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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по конному спорту «Кубок Победы» (выездка, 

конкур, троеборье) (далее - Соревнования) организованы в дань уважения 

великому подвигу русского народа. 

Проведение Соревнований способствует выполнению следующих задач: 

− патриотическое воспитание молодого поколения; 

− пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни, повышение роли физической культуры и спорта в жизни каждого 

человека; 

− привлечение населения всех возрастных групп к систематическим  занятиям 

спортом; 

− воспитание у подрастающего поколения ответственности, любви к природе 

и животному миру; 

− популяризация и развитие конного спорта и верховой езды в Российской 

Федерации. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в МКЦ «Ориент», п. Некрасовский, 

Дмитровский р-н, Московская область с 29 апреля по 15 мая 2022 года, в том 

числе день приезда – 29 апреля, день отъезда 15 мая. 

Соревнования по выездке с 29 апреля по 03 мая 2022 года, в том числе день 

приезда – 29 апреля, день отъезда 03 мая. 

Соревнования по конкуру с  05 по 09 мая 2022 года, в том числе день 

приезда – 05 мая, день отъезда 09 мая. 

Соревнования по троеборью с 12 по 15 мая 2022 года, в том числе день 

приезда – 12 мая, день отъезда 15 мая. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта 

России» (далее – ФКСР), при поддержке Министерства спорта Российской 

Федерации. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ООО 

«Максима Эквиспорт» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

утверждаемую ФКСР. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию допускаются граждане Российской Федерации. 

К участию в Соревнованиях допускаются следующие группы участников: 

 

 

 

 

 



 

 

В дисциплине «выездка»: 

Группа/Круг 

 

Условия допуска 

Детский круг 

(ППдВ+КПд+ЛПд) 

мальчики/девочки до 15 лет на лошадях 6 лет и старше 

Юношеский круг 

(КПю+ЛП+КЮРю-ши) 

юноши/девушки 14-18 год на лошадях 6 лет и старше 

Юниорский круг 

(КПюр+ЛПюр+КЮРюр) 

юниоры/юниорки 16-21 год на лошадях 7 лет и старше 

Бронзовый круг 

(ППдА+ППдВ+КПд) 

мальчики/девочки, юноши/девушки, 

мужчины/женщины – 12 лет и старше на лошадях 6 лет 

и старше 

К соревнованиям допускаются участники, не 

выполнявшие в течение 2020-2022 гг. норматив 1 

взрослого разряда и выше по программе Юношеских езд 

и сложнее. 

Серебряный круг 

(ППю+КПю+ЛПю) 

юноши/девушки, мужчины/женщины – 14 лет и старше на 

лошадях 6 лет и старше 

К соревнованиям допускаются участники, не стартовавшие как 

пара в течение 2020-2022 гг. в соревнованиях регионального 

уровня и выше по программе «Малый приз» и сложнее. 

Золотой круг 

(МП+СП1+КЮР СП1) 

мужчины/женщины – 16 лет и старше на лошадях 7 лет 

и старше 

Группа/Круг 

 

Условия допуска 

В дисциплине «конкур»: 

Детский круг 

(90-95-100) 

мальчики/девочки 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше 

Юношеский круг 

(100-105-110) 

юноши/девушки 14-18 год на лошадях 5* лет и старше 
 

Бронзовый круг 

(90-95-100)  

мужчины/женщины – 15 лет и старше на лошадях 5* 

лет и старше 

К соревнованиям допускаются участники, не 

выполнявшие в течение 2020-2022 гг. норматив 1 

разряда и выше (не более 4 шт.о. в маршруте с 

высотой препятствий до 130 см). 

Серебряный круг 

(110-115-120) 

мужчины/женщины – 12 лет и старше на лошадях 5* 

лет и старше 

 

Золотой круг 

(120-125-130)  

мужчины/женщины – 14 лет и старше на лошадях 6 лет 

и старше 

*) В конкуре: всадники, которым на день соревнований не исполнилось 16 

лет, не могут стартовать на лошадях моложе 6 лет. 



 

 

В дисциплине «троеборье»: 

Группа/Круг 

 
Условия допуска 

Бронзовый круг 

(ЛК 100) 

мужчины/женщины – 12 лет и старше на лошадях 6 лет 

и старше 

 

Серебряный круг 

(ССN 2*S) 

юноши/девушки, мужчины/женщины – 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

Золотой круг 

(ССN 3*S) 

юноши/девушки, мужчины/женщины – 16 лет и старше 

на лошадях 6 лет и старше 

Юниоры 

(ССN 3*S) 

юниоры/юниорки – 16-21 лет на лошадях 6 лет и 

старше 

Юноши 

(ССN 2*S) 
юноши/девушки -14-18 год на лошадях 6 лет и старше 

Дети (ДК 90) 
мальчики/девочки – 12-14 лет на лошадях 6 лет и 

старше 
 

Всадники на молодых 

лошадях (ДК 90) 

Мужчины/женщины – 19 лет и старше на молодых 

лошадях 4-5 лет 

Всадники на лошадях до 

150 см в холке. 

ДК (60)  

мальчики/девочки– 12 – 16 лет и старше на лошадях до 

150 см. в холке 6 лет и старше 

Одна лошадь может стартовать только с одним всадником, за исключением 

«Детского», «Юношеского» и «Бронзового» кругов в конкуре и «Детского»  и 

«Бронзового» круга в выездке. Каждая лошадь может принимать не более двух 

стартов день в соревнованиях с высотой препятствий до 110 см и ниже или по 

программе «Детские езды FEI». В соревнованиях по троеборью лошадь может 

быть заявлена только с одним участником (один старт в день). 

Участник может быть допущен к Соревнованиям не более чем на четырёх 

лошадях в каждой дисциплине. В случае, если количество заявок на 

Соревнования превышает возможности спортивного сооружения по 

размещению лошадей, проводящая организация, по согласованию с ФКСР, 

может изменить количество лошадей, на которых участник может быть допущен 

к Соревнованиям. 

Ветеринарный допуск лошадей к Соревнованиям осуществляется 

ветеринарным врачом по прибытии на место проведения соревнований. Любая 

лошадь может быть исключена из Соревнований по ветеринарным показаниям 

по решению ГСК в соответствии с действующими Правилами. 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

29 апреля Выездка. День приезда. 

30 апреля Выездка. Комиссия по допуску участников соревнований. 

Ветеринарная выводка 



 

 

01 мая Выездка. Предварительный приз В /дети/ 

Выездка. Командный приз /юноши/ 

Выездка. Командный приз /юниоры/ 

Выездка. Предварительный приз А /дети/ 

Выездка. Предварительный приз /юноши/ 

Выездка. Малый приз 

Выездка. Награждение победителей и призеров (по итогам езд) 

02 мая Выездка. Командный приз /дети/ 

Выездка. Личный приз /юноши/ 

Выездка. Личный приз /юниоры/ 

Выездка. Предварительный приз В /дети/ 

Выездка. Командный приз /юноши/ 

Выездка. Средний приз №1 

Выездка. Награждение победителей и призеров (по итогам езд) 

03 мая Выездка. Личный приз /дети/ 

Выездка. КЮР юношеских езд 

Выездка. КЮР юниорских езд 

Выездка. Командный приз /дети/ 

Выездка. Личный приз /юноши/ 

Выездка. КЮР Среднего приза №1 

Выездка. Награждение победителей и призеров (по итогам езд) 

Выездка. Награждение победителей и призеров (по итогам Финала 

Соревнования) 

День отъезда 

05 мая Конкур. Комиссия по допуску участников соревнований. 

Ветеринарная выводка 

Конкур. День приезда. 

06 мая Конкур. Маршрут 90 см (детский круг)/ст.16.16.5.6. 

Конкур. Маршрут 100 см (юношеский круг)/ст.16.16.5.6. 

Конкур. Маршрут 110 см (серебряный круг)/ст.9.8.2.1, табл. «А» 

Конкур. Маршрут 120 см (золотой круг)/ст.9.8.2.1, табл. «А» 

07 мая Конкур. Маршрут 90 см (бронзовый круг)/ст.16.16.5.6. 

Конкур. Маршрут 95 см (детский круг)/ ст.9.8.1.1, табл. «А» 

Конкур. Маршрут 105 см (юношеский круг)/ ст.9.8.1.1, табл. «А» 

Конкур. Маршрут 125 см (золотой круг)/ ст.16.16.5.6. 

Конкур. Награждение победителей и призеров (по итогам маршрутов) 

08 мая Конкур. Маршрут 95 см (бронзовый круг)/ ст.9.8.2.1, табл. «А» 

Конкур. Маршрут 110 см (юношеский круг)/ ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А» 

Конкур. Маршрут 115 см (серебряный круг)/ ст.16.16.5.6. 

Конкур. Награждение победителей и призеров (по итогам маршрутов) 

09 мая Конкур. Маршрут 100 см (бронзовый круг/детский круг)/ ст.9.8.2.2, 

13.1.3, табл. «А» 

Конкур. Маршрут 120 см (серебряный круг)/ ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А» 

Конкур. Маршрут 130 см (золотой круг)/ ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А» 



 

 

Конкур. Награждение победителей и призеров (по итогам маршрутов) 

Награждение победителей и призеров (по итогам Финала 

Соревнования) 

День отъезда 

12 мая 

Комиссия по допуску участников соревнований по троеборью 

Ветеринарная выводка 

Троеборье. День приезда 

13 мая 

Троеборье. Манежная езда. CCI 3* A 2021 (CСN 3* - юниоры, 

взрослые) 

Троеборье. Манежная езда. CCI 2* A 2021 (CСN 2* - юноши, 

взрослые) 

Троеборье. Манежная езда. CCI 1* A 2021 (ЛК 100 -, взрослые) 

Троеборье. Манежная езда. CCN 1* 2021 ДК 90 - дети, молодые 

лошади 

Троеборье. Манежная езда. CCN 1* 2021 ДК 60 – всадники на 

лошадях до 150 см., в холке 

14 мая 

Троеборье. Кросс ССN 3*S/L 

Троеборье. Кросс CCN 2*L 

Троеборье. Кросс ЛК 100 

Троеборье. Кросс ДК 90 

Троеборье. Кросс ДК 60 

 

15 мая 

Троеборье. Конкур. Маршрут 120 см (CСN 3* - юниоры, взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут 115 см (CСN 2* - юноши, взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут до 100 см (ЛК100 - взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут 90 см (ДК 90 - дети, молодые лошади, 

взрослые) 

Троеборье. Конкур. Маршрут 60 см (ДК 60 – всадники на лошадях до 

150 см в холке) 

Награждение победителей и призеров по итогам трех дней 

соревнований. 

День отъезда 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«конный спорт», утвержденными Минспортом России. 

Победители и призеры в конкуре и выездке в соответствующих маршрутах 

определяются в соответствии с правилами вида спорта. 

Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в 

одном круге Соревнования. 

Победители и призеры (II-III места) соответствующей 

езды/маршрута/программы определяются в соответствии с действующими 

Правилами.  



 

 

Победитель и призеры (II-III места) Соревнования по выездке 

определяются в каждом круге Соревнования по наибольшей по сумме процентов 

во всех ездах соответствующего круга. В случае равенства суммы процентов 

преимущество будет иметь участник, показавший более высокий результат в 

процентах в финальной езде. Если и при этом сохраняется равенство, 

преимущество будет иметь участник с более высокой суммой общих оценок в 

финальной езде. 

Победитель и призеры (II-III места) Соревнования по конкуру 

определяются в каждом круге Соревнований по наименьшей по сумме 

штрафных очков трех маршрутов соответствующего круга. В случае равенства 

суммы штрафных очков преимущество будет иметь участник, показавший более 

высокое место в финальном маршруте. 

Если участник не закончил хотя бы один из квалификационных 

маршрутов, включенных в программу соревнований, он не занимает места в 

розыгрыше личного первенства. 

Победитель и призеры (II-III места) Соревнования по троеборью 

определяются в каждом зачете по сумме результатов (наименьшему количеству 

штрафных очков) трех видов программы – манежная езда, полевые испытания и 

конкур. В случае равенства результатов двух и более всадников, окончательная 

классификация в личном зачете определяется в соответствии со ст. 528.1.6 

Правил FEI по троеборью. 

Победитель и призеры (II-III места) соревнований по конному спорту 

«Кубок Победы» определяются в каждой дисциплине по наибольшей сумме 

баллов, полученных при квалификации на этапах Соревнования (50 баллов) и 

баллов, полученных в финальном этапе Соревнования (41-занятое место, для 

спортсменов, занявших 41 место и ниже – 1 балл). 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры (II-III) каждого номера программы по выездке и 

конкуру (езда/маршрут) награждаются кубком, медалями и дипломами 

ООО «Максима Эквиспорт».  

Победители и призеры Соревнования (выездка, конкур, троеборье) 

награждаются кубками, медалями и дипломами ООО «Максима Эквиспорт».  

Организаторы Соревнований оставляют за собой право учреждать 

дополнительные призы и подарки. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению Соревнований несет 

ООО  «Максима Эквиспорт». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников Соревнований (участников, тренеров, специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.) обеспечивают командирующие 

организации и/или заинтересованные лица. 



 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «конный спорт».  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и актом готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденным в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются через 

личный кабинет на сайте https://www.maximaequisport.ru.  

Дополнительную информация по участию в Соревнованиях можно 

получить по тел.: 8 (915) 075-02-04, Ломоватская Раиса Борисовна. В комиссию 

по допуску в день приезда представляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт, свидетельство 

о рождении); 

- заявка, в соответствии с приложением № 1;  

- документ, подтверждающий страхование жизни и здоровья от 

несчастных случаев; 

https://www.maximaequisport.ru/


 

 

- медицинский допуск к соревнованиям в соответствии с требованиями п. 

IX настоящего Положения; 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

участника (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, копия 

приказа) – при наличии; 

- паспорт спортивной лошади ФКСР; 

- нотариально заверенное разрешение тренеру (представителю, 

сопровождающему) от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников соревнований на право действовать от их 

имени в вопросах, связанных с участием несовершеннолетнего в Соревнованиях;    

  


	Положение
	о Всероссийских соревнованиях по конному спорту
	«КУБОК ПОБЕДЫ»
	(выездка, конкур, троеборье)
	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Всероссийские соревнования по конному спорту «Кубок Победы» (выездка, конкур, троеборье) (далее - Соревнования) организованы в дань уважения великому подвигу русского народа.
	Проведение Соревнований способствует выполнению следующих задач:
	− патриотическое воспитание молодого поколения;
	− пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, повышение роли физической культуры и спорта в жизни каждого человека;
	− привлечение населения всех возрастных групп к систематическим  занятиям спортом;
	− воспитание у подрастающего поколения ответственности, любви к природе и животному миру;
	− популяризация и развитие конного спорта и верховой езды в Российской Федерации.
	II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
	Соревнования проводятся в МКЦ «Ориент», п. Некрасовский, Дмитровский р-н, Московская область с 29 апреля по 15 мая 2022 года, в том числе день приезда – 29 апреля, день отъезда 15 мая.
	Соревнования по выездке с 29 апреля по 03 мая 2022 года, в том числе день приезда – 29 апреля, день отъезда 03 мая.
	Соревнования по конкуру с  05 по 09 мая 2022 года, в том числе день приезда – 05 мая, день отъезда 09 мая.
	Соревнования по троеборью с 12 по 15 мая 2022 года, в том числе день приезда – 12 мая, день отъезда 15 мая.
	III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
	Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта России» (далее – ФКСР), при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
	Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ООО «Максима Эквиспорт» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ФКСР.
	IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
	К участию допускаются граждане Российской Федерации.
	К участию в Соревнованиях допускаются следующие группы участников:
	В дисциплине «выездка»:
	В дисциплине «конкур»:
	*) В конкуре: всадники, которым на день соревнований не исполнилось 16 лет, не могут стартовать на лошадях моложе 6 лет.
	В дисциплине «троеборье»:
	Одна лошадь может стартовать только с одним всадником, за исключением «Детского», «Юношеского» и «Бронзового» кругов в конкуре и «Детского»  и «Бронзового» круга в выездке. Каждая лошадь может принимать не более двух стартов день в соревнованиях с выс...
	Участник может быть допущен к Соревнованиям не более чем на четырёх лошадях в каждой дисциплине. В случае, если количество заявок на Соревнования превышает возможности спортивного сооружения по размещению лошадей, проводящая организация, по согласован...
	Ветеринарный допуск лошадей к Соревнованиям осуществляется ветеринарным врачом по прибытии на место проведения соревнований. Любая лошадь может быть исключена из Соревнований по ветеринарным показаниям по решению ГСК в соответствии с действующими Прав...
	V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
	VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
	Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспортом России.
	Победители и призеры в конкуре и выездке в соответствующих маршрутах определяются в соответствии с правилами вида спорта.
	Спортивная пара может классифицироваться и награждаться только в одном круге Соревнования.
	Победители и призеры (II-III места) соответствующей езды/маршрута/программы определяются в соответствии с действующими Правилами.
	Победитель и призеры (II-III места) Соревнования по выездке определяются в каждом круге Соревнования по наибольшей по сумме процентов во всех ездах соответствующего круга. В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь участник, показавши...
	Победитель и призеры (II-III места) Соревнования по конкуру определяются в каждом круге Соревнований по наименьшей по сумме штрафных очков трех маршрутов соответствующего круга. В случае равенства суммы штрафных очков преимущество будет иметь участник...
	Если участник не закончил хотя бы один из квалификационных маршрутов, включенных в программу соревнований, он не занимает места в розыгрыше личного первенства.
	Победитель и призеры (II-III места) Соревнования по троеборью определяются в каждом зачете по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы – манежная езда, полевые испытания и конкур. В случае равенства результатов дв...
	Победитель и призеры (II-III места) соревнований по конному спорту «Кубок Победы» определяются в каждой дисциплине по наибольшей сумме баллов, полученных при квалификации на этапах Соревнования (50 баллов) и баллов, полученных в финальном этапе Соревн...
	VII. НАГРАЖДЕНИЕ
	Победители и призеры (II-III) каждого номера программы по выездке и конкуру (езда/маршрут) награждаются кубком, медалями и дипломами ООО «Максима Эквиспорт».
	Победители и призеры Соревнования (выездка, конкур, троеборье) награждаются кубками, медалями и дипломами ООО «Максима Эквиспорт».
	Организаторы Соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
	VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	Расходы по организации и проведению Соревнований несет ООО  «Максима Эквиспорт».
	Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников Соревнований (участников, тренеров, специалистов (коноводов, ветеринарных врачей, водителей и др.) обеспечивают командирующие организации и/или заинтересованные лица.
	IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
	Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. ...
	Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и актом готовности спорт...
	Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физическо...
	Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом Росси...
	X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
	Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
	XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
	Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются через личный кабинет на сайте https://www.maximaequisport.ru.
	Дополнительную информация по участию в Соревнованиях можно получить по тел.: 8 (915) 075-02-04, Ломоватская Раиса Борисовна. В комиссию по допуску в день приезда представляются следующие документы:
	- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт, свидетельство о рождении);
	- заявка, в соответствии с приложением № 1;
	- документ, подтверждающий страхование жизни и здоровья от несчастных случаев;
	- медицинский допуск к соревнованиям в соответствии с требованиями п. IX настоящего Положения;
	- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности участника (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, копия приказа) – при наличии;
	- паспорт спортивной лошади ФКСР;
	- нотариально заверенное разрешение тренеру (представителю, сопровождающему) от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников соревнований на право действовать от их имени в вопросах, связанных с участием несовершеннолетнего в Соре...

