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медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  
6. Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям по медицинским 
показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до участия в соревнованиях. 
7. Ответственность: 
7.1. Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 
соревнований возлагается на главную судью -  Горбушина Андрея Николаевича, тел. +7-
908-922-45-68 
7.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их 
питанием в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья 
Член ГСК 
Член ГСК 
Член ГСК 

Горбушин А.Н. 
Алексеева Е.М. 
Харина Н.М. 
Зуева Л.И. 

ВК 
1К 
1К 
2К 

Свердловская область 
Свердловская область 
Пермский край 
Нижегородская область 

Главный секретарь 
Шеф-стюард 

Ивлева О.В. 
Нестерова М.А. 

ВК 
3К 

Челябинская область 
Свердловская область 

Курс-дизайнер Щепелин С.И. 1К Свердловская область 
Ветеринарный врач 
 

Гладких Е.С.   

 
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 
1. Возрастные категории, допускаемые к участию в соревнованиях 
 

Мужчины, женщины с 18 лет Далее по тексту:  категория  «взрослые 
спортсмены» или «всадники с 18 лет» 

Юниоры, юниорки — 16-21 год Далее по тексту: категория «юниоры» или 
«всадники  2000-1995г.р.» 

Юноши, девушки — 14-18 лет (в дисциплинах 
выездка, конкур, троеборье) 

Далее по  тексту: категория  «юноши» или 
«всадники  2000-1998 г.р.» 

Мальчики, девочки — в дисциплинах конкур, 
троеборье -12-14 лет, в дисциплине выездка -до 15 лет 

Далее по тексту: категория  «дети» или 
«всадники 2004-2002г.р.» 

Объединенная категория – мальчики, девочки, юноши, 
девушки, юниоры, юниорки – до 18 лет 

Далее по тексту: «юные всадники» или 
«всадники 2004-1998 г.р.» 

2. Количество лошадей на одного всадника 
Количество лошадей на одного всадника: 
Количество регионов, приглашенных к участию: 
Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 
Количество стартов в день на одну лошадь: 

Не ограничено. 
Не ограничено. 
Не ограничено. 
 
Не более двух.  












