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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данныев ФГИС
"Меркурий"

Всероссийские, официальные,
№32000 (II) ЕКП Минспорта России,
Лично-командные
29 июля – 05 августа 2019 г.
ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта
г. Москва, Балаклавский пр-т, д.33
ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта
RU1031872

II. 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 08.06.2017 г., №71 от 04.02.2019;
−
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ.с 01.01.2012 г.
−
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ.с 01.01.2019 г.
−
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп. действ.с 01.01.2019г.
−
Правилами соревнований FEI по троеборью, 25-е изд., с изм. и доп., действ.с 01.01.2019.
−
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г.
−
Положением о IX Летней Спартакиады учащихся России по конному спорту 2019 года
(https://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/universiady-spartaki/32835/);
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ.с 01.01.2019);
−
Настоящим Положением (регламентом) о соревнованиях;
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18,
https://www.minsport.gov.ru
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2.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18,
http://fcpsr.ru

3.

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426
http://fksr.ru, тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06,
e-mail: info@fksr.ru, lenyakina@fksr.ru
ГБУ «СШ «БИТЦА» МОСКОМСПОРТА
г. Москва, Балаклавский пр-т, д.33

4.

ОРГКОМИТЕТ:
Председатель Оргкомитета
Члены Оргкомитета

Калинин Сергей Владимирович
Кузьмин Борис Сергеевич, Соболева Ольга Олеговна, Атоян
Михаил Леванович, Васильев Борис Олегович
Директор турнира
Бибикова Татьяна Викторовна
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.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Главный судья
Заместитель гл.судьи
ВЫЕЗДКА
Старший судья
Члены ГСК

Технический делегат
КОНКУР
Старший судья
Члены ГСК
Технический делегат
Курс-дизайнер
Ассистент курс дизайнера

Катего
рия

Регион

Тишкин Владимир Тогерович
Соболева Ольга Олеговна

ВК
ВК

Москва
Москва

Гурьянова Галина Викторовна
Домбровская Наталья Александровна
Цветаева Светлана Николаевна
Сочеванова Ольга Андреевна
Соколова Ольга Евгеньевна
Дуняшкина Анастасия Владимировна
Соболева Ольга Олеговна

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
ВК

Московская обл.
Красноярский кр.
Московская обл.
Санкт-Петербург
Нижегородская обл.
Самарская обл.
Москва

Хабалов Феликс Ахсарбетович
Панченко Владимир Эдуардович
Грехов Юрий Григорьевич
Грехов Юрий Григорьевич
Ермолаев Алексей Львович
Харин Иван Сергеевич

ВК
1
ВК
ВК
ВК
1

РСО Алания
Москва
Москва
Москва
Московская обл.
Пермский кр.
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ТРОЕБОРЬЕ
Старший судья
Члены ГСК
Технический делегат
Кросс-дизайнер
Ассистенты Кроссдизайнера
Курс-дизайнер (конкур)
Ассистент курс дизайнера
Все дисциплины
Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Шеф-Стюард
Ветеринарный врач

V.

Барышева Галина Борисовна
Ашмарина Галина Викторовна
Домбровская Наталья Александровна
Тарасов Владимир Константинович
Борисова Лариса Анатольевна
Борисов Александр Александрович
Шараухов Андрей Евгеньевич
Ермолаев Алексей Львович
Харин Иван Сергеевич

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
1
1
ВК
1

Москва
Москва
Красноярский кр.
Удмуртия
Рязанская обл.
Рязанская обл.
Ярославская обл.
Московская обл.
Пермский кр.

Мамонтова Ирина Николаевна
Сильвестрова Ирина Степановна
Баканова Мария Владимировна
По назначению

ВК
ВК
1

Москва
Москва
Владимирская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля (конкур)
Размеры разминочного поля (конкур):
Размеры боевого поля (выездка):
Размеры разминочного поля (выездка):
Тип грунта:
Технические условия для
соревнований по троеборью

На открытом грунте
100х80
30х50
60х20
60х20
Песок +геотекстиль
Манежная езда – тест FEI 2015 2* (А) (ред. 2019 г.).
Кросс – дистанция 3640-4680 м, скорость движения
520 м/мин.
Конкур – до 115 см

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:
Юноши

(спорт.ра
зряд, не
ниже

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения на лошадях 7
II
лет и старше – в дисциплине конкур, на лошадях 6 лет и старше – в
дисциплинах выездка и троеборье из числа выполнивших
минимальные квалификационные нормативы.
Регионы, приглашенные к участию:
не ограничено
Количество приглашенных спортсменов из одного До 12 (до 4-х участников в каждой
региона:
дисциплине) *
Количество лошадей на одного всадника:
1
Количество стартов в день на одну лошадь:
1
Количество всадников на одну лошадь:
1
* Максимальный состав сборной команды на III этапе (финал) до 26 человек, в том числе
до 12 спортсменов (до 4 спортсменов в конкуре, до 4 спортсменов в выездке, до 4 спортсменов в
троеборье), до 3 тренеров (по одному на дисциплину), 1 руководитель команды, 1 ветврач, до 9
человек обслуживающего персонала, до 12 голов лошадей (по одной на каждого спортсмена).
Количество тренеров и обслуживающего персонала пропорционально количеству спортсменов.
Общее количество участников (спортсмены, тренеры и обслуживающий персонал),
приглашаемых за счет Оргкомитета определяется ФКСР исходя из квот, выделенных ФГБУ
ФЦПСР. При получении болеем, чем 150 заявок на участие, Оргкомитет оставляет за собой
право уменьшить количество обслуживающего персонала относительно указанного выше.
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Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется
принадлежностью его к физкультурно-спортивной организации осуществляющей
спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации, физкультурноспортивной организации в организационно-правовой форме общественной
организации или общественно-государственной организации, осуществляющей
деятельность в области физической культуры спорта, на территории данного субъекта
Российской Федерации (далее - Организация). В случае, если спортсмен, проходящий
спортивную подготовку зачислен в образовательную организацию и между спортсменом и
Организацией не заключен трудовой договор, отсутствует членство, не имеется
распорядительного акта о зачислении в Организацию, то его принадлежность определяется
принадлежностью к образовательной организации.
Переход спортсмена из одного субъекта Российской Федерации в другой субъект
Российской Федерации должен соответствовать следующим требованиям:
а) переход спортсмена должен быть осуществлен не позднее 15 сентября 2018 года.
б) в случаях, когда отборочные спортивные соревнования для участия в Спартакиаде
начинаются до 15 сентября 2018 года, спортсмен должен быть зачислен до начала данных
спортивных соревнований.
ТРЕБОВАНИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Для участия в соревнованиях спортивная пара - спортсмен и лошадь, в выездке и
троеборье (в конкуре не обязательно как пара), должны выполнить квалификационный
норматив на первенствах федеральных округов, включая первенство г. Москвы и СПетербурга, на спортивных соревнованиях не ниже межрегионального уровня при условии
утверждения ФКСР ГСК, Положения (регламента) о спортивном соревновании и назначения
Технического делегата ФКСР, в период с 01.01 по 12.07.2019 г., в троеборье - с 12.07.2018 г.
по 12.07.2019 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Оргкомитетом соревнований утверждены следующие
квалификационные соревнования:
- Соревнования для юношей по выездке в рамках «Кубка города Москвы», 2022.06.2019, КСК «Новый век», Московская обл.;
- Соревнования для юношей по выездке в рамках «Командного первенства города
Санкт-Петербурга», 15-16.06.2019, КСК «Вента-Арена», Ленинградская обл.;
- Соревнования для юношей по конкуру в рамках «Чемпионата города СанктПетербурга», 01-02.06.2019, КСК «Вента-Арена», Ленинградская обл.;
- Региональные соревнования Калининградской области по выездке, 29-20.06.2019,
к/з «Георгенбург», Калининградская обл.;
- Региональные соревнования Калининградской области по конкуру, 06-07.07.2019,
к/з «Георгенбург», Калининградская обл.;
- Чемпионат Орловской области по троеборью, 04-07.07.2019 г., КСК «Ледно»,
Орловская обл.
Квалификационный норматив может выполняться на любых вышеперечисленных
спортивных соревнованиях вне зависимости от территориальной принадлежности
спортсмена.
Для участия в финале Спартакиады установлены следующие квалификационные
нормативы:
1. Конкур - минимальным квалификационным результатом является: при высоте
препятствий 130 см - 8 штрафных очков (далее ш.о.), при высоте 140 см - 12 ш.о.
2. Троеборье - минимальным квалификационным нормативом является:
а) в спортивных соревнованиях по манежной езде показать результат не более 45 ш.о.;
б) в полевых испытаниях показать результат не более 20 ш.о. на препятствиях CCI 1*
(CCN 1*) и выше или 0 ш.о. на препятствиях кросса CIC 1*/CNC 1* и выше, не более 90 сек.
превышения нормы времени в кроссе – для соревнований до 04.02.2019 г. или
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в полевых испытаниях показать результат не более 20 ш.о. на препятствиях CCI 2*-L
(CCN 2*-L) и выше или 0 ш.о. на препятствиях кросса CCI 2*-S (CCN 2*-S) и выше, не более
75 сек. превышения нормы времени в кроссе – для соревнований после 04.02.2019 г.;
в) в конкуре показать результат не более 16 ш.о. на препятствиях.
3. Выездка - минимальным квалификационным результатом является – набрать не
менее 60% в ездах Личный приз (юноши) или Командный приз (юноши).

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные именные заявки принимаются по e-mail lenyakina@fksr.ru в 2 этапа:
1 этап – предварительный список участников – список должен включать участников,
квалифицировавшихся для участия в финальных соревнования, а также тех, для кого
запланировано участие в квалификационных соревнованиях (с указанием на каких
соревнованиях планируется
участие), предварительный количественный состав
обслуживающего персонала, включая ответственное лицо и его контактную информацию –
до 30.06.2019 г.
2 этап – предварительная заявка участников финальных соревнований, получивших
квалификацию в соответствии с требованиями Положения IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2019 ГОДА (см. Раздел 16 «КОННЫЙ СПОРТ (0150001611Я)»
Приложения № 2 "Условия проведения спортивных соревнований по видам спорта") – до
15.07.2019 г. Увеличение численного состава делегации относительно количества,
заявленного в заявке 1-го этапа не допускается. Заявка 2-го этапа может содержать
резервный список квалифицированных участников и обслуживающего персонала.
В случае, если региональная спортивная федерация (далее – РСФ) информирует ФКСР
о невозможности участия команды в количественном составе участников, заявленном на 2-ом
этапе предварительной заявке, РСФ несет финансовую ответственность по затратам
Оргкомитета, связанным с бронированием мест размещения участников (гостиница,
денники).
В случаях нарушения условий подачи заявок, описанных выше, ФКСР оставляет за
собой право отказать в участии команды субъекта в финальных соревнованиях IX ЛЕТНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2019 ГОДА.

VIII. УЧАСТИЕ
Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением
следующего пакета документов:
− официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации (при наличии) и врачом медицинского
учреждения по форме, (Приложение № 3 к Положению о IX Летней Спартакиады
учащихся России по конному спорту 2019 года), с указанием кличек лошадей и
спортивной дисциплины для каждого участника;
− согласие на обработку персональных данных по форме, установленной в Приложениях
№ 8 и 8А к Положению о IX Летней Спартакиады учащихся России по конному спорту
2019 года, на каждого члена спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации, включая спортсменов, тренеров и иных специалистов.
− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации
или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
− справка, определяющая принадлежность спортсмена к субъекту РФ в соответствии с
требованиями, изложенными в пункте VI «Приглашения и допуск»;
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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/);
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда,
удостоверение о спортивном звании;
действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей
или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту;
действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР;
полис обязательного медицинского страхования.

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.
Телефон дежурного ветеринарного врача +7-901-903-26-53.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников в соответствии с программой соревнований.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
29.07
пн

30.07
вт
31.07
ср
01.08
чт

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ
10:00-16:00 Комиссия по допуску (в соответствии с графиком)
Аккредитация участников
17:00
Троеборье Ветеринарная инспекция
по оконч.
Выездка
Ветеринарная инспекция
по оконч.
Троеборье Жеребьевка
~ 20:00
Выездка
Жеребьевка (ПП)
08:00
Троеборье Манежная езда
14:00
Выездка
Предварительный приз. Юноши (1 часть)
09:00
Троеборье Кросс
14:00
Выездка
Предварительный приз. Юноши (2 часть)
по оконч.
Выездка
Жеребьевка (КП, ЛП)
08:00
Выездка
Командный приз. Юноши (1 часть)
10:00
Троеборье 2-ая ветеринарная инспекция
14:00
Троеборье Конкур
по оконч.
Троеборье Церемония награждения
17:00
Конкур
Ветеринарная инспекция
по оконч.
Конкур
Жеребьевка (№1-130)
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02.08
пт

03.08
сб

04.08
вс

05.08
пн

08:00
по оконч.
15:00
по оконч.
08:00
15:00
по оконч.
по оконч.
08:00
по оконч.
15:00
по оконч.

Выездка
Выездка
Конкур
Конкур
Выездка
Конкур
Конкур
Конкур
Выездка
Выездка
Конкур
Конкур

Командный приз. Юноши (2 часть)
Церемония награждения (Командное первенство)
Маршрут №1 до 130 см (Ст. 9.8.2.1, табл. А)
Жеребьевка (№2-130-135)
Личный приз. Юноши (1 часть)
Маршрут №2 до 130-135 см (в 2 гита)
Церемония награждения (Командное первенство)
Жеребьевка (№3-140)
Личный приз. Юноши (2 часть)
Церемония награждения (Личное первенство)
Маршрут №3 до 140 см (ст. 9.8.2.2., табл. «А»)
Церемония награждения (Личное первенство)
ПАРАД УЧАСТНИКОВ
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА

Программа может быть скорректирована по решению ГСК и проводящей организации.
Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено
накануне и размещено на официальной информационной доске.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры каждого номера программы (в т.ч. маршрута, езды)
определяются в соответствии с Правилами.
Конкур
1-е соревнование - Маршрут № 1 – до 130 см
К спортивным соревнованиям допускаются все участники. Если спортсмен был исключен
из спортивных соревнований или сошел с дистанции, то для определения его результата ему
начисляют на 20 ш.о. больше, чем спортсмену с наихудшим результатом.
2-е соревнование - Маршрут № 2 – до 130-135 см (2 гита) (командный финал).
Состав сборной команды – 4 спортсмена, зачет по 3-м лучшим спортсменам команды
(по штрафным очкам в каждом гите).
Спортивное соревнование проводится в два одинаковых гита (Табл. А). Допускаются
спортсмены, которые участвовали в первом спортивном соревновании.
Места в Командном зачете определяются по наименьшей сумме штрафных очков,
полученных тремя лучшими спортсменами в первом спортивном соревновании, и штрафных
очков, полученных тремя лучшими членами команды в каждом из двух гитов второго
спортивного соревнования. Спортсмены команды, которые не закончили 1-й гит 2-го
спортивного соревнования получают на 20 ш.о. больше, чем спортсмен командного зачета (из
числа закончивших 1-й гит) с наихудшим результатом. В случае равенства штрафных очков –
перепрыжка командная – участвуют по 2 спортсмена из состава каждой команды.
3-е соревнование - Маршрут № 3 – до 140 см (личный финал).
Для получения квалификации спортсмен должен участвовать в 1-м спортивном
соревновании (маршрут №1) закончив его или нет, и закончить 2-е спортивное соревнование
(маршрут №2) с положительным результатом.
Места в Личном первенстве определяются по наименьшей сумме штрафных очков,
полученных каждым спортсменом в первом соревновании, в двух гитах второго
соревнования и третьего соревнования. В случае равенства штрафных очков преимущество
имеет спортсмен, занявший более высокое место в маршруте № 3.
Выездка
Личное первенство определяется по сумме баллов, полученных спортсменом в
«Предварительном», «Командном» и «Личном» призах, в случае равенства баллов – по сумме
общих оценок в каждой езде.
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Командное первенство определяется по сумме баллов трех лучших спортсменов в
«Командном призе». В случае равенства суммы баллов, учитывается результат четвёртого
всадника команды.
Троеборье (CCNJ 2*-L)
Личное первенство определяется по наименьшей сумме штрафных очков, полученных
спортсменом по трем дням (манежная езда, полевые испытания, конкур).
Командный зачет в первенстве по троеборью определяется по наименьшей сумме
штрафных очков двух лучших спортсменов команды.
В случае равенства результатов участников (в личном и/или командном зачетах) места
распределяются в соответствии со ст. 528 Правил FEI по троеборью.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной
почте silvestrova@fksr.ru.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителя и призеров каждого маршрута/езды проводится сразу по
окончании программы.
Награждение в каждом виде программы проводится в соответствии с программой
соревнований.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Оргкомитет соревнований обеспечивает размещение и питание участников и
сопровождающих лиц в количестве в соответствии с вызовом.
Размещение будет осуществлено в следующих гостиницах:
Парк-отель «Битца» ГБУ «СШ "Битца» Москомспорта
Москва, Балаклавский проспект, д. 33, строение 2, https://bitsahotel.ru/
Гостиница «Русотель» (оргкомитетом организуется трансфер)
Варшавское шоссе 21 км, владение 1, Москва, http://rushotel.bokn.ru, +7-499-110-76-53
Отель "Севастополь" (шаговая доступность)
ул. Большая Юшуньская, 1A, корпуса 1, 2, 5, https://sevastopol-hotel.ru, +7-495-318-00-00
Бронирование и оплата размещение лиц сверх количества, указанного в вызове
осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами.
Питание организуется на базе ГБУ «СШ "Битца» Москомспорта по талонам. Выдача
талонов осуществляется при аккредитации участников.
Лошади:
Оргкомитет соревнований обеспечивает размещение лошадей участников в
количестве в соответствии с вызовом. В дни Спартакиады денники предоставляются БЕЗ
разовой подстилки.
День заезда - 29.07.2019г. (лошади могут быть приняты в ночь на 29.07.19 при
условии получения информации о приезде).
При необходимости заезда до указанной даты - необходимо согласовать сроки и
условия размещения с конных хозяйством.
Контактная информация конного хозяйства:
Ответственный по размещению лошадей по приезду - Анна Алавердян (916) 068-46-18,
Дополнительно: Владимир Пономарев (915) 363-08-38.
Дежурный ветеринарный врач (901) 903-26-53.
Номер коневоза, ветеринарного свидетельства необходимо направлять на адрес:
e.evdokimenko@kskbitsa.ru, возможно через группу в WhatsApp.
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Информацию о поданных заранее ветеринарных свидетельствах, количестве голов
лошадей, номере коневоза будет подаваться сотруднику охраны на КПП при въезде на
территорию СШ Битца:
- если ветсвидетельство было выслано, то на КПП уже будет пропуск, лошадей
запускают, осмотр не делается, по звонку конному хозяйству сообщают в какие денники
размещаются лошади (ночной конюх проводит при необходимости);
- если ветсвидетельство не было отправлено заранее, то на КПП по рации сообщают
дежурному ветврачу, который идет на пост и проводит осмотр. Далее по схеме выше.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы не взимаются.
Финансовое обеспечение соревнований обеспечивается ФЦПСР, ФКСР и ГБУ «СШ
«Битца» Москомспорта в соответствии с утвержденной сметой расходов.
Размещение и питание участников и сопровождающих лиц и размещение лошадей
в сроки проведения соревнований (в соответствии с вызовом) – за счет Оргкомитета.
Транспортные и иные расходы участников (в т.ч. кормление и подстилка лошадей,
оплата ветеринарных услуг и пр.) – за счет средств регионального бюджета и/или
командирующих организаций и/или заинтересованных лиц.
Обратите внимание: расходы по обеспечению фуражом и подстилкой лошадей в
сроки проведения соревнований, а также размещения участников, лошадей и
сопровождающих лиц вне сроков проведения Спартакиады несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
Все тарифы ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта:
http://www.kskbitsa.ru/s3/services/
Стоимость денника в более ранние/поздние сроки (вне дней Спартакиады) составит:
Содержание лошади в зимнем деннике (с разовой подстилкой без кормов) –
1850 рублей/сутки.
Стоимость дополнительных услуг ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта:
(на все дни включая дни Спартакиады)
Услуга по дополнительной отбивке денника - 600 рублей (включено 2 брикета опилок).
Услуга по кормлению лошади (1-а голова) - 400 рублей/сутки.
Предоставление экстра-бокса для хранения амуниции и фуража- 1850 рублей/сутки
(предоставляется денник).
Парковка коневоза на территории конного хозяйства - 500 рублей/сутки 1 ТС. (здесь
предполагается подключение коневоза к электричеству).
Парковка микроавтобусов, коневозов на территории основной парковки - 250
рублей/сутки 1 ТС (здесь подключение к электричеству не предусмотрено).
Парковка легкового автомобиля- 150 рублей/сутки 1 ТС.

XVI. 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.
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