– 2007г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Дети 

(мальчики/девочки) 

Выездка и Конкур (высота в холке до 150см): 

всадники 10-16 лет (2005– 2015г.р.) на пони 6 лет и старше 

«Открытый класс» *** Допускаются спортсмены 12 лет и старше на лошадях 4 лет и старше ** 

Количество лошадей на 

одного всадника 

Не ограничено 

Количество стартов в 

день на одну лошадь 

Каждая лошадь имеет право принимать не более 3-х стартов по конкуру 

или 3-х стартов по выездке в день (за исключением маршрутов 120 см 

и выше, соревнования по программе «Малый приз») 

Количество всадников 

на одну лошадь 

Одна лошадь может выступать под 2 всадниками в маршрутах с высотой 

препятствий до 110 см включительно.  

* Допускаются спортсмены, заявившие статус «спортсмена-любителя» в соответствии со 

статьей IV.1 Статус «спортсмена-любителя» Раздела I Регламента ФКСР. 

** Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

*** Результаты соревнований «Открытого класса» НЕ входят в программу официальных 

соревнований и не могут быть основанием для присвоения или подтверждения спортивных 
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разрядов, не учитываются в результатах официальных соревнований, но могут быть 

квалификационными к соревнованиям следующего технического уровня сложности. Допуск 

спортсменов и лошадей по возрасту в номера программы осуществляется в соответствии с 

Правилами.  

ХХ – время начала соревнования определяется ГСК после проведения комиссии по допуску,  

мандатной комиссии и жеребьевки участников. 

Программа соревнований может быть скорректирована ГСК после проведения мандатной 

комиссии. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются в электронном виде до 24 марта 2019 года.  

Адрес электронной почты: e-mail: kskmariart@mail.ru  

телефон мандатной комиссии: 8-903-759-71-41, в окончательной заявке должно быть указано: 

 Клуб, регион; 

 Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание; 

 Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, номер 

паспорта спортивной лошади ФКСР; 

 Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный телефон. 

 Желаемая очередность старта спортсмена. 

 

Узнать время старта вы можете по телефону: 8-903-759-71-41 Мария Панкратова  

(с 19:00 до 21:00 29.03.2019 г.). 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной 

комиссии и оплаты стартового взноса. 

Внесение изменений, дополнений в стартовый протокол, возможно до 19:00 28.03.2019 г., до 

формирования и публикации его на доске информации или группе Клуба.  

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого количества 

участников, сократить количество маршрутов или езд, объединить соревнования в один 

соревновательный день 31.03.2019г.      

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без 

оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в 

ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/)
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;  

                                                 
1
 Спортсмены – иностранные граждане дополнительно предоставляю копию зарегистрированной в ФКСР лицензии. 

mailto:kskmariart@mail.ru
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б) согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать 

от их имени; 

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине. 

Документы должны быть предоставлены в секретариат соревнований не позднее, чем 

за 2 часа до старта первого участника программы, в которую заявлена спортивная пара. 

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. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

Все лошади должны быть чипированы. 

Сведения о номере чипа должны быть занесены в паспорт спортивной лошади ФКСР. 
 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии, ветеринарным врачом 

соревнований. Необходимо официальное заключение о высоте в холке для лошадей (или 

отметка в паспорте ФКСР), заявленных в дисциплины «выездка (высота в холке до 150 см)» 

и «конкур (высота в холке до 150 см)».  
 

Перевозка и оформление документов на транспортировку лошадей – в соответствии с 

требованиями Минсельхоза и Россельхознадзора. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнований может быть дополнена «ездой по выбору» спортсмена, не 

включенной в программу выше. Если в любой из «езд по выбору» стартует 3 и более спортивные 

пары, возможно присвоение/подтверждение спортивного разряда, если это предусмотрено 

нормами ЕВСК. Заявка на «езду по выбору» должна быть подана вместе с предварительной 

заявкой с указанием теста. Допуск спортсменов и лошадей к ездам (минимальные возрастные 

ограничения) осуществляется в соответствии с Правилами. Стартовые взносы оплачиваются в 

соответствии с п. XVI Положения. Оргкомитет может принять заявки не более чем 40 

участников (приоритет заявкам, поданным раньше). 

 

 

28.03.19 (четверг) 

День заезда (прибытие лошадей/размещение) 

Подготовительные мероприятия и совещания 

Комиссия по допуску 

Мандатная комиссия/ Жеребьевка 

29.03.2019г. манеж будет работать до 17:00 
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30.03.19 (суббота) 

09:00 Маршрут № 1 

90 см. Классический 

ст.9.8.2.1, табл. А 

Этап Кубка Победы 

 

Этап Кубка «RUSSIAN MINI 

CUP» и #Пони-форум 

 

- «открытый класс» * 

 

 

 

- Первенство: 

мальчики/девочки (12-14 лет) на лошадях, 

мальчики/девочки (12-16 лет, до 13 лет - на пони, 

юноши/девушки (14-18 лет) на лошадях 

 

ХХ:ХХ Маршрут № 2 

110 см. Классический 

ст.9.8.2.1, табл. А 

 

 

Этап Кубка Победы 

- Чемпионат и Первенство  
мужчины/женщины (группа В, D) 

мальчики/девочки (12-14 лет), юноши/девушки (14-

18 лет) на лошадях 

 

- общий зачет 

ХХ:ХХ Маршрут № 3 

120 см. Классический 

ст.9.8.2.1, табл. А 

 

Этап Кубка Победы 

- Чемпионат и Первенство  
мужчины/женщины (группа В, D) 

мальчики/девочки (12-14 лет), юноши/девушки (14-

18 лет) на лошадях 

- общий зачет 

ХХ:ХХ Маршрут № 4 

100 см. Классический 

ст.9.8.2.1, табл. А 

 

Этап Кубка Победы 

 

 

 

 

- общий зачет 

ХХ:ХХ Маршрут № 5 * 

40 см. на стиль 

 

Этап Кубка «RUSSIAN MINI 

CUP» и #Пони-форум 

 

- мальчики/девочки (до 13 лет) на пони * 

- «открытый класс» * 

ХХ:ХХ Маршрут № 6 

60 см. Классический с 

перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, табл. А 

по окончанию маршрута  

 

Этап Кубка «RUSSIAN MINI 

CUP» и #Пони-форум 

 

- «открытый класс» * 

 

 

 

- мальчики/девочки (до 13 лет) 

 

ХХ:ХХ Езда по выбору – 1 часть 

 
- «открытый класс» * 

ХХ:ХХ Езда на пони ОСФ 

 – 1.2. (СПб 2016) 

Манеж 20х40 

 

Этап Кубка «RUSSIAN MINI 

CUP» и #Пони-форум 

 

- «открытый класс» * 

 

 

- мальчики/девочки (до 13 лет) 
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ХХ:ХХ Езда на пони ОСФ 

 – 2.3. (СПб 2016) 

Манеж 20х40 

 

Этап Кубка «RUSSIAN MINI 

CUP» и #Пони-форум 

- «открытый класс» * 

 

 

 

- Первенство: мальчики/девочки (до 13 лет) 

 

ХХ:ХХ Тест-посадка 

с хендлером на стиль 

- всадники на лошадях и пони 

31.03.19 (воскресенье) 

09:00 Малый приз 

(тест FEI 2018) 

 

Этап Кубка Победы 

- Чемпионат:  

мужчины/женщины (группа В) 

 

- общий зачет 

ХХ:ХХ Предварительный приз. Юноши 

(тест FEI 2018) 

 

Этап Кубка Победы 

- Первенство:  

мальчики/девочки (12-14 лет), юноши/девушки (14-

18 лет) на лошадях 

- общий зачет 

ХХ:ХХ Личный приз. Дети 

(тест FEI 2018) 

Этап Кубка Победы 

- Первенство: мальчики/девочки (до 15 лет) 

 

 

- «открытый класс» * 

 Езда по выбору – 2 часть 

 

 

- «открытый класс» * 

ХХ:ХХ Предварительный приз. Дети. 

Тест А (тест FEI 2018) 

 

Этап Кубка Победы 

Этап Кубка «RUSSIAN MINI 

CUP» и #Пони-форум 

 

 

 

- мальчики/девочки (до 15 лет) на лошадях и пони 

 

 

  

- «открытый класс» * 

ХХ:ХХ Маршрут № 7 

80 см. Классический 

ст.9.8.2.1, табл. А 

Этап Кубка Победы 

 

Этап Кубка «RUSSIAN MINI 

CUP» и #Пони-форум 

 

 

 

- общий зачет 

 

 

ХХ:ХХ Маршрут № 8 

100 см. Классический 

ст.9.8.2.1, табл. А 

Этап Кубка Победы 

 

 

 

- общий зачет 

* без выполнения норм ЕВСК 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры (II и III места) определяются в каждом маршруте/езде среди всех 

участников, стартовавших в соревновании в соответствии с Правилами (без разделения на зачеты 

по возрастным категориям и группам технической сложности). 

 

Места Чемпионата и Первенства Рязанской области распределяются среди спортсменов, 

представляющих муниципальные образования Рязанской области. 
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Победитель и призеры Чемпионата Рязанской области по выездке определяется по 

результатам соревнований в программе Малый приз. 

Победитель и призеры Первенства Рязанской области по выездке определяется: в 

возрастной категории юноши/девушки (14-18 лет) – по программе Предварительный приз Юноши; 

в возрастной категории мальчики/девочки (до 15 лет) – по программе Личный приз. Дети.  

 

Победитель и призеры Первенства Рязанской области по выездке среди всадников на 

лошадях до 150 см в холке определяется:  

в возрастной категории мальчики/девочки (12-15) лет – по программе Предварительный приз. 

Дети. Тест А;  

в возрастной категории мальчики/девочки (до 13 лет) – по программе Езда на пони ОСФ - 2.3.  

(СПб 2016). 

 

Победитель и призеры Чемпионата и Первенства Рязанской области по конкуру 

определяются по наименьшей сумме штрафных очков маршрутов 120 см. и 110 см. 

При равенстве результатов двух и более участников преимущество получает спортивная 

пара, занявшая более высокое место в финальной программе соответствующего зачета. 

 

Победитель и призеры Первенства Рязанской области по конкуру в возрастной 

категории мальчики/девочки (12-14 лет) по результатам маршрута 90 см. 

Победитель и призеры Первенства Рязанской области по конкуру среди всадников на 

лошадях до 150 см в холке определяется: в возрастной категории мальчики/девочки (12-16) лет – 

по результатам маршрута 80 см; в возрастной категории мальчики/девочки (до 13 лет) – по 

результатам маршрута 60 см. 

Организаторы оставляют за собой право разделить или объединить зачеты в случае участия 

в номере программы (маршруте/езде) менее 5 участников в каждом зачете. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru в течение 10 дней по окончании 

соревнований. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании всех соревнований 

в конном строю. Все спортсмены, занявшие призовые места обязаны участвовать в церемонии 

награждения. В случае отказа спортсмена без уважительной причины от принятия участия в 

церемонии награждения, его место передается следующему спортсмену с меньшем результатом.  
 

Победитель турнира награждается золотой медалью, дипломом первой степени, призами от 

спонсора.  

Призеры турнира награждаются медалями соответствующих степеней, почетными грамотами. 

Все участники соревнований (зачет дети на пони) - награждаются почетными грамотами. 

Лошадь/пони владельца награждается призовой розеткой. 

 

Если в программе участвуют 3 пары - награждается только 1 место, при участии 4-х и более пар – 

награждаются участники, занявшие 1-3 места. 

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

Либо зачеты объединяются (на усмотрение Главной судейской коллегии). 

 

Награждение участников «открытый класс» и «езда по выбору», производится на усмотрение 

организаторов турнира - без кубков и другой наградной атрибутики. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на электронных носителях по окончании соревнований.  

mailto:info@fksr.ru
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• Победитель этапа Кубка Победы 🥇,  

получивший квалификацию на финал, получит бесплатный постой  

1 лошади на три турнирных дня финала.  
• Призеры этапа Кубка Победы, получившие квалификацию на финал, получат скидку 30% на 

постой 1 лошади на три турнирных дня финала. 
 

Финал Кубка Победы по выездке пройдет 3-5 мая 2019 года, финал Кубка Победы по конкуру 

состоится 5-8 мая 2019 года в MAXIMA PARK. 

 
 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Постой (Гостевая конюшня 2-е отделение)  

- 800р. в день, с первичной подстилкой и сеном. 

Отбивка, кормление - производится самостоятельно!  

 

- 1000р. в день, с отбивкой и кормление по общему расписанию КСК  

т.е. если лошадь (пони) находилась в деннике (7:00/13:00/19:30), ее покормили 

плющенным овсом, задерживаетесь на тренировке, значит покормите сами, фураж будет в 

гостевом доступе. 

 

- 3500р. ранний заезд с 25.03. по 01.04.2019г.  

 

- отдельно, одна или несколько услуг по выбору – на время проведения соревнований – не 

предоставляется! 

Сутки (день) по часам не делятся. Расчетное время выезда 12:00 
 

 

По вопросам размещения лошадей на время проведения соревнований обращаться к 

Артему Анатольевичу Козлову 8-961-132-14-90. 

 

Размещение спортсменов и сопровождающего персонала, возможно: 

Мотель «Ной» 

Рязанская обл., поселок Срезнево, трасса Москва - Рязань, 161-й км, 108 

Телефон: +7 (910) 509-42-42, Сайт: http://www.noymotel.com 

Часы работы: ежедневно, круглосуточно 

 

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 - 500р. в день. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос: 

- 800р. – тест-посадка (фотографии по желанию – оплачиваются дополнительно + 300р.); 

- тест-посадка для детей пони-клуба КСК МаРиАрт – БЕСПЛАТНО (фотографии по желанию); 

- 1000р. - тест-посадка для детей из других Клубов Рязанской области. 

КСК МаРиАрт – БЕСПЛАТНО предоставит пони для участия юного спортсмена в соревнованиях 

в зачете «тест посадка» (фотографии оплачиваются по желанию); 

- 1200р. -  остальные маршруты конкура и тесты по выездке (включают фотографа ***); 

- 1500р. – ЗАЯВКИ поданные после 24 Марта. 

 



12 

 

Фотограф будет работать весь турнирный день, разминка, выступление, награждение, подошли, 

значит и портретное семейное фото, с конём или без него, у Вас будет. 

Аренда пони, лошади:  

- 2000р. + стартовые 1000р. (Бронь 500р. до 24 Марта на карту Сбербанка с указанием клички 

лошади. 

- 1000р. + стартовые 1000р. (Бронь 500р. до 24 Марта на карту Сбербанка с указанием клички 

пони). 

Карта Сбербанка 4276 3801 2591 3520 Московский филиал 

63900253 9010734218 Рязанский филиал или по тел. 89037597141 

Количество лошадей и пони ограничено!  

 

Заявка на соревнования, подтверждает согласие спортсмена на размещение фотографий на 

сайте и в группе Клуба в социальных сетях.  

Стартовые взносы, могут быть оплачены до 28.03.19 г. включительно. 

***Стартовые взносы оплаченные после 24 Марта, не включают в себя услугу 

предоставления фотографий для всех зачетов и оплачиваются дополнительно 300р. за 

каждый старт спортсмена, по предварительному заказу лично фотографу Клуба:  

Ольге Сачковой. 
 

В случае отказа спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит, может быть 

заменен стартом в другом маршруте или схеме, того же участника. 

Внесение изменений, дополнений в стартовый протокол, возможно до 19:00 28.03.2019г.  

Просим заранее предусмотреть желаемую очередность старта спортсменов команды, перерыв 

между ними на смену амуниции и отдых.  

Далее  – 100р. за каждое пожелание представителя команды, строго во время ПЕРЕРЫВОВ.    

Передвижение по трибунам и вход в судейскую во время соревнований СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! 
 

Средствами от стартовых взносов, будут оплачены расходы (частично):  

- по медицинскому обеспечению соревнований,  

- фотосьемки, 

- ветеринарному обеспечению соревнований,  

- расходы по оплате судейства, 

- приобретение наградной атрибутики,  

- спортивный инвентарь,  

- благоустройство территории, 

- уход за грунтом, 

- вывоз мусора и уборку территории до и после мероприятия, 

- канцелярские товары и ГСМ.  

Расходы по проезду участников, транспортировке и размещении лошадей, командированию 

представителей команды, питанию и др. несут участники соревнований или заинтересованные 

лица. 
 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  

2007 года с изменениями от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

XVI. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГБУ РО «Рыбновская ЦРБ предоставляет на время проведения соревнований услуги по дежурству 

врача или участкового фельдшера.  
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Ответственность за оплату услуг несет Оргкомитет. 

Ответственность за травматизм участников соревнований, несет Страховая компания. 

Контакты врача:  

8-915-616-16-61 Софья Алексеевна Филипова  

8-910-634-36-64 Лаврухина Наталья Николаевна   

 

 
20х40м 

 

 

 
 

СХЕМА МАНЕЖА 

20х60м 
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МАНЕЖНАЯ ЕЗДА 
Предварительный приз А. Дети 

Манеж 20х60м 

Всадник: Судья: 

Лошадь: Позиция: 

Команда:  
  Упражнение Оцен

ка 

Коэф Оценивается Замечание 

1 А 
Х 
 
 

XC 

Въезд на рабочей рыси 
Остановка, неподвижность, 
приветствие. Продолжение 
рабочей рысью 
Рабочая рысь 

10  Качество рыси, остановки, 
переходов. 
Прямолинейность. Контакт 
и положение затылка 

 

2 С 
CMR 

Ездой направо 

Рабочая рысь 

10  Равномерность, равновесие, 
энергичность. Правильное 
прохождение углов 

 

3 RXV Перемена направления по 
короткой диагонали 

10  Равномерность, равновесие, 
энергичность. 
Прямолинейность. Точное 
движение по траектории 

 

4 VKA Рабочая рысь 10  Равномерность, равновесие, 
энергичность. Правильное 
прохождение углов 

 

5 АС Серпантин из 4-х петель 10 2 Равномерность, равновесие 
и энергия, сгибание. 
Плавность изменения 
сгибания и направления. 
Симметричность траектории 
серпантина 

 

6 Между 
С и М 
MRB 

Продолжение движения рабочим 
галопом 
Рабочий галоп 

10  Плавность и равновесие на 
переходах. Качество галопа. 
Прямолинейность 

 

7 В 
BPFAK 

Круг 15 м диаметром 
Рабочий галоп 

10 2 Качество галопа, 
равновесие, способность 
лошади нести себя самой. 
Сгибание. Форма и размер 
круга 

 

8 KXM На диагонали у Х – рабочая рысь 
между М и С – рабочий галоп 

10  Равновесие, плавность 
обоих переходов. 
Прямолинейность 

 

9 CHSE Рабочий галоп 10  Качество галопа. 
Прямолинейность. 
Правильное прохождение 
углов 

 

10 E 
EVKA 

Круг 15м диаметром 
Рабочий галоп 

10 2 Качество галопа, 
равновесие, способность 
лошади нести себя самой. 
Форма и размер круга 

 

11 А 
AF 

Рабочая рысь 
Рабочая рысь 

10  Плавность и равновесие на 
переходах. Качество рыси 

 

12 F 
 

FV 

Средний шаг 
 
Средний шаг 

10 2 Равномерность, 
эластичность спины, 
активность, захват 
пространства, свобода 
движения плеч. 
Прямолинейность 

 

13 VP Полукруг (диаметр 20м) 10 2 Равномерность, 
эластичность спины, 
активность, захват 
пространства, свобода 
движения плеч. Точность 
движения по траектории 
круга. 

 

14 Р 
 

PFA 

Продолжение движения рабочей 
рысью 
Рабочая рысь 

10  Плавность и равновесие 
перехода 
Правильность рыси 

 

15 А 
Х 

По средней линии 
Остановка-неподвижность-
приветствие 

10  Качество рыси, 
прямолинейность и 
равновесие на остановке. 
Контакт и положение 
затылка 

 

  Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А 

    

  
Всего 200    

Общие оценки:   Общие замечания:  

1 Аллюры (свобода и равномерность) 
 

10 1  
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2 Импульс (стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, эластичность спины, 
подведение зада) 

10 1  

3 Повиновение (внимание и доверие; 
гармония, легкость и непринужденность 
движений, прямолинейность, принятие 
повода и легкость переда) 

10 2  

4 Положение и посадка всадника; 
Правильность и эффективность применения 
средств управления. 

10 2  

 Всего 300   

Вычитаются ошибки в схеме: 

1-ая ошибка – 0,5 процента 

2-ая ошибка – 1 процент 

3-я ошибка – исключение 

 

По два балла вычитаются за все прочие ошибки 

       Всего в % 

       Подпись судьи: 

 

 

 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА № 1.2. (2016) 

 (шаг-рысь) 

Манеж 20 х 40 м 
 

Шкала оценок:  Ошибки в схеме штрафуются:  

10 великолепно 

9  очень хорошо 

8  хорошо 

7  довольно хорошо 

6  вполне удовлетво- 

    рительно 

5 удовлетворительно 

4 неудовлетворительно 

3  довольно плохо 

2 плохо 

1 очень плохо 

0 не выполнено 

1-я ошибка   - 0,5% 

2-я ошибка   - 1% 

3-я ошибка   исключение 

 

ВРЕМЯ: 

 

 

Всадник:        Судья: 

Лошадь:        Позиция: 

Команда: 
 

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 

1 А 

 

Въезд на рабочей рыси 

 
10 

  

2 С 

МХК 

Ездой направо 

Перемена направления на 

рабочей рыси 

10 

  

3 АС Серпантин из трех равных петель, 

доходящих до боковых сторон 

манежа 

10 

  

4 С 

СНЕ 

Остановка 5 сек. Продолжение 

движения рабочей рысью 
10 

  

5 ЕХ 

ХВ 

Полувольт налево 

Полувольт направо 
10 

  

6 А Вольт направо диаметром 10 м 

 
10 

  

7 АКЕХВМ Рабочая рысь 

 
10 

  

8 С Вольт налево диаметром 10 м 

 
10 

  

9 С Переход в средний шаг 10   
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10 НХF Перемена направления на 

среднем шагу 
10 

  

11 FA 

A 

X 

Рабочая рысь 

Выезд на среднюю линию 

Остановка, приветствие 

10 

  

 Выезд на свободном поводу у А    

 

 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

1 Общее впечатление, гладкость и 

правильность выполнения элементов 

20   

2 Желание двигаться вперед 20   
3 Посадка всадника и правильность 

применения средств управления 

20   

 

Всего: 170 баллов     Подпись судьи: 

 

 

 

               Приложение 2 

 

 Тест на стиль - посадки всадника 

Всадник: 

Лошадь: Судья: 

Команда: Позиция: 

№ 

П\П 

Упражнение MAХ Оценка Замечания 

1 Положение корпуса на шагу 10 

2 Положение рук на шагу 10 

3 Положение ног на шагу 10 

4 Положение головы на шагу 10 

5 Положение корпуса на рыси 10 

6 Положение рук на рыси 10 

7 Положение ног на рыси 10 

8 Положение головы на рыси 10 

№ 

П\П 

Общие оценки MAХ Оценка Замечания 

1 Общее впечатление и правильность 

применения средств управления 

20 

2 Внешний вид всадника 20 

Всего: 120 баллов Подпись судьи: 

 

 

Протокол конкура на стиль 

 

1. Посадка всадника. 

Положение корпуса, рук, ног, головы всадника, направление взгляда, сохранение равновесия, 

правильная посадка. 

2. Траектория движения. 

Сохранение правильной траектории движения, подход к препятствию (кавалетти) по прямой, 

преодоление препятствия (кавалетти) перпендикулярно и посередине, прохождение поворотов 

3. Сохранения темпа движения. 

Ритм, активность, равномерность, преодоление линии старта и финиша с требуемым темпом 
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движения, плавность переходов. 

4. Применение средств управления. 

Правильность применения средств управления, подчинение. 

5. Общее впечатления. 

Опрятность, чистота, правильность подбора амуниции, формы всадника, правильность 

приветствия, соответствие всадника и лошади. 

6. Равномерность, равновесие и правильное сгибание 

7. Чистота прохождения маршрута, повалы, ошибки.  

 

 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА 

Езда ФКС СПб № 2.3 

Манеж 20х40м 

 

Всадник: Судья: 

Лошадь: Позиция: 

Команда:  

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 

1 А 

Х 

Въезд на рабочей рыси 

Остановка, неподвижность, 

приветствие. Продолжение 

движения рабочей рысью 

10 

  

2 С 

М 

Ездой направо 

Вольт направо диаметром 10 м 
10 

  

3 В 

Е 

Поворот направо 

Ездой налево 
10 

  

4 К 

КАF 

Вольт налево диаметром 10 м 

Рабочая рысь 
10 

  

5 FM 

MC 

Показать расширение шагов  

Рабочая рысь 
10 

  

6 СХ Средний шаг и полукруг налево 

диаметром 20 м 
10 

  

7 ХС Средний шаг и полукруг налево 

диаметром 20 м, показать 

удлинение шагов 

10 

  

8 СН 

НКА 

Средний шаг 

Рабочая рысь 
10 

  

9 А 

 

AF 

Рабочий галоп с левой ноги и 

круг налево диаметром 20 м 

Рабочий галоп 

10 

  

10 FM 

 

M 

Показать расширение шагов на 

несколько темпов 

Рабочий галоп 

10 

  

11 СНЕ 

Е 

Рабочая рысь 

Поворот налево 
10 

  

12 Х 

 

В 

FA 

Остановка, продолжение 

движения рабочей рысью 

Ездой направо 

Рабочая рысь 

10 

  

13 А 

 

АК 

Рабочий галоп с правой ноги и 

круг направо диаметром 20 м 

Рабочий галоп 

10 
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 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

1 Аллюры (свобода и равномерность) 

 
10 

  

2 Импульс (стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, гибкость спины, 

подведение зада) 

10 

  

3 Повиновение (внимание и доверие; 

гармония, легкость и непринужденность 

движений; принятие повода и легкость 

переда) 

20 

  

4 

 

Положение и посадка всадника 

 

20 

 

  

5 Правильность и эффективность 

применения средств управления 
20 

  

6 

 

Аккуратность, заезд в углы 
20 

  

 
Всего: 270 баллов     Подпись судьи: 

 

 

 

   МАНЕЖНАЯ ЕЗДА 

Личный Приз. Дети 

Манеж 20х60м 

Всадник: Судья: 

Лошадь: Позиция: 

Команда:  
  Упражнение Оцен

ка 

Коэф Оценивается Замечание 

1 А 
Х 
 
 

ХС 

Въезд на рабочей рыси 
Остановка, неподвижность, 
приветствие. Продолжение 
движения собранной рысью 
Собранная рысь 

10  Качество рыси, остановка, 
переходы. 
Прямолинейность, контакт 
и положение затылка. 

 

2 С 
HSE 

Ездой налево 
Плечом внутрь налево 

10 2 Правильность и качество 
рыси; Сохранение угла и 
степени сгибания. Сбор, 
баланс и плавность 

 

3 EX 
XB 

Полувольт налево (диаметр 10м) 
Полувольт направо (диаметр 10м) 

10  Равномерность, баланс, 
энергичность, сгибание. 
Плавность изменения 
сгибания и перемены 
направления. 
Симметричность 
полувольтов 

 

4 BPF 
FAK 

Плечом внутрь направо 
Собранная рысь 

10 2 Правильность и качество 
рыси; Сохранение угла и 
степени сгибания. Сбор, 
баланс и плавность. 

 

5 KXM Средняя рысь 10  Равномерность, баланс,  

14 КН 

НС 

Показать расширение шагов  

Рабочий галоп 

 

10 

  

15 СМ 

МХК 

Рабочая рысь 

Перемена направления, 

показать расширение шагов  

10 

  

16 К 

А 

Рабочая рысь 

По центральной линии 
10 

  

17 Х Остановка, неподвижность, 

приветствие 
10 

  

 Выезд на свободном поводу у А    
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M Собранная рысь работа зада, захват 
пространства. Удлинение 
рамки. Прямолинейность 

6  
МС 

Переходы на К и М 
Собранная рысь 

10  Плавность и баланс на 
обоих переходах. 
Правильность рыси. 

 

7 CHG Средний шаг 10 2 Равномерность, 
эластичность спины, 
активность, захват 
пространства, свобода 
движения плеч. 
Прямолинейность 

 

8 Между 
G и М 

Поворот на заду налево 
Продолжение движения средним 
шагом 

10  Равномерность, активность, 
плавность, размер, сгибание. 
Тенденция движения 
вперед, сохранение 
выраженного 
четырехтактного шага. 

 

9 Между 
G и Н 

Поворот на заду направо 
Продолжение движения средним 
шагом 

10  Равномерность, активность, 
плавность, размер, сгибание. 
Тенденция движения 
вперед, сохранение 
выраженного 
четырехтактного шага. 

 

10 GMC Средний шаг 10 2 Равномерность, 
эластичность спины, 
активность, захват 
пространства, свобода 
движения плеч. 
Прямолинейность. 

 

11 С 
СН 

Продолжение собранным галопом 
Собранный галоп 

10  Плавность и баланс на 
обоих переходах. Качество 
галопа. 

 

12 НЕК 
К 

Средний галоп 
Собранный галоп 

10  Удлинение шагов и рамки. 
Баланс, тенденция движения 
в горку, прямолинейность. 

 

13  
КА 

Переходы на Н и К 
Собранный галоп 

10  Плавность и баланс на 
обоих переходах. Качество 
галопа. 

 

14 АХ Серпантин две петли 
Первая петля – на галопе 
Вторая петля – на контргалопе 

10  Качество и сбор 
(контр)галопа. Баланс, 
поддержание положения, 
когда лошадь несет себя 
сама. Правильность 
сгибания. Плавность 
перемен направления. 
Симметричность 
серпантина. 

 

15 Х Простая перемена ноги из 
контргалопа в контргалоп 

10 2 Незамедлительность, 
плавность и баланс 
переходов. 
Прямолинейность. 3-5 ясно 
выраженных темпа шагом. 

 

16 ХС 
 
 

CMR 

Серпантин в две петли 
Первая петля на контргалопе, 
вторая – на галопе 
Собранный галоп 

10  Качество и сбор 
(контр)галопа. Баланс, 
поддержание положения, 
когда лошадь несет себя 
сама. Правильность 
сгибания. Плавность 
перемен направления. 
Симметричность 
серпантина. 

 

17 RI 
I 

IS 
SE 

Полувольт направо (диаметр 10м) 
Простая перемена ноги 
Полувольт налево (диаметр 10м) 
Собранный галоп 

10 2 Незамедлительность, 
плавность и баланс 
переходов. 
Прямолинейность. 3-5 ясно 
выраженных темпа шагом. 
Качество галопа и сгибания 
на полувольтах. 
Симметричность траектории 

 

18 Е 
VPV 
VP 

 
PV 

VKA 

Рабочая рысь 
Круг (диаметр 20м) 
Позволить лошади потянуться за 
длинным поводом 
Взять повод 
Рабочая рысь 

10 2 Сохранение ритма и 
баланса. Постепенно 
вытягивание шеи вперед и 
вниз. Взятие повода без 
сопротивления. Размер и 
форма круга 

 

19 А 
Х 

По центральной линии 
Остановка-неподвижность-
приветствие 

10  Качество рыси, 
прямолинейность и баланс 
при остановке. Контакт и 
положение затылка. 

 

  Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А 

    

  
Всего 260    

Общие оценки:   Общие замечания:  
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1 Аллюры (свобода и равномерность) 
 
 

10 1  

2 Импульс (стремление двигаться вперед, 
эластичность шагов, эластичность спины, 
подведение зада) 

10 1  

3 Повиновение (внимание и доверие; 
гармония, легкость и непринужденность 
движений, прямолинейность, принятие 
повода и легкость переда) 

10 2  

4 Положение и посадка всадника; 
Правильность и эффективность применения 
средств управления. 

10 2  

 Всего 320   

Вычитаются ошибки в схеме: 

1-ая ошибка – 0,5 процента 

2-ая ошибка – 1 процент 

3-я ошибка – исключение 

 

По два балла вычитаются за все прочие ошибки 

       Всего в % 

       Подпись судьи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

                                                                                                                          Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

____________________________________________________________________________________________ 

в КСК МаРиАрт по _________________________ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   /   ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

(отметить нужное) 

 

           Дата:                        2019 года. 

Место проведения: КСК «МаРиАрт» 

Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово, 20А 

1. Команда: 

                        Страна  Регион Клуб 

Россия   

 

2. Список участников: 

Участник 

(фамилия, имя полностью) 

Дата 

рождения 

Чл. билет 

ФКСР  

(рег. № FEI) 

Спорт 

разряд  
Лошадь  

(кличка) 

Маршрут 

Езда / Зачет 

Дата оплаты 

стартового взноса 

заказ фото  

1.        

       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

3. Данные по лошадям: 

Лошадь (кличка) 
Год  

рожд. 

Паспорт 

ФКСР  

(рег. № FEI) 

Пол  Масть Порода Отец 
Место 

рождения 
Владелец 

Размещение 

с … по … 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

4. Представитель команды (тренер): 

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail 

  

 

 

 

 

                  Приложение 4 
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Главному судье соревнований 

_____________________________________ 

         _____________________________________ 

(название соревнований) 

 

 

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 ___________________________  2019г. 

Я осведомлен о том, что конный спорт является травмоопасным видом спорта. 

В случае инцидентов претензий к ГСК и Организационному комитету иметь не буду. 

_____________________ ___________________ 

/число/          /подпись/          /расшифровка/                             

Резолюция главного судья 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 5 
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Главному судье соревнований 

_____________________________________ 

         __________________________________________ 

          

         __________________________________________ 

           (название соревнований) 

 

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 ___________________________  2019г. 

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 

______________________________________________________________________ 

                      Приложение 6 
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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 этому СОГЛАСИЮ  НЕ МОГУТ быть переданы другим лицам. 

СОГЛАСИЕ выдано сроком на ______ года.  

 

Достоверность предоставленных мною сведений для составления настоящего СОГЛАСИЯ 

подтверждаю. 

_____________________________________________________________________________________ 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО, ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________ 

Число, месяц, год 

 

 


