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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящие Правила соревнований по конкуру (преодолению препятствий) действуют с 1 января 

2015.  

Хотя в этих правилах изложены правила FEI для международных соревнований по конкуры, они 

должны рассматриваться в совокупности с Уставом FEI, Общим регламентом FEI, Ветеринарным 

регламентом и с другими правилами и регламентами FEI. В настоящих правилах могут иметься 

перекрестные ссылки на следующие статьи других правил и регламентов FEI быть:  

(i)  1-99 статьи Устава FEI; 

(ii) 100-199 статьи Общего регламента FEI; 

(iii) 200-299 статьи данных правил; 

(iv) 300-399 статьи правила чемпионатов и Игр по конкуру; 

 (v) 1000-1099 статьи Ветеринарного регламента FEI 

В данных правилах невозможно предусмотреть все возможные ситуации. В непредвиденных или 

исключительных обстоятельствах обязанностью соответствующего органа или лица является 

принятие решения в духе спорта и в максимально возможном приближении к данным правилам и 

Общему регламенту. Если в правилах по конкуру обнаружатся какие-либо упущения, то они должны 

толковаться таким образом, который не противоречит другим положениям настоящих правил, другим 

правилам и регламентам FEI, а также в духе спорта.   

Для краткости в данных правилах используются формы мужского рода; однако, подразумевается 

интерпретация для обоих полов. Значение сокращений и терминов, написанных с заглавной 

буквы, приведены в Глоссарии правил по троеборью, в Общем Регламенте, Уставе или других 

правилах FEI. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ В ЦЕЛЯХ ЕЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
FEI требует, чтобы все, кто имеет отношение к международному конному спорту, соблюдали 

«Кодекс поведения FEI по отношению к лошади», а также принимали и признавали тот факт, что 

благополучие лошади всегда должно быть первостепенно и никогда не должно зависеть от 

спортивных или коммерческих интересов.  Всегда должно соблюдаться следующее: 

1. Общее благополучие лошади 

а) Хороший менеджмент лошади 

Содержание в конюшнях, питание и тренинг лошади всегда должны находиться на самом высоком 

уровне. Всегда должны быть доступны чистые, хорошего качества - сено, корма и вода.  

b) Методы тренинга.   

Лошадь должна выполнять только те упражнения, к которым она готова физически и 

психологически, и которые соответствуют уровню подготовки, устанавливаемому соответствующей 

дисциплиной. Не допускается применение жестоких методов подготовки и обучения и методов, 

вызывающих страх.   

c) Ковка и расчистка. 

Уход за копытами и ковка должны соответствовать самым высоким стандартам. Расчистка копыт 

должна проводиться так, чтобы не причинить лошади боль и избежать риска травмировать ее. 

d) Транспортировка. 

Во время транспортировки лошадь должна быть надежно защищена от травм и других опасных для 

ее здоровья рисков. Транспортные средства должны быть безопасными, хорошо вентилируемыми, 

соответствующими высоким стандартам, регулярно дезинфицируемыми и управляемыми 

квалифицированным персоналом. Опытный персонал (хендлеры) также всегда должен быть в 

доступности.  

e) Транзит.  

Все поездки лошади должны быть тщательно спланированы, с предусмотренными обязательными 

периодами отдыха лошадей, обеспеченными водой и питанием в соответствии с действующими 

требованиями FEI.  

2. Физическая форма и подготовленность к соревнованиям 

а) Физическая форма и подготовленность. 

К участию в соревнованиях допускаются лошади в хорошей физической форме и спортсмены, 

которые подтвердили свою компетентность. Лошадям должен предоставляться достаточный период 

отдыха между тренировками и соревнованиями, дополнительные периоды отдыха даются после 

транспортировки. 

b) Состояние здоровье 

Ни одна лошадь в плохом физическом состоянии не должна принимать или продолжать участие в 

соревнованиях. Всегда, если есть сомнения, необходимо проконсультироваться с ветеринаром. 

c) Допинг и применение медикаментов  

Употребление допинга или неправильное применение медикаментов неприемлемо и является 

серьезным нарушением Кодекса благополучия.  После любого ветеринарного лечения должно 

пройти достаточно времени для полного восстановления лошади перед участием в соревнованиях. 

d) Хирургическое вмешательство  

Любое хирургическое вмешательство, затрагивающее благополучие лошади или безопасность 

других лошадей и/или спортсменов, не разрешается. 

e) Беременные/недавно ожеребившиеся кобылы 

Кобылы не должны участвовать в соревнованиях со сроком жеребости от 4-х месяцев или с 

подсосным жеребенком. 
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f)  Злоупотребление средствами управления. 

 Злоупотребление как естественными, так и искусственными средствами управления (хлыст, 

шпоры и т.д.) неприемлемо. 

3 . Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади. 

а) Место проведения соревнования. 

Тренировка лошадей и соревнования должны проводиться только на пригодных и безопасных 

покрытиях. Все препятствия и условия проведения соревнований должны разрабатываться с 

учетом требований безопасности лошади. 

b) Грунты и площадки.  

Все площадки, на которых лошадь отшагивается, тренируется или выступает, должны быть 

спроектированы и разработаны так, чтобы снизить риск получения травмы и поддерживаться в 

надлежащем состоянии.  

c) Погодные условия.  

Соревнования не должны проводиться при экстремальных погодных условиях, которые могут 

угрожать благополучию и безопасности лошадей. Должно быть обеспечено наличие оборудования 

и возможностей для охлаждения лошадей после соревнования. 

d) Размещение лошадей во время соревнований.  

Конюшни должны безопасными, гигиенически чистыми, удобными, хорошо проветриваемыми, и 

учитывать размеры и характер лошадей. Свежая питьевая вода и места для мойки лошадей 

должны быть доступны в любое время. 

 4. Гуманное обращение с лошадью.  

а) Ветеринарная помощь.  

На всех соревнованиях всегда должна быть доступна ветеринарная помощь. Если лошадь 

травмировалась или обессилела во время соревнований, спортсмен должен прекратить участие и 

для возможного дальнейшего участия лошади требуется заключение ветеринара.   

b) Центры ветеринарной помощи.  

Если это необходимо, лошадь должна быть погружена и транспортирована в ближайший центр 

ветеринарной помощи для дальнейшего лечения. Травмированным лошадям ветеринарная помощь 

должна быть оказана до транспортировки в центр. 

c) Спортивные травмы. 

Все инциденты, приведшие к травмам на соревнованиях, должны контролироваться. Состояние и 

качество грунта, частота участия в турнирах и любые другие факторы риска должны тщательно 

проверяться, чтобы найти пути для минимизации риска получения травм. 

d) Эвтаназия.  

Если травма слишком серьезна, ветеринар должен рассмотреть возможность усыпления лошади 

гуманным способом, чтобы избавить ее от страданий. 

e) Окончание спортивной карьеры.  

Должны быть предприняты все усилия, чтобы гарантировать надлежащее внимание и гуманное 

обращение, когда спортивная карьера лошадей будет закончена.  

5. Образование. 

FEI призывает всех, имеющих отношение к конному спорту, стремиться получить наилучшее 

образование в своей области деятельности, касающейся соответствующего ухода, менеджмента и 

заботы о спортивных лошадях. 

Данный Кодекс поведения по отношению к лошади в интересах ее благополучия может 

периодически пересматриваться, а мнения всех заинтересованных лиц приветствуются. Особое 

внимание будет уделено новым научным исследованиям в области защиты благополучия лошадей 

и FEI призывает к проведению дальнейших исследований и их финансированию в этой области. 
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ГЛАВА I ВВЕДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 200 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Соревнование по конкуру (преодолению препятствий) – это соревнование, в котором пара 

лошадь – спортсмен тестируется при различных условиях на маршруте, состоящем из 

препятствий. В этом испытании требуется продемонстрировать свободу и энергию лошади, 

её навыки, её скоростные качества и повиновение при преодолении препятствий, а также 

искусство верховой езды спортсмена. Существенным фактором является, что строгие и 

подробные правила по конкуру определяют порядок соревнований. 

2. Если спортсмен допускает определенные ошибки, такие как: разрушение препятствия, 

закидка, превышение нормы времени и т.д., он получает штрафные очки. Победителем 

соревнования становится спортсмен, набравший наименьшее количество штрафных очков, 

закончивший маршрут за кратчайшее время, или набравший наибольшее количество 

положительных баллов, в зависимости от типа соревнования. 

3. Приветствуется разнообразие соревнований по конкуру. Поэтому, хотя данные правила 

предназначены для стандартизации правил и норм, применяемых на соревнованиях по 

конкуру, они не призывают унифицировать сам характер соревнований, так как их 

разнообразие является ценным элементом, обеспечивающим интерес и спортсменов, и 

зрителей. 

4. Иные соревнования могут быть разрешены разрешения директора департамента по конкуру 

FEI, после консультации с председателем Комитета FEI по конкуру, если условия этих 

соревнований согласовываются с требованиями, установленными Общим регламентом и 

правилами соревнований по преодолению препятствий. Подробные условия каждого такого 

соревнования должны быть четко изложены в Положении и программе соревнований. 

Организаторам не разрешается проводить такие соревнования, если FEI не утвердила 

условий их проведения. Оргкомитеты, желающие провести международные соревнования 

для пятилетних лошадей, должны обратиться за разрешением в FEI через свою 

национальную Федерацию (здесь и далее – НФ). Условия, в соответствии с которыми такие 

соревнования будут проводиться, должны быть утверждены FEI письменно. 

5. Соревнования должны быть одинаково справедливыми для всех спортсменов. Для 

достижения этой цели разрешено использование всех доступных технических средств, 

включая официальную видеозапись, но не ограничиваясь только ею, чтобы помочь 

официальным лицам выполнять свои обязанности в соответствии с правилами и 

регламентами FEI.Чтобы официальные видеозаписи принимались как таковые в 

соответствии с правилами и регламентами FEI, они должны быть представлены президенту 

Главной судейской коллегии в течение 30 минут после объявления официальных 

результатов. Чтобы видеозапись считалась официальной, она должна быть сделана 

назначенной аккредитованной телекомпанией и/или видеозаписывающей компанией, 

указанной до начала турнира Оргкомитетом и/или FEI.  Видеозаписи, сделанные любым 

другие лицом, не принимаются ни при каких обстоятельствах. Изучение видеозаписи 

осуществляется исключительно по усмотрению президента Главной судейской коллегии. 

Если Главная судейская коллегия, основываясь на таких доказательствах, изменяет 

результаты любого соревнования после того, как 

результаты уже были объявлены, то официальная видеозапись должна содержать 

неопровержимые доказательства того, что первоначальное решение было неправильным. 

Видеозапись никогда не используется для определения времени, показанного спортсменом 

(см. ст.229.5). Использование видео всегда должно применяться в рамках действующих 

правил и никоим образом не может повлиять на применение действующих правил. В 

отношении «канавы с водой» мнение судьи на препятствии является решающим (см. 

ст.211.8). 
 

6. Расходы 
 

6.1.      Представители команд (Chefs d’Equipe), ветеринары команды, спортсмены, коноводы и 

лошади 

6.1.1.   Оргкомитеты чемпионата Мира и континентальных чемпионатов среди взрослых несут 

ответственность за оплату расходов по проживанию и питанию в период за один день до 

проведения ветеринарной инспекции и до дня, следующего за окончанием турнира, а 
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также транспортные расходы представителей команды (Chefs d’Equipe), ветеринаров 

команды, спортсменов и лошадей команды и коноводов. При этом транспортные расходы 

на лошадей возмещаются от границы страны или с места прибытия в страну проведения 

чемпионата до места его проведения, включая расходы по погрузке лошадей на паром или 

самолет, карантина и оплату таможенных формальностей в стране проведения. То же 

относится и к обратной транспортировке (с места проведения чемпионата).  

6.1.2    Оргкомитеты командных соревнований CSIO несут ответственность за оплату расходов по 

проживанию и питанию в период за один день до проведения ветеринарной инспекции и 

до дня, следующего за окончанием турнира, для представителей команды (Chefs d’Equipe), 

спортсменов и лошадей команды и их коноводов. Возмещение транспортных расходов не 

является обязательным для организаторов CSIO.  По усмотрению Оргкомитета, таковые 

могут быть возмещены полностью или частично, также любому из спортсменов личного 

зачета, заявленного в дополнение к команде. 
 

6.1.4.   Оргкомитет не обязан возмещать расходы вне сроков, оговоренных в Положении, или 

возмещать транспортные расходы, как и расходы по проживанию каких-либо других лиц, 

связанных с официальной командой. 

6.1.5.    Если иное не указано в правилах и регламентах FEI, шкала (статьи и размеры) 

транспортных расходов и расходов по проживанию на спортсменов и коноводов, а также 

расходов на размещение лошадей и их корма, подлежащая возмещению, должна быть 

опубликована в Положении и покрывать разумно обоснованные суммы на проживание 

(размещение) и питание (корма). 

6.2.      Расходы официальных лиц турнира 

6.2.1.   Оргкомитеты несут ответственность за возмещение следующих расходов на транспорт, 

проживание и питание для официальных лиц турнира: 

6.2.1.1. Возмещение транспортных расходов 

 Официальным лицам турнира должно быть предложен удобный транспортный план, с 

минимальным временем в пути и количеством пересадок. Предлагаемые варианты должны 

быть обсуждены с официальными лицами и согласованы ими до бронирования билетов. 

При бронировании беспосадочных авиаперелетов продолжительностью более 6 часов, 

оргкомитет должен предложить билет бизнес-класса.  В любом случае, индивидуальные 

договоренности по компенсации расходов на авиаперелет должны быть достигнуты 

непосредственно между оргкомитетом и официальным лицом, в том числе более высокие 

суточные, при путешествии эконом классом.   

6.2.1.2. Транспорт 

 Предложения по трансферу в аэропорт и в гостиницу должны быть согласованы с 

официальным лицом. Трансферы в аэропорт вылета и оплата парковки в этом аэропорте 

должны быть компенсированы Оргкомитетом. Если Оргкомитет сам не обеспечивает услуги 

по трансферу от аэропорта/станции прибытия до гостиницы/места проведения, то все эти 

расходы должны быть возмещены официальному лицу турнира.   

6.2.1.3. Питание 

Соответствующие возможности по ежедневному двухразовому питанию (в дополнение к 

завтраку) должны быть обеспечены всем официальным лицам в течении турнира. Если 

Оргкомитет не может этого обеспечить, то официальные лица должны получать денежную 

компенсацию в размере 25 Евро за каждый положенный прием пищи.  

6.2.1.4. Проживание 

 Должно быть обеспечено размещение в гостинице категории минимум 3* и включая 

завтрак. Нельзя потребовать размещения в номере вместе с другим (-и) официальным (-и) 

лицом (-ами).  

6.2.1.5. Суточные (в день) 

 Суточные официальных лиц FEI должны составлять 120 Евро в день на каждое 

официальное лицо в день в течение всего турнира. Суточные относятся к «прочим 

расходам» и это сумма должна оплачиваться Оргкомитетом «чистыми», с учетом оплаты 
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Оргкомитетом всех налогов, относящихся к официальным лицам турнира на период 

проведения турнира плюс максимум один день, если количество дней пребывания 

официального лица отличается от количества дней проведения турнира. 

6.2.2.    Расходы официальных лиц, назначаемых FEI, оплачиваются Оргкомитетом, но их 

назначение согласовывается между FEI и Оргкомитетом. 

6.3.  Возмещение расходов на чемпионатах FEI, финалах Кубка Миратм и Кубка Нацийтм, 

Олимпийских Играх изложено в специальных правилах для этих турниров.  Возмещение 

расходов на региональных чемпионатах и играх остается на усмотрение соответствующего 

Оргкомитета. 

7. Если FEI имеет основания предполагать, что оргкомитет не сможет отвечать по своим 

финансовым обязательствам, от соответствующей национальной федерации будут 

требоваться финансовые гарантии по обеспечению турнира, например, банковские 

гарантии или создание отдельного депозитного счета. Информация о том, что турнир имеет 

финансовые гарантии должна быть включена в Положение о турнире. Если FEI становится 

известно, что на турнире ожидаются трудности с выплатой призовых, спортсмены будут 

проинформированы через их НФ. Если, несмотря на все предпринятые меры 

предосторожности, Оргкомитет не выполняет свои финансовые обязательства перед FEI и 

спортсменами, ему не будет 

разрешено проведение турниров то тех пор, пока все задолженности не будут погашены; 

кроме того, для проведения следующего турнира Оргкомитет должен будет досрочно 

обеспечить защищенный призовой фонд на отдельном совместном счету Оргкомитета и НФ.  

8. Календарь (см. также Общий регламент ст.112) 

 Во избежание сомнений, все ссылки на турниры CSI5* и CSIO5*, включая   CSI5* -W и 

CSIO5*-W, изложены в нижеследующей ст. 200.8. 

Даты проведения турниров CSI5* и CSIO5* утверждаются Генеральным секретарем FEI за 

два года до их проведения, даты других турниров высокого уровня (к таковым относятся 

все турниры, кроме второстепенных –CIMs, как это изложено в приложении Е Общего 

регламента), должны быть утверждены Генеральным секретарем FEI в год, 

предшествующий году их проведения. 

Несмотря на указанное выше, даты этапов Кубка Миратм в Западно-Европейской и в 

Северо-Американской лигах должны быть получены Генеральным секретарем FEI до 1 

октября за три года до года проведения турнира. и должны быть одобрены Генеральным 

секретарем FEI не позднее чем за два года до их проведения. 

Следовательно, должны соблюдаться следующие сроки подачи заявок на включение 

турниров в Календарь FEI: 

 Заявки на даты проведения этапов Кубка Миратм в Западно-Европейской и Северо-

Американской лигах должны быть получены Генеральным секретарем FEI на дату 1 

октября за три года до проведения турнира. 

 Заявки на даты проведения этапов Кубка Мира CSI5*-W вне стран Западной Европы 

и Северной Америки утверждаются для внесения в Календарь FEI должны быть 

получены Генеральным секретарем FEI на дату 1 октября за два года до их 

проведения и даты проведения этапов Кубка Миратм в Западно-Европейской лиге 

должны быть получены Генеральным секретарем FEI на дату 1 октября за три года 

до проведения турнира. 

 Заявки с датами проведения всех других соревнований высокого уровня (к ним 

относятся соревнования, не включенные в перечень второстепенных – CIMs, как это 

изложено в Приложении Е Общего регламента), должны быть получены 

Генеральным секретарем FEI на 1 октября в год, предшествующий году их 

проведения. Заявки на соревнования высокого уровня, поданные после этой даты, 

считаются поздними заявками и могут быть рассмотрены FEI только при получении 

заявки не позднее чем за 12 недель до начала проведения турнира, а заявки на 

второстепенные турниры CIMs – при получении их Генеральным секретарем FEI не 

позднее, чем за 4 недели до начала турнира. 

Для поздних заявок на CSI5* и CSIO5* с датами проведения или заявок на изменение этих 

дат, полученных между 2–ым октября за два года до проведения и 1-ым октября года, 
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предшествующего проведению, каждой национальной федерации и/или оргкомитету 

пятизвездочного турнира, уже внесенного в календарь, и которые при этом могут пострадать 

от принятия поздней заявки, дано право выразить свое мнение и отклонить принятие 

поздней заявки или изменение дат проведения с указанием причин отказа. После анализа 

причин такого отказа, Генеральный секретарь FEI может принять позднюю заявку или 

изменение дат проведения. Если заявка на проведение турнира CSI5* и CSIO5* или других 

турниров высокого уровня получена после 1 октября предшествующего года, применяется 

процедура, изложенная в ст. 112.7 Общего регламента. 

Турниры CSI5* и CSIO5* не могут проводится в даты проведения этапов FEI Кубка Миратм 

для Западно-Европейской лиги, если только все оргкомитеты не дадут свое согласие, при 

этом турниры CSI5* и CSIO5* никогда не могут проводится в даты проведения финалов FEI 

Кубка Мира тм и Кубка Наций тм. 

Начиная с понедельника недели, предшествующей чемпионату Мира или 

континентальному чемпионату и до окончания вышеуказанного турнира среди взрослых 

спортсменов, проводить на том же самом континенте этапы Кубка Миратм, а также турниры 

CSI4*, и CSIО4*, CSI5* или CSIО5* запрещено.   

 Этапы Кубка Миратм (во всем мире) нельзя проводить в течение в течение 10 дней до, в 

течение всего периода и семь дней после окончания соревнований по конкуру на 

Олимпийских Играх; то же самое относится к проведению этапов Кубка Миратм   в период 

проведения Пан-Американских игр на этом континенте.  

Начиная с понедельника предшествующей недели и в течение всего периода соревнований 

по конкуру на Всемирных конных играх, Олимпийских играх и финала Кубка Миратм, 

запрещено проводить турниры серии Кубка Нацийтм по конкуру (во всем мире). 

Начиная с понедельника предшествующей недели и в течение всего периода соревнований 

по конкуру на континентальном чемпионате среди взрослых запрещено проводить турниры 

серии Кубка Нацийтм на том же самом континенте. 

Начиная с понедельника предшествующей недели и в течение всего периода соревнований 

по конкуру на Пан-Американских играх запрещено проводить турниры серии Кубка 

Нацийтм на том же самом континенте. 

Начиная с понедельника предшествующей недели и в течение всего периода соревнований 

по конкуру на Азиатских играх запрещено проводить турниры серии Кубка Нацийтм в Азии. 

9.    Конюшни 

  Все лошади на весь период турнира должны размещаться в официальных конюшнях 

турнира, выделенных Оргкомитетом для этой цели. В случае, если лошадь (-и) была 

переставлена на другую конюшню без разрешения Главной судейской коллегии, эта лошадь 

(-и) будет дисквалифицирована с данного турнира.  
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ГЛАВА II  СПОРТИВНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ  

СТАТЬЯ 201  СПОРТИВНАЯ АРЕНА, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

Примечание переводчика*: ранее применявшиеся термины «Exercise/Training arena» 

(«тренировочные поля») и «Warm-up arena» («разминочное» поле») –сменились на единый термин 

«Schooling area», т.е. поле может работать как разминочная и как тренировочное площадка. 

Дальнейший перевод выполнен с учетом изложенного. 

1.  Спортивная арена должна быть огорожена. В то время, когда находящаяся на спортивной 

арене лошадь выступает, все входы на арену и выходы из нее должны быть закрыты.  

2.  В закрытых помещениях площадь спортивной арены должна составлять не менее 1200 кв. 

м., при минимальной длине короткой стороны 20 м 25 м. Для арены на открытом воздухе 

эти параметры равны 4000 кв. м с минимальной длиной короткой стороны 50 м. 

Исключение из этого правила может быть согласовано, если обстоятельства этого требуют, 

директором департамента FEI по конкуру при консультации с председателем Комитета FEI 

по конкуру. 

3.  Тренировочные площадки 

 Оргкомитет должен обеспечить минимум одну тренировочную (разминочную) площадку 

достаточно большого размера, чтобы обеспечить нормальные условия для тренировки. На 

этой площадке должны быть минимум одно отвесное и одно высотно-широтное 

препятствия. Грунт должен быть в надлежащем состоянии для тренировки. Если 

спортсменов много и пространства достаточно, то желательно предоставить 

дополнительные препятствия. Все препятствия должны быть стандартного типа и 

снабжены красными и белыми флажками. Однако флажки могут быть заменены лентой или 

краской, чтобы обозначить правую и левую сторону на верхушках стоек или откосов.  

  Если пространство позволяет, и участвующих спортсменов много, может быть выделена 

отдельная тренировочная площадка.  

 Если тренировочная площадка расположена так, что к ней имеется доступ публики, в 

целях безопасности по периметру должная быть сделана буферная зона, шириной 

приблизительно один метр, чтобы исключить непосредственный контакт публики и 

лошадей.  

4.  Тренировочные препятствия 

 Использование материалов для построения препятствий, не предоставленных 

оргкомитетом, запрещено под угрозой дисквалификации и/или денежного штрафа (см. ст. 

242.2.6 и 240.2.5.). Препятствия могут преодолеваться только в направлении, 

обозначенном флажками. Никакую часть препятствия нельзя удерживать физически. 

4.1. Жерди заложения должны быть положены непосредственно у первой части препятствия 

или не более чем на метр перед ним. Если заложение лежит перед препятствием, то может 

быть использовано второе заложение на стороне приземления, на таком же расстоянии, но 

в любом случае - максимум один метр. 

4.2. Любое препятствие высотой 1,30 м и более должно иметь минимум две жерди в 

калабашках, на стороне отталкивания, независимо от того, используется заложение или 

нет. Нижняя жердь всегда должна лежать на высоте менее, чем 1,30 м. 

4.3. Если на верхней части препятствия используются перекрещенные жерди, у них должна 

быть возможность они всегда должны падать независимо друг от друга. Концы жердей 

должны опираться на калабашки. Однако, если за перекрещенными жердями 

располагается горизонтальная жердь, она должна быть минимум на 20 сантиметров выше, 

чем точка перекрещивания жердей.  

4.4. Концы жердей препятствия всегда должны опираться на калабашки с обоих концов. Если 

жердь лежит на краю калабашки, она должен быть сдвинута на дальний край, а не на 

ближний край калабашки. 
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4.5. При проведении соревнований с высотой препятствий 1,40 м и ниже, препятствия на 

тренировочной арене не могут превышать в высоту и ширину максимальную высоту и 

ширину препятствий на соревновательной арене более чем на десять сантиметров. При 

проведении соревнований с высотой препятствий более 1,40 м., препятствия на 

тренировочной арене не могут быть выше 1,60 м в высоту и шире, чем 1,80 м.   

4.6. Не разрешено шагать лошади через жерди, если один или оба конца этих жердей 

приподняты над грунтом. 

4.7. Оргкомитет может предоставить материалы для имитации канавы с водой. 

5.  Гимнастические тренировки 

5.1. Спортсмены могут применять гимнастические упражнения при тренировке своих лошадей, 

используя жерди на земле, но препятствия, используемые для этих целей, не могут 

превышать в высоту 1,30 м. Спортсмены, при использовании таких препятствий, не 

должны нарушать правила против подбивки (см. ст.243.2.1.)  Гимнастические упражнения 

в виде последовательности препятствий без промежуточных темпов галопа («клавиши») 

разрешаются, если предоставлено достаточно свободного места. Для таких упражнений 

ставится максимум три препятствия, с высотой не более 75 см, минимальная дистанция 

между препятствиями составляет 2,50 м, максимальная – 3 м. 

5.2. Размещение жердей: если есть достаточно свободного места, могут применяться жерди, 

лежащие на земле со стороны отталкивания, не ближе чем 2,50 м от отвесного препятствия 

высотой не более 1, 30 м. Также жердь может быть расположена на стороне приземления, 

не ближе чем на 2,50 м., если препятствие преодолевается с рыси или на 3,0 м, если оно 

преодолевается с галопа. 

5.3. Гимнастика и тренировка: по возможности следует предусмотреть, чтобы спортсмены 

имели возможность тренироваться в течение нескольких утренних часов в присутствии 

стюарда. Спортсмены могут изменять тренировочные препятствия, при условии, что при 

этом не нарушаются ст.201.4, 201.5 и 201.6.  

6. Системы разрешены, пока есть достаточно пространства и если они построены с 

правильными расстояниями. Организационный комитет должен предоставить 

материал конструкций.  

 Если на тренировочном поле одновременно находится слишком много спортсменов, 

прыжки разрешаются только через одиночные препятствия. 

7. Тренировочная площадка (-и), когда они используются, всегда должны находиться под 

наблюдением стюарда. 

СТАТЬЯ 202  ДОСТУП НА СПОРТИВНУЮ АРЕНУ И ПРОБНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 

1. Спортсмены могут быть допущены на спортивную арену пешком и только один раз перед 

каждым соревнованием, включая соревнования с перепрыжкой (-ами). Вход на спортивную 

арену запрещается, если висит табличка «Арена закрыта», размещенная у входа или на 

видном месте в середине спортивной арены. Разрешение входить на спортивную арену 

дается Главной судейской коллегией с помощью сигнала колокола и размещением таблички 

«Арена открыта». Также должно быть сделано объявление по системе громкого оповещения 

публики. Однако в соревнованиях в два гита с различными маршрутами спортсмены могут 

осматривать маршрут перед вторым гитом в указанное время. 

2. Организационный комитет турниров в закрытых помещениях, где возможности для 

тренировки ограничены, с разрешения Главной судейской коллегии, может дать 

специальное разрешение в определенное время использовать для тренировки спортивную 

арену. 

3. Если тренировочное (разминочное) поле (поля) в плохом состоянии или не может быть 

использовано, то пробное препятствие, которое не входит в маршрут, должно быть 

размещено на боевом поле. Во всех остальных случаях факультативное или пробное 

препятствие на спортивной арене ни на одном соревновании не разрешены. В некоторых 

видах соревнований (включая, но не ограничиваясь Соревнованиями «по шести 

препятствиям» или «на мощность»), Главная судейская коллегия может решить, что 

оставшиеся (для продолжения соревнований) спортсмены не должны покидать арену после 
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первой или второй перепрыжки. В этом случае Главная судейская коллегия может разрешить 

пробное препятствие на арене. 

4. Пробное препятствие должно быть широтно-высотным, не превышающим 1.40 м в высоту и 

1.60 м в ширину, или отвесным – не более 1.40 м в высоту, снабженным красными и белыми 

флажками, и без присвоения номера. Размеры препятствия не должны изменяться в течение 

всего соревнования. Разрешается сделать только две попытки преодоления этого 

препятствия. Прыжок через него или попытка преодолеть это пробное препятствие более 

двух раз влечет за собой штраф в дополнение к возможной дисквалификации (см. ст. 242.2.3 

и 240.2.6). 

Прыжок через пробное препятствие в неправильном направлении может повлечь за собой 

дисквалификацию (см. ст. 242.2.7). 

Спортсмену дается максимум 90 секунд, чтобы сделать эти две попытки преодолеть пробное 

препятствие после сигнала колокола, данного Главной судейской коллегией. 

Разрушение препятствия, закидка или обнос засчитываются как попытки. Если в результате 

первой попытки произошло разрушение препятствия или закидка с разрушением или 

смещением препятствия, препятствие должны быть восстановлено, а всаднику разрешается 

сделать вторую, заключительную попытку. Время, затраченное на восстановление 

препятствия, не учитывается. 

5. Главная судейская коллегия должна дать сигнал для отсчета времени гита, после того, как 

спортсмен осуществил свою попытку (-и) преодолеть пробное препятствие или по истечении 

90 секунд. После сигнала колокола спортсмен, который использовал только одну попытку, 

может осуществить вторую попытку, но у него при этом есть только 45 секунд, чтобы 

пересечь линию старта в правильном направлении, в противном случае начинается отсчет 

времени гита (см. ст. 203.1.2).   

6. Спортсменам запрещается преодолевать препятствие или делать попытку прыжка через 

любое препятствие на боевом поле во время парада перед соревнованием. Нарушение этого 

пункта правил может привести к дисквалификации (см. ст. 242.2.4). 

7. Победитель или призер может преодолеть препятствие для прессы с разрешения Главной 

судейской коллегии, если это препятствие не является частью следующего гита. Эта 

практика не должна поощряться. 

СТАТЬЯ 203 КОЛОКОЛ 

1. Колокол используется для связи со спортсменами. Один из членов Главной судейской 

коллегии несет ответственность за использование колокола. Колокол применяется: 

1.1.    чтобы дать разрешение спортсменам войти на спортивную арену для осмотра маршрута (см. 

ст. 202.1), и указывает об истечении времени на осмотр маршрута; 

1.2.  чтобы дать сигнал для старта и включить обратный отсчет времени в 45 секунд, который 

отображается на табло или на другом дисплее, находящемся рядом со спортивной ареной.  

 Обратный отсчет 45 секунд задает время, которое дается спортсмену до начала 

выступления. Главная судейская коллегия имеет право прервать 45-секундный отсчет 

времени в случае непредвиденных обстоятельств. Любой инцидент, включая, но не 

ограничиваясь такими как неповиновение, падение и др., имевшие место в период времени 

от сигнала колокола и до пересечения всадником линии старта в правильном направлении, 

не штрафуются (см. ст. 235.3). После сигнала колокола, если всадник дважды пересек 

линию старта в правильном направлении перед преодолением первого препятствия на 

маршруте, это считается неповиновением.  

 Однако, в случае возникновения особых обстоятельств, Главная судейская коллегия имеет 

право не засчитывать или отменить старт, дав новый сигнал старта и снова запустив 

обратный отсчет. 

1.3.   чтобы остановить спортсмена по любой причине или при возникновении непредвиденных 

обстоятельств и дать сигнал спортсмену к продолжению маршрута после остановки (см. ст. 

217.4 и 233); 
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1.4.     чтобы оповестить спортсмена о том, что препятствие, разрушенное вследствие 

неповиновения лошади, восстановлено (см. ст. 233); 

1.5.  чтобы продолжительными повторяющимися ударами оповестить спортсмена, что спортсмен 

исключен. 

2. Если спортсмен не подчиняется сигналу, приказывающему ему остановиться, он может быть 

исключен по усмотрению Главной судейской коллегии (см. ст.  241.4.5, кроме случая, 

определенного в ст. 233.2.) 

3. Если, после остановки, спортсмен делает попытку преодолеть или преодолевает 

препятствие, не дожидаясь разрешающего сигнала колокола, он должен быть исключен (см. 

ст. 241.3.14). 

СТАТЬЯ 204  МАРШРУТ И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ 

1.  Главная судейская коллегия должна проинспектировать маршрут до начала соревнования.  

для проверки препятствий. Маршрут – это траектория движения, по которой всадник должен 

следовать во все время выступления, от стартовых створов, пересекаемых в правильном 

направлении и до финиша. Длина маршрута должна быть измерена с точностью до одного 

метра, особенно в поворотах, при следовании лошади по нормальной траектории. 

Нормальная траектория движения должна проходить через середину препятствия. 

2. На соревнованиях чемпионатов, Олимпийских Игр, Кубков Наций и Гран-при президент 

Главной судейской коллегии или уполномоченный им член ГСК должны убедиться, что длина 

маршрута измерена Курс-дизайнером правильно. На финалах, играх, на всех турнирах 

уровня 5*, президент Главной судейской коллегии или уполномоченный им член ГСК должен 

вместе с Курс-дизайнером должен пешком пройти по маршруту, чтобы убедиться, что его 

длина правильно измерена с помощью колеса. В исключительных случаях Главная 

судейская коллегия может изменить норму времени, согласно условиям, упомянутым в ст. 

204.3. 

3. Если соревнование началось, то только Главная судейская коллегия, при консультации с 

Курс-дизайнером и, в случае его назначения, - с Техническим делегатом, может решить, что 

в измерении маршрута была совершена существенная ошибка. Это решение может быть 

принято, самое позднее - после того, как три спортсмена, которые закончили маршрут без 

падений, неповиновения и любых других задержек (в том числе, начали движение по 

маршруту до окончания обратного отсчета в 45 секунд), и до начала старта следующего 

спортсмена - в этом случае, Главная судейская коллегия имеет право изменить норму 

времени. Если норма времени увеличивается, то соответствующие результаты спортсменов, 

которые закончили маршрут до этого момента, если это уместно, должны быть 

соответственно скорректированы. Если норма времени уменьшается, то это может быть 

сделано только в той степени, что ни один ранее выступивший спортсмен, не показавший 

во время своего выступления превышения скорректированной нормы времени, не получит 

штрафных очков за время в связи с корректировкой.  

4.  Если состояние грунта ухудшается, Главная судейская коллегия, до старта первого 

спортсмена в следующем соревновании, может изменить указанную в Положении скорость 

прохождения маршрута. 

5.  Общая длина маршрута в метрах никогда не может превышать количество препятствий на 

маршруте, умноженное на 60. 

6.  Линия старта и линия финиша не могут располагаться далее 15 м и ближе 6 м от первого и 

последнего препятствия соответственно. Обе эти линии должны быть отмечены каждая 

красным флажком справа, и белым флажком – слева. Линия старта и линия финиша также 

должны быть обозначены маркерами с буквами: "S" – Start (Старт) и "F" – Finish (Финиш) 

СТАТЬЯ 205  СХЕМА МАРШРУТА 

1. Курс-дизайнер должен отдать в Главную судейскую коллегию детальную схему маршрута. 

Такая же точно схема маршрута должна быть вывешена как можно ближе ко входу на 

спортивную арену не позднее, чем за 30 минут до начала каждого соревнования. Для всех 

соревнований на схеме должна быть указана та длина маршрута, которая была измерена 

Курс-дизайнером.    
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2. Препятствия нумеруются в том порядке, в котором они должны быть преодолены, за 

исключением некоторых специальных видов соревнований, указанных в Правилах по 

конкуру. 

3. Системы препятствий обозначаются под одним номером. Этот номер должен быть повторен 

для каждого элемента системы препятствий, для удобства Главной судейской коллегии и 

спортсменов. В этом случае к номеру препятствия добавляются различные буквы (например, 

8А, 8В, 8С и т.д.). 

4. На схеме маршрута должно быть указано следующее: 

4.1.  расположение линий старта и финиша. Если на схеме не указано иначе, то во время 

прохождения маршрута, они могут быть повторно пересечены без штрафных очков; 

4.2.  относительное положение, тип (высотное или широтное препятствие, тройник), номера и 

буквы у препятствий; 

4.3.  все места обязательного прохождения, отмеченные белым флажком с левой стороны и 

красным флажком – с правой; 

4.4.  траектория движения, которой должен придерживаться спортсмен, обозначается на схеме 

непрерывной линией (в случаях, когда она должна соблюдаться точно), или отдельными 

стрелками, указывающими направление, в котором должно быть преодолено каждое 

препятствие (в тех случаях, когда спортсмены может выбрать свою собственную траекторию). 

При наличии обязательных участков на свободном маршруте, на схеме должны применяться 

оба метода обозначений.  

4.5.    таблица, по которой начисляются штрафные очки; 

4.6.  скорость на движения по маршруту соревновании, если она установлена; 

4.7. дистанция (длина маршрута); 

4.8. норма времени и лимит времени (предельное время), если они установлены, или 

фиксированное время в некоторых специальных соревнованиях; 

4.9. для перепрыжки: номера препятствий, дистанция (длина маршрута), норма времени и лимит 

времени; 

4.10.   системы, которые считаются закрытыми или частично закрытыми (см. ст. 214); 

4.11.   все решения и /или изменения, сделанные Главной судейской коллегией относительно 

данного маршрута. 

СТАТЬЯ 206 ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТЕ 

1. Если, в силу обстоятельств, необходимо внести изменения в схему маршрута после его 

публикации, то это может быть сделано только после разрешения Главной судейской 

коллегией. В этом случае все представители команд и спортсмены личного зачета должны 

быть уведомлены об изменениях. 

2. После того как соревнование началось, условия по которым оно проводится, также как сам 

маршрут и/или его препятствия не могут быть изменены, если иное не оговорено в настоящих 

Правилах (ст. 204.3). Если возникает необходимость прервать соревнование (например, из-

за грозы, или плохой освещенности, и т.д.), то впоследствии они должны быть продолжены с 

использованием тех же самых препятствий и маршрута и, насколько возможно, в тех же самых 

условиях, а также начинаться с того же момента, когда они были прерваны. Однако, для 

соревнования Кубка Наций применяется статья 264.3.6. 

3. Независимо от вышеизложенного положения п.2, препятствие может быть передвинуто во 

время соревнования или между его гитами, если, по мнению Главной судейской коллегии, 

особые обстоятельства или ухудшение состояния грунта в точках отталкивания/приземления 

потребуют такого действия. Препятствия, которые не могут быть передвинуты (водная 

преграда, канава или стационарные препятствия), должны быть исключены из маршрута. 

Если препятствие исключено из маршрута во время соревнования, результаты всех 

спортсменов, стартовавших до этого момента и получивших в этом соревновании штрафные 

очки на данном препятствии, должны быть пересмотрены, и полученные ими на данном 

препятствии штрафные очки аннулируются, также вносятся поправки во показанное время. 
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Однако, остаются в силе все решения по исключению и штрафным очкам за превышение 

нормы времени. 

4. В случае необходимости, для маршрута, измененного в соответствии с п.3, может быть 

установлена новая норма времени и лимит времени. 

СТАТЬЯ 207  ФЛАЖКИ 
1. Одноцветные красные и одноцветные белые флажки используются для обозначения 

следующих   подробностей маршрута: 

1.1. линия старта, которую также необходимо отметить маркером "S" (Статья 204.6); 

1.2.  границы препятствия: флажки могут быть укреплены на любой части откосов препятствия. 

Они также могут быть установлены отдельно от препятствия. Вертикальное препятствие 

обозначается одним красным и одним белым флажком, габариты высотно-широтного 

препятствия должны обозначаться не менее чем двумя красными и двумя белыми флажками. 

Флажки также должны быть использованы для обозначения габаритов препятствий, 

установленных на тренировочных полях (см. ст. 201.3) или пробного препятствия на 

спортивной арене (Статья 202.3.); на тренировочных полях разрешается вместо флажков 

использовать откосы/стойки с окрашенной, соответственно в красный и белый цвет верхней 

частью; 

1.3.  створы обязательного прохождения; 

1.4.  линия финиша, которую также необходимо отметить маркером "F" (Статья 204.6); 

2. Препятствия, линии старта и финиша, створы обязательного прохождения спортсмен должен 

проходить между флажками (красный флажок справа от него и белый -слева). Древко 

флажков, определяющих границы водного препятствия на стороне приземления, должно быть 

сделано из такого материала, который, при задевании, не может быть разрушен или 

расщеплен; флажки не должны иметь острых, режущих граней или углов. 

3. Если спортсмен проходит между флажками с неправильной стороны, то, чтобы продолжить 

свое выступление, он должен повторить заезд и пройти их правильно. Если спортсмен не 

исправит эту ошибку, он будет исключен. (Статья 220.1.2). 

4. Повал флажка в любом месте спортивной арены не влечет за собой начисления штрафных 

очков. Если один из флажков, отмечающих границы препятствия, створ обязательного 

прохождения или линии финиша сбит в результате неповиновения/ сопротивления лошади 

(без пересечения этой линии) или в случае непредвиденных обстоятельств, то необходимости 

в его немедленном восстановлении нет. Спортсмен должен продолжать выступление, а 

препятствие/створы обязательного прохождения оцениваются судьями так, как если бы 

флажок находился на своём месте. Флажок следует восстановить, прежде чем следующий 

спортсмен получит разрешение начать свое выступление. 

5. Однако, если флажок, отмечающий границы водного препятствия или другого естественного 

препятствия, был сбит в результате неповиновения лошади или в случае непредвиденных 

обстоятельств, а также во всех случаях, когда в результате сбивания флажка изменяются 

условия преодоления препятствия, Главная судейская коллегия останавливает выступление 

спортсмена. Секундомеры должны быть остановлены до восстановления флажка, а время 

корректируется на шесть секунд в соответствии со ст. 232 настоящих Правил. 

6. В некоторых соревнованиях линии старта и финиша могут быть пересечены в обоих 

направлениях. В этом случае линии старта и финиша должны быть обозначены четырьмя 

флажками; красный и белый флажки обозначают каждую сторону этих линий. 
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ГЛАВА III  ПРЕПЯТСТВИЯ 

СТАТЬЯ 208  ПРЕПЯТСТВИЯ – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Препятствия должны быть привлекательными по форме и виду, разнообразными и 

соответствовать окружающей обстановке. Как препятствия в целом, так и их составные части 

должны быть разрушаемыми, но при этом они не должны быть ни настолько легкими, чтобы 

падать от малейшего касания, ни настолько тяжелыми, чтобы послужить причиной падения 

лошади или её травмы. 

2. Конструкции препятствий должны быть разработаны с учетом требований верховой езды и в 

духе спорта. 

3.  Спонсорскими препятствиями являются такие, которые содержат между флажками рекламный 

материал, или продукт, или рекламу продукции спонсоров. Если площадь рекламного 

материала или продукта, расположенного на откосе препятствия, превышает 0,5 кв. метра, 

такое препятствие также считается спонсорским. Общее число (округленное до целого числа) 

спонсорских препятствий не может быть более 30% от общего количества прыжков.   

Данное правило применимо для чемпионатов мира, континентальных чемпионатов, а также 

для финалов Кубка Мира и прочих турниров под эгидой FEI. Технический делегат должен 

утвердить дизайн и конструкцию всех препятствий на предмет безопасности и технической 

пригодности.  

По согласованию с председателем Комитета по конкуру, коммерческим директором FEI и 

директором департамента по конкуру FEI, количество спонсорских препятствий может быть 

увеличено до 50 % 

4. Максимальная высота препятствий в первом гите любого соревнования, которое проводится 

в рамках турнира, описанного в Общем Регламенте ст. 102.6: 

(i)  1,40 м. для турниров CSI1* 

(ii) не может превышать 1,45 м. для турниров CSI2*. 

Вышесказанное не относится к соревнованиям «По шести препятствиям» и «На мощность». 

5. Ни при каких обстоятельствах, кроме как в соревнованиях «по шести препятствиям», «на силу 

и ловкость» и «на мощность прыжка», ни одно препятствие не может превышать 1,70 м в 

высоту. Широтные препятствия не должны превышать 2 м в ширину - за исключением 

тройника, который может иметь ширину до 2,20 м. Это правило применяется также для одной 

или нескольких перепрыжек. Канава с водой, включая элемент заложения, не может 

превышать 4,50 м в ширину.  

6. Жерди и другие элементы препятствия поддерживаются калабашками. Жердь должна иметь 

возможность свободно перекатываться по поверхности калабашки; в этих целях глубина 

калабашки должна быть не менее 18 и не более 30 мм. Для планок, балюстрад, барьеров, 

ворот, и т.д., калабашка должна быть более открытой или даже плоской. 

7. Ограничения по высоте и ширине препятствий, установленные данными Правилами и 

положением о соревнованиях, должны соблюдаться с большой тщательностью. Однако, в 

случае, если максимальный размер препятствия окажется незначительно превышен 

вследствие характеристик материала, используемого для его изготовления, и/или вследствие 

расположения препятствия на грунте, то это не будет рассматриваться как превышение 

максимально допустимых размеров, при условии, что все меры по недопущению такого 

превышения были предприняты с использованием доступных материалов.  

8.  Примерные размеры препятствий в соревнованиях, отличающихся от тех, которые изложены 

в данных Правилах, должны быть описаны в Положении о соревнованиях. 

 

СТАТЬЯ 209  ВЕРТИКАЛЬНОЕ (ОТВЕСНОЕ) ПРЕПЯТСТВИЕ 

1. Препятствие независимо от его конструкции, могут быть названо вертикальным (отвесным), 

когда любые ошибки на нем рассматриваются судьями только в той же вертикальной 

плоскости. 
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СТАТЬЯ 210 ШИРОТНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 

1.  Широтным называется препятствие, построенное таким образом, что требует для  

преодоления прыжка как в длину, так и в высоту. Для поддержки задней жерди широтных 

препятствий (а для тройников – не только задней, но также и для средних жердей) должны 

использоваться сертифицированные FEI безопасные калабашки. Сертифицированные 

безопасные калабашки должны использоваться как на «боевом», так и на 

тренировочных/разминочных полях.  

2. Президент Главной судейской коллегии ответственен, чтобы соблюдались правила по 

применению калабашек. Иностранный судья должен отразить в своем отчете любое 

несоответствие правилам FEI.  или Технический Делегат FEI еще до начала соревнований 

обязан выяснить в Организационном комитете, используются ли в данных Название 

производителя сертифицированных FEI безопасных калабашек, используемых на турнире, 

должно быть указано в Положении о соревнованиях. 

СТАТЬЯ 211 КАНАВА С ВОДОЙ 

1. Для того чтобы препятствие называлось «канава с водой», никаких препятствий не должно 

быть ни перед, ни в середине, ни позади зеркала воды. Она должна превышать в ширину два 

метра и быть заглублена в грунт. Подробности, как обустроить канаву с водой см. в 

Приложении VII.  

Если канава с водой обустроена иначе, чем указано в Приложении VII, над ней должно быть 

остановлено вертикальное препятствие, как указано в п. 211.10с. 

2. Подсказка в виде приподнятого заложения (небольшая засека или небольшая стенка), 

высотой не менее 40 и не более 50 см, должна быть предусмотрена со стороны отталкивания. 

Ширина канавы с водой по фронту должна быть как минимум на 30 процентов больше, чем 

её длина. 

3. На Олимпийских и региональных играх, чемпионатах FEI, CSIO, CSI, со стороны приземления 

канавы должна быть уложена рейка, шириной не менее шести и не более восьми сантиметров, 

покрытая слоем пластилина контрастного цвета (т.е. белый пластилин используется для 

травяного покрытия, и цветной пластилин для песчаного грунта), и толщиной около одного 

сантиметра. Это пластилиновое покрытие должно заменяться каждый раз после того, как 

какая-либо лошадь его задела. Несколько запасных реек с пластилиновым покрытием должно 

быть подготовлено заранее, чтобы рейку, задетую лошадью, можно было заменить в любой 

момент. Рейка размещается у края водного зеркала и должным образом укрепляется на грунте 

(т.е. непосредственно на песчаном или травяном покрытии).  

4. Если дно канавы с водой сделано из бетона или твердого материала, оно должно быть закрыто 

более мягким материалом, типа матов из кокосовых волокон или резины. 

5. Ошибками на канаве с водой являются: 

5.1. когда лошадь оставляет один или несколько следов на рейке, определяющей границу 

канавы с водой. Ошибка засчитывается при наличии отпечатка копыта, подковы, или их 

смазанного следа; след путового сустава или след защиты ног (например, ногавки, 

колокольчика), не считается ошибкой.  

5.2.  когда лошадь касается воды одной или несколькими ногами. 

6.  Касание, разрушение или смещение засеки или элемента заложения на стороне отталкивания 

не является ошибкой. 

7.  Если на канаве с водой был сбит или смещен один из четырех флажков, то, в зависимости от 

того, с какой стороны от флажка прошла лошадь, решение о том, имел ли место в этом случае 

обнос - выносит судья на канаве.  Если принято решение, что обнос имел место, то дается 

сигнал в колокол, а отсчет времени прекращается на время, необходимое для восстановления 

сбитого или смещенного флажка; при этом ко времени добавляются 6 секунд в соответствии 

со ст.232. 

8.  Решение судьи на канаве с водой является окончательным. По этой причине он должен быть 

членом Главной судейской коллегии. 
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9.  Судья на канаве должен зарегистрировать идентификационный номер лошади, 

оштрафованной на канаве, и указать причину начисления ей штрафных очков. 

10.  Только вертикальное (отвесное) препятствие высотой не более 1,50 м может располагаться 

над канавой, при этом для нескольких жердей обязательно должны использоваться 

безопасные калабашки, сертифицированные FEI. Отвесное препятствие не должно отстоять 

более чем на 2,00 м от фронта препятствия. Такое препятствие судится как широтное, а не 

как канава с водой. По этой причине не обязательно использовать рейки или другие 

приспособления для определения границ препятствия. Если рейка используется, ее следует 

рассматривать лишь для наглядности; штрафные очки не будут начисляться за любые 

отпечатки на рейке. То же самое применяется, если был смещен элемент заложения со 

стороны отталкивания. Для вертикального препятствия, расположенного над водой, могут 

использоваться только жерди с минимальной 

длиной 3,50 м. 

11. За исключением случае, указанных в ст. 211.10, если вода находится под, перед или за 

препятствием (так называемый “Ливерпуль”) общая ширина препятствия (включая водное 

зеркало), не может превышать два метра. Если зеркало воды составляет больше двух 

метров, препятствие не может быть использовано как Ливерпуль. 

12. Технический делегат, или, если таковой не был назначен, иностранный судья, может, на 

свое усмотрение принять решение, должна ли использоваться канава с водой на 

соревнованиях, проводимых при свете прожекторов. 

СТАТЬЯ 212  СИСТЕМЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

1.  Двойной, тройной или более системой препятствий означает последовательность из двух, 

трёх и более препятствий, расстояние между элементами которых составляет минимум 7 м и 

максимум 12 м (кроме соревнований «охотничий конкур» и соревнований «на резвость и 

управляемость», которые судятся по Таблице С, а также в случае использования 

стационарных препятствий, расстояние между которыми может быть менее 7 м), для 

преодоления которых требуется, соответственно, два или более последовательных прыжка. 

Расстояние внутри системы измеряется от основания предыдущего препятствия на стороне 

приземления до основания следующего препятствия со стороны отталкивания. 

2. В системе каждый ее элемент должен быть преодолен отдельным прыжком и в заданной 

последовательности, без вольтов вокруг любого элемента. Ошибки, совершенные на каждом 

элементе (препятствии системы), наказываются отдельно. 

3. В случае закидки или обноса спортсмен должен повторно преодолеть все элементы системы, 

за исключением закрытых или частично закрытых систем (см. ст. 214), а также в 

соревнованиях «по шести препятствиям» или соревнованиях «по прямой линии». 

4.  Штрафные очки за ошибки, совершенные при преодолении каждого элемента системы и в 

каждой из отдельных попыток, подсчитываются отдельно и суммируются. 

5.  Тройник (трипль-бар) может быть использован только в качестве первого элемента системы 

препятствий. 

СТАТЬЯ 213  БАНКЕТЫ, НАСЫПИ И СКЛОНЫ 

1. За исключением изложенного в п. 213.2., банкеты, насыпи, склоны и кюветы , должны 

рассматриваться как системы препятствий независимо от того, включают ли они любой вид 

препятствия, и независимо от направления их преодоления (Статья 212). 

2. Банкет или насыпь без препятствия, или если имеется только одна или несколько жердей над 

ними, могут быть преодолены одним прыжком. Этот способ преодоления препятствия не 

влечет за собой штрафа. 

3. Банкеты, насыпи, кюветы, откосы или склоны, кроме банкетов типа «стол», не превышающих 

одного метра в высоту, не могут быть использованы на турнирах в закрытых помещениях. 

 

СТАТЬЯ 214  ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ, ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТЫЕ И ЧАСТИЧНО 
ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 
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1. Система считается полностью закрытой, если ее границу с любой стороны можно преодолеть 

только прыжком. 

2. Закрытая система может быть в форме «внутрь-наружу», «овечьего загона» (квадратного или 

шестиугольного), а также какое-либо подобного препятствия, рассматриваемого Главной 

судейской коллегией как закрытая система. Система считается частично открытой или 

частично закрытой, если одна часть этой системы открытая, а другие закрыты. В случае 

закидки, обноса, применяется следующая процедура (см. ст.219.): 

2.1. если неповиновение произошло в закрытой части системы, то спортсмен должен продолжить 

движение в соответствии с маршрутом; 

2.2. если неповиновение произошло в открытой части, то спортсмен должен преодолеть всю 

систему снова. Нарушение этого правила влечет за собой исключение (см. ст. 241.3.15.). 

В случае неповиновения с разрушением препятствия и/или смещением любой его части 

должна применяться коррекция времени в 6 секунд. Если в закрытой части системы имело 

место неповиновение, то для выхода из системы всадник должен совершить прыжок в 

правильном направлении для выхода из системы. Шесть штрафных секунд прибавляются к 

времени спортсмена после того, как он продолжит движение по маршруту и возобновится 

отсчет времени.  

3. Главная судейская коллегия должна до начала соревнования принять решение считать 

данную систему закрытой или частично закрытой. Это решение должно быть отражено на 

схеме маршрута. 

4. Если система не обозначена на схеме маршрута как закрытая или частично закрытая, она 

должна считаться открытой и судиться как открытая система. 

 

 СТАТЬЯ 215  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И «ДЖОКЕР» 

1. Когда на маршруте соревнования два препятствия имеют один и тот же номер, то спортсмен 

может выбрать для прыжка любое из них: 

1.1. если произошла закидка или обнос препятствия без его разрушения или смещения, то в своей 

следующей попытке спортсмен не обязан преодолевать то же препятствие, на котором 

произошла закидка или обнос. Он может преодолеть любое из таких препятствий по своему 

выбору; 

1.2. если произошла закидка или обнос препятствия с его разрушением и/или смещением любой 

его части, то продолжить свое выступление спортсмен может только после того, как 

разрушенное или смещенное препятствие будет восстановлено, и затем Главная судейская 

коллегия даст ему сигнал. После этого спортсмен может преодолеть одно из альтернативных 

препятствий по своему выбору. 

4. Красные и белые флажки должны быть размещены на каждом элементе  такого препятствия 

с альтернативой. 

5. Джокер является трудным препятствием, и оно должно быть сконструировано в духе спорта 

и с учетом требований верховой езды. Джокер может быть использован только в 

соревнованиях «на максимум баллов» и «по возрастающей сложности». 
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ГЛАВА IV  ШТРАФНЫЕ ОЧКИ ВО ВРЕМЯ ГИТА 

СТАТЬЯ 216 ШТРАФНЫЕ ОЧКИ – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Во время выступления штрафные очки начисляются за: 

1. Разрушение препятствия (см. ст. 217), попадание в воду или любой отпечаток 

копыта/подковы на рейке, ограничивающий канаву с водой со стороны приземления; 

2. Неповиновение (т.е. закидка, обнос или сопротивление) (см. ст. 219); 

3. Отклонение от маршрута (см. ст. 220); 

4. Падение лошади и/или всадника (см. ст. 224); 

5. Неразрешенную помощь (см. ст. 225); 

6. Превышение нормы времени или предельного времени (см. ст. 227 и 228). 

СТАТЬЯ 217  РАЗРУШЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

1.  Считается, что препятствие разрушено вследствие ошибки лошади или спортсмена, если: 

1.1. упало препятствие полностью или его любая верхняя часть в вертикальной плоскости, даже 

если упавшая часть не упала на грунт, а была задержана в падении любыми другими частями 

препятствия (см. ст. 218.1); 

1.2. хотя бы один из концов верхней части препятствия не лежит на своей поддерживающей части 

(калабашке). 

2. Касание и смещение любой части препятствия или его флажков в любом направлении, во 

время прыжка, не могут считаться разрушением препятствия. В случае сомнений Главная 

судейская коллегия должна принимать решение в пользу спортсмена. Если разрушение или 

смещение препятствия и/или флажков произошло в результате неповиновения лошади, то 

наказывается только само сопротивление. 

Если в результате неповиновения лошади смещается любая часть препятствия (кроме 

флажков), то должен быть дан сигнал колокола, а отсчет времени останавливается на время 

восстановления. Это не считается разрушением и штрафуется только как неповиновение 

лошади, с корректировкой времени в соответствии со ст. 232. 

2. Штрафные очки за разрушение препятствия начисляются по Таблицам А и С (см. ст. 236 и 

239). 

3. Если какая-либо часть разрушенного препятствия затрудняет спортсмену преодоление 

другого препятствия, то должен быть дан сигнал колокола, а отсчет времени останавливается 

до момента, пока эта мешающая часть не будет убрана и дальнейший путь не будет свободен. 

4. Если спортсмен корректно преодолевает препятствие, которое было плохо восстановлено, он 

не наказывается; однако, если он разрушает это же препятствие, то ему начисляются 

штрафные очки в соответствии с таблицей, используемой для судейства этого соревнования. 

СТАТЬЯ 218 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ (ОТВЕСНЫЕ) И ШИРОТНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

1. Когда отвесное препятствие или его часть состоит из двух или нескольких составных частей, 

находящихся одна над другой в одной вертикальной плоскости, штрафуется только падение 

верхней части. 

2. Когда широтное препятствие, преодолеваемое одним прыжком, включает в себя части, 

которые расположенные не в одной вертикальной плоскости, падение одной или нескольких 

верхних частей считается одной ошибкой, независимо от числа и расположения этих упавших 

частей. Разрушение херделя, живой изгороди и т.д., используемых как наполнение, не 

штрафуется. 

 СТАТЬЯ 219  НЕПОВИНОВЕНИЕ 

1.  Следующие ошибки рассматриваются как неповиновение и наказываются (см. ст. 236 и 239): 

1.1. закидка; 

1.2. обнос; 
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1.3. сопротивление; 

1.4. более или менее правильный круг (вольт) или несколько вольтов на маршруте, независимо 

от того, где они были сделаны и по какой причине. Также считается неповиновением, если 

всадник, после последнего преодоленного препятствия объезжает вокруг него, если это не 

требуется по схеме маршрута. 

2.  Не противоречит вышеизложенному то, что следующее не рассматривается как 

неповиновение: 

2.1  круги (вольты) в течение 45 секунд после обноса или закидки (независимо от того, нуждалось 

ли препятствие в восстановлении) для удобного подхода к препятствию. 

СТАТЬЯ 220 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МАРШРУТА 

1.  Отклонением спортсмена от маршрута считается, если он: 

1.1. не соблюдает маршрут, указанный на опубликованной схеме; 

1.2  не пересекает линию старта или линию финиша между флажками и в правильном 

направлении (см. ст. 241.3.6 и 240.3.17); 

1.3. пропускает створы обязательного прохождения (см. ст. 241.3.7.); 

1.4. не преодолевает препятствия в указанном порядке или направлении – за исключением 

некоторых специальных соревнований (см. ст. 241.3.10. и 241.3.11.); 

1.5  преодолевает или делает попытку прыжка через препятствие, которое не является частью 

маршрута, или пропускает препятствие на маршруте. Препятствия, не включенные в маршрут, 

должны быть закрыты, однако, невыполнение этого условия обслуживающим персонал на 

спортивной арене не освобождает спортсмена от исключения за прыжок через препятствие, 

не входящее в маршрут. 

2.  Неисправленное отклонение от маршрута влечет за собой исключение пары всадник/лошадь 

(см. ст. 241.3.6, 241.3.7 и 241.3.17). 

СТАТЬЯ 221  ЗАКИДКА 

1. Закидка – это остановка лошади перед препятствием, которое она должна была преодолеть, 

независимо от того, сопровождалось ли это разрушением или смещением препятствия, или 

нет. 

2. Остановка перед препятствием, без осаживания и без разрушения препятствия, за которой 

немедленно следует прыжок с места, не наказывается. 

3. Если остановка продолжительная, или если лошадь, вольно или невольно, делает хотя бы 

один шаг назад, это считается и наказывается как закидка. 

4. Если лошадь «въехала» в препятствие, судья на колоколе должен немедленно решить, 

считать ли это закидкой или разрушением препятствия. Если он решает, что произошла 

закидка, то дается однократный сигнал колокола, и спортсмен должен быть готов к повторной 

попытке преодоления препятствия, сразу после его восстановления (см. ст. 232 и 233). 

4.1. Если судья решает, что закидки не было, то сигнал колокола не дается, а спортсмен должен 

продолжить выступление. При этом спортсмен штрафуется за разрушение препятствия. 

4.2.  Если сигнал колокола был дан, а спортсмен по ходу преодолевает другие элементы системы, 

это не влечет за собой исключения или начисления дополнительных штрафных очков, даже 

если он сбивает этот элемент системы. 

 СТАТЬЯ 222  ОБНОС 

1. Обнос – это когда лошадь выходит из-под контроля всадника и обходит препятствие, которое 

она должна преодолеть, или проходит мимо створов обязательного прохождения. 

2. Если лошадь преодолевает препятствие между двумя красными или между двумя белыми 

флажками, считается, что препятствие преодолено неправильно. Спортсмен наказывается как 

за обнос, и должен преодолеть препятствие снова и правильно. 
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3. Считается обносом и наказывается соответствующим штрафом, если лошадь полностью или 

какой-либо своей частью, заходит за линию, ограничивающую препятствие, которое она 

должна преодолеть, или за линию любого элемента системы, или за линию финиша, или за 

линию створов обязательного прохождения. 

СТАТЬЯ 223  СОПРОТИВЛЕНИЕ 

1. Сопротивление – это отказ лошади двигаться вперед, ее остановка по любой причине, один 

или несколько полу- или полных пируэтов, если она крутится, встает на дыбы или осаживает 

по какой бы то ни было причине. 

2. Сопротивлением также считается, когда спортсмен останавливает лошадь в любой момент и 

по любой причине, кроме случаев, когда делает это по причине неправильно 

восстановленного препятствия или когда спортсмен хочет привлечь внимание Главной 

судейской к какому-либо непредвиденному обстоятельству (см. ст.233.3.2.). Сопротивление 

штрафуется так же, как и закидка, кроме обстоятельств, описанных в статье 241.3.4 

настоящих Правил. 

СТАТЬЯ 224  ПАДЕНИЯ 

1. Спортсмен считается упавшим, если он намеренно или невольно отделился от своей лошади, 

которая не упала, и при этом либо коснулся земли, либо должен это сделать, чтобы вернуться 

в седло или должен в этих целях использовать какие-то формы поддержки или прибегнуть к 

посторонней помощи. Если не ясно, использовал ли спортсмен для предотвращения своего 

падения какую-либо опору или постороннюю помощь, сомнения должны трактоваться в его 

пользу. 

2. Лошадь считается упавшей, когда ее плечо и бедро коснулись грунта, или препятствия и 

грунта. 

СТАТЬЯ 225  НЕРАЗРЕШЕННАЯ ПОМОЩЬ 

1. Любое физическое вмешательство третьего лица, произошедшее между пересечением 

спортсменом линии старта в правильном направлении и пересечением линии финиша после 

преодоления последнего препятствия, по просьбе спортсмена или без нее, с целью помочь 

спортсмену или его лошади, рассматривается как неразрешенная помощь. 

2. В некоторых исключительных случаях Главная судейская коллегия может разрешить 

спортсмену выйти на спортивную арену пешком или с помощью другого лица, и это не будет 

рассматриваться как неразрешенная помощь. 

3. Любая помощь спортсмену, сидящему верхом на лошади (поправка седла или оголовья, 

подача хлыста), влечет за собой его исключение. Подача спортсмену в течение гита его шлема 

и/или очков не считается неразрешенной помощью (см. ст. 241.3.20). 
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ГЛАВА V   ВРЕМЯ И СКОРОСТЬ 

СТАТЬЯ 226 ВРЕМЯ ГИТА 

1. Время гита, зарегистрированное в секундах с точностью до сотых долей секунды, это время, 

затраченное спортсменом на то, чтобы завершить выступление, с учетом коррекции времени 

(см. ст. 232), если таковая имело место. Отсчет времени выступления спортсмена 

начинается с момента пересечения линии старта в соответствии со ст.226. или после 

истечения 45-секундного обратного отсчета (см. ст. 203.1.2), в зависимости от того, что 

произошло раньше. Он простирается до того момента, когда спортсмен на лошади 

пересекает линию финиша в правильном направлении, после того, как преодолел 

последнее препятствие. 

2. Отсчёт времени начинается точно в тот момент, когда, получив разрешение стартовать, 

всадник на лошади пересекает линию старта в правильном направлении, или по истечении 

45 секунд обратного отсчета. Отсчёт времени заканчивается в тот момент, когда всадник на 

лошади пересекает линию финиша в правильном направлении после преодоления последнего 

препятствия. 

3. Табло, четко видимое для спортсменов, должно показывать обратный отсчет 45 секунд. 

СТАТЬЯ 227  НОРМА ВРЕМЕНИ 

Норма времени для гита в каждом соревновании определяется в зависимости от длины 

маршрута и скорости движения, установленным в ст.234 и Приложении II. 

СТАТЬЯ 228  ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

Предельное время (лимит времени) – время, равное двойной норме времени для всех 

соревнований с установленной нормой времени. 

СТАТЬЯ 229  РЕГИСТРАЦИЯ ВРЕМЕНИ 

1. Каждое соревнование турнира должно проводиться с одной и той же системой регистрации 

времени или одними и теми же средствами учета времени.  Сертифицированное FEI 

электронное оборудование для хронометража является обязательным для всех Олимпийских 

и региональных игр, чемпионатов, финалов Кубка мира, CSIO и CSI, кроме обстоятельств, 

когда исключение из этого положения согласовано с директором FEI по конкуру. В любых 

случаях, от секундометриста, посредством электронной системы хронометража, требуется 

указывать номер лошади и время, затраченное ею на завершение гита. Время должно быть 

записано с точностью до одной сотой секунды. 

2. На случай, если электронная система хронометража вышла из строя, должны быть два 

цифровых секундомера, и еще один – для отсчета времени после сигнала колокола в случае 

неповиновения, прерывания гита до его возобновления, времени, прошедшего между 

преодолением двух последовательных препятствий, и предельного времени при 

сопротивлении лошади. Президент или член Главной судейской коллегии должен иметь 

цифровой секундомер.  

3. В любом соревновании, где используются секундомеры, время должно быть зарегистрировано 

в секундах с точностью до сотых долей секунды. Если работают два секундометриста, то 

принимается во внимание время, зафиксированное только одним из них. Время, 

зафиксированное вторым секундометристом, должно рассматриваться в качестве резервного. 

4. В случае неисправности электронной системы хронометража, время каждого спортсмена, 

которого это касается должно быть определено секундомерами с точностью до сотых долей 

секунды (подробности изложены в Приложении IV). 

5. Видеосъемка никогда не должна использоваться для определения времени спортсмена. 

6.  Если пересечение спортсменом линии старта и/или финиша недостаточно хорошо видимо из 

судейской ложи, то для подачи сигнала о пересечении этих линий необходимо использовать 

двух вспомогательных судей с флагами - по одному на линии старта и на линии финиша. 

Время, затраченное спортсменом на прохождение маршрута, регистрируется только Главной 

судейской коллегией. 
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СТАТЬЯ 230  ОСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ 

1. После остановки отсчета времени спортсмен может свободно перемещаться по полю до того 

момента, пока сигнал колокола не даст ему разрешение продолжить свой маршрут.  

Отсчет времени запускается повторно в тот момент, когда всадник достигнет того места, где 

отсчет времени был остановлен. Исключением из этого положения является неповиновение 

лошади и разрушения препятствия, в этом случае применяется ст.232 настоящих Правил. 

2. Ответственность за запуск и остановку отсчета времени лежит исключительно на судье у 

колокола. Система хронометража должна обеспечивать возможность выполнения этой 

процедуры.  Секундометрист не является ответственным за данную функцию. 

3. Электронная система хронометража должна регистрировать не только время, затраченное 

спортсменом на гит, но и должна включать коррекцию времени, если таковая была. 

СТАТЬЯ 231  НЕПОВИНОВЕНИЕ ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ВРЕМЕНИ 

1.  Отсчет времени гита прерывается только в соответствии с положениями ст. 232 и 233. Отсчет 

времени не прерывается в случае отклонения от маршрута, обноса или закидки. 

2.  Неповиновение лошади при остановленном времени не наказывается, кроме случая второй 

закидки, последовавшей за закидкой с разрушением препятствия. 

3. Положения, касающиеся исключения из соревнования остаются в силе и при остановленном 

времени. 

СТАТЬЯ 232  КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ 

1.  Если вследствие неповиновения лошади спортсмен смещает или разрушает любое 

препятствие, какой-нибудь элемент системы или флажок, определяющий границы канавы с 

водой или естественного препятствия, а также во всех случаях, когда характер препятствия 

изменяется при сбивании флага, дается сигнал колокола, и отсчет времени останавливаются 

до тех пор, пока препятствие не будет восстановлено. После восстановления препятствия 

сигнал колокола сообщает, что маршрут готов и спортсмен может продолжить выступление. 

Спортсмен получает штрафные очки за закидку, и ко времени, затраченному спортсменом 

на выступление должно быть добавлено 6 секунд коррекции времени. Отсчет времени 

запускается повторно в момент отталкивания лошади на то же препятствие, где произошла 

закидка. Если неповиновение с разрушением препятствия произошло на втором или 

последующих элементах системы, секундомеры включаются повторно в тот момент, когда 

лошадь оттолкнулась для захода на первое препятствие системы.  

СТАТЬЯ 233 ОСТАНОВКА В ТЕЧЕНИЕ ГИТА 

1. В случае, когда спортсмен по какой-либо причине или в силу непредвиденных обстоятельств 

не может продолжать гит, то должен быть дан сигнал колокола, останавливающий 

спортсмена. В тот же момент, когда очевидно, что спортсмен останавливается, отсчет времени 

также должен быть прерван. Как только причины, вызвавшие остановку, будут устранены, 

должен быть подан сигнал колокола, и отсчет времени запускается далее с момента, когда 

спортсмен достигает точно того же места, на котором он находился, когда отсчет времени был 

прерван; при этом штрафные очки не начисляются и шесть секунд коррекции времени не 

добавляются ко времени выступления спортсмена. 

2. Если спортсмен не останавливается после сигнала колокола, он продолжает движение по 

маршруту на свой собственный риск, и отсчет времени не останавливается. Главная судейская 

коллегия должна решить, нужно ли исключить спортсмена за отказ остановиться, или, при 

данных обстоятельствах, ему может быть позволено движение далее по маршруту. Если 

спортсмен не исключен, и ему позволено продолжить выступление, то очки, полученные на 

предшествующих и сигналу колокола препятствиях, как и на последующих, будут 

суммироваться. 

3. Если спортсмен остановился по своей воле и указывает Главной судейской коллегии, что 

препятствие, которое должно быть преодолено, восстановлено неудовлетворительно, или что 

он не может продолжать движение по маршруту по другим непредвиденным и не зависящим 

от него обстоятельствам, отсчет времени должен быть прерван немедленно. 
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3.1. Если размеры препятствия правильные, и это препятствие построено должным образом, или 

так называемые «непредвиденные обстоятельства» не признаются таковыми Главной 

судейской коллегией, то спортсмен штрафуется за остановку в течение гита (см. ст. 223.1.), 

и к его времени добавляется 6 секунд; 

3.2.  Если препятствие или его часть нуждается в восстановлении, или Главная судейская коллегия 

признает наличие «непредвиденных обстоятельств», спортсмен не штрафуется. Время 

перерыва в прохождении маршрута не включается в результат спортсмена, а отсчет времени 

останавливается и не продолжается до того момента, пока спортсмен не выйдет на ту же 

точку, где он остановился. Любая задержка спортсмена в прохождении маршрута должна быть 

учтена, и соответствующее количество секунд вычтено из его зарегистрированного времени. 

СТАТЬЯ 234 СКОРОСТЬ 

1. Скорость прохождения маршрута на международных соревнованиях: 

1.1.  Минимум 350 м в минуту и 400 м в минуту максимум. В закрытых помещениях скорость может 

быть уменьшена до 325 м в минуту; 

1.2.     В соревнованиях «на мощность прыжка» и «на силу и ловкость» – без ограничения скорости. 

1.3.    В соревновании Гран-При: минимум 375 м в минуту, 400 м в минуту максимум для 

соревнований на открытом воздухе, или 350 м в минуту для соревнований в закрытых 

помещениях. На открытых площадках размером 65 м х 85 м и менее скорость может 

составлять 375 метров в минуту. 

1.4.  В соревновании «Кубок Наций»: 400 м в минуту для соревнований на открытом грунте уровня 

5* и 4*; 375 м в минуту для соревнований Кубка Наций 3* на открытом грунте; 350 м в минуту 

для соревнований Кубка Наций 2* и 1*на открытом грунте, а также для всех соревнований 

Кубка Наций в закрытых помещениях. 
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ГЛАВА VI  ТАБЛИЦЫ ШТРАФОВ 

 СТАТЬЯ 235  ОШИБКИ 

1. Во внимание принимаются все ошибки, совершенные между пересечением линии старта и 

линии финиша. Исключение: повал на последнем препятствии считается ошибкой, если 

верхняя его часть падает с одной или обоих калабашек  до того, как всадник покинул 

спортивную арену или до  момента, когда дан колокол, разрешающий следующему 

спортсмену начать выступление, в зависимости от того, что происходит раньше. Определения 

ошибок даны в ст. 217 и 218настоящих Правил. 

2. Неповиновение, произошедшее в период остановленного времени, не штрафуется. 

3. Неповиновение, падение и т.д., происходящие между сигналом колокола, дающим 

разрешение всаднику на старт, и моментом пересечения всадником линии старта в 

правильном направлении, не наказываются. 

 СТАТЬЯ 236  ТАБЛИЦА А 

1. Ошибки наказываются штрафными очками или исключением согласно таблице, приведенной 

в этой Главе. 

ОШИБКА ШТРАФНЫЕ ОЧКИ 

(i) Первое неповиновение 4 штрафных очка 

(ii) Повал препятствия при прыжке 4 штрафных очка 

(iii) Попадание одной или несколькими 

ногами в канаву с водой или отпечаток на 

рейке, ограничивающей ее размеры со 

стороны приземления 

4 штрафных очка 

(iv) Первое Падение лошади или спортсмена, 

или обоих, на любых соревнованиях 

Исключение 

(v) Второе неповиновение или другое 

нарушение, описанное в ст. 241 

Исключение 

(vi) Превышение предельного времени Исключение 

(vii) Превышение нормы времени в первом и 

втором гитах и в перепрыжке без учета 

времени 

1 штрафное очко за 

каждые 4 начатые 

секунды 

(viii) Превышение нормы времени в 

перепрыжке с учетом времени 

1 штрафное очко за 

каждую секунду и 

начатую секунду 

2. Штрафы за неповиновения суммируются не только на одном и том же препятствии, но и в 

течении всего гита. 

СТАТЬЯ 237  РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТАБЛИЦЕ А 

1. Результат спортсмена в гите получается путем сложения штрафных очков, полученных за 

ошибки на препятствиях и штрафа за время. Согласно установленным условиям 

соревнования, время может приниматься во внимание для определения первого места и/или 

последующих мест в случае равенства штрафных очков.   

СТАТЬЯ 238  МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ТАБЛИЦЕ А 

1. Соревнования без учета времени 

1.1.  Спортсмены с равным количеством штрафных очков разделяют призовые места. В 

зависимости от условий, изложенных в Положении о соревнованиях, при равенстве штрафных 

очков за первое место может быть предусмотрены одна или две перепрыжки без учета 

времени. 
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1.2.  Соревнование проводится без учета времени, с нормой времени, но в случае равенства 

штрафных очков за первое место должна быть проведена одна перепрыжка с учетом времени. 

Остальные спортсмены занимают места согласно своим штрафным очкам в первом гите. 

1.3.  Соревнование проводится без учета времени, с нормой времени, но в случае равенства 

штрафных очков за первое место должна быть сначала проведена перепрыжка без учета 

времени, а в случае дальнейшего равенства штрафных очков за первое место, проводится 

вторая перепрыжка с учетом времени. Остальные участники занимают места согласно 

полученным ими штрафным очкам по результатам первой перепрыжки и, если необходимо, 

по результатам первого гита. 

2. Соревнования с учетом времени 

2.1.  Спортсмены, имеющие одинаковое количество штрафных очков за любое место, занимают 

места согласно времени, затраченного ими на завершение гита. В случае равенства штрафных 

очков и времени за первое место может быть проведена перепрыжка по укороченному 

маршруту с возможным увеличением высоты и/или ширины препятствий, в соответствии с 

Положением о данных соревнованиях. 

2.2.    Соревнование с учетом времени, но, в случае равенства штрафных очков за первое место, 

должна быть проведена одна перепрыжка с учетом времени. Остальные спортсмены занимают 

места согласно штрафным очкам и времени, показанному в основном гите. Во второстепенных 

турнирах перепрыжки могут проводиться по Таблице С, если это предусмотрено в Положении 

о соревнованиях. 

2.3.  Соревнование без учета времени, как и в ст.238.2.2, но, если в результате первой 

перепрыжки, проведённой с учетом времени, спортсмены заканчивают маршрут с равным 

количеством штрафных очков за первое место, то должна быть проведена вторая перепрыжка 

с учетом времени. Остальные спортсмены занимают места согласно штрафным очкам и 

времени в первой перепрыжке, и, при необходимости, в соответствии с их штрафными очками 

и временем в основном гите. 

3. Во всех соревнованиях, где распределение по местам определяется с учетом времени, в 

случае равенства штрафных очков и времени за первое место может проводиться перепрыжка 

по сокращенному маршруту на препятствиях, которые могут быть увеличены в высоту и/или 

в ширину, в зависимости от условий Положения о соревнованиях. Если условия перепрыжки 

не определены в положении о турнире, то это означает, что соревнование проводится без 

перепрыжки (см. ст. 245.6). 

4.  Ни при каких обстоятельствах число перепрыжек для одного соревнования, 

проводимого по ст. 238.1.1 и 238.2.1, не может превышать двух. (см. ст.245.4), 

СТАТЬЯ 239  ТАБЛИЦА С 

1. Ошибки по Таблице С наказываются штрафными секундами, которые добавляются ко 

времени, затраченному спортсменом на завершение гита, либо наказываются исключением. 

2. Штрафы по таблице С 

ОШИБКА ШТРАФНЫЕ ОЧКИ 

Повал препятствия при прыжке 

или попадание одной или 

несколькими ногами в канаву с 

водой или отпечаток на рейке, 

ограничивающей ее размеры со 

стороны приземления 

4 секунды (3 секунды в соревнованиях «В 

две фазы», соревнованиях «На выбывание» 

и любых перепрыжках, проводимых по 

таблице С.                                                

Как исключение из правила, с разрешения 

директора FEI по конкуру, на 

соревнованиях в помещении может быть 

добавлено две секунды штрафа за повал. 

(i) Первое неповиновение  Нет 

(ii) Второе неповиновение или 

другое нарушение, 

описанное в ст. 241 

Коррекция времени 6 секунд  
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(iii) Второе неповиновение или 

другое нарушение, 

описанное в ст. 241 

Исключение 

(iv) Первое Падение лошади 

или спортсмена, или обоих, 

на любых соревнованиях 

Исключение 

 

3. В соревнованиях, проводимых по таблице С, норма времени не устанавливается. Предельное 

время составляет: 

(i)  3 мин., если длина маршрута составляет 600м и более 

(ii)  2 мин., если длина маршрута составляет менее 600м 

Превышение предельного времени -  Исключение. 

4. Подсчет результата по таблице С  

Результат спортсмена в гите определяется путем сложения времени, затраченного на 

прохождение маршрута (с учетом коррекции времени, если она есть), плюс по четыре 

штрафных секунды за каждый повал на препятствии (по три секунды – в перепрыжке или во 

второй фазе соревнований «В две фазы») и выражается в секундах. 

5. Всадники, желающие потренироваться до участия в «скоростных» соревнованиях 

(проводимых по Таблице А или С) на разминочном поле, должны сообщить об этом в 

Организационный комитет до начала соревнований. Эти всадники должны будут стартовать 

первыми. Несоблюдение всадниками вышеуказанного положения может, по решению 

Главного судейской коллегии, повлечь их исключение (см. ст.241.4.4). 

6. В случае равенства результата за первое место, спортсмены делят первое место, кроме 

случаев, когда перепрыжка за него была оговорена отдельно в Положении о турнире. 
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Глава VII  ДЕНЕЖНЫЕ ШТРАФЫ, ЖЕЛТЫЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И 

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

СТАТЬЯ 240 ДЕНЕЖНЫЕ ШТРАФЫ И ЖЕЛТЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
КАРТОЧКИ 

1.  Президент Главной судейской коллегии, президент Апелляционного комитета, Шеф-стюард 

имеют право вручать Желтые предупредительные карточки в соответствии со ст. 169.7.1 

Общего регламента. 

2. В соответствии с Общим регламентом, денежные штрафы могут быть назначены президентом 

Главной судейской коллегии и президентом Апелляционного комитета в следующих уместных 

случаях: 

2.1. К исключенному спортсмену, если он не покидает своевременно спортивную арену; 

2.2.  К спортсмену, закончившему выступление, если он не покидает своевременно спортивную 

арену; 

2.3. К спортсмену, который, будучи исключенным, или который снялся сам, перед выездом со 

спортивной арены делает более одной попытки преодолеть одиночное препятствие или 

преодолевает его в неправильном направлении; 

2.4. К спортсмену, который, будучи исключенным, после пересечения финишной линии 

преодолевает одно или несколько препятствий, входящих в маршрут, или преодолевает 

препятствие без разрешения Главной судейской коллегии (см. ст. 202.6); 

2.5. К спортсмену, который использует на тренировочных и разминочных полях препятствия, 

отличные от предоставленных оргкомитетом (см. ст. 242.2.6. и 201.4); 

2.6. К спортсмену, который преодолевает или делает попытку преодолеть пробное препятствие на 

спортивной арене большее количество раз, чем это разрешено (см. ст. 202.4., 242.2.3. и 

262.1.9); 

2.7. К спортсмену, если он не приветствует Главную судейскую коллегию или официальных 

персон после въезда на спортивную арену (Статья 256.1. и 257); 

2.8.  Если имеет место повторный случай отсутствия идентификационного номера лошади (Статья 

282.2); 

2.9. К спортсмену, нарушившему установленные положения по рекламе (см. также ст. 135 общего 

Регламента) или не соблюдающему правил, касающихся снаряжения (см. ст. 256.1.и 257); 

2.10.  К спортсмену, нарушающему указания Организационного комитета; 

2.11.  К спортсмену, который прикасался к препятствию с целью его изменить; 

2.12. К спортсмену, который не выполняет указания официальных лиц или демонстрирует 

некорректное поведение по отношению к официальным лицам турнира или любым других 

лицам, присутствующим на турнире (другим спортсменам представителям и сотрудникам FEI, 

журналистам, зрителям и т.д.); 

2.13.  В случае повторного нарушения спортсменом, получившим предупреждение.  

3. Для оплаты всех денежных штрафов, наложенных президентом Главной судейской коллегии 

или президентом Апелляционного комитета, FEI выставляет счет соответствующей 

национальной федерации для последующей оплаты в FEI. 

СТАТЬЯ 241 ИСКЛЮЧЕНИЕ 

1. Если иначе не определено в Правилах или в условиях проведения соревнований, исключение 

означает, что всадник и его лошадь не имеют права продолжать участвовать в текущем 

соревновании. 

2. Спортсмен имеет право преодолеть одно одиночное препятствие после исключения или 

добровольного отказа от продолжения соревнования, при условии, что это препятствие 
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входит в маршрут данного соревнования. Это, однако, не относится к исключению в 

результате падения. 

3. В параграфах, изложенных ниже определены причины, по которым спортсмены исключаются 

из соревнований по конкуру. Главная судейская коллегия обязана исключить всадника из 

соревнования в следующих случаях: 

3.1.     прыжок или попытка прыжка через любое препятствие на спортивной арене до начала  

гита, кроме пробного препятствия, утвержденного в качестве такового решением Главной 

судейской коллегии (см. ст. 202.3); 

3.2.    старт и преодоление первого препятствия маршрута до подачи сигнала к началу гита (см. ст. 

202.5 и 203.1.2); 

3.3.     задержка более чем на 45 секунд после начала отсчета времени гита, если спортсмен не 

преодолел первое препятствие в течение этого времени, кроме случаев, которые вызваны 

не зависящими от спортсмена обстоятельствами (см. ст.203.1.2); 

3.4.    если лошадь непрерывно сопротивляется в течение 45 секунд во время гита (см. ст. 223.2); 

3.5.      если потребовалось более 45 секунд между прыжками через два последовательных 

препятствия или между последним препятствием и линией финиша; 

3.6.    прыжок через первое препятствие маршрута без пересечения линии старта между флажками 

и в правильном направлении (см. ст. 220.1.2); 

3.7.    пропуск створов обязательного прохождения маршрута или не соблюдение траектории 

движения по маршруту, обозначенной на схеме сплошной линией; 

3.8.    преодоление или попытка преодоления во время гита препятствия, не входящего в маршрут 

(см. ст. 220.1.5.); 

3.9.    пропуск препятствия на маршруте (см. ст. 220.1.5), или отсутствие попытки преодолеть 

снова то же препятствие, на котором произошла закидка или обнос; 

3.10.   преодоление препятствий в неправильном порядке (см. ст. 220.1.4); 

3.11.   преодоление препятствия в неправильном направлении (см. ст. 220.1.4); 

3.12.   превышение лимита времени (предельного времени) (см. ст. 236 и 239); 

3.13.   прыжок или попытка прыжка через препятствие, разрушенное в результате закидки, до его 

восстановления; 

3.14.  прыжок или попытка прыжка через препятствие, если после прерывания гита всадник не 

стал дожидаться сигнала колокола (см. ст. 203.3.); 

3.15.   если после закидки или обноса в системе все её элементы не были вновь преодолены (см. 

ст. 212.3) – кроме случая с закрытой частью системы (см. ст. 214); 

3.16.  если каждый из элементов системы не преодолевается отдельно и последовательно (см. ст. 

212.2); 

3.17.   не пересечение линии финиша между флажками и в правильном направлении после 

преодоления последнего препятствия и до того, как спортсмен покидает арену, за 

исключением некоторых специальных соревнований (см. ст. 226.2),  

3.18.   выход спортсмена и/или лошади за пределы спортивной арены без разрешения Главной 

судейской коллегии, в том числе до старта; 

3.19.  выход лошади без всадника за пределы спортивной арены до окончания гита, а также до 

старта; 

3.20.   принятие спортсменом, сидящего верхом на лошади во время гита от кого-либо любого 

предмета, кроме шлема и/или очков; 

3.21.   использование хлыста длиной более 75 см или с утяжеленным концом на месте проведения 

турнира или в любом другом месте, находящемся в непосредственной близости. Никакой 

заменитель хлыста не допускается. (исключение из этой статьи –см. ст. 257.2.2); 
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3.22.   несчастный случай со спортсменом или лошадью, который делает невозможным завершение 

ими соревнования (см. ст. 258); 

3.23.   выход из закрытой системы в неправильном направлении или смещение закрытой системы; 

3.24.   второе неповиновение лошади на маршруте в течение гита (см. ст. 236 и 239); 

3.25.   падение всадника или лошади во время гита (см. ст. 224, 236 и 239); 

3.26.   если Главная судейской коллегия считает, что лошадь или всадник не в состоянии 

продолжать соревнование по любой причине. 

3.27.   прыжок или попытка прыжка через любое препятствие на спортивной арене после 

завершения гита (см. ст. 202.6 относительно разрешения преодолеть препятствие для 

прессы). 

4. Исключение остается на усмотрение Главной судейской коллегии в следующих случаях: 

4.1.   если после объявления имени спортсмена и/или его номера он не выезжает на спортивную 

арену; 

4.2.    не появление на арене или не выезд с нее верхом на лошади (кроме случаев падения после 

пересечения линии финиша; в этих случаях от спортсмена не требуется сесть верхом на 

лошадь, чтобы покинуть спортивную арену);   

4.3.     любой вид неразрешенной физической помощи, не считая оговоренного выше в п. 3.20; 

4.4.    разминка/тренировка лошади к скоростным соревнований по Таблицам А или С в без 

предварительного уведомления об этом Оргкомитета; 

4.5.     не остановка после подачи сигнала колокола во время гита (см. ст. 203.2. и 233.2.); 

СТАТЬЯ 242  ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

1. Дисквалификация означает, что спортсмен, лошадь (лошади), и/или пара всадник/лошадь не 

может принимать дальнейшее участие в текущем соревновании или в любых других 

соревнованиях турнира. Дисквалификация может также применяться «задним числом». 

2. Главная судейская коллегия может назначить дисквалификацию в следующих случаях: 

2.1.  выход на спортивную арену пешком после начала соревнования; 

2.2.    тренировка лошадей на спортивной арене, преодоление или попытка преодоления 

препятствия без разрешения Главной судейской коллегии (см. ст. 202.2, 202.5 и 202.6); 

2.3.    прыжок или попытка прыжка через пробное препятствие на спортивной арене большее 

число раз, чем это разрешено (см. ст. 202.4, 240.2.6. и 262.1.9); 

2.4.     прыжок или попытка прыжка через любое препятствие на боевом поле или через   

препятствие, входящее в маршрут следующего соревнования (см. ст. 202.5); 

2.5.    отказ от участия в перепрыжке без разрешения Главной судейской коллегии или без 

уважительной причины; 

2.6.     тренировка лошадей в период проведения соревнований с использованием  

препятствий, не относящихся к числу предоставленных для этой цели Оргкомитетом (см. ст. 

240.2.5 и 201.4); 

2.7.    прыжок через препятствия на разминочных/ тренировочных полях в неправильном 

направлении, как и через пробное препятствие, если оно есть, на спортивной арене (см. ст. 

201.4 и 202.4); 

2.8.  все случаи жестокого обращения и/или насилия по отношению к лошади, о которых сообщает 

кто-либо из членов Главной судейской коллегии, членов Апелляционного комитета или 

стюард, или любое другое лицо, доложившее об этом официальному лицу (см. ст. 142.2. 

Общего регламента), включая, но не ограничиваясь случаями, подпадающими под ст. 1034 

(Стандартные методы определения чувствительности конечностей);   

3.  Дисквалификация обязательна в случаях: 
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3.1. Появление крови на боку (боках), изо рта или носа лошади, или следов, указывающих на 

чрезмерное использование шпор или хлыста где-либо на теле лошади (в случае появления 

незначительного количества крови во рту лошади, например, когда лошадь прикусила язык 

или губу, официальные лица могут разрешить спортсмену прополоскать рот лошади или 

вытереть в ее рту следы крови и продолжить участие в соревновании; любое повторное 

появление крови во рту лошади повлечет за собой дисквалификацию.); 

3.2. Запрещено преодолевать любые неразрешенные препятствия в любом месте проведения 

соревнований, а также запрещено чтобы лошадь покидала место проведения соревнований с 

любой целью. Подобные случаи влекут за собой дисквалификацию.   

 

СТАТЬЯ 243 ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЛОШАДЬМИ (СМ. ТАКЖЕ ОБЩИЙ 

РЕГЛАМЕНТ СТ. 142) 

1.  За любое действие или последовательность действий, которые по мнению Главной судейской 

коллегии могут быть определены как жестокое обращение с лошадью, может быть назначено 

одно из следующих наказаний: 

(i)  Желтая предупредительная карточка (см. ст. 169.7 Общего регламента); 

(ii)  Денежный штраф; 

(iii)  Исключение; 

(iv)  Дисквалификация.  

2. К жестокому обращению с лошадью (см. также ст. 142 Общего регламента) относится 

следующее: 

2.1. Подбивка лошадей 

          Термин «подбивка» в данном толковании включает все искусственные методы назначение 

которых состоит в том, чтобы на соревнованиях заставить лошадь прыгать выше или более 

аккуратно. Практически невозможно перечислить все возможные средства подбивки, но в 

общем, она состоит в том, что спортсмен и/или его пешие помощники, за поведение которых 

все равно отвечает спортсмен лично, ударяют чем-либо по ногам лошади (не имеет значения, 

кто и чем), либо преднамеренно создают ситуацию, чтобы лошадь сама ударилась обо что-

нибудь. Это достигается тем, что ставится слишком высокое и/или широкое препятствие, 

обозначаются ложные линии отталкивания, намеренно размещаются на неправильном 

расстоянии жерди кавалетти или элементы системы, лошадь перед прыжком намеренно 

задерживают поводом или, наоборот, резко высылают на препятствие, создают другие 

затруднения, или такие условия прыжка, когда лошадь не может, не ударившись, преодолеть 

тренировочное препятствие. 

 В случае подбивки или применения других жестоких методов тренировок имело место в 

период юрисдикции Главной судейской коллегии, то спортсмен и лошадь должны быть 

дисквалифицированы от участия во всех соревнованиях как минимум на двадцать четыре 

часа. Кроме того, Главная судейская коллегия может применить любые дополнительные 

санкции, какие сочтет необходимыми в данных обстоятельствах, включая, но не 

ограничиваясь дисквалификацией и/или лошади со всего турнира. 

2.2 Чрезмерное использование хлыста 

 Хлыст не должен использоваться, чтобы дать выход темпераменту всадника. Такое 

применение хлыста всегда рассматривается как чрезмерное; 
 

 Хлыст не должен использоваться после исключения; 
 

 Хлыст никогда не должен использоваться «через руку» (например, нельзя применять 

хлыст в правой руке для удара по левому боку). Использование хлыста для удара по 

голове лошади всегда рассматривается как чрезмерное; 
 

 Никогда нельзя применять хлыст для более чем трех подряд ударов по лошади.  

Повреждение кожного покрова лошади всегда считается чрезмерным использованием 

хлыста. 
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Спортсмен, уличенный в чрезмерном или неправильном применении хлыста должен быть 

дисквалифицирован и, по усмотрению Главной судейской коллегии , ему может быть также 

назначен денежный штраф.   

2.3.  Другие формы жестокого обращения 

Жестокое обращение с лошадью в любой другой форме (таких как, но не ограничиваясь 

только ими, гиперчувствительность или пониженная чувствительность конечностей, 

использование запрещенных методов тренировок, избыточное использование шпор, и других 

случаях, описанных в Ветеринарном регламенте и любых других правилах и регламентах FEI), 

запрещено и должно быть наказано в соответствии с данными правилами.  

СТАТЬЯ 244  КОНТРОЛЬ БИНТОВ И НОГАВОК 

1.  Стюардинг - контроль ногавок и бинтов (см. также ст. 257.2.3 и ст.1025.18, 1025.19 и 1035 

Ветеринарного регламента) 

 Обязательным является проведение проверки ногавок и бинтов для всех лошадей, 

принимающих участие в соревнованиях Гран-При, Кубка Наций, и для соревнований с 

наибольшим призовым фондом в каждом турнире. Рекомендуется также проверки ногавок и 

бинтов во время других соревнований.  Подробно процедура контроля ногавок и бинтов 

изложена в Руководстве для стюардов по конкуру и в Ветеринарном регламенте.  
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ГЛАВА VIII ПЕРЕПРЫЖКИ 

СТАТЬЯ 245  ПЕРЕПРЫЖКИ –ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Только спортсмены, которые равно претендуют на первое место после одного или нескольких 

предварительных гитов в одном и том же соревновании могут участвовать в перепрыжке. 

Спортсмены должны выступать в перепрыжке только на тех же лошадях, что и в основном 

гите. 

2. В принципе, перепрыжка должна проводиться по тем же правилам и по той же таблице, что 

и основное соревнование, и по правилам перепрыжки для этого типа соревнований. Однако, 

перепрыжка во второстепенном соревновании, которое проводится по таблице А, может быть 

проведена по таблице С, при условии, что это оговорено в Положении о соревнованиях. В 

любом случае, все перепрыжки должны быть проведены немедленно по окончании основного 

гита (гитов) соревнования. 

3. Если это оговорено в Положении о соревнованиях, то Оргкомитет может принять решение о 

том, что спортсмены, закончившие первый гит без штрафных очков, могут сразу же (не 

покидая поля) стартовать в перепрыжке. В таком случае должен быть дан сигнал колокола, 

разрешающий спортсмену стартовать в маршруте перепрыжки, с применением правила 

отсчета 45 секунд, изложенного в ст. 203.1.2.). Спортсмены, квалифицировавшиеся для 

участия в перепрыжке, не должны покидать спортивную арену между завершением 

предыдущего гита и началом перепрыжки. Перепрыжки такого рода разрешены только в 

соревнованиях, проводимых по Таблице А согласно статьям 238.1.2 и 238.2.2, и не могут быть 

разрешены для соревнований Гран-При или для соревнования с наибольшим призовым 

фондом. Если никто из спортсменов не закончил основной гит без штрафных очков, 

классификация (распределение по местам) производится в соответствии со ст. 238.1.1. или 

238.2.1. 

4. Если иное не установлено для некоторых видов соревнований, описанных далее в настоящих 

правилах (соревнования «на силу и ловкость»), то ни в одном соревновании не может 

проводиться более двух перепрыжек. 

5. Порядок старта в перепрыжке(-ах) должен остаться тем же, что и для предшествующего гита, 

если иное не оговорено в Положении о турнире или в Правилах. 

5.1. Порядок старта в перепрыжке в соревнованиях личного первенства, которые принимаются 

для подсчета рейтинга Longines, может быть установлен в качестве альтернативы - в порядке, 

обратном времени спортсменов, показанном в предыдущем гите, или в том же порядке, что и 

в предыдущем гите. Метод определения порядка старта в перепрыжке должен быть указан в 

Положении о турнире; если это не указано, то считается, что порядок старта в перепрыжке 

тот же, что и в предшествующем гите.  

5.2. Если лошадь потеряла подкову до начала основного соревнования в один гит с перепрыжкой, 

ее старт переносится на более позднее время старта. Если лошадь потеряла подкову до 

начала перепрыжки, ее старт в перепрыжке переносится на три стартовые позиции позже. 

Если такой лошади не успели заменить подкову вовремя, Главная судейская коллегия должна 

решить, дать ли лошади еще более поздний стартовый номер, или исключить ее. 

6. В случае равенства штрафных очков за первое место, перепрыжка может проводиться в 

соответствии с Положением о соревнованиях. Если в Положении не оговариваются условия 

проведения перепрыжки, то это должно означать, что соревнования проводятся без 

перепрыжки. 

СТАТЬЯ 246  ПРЕПЯТСТВИЯ В ПЕРЕПРЫЖКЕ 

1. Препятствия в перепрыжке могут быть изменены в высоту и/или в ширину (полностью или 

частично), но без превышения лимитов, установленных в ст. 208.5. Однако, размеры 

препятствий маршрута перепрыжки могут быть увеличены только в том случае, если 

спортсмены, претендующие на первое место, завершили предшествующий гит без штрафных 

очков на препятствиях.  

2. Если основной маршрут включал имеется система(-ы) препятствий, то в маршрут(ы) 

перепрыжки (перепрыжек) также должна быть включена, как минимум, одна система. 
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3. Количество препятствий в перепрыжке может быть уменьшено минимум до шести (система 

считается как одно препятствие). 

4. Форма, тип и цветовое решение препятствий перепрыжки не могут быть изменены, но 

разрешается убрать один или более элементов из системы препятствий. Если система 

является тройной или четверной, то ее центральный элемент(-ы) не может быть удален. 

5. Порядок преодоления препятствий в перепрыжке может быть изменен по сравнению с 

первоначальным маршрутом. 

6. В перепрыжке расстояние между элементами системы никогда не может быть изменено. 

7. Максимум два дополнительных одиночных препятствия могут быть добавлены в маршрут 

перепрыжки. Оба препятствия должны находиться на боевом поле во время осмотра маршрута 

или построены из препятствий, находившихся на спортивной арене в предыдущем гите или 

гитах. Эти препятствия могут быть либо два высотных (отвесных), либо два широтных 

препятствия, либо одно широтное и одно отвесное препятствие. Как на схеме маршрута, так 

и на самих этих препятствиях должно быть четко обозначено, можно ли их преодолевать с 

любой стороны или только с одной из сторон. Если препятствие, включенное в предыдущий 

гит (гиты), в перепрыжке должно быть преодолено в обратном направлении, такое 

препятствие считается одним из двух разрешенных добавленных препятствий в перепрыжке. 

Препятствие, которое в первом или втором гите было отвесным, может быть переделано в 

широтное препятствие в перепрыжке или наоборот, и в этом случае оно должно считаться как 

одно из двух дополнительных препятствий.   

Альтернативно, система из двух отвесных препятствий в предыдущем гите (гитах), 

в перепрыжке может быть преодолена в обратном направлении, но в этом случае 

такая система будет считаться как два дополнительных препятствия в перепрыжке. 

 

 СТАТЬЯ 247 ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ СПОРТСМЕНА ОТ УЧАСТИЯ В 

ПЕРЕПРЫЖКЕ 

1. Спортсмен, который был исключен из перепрыжки, должен занять место после всех 

спортсменов, завершивших перепрыжку. 

2. Спортсмен, который, с разрешения Главной судейской коллегии, отказался от участия в 

перепрыжке, всегда занимает место после спортсмена, исключенного из перепрыжки или 

снявшегося с маршрута по уважительной причине. Спортсмены, снявшиеся в ходе 

выступления без уважительной причины или намеренно вызвавшие свое исключение, 

занимают одинаковое место с теми спортсменами, которые отказались от участия в этой же 

перепрыжке. 

3. Если, перед решающей перепрыжкой, два или более спортсмена отказываются принимать в 

ней участие, Главная судейская коллегия должна решить, может ли этот отказ быть принят 

или он должен быть отклонен. Если Главная судейская коллегия принимает отказ, то 

Оргкомитет должен распределить между ними ценные призы по жребию, а призовые деньги 

за соответствующие места при этом складываются вместе и делятся поровну между 

спортсменами. Если спортсмены не выполняют распоряжения Главной судейской коллегии о 

том, что они должны продолжить участие в соревнованиях, то они теряют право на получение 

ценных призов и эти спортсмены получают только призовые деньги и занимают самое низкое 

место из тех, которые они могли бы занять, участвуя в перепрыжке. 
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СТАТЬЯ IX РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЕСТАМ 

СТАТЬЯ 248  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЕСТАМ И НАГРАЖДЕНИЕ В ЛИЧНОМ 

ПЕРВЕНСТВЕ 

1. Распределение спортсменов по занятым местам в личном зачете проводится с учётом 

используемой таблицы и в соответствии с общей программой соревнований или 

дополнениями, которые делаются в виде примечания на схеме маршрута. 

2. Любой спортсмен, у которого нет шансов занять существенное место, по усмотрению Главной 

судейской коллегии, может быть остановлен в любое время своего выступления.  

3. Спортсмены, которые не смогли закончить первый гит соревнований, не имеют права на 

получение каких-либо призов, кроме некоторых специальных соревнований. 

4. Призеры соревнований, квалификационных к другому соревнованию, сохраняют выигранные 

призы, даже если они отказываются принимать участие в тех соревнованиях, к которым они 

получили квалификацию. 

5. Призеры соревнований обязаны принять участие в церемонии награждения на тех лошадях, 

на которых они заняли соответствующие места. Однако, Главная судейская коллегия, в целях 

безопасности может сделать исключение. Если призер не принимает участие в церемонии 

награждения без уважительных причин, то Главная судейская коллегия может, по своему 

усмотрению, разрешить Оргкомитету лишить приза этого спортсмена. При этом, Оргкомитет 

должен указать в Положении и программе соревнований количество призеров, которые 

должны принять участие в церемонии награждения. Если в Положении или программе не 

указано количество призеров, для которых участие в церемонии награждения является 

обязательным, тогда все спортсмены на своих лошадях, занявшие место в соревновании, 

должны выезжать на награждение. 

6. За исключением попон, предоставленных спонсорами соревнований, все лошади на 

церемонии награждения должны быть без надетых попон. При определенных обстоятельствах 

Главная судейская коллегия может, однако, решить не применять это правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 

 

44 
 

ГЛАВА X   СПОРТСМЕНЫ И ЛОШАДИ 

СТАТЬЯ 249 ПРИГЛАШЕНИЯ НА CSIOs 

1. Официальное приглашение для национальной федерации распространяется на официальную 

команду, состоящую из представителя команды (Chef d’Equipe), ветеринарного врача 

команды, минимум 4-х, и максимум 6-ти спортсменов; минимум 8-ми, и максимум 15-ти 

лошадей и по одному коноводу (груму) на каждого спортсмена.  

Если оргкомитет приглашает команды, состоящие из 4-х всадников и 8-ми лошадей, то общее 

число приглашенных иностранных участников не может быть меньшим, чем число 

приглашенных иностранных участников в предыдущем году. 

Чтобы турнир был засчитан как CSIO, в нем должны участвовать не менее (включая страну-

организатора) трех официальных команд.  

Если на соревнованиях CSIO заявлено менее 5 стран-участниц, количество приглашенных 

может быть увеличено до двух команд от каждой страны (включая страну-организатора). 

Перед началом турнира, на последнем по времени техническом совещании, те национальные 

федерации, которые прислали две команды, должны решить какая именно из команд будет 

бороться за получение очков в Кубке Наций. 

2. Соревнования CSIO в Европе 

  Если приглашено восемь и более команд (включая команду страны-организатора), оргкомитет 

может пригласить иностранных всадников, выступающих в личном зачете в соответствии со 

Статьей 249.5.  

  Если приглашено семь или менее команд (включая команду страны-организатора), то 

иностранные спортсмены для участия в личном зачёте не приглашаются. 

3. Соревнования CSIO в Северной Америке 

Если приглашено пять и более команд (включая команду страны-организатора), могут быть 

приглашены также иностранные спортсмены личного зачета в соответствии со статьей 249.5.  

Если приглашено четыре команды (включая команду страны-организатора), могут быть 

приглашены также максимум два иностранных спортсмена личного зачета. 

  Если приглашено четыре и менее команды (включая команду страны-организатора), то 

иностранные спортсмены для участия в личном зачёте не приглашаются. 

4.  В проекте положения о турнире каждый Организационный комитет обязан указать, какие 

страны приглашаются к участию, а также перечислить не менее трех резервных 

национальных федераций на случай, если какая-либо из приглашенных стран не сможет 

принять приглашения. По получении отказа, Оргкомитет должен немедленно связаться с 

одной из стран резервного списка. Рекомендуется, чтобы Оргкомитет указывал две даты 

подачи именных заявок на случай, если выбывают приглашенные национальные федерации. 

Оргкомитеты турниров, в которые включены соревнования серии Кубка Нацийтм, должны 

приглашать команды в соответствии со специальными правилами для этой серии.   

5.  Один или два спортсмена личного зачета могут быть приглашены дополнительно к 

спортсменам команды, или от тех национальных федераций, которые не могут послать 

полную команду. Они приглашаются на тех же условиях, что и спортсмены официальных 

команд. Не допускаются персональные приглашения для спортсменов личного зачета на 

соревнованиях CSIO.  

6. Максимальное количество спортсменов личного зачета от страны-организатора, которым 

разрешено выступать на соревнованиях CSIO во всех категориях, (за исключением дивизиона 

1 турниров серии Кубка Нацийтм) – не более 30; максимальное число спортсменов в 

официальных командах – шесть. 

7. На турниры CSIO 5*/4* с Кубком Наций должно быть приглашено, по меньшей мере, семь 

иностранных команд. Только в исключительных обстоятельствах, и с разрешения 

Генерального секретаря FEI, число приглашенных команд может быть уменьшено. 

8. Дополнительные приглашения FEI (Wild cards) 
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8.1. FEI имеет право заявить еще одну дополнительную иностранную команду по Wild card, 

которую Оргкомитет обязан пригласить. 

8.2.  FEI имеет право заявить еще двух дополнительных (Wild card) спортсменов личного зачета из 

стран, не представленных командой. На турниры дивизиона 1 серии Кубка Нацийтм эти 

дополнительные приглашения должны быть включены в максимальное количество 65 

спортсменов, которым разрешено принимать участие в CSIO. Если FEI не воспользовалось 

правом на одну или обе дополнительные заявки, эта квота переходит к Оргкомитету, который 

может распространить эти вакантные места на национальные федерации, которые не 

представлены командой.  

СТАТЬЯ 250  ПРИГЛАШЕНИЯ НА CSI 

1. Обязанностью оргкомитета турниров CSI является, с одобрения его национальной федерации, 

указать в Положении о турнире и приглашениях число приглашаемых спортсменов личного 

зачета и их лошадей. См. также Приложение V Правила приглашений на CSI.  

 СТАТЬЯ 251  ЗАЯВКИ (СМ. ТАКЖЕ СТ. 116 ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА) 

1. Все спортсмены и лошади должны быть зарегистрированы FEI, своей национальной 

Федерацией или, в отдельных случаях, национальной Федерацией страны пребывания 

(турниры CSI1* и CSI2*), прежде, чем они могут быть допущены к участию в международных 

турнирах, за исключением соревнований Кубка Вызова FEI (см. ст. 113 Общего регламента).  

2. Количество лошадей, которое может быть заявлено на участие в турнире, должно 

соответствовать требованиям положения о турнире и Правилам по конкуру. 

3. Все спортсмены, приглашенные или назначаемые для участия в международном турнире, 

могут быть заявлены только своей национальной федерацией. Национальные федерации 

несут ответственность за то, что возраст спортсменов, на которых подается заявка, 

соответствует требуемому для участия в турнире. Все иностранные спортсмены, отобранные 

своей национальной федерацией в соответствии с Правилами по конкуру и Положением о 

турнире должны быть приняты Оргкомитетом.  Организационный комитет не может принимать 

заявок, которые были поданы не национальными федерациями.  

4. Национальные федерации несут ответственность за выбор и подачу заявок на лошадей, 

квалифицированных на соответствующий уровень. Это включает физическую форму и 

техническую подготовку лошадей и спортсменов для участия в тех соревнованиях, на которые 

они были заявлены. Национальные федерации несут ответственность за соответствие 

возраста лошади требуемому для участия в турнире. 

5. Количество команд и участников в личном первенстве определяется Правилами по конкуру. 

6. Для участия в чемпионате Мира и Олимпийских играх национальными федерациями могут 

быть заявлены только те спортсмены и лошади, которые выполнили квалификационные 

требования, установленные соответствующим Комитетом FEI по конкуру и одобренные Бюро 

и, при необходимости, Международным Олимпийским Комитетом. 

7. Если национальные федерации заявляют большее количество спортсменов и лошадей, чем 

это разрешено для официальной команды, то представитель команды должен определить тех 

участников и лошадей, которые отобраны в официальную команду, не позднее, чем сразу 

после первой ветеринарной инспекции лошадей. 

8. Ни при каких обстоятельствах Оргкомитет не может ограничить число заявок на имеющих 

допуск участников или команд на какой-либо чемпионат. Ограничить число заявок может 

Бюро FEI, если сочтет необходимым сделать это. 

9. Заявки на участие в чемпионатах и играх FEI должны быть поданы в соответствии с 

обязательной трехэтапной последовательностью, изложенной в статьях 116.4.1, 116.4.2. 

Общего регламента и ст. 251.9.3. настоящих Правил. Для других турниров уровня до и 

включительно CSIO положения статьи 116.4.2. Общего регламента (именные заявки) 

опциональны, но все другие ограничения сроков должны быть внесены национальная 

Федерацией/ Организационным комитетом в Положение.   

9.1.    Заявки «в принципе» - см. Общий регламент ст. 116.4.1. 

9.2. Именные заявки - см. Общий регламент ст. 116.4.2. 
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9.3. Окончательные заявки 

 Должны быть получены оргкомитетом до срока, указанного в Положении. Этот срок 

устанавливается как определенная дата не ранее чем за четыре недели до начала турнира и 

не позднее, чем за четыре дня до его начала.  Она представляет собой список тех 

окончательно отобранных спортсменов и лошадей, которые выезжают для участия в турнире. 

Этот список не может превышать количество, указанное в именной заявке, а фамилии 

участников и клички лошадей должны быть выбраны только из списка именной заявки. После 

подачи окончательных заявок замена лошадей и/или спортсменов может быть проведена 

только по письменному разрешению Оргкомитета. Оргкомитет должен указать в Положении 

последнюю дату возможной замены лошадей и спортсменов, и эта дата не может быть 

позднее, чем день ветеринарной инспекции лошадей. 

10. Форма заявки должны включать полную информацию в соответствии с требованиями ст.116.5 

Общего регламента. В заявке также необходимо указывать год рождения спортсмена. 

11. Если национальная федерация посылает большее количество участников и/или лошадей, чем 

было указано в именной заявке, то организационный комитет не обязан их размещать или 

разрешать им участвовать в этом турнире, даже если Правила по конкуру и Положение о 

турнире допускают возможность такого участия (см. ст. 116.6. Общего регламента). 

12. Во время турнира спортсмен может снять любую или всех своих лошадей с соревнования, но 

он не может добавить на это соревнование предварительно не заявленную лошадь без 

одобрения оргкомитета и Главной судейской коллегии (см. ст. 116.7. Общего регламента).  

13. Если национальная федерация, подавшая именную заявку на участие команды, 

обнаруживает, что не сможет послать команду, она должна немедленно поставить в 

известность организационный комитет (см. ст. 116.8. Общего регламента).  

14. О каждом случае, когда команда и участник личного первенства, которые были окончательно 

заявлены своей национальной федерацией на любой турнир и при этом не приняли участие 

в нем без уважительной причины, иностранный судья/Технический делегат должен сообщить 

Генеральному Секретарю для последующего рассмотрения Трибуналом (судом) FEI. При 

отсутствии удовлетворительного объяснения, на национальную федерацию, которая подала 

заявку «в принципе», но не прислала спортсмена для участия в турнире, может быть наложен 

штраф. Участие в другом турнире, проходящем в то же самое время, не служит оправданием 

для неучастия в данном турнире. Однако, и без противоречия изложенному в Общем 

регламенте, если это вызвано тем, что заявленный на CSI спортсмен должен заменить 

заявленного на CSIO спортсмена (который не может участвовать в CSIO по уважительной 

причине), а данные CSI и CSIO проходят в одни и те же даты, то такая замена может считаться 

уважительной причиной для неучастия в турнире CSI. 

15. Национальная федерация не может подавать окончательную заявку на одного и того же 

спортсмена более чем в один оргкомитет в одни и те же даты под угрозой дисквалификации 

этого спортсмена в том турнире, в котором он в конечном счете участвует, кроме случая, когда 

без противоречия изложенному в Общем регламенте, оба оргкомитета, которых это касается, 

дали на это свое согласие (см. исключения для ст. 251.14). Лошадь (лошади) спортсмена, 

который был заявлен на участие более чем в одном турнире на одни и те же даты, должны 

быть представлены на первой ветеринарной инспекции соответствующих турниров (см. также 

ст. 280.2.1.1.).  

16. Отказ от участия в турнире после даты подачи окончательных заявок или отказ от участия в 

турнире, могут быть основанием, чтобы организационный комитет потребовал возмещения 

понесенных расходов, (например, оплата денников и проживания), вследствие позднего 

отказа от участия или неучастия в турнире. 

17.  Соревнования национального уровня (CSN) – см. ст. 101.3. Общего регламента.    

СТАТЬЯ 252  ПОРЯДОК СТАРТА 

1. Жеребьевка порядка старта 

 1.1. Чемпионаты/CSIO – Команды и личное первенство 
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1.1.1. Сначала проводится жеребьевка для определения порядка старта заявленных спортсменов 

личного зачета, не являющихся членами команд, независимо от того, за какую страну они 

выступают. 

1.1.2. На втором этапе проводится жеребьевка чтобы определить порядок старта команд, 

представляющих национальные федерации. Затем каждый представитель команды (Chef d’ 

Equipe) подает желаемый порядок старта спортсменов внутри команды. В этом порядке 

спортсмены будут последовательно записаны в стартовый протокол на места, оставшиеся 

свободными после жеребьевки участников личного зачета. 

1.1.3. Если участник личного первенства выступает более чем на одной лошади, то Главная 

судейская коллегия должна будет определить, по возможности, такой порядок старта, чтобы 

интервал между выступлениями этих лошадей одного спортсмена составлял по крайней мере, 

десять участников. 

1.1.4. Если представитель команды решит изменить порядок старта спортсменов и лошадей после 

того, как был опубликован порядок старта, то может случиться так, что у лошадей под одним 

спортсменом будет слишком маленький промежуток времени. В этом случае представитель 

команды должен информировать Главную судейскую коллегию или секретариат не позднее 

чем за один час до начала соревнования. Затем Главная судейская коллегия может внести 

изменения в стартовый протокол таким образом, чтобы это касалось только конкретного 

всадника. 

2. В соревнованиях CSIO и CSI должна проводиться жеребьевка порядка старта для всех 

участников. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы спортсмены из одной и той 

же зарубежной страны не стартовали непосредственно один за другим. Если получается, что 

один или более всадников, из числа выступающих на двух лошадях, не имеют по жеребьевке 

достаточного промежутка времени между стартами на своих лошадях, то Главная судейская 

коллегия имеет право изменить порядок старта только для этих всадников – по своему мнению 

или по запросу самих спортсменов или представителя команды (Chef d’ Equipe). 

3. Порядок старта не может устанавливаться в алфавитном порядке фамилий участников или 

кличек их лошадей. 

4. Для командных соревнований каждый раз должна проводиться отдельная жеребьевка. 

5. Ротация порядка старта в личных соревнованиях. 

Ротация порядка старта обязательна; но применяемая система ротации старта находится в 

ведении оргкомитета. Чтобы осуществить ротацию порядка старта в личных соревнованиях, 

включенных в Положение, рекомендуется, чтобы она совпадала с процедурой, изложенной 

ниже. 

5.1. На турнирах, где спортсменам разрешено выступать на двух или трех лошадях в 

соревнованиях личного первенства, применяется следующая процедура для достижения 

ротации порядка старта в таких соревнованиях, включенных в программу: 

5.1.1.  если в Положении указано, что одна и та же лошадь может принимать участие более чем в 

одном соревновании личного первенства в день в течение всего турнира, число лошадей 

одного спортсмена должно быть распределено между всеми соревнованиями личного 

первенства. 

5.1.2.  если в Положении указано, что одна и та же лошадь может принимать участие только в одном 

соревновании личного первенства в день в течение всего турнира, число лошадей одного 

спортсмена должно быть распределено между всеми соревнованиями личного первенства по 

дням. 

5.2. На турнирах, где спортсменам разрешено выступать на только на одной лошади в одном 

личном соревновании в день, проводится жеребъевка среди спортсменов и лошади получают 

номера в следующей последовательности  

 Первый спортсмен 1,2,3 (номера его лошадей) 

 Второй спортсмен 4,5 

 Ротация осуществляется по той же процедуре, как изложено выше в параграфах 5.1.1. и 

5.1.2., но в этом случае число спортсменов должно быть поделено на количество 
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соревнований личного первенства  или на число дней, в которые проводятся такие 

соревнования. 

6. Порядок старта в соревнованиях Гран-При 

 Название «Гран-При» может быть использовано только один раз в каждой категории, 

например CSIV, CSIJ, CSI3* одного международного турнира.  

6.1. Порядок старта во всех соревнованиях Гран-При определяется отдельной жеребьевкой. 

6.2. Если на данных соревнованиях ведется специальный подсчет для определения лучшего 

спортсмена или пары всадник/лошадь, то в соревновании Гран-При можно использовать 

обратный порядок старта по рейтинговому списку, составленному перед Гран-При. 

6.3.  Оргкомитет может разделить спортсменов на три группы. В каждой из них должна быть 

проведена жеребьевка для определения порядка старта внутри группы. Спортсменам, 

имеющим наиболее высокие позиции в рейтинговом списке FEI, разрешается стартовать в 

последней группе. 

 Президент Главной судейской коллегии должен присутствовать на жеребьевке.  

 Метод проведения жеребьевки должен быть указан в Положении. 

СТАТЬЯ 253  ЗАЯВКА НА СТАРТ 

1. На CSIO, в день, предшествующий началу первого соревнования, представители команд 

письменно уведомляют оргкомитет о составе своих команд (спортсмены и лошади), а также о 

спортсменах личного зачета и кличках их лошадей (см. ст. 249). Если имел место несчастный 

случай или заболевание спортсмена и/или его лошади, заявленных в команду, то 

представитель команды (Chef d’Equipe) может произвести замену спортсмена и/или его 

лошади на кого-либо из участников личного зачета (если таковые имеются) не позднее, чем 

за один час до начала соревнования. Те спортсмены или лошади команды, которые были 

заменены, не имеют права стартовать как участники личного зачёта. На всех турнирах 

представители команд (на CSIO) или спортсмены личного зачета (на CSIO, CSI) должны 

подтвердить в оргкомитете в установленное время старты в соревнованиях следующего дня. 

 СТАТЬЯ 254 УЧАСТИЕ И КОЛИЧЕСТВО ЛОШАДЕЙ 

1. Возраст лошадей 

1.1. Лошади, заявленные на Олимпийские игры и чемпионаты Мира, должны быть не моложе 

девяти лет. Лошади, заявленные на континентальные чемпионаты, региональные игры и 

чемпионаты, должны быть не моложе восьми лет. В виде исключения, лошади могут быть 

заявлены на региональные игры и региональные чемпионаты в возрасте семи лет, но при этом 

высота препятствий не должна превышать 1,40 м. Лошади, заявленные на соревнования 

CSIO3*-5*, CSI3*-5 и этапы Кубка Миратм за исключением Финала должны быть не моложе 

семи лет. Однако, в рамках этих турниров могут быть проведены соревнования CSI для 

молодых лошадей шести лет и старше. Лошади, заявленные на турниры CSIO2*, на которых 

в соревнованиях Кубка Наций размеры препятствий не превышают указанных в ст. 264.3 для 

турниров уровня 2*, должны быть не моложе шести лет, а лошади, заявленные на турниры 

CSIO2*, на которых в соревнованиях Кубка Наций размеры препятствий не превышают 

указанных в ст. 264.3 для турниров уровня СSI3* должны быть не моложе семи лет. 

2. Возраст лошадей для северного и южного полушария 

2.1. Турниры национального уровня 

 Лошадям из южного полушария, участвующим в турнирах в северном полушарии разрешается 

участвовать в национальных турнирах для лошадей возрастом на один год моложе, поскольку 

датой их рождения считается 1 августа. Лошадям из северного полушария, участвующим в 

турнирах в южном полушарии, разрешается участвовать в национальных турнирах для 

лошадей возрастом на один год старше, поскольку датой их рождения считается 1 января.  

2.2. Международные соревнования для молодых лошадей (пять*/шесть/семь/восемь лет) 

 * Соревнования для молодых лошадей пяти лет могут проводиться только в рамках 

чемпионатов FEI по конкуру среди молодых лошадей.  

Лошадям из южного полушария, принимающим участие в турнирах в северном полушарии, 

разрешается участвовать в международных соревнованиях среди молодых лошадей только с 
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лошадьми возрастом на один год моложе, поскольку датой их рождения считается 1 августа 

(например, лошадь восьми лет из южного полушария может участвовать только в 

соревнованиях среди семилетних лошадей в северном полушарии). Лошадям из северного 

полушария, принимающим участие в турнирах в южном полушарии, разрешается участвовать 

в международных турнирах среди молодых лошадей, только с лошадьми возрастом на один 

год старше, поскольку датой их рождения считается 1 января (например, лошадь пяти лет из 

северного полушария может участвовать только в соревнованиях среди шестилетних лошадей 

в южном полушарии).   
 

2.3. В положении о турнире   должно быть указано разрешенное количество лошадей на каждого 

спортсмена соревнований CSIO и CSI, но их количество должно быть ограничено максимум 

тремя. Турниры CSI или CSIO могут включать также соревнования для молодых лошадей, 

которые открыты для спортсменов, заявивших участие в CSI или CSIO; на такие 

соревнования спортсмены могут заявить двух лошадей дополнительно к трем лошадям, 

разрешенным для участия в CSI или CSIO. Участие этих дополнительных лошадей 

разрешено только для соревнований среди молодых лошадей турнира. На турнирах, где в 

одни и те же выходные проводится несколько соревнований CSI в различных категориях, 

количество лошадей на каждого участника должно быть ограничено тремя на каждую 

категорию. Это правило не распространяется на соревнования CSI, проводимые в одном и 

том же спортивном комплексе на протяжении нескольких недель (выходных) подряд; на 

таких турнирах каждый спортсмен может стартовать максимум на четырех лошадях в 

каждой категории (малый/средний/большой тур) в каждом СSI. Максимум шесть лошадей на 

одного спортсмена могут быть заявлены для соревнований CSIYH, из которых не более трех 

могут стартовать в каждой возрастной категории в СSI. Если в Положение о турнире 

включены соревнования «по шести препятствиям» и/или «на мощность прыжка», «дерби» 

и/или специальное соревнование для жеребцов, в Положении о турнире может быть 

разрешено по одной дополнительной лошади на спортсмена для каждого из этих 

соревнований. Участие таких дополнительных лошадей ограничено только указанными 

соревнованиями. 

3. На CSIO представитель команды (Chef d’Equipe) имеет право производить замену лошадей в 

ходе турнира при условии, что они принадлежат официальной команде, и что количество 

лошадей на каждого спортсмена будет соответствовать оговоренному в статье 254.2. 

Произведенная таким образом замена является необратимой. 

4. На соревнованиях CSIO, CSI замена лошадей среди спортсменов, выступающих в личном 

первенства, допускается только при условии, что они принадлежат одной стране, и что при 

этом не превышено допустимое количество лошадей для каждого участника, определяемое 

условиями Положения. Произведенная таким образом замена является необратимой. 

5. На CSIO в соревновании Гран-При (или, если Гран-При не проводится, – то в конкуре с 

наибольшим призовым фондом) каждый спортсмен может выступать только на одной лошади. 

Если проводится Гран-При и, помимо этого, еще один конкур с таким же или бОльшим 

призовым фондом, то в каждом из этих соревнований спортсмен имеет право выступать на 

одной лошади – если только речь не идет о Дерби, в котором спортсмен может выступать 

более чем на одной лошади. 

6.  Это правило действует и на соревнованиях CSI. Однако если на Гран-при или других 

подобных соревнованиях, перечисленных выше в параграфе 4, заявлено 30 50 спортсменов 

или менее, Оргкомитет вправе разрешить каждому участнику выступить в указанном 

соревновании на двух лошадях, при условии, что общее количество стартующих пар не 

превышает разрешенный максимум для Гран-при или другого соревнования, о котором идет 

речь. Это правило не относится к международным турнирам среди любителей CSI-A, в 

которых Оргкомитет может разрешить спортсменам выступать более чем на одной лошади во 

всех соревнованиях. 

СТАТЬЯ 255 ДЕТИ, ЮНОШИ И ЮНИОРЫ (СМ. ТАКЖЕ ПРИЛОЖЕНИЯ IX и 

XII) 

1. С учетом исключений, упомянутых ниже в параграфах 2 и 3, спортсмены могут, с 

разрешения своей национальной федерации, принять участие в некоторых соревнованиях 

среди взрослых с года, в котором им исполнилось 12 лет. 
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2. Юноша или всадник на пони или ребенок не может участвовать в соревнованиях в своей 

категории и соревнованиях среди взрослых, соревнованиях среди любителей или 

соревнованиях для молодых лошадей на одном и том же турнире. 

3. Спортсмены, до года, в котором им исполняется 18 лет не могут участвовать в: 

Гран При на турнирах уровня от CSI3* до CSI5*;  

Гран При на турнирах уровня от CSIО1* до CSIО5*; 

соревнованиях Кубка Наций от CSIО1* до CSIО5*; 

соревнованиях Кубка Миратм FEI; 

соревнованиях «на мощность прыжка»; 

соревнованиях «на силу и ловкость»;  

Дерби;  

в соревновании с самым высоким призовым фондом турнира от CSI3* до CSI5* и CSIО от 1* 

до CSIО5*, если оно иное, чем перечисленные выше.  

3.1. С года, в котором спортсмену исполняется 12 лет и до конца года, в котором ему исполняется 

13 лет, спортсмен может принимать участие в некоторых соревнованиях среди взрослых на 

турнирах CSI и CSIО от 1* до CSIО5*, при условии, что высота препятствий в основном гите 

не превышает 1,30 м. (Внимание! Для детей должен быть установлен отдельный зачет, т.к. 

призовой фонд на соревнованиях для детей не разрешен).  

3.2.  С года, в котором спортсмену исполняется 14 лет и до конца года, в котором ему исполняется 

15 лет, спортсмен может принимать участие во всех соревнованиях на турнирах CSI1* (кроме 

перечисленных выше в параграфе 255.3.) и в некоторых соревнованиях среди взрослых на 

турнирах от CSI2* до CSI5* и CSIО от 1* до CSIО5*, при условии, что высота препятствий в 

основном гите не превышает 1,30 м.  и CSIО от 1* до CSIО5*, при условии, что высота 

препятствий в основном гите не превышает 1,40 м. 

3.3. С года, в котором спортсмену исполняется 16 лет спортсмен может принимать участие во всех 

соревнованиях на турнирах CSI1* и CSI2* (кроме перечисленных выше в параграфе 255.3.). 

С года, в котором ему исполняется 16 лет и до конца года, в котором ему исполняется 17 лет, 

спортсмен может принимать участие в некоторых соревнованиях среди взрослых на турнирах 

от CSI3* до CSI5* и в CSIО от 1* до CSIО5*, при условии, что высота препятствий в основном 

гите не превышает 1,30 м.  и CSIО от 1* до CSIО5*.  

 СТАТЬЯ 256 ФОРМА ОДЕЖДЫ И ПРИВЕТСТВИЕ  

1. Форма одежды 

1.1.  Спортсмены обязаны появляться перед зрителями в соответствующей форме одежды, во 

время выступлений и церемоний награждения они обязаны быть одетыми в соответствии 

применяемыми положениями ст. 256.1.5, 256.3.1.1. настоящих Правил и ст. 135.2 Общего 

регламента.  

1.2.  При осмотре маршрута спортсмен должен быть одет аккуратно и опрятно. В любом случае он 

должен быть одет в белые или светло-бежевые бриджи, рубашку с короткими или длинными 

рукавами; сапоги, белый галстук или охотничий галстук также являются обязательными. 

Рубашка должна быть с белым воротником; рубашка с длинным рукавом должна иметь белые 

манжеты. 

1.3.  В плохую погоду Главная судейская коллегия может разрешить, чтобы спортсмены были 

одеты в плащ или водонепроницаемую куртку. В очень жаркую погоду Главная судейская 

коллегия может разрешить спортсменам выступать без рединготов. 

1.4.  Для всех, находящихся верхом на лошади, обязательно ношение правильно застегнутого 

защитного шлема, закрепленного ремнями в трех точках. Если спортсмен решил снять 

защитный шлем в любой момент времени, независимо от того, разрешено ли это правилами 

или нет, он всегда делает это исключительно на свой риск. Спортсмен, лишившийся 

головного убора (или если ремни крепления шлема отстегнулись) во время его выступления 

должен остановиться и подобрать (а если расстегнулись ремешки - застегнуть) его. В таком 

случае, спортсмен не будет наказан за остановку, но время при этом не останавливается. 

Спортсмен, который прыгает или делает попытку прыжка через препятствие с 

расстегнутыми на шлеме ремнями, исключается, кроме случаев, когда немедленная 

остановка является небезопасной для спортсмена (например, если ремни расстегнулись во 

время преодоления системы препятствий или за один-два темпа при заходе на 
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препятствие). Как исключение из этого правила взрослые спортсмены могут снять свои 

головные уборы во время церемонии награждения, во время исполнения национального 

гимна и любом другом торжественном мероприятии протокола. 

1.5. Гражданские лица должны быть одеты в форму или в одежду, утвержденную их 

национальной федерацией, красный или черный редингот, белые или светло-бежевые 

бриджи, черные сапоги или коричневые сапоги. Сапоги другого темного цвета могут быть 

разрешены по усмотрению FEI. Обязательными являются либо белый галстук, либо белый 

охотничий галстук и белая или светлая рубашка. Рубашка может быть с длинными или 

короткими рукавами и обязательно с белым воротником; рубашка с длинным рукавом 

должна иметь манжеты. Белый галстук или охотничий галстук обязательны.  Если редингот 

не надет, рубашка должна быть обязательно с рукавами, длинными или короткими.  

1.6. Военнослужащие, служащие полиции и жандармерии, члены и служащие военных 

организаций и национальных конных заводов могут носить как гражданскую одежду, так и 

служебную униформу. 

1.7. По усмотрению Главной судейской коллегии, спортсменам, которые одеты ненадлежащим 

образом, может быть отказано в разрешении принимать участие в соревновании. 

1.8. Спортсмены должны быть одеты только в официальные рединготы национальной федерации 

на соревнованиях Кубка Наций, региональных, континентальных чемпионатах и, на 

Олимпийских и региональных играх, – в рединготах, утвержденных соответствующим 

национальным Олимпийский Комитетом (НОК). Рединготы черного, красного, темно-синего и 

зеленого цветов с воротниками того же цвета не подлежат регистрации.  

Рединготы спортсменов – членов команды должны быть одного цвета. Спортсмены, не 

придерживающиеся этого правила, будут оштрафованы на 1000 швейцарских франков. В 

дополнение к этому, спортсмен будет удален со спортивной арены, и ему не разрешат 

начать своё выступление до тех пор, пока его редингот не будет отвечать требованиям 

правил участия. 

1.9.  Окончательное решение по спорам относительно цветов рединготов принимает Генеральный 

Секретарь FEI. 

2. Приветствие 

2.1. На всех соревнованиях, проходящих на спортивной арене под юрисдикцией Главной 

судейской коллегии, каждый спортсмен должен приветствовать президента Главной 

судейской коллегии, кроме случаев, когда президентом ГСК не было отдано другое 

распоряжение. Главная судейская коллегия может отказать в праве на старт спортсмену, 

который не приветствовал ее должным образом. Также Главная судейская коллегия может 

выставить спортсмену денежный штраф (см. ст. 240.2.7). В особых случаях Главная судейская 

коллегия, по согласованию с организационным комитетом, может решить, требуется или нет 

делать приветствие, до начала каждого соревнования. Организационный комитет по 

согласованию с президентом Главной судейской коллегии обязан проинструктировать 

спортсменов о необходимости приветствовать глав государств, если они присутствуют на 

соревнованиях, а также в случае присутствия высокопоставленных гостей в официальной 

ложе. 

2.2. Приветствие обязательно для спортсменов во время прохождения парада, при награждении 

и во время исполнения гимнов. 

2.3. При наличии особых причин Главная судейская коллегия может счесть приветствие 

необязательным. 

2.4. Спортсмены могут не снимать головные уборы при приветствии. Подъем хлыста или наклон 

головы будет рассматриваться как приветствие. 

3.  Размещение рекламы на всадниках и лошадях (см. Общий регламент ст. 135) 

3.1. На всех турнирах, за исключением региональных и Олимпийских игр, проводимых под 

патронажем Международного Олимпийского Комитета (см. Олимпийский Регламент для 

конноспортивных турниров на Олимпийских играх), участники могут носить опознавательный 

знак (название и/или логотип) изготовителя формы или снаряжения, или, как альтернатива, 

спонсора в соответствии с изложенным ниже: 
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3.1.1. Идентификация изготовителя 

3.1.1.1. При нахождении в зоне соревнований и во время церемоний награждения, награждения, 

название или логотип изготовителя формы и снаряжения не-спонсора - может быть 

использован только единожды на каждой единице экипировки, причем его площадь не 

должна превышать 3 см2 для формы и снаряжения.  

3.1.2. Идентификация спонсора 

3.1.2.1. При нахождении в зоне соревнований и во время церемоний награждения, название и/или 

логотип компании – спонсора (спонсоров) спортсмена   может быть использован единожды 

каждой единице экипировки и только на площади не превышающей:  

a) Двести квадратных сантиметров (200 см2) – на каждой стороне вальтрапа; 

b) Восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) – на каждой из двух сторон редингота или 

верхней части формы на уровне нагрудного кармана; 

c) Шестнадцать квадратных сантиметров (16 см2) – на обеих сторонах воротника рубашки 

или по центру воротника на женских блузках; 

d) Семьдесят пять квадратных сантиметров (75 см2) – на капорах от мух; 

e) Гражданским лицам разрешено носить логотип спонсора вертикально в середине 

защитного шлема. Размеры логотипа не должны превышать 25 см. в длину и 5 см в ширину.  

f) Восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) (максимум 20 см в длину, максимум 4 см. 

в ширину) единожды, продольно на левой стороне бриджей 

3.1.2.1.1. Несмотря на вышеуказанное, оргкомитеты чемпионатов FEI могут установить в Положении, 

что такие логотипы не разрешены за исключением имен и логотипов спонсоров команд (при 

ограничениях согласно ст.256.3.1.2.1 выше). 

3.1.2.1.2.   Несмотря на вышеуказанное, оргкомитеты турниров CIO могут установить в Положении 

не разрешены за исключением имен и логотипов спонсоров команд (при ограничениях 

согласно ст.256.3.1.2.1 выше). 

3.1.2.2. Оргкомитет может размещать название и/или логотип соревнования и/или спонсора(ов) 

турнира на одежде обслуживающего персонала в зоне соревнований, а также на попонах, 

которые надеваются в зоне соревнований и во время церемонии награждения на всех 

турнирах FEI. Площадь, занимаемая названием и/или логотипом на номерах участников, не 

должна превышать 100 см2. 

3.1.3.  Идентификация страны спортсмена 

3.1.3.1. Во время нахождения в зоне соревнований и во время церемоний награждения, название, 

национальный герб или изображение флага страны спортсмена, и/или логотип национальной 

Федерации спортсмена, могут быть нанесены на поверхности, не превышая:  

(i)  разумные размеры на каждой из двух сторон редингота или другой верхней части формы 

на уровне нагрудного кармана;   

(ii) 200 см2 на каждой стороне вальтрапа;  

(iii) вертикально в середине защитного шлема (см. ст. 256.3.1.2.1.е выше).  

(iv) восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) (максимум 20 см в длину, максимум 4 см. 

в ширину) единожды, продольно на левой стороне бриджей.  

(v) семьдесят пять квадратных сантиметров (75 см2) логотип на капоре от мух.  

В любом случае, знак национальной принадлежности спортсмена может быть скомбинирован 

в одном месте с названием и/или логотипом спонсора (-ов) спортсмена, его команды, 

спонсора (-ов) его НФ, таким образом, чтобы их наличие и визуальное восприятие 

соответствовали требованиям по площади изображения, изложенным в параграфах 3.1.2.1 и 

3.1.3.1. 

3.1.4.  Имя спортсмена  
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3.1.4.1. При нахождении в зоне соревнований и во время церемоний награждения имя спортсмена 

может быть нанесено на поверхности не превышающей 80 см2 (максимум 20 см длиной, 

максимум 4 см. шириной) единожды, продольно на левой стороне бриджей.  

3.2. За исключением установленного в данной статье, никакие другие виды рекламы, не могут 

быть размещены на одежде или снаряжении любого участника, официального лица, или на 

снаряжении лошади при появлении в зоне соревнования или во время выступления. Однако, 

при ознакомлении с маршрутом, у спортсменов на верхней одежде спереди и/или сзади может 

находиться логотип их спонсора, спонсора(ов) команды или спонсора(ов) национальной 

федерации, причем рамка не должны превышать площадь 400 см2, а на головном уборе – не 

более 50 см2. 

3.3. Реклама может размещаться на препятствиях и на ограждении соревновательного поля при 

условии, что это допускается договором о телетрансляции, интернет- трансляции или 

аналогичным законам и соглашениям о таких трансляциях. Инструкции, касающиеся 

спонсорских препятствий, указаны в ст. 208.3 данных Правил. 

3.4. За исключением установленного в письменном разрешении FEI, целью данной статьи является 

определение зоны соревнований как зоны, включающей все места, где спортсмен 

оценивается судьями или его лошадь подвергается ветеринарному осмотру/инспекции. Она 

не включает в себя тренировочные поля. 

СТАТЬЯ 257  СНАРЯЖЕНИЕ 

1. На спортивной арене: 

1.1  Шоры (наглазники) запрещены. 

 1.2  Кожаная защита, меховушки из овечьей шкуры, или других подобных материалов могут 

использоваться только на каждом нащечном ремне уздечки, при этом не более трех 

сантиметров в диаметре, считая от поверхности щеки лошади. 

 1.3. Разрешен только скользящий мартингал без ограничителей. Мартингалы с ограничением 

разрешены для лошадей в соревнованиях среди детей. 

 1.4. Никаких ограничений по трензельному железу нет. Однако, Главная судейская коллегия 

имеет право по ветеринарным показаниям запретить использование трензеля в конкретном 

случае, если оно может поранить лошадь.  

 Повод должен быть прикреплен к трензелю (удилам) или непосредственно к оголовью. 

Разрешен пелям (гэг) и хакамора. 

 1.5.  Запрещается привязывать язык лошади. Ограничители для языка – см. ст.1035.4 

Ветеринарного регламента. 

 1.6 На спортивной арене не допускается использование скользящих поводьев, кроме как на 

церемониях награждения и на парадах. 

2.  В любом месте зоны проведения соревнований (зона ограниченного доступа), находящейся 

под контролем Оргкомитета, соблюдаются следующие положения: 

2.1  В целях безопасности, стремена с путлищами (это также относится и к безопасным стременам) 

должны свободно свисать с замка седла, находясь поверх крыла. Никакая часть тела всадника 

не должна быть прямо или косвенно прикреплена к седлу. 

2.2  Спортсменам разрешено использовать «выездковый» хлыст на тренировках без прыжков. 

Однако строго запрещено использовать или иметь при себе хлыст с утяжеленным концом или 

хлыст, длина которого больше 75 см, в любое время при работе через лежащие жерди, на 

кавалетти или при прыжке через любое препятствие – как на спортивной арене, так и на 

тренировочных или разминочных полях. Недопустимо использовать какие-либо заменители 

хлыста. Невыполнение положений данного пункта влечет за собой исключение (см. ст. 

241.3.21). 

2.3  Общий максимально разрешенный вес снаряжения, надеваемого на ногу лошади, переднюю 

или заднюю (одинарные или составные ногавки, колокольчики, и т.п.) составляет 500 гр. (не 

считая подковы). Нарушение этого правила ведет к дисквалификации (см. ст. 242.2.8) 
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2.4. На всех международных соревнованиях для молодых лошадей (пяти*, шести, семи или восьми 

лет): вся защита на задних ногах должна иметь длину по внутренней стороне не более 16 см, 

ширина застежки должна быть не менее пяти сантиметров (см. Руководство FEI для стюардов 

по конкуру на веб-сайте FEI). 

 * ВНИМАНИЕ: соревнования для лошадей пяти лет могут проводиться только в рамках 

коннозаводческих чемпионатов FEI среди молодых лошадей (FEI World Breeding Jumping 

Championships), кроме случаев их проведения по специальному разрешению FEI. 

В отношении защиты задних ног на международных соревнованиях для молодых лошадей 

должны быть соблюдены следующие критерии (см. также Руководство FEI для стюардов по 

конкуру на веб-сайте FEI): 

Внутренняя поверхность защиты должна быть гладкой. Разрешен только не эластичный тип 

крепления «липучки»; никакие другие способы крепления застежек, типа крючков, 

застежек, клипс не могут быть использованы; 

Округлая твердая часть защиты должны быть размещены по внутренней стороне путового 

сустава; 

Никакие дополнительные элементы не могут использоваться в сочетании с защитой. 

 3.  Реклама на снаряжении и оборудовании 

 Применяются требования, изложенные в статье 256.3, относительно ограничений на 

размещение рекламы на снаряжении и оборудовании. 

 СТАТЬЯ 258  НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 

1. Если имел место несчастный случай, в результате которого либо спортсмен, либо лошадь не 

могут закончить соревнование, пара исключается. Если, несмотря на несчастный случай, 

спортсмен заканчивает гит, но покидает спортивную арену не верхом, это не влечет за собой 

его исключения. 

2. Если Главная судейская коллегия постановила, что спортсмен или лошадь не могут 

продолжить участие после несчастного случая, это означает исключение. 
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ГЛАВА XI  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

СТАТЬЯ 259  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

1. Главная судейская коллегия 

 

Турниры 

 

Кол-во 
членов 
ГСК 

 

Президент 

ГСК 

 

Члены  

ГСК 

 

Доп.  
члены 
ГСК 

Старший 
судья 
сорев-
нования 

Судья на 
водном 
препятст-
вии 

 

Иностран-
ный судья 

 Минимум Минимальная 
квалификация 

Миним. 
квал -ция 

Миним. 
квал -ция 

Миним. 
квал -ция 

Миним.            
квал -ция 

Миним.   
квал -ция 

Олимпийские 
игры/ 

Юношеские 
Олимпийские 
игры/ 
чемпионат 
Мира 

 

(**) 

Президент+ 
(**) 3 

 

Уровень 4  

Обязательно 
из другой 
страны 

 

Мин. два 

Уровень 
4 

 

 

Уровень 
3 

 

 

Уровень 
4 

 

Уровень 3  

(канавы на 
Юношеских 
ОИ не 
должно 

быть) 

 

 

Уровень 4 

Панамерикан
ские игры/ 
континенталь
ные чемпи-

онаты среди 
взрослых/ 
финал Кубка 
Мира/финал 
Кубка Наций 

 

(**) 
Президент + 
(**) 3 

 

Уровень 4  

Обязательно 
из другой 

страны 

 

Мин. два 

Уровень 3 

 

 

Уровень 3 

 

 

Уровень 3 

 

 

Уровень 3 

 

 

Уровень 4 

CSIO5* Президент+ 
3 

Уровень 4 Мин. два 

Уровень 3 

Националь
ный или 
Уровень 1 

 

Уровень 3 

 

Уровень 2 

(**) 
Уровень 3 

Региональные 

игры/ прочие 

чемпионаты/ 
CSIO 1*- 4* 

Президент+

3 

Уровень 3  

Желательно 

из страны 
проведения 

 

Мин. два 

Уровень 3 

 

 

Уровень 3 

 

 

Уровень 3 

 

 

Уровень 2 

 

(**) 

Уровень 3 

CSI 5*, CSI 
4*, CSI 3* 

Президент 
+2 (*) 

Уровень 3  

Желательно 
из страны 
проведения 

 

Мин. два 

Уровень 3 

Националь-
ный или 
Уровень 1 

 

Уровень 3 

 

Уровень 2 

Уровень 3  
На CSI 5*/4* 
назначается 
FEI (**) 

CSI 2*/ 
CSIYH2*/CSIY/
J/Ch/V/Am Cat. 
A/CSIP 

Президент 
+2 (*) 

Уровень 3  

Желательно 
из страны 
проведения 

Мин. 1 

Уровень 
2 

Националь
-ный или 
Уровень 1 

 

Уровень 
2 

 

Уровень 2 

 

Уровень 2 

CSI 1*/ 

CSIYH1*/CSIY/
J/Ch/V/Am Cat. 
В/ 

Президент 

+2 (*) 

Уровень 2  

Желательно 
из страны 
проведения 

Мин. 1 

националь-
ный 

 Националь

-ный или 
Уровень 1 

Националь-

ный или 
Уровень 1 

Рекоменду

ется 
уровень 2 

Турниры, 
являющиеся 
частью 
«туров» 
(любого 
уровня) 

 

В соотв-вии 
с уровнем 
турнира 

 

В соотв-вии  с 
уровнем 
турнира 

 

В соотв-
вии с 
уровнем 
турнира 

 

В соотв-
вии с 
уровнем 
турнира 

 

В соотв-
вии с 
уровнем 
турнира 

 

В соотв-вии 
с уровнем 
турнира 

Категория в 
соответств. с 
уровнем 
турнира.  
Назначается 
FEI (**)  

1 Один дополнительный судья 3-ей категории должен быть назначен FEI на все турниры, где 

проводится контроль конечностей лошадей. 
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(*) Дополнительно назначается один судья на водное препятствие (если оно используется) или 

несколько судей, если в программе запланировано большое количество соревнований ежедневно. 

Во избежание сомнений, судьи национальной категории могут выполнять обязанности официального 

лица в своей стране без ограничения. 

(**) Назначается FEI. 

Каждое соревнование должно судиться группой из трех судей в судейской ложе и одним 

дополнительным судьей на водном препятствии, если таковое используется.  

ВАЖНО: вышеуказанное количество судей является минимальным и может увеличиваться 

в зависимости от количества соревнований в день и количества одновременно 

используемых спортивных арен. 

1.1. Присвоение судейских категорий: см. Систему образования FEI для судей, опубликованную 

на сайте FEI.  

Существующие судейские категории в соответствии с Общим регламентом изменены 

следующим образом: 

(i)  национальный судья – без изменений 

(ii)  новая судейская категория = уровень 1 

(iii)  кандидат в международные судьи = уровень 2 

(iv) международный судья = уровень 3 

(v) официальный международный судья = уровень 4. 

Присвоение национальным судьям судейской категории уровень 1 или уровень 2: см. систему 

образования FEI для судей. 

A) Продвижение судей уровня 1 на уровень 2  

1. FEI составляет списки судей, квалифицированных на уровень 2. Только опытные судьи уровня 1 

могут претендовать на присвоение уровня 2, путем отправки в FEI формы заявления, подписанной 

самим претендентом и президентом его национальной Федерации.   Эта форма должна быть 

направлена в FEI до даты, определенной FEI.  

1. Требования к присвоению судейской категории уровень 2 следующие: 

1.1. Иметь рекомендацию своей национальной федерации и получить одобрение Комитета FEI по 

конкуру. 

1.2. Регулярно исполнять обязанности в качестве президента Главной судейской коллегии на 

крупных национальных турнирах (регулярность определяется соотношением количества работы к 

количеству турниров, проводимых в стране кандидата на присвоение) и действовал в качестве 

члена Главной судейской коллегии на международных соревнованиях в течение текущего или 

предшествующего года.  

1.3. Говорить на 1 или 2 официальных языках FEI.  

1.4. Иметь практику не менее одного раза в качестве ассистента курс-дизайнера и шеф-стюарда 

или его ассистента на турнире, проводившемся по правилам FEI, желательно международном.   

1.5. Подтвердить свою квалификацию на семинаре FEI базового уровня для судей уровня 2.  

1.6. В принципе, быть не старше 50 лет.  

2. После получения судейской категории уровень 2, судья должен в течение четырех лет иметь 

практику в качестве члена Главной судейской коллегии минимум на восьми международных 

турнирах.  

3. Кандидату, выполнившему все требования к присвоению категории уровень 2, Комитетом FEI по 

конкуру присваивается уровень 2, и он вносится в список судей в директории FEI.  

4. Судьи уровня 2 должны набрать как можно больше опыта в качестве членов Главной судейской 

коллегии на международных турнирах или президента Главной судейской коллегии на CSI1*.  
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5. Судьи уровня 2, не имевшие практики на международных турнирах в течение трех лет подряд и 

без уважительной причины, будут удалены из списка судей FEI. 

B) Продвижение судей уровня 2 на уровень 3. 

1. FEI составляет списки судей, квалифицированных на уровень 3 и признанных Комитетом FEI по 

конкуру в консультации с соответствующей национальной федерацией. Требования к присвоению 

судейской категории уровень 3 следующие: 

1.1. Иметь практику как судья уровень 2 не менее двух лет.  

1.2. Говорить на одном или двух официальных языках FEI. 

1.3. Регулярно (регулярность определяется соотношением количества работы к количеству 

турниров, проводимых в стране кандидата на присвоение) исполнять обязанности в качестве 

президента или члена Главной судейской коллегии на международных турнирах. Предпочтительно, 

иметь практику в качестве президента Апелляционного комитета и стюарда на международных 

турнирах (или на национальных, проводившихся по правилам FEI).   

1.4. Получить положительный отзыв от иностранного судьи в его форме отчета в FEI (иностранный 

судья отправляет отчет в FEI и указывает в нем исполнение обязанностей судей уровня 2 в 

течение проведения международного турнира. Судья уровня 2 должен до начала турнира доложить 

иностранному судье о своем желании получить его оценку для отчета в FEI).     

1.5. Судьи уровень 2 должны принять участие в семинаре для судей уровень 3 и получить 

положительную оценку на экзамене, до того, как их кандидатуры будут рассматриваться на 

присвоение следующей судейской категории.  

2. По запросу национальной федерации, судьи уровень 2, выполнившие вышеизложенные 

требования к присвоению, будут представлены на получение статуса судьи уровня 3. Если 

вышеизложенные требования к присвоению не выполнены в течение четырех лет после 

присвоения статуса, такие судьи будут удалены из списка FEI.  

3. Только судьи уровня 3, принявшие участие в семинаре FEI для судей уровень 3 могут исполнять 

обязанности президента ГСК на турнирах CSIO и CSI5* - CSI2*. 

4. Каждый судья уровня 3 должен принять участие в семинаре для судей уровня 3 каждые пять лет 

после присвоения категории. 

5. Судьи уровня 3 могут быть представлены Бюро FEI на присвоение категории уровень 4 по 

рекомендации Комитета по конкуру, которая основывается на выдающемся опыте и 

профессионализме, проявленном кандидатом в качестве судьи на турнирах высшего уровня 

(CSIO5*, CSI5* и CSI4*). 

6.1.2. Возраст выхода в отставку для всех судей происходит в 70 лет. Это относится также к 

национальным судьям при выполнении ими обязанностей в качестве члена Главной судейской 

коллегии на международных турнирах по конкуру.  Двухлетний период продления срока может 

быть разрешен директором FEI по конкуру по согласованию с техническим Комитетом, но не более 

двух раз; последнее продление заканчивается в год, в котором судье исполняется 74 года.  

7. Судьи уровня 3, не имевшие практики на международных турнирах в течение трех лет подряд и 

без уважительной причины, будут удалены из списка судей FEI. 

C) Присвоение статуса судей уровень 4 

1. Требования к присвоению судейской категории уровень 4 следующие: 

1.1 Должен иметь статус судьи уровень 3 не менее четырех лет; 

1.2 Должен выполнять обязанности президента ГСК или иностранного судьи не менее четырех раз 

на турнирах CSIO5* и четырех раз на турнирах CSI4* или CSI5*; 

1.3. Должен быть членом Главной судейской коллегии на континентальном чемпионате FEI или 

финале Кубка Миратм FEI; 

1.4 Должен  иметь регулярную практику в качестве члена Главной судейской коллегии на 

международных турнирах каждый год, начиная с присвоения статуса уровень 3.  

2. Контроль Положения о турнире и отчета иностранного Судьи в FEI. 
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Турнир Контроль 

Положения о 

турнире 

Отчет иностранного 

судьи в FEI, в 

течение 14 дней 

после турнира 

Олимпийские игры 

чемпионат Мира 

 

FEI 
Президент Главной 

судейской коллегии 

региональные игры 

континентальные чемпионаты 

среди взрослых 

финал Кубка Миратм 

другие чемпионаты 

 

 

FEI 

 

 

Президент Главной 

судейской коллегии 

CSIOот 1* до 5* FEI Иностранный судья  

CSI 3* до 5* FEI Иностранный судья  

CSI 2*/CSIYH2* Иностранный судья (*) 

+ нац.федерация 

FEI 

Иностранный судья 

CSIY/J/Ch/V/Am кат. А/CSIP FEI Иностранный судья 

CSI*/CSIY/J/Ch/V/ Am кат. В 

СSIYH1* 

Иностранный судья (*) 

+ Национальная 

федерация или 

Президент Главной 

судейской коллегии 

FEI 

Иностранный судья 

или президент 

Главной судейской 

коллегии 

(*) – отправляет замечания оргкомитету, копию в FEI и в национальную федерацию Оргкомитета 

3. Апелляционный комитет 

Состав Апелляционного комитета, назначение его президента и членов должно проводиться 

в соответствии с Общим регламентом. Апелляционный комитет не является обязательным на 

всех турнирах CSI и CSIO для всех возрастных категорий, однако FEI оставляет за собой 

право потребовать назначение Апелляционного комитета в том или ином турнире, если 

посчитает, что обязанности Апелляционного комитета не могут быть возложены на Главную 

судейскую коллегию из-за нехватки времени на турнирах с большим числом лошадей. 

4.  Ветеринарная Комиссия и Ветеринарный Делегат 

4.1.  Полный состав Ветеринарной комиссии обязателен для Олимпийских и региональных и 

Юношеских олимпийских игр, чемпионатов, финалов Кубка Миратм и турнирах CSIO среди 

взрослых, при этом назначение ее президента и членов должно проводиться в соответствии 

с Ветеринарным регламентом. 

4.2.  На турнирах CSIO кроме взрослых и на CSI требуется, чтобы Организационный комитет был 

назначен ветеринарный Делегат, в соответствии с Ветеринарным Регламентом. 

5. Курс-дизайнер и Технический Делегат 

5.1.  Курс-дизайнер 

5.1.1.  На региональных играх и региональных чемпионатах Курс-дизайнер должен быть выбран из 

списка FEI курс-дизайнеров не менее чем уровня 3, и назначен соответствующей 

национальной федерацией/оргкомитетом с согласия FEI.  

5.1.2. Курс-дизайнер на Олимпийских играх, Юношеских олимпийских играх, чемпионатах Мира, 

континентальных чемпионатах среди взрослых, финалах Кубка Нацийтм и финалах Кубка 

Миратм должен иметь статус курс-дизайнера 4* и назначается Оргкомитетом по согласованию 

с FEI. 
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5.1.3. Курс-дизайнер на континентальных чемпионатах среди юниоров, юношей, детей и всадников 

на пони назначается Оргкомитетом и должен иметь по меньшей мере статус курс-дизайнера 

3*. 

5.1.3. На турнирах CSIO3*/4*/5* курс-дизайнер назначается Организационным комитетом и должен 

быть выбран из списка FEI курс-дизайнеров не менее чем уровня 3. 

5.1.4. Курс-дизайнер на турниры СSIO 1*, турниры СSIO 2*, в которых соревнования Кубка Нацийтм 

проводятся в соответствии с размерами препятствий, указанными в ст. 264.3, а также на 

турнирах CSI1*/2*, назначается Оргкомитетом из списка FEI курс-дизайнеров не менее чем 

уровня 2.  Курс-дизайнер на турниры СSIO 2*, в которых соревнования Кубка Нацийтм 

проводятся в соответствии с размерами препятствий, указанными в ст. 264.3, а также на 

турнирах CSI3* назначается Оргкомитетом из списка FEI курс-дизайнеров не менее чем 

уровня 3.   

5.1.5. Курс-дизайнеры должны особенно внимательно относиться положению о конфликте 

интересов, изложенному в п. 7 ниже, и, в частности, никогда не выступать в качестве Курс-

дизайнера на соревнованиях, в которых участвует хотя бы один из его близких 

родственников. 

5.1.6. Присвоение категорий для курс-дизайнеров 

 см. Систему образования FEI для курс-дизайнеров, опубликованную на сайте FEI.  

Существующие категории курс-дизайнеров изменены следующим образом: 

(i)  национальный курс-дизайнер – без изменений 

(ii)  новая категория курс-дизайнера = уровень 1 

(iii)  кандидат в международные курс-дизайнеры = уровень 2 

  (iv) международный курс-дизайнер = уровень 3 

 (v) официальный международный курс-дизайнер = уровень 4. 

5.2.     Технический делегат 

5.2.1.  На региональные игры, региональные чемпионаты обязательно должен быть назначен 

иностранный Технический делегат из списка FEI курс-дизайнеров не менее чем уровня 3. Он 

назначается директором FEI по конкуру в консультации с Комитетом по конкуру.  

5.2.2. Иностранный Технический делегат на Олимпийских играх, Юношеских олимпийских играх, 

чемпионатах Мира, континентальных чемпионатах среди взрослых, финалах Кубка Нацийтм и 

финалах Кубка Миратм должен быть действующим курс-дизайнером или курс-дизайнером « в 

отставке»  уровня 4 и назначается директором FEI по конкуру в консультации с Комитетом по 

конкуру. По усмотрению FEI, на Олимпийских играх, Пан-американских играх, чемпионатах 

Мира и континентальных чемпионатах среди взрослых может быть назначен второй 

Технический делегат, чтобы координировать с оргкомитетом общие вопросы организации 

турнира. Не обязательно, чтобы второй Технический делегат имел опыт в курс-дизайне.  

5.2.3. Технический делегат (иностранный или национальный) – предпочтительно, выбранный из 

списка судей и курс-дизайнеров FEI, может быть назначен организационным комитетом на 

соревнования CSIO и CSI. 

6. Стюарды 

 Тренировочные и разминочные площадки всегда должны находиться под наблюдением. Как 

минимум один стюард должен присутствовать всегда, когда поле открыто для работы, чтобы 

убедиться, что правила соблюдаются.  

6.1. Шеф-стюард, выбранный из списков FEI, обязательно назначается на все международные 

турниры. На Олимпийских играх, Юношеских олимпийских играх, чемпионатах Мира, 

континентальных чемпионатах среди взрослых, финалах Кубка Нацийтм и финалах Кубка 

Миратм шеф-стюард назначается директором FEI по конкуру в консультации с Комитетом по 

конкуру. Для следующих турниров  шеф-стюард должен иметь категорию не ниже 

следующей:  
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(i)  все CSIO, все CSI, все чемпионаты кроме чемпионатов среди взрослых – шеф-стюард 

уровень 2.  

(ii)   Олимпийские игры, Юношеские олимпийские игры, чемпионаты Мира, 

континентальные чемпионаты среди взрослых, финалы Кубка Миратм  - шеф-стюард 

уровень 3.  

6.2. Ассистенты Шеф-стюарда 

 Все ассистенты шеф-стюарда, назначенные на международный турнир должны иметь 

категорию не менее уровня 1. Минимум четыре ассистента должны быть назначены на каждый 

турнир, может понадобиться назначение дополнительных ассистентов, если на одной и той 

же спортивной арене проходят подряд несколько соревнований.   

7. Конфликт интересов 

Значительное проявление конфликта интересов возникает, если незаинтересованные лица 

могут сделать обоснованное заключение, что такой конфликт существует.  Конфликт 

интересов определяется как любые личные, профессиональные или финансовые отношения, 

включая, но не ограничиваясь взаимоотношениями между членами семьи, которые могут 

повлиять или быть восприняты как влияющие на объективные решения, когда бизнес или 

какое-либо другое дело представляется или ведется за FEI или от имени FEI. 

Конфликты интересов необходимо, по возможности, избегать. Однако, такие случаи могут 

быть связаны с опытом и уровнем квалификации, в которых FEI должна найти баланс между 

конфликтом интересов и обоснованным уровнем эксперта для достижения оптимальных 

результатов в интересах спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 

 

61 
 

ГЛАВА XII. СОРЕВНОВАНИЯ 

СТАТЬЯ 260  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Существует много различных типов соревнований по конкуру, как личных, так и командных. 

Следующие правила охватывают типы соревнований, которые чаще всего проводятся на 

международных турнирах. 

2. Организационные комитеты могут предусматривать новые типы соревнований, но любые 

соревнования, изложенные в этой главе, должны проходить строго в соответствии с 

настоящими Правилами. 

СТАТЬЯ 261  ОБЫЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ «ГРАН-ПРИ» 

1. Обычные соревнования и соревнования Гран-При (последние должны быть явно указаны в 

Положении о турнире) – это соревнования, в которых чистота прыжка через препятствие 

является главным фактором, хотя, при равенстве очков за первое место, скорость может быть 

учтена для определения первенства в первой перепрыжке или, максимум, в двух 

перепрыжках. 

2. Эти соревнования судятся по таблице А с учетом времени или без него, но всегда с нормой 

времени. 

3. Маршрут составляется таким образом, чтобы, прежде всего, испытать прыжковые качества 

лошади. Количество препятствий, их тип, высота и ширина в рамках установленных пределов, 

является ответственностью Организационного комитета. 

4. Квалификация к соревнованию Гран-При 

4.1. Если положением о турнире CSIO предусматриваются условия, квалифицирующие участие 

спортсмена/лошади в соревновании Гран-При, то применяется формула, изложенная ниже.  

Для участия в Гран-При на турнире СSIO автоматически квалифицируются следующие 

участники как командного, так и личного первенства: 

4.1.1.  Призеры-медалисты в личном первенстве (спортсмены) последних Олимпийских и Пан- 

Американских игр, последних чемпионатов Мира и континентальных чемпионатов, 

победитель (пара спортсмен/лошадь) в последнем финале Кубка Миратм FEI. 

4.1.2.  Право участвовать в соревнованиях Гран-При турниров CSIO 5* принадлежит победителям 

(пара спортсмен/лошадь) Гран-при в любом турнире CSIO 5* в течение предыдущих 12 

месяцев. 

4.1.3.  Право участвовать в соревнованиях Гран-При турниров CSIO 4* принадлежит победителям 

(пара спортсмен/лошадь) Гран-при в любом турнире CSIO 4* и CSIO 5* в течение 

предыдущих 12 месяцев. 

4.2.    Если в Положении о турнире CSI изложены условия квалификации на Гран-При для пары 

спортсмен/лошадь, то применяется формула, изложенная ниже. Однако это правило не 

применяется к турнирам CSI, являющихся частью серии, одобренной Бюро FEI. 

Для участия в Гран-При (не как пара всадник/лошадь) на турнире СSIO автоматически 

квалифицируются следующие  присутствующие на турнире спортсмены: 

4.2.1.  Победитель Гран-При турнира в предыдущем году; 

4.2.2.  Действующий чемпион страны проведения турнира; 

4.2.3.  Призеры-медалисты в личном первенстве последних Олимпийских и Пан-американских игр, 

последних мировых и континентальных чемпионатов и победитель (первое место) в 

последнем финале Кубка Миратм FEI. 

4.3.  Если Положением о турнире CSIO предусматриваются условия, квалификационные для 

участия спортсмена/лошади в соревновании Гран-При в CSIO или CSI, то обязательно, 

чтобы все квалифицирующие соревнования проводились по таблице А без учета времени с 

одной или двумя перепрыжками.   

4.4. Все спортсмены, принимающие участие в Гран-При на CSIO или CSI должны закончить 

основной гит на этой же лошади по крайней мере в одном соревновании до начала Гран-
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При. Если соревнование Гран-При проводится в первый день турнира, или если это 

единственное соревнование на турнире, независимо от того, в какой день он проводится, 

организационный комитет должен предусмотреть тренировочную сессию, чтобы 

предоставить спортсменам и лошадям возможность попрыгать на спортивной арене до 

начала Гран-При. 

5. Соревнования Гран-При должны проводиться в соответствии с одной из следующих формул: 

5.1.  в один гит с одной или двумя перепрыжками, первая или вторая перепрыжка с учетом 

времени, или обе – с учетом времени; 

5.2.  в два гита (идентичных или разных) с одной окончательной перепрыжкой с учетом времени; 

5.3.  в два гита, при этом второй гит – с учетом времени. 

6.  На турнирах CSIO соревнование Гран-При должно судиться в соответствии с одной из 

следующих формул: 

6.1.  Правила по конкуру ст. 238.2.2: один гит с учетом времени с одной перепрыжкой с учетом 

времени; или 

6.2. Правила по конкуру ст. 273.3.3.1 или ст. 273.3.3.2: в два гита без перепрыжки; или 

6.3.    Правила по конкуру ст. 273.3.1 или 273.3.4.2: два гита и одна перепрыжка.  

   Количество прыжков не должно превышать 15 в первом гите и девять - во втором гите. 

 СТАТЬЯ 262 «СОРЕВНОВАНИЯ НА СИЛУ И ЛОВКОСТЬ» («МОЩНОСТЬ И 

МАСТЕРСТВО») 

1. Общие положения 

1.1.  Цель этих соревнований – продемонстрировать способность лошади преодолевать 

ограниченное число больших препятствий. 

1.2.  В случае равенства штрафных очков за первое место проводятся последовательные 

перепрыжки. 

1.3.    Препятствия в перепрыжке всегда должны быть той же формы, типа и цвета, что и в основном 

маршруте. 

1.4.   Если после третьей перепрыжки победитель не определен, то Главная судейская коллегия 

может прекратить соревнование. После четвертой перепрыжки Главная судейская коллегия 

обязана остановить соревнование. Оставшиеся спортсмены занимают одинаковые места. 

1.5. Если, после третьей перепрыжки, всадники не хотят продолжать соревноваться, судейская 

коллегия должна остановить соревнование. 

1.6.  Если спортсмены имеют штрафные очки в третьей перепрыжке, четвертая перепрыжка 

проводиться не должна.  

1.7.  В случае равенства штрафных очков, время никогда не является решающим фактором. В 

соревновании нет нормы времени и нет предельного времени. 

1.8.  Эти соревнования судятся по Таблице «А». 

1.9.  Если нет возможности разминать лошадей на разминочной арене, пробное препятствие 

должно быть размещено на спортивной арене. Факультативное препятствие не не разрешено. 

1.10.  Если позволяют размеры спортивной арены и количество участников, то Главная судейская 

коллегия может принять решение о том, что спортсмены, не выбывшие после первой или 

второй перепрыжки, могут не покидать спортивную арену. В этом случае, Главная судейская 

коллегия может разрешить тренировочное препятствие. 

2. «На мощность прыжка» 

2.1.  Основной гит включает от четырех до шести одиночных препятствий, из которых, как 

минимум, одно должно быть отвесным. Первое препятствие должно быть, как минимум, 1.40 

м в высоту, два препятствия от 1.60 м до 1.70 м, и одна стенка или отвесное препятствие, 

могут варьироваться в высоту от 1.70 м до 1.80 м. Запрещены системы препятствий, водные 

препятствия, канавы и естественные препятствия.  



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 

 

63 
 

 Допускается использовать стенку с наклонной передней частью со стороны отталкивания 

(максимальный наклон – 30 см от основания). 

2.2.  Вместо стенки может быть использовано отвесное препятствие, состоящее из планок, в этом 

случае используется комбинация из планок с верхней жердью, или комбинация из планок и 

жердей с верхней жердью, или только из жердей. 

2.3.  В случае равенства штрафных очков за первое место, должны быть проведены 

последовательные перепрыжки через два препятствия, одним из которых должна быть стенка 

или отвесное препятствие, а другим – широтное препятствие (см. ст. 246.1). 

2.4.  В перепрыжках, оба препятствия должны регулярно увеличиваться в высоту, а широтное 

препятствие также и в ширину. Отвесное препятствие или стенка могут быть увеличены в 

высоту только в том случае, если спортсмены, претендующие на первое место, не имеют 

штрафа в предыдущем гите (см. ст. 246.1.) 

3.  Соревнование «По шести препятствиям» 

3.1.  В этом соревновании шесть отвесных препятствий размещаются по прямой линии на 

расстоянии, приблизительно 11 м одно от другого. Они должны быть конструктивно 

одинаковыми и составлены только из жердей одного типа. Число препятствий может быть 

уменьшено в зависимости от размера спортивной арены. 

3.2.  Все препятствия могут быть как одинаковой высоты – например, 1.20 м; так и увеличиваться 

в высоту, например: 1.10 м, 1.20 м, 1.30 м, 1.40 м, 1.50 м, 1.60 м; или первые два по 1.20 м, 

следующие два по 1.30 м и так далее. 

3.3.  В случае закидки или обноса, спортсмен должен продолжить движение с того препятствия, 

на котором произошла ошибка. 

3.4.  Первая перепрыжка проводится по шести препятствиям, высота которых должна быть 

увеличена только в том случае, если спортсмены, претендующие на первое место, не имели 

штрафных очков в первом гите. После первой перепрыжки количество препятствий может 

быть уменьшено до четырех, но расстояние между ними должно оставаться тем же – 

приблизительно 11 м, как требовалось изначально (убираться должны более низкие 

препятствия). 

4.  Мастерс 

3.1.  Это соревнование с основным гитом и максимум четырьмя перепрыжками. В основном гите 

ставится маршрут из шести препятствий (включая двойную систему), с высотой препятствий 

максимум 1,50 м, шириной – максимум 1,40 – 1,70 м. В каждой перепрыжке, когда 

спортсмен выезжает на арену, он выбирает одно препятствие, которое нужно поднять. 

Первая ошибка влечет исключение спортсмена. В данном случае, препятствие, которое 

было поднято, опускается опущен до своей первоначальной высоты. Препятствия могут 

быть только подняты второй 

раз в перепрыжке при условии, что все препятствия уже поднимались и не опускались до их 

первоначальной высоты, что и данная перепрыжка. 

3.2.  В случае равенства штрафных очков после 3-ей перепрыжки, четвертая перепрыжка 

проводится с учетом времени, без изменения высоты препятствий, чтобы определить 

распределение по местам тех спортсменов, которых это касается. Максимальные размеры 

препятствий в 4-ой решающей перепрыжке: высота 1.70 м, ширина – 2 м, тройник – 2.20 м. 

 СТАТЬЯ 263 «ОХОТНИЧИЙ КОНКУР» ИЛИ «СОРЕВНОВАНИЕ НА 

РЕЗВОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ» 

1. Цель этого соревнования – продемонстрировать повиновение, управляемость и резвость 

лошади. 

2. Эти соревнования судятся по Таблице С (см. ст. 239). 

3. Маршруты должны быть извилистыми, а препятствия – весьма разнообразными 

(альтернативные препятствия разрешены, чтобы предоставить спортсмену возможность 

сократить свой маршрут за счет преодоления более трудного препятствия). 
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4. Соревнования, в которые включены прыжки через некоторые естественные препятствия – 

такие как банкеты, склоны, канавы, и т.д., называются «Охотничий конкур» и должны быть 

названы так в Положении о турнире. Все другие соревнования этого типа называются 

«Соревнования на резвость и управляемость». 

5. Траектория движения на схеме маршрута не может быть указана сплошной линией. На схеме 

маршрута указываются только стрелки, показывающие направление, в котором это 

препятствие должно преодолеваться. 

6. Точки обязательного прохождения включаются в маршрут только в случаях, если это 

абсолютно необходимо. 

СТАТЬЯ 264 «КУБОК НАЦИЙ» 

1. Организация 

«Кубок Наций» (также обозначаемый как «КН») – официальное международное командное 

соревнование. Его целью является сравнение спортсменов и лошадей из различных стран при 

следующих условиях: 

1.1.  Кубок Наций может быть организован только в рамках CSIO. В принципе, Европейский сезон 

для проведения CSIO запланирован только для соревнований на открытом грунте, если только 

обратное, в исключительных обстоятельствах, не согласовано председателем Комитета FEI по 

конкуру и Генеральным секретарем FEI.  

1.2.  Для того чтобы соревнование было признано Кубком Наций, в нем должно участвовать не 

менее трех команд. 

1.3. Если по какой-либо причине это соревнование проводится под другим названием, слова 

«Кубок Наций» должны быть добавлены как подзаголовок. 

1.4.  Это единственное соревнование, в котором официальные команды представляют свои страны, 

и, для сохранения его особенного характера, в нём не должно проводиться личного зачета. 

1.5.  Общий призовой фонд этого соревнования должен быть, как минимум, равен 50% суммы, 

выделенной на Гран-При или на соревнования с наибольшим призовым фондом – если только 

Генеральный секретарь FEI не утвердит поправки к данной формуле.  

 Денежные призы должны быть распределены между всеми командами, принявшими участие 

во втором гите. 

1.6.  Соревнование проводится в два гита по одному и тому же маршруту в течение одного дня. 

1.7.  Соревнование «Кубок Наций» судятся по Таблице «А» без учета времени с нормой времени в 

обоих гитах. 

2. Различные категории соревнований «Кубок Наций» 

В соответствии с размерами призового фонда турнира, могут проводиться следующие 

соревнования «Кубок Наций»: 5*, 4*, 3*, 2* и 1 *.  

3.  Препятствия и другие технические требования 

3.1.  Количество, размеры препятствий и длина маршрута должны устанавливаться в следующих 

пределах: 

  5*К.Н. 4*К.Н. 3*К.Н. 2*К.Н. 1*К.Н. 

Кол-во препятствий 12 12 12 12 12 

Мин./макс.                            

высота (метр) 

1.30/1.60 1.30/1.50 1.20/1.45 1.10/1.35 1.00/1.20 

Не менее 2 вертикальных 

препятствия с высотой            

(в метрах) 

 

1.60 

 

1.50 

 

1.45 

 

1.35 

 

1.20 
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Не менее 6 других 

препятствий высотой          

(в метрах) 

  

1.50 

 

1.45 

 

1.40 

 

1.30 

 

1.10 

Не менее 2 широтных 

препятствий с 

минимальной высотой/ 

шириной (в метрах) 

 

1.50/1.70 

 

1.45/1.60 

 

1.40/1.50 

 

1.30/1.50 

 

1.20/1.40 

Максимальная ширина            

(в метрах) 

2.00 1.90 1.80 1.70 1.50 

Максимальная ширина 

тройника в метрах 

2.20 2.10 2.00 1.90 1.70 

Мин./макс. ширина 

канавы с водой (в метрах) 

(см. ст. 211.1) 

 

4.00/4.20 

 

3.80/4.00 

 

3.50/3.70 

 

3.20/3.50 

 

2.70/3.00 

Мин./макс. длина 

маршрута (в метрах) 

500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 

Скорость на открытых 

полях (м/мин) 

400 400 375 350 350 

Скорость в помещениях 

(м/мин) 

350 350 350 350 350 

 

3.2.  Маршрут должен включать водное препятствие (опционально для закрытых помещений, при 

этом его ширина может быть меньше, чем указывалось выше). См. ст. 211.1 и Приложение VII 

по конструкции канавы. Только в исключительных случаях и со специального разрешения 

Генерального секретаря FEI, канава с водой может отсутствовать на открытых полях. Промеры 

водного препятствия, указанные выше, включают ширину элемента заложения. 

3.3.    Ни одна система препятствий не должна требовать более трёх прыжков для его преодоления, 

кроме стационарных препятствий, банкетов, насыпей или склонов в соревнованиях на 

открытых полях. 

3.4.  Маршрут должен включать, по крайней мере, одну двойную или одну тройную систему, но не 

более чем три двойные или одну двойную и одну тройную системы. 

3.5. Длина маршрута в закрытых манежах может быть меньше, чем указано выше. 

3.6. Если перед началом первого или второго гита Главная судейская коллегия решит, что 

маршрут стал непригодным в результате непредвиденных обстоятельств, то она может дать 

указание уменьшить размеры некоторых препятствий или слегка передвинуть их, и/или 

уменьшить скорость прохождения. При консультации с Курс-дизайнером, Главная судейская 

коллегия может дать указание увеличить размеры некоторых препятствий во втором гите, 

если сочтет, что маршрут первого гита был слишком простым.  

4.  Спортсмены 

4.1.  Полная команда на Кубке Наций состоит из четырех всадников, каждый из которых выступает 

на одной и той же лошади в ходе всего соревнования. Все члены команды должны принять 

участие в первом гите, за исключением случаев, предусмотренных в параграфе 4.2, 

изложенном ниже. 

4.2.  Если ясно, что команда, состоящая из четырех спортсменов, после выступления своего 

третьего члена команды не сможет занять более высокое место в первом или во втором гите, 

то четвёртый спортсмен команды может быть снят. 

5.  Участие 

Участие в Кубке Наций подчинено следующим условиям: 
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5.1. Спортсмены и лошади, представляющие официальную команду, заявляются представителем 

команды (Chef d’Equipe) в день, предшествующий Кубку Наций. За день до соревнования 

Кубка Наций представитель команды обязан заявить четырех спортсменов и лошадей, 

включая очередность их стартов; 

5.2.  Если команда представлена только тремя спортсменами и тремя лошадьми, то в своей заявке 

представитель команды должен перечислить очередность старта этих трех своих участников 

и лошадей; 

5.3.  За исключением непредвиденных обстоятельств, признанных таковыми решением Главной 

судейской коллегии, участие в данном соревновании является обязательным для всех стран, 

официально представленных не менее чем тремя спортсменами. Команда, которая 

воздерживается от участия, либо отказывается участвовать, будет лишена всех призовых 

денег, выигранных на протяжении всего турнира. Кроме того, она теряет все права на 

компенсацию расходов на проживание; 

5.4.  Если от одной страны, официально не представленной командой, заявилось три или более 

спортсмена в качестве индивидуальных участников, то они обязаны выступить как команда в 

Кубке Наций – если только за семь дней до начала соревнований их национальная федерация 

не уведомит организационный комитет, что эти спортсмены не могут представлять их страну 

и участвовать в Кубке Наций. В этом случае оргкомитет имеет право отказать этим 

спортсменам в участии в качестве всадников личного зачета. 

5.5.  В случае травмы или заболевания спортсмена и/или лошади, произошедшими в период между 

подачей заявки и за час до начала соревнования, участник и/или лошадь могут, при 

предъявлении справки от официально зарегистрированного врача и/или с разрешения 

Ветеринарной Комиссии и после утверждения Главной судейской коллегией быть заменены 

другим спортсменом и/или лошадью, указанными в окончательной заявке на команду (см. ст. 

253). В случае замены порядок старта остаётся без изменений. 

  Если всем национальным федерациям разрешено заявлять в команду всадников личного 

первенства, то в случае болезни или травмы одного всадника и/или лошади команды, замена 

из их числа разрешена - чтобы укомплектовать команду четырьмя членами (см. ст. 253). 

6.  Порядок старта 

6.1.  Порядок старта команд в первом гите определяется жеребьевкой, проводимой в присутствии 

Главной судейской коллегии и представителей команд. Время проведения жеребьевки 

назначается организационным комитетом по согласованию с Главной судейской коллегией. 

6.2.  Сначала проводится жеребъевка всех первых номеров команды, затем вторых и так далее. 

Представители команд, выставляющие только трех спортсменов, могут выбирать, на какие 

три позиции из четырех расставить спортсменов своей команды. 

6.3.  Старт команд во втором гите будет в порядке, обратном общему количеству штрафных очков, 

набранных тремя лучшими всадниками каждой команды в первом гите. Команды, имеющие 

равное количество очков после первого гита, будут выступать в том же порядке, что и в 

первом гите. 

6.4.  Спортсмены каждой команды во втором гите выступают в том же порядке, что и в первом гите. 

7.  Количество команд и спортсменов во втором гите 

По усмотрению оргкомитета, от шести (минимум) до восьми (максимум) лучших команд 

после первого гита принимают участие во втором гите, по четыре всадника от каждой 

команды, если иное не предусмотрено выше, в параграфах 4.2 и 5.2 Если в первом гите 

участвовало меньше шести команд, все команды, если они не были исключены в первом 

гите, могут принять участие во втором гите, по четыре спортсмена от каждой команды. 

Если у команд имеется равенство штрафных очков за 6-е, 7-е или 8 –е место (в зависимости 

от того, сколько команд допускается ко второму гиту), то выбор команды для участия во 

втором гите определяется по наименьшей сумме времени прохождения маршрута первого гита 

тремя лучшими всадниками команды. 

Во время жеребьевки к Кубку Наций, организационный комитет должен принять решение о 

том, допускается ли команда страны-организатора к участию во втором гите дополнительно, 

если она не вошла в число от шести до восьми лучших команд, квалифицировавшихся для 
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участия. Команде страны-организатора может быть разрешено участвовать во втором гите 

только при условии, что разница в результатах с последней из квалифицировавшихся ко 

второму гиту команд составляет не более восьми штрафных очков. 

8.  Исключение и отказ от участия 

8.1.  Если два и более спортсменов команды, состоящей из четырех участников, были исключены 

в первом или втором гите, или отказались от участия, то исключается вся команда. 

8.2.  Если один спортсмен команды, состоящей из трех участников, был исключен в первом или 

втором гите, или отказался от участия, то исключается вся команда. 

8.3. Если команда квалифицировалась для участия во втором гите, то спортсмен команды, 

исключенный в первом гите, может выступать во втором гите. 

8.4.  Команда, квалифицировавшаяся для участия во втором гите, может отказаться от участия 

только с разрешения Главной судейской коллегии. В этом случае она лишается призовых 

денег. Замены на другую команду не происходит. 

9.  Распределение по местам и классификация 

9.1  Классификация команд, не выступавших во втором гите, основывается на сумме штрафных 

очков, набранных тремя лучшими спортсменами каждой команды в первом гите. Команды, 

набравшие одинаковое количество штрафных очков, занимают одинаковое место. 

9.2. Распределение командных мест после второго гита происходит следующим образом: 

 Штрафные очки трех лучших спортсменов команды во втором гите суммируются со 

штрафными очками трех лучших спортсменов команды в первом гите. 

9.2.1. При равенстве очков за первое место проводится перепрыжка, в которой участвует по одному 

спортсмену от каждой команды. Представитель команды решает, кто именно из спортсменов 

команды будет участвовать в перепрыжке. Любой из членов команды может участвовать в 

перепрыжке. 

  Перепрыжки проводятся с учетом времени, минимум по шести препятствиям. 

 В случае равенства штрафных очков и времени в перепрыжке, команды делят первое место. 

 Команды, набравшие одинаковое общее количество штрафных очков за любое другое место, 

делят это место. 

10.  Соревнование «Кубок Наций» на других турнирах 

10.1.  Если соревнование «Кубок Наций» проводится на других турнирах, таких как CSIOY, CSIOJ, 

CSIOCh или CSIOP, то применяются правила, изложенные выше в параграфе 7. 

Относительно размеров препятствий и длины маршрута применяются регламенты для 

соответствующих категорий спортсменов. 

10.2.  Однако, в случае равенства штрафных очков за первое место, проводится перепрыжка, в 

которой могут принимать участие все члены команды. Перепрыжка проводится с учетом 

времени, минимум, по шести препятствиям. 

10.3.  Подсчет очков в такой перепрыжке производится путем сложения штрафных очков по трем 

лучшим всадникам команды, а в случае равенства штрафных очков - победившую команду 

определяют путем сложения времени прохождения маршрута перепрыжки этими тремя 

всадниками. 

10.4.  Команды, набравшие одинаковое общее количество штрафных очков за любое другое место, 

делят это место. 

СТАТЬЯ 265 СПОНСОРСКИЕ И ДРУГИЕ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Спонсорские командные соревнования 

В состав команды на спонсорских командных соревнованиях должны входить три или четыре 

всадника. Эти соревнования должны проводиться в соответствии с условиями, указанными в 

Положении о турнире. Спонсорские командные соревнования не могут использовать формулу 

Кубка Наций. 
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Спонсорские командные соревнования могут быть проведены либо как отдельное командное 

соревнование, либо как соревнование лично-командного первенства. Команды спортсменов, 

участвующих в этом виде соревнований, должны быть перечислены в стартовом протоколе 

этого соревнования только по фамилии и названию команды, а не по фамилии и их 

национальной федерации. Чтобы принять участие в спонсорском командном турнире FEI, 

команды должны быть зарегистрированы в FEI в соответствии со следующими положениями: 

Фирма или организация, за исключением политических или религиозных организаций может 

быть спонсором команды, состоящей не менее чем из трех спортсменов, участвующей в 

специальных спонсорских командных соревнованиях или в соревновании личного 

первенства. Каждый член спонсорской команды должен иметь письменный договор или 

соглашение с данной фирмой или организацией, под чьим именем участвует вышеуказанная 

команда.  

Детали, касающиеся проведения соревнования спонсорских команд должны быть указаны в 

Положении.  

В стартовых списках всадники команды, выступающие на соревнованиях этого типа, должны 

перечисляться по фамилиям и названию команды, их принадлежность к национальной 

федерации не указывается.  

Спонсорские команды или команды «Райдерс Тур» могут участвовать в международных 

соревнованиях только при условии их регистрации в FEI  и уплате ежегодного 

регистрационного взноса, который для команды из четырех спортсменов составляет десять 

тысяч швейцарских франков (10 000 CHF).   

За каждого добавленного в команду спортсмена взнос в одну тысячу шв. франков (1 000 CHF) 

должен уплачиваться ежегодно.  В вышеуказанный взнос включен взнос за использование 

цветов спонсорской команды. 

Спонсорские командные соревнования не могут быть включены в программу CSIO или СSI-W, 

или чемпионатов. 

2. Другие командные соревнования 

Согласно изложенным в Положении о турнире условиям, могут быть организованы также и 

другие командные соревнования. Однако, эти соревнования не могут носить название «Кубок 

Наций» или «спонсорские командные соревнования». В этих соревнованиях команды не могут 

представлять страну.  

СТАТЬЯ 266  СОРЕВНОВАНИЕ «ДО ПЕРВОЙ ОШИБКИ» 

1. Это соревнование проводится с учетом времени на препятствиях средних размеров, каждое 

из которых имеет собственный номер. Системы препятствий не разрешаются. Гит 

заканчивается после первой совершенной ошибки, какой бы она ни была (повал препятствия, 

любое неповиновение, падение и т.д.).  

Когда препятствие разрушено, или, когда норма времени исчерпана, дается сигнал колокола. 

Спортсмен должен после этого преодолеть следующее препятствие, и секундомеры 

останавливаются в момент, когда лошадь касается земли передними ногами, но за 

препятствие, которое преодолено после сигнала колокола, баллы не начисляются. 

2. В этом соревновании всаднику начисляют два положительных балла за каждое препятствие, 

преодоленное чисто, и 1 балл – за повал на препятствии. 

3. Если произошла ошибка, означающая конец гита, но иная, чем разрушение препятствия – 

например, неповиновение, падение, или спортсмен не преодолел препятствия, после 

которого секундомеры должны быть остановлены, то дается сигнал колокола. Спортсмен при 

этом занимает последнее место среди тех, кто получил такое же количество баллов. Падение 

влечет за собой исключение из соревнования (см. ст.241.3.25). 

4. Победителем соревнования становится спортсмен, который получил наибольшее количество 

положительных баллов. В случае равенства баллов время спортсменов сравнивается, и 

спортсмен с наименьшим временем объявляется победителем. 

5. Соревнование «До первой ошибки» может проводиться двумя способами: 
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5.1.  По максимальному количеству установленных препятствий 

Когда соревнования проводятся по маршруту с установленным максимальным количеством 

препятствий, и всадник преодолел последнее, то секундомеры останавливаются в момент 

пересечения спортсменом линии финиша. 

В случае равенства баллов и времени только за первое место, может быть проведена 

перепрыжка до первой ошибки через определенное число препятствий. 

5.2.  С ограничением времени 60 - 90 секунд (45 секунд в помещениях) 

Спортсмен преодолевает наибольшее количество препятствий в установленное время и 

повторно начинает маршрут, если установленное время не истекло. 

Если установленное время заканчивается в тот момент, когда лошадь уже оттолкнулась, это 

препятствие – сбитое или преодоленное, засчитывается. Время фиксируется на следующем 

препятствии в момент, когда лошадь касается грунта передними ногами при приземлении. 

При равенстве баллов и времени всадники занимают одинаковое место. 

СТАТЬЯ 267 СОРЕВНОВАНИЕ «СБИЛ – ГОНИ» 

1. В этом соревновании, вместо исключения за первую ошибку, спортсмену дается два балла за 

правильно преодоленное препятствие и один – за разрушенное препятствие. Системы 

препятствий не разрешены. 

2. Это соревнование проводится с ограничением времени в 60 - 90 секунд (45 секунд в закрытом 

помещении). Неповиновение штрафуется временем, потраченным спортсменом, но второе 

неповиновение лошади и первое падение влечет за собой исключение спортсмена. лошади  

и/или всадника соревнование останавливают. В этом случае, спортсмен занимает последнее 

место среди тех всадников, которые получили такое же количество баллов. 

3. Победителем соревнования становится спортсмен, который на момент истечения 

установленной нормы времени набрал самое большое количество баллов за наименьшее 

время. 

4. Когда установленное время закончилось, дается сигнал колокола. Спортсмен должен 

преодолеть следующее препятствие, и секундомеры останавливают в тот момент, когда 

передние ноги лошади касаются грунта, но за препятствие, преодоленное после сигнала 

колокола, баллы спортсмену не начисляются. 

5. Если установленное время заканчивается в тот момент, когда лошадь уже оттолкнулась, то 

препятствие засчитывается независимо от того, было оно сбито или нет. Время спортсмена 

фиксируется на следующем препятствии, в соответствии с параграфом 4. 

Если имело место неповиновение со смещением или разрушением препятствия, то 

фиксированное время должно быть уменьшено на шесть секунд, и сигнал колокола дается в 

соответствующий момент. 

6. Если спортсмен не преодолевает с первой попытки препятствие, на котором были 

остановлены секундомеры, его гит считается законченным. Спортсмен занимает последнее 

место среди тех, кто получил такое же количество баллов. 

 СТАТЬЯ 268  ЭСТАФЕТЫ 

1. Общие положения. 

1.1.  Это соревнования для команд из двух или трех спортсменов. Члены команды все вместе 

выезжают на спортивную арену. 

1.2.  Маршрут, указанный на схеме, должен быть последовательно пройден каждым членом 

команды. 

1.3.  Спортсмен, пересекший линию старта, должен далее преодолеть первое препятствие и, после 

преодоления последнего препятствия, спортсмен должен пересечь линию финиша, чтобы 

секундомеры были остановлены. Если какой-либо спортсмен пересекает линию финиша после 

того, как другой спортсмен преодолел предпоследнее препятствие, то команда исключается. 

1.4.  Время выступления начинается с момента, когда первый спортсмен пересек линию старта, и 

заканчивается в момент пересечения линии финиша последним членом команды. 
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1.5.  Норма времени определяется скоростью его прохождения и длиной маршрута, умноженной 

на количество членов команды. 

1.6.  Если во время прохождения маршрута произошло неповиновение с разрушением препятствия, 

то производится коррекция с добавлением времени, затраченным на завершение гита (см. 

ст.232). 

1.7.  Исключение члена команды означает исключение всей команды. 

1.8.  Второе неповиновение лошади любого члена команды или падение спортсмена/лошади 

приводят к исключению всей команды. 

1.9.  Команда исключается, если при смене всадников на маршруте лошадь стартующего 

следующим спортсмена отталкивается для прыжка через препятствие до того, как передние 

ноги лошади предыдущего члена команды коснулись грунта. 

2. Эстафеты проводятся следующим образом: 

2.1. Стандартные эстафеты 

2.1.1. В этих соревнованиях второй спортсмен начинает выступление сразу же после того, как 

первый спортсмен преодолевает последнее препятствие в своем гите, и так далее. 

2.1.2. Как только один из всадников команды преодолел последнее препятствие, (т.е. передние ноги 

его лошади коснулись грунта), следующий спортсмен может прыгать через первое 

препятствие. 

2.1.3. Эти соревнования судятся по Таблице «С». 

2.2. Эстафеты «До первой ошибки» 
 

Эстафеты «До первой ошибки» проводятся согласно условиям, изложенным для в ст. 266 

соревнований «До первой ошибки», как по максимальному количеству препятствий, которые 

преодолеет вся команда, или по ограниченному общему времени, в течение которого вся 

команда должна преодолеть наибольшее количество препятствий. 

2.2.1. По максимальному количеству препятствий 

2.2.1.1. Смена всадников, которая происходит по сигналу колокола, является обязательной каждый 

раз, когда один из спортсменов закончил свой гит либо совершил ошибку, за исключением 

ошибки на последнем препятствии. Член команды должен заменить предыдущего спортсмена, 

начав, соответственно, либо с первого препятствия, либо с препятствия, следующего за 

препятствием, на котором у предыдущего спортсмена имел место повал или закидка. 

2.2.1.2. Если последний член команды закончил свой гит без штрафа, или если он сбивает последнее 

препятствие маршрута, то его выступление заканчивается на линии финиша, и секундомеры 

должны быть остановлены в момент пересечения последней. 

2.2.1.3. Когда последний спортсмен команды сбивает препятствие на маршруте (кроме последнего 

препятствия), дается сигнал колокола, после чего спортсмен должен преодолеть следующее 

препятствие, чтобы дать возможность зафиксировать показанное им время. Если по какой-

либо причине этот спортсмен не преодолевает препятствия, на котором должны быть 

остановлены секундомеры, то его команда занимает последнее место среди команд, 

получивших такое же количество баллов, но у которых время было зафиксировано. 

2.2.1.4. В этом соревновании положительные баллы начисляются следующим образом: 2 балла за 

каждое чисто преодоленное препятствие и 1 балл – за препятствие, преодолённое с повалом. 

Один балл вычитается за первое неповиновение, два – за следующее неповиновение, 

имевшее место при прохождении маршрута каждым последующим членом команды (вторым 

или третьим – в зависимости от количества спортсменов в команде). Один балл вычитается 

за каждую начатую секунду превышения нормы времени. 

2.2.1.5. Распределение по местам производится по наибольшему количеству положительных баллов, 

набранных командами, и наилучшему времени. 

2.2.2. С ограничением общего времени 

2.2.2.1. В этом случае должны применяться правила, изложенные выше в параграфах 2.2.1.1, 

2.2.1.З., 2.2.1.4, и 2.2.1.5. 
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2.2.2.2. У каждой команды есть фиксированное время из расчёта: от 45 секунд (минимум) до 90 

секунд (максимум), приходящихся на каждого члена команды, умноженное на число членов 

команды. 

2.2.2.3. Команда преодолевает наибольшее количество препятствий в пределах фиксированного 

времени, и если оно ещё не закончилось, то первый член команды может начать маршрут по 

второму разу. 

2.2.2.4. Если последний член команды сбивает в своем гите последнее препятствие маршрута, то он 

должен преодолеть первое препятствие маршрута, для того чтобы его время могло быть 

зафиксировано. 

2.2.2.5. Если, во время гита имело место неповиновение с разрушением препятствия, то из нормы 

времени вычитаются 6 секунд коррекции времени. 

2.3. Последовательные эстафеты до первой ошибки 

Эти соревнования проводятся по тем же правилам, что и эстафета «до первой ошибки» с 

максимальным количеством препятствий. Однако при этом спортсмены сменяют друг друга 

после каждой ошибки до тех пор, пока маршрут не будет пройден такое число раз, которое 

соответствует числу спортсменов в каждой команде. 

2.4. Произвольная эстафета до первой ошибки. 

2.4.1. В этих соревнованиях спортсмены могут сменять друг друга по своему усмотрению, но замена 

является обязательной, и происходит каждый раз по сигналу колокола, после того как 

спортсмен завершил выступление или в том месте маршрута, где была сделана ошибка. 

2.4.2. Произвольные эстафеты судятся по Таблице «С». 

 СТАТЬЯ 269  СОРЕВНОВАНИЕ «ПО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ» 

1. Это соревнование проводится по шести, восьми или десяти препятствиям, с увеличением их 

сложности. Системы препятствий не разрешены. Последовательное усложнение достигается 

не только за счет высоты и ширины препятствия, но также усложнением траектории. 

2. Положительные баллы начисляются следующим образом: преодоление без разрушения 

препятствия № 1 – 1 балл, № 2 – 2 балла, № 3 – 3 балла, и т.д., с общим количеством 21, 36 

или 55 баллов. За повал на препятствии баллы не начисляются. Другие ошибки штрафуются 

по Таблице «А». 

3. Это соревнование может проводиться как: первый гит с учетом времени без перепрыжки, или 

в случае равенства штрафных очков за первое место по итогам первого гита с учетом времени, 

или без учета времени и с перепрыжкой. Если перепрыжка проводится, она должна быть как 

минимум, по шести препятствиям, которые могут быть увеличены в высоту и/или ширину. 

Препятствия в перепрыжке должны преодолеваться в том же порядке, что и в первом гите, и 

оцениваться в положительных баллах по той же системе, что и в первом гите. 

4. Если соревнование проводится без учета времени и с перепрыжкой, участники, не попавшие 

в перепрыжку, распределяются по местам в соответствии с набранным ими в первом гите 

количеством баллов, без учета времени. Если соревнование проводится с первым гитом с 

учетом времени и с перепрыжкой, участники, не попавшие в перепрыжку, распределяются по 

местам в соответствии с их результатами по времени и штрафным очкам, полученными в 

первом гите. 

5. Для последнего препятствия маршрута может быть предусмотрено альтернативное 

препятствие, один из элементов которого может быть обозначено как «Джокер». «Джокер» 

должен быть более сложным, чем альтернативное препятствие, и оценивается удвоенными 

положительными баллами. Если спортсмен разрушает «джокер», то эти баллы должны быть 

вычтены из общей суммы баллов, полученных спортсменом до этого момента. 

5.1.  Как опция, «джокер» может быть расположен после линии финиша и в этом случае он не 

является частью основного маршрута, и тогда используется следующая формула: после 

пересечения линии финиша время спортсмена заносится в протокол, и затем у спортсмена 

есть 20 секунд на однократную попытку преодолеть «джокер», если это спортсмен проявляет 

этот выбор немедленно. Если «джокер» преодолен безошибочно, участник получает за 

последнее препятствие на маршруте двойное количество баллов. Если «джокер» разрушен, 
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то двойное количество очков вычитается из общего количества баллов, полученного 

спортсменом на маршруте. 

 СТАТЬЯ 270  СОРЕВНОВАНИЕ «НА МАКСИМУМ БАЛЛОВ» 

1. В этом соревновании на спортивной арене устанавливается определенное количество 

препятствий. Каждое препятствие, в соответствии со своей сложностью, оценивается по 

шкале баллов от 10 до 120. Системы препятствий не разрешены. 

2. Препятствия должны быть построены таким образом, чтобы их можно было бы преодолевать 

в обоих направлениях. 

3. Положительные баллы, которые могут быть получены на каждом препятствии, 

устанавливаются по усмотрению Курс-дизайнера. Если нет возможности разместить на 

спортивной арене 12 препятствий, то Курс-дизайнер может исключать препятствия по своему 

усмотрению. 

4. Спортсмен получает баллы за каждое чисто преодоленное препятствие. За повал на 

препятствии баллы не начисляются. 

5. Каждому спортсмену дается, от 45 секунд (минимум), и до 90 секунд (максимум). В течение 

этого времени он может преодолевать любые препятствия в любом порядке и в любом 

направлении. Линия старта можно пересечь в любом направлении. (Линия старта должна 

быть обозначена четырьмя флагами: по одному красному и белому на каждом конце линии). 

Во время выступления спортсмен может пересекать линии старта и финиша в любом 

направлении и сколько угодно раз. 

6. Сигнал колокола обозначает окончание времени прохождения гита, во время которого 

начисляются положительные баллы. После этого сигнала спортсмен должен пересечь линию 

финиша в любом направлении, чтобы его время было зафиксировано; если он не пересекает 

линию финиша, то спортсмен исключается. Линия финиша должна быть обозначена четырьмя 

флагами: по одному красному и белому на каждом конце линии. 

7. Если установленное время истекает в тот момент, когда лошадь уже оттолкнулась при заходе 

на препятствие, то это препятствие засчитывается спортсмену, если оно преодолено чисто. 
 

8. Любое препятствие, сбитое в течение гита, не должно восстанавливаться; если оно 

преодолевается снова, то баллы за него не начисляются. То же правило применяется и в 

случае, когда при неповиновении лошади препятствие оказывается разрушенным, или 

смещается один из его нижних элементов, расположенных в одной вертикальной плоскости с 

верхней частью. В случае неповиновения без разрушения препятствия всадник может 

преодолеть это же препятствие или перейти к следующему. 

9. Каждое препятствие может быть преодолено дважды. Добровольное или случайное 

преодоление препятствия в третий раз или проезд между флагами уже разрушенного 

препятствия не влечет за собой исключения, однако спортсмен не получает баллов за это 

препятствие. 

10. Все виды неповиновения штрафуются потерей времени спортсменом. Падение лошади или 

спортсмена влечет за собой исключение (см. ст. 241.3.25).  

11. Спортсмен, набравший набольшее количество положительных баллов, является победителем. 

В случае равенства баллов решающим фактором будет лучшее время, прохождения маршрута 

от линии старта до линии финиша и подачи сигнала колокола. В случае равенства баллов и 

времени для определения первого места между спортсменами, должна быть проведена 

перепрыжка по той же самой формуле с фиксированным временем – 40 секунд, при условии, 

что это обозначено в Положении о турнире (см. ст. 245.6.). Если это условие не обозначено, 

спортсмены с одинаковым количеством положительных баллов и временем делят первое 

место. 

12. Имеется два варианта использования "джокера": 

12.1. Частью маршрута может являться препятствие, обозначенное флажками и называемое 

«джокер». «Джокер» может преодолеваться дважды. За каждое чистое преодоление 

«джокера» начисляется 200 баллов, но, если всадник сбивает «Джокер», то из набранной им 

суммы должно быть вычтено 200 баллов. 
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12.2. "Джокер" не является препятствием основного маршрута. После окончания фиксированного 

времени звучит сигнал колокола, извещающий об окончании гита спортсмена. Спортсмен 

должен пересечь линию финиша для фиксирования времени гита, после чего в течение 20 

секунд, у него есть одна попытка преодоления "Джокера". Если препятствие было преодолено 

правильно, всаднику начисляется 200 очков, если препятствие разрушено, то 200 очков 

вычитаются из суммы очков, набранных спортсменом. 

 СТАТЬЯ 271  СОРЕВНОВАНИЕ «ВЫБЕРИ СВОЙ МАРШРУТ»  

1. В этом соревновании каждое препятствие может быть преодолено только один раз в порядке, 

выбранном спортсменом. Спортсмен, который преодолел не все препятствия маршрута, 

исключается. Не разрешены системы препятствий. 

2. Спортсмены могут пересекать линии старта и финиша в любом направлении. Линии старта и 

финиша обозначаются четырьмя флажками; красный и белый с каждой стороны линии. 

3. Это соревнование проводится без указания установленной скорости, по Таблице «С». 

4. Если всадник не закончил свой маршрут в течение 120 секунд после старта, он должен быть 

исключен. 

5. Все случаи неповиновения автоматически штрафуются временем, потерянным спортсменом. 

Случаи падения штрафуются в соответствии со статьей 241.3.25. 

6. Если имеет место закидка или обнос с разрушением или смещением препятствия, то спортсмен 

может возобновить прохождение маршрута только после того, как разрушенное или 

смещенное препятствие будет восстановлено, а Главная судейская коллегия даст сигнал для 

продолжения выступления.  

Он может при этом преодолеть любое препятствие по своему выбору. В этом случае к его 

общему времени прохождения гита будет добавлено 6 секунд коррекции времени (см. ст. 

232). 

 СТАТЬЯ 272 СОРЕВНОВАНИЕ «С ВЫБЫВАНИЕМ» 

1. В этом соревновании пары спортсменов соревнуются друг с другом. Участники должны 

квалифицироваться предварительно, либо по результатам отдельного, независимого 

соревнования программы, или в предварительном квалификационном гите, которые могут 

судиться как по Таблице А с учетом времени, так и по Таблице С. 

2. Два спортсмена соревнуются друг с другом одновременно по двум идентичным маршрутам. 

Системы препятствий не разрешены.  

Если один из спортсменов выходит на маршрут другого спортсмена и этим создает ему помеху, 

то спортсмен, ответственный за создание помехи, исключается. 

3. Победители каждого такого отборочного гита квалифицируются для соревнований парами в 

последующих отборочных гитах и так далее, пока встреча двух финалистов не определит 

победителя. 

4. В этом соревновании каждый спортсмен может участвовать в отборочных гитах только на 

одной лошади, выбрав ее из числа своих лошадей, квалифицировавшихся в предварительном 

квалификационном гите или в отдельном отборочном соревновании. Если один из пары 

спортсменов обнаруживает, что его соперник снялся, то сопернику засчитывается 

техническое поражение и оставшийся спортсмен должен пройти этот гит самостоятельно, 

чтобы стартовать в последующем гите. 

5. Если при отборе последнем квалификационном соревновании или в предварительном 

квалификационном гите случится, что два или более спортсмена, имеют одинаковый 

результат, то в этом случае между ними должна быть проведена перепрыжка с учетом 

времени. 

6. Отборочные гиты, в которых участвуют по два спортсмена, проходят без учета времени, если 

судятся по Таблице А. Каждая ошибка, какой бы природы она ни была (разрушение, закидка, 

обнос), штрафуется одним очком. Несмотря на вышесказанное, в случае закидки с 

разрушением или без него, спортсмен продолжает маршрут без преодоления этого 

препятствия и не дожидаясь его восстановления. Если соревнование проходит по Таблице А, 
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всадник штрафуется одним очком. Спортсмен, который минует препятствие, не делая попытки 

его преодолеть, исключается. Если соревнование проходит по Таблице С, то в этом случае к 

его времени будет добавлено 3 секунды.  

Любое нарушение положений, указанных в статье 241, влечет за собой исключение из 

соревнования. 

7. Если соревнование проходит по Таблице С, то каждая ошибка штрафуется тремя секундами. 

8. Спортсмен, который имеет наименьшее количество штрафных очков, либо, в случае 

равенства очков, первым пересекает линию финиша, квалифицируется для участия в 

следующем гите. Это повторяется до тех пор, пока встреча двух финалистов не определит 

победителя. Участники, выбывшие в соответствующих раундах, занимают одинаковые места. 

9. Один член Главной судейской коллегии должен находиться на линии старта для подачи 

сигнала старта, а другой – на линии финиша для определения спортсмена, который 

пересекает эту линию первым. 

10. Если в результате отборочного гита получилась «ничья», маршрут должен быть пройден 

повторно обоими спортсменами. 

11.  Если отборочные гиты проходят по Таблице С, то независимые системы учета времени должны 

быть для каждого из спортсменов. 

10. Порядок старта в отборочных гитах должен быть составлен согласно схеме в Приложении III 

(для 16 или 8 участников – в соответствии с условиями положения). 

СТАТЬЯ 273 СОРЕВНОВАНИЕ «В ДВА ГИТА» 

1. Это соревнование включает два маршрута, проходимые с одной скоростью, которые могут 

быть одинаковыми или отличаться траекторией, количеством препятствий либо их размерами. 

Каждый спортсмен должен участвовать в соревновании на одной и той же лошади. 

Спортсмены, которые в первом гите были исключены или снялись, не могут участвовать во 

втором гите и не занимают мест в соревновании. 

2. Все спортсмены должны участвовать в первом гите. Допуск для участия во втором гите 

регламентируется условиями положения. Это могут быть: 

2.1. все спортсмены; или 

2.2. ограниченное число спортсменов в соответствии с занятыми ими местами в первом гите, 

определяемыми, согласно Положению, по штрафным очкам и времени или только по 

штрафным очкам. Это должно быть не менее 25% участников, но в любом случае – даже если 

это не упомянуто в Положении, – то допускаются все, кто закончил маршрут без штрафных 

очков. 

3. Способ судейства этих соревнований должен быть указан в Положении, в соответствии с 

одной из следующих формул: 

 

 

Первый 

гит 

Второй гит Перепрыжк

а 

Таблица А Таблица А Порядок старта Порядок 

старта 

3.1. С 

учетом 

времени 

Без учета 

времени 

Обратный штрафным очкам и времени 

показанным в 1-м гите; в случае равенства 

результатов, спортсмены сохраняют порядок 

старта, определенный жеребъевкой. 

Такой же, как 

во 2-м гите 

3.2.  Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Обратный штрафным очкам в 1-м гите; в 

случае равенства штрафных очков, 

спортсмены сохраняют порядок старта, 

определенный жеребъевкой.  

Такой же, как 

во 2-м гите 
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3.3.1. С 

учетом 

времени 

С учетом 

времени 

Обратный штрафным очкам и времени, 

показанным в 1-м гите; в случае равенства 

результатов, спортсмены сохраняют порядок 

старта, определенный жеребъевкой. 

Без 

перепрыжки 

3.3.2.  Без 

учета 

времени 

С учетом 

времени 

Обратный штрафным очкам в 1-м гите; в 

случае равенства штрафных очков, 

спортсмены сохраняют порядок старта, 

определенный жеребъевкой.  

Без 

перепрыжки 

3.4.1. С 

учетом 

времени  

С учетом 

времени 

Обратный штрафным очкам и времени, 

показанным в 1-м гите; в случае равенства 

результатов, спортсмены сохраняют порядок 

старта, определенный жеребъевкой. 

Такой же, как 

во 2-м гите 

3.4.2. Без 

учета 

времени 

С учетом 

времени 

Обратный штрафным очкам в 1-м гите; в 

случае равенства штрафных очков, 

спортсмены сохраняют порядок старта, 

определенный жеребъевкой.  

Такой же, как 

во 2-м гите 

4. Распределение по местам 

4.1.  Спортсмены классифицируются согласно штрафным очкам и времени в перепрыжке. 

Остальные спортсмены занимают места согласно сумме штрафных очков в двух гитах и 

времени, показанном в первом гите. 

4.2.  Спортсмены распределяются по местам согласно штрафным очкам и времени в перепрыжке. 

Остальные спортсмены занимают места согласно сумме штрафных очков по двум гитам. 

4.3.  Спортсмены распределяются по местам согласно сумме штрафных очков в двух гитах и 

времени, показанном во втором гите. 

СТАТЬЯ 274  СОРЕВНОВАНИЕ В ДВЕ ФАЗЫ 

1. Это соревнование состоит из двух фаз, которые проводятся без перерыва, с одинаковой или 

различной скоростью на маршруте, при этом линия финиша для первой фазы является линией 

старта для второй. 

2. В маршрут первой фазы включено от семи до девяти препятствий, либо с системами, либо без 

них. Вторая фаза включает от четырех до шести препятствий, одно из которых может быть 

системой. 

3. Спортсменов, имеющих штрафные баллы в первой фазе, останавливают сигналом колокола 

после того, как они преодолели последнее препятствие, или после того, как при пересечении 

линии финиша первой фазы было зафиксировано превышение нормы времени. Эти 

спортсмены прекращают своё выступление после пересечения первой линии финиша. 

Исключение ст.274.5.6: не будучи исключенным, спортсмен, получивший штрафные очки в 

первой фазе может продолжить участие во второй фазе.  

4. Спортсмены, не получившие штрафных очков в первой фазе, продолжают маршрут, который 

заканчивается после пересечения линии финиша второй фазы. 

5. Метод судейства этого соревнования должен быть указан в Положении о соревнованиях в 

соответствии с одной из следующих формул: 

Первая фаза Вторая фаза Классификация 

5.1. Таблица А без учета 

времени 

Таблица А без учета 

времени 

Согласно штрафным очкам во 2-ой 

фазе и, если необходимо, штрафным 

очкам в 1-ой фазе 

5.2. Таблица А без учета 

времени 

Таблица А с учетом 

времени 

Согласно штрафным очкам и времени 

во 2-ой фазе и, если необходимо, 

штрафным очкам в 1-ой фазе 

5.3. Таблица А с учетом 

времени 

Таблица А с учетом 

времени 

Согласно штрафным очкам и времени 

во 2-ой фазе и, если необходимо, 
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штрафным очкам и времени в 1-ой 

фазе 

5.4. Таблица А без учета 

времени 

Таблица С Согласно общему времени (таблица С) 

во 2-ой фазе и, если необходимо, 

штрафным очкам в 1-ой фазе 

5.5. Таблица А с учетом 

времени 

Таблица С Согласно общему времени (таблица С) 

во 2-ой фазе и, если необходимо, 

штрафным очкам и времени в 1-ой 

фазе 

5.6. Таблица А без учета 

времени 

Минимум 5 препятствий 

Максимум 7 препятствий 

в первой фазе 

Таблица А с учетом 

времени               

Оставшиеся препятствия 

(всего от 11 до 13 

препятствий в обеих 

фазах) 

В соответствии с суммой штрафных 

очков по обеим фазам (штрафные 

очки на препятствиях и за 

превышение нормы времени в обеих 

фазах), и, если необходимо, времени 

во 2-ой фазе. 

6. Спортсмены, остановленные после первой фазы, занимают места только после спортсменов, 

которые приняли участие в обеих фазах. 

7. В случае равенства штрафных очков и/или времени за первое место, спортсмены делят 

первое место. 

СТАТЬЯ 275  СОРЕВНОВАНИЕ В ГРУППАХ С РЕШАЮЩИМ ГИТОМ 

1. В этом соревновании спортсмены делятся на группы. Распределение по группам проводится 

либо по жребию, либо в соответствии с результатами квалификационного соревнования, либо 

в соответствии с текущим рейтингом FEI по конкуру, что должно быть указано в Положении. 

2. принцип распределения спортсменов по группам и определения порядка старта в каждой из 

них также указывается в Положении. 

3. Сначала стартуют все спортсмены первой группы, потом все спортсмены второй группы, и т. 

д. 

4. Лучший спортсмен каждой группы получает квалификацию для участия в решающем гите. 

5. Оргкомитет может также указать в Положении, что ограниченное число спортсменов, не 

показавших лучшие результаты в своей группе, но оказавшихся сразу за лучшим спортсменом 

также получает квалификацию для участия в решающем гите.  

6.  Все спортсмены, участвующие в решающем гите, начинают его без штрафных очков (с 

нулевым счетом). 

7. В решающем гите либо сохраняется тот же порядок старта спортсменов, что и в первом гите 

или, если это отдельно оговорено в Положении, он будет соответствовать обратному порядку 

мест по результатам (штрафным очкам и времени), показанным в первом гите (от худшего к 

лучшему). 

8. Первый гит и решающий гит проводятся по Таблице «А» с учетом времени. 

9. Этот тип соревнования не может проводиться как соревнование «Гран-При», или 

соревнование с наибольшим призовым фондом, или как соревнование, квалифицирующее к 

другому соревнованию. 

10. Все спортсмены, участвующие в решающем гите, должны получить денежные призы. 

11. Если спортсмен, получивший квалификацию для участия в решающем гите, не стартует, то он 

не может быть заменен другим спортсменом. 

СТАТЬЯ 276  СОРЕВНОВАНИЕ С РЕШАЮЩИМ ГИТОМ 

1. Соревнование в два гита и решающим гитом 

1.1.  Во втором гите этого соревнования участвуют 16 лучших спортсменов по результатам первого 

гита, которые выступают в порядке, обратном результатам (штрафным очкам и времени), 

показанным в первом гите. 
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1.2.  В решающем гите участвуют 8 лучших спортсменов – по сумме штрафных очков и времени в 

обоих гитах или только второго гита. 

1.3.  Маршрут второго гита может отличаться от маршрута первого гита. 

1.4.  Решающий гит должен проходить по сокращенному маршруту, включающему препятствия 

первого и/или второго гита. 

1.5.  Порядок старта в решающем гите в порядке, обратном результатам спортсменов по общему 

количеству штрафных очков и времени в обоих гитах, или только во втором гите, согласно 

условиям Положения. 

1.6.  Все спортсмены, участвующие в решающем гите, начинают его без штрафных очков (с 

нулевым счетом). 

1.7.  Все три гита проводятся по Таблице А с учетом времени. При превышении нормы времени в 

решающем гите спортсмен получает одно штрафное очко за каждые начатые четыре секунды. 

1.8.  Этот тип соревнования не может проводиться как соревнование «Гран-При», или 

соревнование с наибольшим призовым фондом, или как соревнование, квалифицирующее к 

другому соревнованию. 

1.9.  Если спортсмен, получивший квалификацию для участия в решающем гите, не стартует, то он 

не может быть заменен другим спортсменом.   

2. Соревнование в один гит с решающим гитом (решающий гит спортсмена начинается с нулевым 

счетом) 

2.1. В этом соревновании участвуют 10 лучших спортсменов первого гита (должно быть не менее 

25% участников, но в любом случае допускаются все, кто закончил маршрут без штрафных 

очков), которые выступают в обратном порядке относительно результатов (по штрафным 

очкам и времени), показанных в первом гите. 

2.2.  Все спортсмены, участвующие в решающем гите, начинают его с нулевым счетом. 

2.3.  Оба гита проводятся по Таблице А с учетом времени. За каждые начатые четыре секунды 

просроченного времени в решающем гите спортсмен получает одно штрафное очко. 

2.4.  Этот тип соревнования не может быть соревнованием «Гран-При». Оно не может также 

проводиться в каком-либо турнире как соревнование с наибольшим призовым фондом или 

квалифицирующий этап к другим соревнованиям. 

2.5.  Если спортсмен, получивший квалификацию для участия в решающем гите, не стартует, то он 

не может быть заменен другим спортсменом. 

СТАТЬЯ 277 ДЕРБИ 

1. Дерби проводится на дистанции не менее 1000 м, но не более чем 1300 м, причём маршрут 

должен включать, как минимум, 50% прыжков через естественные препятствия и должно 

проводится только в один гит и с одной перепрыжкой, в случае, если она предусмотрена в 

Положении. 

2. Соревнование может проводиться по Таблице А или по Таблице С. Если соревнование 

проводится по Таблице "С", нормы времени не предусмотрено, указывается только 

предельное время. По усмотрению Главной судейской коллегии предельное время может быть 

увеличено, если длина маршрута превышает установленный предел времени в соответствии 

со ст. 239.3. 

3. Даже если это соревнование имеет наибольший призовой фонд из соревнований данного 

турнира, каждому спортсмену может быть разрешено участие максимум на трех лошадях, 

согласно условиям Положения. 

СТАТЬЯ 278 СОРЕВНОВАНИЕ ПО СИСТЕМАМ ПРЕПЯТСТВИЙ 

1. Маршрут должен состоять из шести препятствий, первое из которых является одиночным, а 

остальные пять – системами. По крайней мере, одно из них должно являться тройной 

системой. 

2. Соревнование проводится по Таблице «А» или по Таблице «С» 
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3. Если, в Положении предусмотрена перепрыжка, то маршрут перепрыжки должен включать 

шесть препятствий. В их число входят либо двойная, тройная системы и четыре одиночных 

препятствия; либо три двойных системы и три одиночных препятствия. Для того чтобы это 

реализовать, необходимо убрать некоторые элементы систем первого гита. 

4. К этому соревнованию не применима статья 204.5, однако длина маршрута не должна 

превышать 600 м. 

СТАТЬЯ 279 ТУРНИРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЛОШАДЯХ 

Международные турниры или соревнования могут быть организованы с предоставлением лошадей 

проводящей Национальной федерацией, по согласованию с Генеральным секретарем FEI.  

В этом случае должны выполняться следующие условия. 

1. Организационный Комитет предоставляет необходимое количество лошадей (максимум, 3 на 

спортсмена). 

2. Не позже чем за 24 часа до начала первого соревнования должно быть проведено 

справедливое распределение лошадей посредством жеребьевки для каждой команды или 

спортсменами личного первенства. Если в Положении, утвержденном Генеральным 

секретарем FEI, не оговорены другие условия, то сначала следует провести жеребьевку 

лошадей для страны-организатора. 

3. Жеребьевка должна проводиться в присутствии представителей каждой команды, 

спортсменов, президента или члена Главной судейской коллегии и президента Ветеринарной 

комиссии или Ветеринарного делегата. Каждая лошадь должна быть представлена и 

идентифицирована соответствующим образом, на ней должно быть надето обычно 

используемое оголовье. В течение всего турнира лошадь должна выступать на этом же 

оголовье, замена этого оголовья возможна только в случае, если на это получено разрешение 

владельца лошади. 

4. Организационный Комитет должен предоставить достаточное количество запасных лошадей 

(в разумных пределах) на случай, если какая-либо лошадь будет снята Ветеринарным 

делегатом, или в случае явной несовместимости между каким-либо из спортсменов и его 

лошадью, что устанавливается Главной судейской коллегией. 

5. В Положении должны быть четко определены условия предоставления лошадей, их 

распределения по жребию и условия, по которым проходят соревнования. Если 

предполагается изменение условий, изложенных в п.п. 1-4, эти изменения должны быть 

утверждены Генеральным секретарем FEI. 

6. Паспорта FEI на лошадей не требуются – при условии, что в соревнованиях принимают 

участие только лошади страны-организатора, которые могут быть идентифицированы по 

документам, признаваемым FEI. 
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ГЛАВА XIII  ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСПЕКЦИИ, ОСМОТРЫ   
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ И ПАСПОРТА ЛОШАДЕЙ 

 СТАТЬЯ 280 ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСПЕКЦИИ, ОСМОТРЫ И ПАСПОРТА 

ЛОШАДЕЙ 

Ветеринарные выводки, ветеринарные осмотры и контроль паспорта должны проводиться в 

соответствии с Ветеринарным регламентом ст. 1027, ст. 1029 и 1030, и в соответствии с изложенным 

ниже.   

1. Осмотр по прибытии и контроль паспорта 

Осмотр по прибытии и контроль паспорта должны проводиться в соответствии с 

Ветеринарным регламентом ст. 1029 и 1031. 

Любые значительные нарушения в оформлении паспорта лошади см. Ветеринарный 

регламент ст. 1030. 

Внимание: при проверке паспорта, если турнир или какое-либо соревнование ограничен для 

участия лошадьми определенного возраста, возраст лошади также должен быть проверен.  

2. Ветеринарная инспекция 

2.1. Первая Ветеринарная инспекция проводится не позднее чем в дневное время накануне 

первого соревнования. Представители команд и/или ответственные лица должны 

согласовать конкретное время для представления на инспекцию своих лошадей, в сроки, 

указанные в программе. Эта информация должна быть передана в секретариат по крайней 

мере за два дня до начала первого соревнования, чтобы избежать неоправданных задержек 

для всех заинтересованных сторон. 

2.1.1. Когда того требуют обстоятельства, Главная судейская коллегия, по согласованию с 

Ветеринарным делегатом, может по своему усмотрению разрешить еще одну инспекцию 

лошади, которая проводится в более позднее время для тех лошадей, которые не могли 

присутствовать на первой вет. инспекции лошади из-за исключительных или 

непредвиденных обстоятельств. 

2.2. На финалах Кубка Миратм, чемпионатах Мира или континентальных чемпионатах среди 

взрослых и Олимпийских играх предусмотрена вторая ветеринарная инспекция, до 

заключительного соревнования.  

2.3. Каждая лошадь должна быть представлена на уздечке или оголовье. Любое другое 

снаряжение, в том числе попоны, бинты и т.д. должны быть сняты. Исключения из этого 

правила не допускаются. 

2.4. Не допускается, чтобы индивидуальные отметины лошади были скрыты любым способом, в 

том числе путем окрашивания или осветления. 

2.5. Представители команд (Chefs d'Equipe) должны присутствовать на ветеринарной инспекции 

лошадей своей команды вместе с коноводами и/или со спортсменами. 

2.6. Ответственные лица (спортсмены) должны присутствовать на ветеринарной инспекции 

лошадей личного первенства, вместе со своими коноводами. 

2.7. На финалах Кубка Миратм, чемпионатах и играх спортсмены должны лично представлять 

свою лошадь (лошадей) на ветеринарной инспекции. Президент Главной судейской 

коллегии может смягчить это требование по запросу представителя команды или 

спортсмена. 

2.8. Необходимо помнить, что ветеринарная инспекция не является подробным ветеринарным 

осмотром (см. также Ветеринарный регламент, ст. 1031) и она должна проводиться быстро, 

насколько это возможно.  

3. Взаимодействие Главной судейской коллегии, Апелляционного комитета и Ветеринарной 

комиссии.  

3.1. Отбор лошадей для взятия проб на применение медикаментов (см. Ветеринарный регламент 

ст. 1057) 
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3.2. На финалах Кубка Миратм, чемпионатах Мира или континентальных чемпионатах среди 

взрослых и Олимпийских играх, достаточное количество лошадей должно быть отобрано для 

отбора проб на наличие медицинских препаратов, пригодных для анализа: 

3.2.1. три первых места в финальном соревновании личного первенства; 

3.2.2. одна лошадь командного первенства из числа лошадей команд, занявших первые три места 

в финальном командном соревновании.  

СТАТЬЯ 281  КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ У ЛОШАДЕЙ 

Контроль применения медикаментов у лошадей проводится в соответствии с Общим 

регламентом и Ветеринарным регламентом, регламентом по антидопингу и контролю 

применения медикаментов у лошадей и другими применимыми правилами и регламентами FEI. 

СТАТЬЯ 282 ПАСПОРТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА ЛОШАДЕЙ 

1. Требования к контролю паспортов лошадей см. Общий  регламент ст.137 и Ветеринарный 

регламент ст. 1027. 

2. По прибытии каждая лошадь получает идентификационный номер, который должен быть 

закреплен на ней в течение всего турнира.  

Этот номер должен быть всегда закреплен на лошади, когда она покидает денник, чтобы 

официальные лица турнира, включая стюардов, могли идентифицировать лошадь.   

Отсутствие явно различимого идентификационного номера влечет за собой на первый раз 

предупреждение и, в случае повторного нарушения этого требования - денежный штраф, 

налагаемый на спортсмена по решению Главной судейской коллегии или Апелляционного 

комитета (см. ст. 240.2.8). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I ПОЧЕТНЫЕ ЖЕТОНЫ FEI  

1. Те спортсмены, которые закончили первый гит соревнования Кубок Наций, командные или 

и/или личные соревнования на Олимпийских играх, чемпионате Мира и командном 

соревновании и/или личном соревновании среди взрослых на континентальном чемпионате, 

не будучи снятым или исключенным, могут быть награждены почетными жетонами FEI по 

конкуру в соответствии со следующей шкалой: 

a)   золотой жетон - за  40 законченных соревнований Кубка Наций. 

b)  серебряный жетон - за 20 законченных соревнований Кубка Наций. 

c)  бронзовый жетон - за 10 законченных соревнований Кубка Наций.  

2.  К подсчету берутся пять соревнований «Кубок Наций»: 

(i)  командное и/или личное первенство на Олимпийских играх. 

(ii)  командное и/или личное первенство на чемпионате Мира. 

(iii)  командное и/или личное первенство на континентальном чемпионате. 

 (iv) командное и/или личное первенство на Пан-Американских играх. 

 (v) командное и/или личное первенство на Азиатских играх. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМЫ ВРЕМЕНИ  

Скорость: 300 м/мин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III СОРЕВНОВАНИЯ С ВЫБЫВАНИЕМ (CТ.272) 
Порядок старта в отборочных гитах (в соответствии с квалификационным маршрутом) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ 
ХРОНОМЕТРАЖА И ТАБЛО  

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОБРАЖЕНИЮ ДАННЫХ В СУДЕЙСКОЙ И НА ТАБЛО 

1.1.  Из судейской ложи должны быть хорошо различимы: 

 45-секундный обратный отсчет времени (когда значение равно нулю, начинается 

время выступления). 

 Время выступления (разница между временем старта и временем финиша участника) 

 Норма времени 

 Штрафные очки за превышение нормы времени 

 Коррекция времени (6 секунд за препятствие, разрушенное вследствие закидки). 

Шесть секунд коррекции времени добавляются немедленно по возобновлении отсчета 

времени, когда всадник продолжает выступление 

 Штрафные очки на препятствиях (Таблица А) 

 Штрафные очки, переведенные в секунды и добавленные к времени выступления 

(Таблица С) 

 Общее время 

1.2.  Следующие минимальные данные должны отображаться на экране табло 

1.2.1. Для CSI1*, CSI2*, CSIO1*, CSIO2* и CSIO3*, CSI-Am/V/Y/J/P/Ch. 

 Буквенно-цифровой экран не менее чем на 9 символов 

 45-секундный обратный отсчет времени 

 Время выступления 

 Штрафные очки 

 Текущий номер выступающей лошади 

1.2.2. Для CSI3*и CSIОV/Y/J/P/Ch. 

Все, указанное выше, плюс: 

 Буквенно-цифровой экран не менее чем на 20 символов 

 Кличка лошади 

 Фамилия и имя спортсмена 

 Страна 

1.2.3. Для CSI4*и CSI5* 

Все, указанное выше, плюс: 

 Текущее место спортсмена 

 Штрафные очки и время, необходимые для победы в гите 

 Возможность отобразить текущее распределение пяти лучших мест 

1.2.4. Для CSIО4*/ CSIО5*/игры/чемпионаты 

Все, указанное выше, плюс: 

 Специальные требования к Кубку Наций 

 Полные списки команд с фамилиями и очками 

 Четкое разделение полученных очков по 1-му и 2-му гитам 

 Когда всадник выезжает на арену, результаты других членов команды должны 

отображаться на дисплее. Опционально отображать результат каждой команды. 

 Если соревнование проводится в два гита: 

  2-ой гит: отображение штрафных очков, полученных в 1-ом гите 

  2-ой гит: время в 1-ом гите, если оно влияет на распределение по местам 

 2-ой гит: общее время (в 1-ом и 2-ом гитах), если оно влияет на распределение    по 

местам 

 2-ой гит: общие штрафные очки за оба гита. 

1.3. Типы утвержденных FEI систем хронометража 

 Подключение таймера к фотоэлементам может быть беспроводным. К системе 

обработки данных используется проводное подключение 
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 Для игр, чемпионатов и других турниров наличие электронной системы хронометража 

(фотоэлементов) опционально для синхронизации времени суток. 

 Для турниров CSI 4* И CSIO 4* и турниров более высокого уровня системы 

синхронного хронометража (сплит-системы) обязательны. 

2.  ХРОНОМЕТРАЖ НА ТУРНИРАХ ПО КОНКУРУ 

Для турниров по конкуру календаря FEI должны использоваться утвержденные FEI электронные 

таймеры, фотоэлементы и беспроводные системы хронометража.  

Список этих разрешенных устройств опубликован на сайте FEI. Турниры с использованием 

оборудования иного, чем то, что указано на сайте FEI, не будут учитываться FEI, если исключение 

не разрешено директором FEI по конкуру (см. ст. 229.1). Спецификации и процедуры 

хронометража более полно описаны в меморандуме международных турниров по конкуру, 

опубликованном на сайте FEI. 

2.1. Хронометраж на турнирах FEI по конкуру 

2.1.1. Сенсорный хронометраж (фотоэлементы) 

При электронном хронометраже, время считывается автоматически при пересечении линий старта 

и финиша, которое фиксируется сигналом между фотоэлементами. 

Время считывается при пересечении линии грудью лошади. Если всадник побуждает лошадь 

вытянуть голову, это не имеет значения. При ручном хронометраже, подсчет времени считается, 

как указано выше. Высота расположения датчиков должна быть одинаковой на линиях старта и 

финиша в течение всего турнира.  

Если отсчет времени используется в сочетании с фотоэлементами, встроенными или 

расположенными отдельно, то он должен быть установлен на фактическое время суток и быть 

синхронизирован с основным таймером перед началом каждого соревнования. Синхронизация 

времени суток должна проводиться в течение 60 минут до начала соревнования и должна 

поддерживаться на протяжении всего турнира. 

2.1.2. Ручной хронометраж 

Ручной хронометраж (секундомеры) осуществляется совершенно отдельно и независимо от 

электронного хронометража, и должен использоваться на всех соревнованиях, включенных в 

календарь FEI. Секундомеры или ручные таймеры на батарейках должны фиксировать время на 

старте, как минимум с точностью до сотых долей секунды (0.01). Распечатанные данные, как 

автоматические, так и ручного хронометража, должны быть доступны сразу же, и на старте, и на 

финише. Время, затраченное на прохождение маршрута, вычисляется с математической точностью, 

путем вычитания из времени финиша времени старта. Время ручного хронометража может 

использоваться в официальных результатах с учетом поправки на время. 

2.1.3. Вычисление поправки на время в ручном хронометраже  

Разница между временем ручного секундомера и электронной системой учета времени вычисляется 

для не менее чем 5 стартовавших спортсменов, или, при необходимости, 10 спортсменов подряд. 

Сумму 10 разниц времени делят на 10 и получают среднюю поправку, которая должна быть 

применена ко времени секундомера без учета электронного хронометража. 

2.1.4. Коррекции времени в таймере 

Если официальный таймер при выводе на печать позволяет внести данные или коррекцию времени 

вручную, то должно использоваться какое-либо обозначение (звездочка или другое), для 

указания, что на распечатке применены внесенные вручную изменения.  

2.1.5. Распечатка хронометража 

Официальное распечатки по времени каждого спортсмена выдаются иностранному судье. Они 

должны храниться у организатора турнира пока результаты не утверждены окончательно или не 

вынесено решение по любым жалобам, касающимся времени или результата турнира. Это также 

относится к турнирам, где требуется система полного резервного копирования. 

Иностранный судья должен подписать технические результаты и свой отчет в FEI. Все распечатки 

записей системы А, системы B и сводные протоколы должны быть сохранены оргкомитетом в 

течение трех месяцев после турнира или до решения FEI по апелляциям на результаты турнира. 
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2.1.6. Демонстрация времени 

Организаторы должны обеспечить надлежащие условия для непрерывной демонстрации всех 

зарегистрированных значений времени всех участников. 

2.2. Хронометраж на Олимпийских играх и чемпионатах Мира. 

2.2.1.  Электронный хронометраж  

Для Олимпийских игр и чемпионатов мира, должны использоваться две синхронизированные, 

изолированные друг от друга электронные системы хронометража с принтерами, напрямую 

подключенные к фотоэлементам старта и финиша и работающие в реальном времени. Одна 

система обозначается как система А (основная система), другая – как система В (резервная 

система) до начала турнира. Фотоэлементы для соответствующих систем на старте и финише 

должны быть размещены одинаково и быть настолько близко друг к другу, насколько это 

физически возможно, и ни в коем случае не больше чем на расстоянии 0,5 м. друг от друга. 

Все значения времени должны быть немедленно и автоматически последовательно зафиксированы 

на распечатке с точностью как минимум 1/1,000 тыс. (0.001) на специальных, подключенных 

напрямую или встроенных принтерах. Обе системы должны предоставлять сведения о времени 

каждого участника, для расчета времени прохождения маршрута как математической разницы 

времени старта и финиша. После расчета времени прохождения маршрута значения времени 

округляются до сотых. Конечный результат времени гита каждого всадника выражается также с 

точностью до сотых долей секунды (1/1,00).  

Система А является основной для показаний времени в окончательных результатах. Если 

произошел сбой основной электронной системы хронометража (системы А), расчет времени 

проводится по системе В, в том же порядке, как изложено выше. Не разрешается заменять 

значения времени из системы B для использования в системе А с целью вычисления затраченного 

времени. В случае, если рассчитываемое время прохождения маршрута из любой системы A или B 

не доступны, время спортсмена, рассчитанное по показаниям ручного хронометража согласно ст. 

2.1.3. будет считаться действительным. 

На всех соревнованиях турнира, система А должна быть подключена к соответствующим 

фотоэлементам системы А. Система B должна быть подключена отдельно к фотоэлементам системы 

В. 

Схемы установок фотоэлементов на старте и финише опубликованы в меморандуме 

международных турниров по конкуру на сайте FEI. 

Синхронизация всех систем хронометража должна осуществляться в течение 60 минут до начала 

каждого соревнования и поддерживаться каждый день турнира перед каждым соревнованием. 

Таймеры не обязательно повторно синхронизировать в любом соревновании, но нужно повторно 

синхронизировать их между соревнованиями. 

Для всех остальных игр и чемпионатов настоятельно рекомендуется придерживаться такого же 

системного подхода. 

2.2.2. Фотоэлементы 

На Олимпийских играх и чемпионатах мира должны использоваться две системы фотоэлементов, 

утвержденные FEI, установленные на линиях старта и финиша. В каждом месте расположения 

фотоэлементов, одна система фотоэлементов должна быть подключена к компьютерной системе 

учета времени А, а другая - к системе B. 

2.2.3. Ручной хронометраж 

В соответствии со ст. 2.1.2. , секундомеры или ручные системы хронометража на батарейках 

должны быть синхронизированы до начала каждого соревнования, желательно точно с тем же 

временем, как система А и система В. 

2.3. Беспроводные системы хронометража на турнирах FEI 

FEI признает важность беспроводных систем передачи импульса на спортивных аренах турниров 

по конкуру FEI и призывает использовать их для облегчения настройки и функциональностью в 

современных турнирах по конкуру. Однако следует отметить, что любая беспроводная система 

несет больше рисков сбоя, чем кабельное подключение таймера к фотоэлементам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V ПРАВИЛА ПРИГЛАШЕНИЯ НА CSI   

Правила приглашения на турниры CSI3*/CSI4* в Европе 
 

Список по рейтингу Longines по состоянию за два месяца до начала турнира должен использоваться 

для отбора спортсменов. Организационный комитет должен указать в Положении номер рейтинга, 

который используется для приглашения всадников, а также общее число приглашаемых 

спортсменов.  

Группа 1     Топ-всадники из списка рейтинга Longines  

Лучшие 25 всадников (для CSI4*) / лучшие 15 спортсменов (для CSI3*) по рейтингу Longines 

должны быть приглашены. Максимальное число спортсменов их любой зарубежной страны в этой 

группе ограничивается пятью.   

Группа 2     Спортсмены из страны проведения 

Число спортсменов из проводящей турнир страны, которые принимают приглашение в группе 1, 

определяется общим количеством спортсменов из своей страны, приглашенных к участию. Число 

спортсменов из проводящей национальной федерации должно составлять не менее 35% и не более 

50% от общего числа спортсменов. Национальная федерация/Оргкомитет принимает решение о 

точном проценте для этой группы, который должен быть указан в Положении. Если квота на 

спортсменов из своей страны не заполнена, остальные места заполняются в соответствии с 

условиями, установленными для приглашения всадников в группе 3. 

В зависимости от количества спортсменов из проводящей национальной федерации на 

международном турнире, число этих всадников может быть увеличено до 60% от общего числа 

приглашенных на турнир спортсменов. Это может быть сделано только при получении запроса от 

заинтересованной национальной федерации, при этом директор департамента по конкуру FEI, 

может, по своему усмотрению, как дать такое разрешение, так и отказать в нем. 

Группа 3     Иностранные участники 

3.1 Число иностранных спортсменов из группы 1, принявших приглашение, определяет число 

оставшихся мест для приглашения иностранных спортсменов. 50% оставшейся квоты на 

иностранных спортсменов должно быть отдано спортсменам из первых 300 рейтинга Longines 

для турниров CSI4* или первых 600 из рейтинга Longines для турниров CSI3*, а другие 50% 

отдаются спортсменом из оставшейся части рейтинга, или не включенных в рейтинг.     

3.2 Не менее 7 зарубежных национальных федераций должны быть представлены (включая 

национальные федерации, представленные спортсменами из группы 1).  

3.3   Если приглашенная национальная федерация решает, что ее спортсмены не участвуют, 

оргкомитет выбирает следующую по рейтингу национальную федерацию в соответствии с 

условиями приглашения спортсменов, изложенных в параграфе 3.1.  

Группа 4     Дополнительные приглашения оргкомитета (Wildcards) 

Оргкомитет может пригласить 15% для CSI4* или 20% для CSI3* от общего числа спортсменов по 

дополнительным приглашениям. Эти спортсмены могут быть выбраны из числа первых 600 списка 

рейтинга Longines. Такие приглашения (для иностранных или своих спортсменов) должны быть на 

тех же условиях, что и для других участников, и ни в коем случае, прямо или косвенно, не должны 

быть связаны с дополнительными денежными взносами за участие в любом из международных 

турниров по конкуру. В то же время, недопустимо, чтобы спортсмены просили освободить их от 

взноса за участие.  

Группа 5  Приглашения FEI для иностранных спортсменов или 

спортсменов страны-организатора, проживающих за рубежом.  

FEI имеет право заявить двух спортсменов до даты окончания подачи именной заявки. Такой 

спортсмен может быть номинирован максимум три раза в течение спортивного сезона. 

Вакантные места в этой группе заполняются в соответствии с условиями, изложенными для 

приглашения спортсменов группы 4.  

Оргкомитеты турниров CSI3*/CSI4*, являющихся частью «туров» (нескольких турниров, 

проводимых в течение нескольких выходных подряд на одной и той же спортивной площадке), 

должны придерживаться правил приглашения на турниры соответствующего уровня; однако, 

если из-за ограниченного пространства могут быть приняты не все поступившие заявки, 
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оргкомитет может указать в положении о турнире, что спортсмены, заявившиеся на весь тур, 

имеют преимущество. 

 

ОБЩАЯ СИСТЕМА ПРИГЛАШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ CSI-3* и CSI-4* В ЕВРОПЕ 
 

В Положении о турнире должно быть: общее число приглашенных спортсменов, 

процент спортсменов из страны проведения (от 35% до 50%) и число спортсменов 

по рейтингу Longines в соответствии с требованиями.  

(список рейтинга за два месяца до начала турнира) CSI-4* CSI-3* 

1) приглашение спортсменов из первых номеров 

рейтинга Longines до № (до 5 спортсменов от 

приглашенных иностранных НФ) 

Число принявших приглашение спортсменов как от страны 

проведения, так и иностранных, определяет количество 

оставшихся для приглашения мест для групп 2 и 3. 

 

25 

 

15 

2) Оставшееся число спортсменов страны проведения Открыто как для спортсменов 

в рейтинге, так и вне его 

 3) Оставшееся число иностранных спортсменов, 

приглашаемых в оставшемся порядке после 

приглашения в группе 1: (минимум 7 стран в группах 1 и 3) 

 

50% в топ-300 

50% открыто (в 

рейтинге или 

вне него) 

50% в топ-600 

50% открыто (в 

рейтинге или 

вне него) 

4) Дополнительные приглашения Оргкомитета 

(максимум) 

15% в топ-600 
 

20% в топ-600 

 

5) Дополнительные приглашения FEI 2 2 

 

На оргкомитеты, не соблюдающие вышеописанную процедуру, будут наложены следующие 

денежные штрафы: 1-е нарушение 20 000 Швейцарских франков; 2-е нарушение 40 000 

Швейцарских франков; 3-е нарушение – турниру может быть отказано во включении в Календарь.  

Эти штрафы должны выплачиваться организационными комитетами непосредственно в FEI. 

Правила приглашения на турниры CSI5* (во всем мире) 

Группа 1    Обязательные приглашения  

1.1. 70% от общего числа спортсменов приглашаются из числа первых 150 мирового рейтинга 

FEI по его состоянию на дату за два месяца до начала турнира. Должны соблюдаться ниже 

следующие условия. Следовательно, может потребоваться, чтобы этот общий процент был 

снижен. 

1.1.1.  Спортсмены приглашаются в нисходящем порядке по мировому рейтингу FEI. 

1.1.2.  Должно быть приглашено не менее десяти зарубежных национальных федераций, 

каждая не менее чем с двумя спортсменами. 

1.1.3.  Если приглашение распространяется только на одного спортсмена от национальной 

федерации в указанном выше проценте приглашений, эта НФ имеет право заявить и 

второго спортсмена при условии, что он входит в топ-150 в этом же рейтинге FEI. 

1.1.4. Оргкомитеты могут ограничить количество спортсменов от одной зарубежной 

национальной федерации до пяти. Тем не менее, они свободны в праве пригласить 

более пяти спортсменов из той же страны, при условии соблюдения указанного выше 

процента и при условии, что другие приглашенные национальные федерации заявили 

второго спортсмена.  

1.1.5   Если оргкомитет не может заполнить свою квоту из числа топ-150 в мировом 

рейтинге FEI, свободные места могут быть заполнены путем приглашения 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 

 

91 
 

спортсменов, занимающих места после первых 150 в мировом рейтинге FEI, в 

нисходящем порядке. 

1.1.6   Общее количество спортсменов, которые приглашены на турнир, и дата публикации 

мирового рейтинга FEI, в соответствии с которым применяется рассылка приглашений 

спортсменов должны быть напечатаны в Положении о турнире. 

1.2. Если приглашенная национальная федерация решила не заявлять участников, то 

приглашается другая национальная федерация, из числа избранных оргкомитетом в 

соответствии с условиями, установленными для приглашения спортсменов в параграфе 

1.1.2.  

Группа 2    Приглашения оргкомитета 

Максимум 30% от общего числа приглашаемых спортсменов могут быть приглашены по квоте 

Оргкомитета (wildcards) через их национальные федерации (это относится как к иностранным, так 

и спортсменам из своей страны). Эти спортсмены могут быть на любых позициях мирового 

рейтинга FEI.  

Такие приглашения (для иностранных или своих спортсменов) должны быть на тех же условиях, что 

и для других участников, и не могут быть предоставлены в обмен на финансовый вклад.   

В то же время, недопустимо, чтобы спортсмены просили освободить их от взноса за участие.  

Группа 3     Приглашения FEI иностранным участникам или спортсменам страны-

организатора, проживающим за рубежом. 

FEI имеет право заявить двух спортсменов до даты окончания подачи именной заявки. Уровень 

заявленного спортсмена должен соответствовать стандарту, требуемому для участия в CSI5*. 

Спортсмен может быть номинирован максимум три раза в течение спортивного сезона. Вакантные 

места в этой группе заполняются в соответствии с условиями, изложенными для приглашения 

спортсменов группы 2.  

Оргкомитеты турниров CSI3*/CSI4*, являющихся частью «туров» (нескольких турниров, 

проводимых в течение нескольких выходных подряд на одной и той же спортивной площадке), 

должны придерживаться правил приглашения на турниры соответствующего уровня; однако, если 

из-за ограниченного пространства могут быть приняты не все поступившие заявки, оргкомитет 

может указать в положении о турнире, что спортсмены, заявившиеся на весь тур, имеют 

преимущество. 

Национальные турниры 

Оргкомитеты, желающие организовать национальные турниры должны соответствовать правилам 

FEI для национальных турниров. Это относится к ограничению числа иностранных спортсменов и 

числу представленных спортсменами национальных федераций. 

Санкции и последствия 

Если до начала турнира CSI5* известно, что этот турнир не соответствует техническим условиям 

FEI и правилам приглашения на турнир, то такие турниры могут быть, по усмотрению FEI, удалены 

из календаря FEI.   

При наличии достаточных доказательств, если после проведения турнира установлено, что 

технические условия FEI и правила приглашения на турнир не были соблюдены, то, по усмотрению 

FEI, очки в мировом рейтинге FEI за этот турнир могут быть сняты и в статусе CSI на будущий 

сезон может быть отказано.  

Если турнир является этапом Кубка Мира FEI, то в случае несоблюдения правил приглашения, он 

может лишиться своего статуса на предстоящий сезон. Для турниров Кубка Мира FEI запрещается 

принимать приглашения взамен оплаты любого рода. 

Если турнир проводится вне юрисдикции FEI, то спортсмены, принявшие в нем участие, не будут 

допущены к участию в других турнирах под эгидой FEI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI.  Требования к проведению турниров CSI во всем мире 

 
CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 

 
Требования 

Любители 

владельцы лошадей 

(во всем мире) 

 
CSI + CSIO 1* + 2* 

 
CSI + CSIO 3* 

 
CSI + CSIO 4* 

 
CSI + CSIO 5* 

Призовой фонд (во 

всем мире) 

Для расчетов в 
других валютах – см. 
расчет курсов валют 

в разделе 
«Организаторам» на 

сайте FEI. 

 
 
 
 
 

Без ограничений 

1*: Макс. 49’999 Шв. 
франков 

2*:  50’000 - 149’999 Шв. 

франков 

 
150’000 – 

249’999 Шв. франков 

 
250’000 – 499’999                

Шв. франков 

 
500’000 и более Шв. 

франков 

Для установления уровня турнира, призовой фонд не может комбинироваться из нескольких турниров, 

проходящих на одной площадке в одни и те же даты. Турниры на одной и той же площадке в течение 
нескольких выходных подряд считаются отдельными CSIs. Для таких турниров, его уровень определяется 
призовым фондом максимум 12 соревнований турнира, а не общим призовым фондом. Продолжительность 
CSI-5* - максимум 5 дней. 

 Для турниров CSIYH, в зависимости от призового фонда, для определения уровня устанавливаются следующие 

положения:                                                                                                                               Для отдельных 
турниров (например, CSI 5* или CSIO3*), где в соревнованиях для молодых лошадей могут участвовать только 
спортсмены, участвующие в CSI или CSIO, для определения уровня турнира призовой фонд для CSIYH 
включается в общий призовой фонд турнира;                                                                                                 

 Для отдельных турниров (например, CSI 5* или CSIO3*), где в соревнованиях для молодых лошадей могут 

участвовать спортсмены, в том числе не участвующие в CSI или CSIO, призовой фонд для CSIYH не учитывается 
в общем призовом фонде турнира для определения уровня турнира;                                                   

 Для разных турниров, проходящих на одной площадке (например, CSI 2*/CSIYJ-A /CSI Am-A /CSI5 *), призовой 
фонд для CSIYH не учитывается в общем призовом фонде турнира для определения уровня любого из турниров. 

 
Распределение 

призового фонда 

Заявленный призовой фонд для каждого соревнования должен быть распределен среди спортсменов, занявших первые 12 мест, 
независимо от количества участников и в соответствии с одной из двух таблиц, указанных в Приложении II Положения. Оргкомитет 
должен указать в Положении о турнире, по какой из двух таблиц осуществляется распределение призового фонда. Дополнительные 
призовые, от 13-го места и до последнего призового места в соответствии с квотой «одно призовое место на каждые четыре 
спортсмена» должны быть обеспечены Оргкомитетом, и сумма призовых за эти дополнительные места должна быть указана в 
Положении. Такие дополнительные   призовые не влияют на уровень турнира или группу рейтинга Longines соответствующего 
соревнования. 

Комбинированные 
турниры CSIs / CSIOs 

(во всем мире) 

Не применяется CSIs: Несколько разных CSI одного уровня могут проводиться на одной и той же площадке в одни и те же 

даты, но они должны проводится как отдельные турниры с отдельными соревнованиями; в каждом из них 
принимают участие разные спортсмены и лошади.  Для каждого CSI различного уровня, проводимых на 

одной и той же площадке в одни и те же даты, каждый уровень является отдельным турниром; 
комбинирование соревнований на таких CSI не разрешено. Заявку на лошадей, заявленных на турнир в CSI 
одного из уровней, не могут поменять заявку на участие в CSI другого уровня.  CSI-1* или CSI-2* могут 
проводиться вместе с СSIO. Оргкомитеты, организующие такие турниры должны предоставить две 
соревновательные арены; одну – для CSI   и одну – для CSIO. Лошади, участвующие в СSIO не могут 
принимать участие в CSI. Лошади, участвующие в СSIO не могут принимать участие в CSI. 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 
 

93 
 

 
CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 

 
 

Требования 
Любители (во 

всем мире) 

 

CSI + CSIO 1* + 2* 

 

CSI + CSIO 3* 

 

CSI + CSIO 4* 

 

CSI + CSIO 5* 

Максимальная 

высота препятствий 

(во всем мире) 

 

Категория A: 1.40m            

Категория B: 1.25m 

CSI1*: 1.40 м 

CSI2*: 1.45 м;                    
по запросу, FEI может 

разрешить снять 
ограничение по высоте. 
Ограничения по высоте не 
применяются на турнирах 

CSIYH. 

 

 
 

В соответствии с 
правилами 

 
 

В соответствии с 
правилами 

 
 

В соответствии с 
правилами 

Паспорта FEI 

лошадей 

(во всем мире) 

 

 
Требуется для 
категории A 

Не требуется для 

лошадей из страны 
проведения 

 
Требуется 

 
Требуется 

 
Требуется 

Максимальный 
взнос за участие 
за одну лошадь 

*(без учета НДС) 

 
 

€ 1500 

 
CSI € 350 

CSIO € 500 

 
CSI € 410 

CSIO € 500 

 
CSI € 410 

CSIO € 500 

CSI-5*: Не взимается            
CSI-5*W: (Западно-
Европейская лига) € 

350410.                                    

CSIO € 500 

Без стартовых 
взносов 

Без заявочных 
взносов 

 

 
Применяется к турнирам всех категорий 

 
Подстилка - солома 

 
1-ая подстилка 

бесплатно 

 
CSI: 1-ая подстилка 

бесплатно 

CSIO: вся подстилка 
бесплатно 

 

 
CSI: 1-ая подстилка 

бесплатно 
CSIO: вся подстилка 

бесплатно 

 
CSI: 1-ая подстилка 

бесплатно 
CSIO: вся подстилка 

бесплатно 

 
CSI: вся подстилка бесплатно 

CSIO: вся подстилка 
бесплатно 

 
Максимальная плата 

за вывоз навоза 

 
€ 40 за одну лошадь 

 
€ 40 за одну лошадь 

 

 
€ 40 за одну лошадь 

 
€ 40 за одну лошадь 

 
€ 40 за одну лошадь 

 

Для нескольких турниров в одном месте в течение нескольких выходных подряд («туры») оплата составляет 
максимум € 40 за лошадь в первом турнире и максимум € 20 за лошадь в каждом из последующих турниров. 
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CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 
 

 

Требования 
Любители (во 

всем мире) 

 

CSI + CSIO 1* + 2* 

 

CSI + CSIO 3* 

 

CSI + CSIO 4* 

 

CSI + CSIO 5* 

Максимальное число 
участников в каждом 

соревновании 
 

Максимум 100 участников в каждом соревновании, кроме соревнования Гран-При (см. ниже). Если заявилось более 100 участников, 
Оргкомитет должен разделить соревнование на две части и обеспечить такой же призовой фонд для дополнительного 
соревнования. Оргкомитет может применить один из двух методов для разделения соревнования на части: 
Соревнование делится на две группы до своего начала. В каждой группе может быть разное количество участников. В каждой 
группе могут быть спортсмены, выступающие на нескольких лошадях, но при этом все лошади одного спортсмена должны выступать 

в одной группе. 
или 

Соревнование проводится как одно для всех участников, и уже затем участники разделяются на две группы, с распределением по 
местам следующим образом: спортсмен с наилучшим результатом является победителем в первой группе, спортсмен со вторым 
результатом – победителем во второй группе, и так далее, пока призовой фонд не будет распределен между 25% от общего числа 
участников. 
Примечание: в FEI в этом случае отсылаются технические результаты каждой из групп, как отдельного соревнования (т.е. 

соревнования 1а и соревнования 1b). 
 

В обоих случаях размер призового фонда в каждой группе должен быть одинаковым и равняться призовому фонду, заявленному в 
Положении изначально. Во избежание сомнений, чтобы определить, нужно ли разделять данное соревнование, решающим является 

число спортсменов, заявленных на старт в этом соревновании, а не число спортсменов, которые приняли в нем участие. 

Максимальное число 
участников в Гран-

При 

100 CSI + CSIO: 100 CSI + CSIO: 60 CSI + CSIO: 50 CSI+ CSIO: 50 

Минимальное 
количество 

соревнований, 
результаты которых 

учитываются в 

рейтинге Longines 
(не применяется для 

CSIYH) 
(CSIO во всем мире) 

Не применяется CSI1*: 0 
CSIO1*: минимум 1 

CSI2*/CSIO2*: минимум 
1 

CSI/CSIO: минимум 2 
 

CSI/CSIO: минимум 3 
 

CSI/CSIO: минимум 4 

Питание для 
коноводов 

За свой счет CSI: за свой счет 

CSIO: все питание за 
счет Оргкомитета 

CSI: за свой счет 

CSIO: все питание за 
счет Оргкомитета 

CSI: за счет 

Оргкомитета ( 
завтрак + 1) 

CSIO: все питание за 
счет Оргкомитета 

CSI: за счет Оргкомитета ( 

завтрак + 1) 

CSIO: все питание за счет 

Оргкомитета 

Питание для 
спортсменов 

За свой счет CSI: за свой счет 
CSIO: все питание за 

счет Оргкомитета 

CSI: за свой счет 
CSIO: все питание за 

счет Оргкомитета 

CSI: за счет 
Оргкомитета ( 
завтрак + 1) 

CSIO: все питание за 
счет Оргкомитета 

CSI: за счет Оргкомитета ( 
завтрак + 1) 

CSIO: все питание за счет 

Оргкомитета 
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CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 

 
 

Требования 
Любители (во 

всем мире) 

 

CSI + CSIO 1* + 2* 

 

CSI + CSIO 3* 

 

CSI + CSIO 4* 

 

CSI + CSIO 5* 

Проживание 
спортсменов 

За свой счет CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за счет 
Оргкомитета для 

спортсменов Гран-При 
Отель минимум 3* для 

спортсменов Гран-При 
CSIO: за счет 

Оргкомитета, отель 
минимум 3* 

CSI + CSIO: за счет 
Оргкомитета; отель минимум 

3* для всех спортсменов 
 

Грунт (во всем мире) В соответствии с минимальным стандартом 

Размещение лошадей          
(во всем мире) 

В соответствии с минимальным стандартом 
Денники 3 м х 3 м (мин. 9 м2) + 20% денников мин. 12 м2 

Расходы при 
пересечении 

границы 

Для CSI не применяется 
Для CSIO – в соответствии с Общим регламентом и Правилами FEI по конкуру 

Примечание для турниров CSI5* (во всем мире): Оргкомитеты, не имеющие опыта проведения турниров высокого уровня, должны сначала на той же 

площадке успешно организовать турнир CSI4*, прежде чем им будет дано право проводить CSI5*. Призовой фонд для новых турниров СSI5* должен быть 

обеспечен до начала турнира, в сроки, установленные FEI.  Разрешение провести новый турнир CSI5* без предшествующего проведения CSI4* может 
быть получено по заявлению национальной федерации оргкомитета, если этот оргкомитет имел успешный опыт проведения турниров высокого уровня. 
Для новых турниров CSI5* и/или новых организаторов существующего турнира CSI5*, FEI сохраняет за собой право назначить Технического делегата для 
предварительного, до включения в календарь, посещения места проведения, чтобы гарантировать, что инфраструктура и организация отвечают 
техническим требованиям турнирам CSI5*, за счет Оргкомитета. По усмотрению Комитета FEI по конкуру, то же может применяться к турнирам CSI4* 
Events. См. статью 200.8 данных Правил о подробностях в случае наложения друг на друга дат проведения разных турниров.   

FEI оставляет за собой право назначить Технического делегата для посещения места проведения нескольких проходящих подряд на одной  и той же 
площадке  турниров (туров), до начала первого турнира, за счет Оргкомитета, чтобы убедиться, что инфраструктура и организация соответствуют 
необходимым стандартам для того чтобы справиться с большим количеством приглашенных на тур спортсменов и лошадей.   

Ограничения по высоте для турниров CSI1* и CSI2*: в странах, где проводятся многочисленные турниры уровня CSI3* и выше, исключения по 
максимальной высоте препятствий на турнирах уровня CSI1* и CSI2* могут быть сделаны только по спортивным, а не по финансовым причинам. Если 

национальные федерации запрашивают о таком исключении из правила с целью дать возможность спортсменам возможность получить сертификаты 
соответствия, такое разрешение может быть выдано, но, если национальные федерации, регулярно проводящие турниры уровня CSI 3* и выше, с высотой 

препятствий более чем 1.45 м, запрашивают о таком исключении из правила с целью организовать соревнования на больших высотах без обеспечения 
требуемого минимума призового фонда, в таком разрешении им будет отказано.  

*-  Максимальный взнос за участие для молодых лошадей - € 250 за каждую лошадь в любой категории. Максимальный взнос за участие  для юниоров 
юношей и всадников на пони - € 350 за лошадь.  
Следуя праву ответчика дать объяснения и оправдаться, FEI может вынести предупреждение организаторам, не соблюдающим вышеизложенные правила 
и опубликовать их имена в связи с несоблюдением правил. Повторные нарушения могут привести к тому, что турнир будет исключен из календаря FEI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI.  Требования к проведению турниров CSI в Европе и Северной Америке (CSIO во всем мире) 

 
CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ (КАНАДА, МЕКСИКА И США)    (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 

 
Требования 

Любители 

владельцы (во 

всем мире) 

 
CSI + CSIO 1* + 2* 

 
CSI + CSIO 3* 

 
CSI + CSIO 4* 

 
CSI + CSIO 5* 

Призовой фонд (в 

Швейцарских франках -  

СHF) (во всем мире) 

Для расчетов в других 
валютах – см. расчет 

курсов валют в разделе 
«Организаторам» на 

сайте FEI. 

 
Без ограничений 

1*: Макс. 49’999 Шв.  фр. 

2*:  50’000 - 149’999 Шв. 

франков 

150’000 –249’999 

Шв. франков 

250’000 – 499’999            
Шв. франков 

500’000 и более Шв. 
франков 

Для установления уровня турнира, призовой фонд не может комбинироваться из нескольких турниров, 
проходящих на одной площадке в одни и те же даты. Турниры на одной и той же площадке в течение 
нескольких выходных подряд считаются отдельными CSIs. Продолжительность CSI-5* - максимум 5 дней.  
Для таких турниров, его уровень определяется призовым фондом максимум 12 соревнований турнира, а не 

общим призовым фондом.  

Для CSIYH, в зависимости от призового фонда, для определения уровня устанавливаются следующие 
положения: 

 Для отдельных турниров (например, CSI 5* или CSIO3*), где в соревнованиях для молодых лошадей 
могут участвовать только спортсмены, участвующие в CSI или CSIO, для определения уровня турнира 
призовой фонд для CSIYH включается в общий призовой фонд турнира; 

 Для отдельных турниров (например, CSI 5* или CSIO3*), где в соревнованиях для молодых лошадей 

могут участвовать другие спортсмены, в том числе не участвующие в CSI или CSIO, призовой фонд 

для CSIYH не учитывается в общем призовом фонде турнира для определения уровня турнира; 

 Для разных турниров, проходящих на одной площадке (например, CSI 2*/CSIYJ-A /CSI Am-A /CSI5 *), 
призовой фонд для CSIYH не учитывается в общем призовом фонде турнира для определения уровня 

любого из турниров. 
 

Распределение 
призового фонда 

Заявленный призовой фонд для каждого соревнования должен быть распределен среди спортсменов, занявших первые 12 мест, 
независимо от количества участников и в соответствии с одной из двух таблиц, указанных в Приложении II Положения. Оргкомитет 
должен указать в Положении о турнире, по какой из двух таблиц осуществляется распределение призового фонда. Дополнительные 
призовые, от 13-го места и до последнего призового места в соответствии с квотой «одно призовое место на каждые четыре 
спортсмена» должны быть обеспечены Оргкомитетом, и сумма призовых за эти дополнительные места должна быть указана в 
Положении. Такие дополнительные   призовые не влияют на уровень турнира или группу рейтинга Longines соответствующего 
соревнования. 

Комбинированные 
турниры CSIs / CSIOs 

(во всем мире) 

Не применяется CSIs: Несколько разных CSI одного уровня могут проводиться на одной и той же площадке в одни и те же 

даты, но они должны проводится как отдельные турниры с отдельными соревнованиями; в каждом из них 
принимают участие разные спортсмены и лошади.  Для каждого CSI различного уровня, проводимых на 
одной и той же площадке в одни и те же даты, каждый уровень является отдельным турниром; 
комбинирование соревнований на таких CSI не разрешено. Лошади, заявленные на турнир в CSI одного из 
уровней, не могут поменять заявку на участие в CSI другого уровня.  CSI-1* или CSI-2* могут проводиться 
вместе с СSIO. Оргкомитеты, организующие такие турниры должны предоставить две соревновательные 
арены; одну – для CSI   и одну – для CSIO. Лошади, участвующие в СSIO не могут принимать участие в CSI. 
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CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ (КАНАДА, МЕКСИКА И США)    (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 
 

 

Требования 
Любители (во 

всем мире) 

 

CSI + CSIO 1* + 2* 

 

CSI + CSIO 3* 

 

CSI + CSIO 4* 

 

CSI + CSIO 5* 

Максимальная высота 

препятствий (во всем 

мире) 

В соответствии с 

правилами для 

любителей – 

владельцев 

лошадей 

CSI1*: 1.40 м 

CSI2*: 1.45 м; по 

запросу, FEI может 
разрешить снять 
ограничение по 
высоте. Ограничения по 

высоте не применяются 
на турнирах CSIYH. 

 
 

В соответствии с 

правилами 

 
 

В соответствии с 

правилами 

 
 

В соответствии с 

правилами 

 

Паспорта FEI лошадей 

(во всем мире) 

 
Требуется для 
категории A 

Требуется для всех 

лошадей 

 
Требуется 

 
Требуется 

 
Требуется 

Обязательные взносы* за 
одну лошадь (обязательный 

взнос, т.е. взнос за участие/ 
административный 
взнос/заявочный/взнос в НФ/ 
взнос за постой лошади и 

т.д.  (без учета НДС) 

Не включает дополнительные 

сборы, такие как место под 
снаряжение, ВИП-парковку и 
т.д. 

  

CSI: Максимум 4% от 
призовой суммы 
спортсмена 

CSIO:Максимум € 500 
лошадь 

 

CSI: Максимум 3% от 
призовой суммы 
спортсмена 

CSIO:Максимум € 500 
лошадь 

 

CSI: Максимум 2% от 
призовой суммы 
спортсмена 

CSIO:Максимум € 500 
лошадь 

 

CSI: Максимум 1% от 
призовой суммы спортсмена 

CSIO:Максимум € 500 
лошадь 

 
Турниры СSI: все обязательные взносы за одну лошадь, включая взнос за участие, заявочный взнос/ взнос 
за постой лошади и т.д. должны быть четко перечислены в Положении о турнире, и при этом не 
должны превышать соответствующий процент от общей призовой суммы, полученной на турнире. 
При этом, общая сумма подлежащая оплате, включая стартовые взносы на каждое соревнование 
турнира, не может превышать соответствующего процента отчислений( в зависимости от уровня 
турнира) от общей призовой суммы турнира.  
 

Максимальный взнос 

за участие стартовый 
взнос за одну лошадь 
(без учета НДС) с 
учетом постоя лошади 

 
 

 
 

€ 1500 

 

CSI: Максимум 4% от 
общего призового 
фонда соревнования* 

CSIO:Максимум € 500 

лошадь  стартовый 
взнос не взимается 

 

CSI: Максимум 3% от 
общего призового 
фонда соревнования* 

CSIO:Максимум € 500 

лошадь  стартовый 
взнос не взимается  

 

CSI: Максимум 2 % от 
общего призового 
фонда соревнования* 

CSIO:Максимум € 500 

лошадь стартовый 
взнос не взимается 

 

CSI: Максимум 1 % от 
общего призового фонда 
соревнования* 

CSIO:Максимум € 500 

лошадь   стартовый взнос не 
взимается 

* Взнос за участие / стартовый взнос на любое международное соревнование на турнире CSI не может превышать процента, 
который применяется для соответствующего уровня турнира от призового фонда данного соревнования. Общая сумма 
взносов, включая все обязательные платежи и взнос за участие не может превышать процента, установленного от общего 
призового фонда турнира.   
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CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ (КАНАДА, МЕКСИКА И США)    (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 
 

 

Требования 
Любители (во 

всем мире) 

 

CSI + CSIO 1* + 2* 

 

CSI + CSIO 3* 

 

CSI + CSIO 4* 

 

CSI + CSIO 5* 

 
Подстилка - солома 

 
1-ая подстилка 

бесплатно 

 
CSI: вся подстилка платно 

CSIO: вся подстилка 
бесплатно 

 

 
CSI: вся подстилка 

платно 
CSIO: вся подстилка 

бесплатно 

 

 
CSI: вся подстилка 

платно 
CSIO: вся подстилка 

бесплатно 

 

 
CSI: на сумму до 50 долларов 
-  бесплатно, затем платно. 

CSIO: вся подстилка 
бесплатно 

 
Максимальная плата за 

вывоз навоза 

 
€ 40 за одну 

лошадь 

 
€ 40 за одну лошадь 

 

 
€ 40 за одну лошадь 

 
€ 40 за одну лошадь 

 
€ 40 за одну лошадь 

Для нескольких турниров в одном месте в течение нескольких выходных подряд («туры») оплата составляет 
максимум € 40 за лошадь в первом турнире и максимум € 20 за лошадь в каждом из последующих турниров. 

 

Максимальное число 
участников в каждом 

соревновании 
 

 
Максимум 100 участников в каждом соревновании, кроме соревнования Гран-При (см. ниже). Если заявилось более 100 

участников, Оргкомитет должен разделить соревнование на две части и обеспечить такой же призовой фонд для 
дополнительного соревнования. Оргкомитет может применить один из двух методов для разделения соревнования на части: 

- Соревнование делится на две группы до своего начала. В каждой группе может быть разное количество участников. В каждой 
группе могут быть спортсмены, выступающие на нескольких лошадях, но при этом все лошади одного спортсмена должны 

выступать в одной группе. 

или 
- Соревнование проводится как одно для всех участников, и уже затем участники разделяются на две группы, с распределением 
по местам следующим образом: спортсмен с наилучшим результатом является победителем в первой группе, спортсмен со вторым 
результатом – победителем во второй группе, и так далее, пока призовой фонд не будет распределен между 25% от общего числа 
участников. 

Примечание: в FEI в этом случае отсылаются технические результаты каждой из групп, как отдельного соревнования (т.е. 

соревнования 1а и соревнования 1b). 
В обоих случаях размер призового фонда в каждой группе должен быть одинаковым и равняться призовому фонду, заявленному 

в Положении изначально. Во избежание сомнений, чтобы определить, нужно ли разделять данное соревнование, решающим 
является число спортсменов, заявленных на старт в этом соревновании, а не число спортсменов, которые приняли в нем участие. 

 

Максимальное число 
участников в Гран-При 

 
100 

 
CSI + CSIO: 100 

Если в Гран-При стартует 
30 участников и менее, 

Оргкомитет может 
разрешить каждому 

спортсмену участвовать 
на двух лошадях 

 
CSI + CSIO: 60 
Если в Гран-При 

стартует 30 участников 
и менее, Оргкомитет 

может разрешить 
каждому спортсмену 
участвовать на двух 

лошадях 

CSI + CSIO: 50 
 Если в Гран-При 

стартует 30 
участников и менее, 
Оргкомитет может 

разрешить каждому 
спортсмену 

участвовать на двух 
лошадях 

 
CSI+ CSIO: 50 

(одна лошадь на каждого 
спортсмена) 
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CSI/CSIO ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ (КАНАДА, МЕКСИКА И США)    (ТРЕБОВАНИЯ К CSIO ВО ВСЕМ МИРЕ) 
 

 
Требования 

Любители (во 

всем мире) 

 
CSI + CSIO 1* + 2* 

 
CSI + CSIO 3* 

 
CSI + CSIO 4* 

 
CSI + CSIO 5* 

Минимальное 
количество 

соревнований, 

результаты которых 
учитываются в рейтинге 

Longines 
(не применяется для 

CSIYH) 

Не применяется CSI1*: 0 
CSIO1*: минимум 1 

CSI2*/CSIO2*: минимум 
1 

CSI/CSIO: минимум 2 
 

CSI/CSIO: минимум 3 
 

CSI/CSIO: минимум 4 

Питание для коноводов За свой счет CSI: за свой счет 

CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 

CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 

CSIO: все питание за 
счет Оргкомитета 

CSI: за свой счет 

CSIO: за счет Оргкомитета 

Питание для 
спортсменов 

За свой счет CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 
CSIO: за счет Оргкомитета 

Проживание коноводов За свой счет CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 

Оргкомитета (если 
указано в заявке) 

CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 

Оргкомитета (если 
указано в заявке) 

CSI: за свой счет 
CSIO: за счет 

Оргкомитета (если 
указано в заявке) 

CSI: за свой счет 
CSIO: за счет Оргкомитета 

(если указано в заявке) 

Проживание 
спортсменов 

За свой счет CSI: за свой счет 

CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 

CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет 

CSIO: за счет 
Оргкомитета 

CSI: за свой счет  

CSIO: за счет Оргкомитета 

 
Грунт (во всем мире) 

 
В соответствии с минимальным стандартом 

 
 

Размещение лошадей          
(во всем мире) 

 
В соответствии с минимальным стандартом 

Денники 3 м х 3 м (мин. 9 м2) + 20% денников мин. 12 м2 (для крупных лошадей) 
 

 
Расходы при 

пересечении границы 

 
Для CSI: не применяется 

Для CSIO – в соответствии с Общим регламентом и Правилами FEI по конкуру 
 

 
Система приглашений 

 

 
Для CSI: открыто для всех, в соответствии с Положением о турнире 

Для CSIO – в соответствии со ст. 249.3 Правил FEI по конкуру 
 

 

Примечание для турниров CSI5* (во всем мире): Оргкомитеты, не имеющие опыта проведения турниров высокого уровня, должны сначала на той же 
площадке успешно организовать турнир CSI4* до того, как им может быть делегировано право проведения CSI5*. Призовой фонд для новых турниров 
СSI5* должен быть обеспечен до начала турнира, в сроки, установленные FEI.  Разрешение провести новый турнир CSI5* без предшествующего 
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проведения CSI4* может быть получено по заявлению национальной федерации или оргкомитета, если этот оргкомитет имел успешный опыт проведения 

турниров высокого уровня. Для новых турниров CSI5* и/или новых организаторов существующего турнира CSI4* на той же спортивной площадке.  FEI 
сохраняет за собой право назначить Технического делегата для предварительного, до включения в календарь, посещения места проведения, чтобы 
гарантировать, что инфраструктура и организация отвечают техническим требованиям турнирам CSI5*, за счет Оргкомитета. По усмотрению Комитета FEI 
по конкуру, то же может применяться к турнирам CSI4* Events. См. статью 200.8 данных Правил о подробностях в случае наложения друг на друга дат 
проведения разных турниров.   

Ограничения по высоте для турниров CSI1* и CSI2*: в странах, где проводятся многочисленные турниры уровня CSI3* и выше, исключения по 

максимальной высоте препятствий на турнирах уровня CSI1* и CSI2* могут быть сделаны только по спортивным, а не по финансовым причинам. Если 
национальные федерации запрашивают о таком исключении из правила с целью дать возможность спортсменам возможность получить сертификаты 
соответствия, такое разрешение может быть выдано, но, если национальные федерации, регулярно проводящие турниры уровня CSI 3* и выше, с высотой 
препятствий более чем 1.45 м, запрашивают о таком исключении из правила с целью организовать соревнования на больших высотах без обеспечения 

требуемого минимума призового фонда, в таком разрешении им будет отказано.  

Следуя праву ответчика дать объяснения и оправдаться, FEI может вынести предупреждение организаторам, не соблюдающим вышеизложенные правила 
и опубликовать их имена в связи с несоблюдением правил. Повторные нарушения могут привести к тому, что турнир будет исключен из календаря FEI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII        КОНСТРУКЦИЯ КАНАВЫ С ВОДОЙ 
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 VIII ПРОЦЕДУРА КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР, ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И КОНТИНЕНТОВ 

1.  К установленной дате национальные федерации должны в письменном виде подать 

заявку в FEI о своем намерении участвовать в командном или личном первенстве. За 

исключением квалификации к Олимпийским играм, спортсмен и лошадь не обязательно 

должны быть квалифицированы как пара.  

2.  Для участия в Олимпийских играх спортсмены и лошади, должны достичь минимальных 

квалификационных требований в период между 1 января года, предшествующего 

Олимпийским играм и до даты подачи именной заявки, или даты, установленной FEI. См. 

Регламент проведения конноспортивных турниров на Олимпийских играх о процедуре 

квалификации к Олимпийским играм.  

3. Для чемпионатов Мира спортсмены и лошади должны выполнить минимальные 

квалификационные требования в период между 1 января года, предшествующего 

чемпионату Мира и до даты подачи именной заявки, или даты, установленной FEI. 

Достижение результатов спортсменов, должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия по любому из параграфов, изложенным ниже:  

3.1. спортсмены и лошади, имеющие не более восьми штрафных очков в командном 

соревновании (в первом или втором гите) на последних чемпионатах Европы и мира, 

Пан-Американских или Олимпийских играх, а также на других континентальных 

чемпионатах среди взрослых.   

3.2.  Спортсмены и лошади, закончившие 3-е соревнование на предшествующем чемпионате 

Мира, или личный финал на чемпионате Европы, Панамериканских Играх, Олимпийских 

Играх, или на других континентальных чемпионатах среди взрослых. 

3.3.    Спортсмены и лошади, которые не имели штрафных очков в первом гите двух 

соревнований этапов Кубка Мира на открытом грунте (два разных турнира), из числа 

CSI1*-W, CSI2*-W и CSI3*-W, избранных FEI в качестве квалификационных.  
Спортсмены и лошади, завершившие первый гит избранных турниров CSI4*-W Кубка 

мира FEI на открытом грунте не более чем с четырьмя штрафными очками. Спортсмены 

и лошади, завершившие первый гит избранных турниров CSI5*-W Кубка мира FEI на 

открытом грунте  не более чем с восемью штрафными очками.   

3.4.    Спортсмены и лошади, не имеющие штрафных очков в первом гите двух соревнований 

Гран-При на турнирах CSI3* на открытом грунте из утвержденного списка турниров.  

3.5.   Спортсмены всадники и лошади, имеющие не более четырех штрафных очков в первом 

гите соревнования Гран-При на турнирах CSI4* на открытом грунте.  

3.6.  Спортсмены и лошади, имеющие не более восьми штрафных очков в первом гите 

соревнования Гран-При на турнирах CSI5* на открытом грунте. 

3.7.   Спортсмены и лошади, имеющие не более четырех штрафных очков в первом гите или 

не имеющие штрафных очков во втором гите соревнования Кубка Наций на турнирах 

CSIO3* из утвержденного списка или турнирах CSIO4*, на открытом грунте, или 

имеющие не более 4 штрафных очков в первом гите соревнования Гран-При на этом же 

турнире (или в первом гите соревнования Кубка Мира, если это соревнование является 

Гран-При на этом турнире), при условии, что маршруты таких соревнований  построены 

в соответствии  с требованиями спецификаций, указанных ниже в параграфе 6. До 

соревнования схемы маршрутов должны быть направлены в FEI для согласования. 

3.8  Спортсмены и лошади, имеющие не более восьми штрафных очков в первом или во 

втором гите соревнования Кубок Наций в турнирах CSIO5* на открытом грунте, или 

имеющие не более восьми штрафных очков в первом гите Гран-При на этом же турнире 

(или в первом гите соревнования Кубка Мира, если это соревнование является Гран-При 

на этом турнире). 

4.  Для континентальных чемпионатов спортсмены и лошади могут выполнить 

минимальные квалификационные требования в период между 1 января года, 

предшествующего чемпионату и до даты подачи именной заявки, или даты, 
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установленной FEI. Достижение спортсменами квалификационных результатов, должно 

быть подтверждено сертификатом соответствия по любому из параграфов, изложенным 

ниже.  

4.1     спортсмены и лошади, имеющие не более восьми штрафных очков в командном 

соревновании (в первом или втором гите) на предыдущем чемпионате Европы или Мира, 

в Пан-Американских или в Олимпийских Играх или в другом континентальном 

чемпионате среди взрослых.  

4.2    спортсмены и лошади, закончившие третье соревнование на предыдущем чемпионате 

Мира, или в личном финале на чемпионате Европы или в Пан-Американских, или в 

Олимпийских Играх или в любом континентальном чемпионате среди взрослых.  

4.3    спортсмены и лошади, не имеющие штрафных очков в первом гите соревнования Этап 

Кубка Мира на турнирах CSI1*-W, CSI2*-W или CSI3*-W из утвержденного списка 

турниров на открытом грунте.  Спортсмены и лошади, закончившие первый гит 

соревнования Этап Кубка Мира на турнирах CSI4*-W или CSI5*-W из утвержденного 

списка турниров на открытом грунте с общим количеством штрафных очков не более 

восьми.  

4.4      спортсмены и лошади, закончившие без штрафных очков первый гит соревнования Гран-

При на турнирах CSI3* на открытом грунте из утвержденного списка. 

4.5     спортсмены и лошади, закончившие первый гит соревнования Гран-При на турнирах 

CSI4* или CSI5* на открытом грунте с общим количеством штрафных очков не более 

восьми.  

4.6      спортсмены и лошади, имеющие не более четырех штрафных очков в первом или во 

втором гите соревнования Кубка Наций на турнирах CSIO3* или CSIO4* на открытом 

грунте из утвержденного списка, или имеющие не более четырех штрафных очков в 

первом гите соревнования Гран-При на этом же турнире (или в первом гите соревнования 

Этапа Кубка Мира, если он является Гран-При на этих турнирах, при условии, что 

маршруты этих соревнований  построены в соответствии с размерами, указанными ниже 

в параграфе 6 . До соревнований схемы этих маршрутов должны быть направлены в FEI 

для согласования. 

4.7  спортсмены и лошади, имеющие не более восьми штрафных очков в первом или во 

втором гите Кубка Наций на турнирах CSIO5* на открытом грунте, или имеющие не более 

восьми штрафных очков в первом гите соревнования Гран-При на этом же турнире (или 

в первом гите соревнования Этапа Кубка Мира, если он является Гран-При на этих 

турнирах).  

5.  Вышеуказанные турниры CSI и CSIO выбираются FEI из числа тех, которые проходят в 

период, начиная с 01 января года, предшествующего Играм или чемпионату, до 

окончательной даты подачи именных заявок или даты, установленной FEI. Список 

турниров публикуется FEI в год, предшествующий Олимпийским играм или чемпионату. 

6. Утверждённые FEI в качестве квалификационных Кубки Наций, соревнования Гран-При 

и этапы Кубка Мира должны удовлетворять следующим условиям: состоять как 

минимум из 12 препятствий, высота которых может варьировать от 1,40 м до 1,60м. 

Широтные препятствия должны иметь ширину от 1,50 м до 2,0 м (2,20 м для тройника).  

В маршрут должны быть включены как минимум, два отвесных препятствия с 

минимальной высотой 1,60 м. На турнирах, где в Положении указывается, что высота 

препятствий в квалификационном соревновании, например, Гран-При на турнире 

CSI3*, составляет 1,50 м, должно быть особо упомянуто, что в Положении могут быть 

добавлены обязательные два отвесных препятствия 1,60 м., если соревнование 

внесено в список квалификационных соревнований на Олимпийские игры, чемпионат 

Мира или континента, но при этом высота препятствий на данном соревновании не 

считается превышенной. 

7.  Национальным федерациям, которые не могут послать на какие-либо CSIO команду в 

полном составе, разрешается заявлять участников личного зачёта, которым будет 

позволено участвовать «вне конкурса» в соревновании Кубка Наций. 
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8.  В исключительных обстоятельствах, если какая-либо национальная федерация 

находит, что ее спортсмены не имеют возможности квалифицироваться как указано 

выше, то эта федерация может обратиться в FEI с просьбой прислать за ее счет 

иностранного делегата, который должен будет удостоверить уровень выступления на 

специальном квалификационном соревновании; разрешение на проведение такого 

соревнования должно быть выдано Комитетом по конкуру FEI.  Специальное 

квалификационное соревнование должно проводиться на CSI или CSIO и в 

соответствии со следующим протоколом FEI. 

Организационный комитет должен информировать FEI о точных размерах 

соревновательного поля на открытом воздухе (и любых его постоянных элементах) для 

разработки маршрута. Организационный комитет должен назначить курс-дизайнера FEI 

для построения этого маршрута.   

FEI назначает иностранного судью международной категории для выполнения функций 

оценивающего делегата.  

FEI назначает ветеринара из списков FEI для проведения ветеринарной инспекции 

лошадей до конкура.  

Стюард FEI должен присутствовать и выполнять все обычные обязанности по 

стюардингу, включая, но не ограничиваясь контролем бинтов и ногавок.  

В дополнение к вышеизложенному среди участвующих лошадей должно проводиться 

тестирование на наличие медикаментозных веществ (тест MCP).  

Для специального квалификационного соревнования должно быть назначено точное 

время. 

Все расходы по проведению специального квалификационного соревнования ложатся на 

проводящую национальную федерацию. 

Соревнование должно быть открыто для спортсменов из других национальных 

федераций и проводиться в один гит. 

FEI выбирает Курс-дизайнера из списков FEI для разработки маршрута в соответствии со 

следующими размерами и техническими требованиями; маршрут отсылается директору 

конкурного департамента FEI на утверждение. 

 Два отвесных препятствия высотой 1,60 м.; 

 Изогнутая или прямая линия не более шести темпов между двумя одиночными 

препятствиями; 

 Дистанция до шести темпов подводящая к тройной системе или после нее; 

 Одна тройная и одна двойная системы; 

 В тройной системе должны быть минимум одни брусья (оксер) и как минимум одна 

дистанция не менее чем в один темп между препятствиями А и В или В и С; 
 

 Минимальная длина маршрута 400 метров и минимальная скорость 375 м/мин.; 

 50% прыжков должны составлять высотно-широтные препятствия (брусья, тройник, 

шведские брусья, узкие брусья и т.д.); 
 

 Глубина калабашек максимум 20 мм при длине жердей 350-400 см.; 

 Препятствие «ливерпуль», или другое отвесное или широтное препятствие над 

канавой. 
 

FEI направляет схему маршрута Курс-дизайнеру, назначенному Оргкомитетом, не 

позднее чем утром того дня, когда будет проводиться специальное квалификационное 

соревнование. 
 

Сразу по окончании соревнования, подписанные оценивающим делегатом FEI схема  

маршрута и результаты соревнования должны быть отправлены в FEI. 
 

Специальные квалификационные соревнования, не отвечающие всем перечисленным 
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выше требованиям, не будут признаны. 

Спортсмены/лошади, имеющие не более восьми штрафных очков в этом гите, будут 

рассматриваться как получившие квалификацию. Иностранный оценивающий делегат 

FEI, назначенный Комитетом по преодолению препятствий, уведомляет Национальную 

федерацию и FEI о выдаче Сертификата соответствия. Если по неудачному стечению 

обстоятельств пара всадник/лошадь получает более 8 штрафных очков, но показывает 

очень хорошую технику на маршруте, иностранный оценивающий делегат может 

разрешить паре спортсмен/лошадь преодолеть подобный маршрут повторно. Но, если 

спортсмен набрал больше восьми штрафных очков во втором гите, то он ни при каких 

условиях не может быть квалифицирован. 

9.  На Кубках Наций, Кубках Миратм и соревнований «Гран-При» на избранных турнирах CSI 

CSIО 3*/4*/5* иностранный судья ответственен за подтверждение, что маршрут был 

построен в соответствии с требуемыми размерами и в своем отчете в FEI удостоверяет, 

что минимальные требования для выдачи Сертификата соответствия выполнены.  

10.  Сертификаты соответствия на спортсменов и лошадей должны быть получены FEI не 

позднее даты окончания подачи именных заявок или даты, установленной FEI. Если 

Сертификаты соответствия каких-либо спортсменов и лошадей не были получены, то они 

не будут допускаться к участию. 

11. Все и любые выступления «вне конкурса», прямо или косвенно предусмотренные в 

данном Приложении и/или в любых специальных правилах по дисциплине «конкур», 

должны полностью соответствовать допускаемым исключениям в соответствии со статьей 

117.5 Общего регламента. 

12.     Отчет иностранного оценивающего делегата должен быть отправлен Генеральному 

секретарю FEI, который, в свою очередь, отправляет копию председателю Комитета по 

конкуру FEI. Сразу после присвоения квалификации, FEI незамедлительно ставит о 

получивших ее спортсменах и лошадях в известность соответствующую национальную 

федерацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 
 

106 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX ПРАВИЛА ДЛЯ ЮНИОРОВ И ЮНОШЕЙ  

ГЛАВА I 

СТАТЬЯ 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Участие юниоров и юношей очень важно для развития конного спорта в мире.  

 Целью данного Приложения является стандартизация проводимых в мире типов турниров 

и соревнований для юниоров и юношей, с учетом специфических проблем, присущих 

соревнованиям для таких возрастных групп. 

СТАТЬЯ 2  ПРИОРИТЕТЫ ДАННЫХ ПРАВИЛ И РЕГЛАМЕНТА 

1. Соревнования по конкуру среди юниоров и юношей проводятся, в основном, по правилам 

турниров по конкуру среди взрослых. 

2. Во всех случаях, не оговоренных в настоящем Приложении, следует придерживаться 

Устава, Общего регламента, Ветеринарного регламента и других уместных правил и 

регламентов. 

СТАТЬЯ 3  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЮНИОР» И «ЮНОША» 

1.  Спортсмен может участвовать в соревновании в возрастной категории «юниор» с начала 

года, в котором ему исполняется 16 лет, до конца календарного года, в котором ему 

исполняется 21 год. 

2.  Спортсмен может участвовать в соревновании в возрастной категории «юноша» с начала 

года, в котором ему исполняется 14 лет, до конца календарного года, в котором ему 

исполняется 18 лет. 

3.  Ни юниор, ни юноша не могут квалифицироваться как профессионалы. 
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ГЛАВА II МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ И ЧЕМПИОНАТЫ 

СТАТЬЯ 4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ (СМ. ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

СТ.102) 

1. Установлены следующие типы турниров по конкуру для юниоров и юношей: 

международные турниры категории «А» и категории «В» (CSIY и CSIJ категории «А» и 

соответственно CSIY и CSIJ категории «В»), официальные международные турниры 

(CSIОY и CSIОJ) и чемпионаты. 

2.  Турниры CSIY и CSIJ категории «А»  

2.1. Турниры CSIY или CSIJ категории «А» являются международными личными 

соревнованиями, в которых могут принимать участие спортсмены из страны-

организатора и из неограниченного количества других стран. 

2.2. Ограничений по денежному призовому фонду нет. 

2.3. Для юниоров - максимальная высота препятствий составляет 1,50 м, а пропорциональная 

ширина -  от 1,50 до 1,80м.; минимальный возраст лошадей - 7 лет. 

2.4  Для юношей - максимальная высота препятствий составляет 1,40м, а пропорциональная 

ей ширина -  от 1,40 до 1,70м; минимальный возраст лошадей - 6 лет. 

2.5. Все другие требования - в соответствии с требованиями для турниров CSI 2* среди 

взрослых. 

2.6. На этих турнирах могут быть проведены строго неофициальные командные 

соревнования, которые не могут именоваться «Кубком Наций». Участие в них должно 

быть ограничено четырьмя спортсменами в команде. 

3.  Соревнования CSIY и CSIJ категории «В»  

3.1.  Соревнования CSIY и CSIJ категории «В» являются международными личными 

соревнованиями, в которых могут принимать участие спортсмены из страны-

организатора и из неограниченного количества других стран.  

3.2. Ограничений по денежному призовому фонду нет. 

3.3.  Для юниоров - максимальная высота препятствий составляет 1,50м, а пропорциональная 

ширина -  от 1,50 до 1,80м.; минимальный возраст лошадей - 7 лет. 

3.4  Для юношей - максимальная высота препятствий составляет 1,40м, а пропорциональная 

ей ширина -  от 1,40 до 1,70м; минимальный возраст лошадей - 6 лет. 

3.5.  Все другие требования - в соответствии с требованиями для турниров CSI 1* среди 

взрослых. 

3.6.  На этих турнирах могут быть проведены строго неофициальные командные 

соревнования, которые не могут именоваться «Кубком Наций». Участие в них должно 

быть ограничено четырьмя спортсменами в команде. 

4.  Официальные международные турниры (CSIОY и CSIOJ) (см. ст. 103 Общего регламента) 

4.1. Турниры CSIO – это международные командные турниры, в которых могут принимать 

участие 3 и более стран, представленных командами. 

4.1.1. Для приглашения на CSIO Оргкомитет может выбрать одну из следующих формул: 

-  в соответствии со ст. 13.2.1. и 13.2.2. настоящего приложения; или  

- в соответствии со ст. 249.1 Правил по конкуру. 

4.2. В него должны быть включены официальные командные и личные соревнования, как 

изложено в Правилах по конкуру. 

4.3. В турниры CSIO, в котором национальные федерации приглашаются к участию в 

соответствии со ст. 249 (чемпионат FEI) должны включаться официальные соревнования, 

как указано в пункте 4.2. выше. 

4.4. В программу турнира CSIO, к участию в котором страны приглашаются в соответствии со 
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статьей 249 Правил по конкуру, должно быть включено официальное командное 

соревнование и финальное соревнование спортсменов личного зачёта. Эти соревнования 

должны проводиться в соответствии со спецификой правил проведения данных 

соревнований, как это изложено в данных правилах. В целях обеспечения полноценной 

программы турнира, в дни проведения такого CSIO должны также проводиться и другие 

соревнования. Размеры препятствий в этом случае не должны превышать указанных в 

регламенте проведения чемпионатов. 

4.5.  Для каждой категории не более двух CSIO может проводиться в течение календарного 

года в одной и той же стране: по одному на открытой площадке и в закрытом помещении.  

4.6.  По усмотрению Генерального секретаря FEI, турниры CSIОY или CSIOJ могут быть 

включены в текущий календарь на те же даты в том же году, при этом не должно 

возникать конфликта в связи с ранее включенном в календарь проведением другого 

международного турнира среди юниоров или среди юношей. 

5.  Международные турниры с предоставлением лошадей (на арендованных лошадях). 

5.1.  С согласия Генерального секретаря FEI и председателя Комитета FEI по конкуру, турниры 

CSIY и CSIJ по конкуру могут быть организованы на лошадях, предоставленных 

оргкомитетом. 

5.2. Правила турниров с предоставлением лошадей изложены в Статье 111 Общего 

регламента FEI и в приложении XII, ст. 4.4. настоящих правил.  

6. Комбинированные соревнования 

Если проводятся комбинированные соревнования (для юношей и юниоров), положения 

о размере препятствий в маршрутах для юношей распространяются и на маршруты для 

юниоров, либо их высота для соревнований среди юниоров увеличивается. 

СТАТЬЯ 5  ЧЕМПИОНАТЫ.  

1.  Все Чемпионаты по конкуру среди юниоров или юношей имеют статус CSIO. В 

чемпионатах спортсмены могут участвовать только как представители своей страны, как 

изложено в ст. 119 Общего регламента. 

2.  Континентальные и региональные чемпионаты по конкуру проводятся ежегодно. 

3.  Чемпионаты могут проводиться как чемпионаты континентов, так и регионов. В 

последнем случае территориальное деление должно быть предварительно утверждено 

FEI. 

4.  FEI ежегодно предлагает национальным федерациям и предоставляет полномочия какой-

либо из них на проведение личного или командного чемпионата на своём континенте 

или, соответственно, в своём регионе. 

5. Чемпионаты должны проводиться в строгом соответствии с Общим регламентом FEI, 

Правилами по конкуру и настоящим Приложением и так, как это указано в данном 

документе. От страны допускается только одна команда. 

6.  Национальные федерации, намеревающиеся проводить чемпионат, должны действовать 

в соответствии с положениями Общего регламента.  

7. В принципе, чемпионаты могут проводиться только при условии участия в них команд, 

как минимум, из 4-х стран. Исключение составляют чемпионаты за пределами Европы, 

которые могут проводиться с участием любого количества региональных команд, не 

менее чем из двух стран (включая принимающую страну). Национальная федерация, 

которая отказалась от участия после последней даты подачи заявок и до начала 

чемпионата, считается, тем не менее, представленной на чемпионате. 

8. Участие в закрытом чемпионате ограничивается только всеми странами, которые 

относятся к данному континенту. Однако оргкомитеты закрытых чемпионатов, после 

утверждения FEI и Технического комитета по преодолению препятствий, могут 

приглашать для участия и спортсменов других стран, находящихся за пределами данного 

континента,   но без  получения ими тутулов и медалей. Для участия в чемпионатах 

Европы допуск  национальных федераций за пределами Европы зависит от количества 
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свободных мест после получения заявок от стран, относящихся к континенту.  

9. Национальная Федерация, участвовавшая в Чемпионате другого континента или 

региона, не будет иметь права на проведение следующего Чемпионата. 

10. 9. Чемпионаты должны проводиться во время продолжительных школьных каникул (для 

Европы – с середины июля до середины августа). 

11.10. Чемпионаты должны проводиться на открытом грунте, если только плохие погодные 

условия не потребуют их проведения в помещении. 

12.11. Никаких стартовых или заявочных взносов не взимается, если только не установлен 

денежный призовой фонд. 

СТАТЬЯ 6 ДОПУСК К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ И 

ЧЕМПИОНАТАХ 

1.  Возраст спортсменов и лошадей 

 В региональных и Олимпийских играх спортсмены могут принимать участие в конкуре с 

года, в котором им исполняется 18 лет. Однако, спортсмены могут принимать участие в 

региональных играх и чемпионатах с года, в котором им исполняется 16 лет, при 

условии, что высота препятствий не превышает 1,40 м. 

2. Юниоры и юноши могут выступать на лошадях, владелец которых является гражданином 

другой страны во всех соревнованиях, кроме Олимпийских игр. 

3.  Предусмотренные Общим регламентом ограничения и условия применяются к 

спортсменам относительно их пребывания за рубежом. 

4.  Участие юниора или юноши в чемпионате среди юниоров или, соответственно, среди 

юношей по одной из дисциплин конного спорта, не исключает участие того же 

спортсмена на другой лошади в чемпионате среди взрослых в другой дисциплине конного 

спорта по достижении им соответствующего возраста. 

5. Если спортсмен участвовал в чемпионате по конкуру среди юниоров, он не может более 

участвовать в чемпионате по конкуру среди юношей. 

6.  Если спортсмен участвовал в чемпионате по конкуру среди взрослых, а также в 

региональных и/или Олимпийских играх, то он более не может участвовать в 

чемпионатах по конкуру среди юниоров или юношей. Однако, спортсмены надлежащего 

возраста могут участвовать в чемпионате среди юношей или в чемпионате среди 

юниоров, даже если они ранее участвовали в региональных играх и/или чемпионатах 

при условии, что высота препятствий на этих региональных играх/чемпионатах не 

превышала 1,40 м. 

7.  Сертификаты соответствия для чемпионатов Европы по конкуру FEI среди юниоров и 

юношей.  

 К участию в чемпионатах могут быть заявлены только те спортсмены и лошади, которые 

выступают на международных турнирах и от которых можно ожидать полного 

прохождения маршрутов на чемпионате. В подтверждение этого национальные 

федерации должны направить в FEI Сертификаты соответствия (см. Общий регламент 

FEI). 

 В Сертификате соответствия должны содержаться сведения о результатах, полученных 

участником на турнирах между 1-ым января года, предшествующего чемпионату и датой 

окончания подачи именных заявок на соревнованиях, удовлетворяющих требованиям, и 

изложенным в настоящих правилах. 

 Процедура получения квалификация, изложенная ниже, должна строго соблюдаться. 

Спортсмены и лошади могут квалифицироваться раздельно (не как пара).  

 По прибытии на чемпионат, представители команд (Chefs d'Equipe) вправе по своему 

усмотрению переменять пары лошадей и всадников, вне зависимости от того, 

квалифицировались ли они как пара или нет. После первого соревнования чемпионата 

дальнейшие перестановки в парах не разрешаются.  
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 Для участия в чемпионатах Европы по конкуру среди юношей и юниоров FEI, спортсмены 

и лошади могут получить квалификацию на основании любого из нижеследующих 

параграфов: 

7.1.  спортсмены и лошади, которые участвовали в чемпионате Европы FEI по конкуру среди 

юниоров и юношей в предыдущем году в своей соответствующей возрастной категории. 

7.2. для допуска к участию в чемпионате среди юниоров, спортсмены и лошади могут 

квалифицироваться в соответствии с нижеизложенными параграфами 7.2.1, 7.2.2, 7.4 и 

7.5: 

7.2.1. спортсмены и лошади должны завершить первый гит соревнования Гран-при на турнире 

от CSI1* до CSI5* на открытом грунте с результатом не более восьми штрафных очков. 

7.2.2. спортсмены и лошади должны завершить первый гит соревнования Гран-при или первый 

гит Кубка Наций или соревнование Гран-При на турнире от CSIО1* до CSIО5* на 

открытом грунте с результатом не более восьми штрафных очков. 

Примечание: спортсмены могут участвовать в соревновании Гран-при турниров CSI-1* с года, 

в котором им исполняется 14 лет и CSI-2*  с года, в котором им исполняется 16 лет (см. 

ст. 255). Спортсмены могут участвовать в соревновании Гран-при турниров CSI3*/4*/5* 

и в соревнованиях Гран-при и Кубка Наций CSIО1-5* с года, в котором им исполняется 

18 лет. 

7.3.  для допуска к участию в чемпионате среди юношей, спортсмены и лошади могут 

квалифицироваться в соответствии с нижеизложенными параграфами 7.3.1 – 7.5: 

7.3.1. Квалификация через турниры CSI: спортсмены и лошади должны завершить 

первый гит соревнования Гран-при на турнире категории от CSI1* до CSI5* на открытой 

площадке с результатом не более восьми штрафных очков. 

7.3.2. Квалификация через турниры CSIО: спортсмены должны завершить первый гит 

соревнования Кубка Наций или соревнования Гран-при на турнире от CSIО1* до CSIО5* 

с результатом не более восьми штрафных очков. 

 Лошади, закончившие первый гит соревнования Кубка Наций или Гран-при на турнире 

от CSIО1* до CSIО5* в год, предшествующий чемпионату, с результатом не более восьми 

штрафных очков, квалифицируются к участию в чемпионате среди юношей (см. 

Приложение IХ, ст.15.1.2: чемпионат среди юношей открыт для лошадей, не 

принимавших участие в Кубке Наций или Гран-При на турнирах CSIO среди взрослых в 

текущем году).  

Примечание: спортсмены могут участвовать в соревновании Гран-при турниров CSI1* с года, 

в котором им исполняется четырнадцать лет, и турниров CSI2* с года, в котором им 

исполняется шестнадцать лет (см. ст. 255). Спортсмены могут участвовать в 

соревновании Гран-при турниров CSI3*/4*/5* и в соревнованиях Гран-при и Кубка 

Наций CSIО1-5* с года, в котором им исполняется восемнадцать лет. 

7.4.  спортсмены и лошади должны завершить первый гит соревнования Гран-при в 

собственной возрастной категории на турнире CSIY/J на открытой площадке с 

результатом не более восьми штрафных очков. 

7.5.  спортсмены и лошади должны завершить первый или второй гит соревнования Кубка 

Наций в собственной возрастной категории на одном из избранных FEI турниров CSIOY/J 

на открытой площадке с результатом не более восьми штрафных очков, либо завершить 

первый гит соревнования Гран-при в собственной возрастной категории с результатом 

не более восьми штрафных очков. 

7.6. В исключительных обстоятельствах, если национальная федерация постановила, что 

выполнение ее спортсменами вышеуказанных квалификационных нормативов, 

невозможно, она может направить в FEI запрос о командировании в свою страну, за счет 

национальной федерации, иностранного делегата для оценки подготовки спортсменов в 

рамках специального соревнования, которое должно проводиться по протоколу FEI. Это 

соревнование проводится в один гит, размеры препятствий должны соответствовать 

предоставленной FEI схеме маршрута. Пары спортсмен/лошадь, набравшие в этом гите 

не более 8 штрафных очков, получают квалификацию. Иностранный делегат FEI, 
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назначаемый Комитетом по конкуру, предоставляет национальной федерации и FEI 

рекомендации по выдаче Сертификатов соответствия. Если, по неудачному стечению 

обстоятельств пара всадник/лошадь набирает более 8 штрафных очков, но в остальном 

ее выступление на маршруте можно оценить как очень хорошее, иностранный делегат 

вправе предоставить такой паре еще одну попытку пройти подобный маршрут. Если и на 

таком маршруте всадник наберет более 8 штрафных очков, он не может быть 

квалифицирован ни при каких условиях. 

СТАТЬЯ 7 УЧАСТИЕ В ДРУГИХ КАТЕГОРИЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ 
ВЗРОСЛЫХ И ДРУГИХ ЧЕМПИОНАТАХ 

1.  Начиная с года, в котором им исполняется 14 лет юноши и юниоры, могут принимать 

участие в определенных международных соревнованиях среди взрослых по 

специальному разрешению своей национальной федерации (см. ст. 255). 

2.  В одном и том же турнире юноша, всадник на пони или ребенок никогда не могут 

принимать участие в соревнованиях в своей собственной возрастной категории и 

одновременно в соревнованиях среди взрослых, любителей или для молодых лошадей 

(см. ст. 255). 

3.  Спортсмены соответствующего возраста могут принимать участие в соревнованиях и 

чемпионатах более чем в одной дисциплине конного спорта, но в течение одного и того 

же года - только в одном из континентальных чемпионатов по одной дисциплине конного 

спорта среди возрастной категории. Однако, спортсмены не могут участвовать в CSIOCh 

и в СSIOJ, или в CSIOJ и в CSIOY в одни и те же даты на одном и том же месте проведения.  

СТАТЬЯ 8  РАСХОДЫ И ЛЬГОТЫ. 

1.  Турниры 

1.1. Оргкомитеты, проводящие турниры среди юниоров или юношей, вправе предлагать и 

обсуждать с приглашенными национальными федерациями вопросы о предоставлении 

им финансовых льгот и условий размещения их спортсменов в гостиницах, хостелах или 

в частных владениях.  

2. Чемпионаты и CSIO 

2.1.  Национальные федерации несут транспортные расходы по проезду представителей 

команды, спортсменов, коноводов и лошадей к месту проведения чемпионата и обратно, 

а также в отношении турниров CSIO.  

2.2.  Для оргкомитетов действуют те же требования, что и в параграфе 1.1, однако при этом 

должно быть обеспечено выполнение следующих минимальных условий: 

(i) размещение лошадей и снабжение их кормами 

В принципе, корма для лошадей и их размещение предоставляются бесплатно, но, на 

усмотрение Оргкомитета оставляется вопрос о введении платы в разумных пределах. Это 

должно быть указано в Положении о турнире. 

(ii) возможность размещения коноводов в непосредственной близости от конюшни. 

(iii) оргкомитетом должно быть предусмотрено одноразовое полноценное бесплатное 

питание (предпочтительно, вечером) для спортсменов и представителей команд 

(непосредственно в месте проведения соревнований или где-либо ещё); 

(iv)  если размещение не является бесплатным, то Оргкомитет должен подобрать 

(забронировать) или рекомендовать подходящее размещение, а расценки на него 

должны соответствовать указанным в Положении.  

(v) в отношении владельцев лошадей применяется статья 132.1. Общего регламента; 

(vi) агентские и ветеринарные сборы – при пересечении границы страны-организатора и 

проезде от границы к месту проведения соревнований и обратно, –  заказываются и 

оплачиваются оргкомитетом. 

2.3.  В отношении официальных лиц турнира применяется Общий регламент. 
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3. Все льготы начинают действовать за один день до начала турнира CSIO и чемпионата, и 

их действие заканчивается на следующий день после окончания турнира. 

4.  Представители команд (Chef d’Equipe) несут ответственность за поведение членов своих 

команд и/или всадников личного первенства на протяжении всего турнира. Они и 

национальные федерации они несут ответственность за любой причиненный ущерб. Если 

спортсмены команды и/или личного первенства не размещены в частных домах, то 

представитель команды (Chef d’Equipe) должен проживать там же, где спортсмены его 

команды и/или личного первенства. 

5.  Апелляционный комитет обладает полномочиями оценивать расходы по возмещению 

причиненного ущерба. Согласно правовой системе FEI, Главная судейская коллегия 

и/или Апелляционный комитет может назначить денежный штраф и имеет право 

дисквалифицировать команду и/или всадников личного зачёта за неприемлемое 

поведение на любом этапе проведения турнира.  

СТАТЬЯ 9  ПРИЗЫ 

1. В турнирах среди юниоров и в турнирах среди юношей должно проводиться награждение 

денежными призами и/или ценными подарками. 

2.  Во всех турнирах, за исключением чемпионатов, розетка, ценный приз или памятный 

подарок, если денежные призы не выдаются, должны распределяться из расчета один 

приз на каждые четыре спортсмена, но всегда награждается как минимум пять призовых 

мест. Рекомендуется награждать первых четырех всадников личного первенства 

конюшенными плакетками. 

3.  На чемпионатах должно вручаться следующее минимальное число наград: 

3.1.  В «утешительном» соревновании денежными и/или ценными призами, плакетками и 

розетками награждаются участники из расчета один приз на каждые четыре спортсмена, 

но не менее пяти. 

3.2.  В командном чемпионате членам команд вручаются медали FEI (в соответствии с Общий 

регламентом, ст. 104.2.2.4). Кубок FEI вручается национальной федерации победившей 

команды на Генеральной ассамблее. В дополнение к этому, денежные и/или ценные 

призы, плакетки и розетки из расчета один приз на каждые четыре команды, должен 

получить каждый член команды, но всегда награждается как минимум четыре призовые 

командные места. 

3.3.  В личном первенстве чемпионата за первые три места проводится награждение медалями 

FEI (см. Общий Регламент, статья 104.2.2.4). В дополнение к этому, денежные и/или 

ценные призы, плакетки и розетки должны вручаться из расчета один приз на каждые 

четыре спортсмена, но минимум пять призовых мест. 

3.4. Церемонии награждения на чемпионатах должно придаваться наиважнейшее значение, 

она всегда должна проводиться на спортивной арене, в конном строю. 

3.5. Оргкомитет должен вручить сувениры или плакетки всем представителям команд и 

спортсменам. 

3.6. Организаторы должны учредить как можно больше дополнительных призов, например: 

3.6.1. За лучший стиль выступления (возможны разделения как изложено в 3.6.2 и 3.6.3 ниже; 

3.6.2. Лучшей (юной) спортсменке; 

3.6.3. Лучшему (юному) спортсмену; 

3.6.4. За спортивное мастерство. 

СТАТЬЯ 10 РАБОТА ЛОШАДЕЙ (ТРЕНИРОВКИ) 

1. Под угрозой дисквалификации, запрещена работа лошади спортсмена под седлом, в 

месте проведения турнира (чемпионата) или за его пределами, в период с 18.00 

накануне первого соревнования турнира или чемпионата и до его (официального) 

окончания, кем-либо, кроме самого спортсмена. Вместе с тем, работа с лошадью на 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 
 

113 
 

корде, работа «в руках» и т.д. разрешена не только спортсмену, под присмотром 

стюарда.   

СТАТЬЯ 11 ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ.  

В дополнение к обязанностям, предусмотренным Общим регламентом, Технический делегат на 

чемпионатах и международных турнирах по конкуру (если назначен) имеет полномочия и 

отвечает за проверку того, что все условия адекватны требованиям, что участники ведут себя 

корректно, и что социальные и общеобразовательные задачи решаются с особой 

тщательностью. Он должен всегда руководствоваться благополучием участников и 

способствовать развитию лучших принципов «честной игры», спортивного мастерства и духа 

спорта. 

СТАТЬЯ 12       ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ 

1. Оргкомитет обязан подготовить Положение о соревнованиях, которое должно включать 

следующую информацию: 

1.1  Тип турнира. 

1.2  Описание личных соревнований. 

1.3  Призы и награды. 

1.4  Высота и ширина препятствий. 

1.5  Типы препятствий. 

1.6  Список судей, технических делегатов, курс- дизайнеров и т. д. 

1.7  Программа соревнований. 

1.8  Программа общественных мероприятий. 

1.9  Условия размещения представителей команд и спортсменов в гостиницах или частных 

владениях. 

1.10 Информация для родителей, включая перечень гостиниц, в которых они могут 

забронировать номер напрямую, не через Оргкомитет. 

1.11   Условия размещения коноводов. 

1.12  Условия размещения лошадей на конюшне. 

1.13  Информация об организации транспортных услуг. 

1.14  Даты прибытия и отъезда, вне которых никакие расходы не будут возмещаться. 

1.15  Другая полезная информация, включая вопросы по паспортам и визовые требования, 

информация о климатических условиях и рекомендуемая одежда  и т. д.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 
 

114 
 

ГЛАВА III КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ 

СТАТЬЯ 13 ЗАЯВКИ 

1.  После утверждения директором FEI по конкуру, положение о турнире вместе с 

приглашениями рассылаются национальной федерацией страны-организатора всем 

национальным федерациям стран, относящихся к данному континенту или региону. 

2.  Команды. 

2.1  Каждая национальная федерация может заявить одну команду, состоящую не более чем 

из 5 спортсменов и 5 лошадей. Однако, за пределами Европы, НФ страны-организатора 

может определять количество команд и основу (принцип) для составления сборных 

команд регионов (см. ст. 5.7 данного Приложения). Оргкомитет должен также 

распространять своё приглашение на представителя команды, которому 

предоставляются те же льготы, что и спортсменам. На чемпионат нельзя привозить 

запасных лошадей. 

2.2.  Эти пять спортсменов и пять лошадей могут участвовать как в командных, так и в личных 

соревнованиях чемпионата. 

3.  Спортсмены личного первенства вместо команд 

 Национальная федерация, которая не может послать команду, может заявить одного или 

двух спортсменов личного первенства, каждого с одной лошадью. 

3.1 4. Национальные Федерации имеют право привезти коноводов – по одному на каждые две 

лошади, максимум, два коновода на команду. 

3.2 5. Заявки подаются в три этапа в соответствии с Общим регламентом, ст. 116.4.1 -116.4.3. 

Заявка «в принципе» должна указывать на намерение национальной федерации 

послать только команду, или команду и спортсменов для участия в личном первенстве, 

или только спортсменов личного первенства.  Максимальное количество именных и 

окончательных заявок на спортсменов и лошадей, которые могут быть заявлены для 

участия в континентальном чемпионате по конкуру среди юношей ли среди юниоров 

выглядит следующим образом: 

 Именные заявки: 10 спортсменов и 10 лошадей 

 Окончательные заявки: 5 спортсменов и 5 лошадей. 

3.3.   Бюро FEI решает, является ли Чемпионат открытым или закрытым. Если Чемпионат 

заявлен как открытый, то команды и всадники личного зачёта из стран других 

континентов или регионов соревнуются за медали и титулы на тех же основаниях, что и 

спортсмены континента или региона, где проводится Чемпионат. 

СТАТЬЯ 14 ЗАЯВКА НА СТАРТ (ИЛИ СТАРТОВАЯ ЗАЯВКА) 

1.  Представитель команды должен в письменной форме заявить оргкомитету состав своей 

команды (четыре пары всадник-лошадь) до 18.00 дня, предшествующего командному 

соревнованию. 

2.  Пятая пара всадник/лошадь могут быть допущены к старту как член команды лишь в 

случае травмы или заболевания одного из четырёх всадников или одной из четырёх 

лошадей – при условии, что представитель команды получит на это разрешение Главной 

судейской коллегии. 

3.  Если чемпионат проводится совместно с CSI, организаторы могут позволить спортсменам, 

участвующим в чемпионате, выступать на других лошадях в соревнованиях CSI (см. ст. 

7 выше). Лошади, которые будут участвовать в чемпионате, должны быть заявлены до 

прибытия на турнир и не могут быть заменены. 

СТАТЬЯ 15  ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗРАСТУ 

1.  Лошади 
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1.1  Лошади должны быть семи лет и старше. 

1.2  В чемпионате среди юношей могут принимать участие лошади, не принимавшие в 

текущем году участия в соревнованиях Кубка Наций или Гран-При в CSIO среди 

взрослых. 

1.3  Лошади, стартовавшие в любом из соревнований среди взрослых в рамках турнира, на 

котором проводится чемпионат, не могут также выступать в Чемпионате. 

2. Спортсмены 

2.1. В чемпионате среди юниоров могут принимать участие спортсмены, начиная с года, в 

котором им исполняется 16 лет и до конца года, в котором им исполняется 21 год.  

2.2.  Юноша, начиная с года, в котором ему исполняется 16 лет, и до конца года, в котором 

ему исполняется 18 лет, может принимать участие в чемпионате среди юниоров, однако 

ни в коем случае он не может участвовать в течение одного и того же года и в чемпионате 

среди юниоров и в чемпионате среди юношей в одной и той же дисциплине (см. ст. 7.3. 

настоящего Приложения). 

2.3.  Юноша, начиная с года, в котором ему исполняется 18 лет, может принимать участие в 

континентальных и мировых чемпионатах среди взрослых, но ему не разрешено в одном 

и том же году участвовать и в чемпионате среди юношей, и в чемпионатах среди юниоров 

и/или среди взрослых. Однако, юноша, начиная с года, в котором ему исполняется 14 16 

лет может в одном и том же голу принимать участие в чемпионате среди юношей по 

конкуру и в определенных международных соревнованиях турниров CSIO и CSI среди 

взрослых (см. ст. 255 правил по конкуру). 

2.4. Юноша, который, начиная с года, в котором ему исполняется 18 лет, участвовал в 

соревнованиях чемпионата мира или континентального чемпионата по конкуру среди 

взрослых, больше не имеет права выступать как «юноша» (см. ст. 6.6 данного 

Приложения). 

2.5. Юниор, начиная с года, в котором ему исполняется 18 лет, и до конца года, в котором 

им исполняется 21 год, может принимать участие в чемпионате среди взрослых, но ему 

не разрешено участвовать и в чемпионате среди взрослых и в чемпионате среди юниоров 

в одном и том же году и в одной и той же дисциплине конного спорта.  

СТАТЬЯ 16  СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Применяется одна из следующих формул: 

 Формула А Формула В 

Первый день Тренировочная сессия  Тренировочная сессия 

Первое квалификационное 

соревнование 

Второй день Первое 

квалификационное 

соревнование 

Командный чемпионат 

Третий день Командный Чемпионат 

Утешительное 

соревнование 

День отдыха (им может 

быть второй день) 

 

Четвертый день Утешительное 

соревнование, если не 

проводилось в 3-ий день 

Финальное 

соревнование личного 

первенства 

Утешительное 

соревнование 

 

Финальное соревнование 

личного первенства 
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1.1. Для комбинированных чемпионатов Северной Америки для юношей и юниоров, 

оргкомитеты могут использовать формулу С вместо формулы А или В: 

 Формула А 

Первый день Тренировочная сессия  

Второй день Первое соревнование (командное и личное первенство) 

Третий день Второе соревнование (командный финал, 2-е 

соревнование личного первенства) 

Четвертый день Обязательный день отдыха 

Пятый день Третье соревнование (финал личного первенства) 

 

2.  Тренировочная сессия 

Оргкомитет должен организовать тренировочную сессию на главной спортивной арене, 

с маршрутом, состоящим примерно из восьми препятствий, включая систему. 

Каждому спортсмену даётся максимум 90 секунд для выступления на каждой лошади. 

Форма одежды неофициальная, но обязательны сапоги, бриджи, рубашка и защитный 

шлем. 

Присутствие публики не должно быть платным; какие-либо призы могут не 

предоставляться.   

3. Первое квалификационное соревнование личного первенства Чемпионата (открыто для 

всех спортсменов). 

3.1. Порядок старта в первом квалификационном соревновании. 

Проводится жеребьевка порядка старта среди всех спортсменов, вне зависимости от того, 

за какую страну они выступают. 

3.2  Формат первого квалификационного соревнования (юниоры и юноши) 

Это соревнование проводится по маршруту Таблицы «А», и судится по Таблице «С» (см. 

статьи 239 и 263), без перепрыжки в случае равенства за первое место. 

Результат каждого всадника в этом соревновании определяется следующим образом: 

переводится в баллы путём умножения времени время каждого спортсмена умножается 

на коэффициент 0,5 и переводится в баллы; баллы указываются подсчитывается с 

точностью до двух знаков после запятой. Сотые доли округляются в большую сторону, 

начиная с 0,005 и в меньшую – до 0,004. Спортсмен, имеющий наименьшее количество 

баллов, получает ноль штрафных очков. Остальные получают штрафные очки, равные 

разности баллов между ними и лидирующим спортсменом.  

Если спортсмен был исключен из соревнования или сошел с дистанции по любой 

причине, то ему будет записано то же количество штрафных очков, как и у спортсмена 

с самым худшим результатом, плюс еще то ему назначается на 20 штрафных очков 

больше, чем спортсмену, закончившему соревнование с наибольшим количеством 

штрафных очков. Если рассматриваемый всадник сам получил максимальное количество 

штрафных очков до того момента, как был исключен из соревнований, 20 штрафных 

очков добавляются к его результатам. Добавление 20 штрафных очков происходит после 

того, как время каждого спортсмена переведено разница времени конвертируется в 

штрафные очки. 

4. Второе квалификационное соревнование (командный чемпионат, второе 

квалификационное личное соревнование первенства). 
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4.1. Это соревнование проводится в два идентичных гита по Таблице «А» без учета времени, 

с перепрыжкой с учетом времени, в случае равенства результатов, за первое, второе 

и/или третье места. 

В этом соревновании могут участвовать только те спортсмены и лошади, которые 

участвовали в первом квалификационном соревновании (см. параграф 3 выше), причём 

командная классификация касается только тех членов команд, которые были 

перечислены в заявке на старт. 

4.2. Порядок старта в командном соревновании. 

Порядок старта в командном соревновании осуществляется в соответствии с 

жеребьевкой первого гита. Порядок старта во втором гите осуществляется в порядке, 

обратном набранным в первом гите штрафным очкам.  

Во втором гите спортсмены личного первенства выступают до стартов команд. 

В случае равенства штрафных очков у спортсменов личного первенства или спортсменов 

команды, они стартуют в той же последовательности, что и в первом гите. 

Порядок старта в возможной перепрыжке будет обратным по отношению к порядку 

старта во втором гите. 

Если требуется две перепрыжки, то перепрыжка за третье место должна проводится 

перед перепрыжкой за второе и первое места. 

Второй гит открыт для участия десяти лучших команд по результатам первого 

соревнования, а также тех команд, которые делят 10-е место. 

До того, как десять лучших команд и те, кто разделил 10-е место стартуют во втором 

гите, все спортсмены личного первенства и те члены команд, которые не прошли во 

второй гит, могут участвовать во втором квалификационном соревновании для 

получения квалификации на третье соревнование. Между вторым квалификационным 

гитом и вторым гитом командного соревнования необходим перерыв в 30 минут.  

4.2.1. Для комбинированных чемпионатов Северной Америки для юношей и юниоров 

применяется следующее: второй гит открыт для участия шести лучших команд по 

результатам первого соревнования, а также тех команд, которые делят 6-е место 

командного первенства. 

5. Утешительное соревнование. 

Оргкомитет должен провести одно «утешительное» соревнование для тех всадников 

личного первенства, которые не получили квалификацию для участия в финале личного 

чемпионата. 

Это соревнование судится по Таблице «А» с учётом времени, с одной перепрыжкой – 

также с учетом времени (см. ст. 238.2.2). 

«Утешительное» соревнование для юниоров и юношей может проводиться совместно, 

если в чемпионате нет достаточного количества юниоров и юношей (чтобы проводить по 

отдельности). 

6. Финал личного первенства 

6.1. Проведение 

Соревнование состоит из двух гитов А и В, которые судятся по Таблице «А» без учета 

времени, с одной перепрыжкой с учётом времени в случае равенства штрафных очков за 

первое, второе или третье места (см. ст. 273.3.2). 

К участию в соревновании допускаются 60 % спортсменов с лучшими результатами по 

сумме штрафных очков в первом и втором квалификационных соревнованиях (включая 

тех, кто имеет равное количество очков с последним всадником, попавшим в число 60%). 

Количество спортсменов должно быть не менее 15 и не более 30. 

Для получения квалификации спортсмену необходимо участвовать в первом 

квалификационном соревновании (закончив его или нет), и закончить второе 

соревнование (без исключения или схода с дистанции). Если, по какой-либо причине, 
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один или более из квалифицировавшихся всадников не могут принять участие, то они не 

будут заменены спортсменами, следующими по результатам. 

Все спортсмены, закончившие (не исключенные и не снявшиеся) первый гит A, могут 

участвовать во втором гите B. Штрафные очки по окончании двух гитов суммируются. 

Спортсмены должны быть приглашены для ознакомления с маршрутом гита В. 

6.2.  Порядок старта 

Порядок старта всадников в гите А должен быть обратным сумме штрафных очков, 

полученных в первом и втором квалификационных соревнованиях чемпионата. В случае 

равенства штрафных очков за любое место, решающим фактором для определения 

порядка старта становится результат, показанный в первом квалификационном 

соревновании.  

Во втором гите (В), так же как и в первом гите (А), всадники стартуют в порядке, 

обратном сумме штрафных очков первого и второго квалификационных соревнований 

Чемпионата. Спортсмен с наибольшим количеством штрафных очков должен стартовать 

первым, а с наименьшим – последним. В случае равенства мест, вследствие равенства 

штрафных очков, решающим фактором для определения порядка старта становится 

результат, показанный в первом квалификационном соревновании. 

СТАТЬЯ 17  МАРШРУТЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ 

1.  Первое квалификационное соревнование: размеры препятствий и другие технические 

требования  

 Юниоры  Юноши 

Количество препятствий 12-14 12-14 

Максимальная высота 1,45 м 1,40 м 

Ширина 1,50-1,70 м 1,40-1,60 м 

Максимальная ширина 

канавы с водой (наличие 

не обязательно) 

4,00 м 3,70 м 

Минимальная/максимал

ьная длина маршрута 

500/600 м 500/600 м 

Скорость - - 

Таблица С С 

 

2.  Командное соревнование: размеры препятствий и другие технические требования  

            Юниоры Юноши 

Количество препятствий 12-14 12-14 

Максимальная высота 1,50 м 1,40 м 

Максимальная ширина 1,80 м 1,70 м 

По крайней мере, 8 

препятствий, включая 

два отвесных, с 

минимальной высотой 

1,40 м 1,30 м 

Ширина канавы с водой 

(наличие обязательно) 

4,20 м 3,70 м 
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Минимальная/максималь

ная длина маршрута 

500/600 м 500/600 м 

Скорость 400 м/мин 375 м/мин 

 

Маршрут должен включать либо одну двойную и одну тройную систему, либо три 

двойных системы. 

3. Финал личного первенства: размеры препятствий и другие технические требования  

 Юниоры Юноши 

Количество препятствий: 

Гит А 

Гит В 

 

10-12 м 

8-10 м 

 

10-12 м 

8-10 м 

Максимальная высота 1,50 м 1,40 м 

Максимальная ширина 1,80 м 1,70 м 

Максимальная ширина 

тройника 

2,00 м 2,00 м 

Ширина канавы с водой 

 (наличие обязательно) 

4,20 м 3,70 м 

Минимальная/максималь

ная длина маршрута 

Гит А 

Гит В 

 

 

500/600 м 

450/550 м 

 

 

500/600 м 

450/550 м 

Скорость 400 м/мин 375 м/мин 

 

Маршрут первого гита A должен включать либо одну двойную и одну тройную системы, 

либо три двойных системы. Маршрут второго гита B должен включать либо одну двойную, 

либо одну тройную систему. 

Маршрут В должен отличаться от Маршрута А. Для командного первенства среди юношей 

необходимо вертикальное препятствие с любым количеством жердей и безопасными 

калабашками, утвержденными FEI, над канавой с водой в гите В. Вертикальное 

препятствие не должно располагаться ближе двух метров от фронтальной линии 

препятствия.  Такое препятствие судится как вертикальное препятствие, а не канава с 

водой (см. ст. 211.10). 

4. Перепрыжка. 

 Перепрыжка как для командной классификации, так и личной классификации 

проводится по сокращенному маршруту с шестью препятствиями, которые могут быть 

увеличены в высоту (максимум 1,50 м для юношей) и/или ширину. 

5.  Утешительное соревнование. 

 Препятствия в утешительном соревновании должны иметь высоту около 1,40 м для 

юниоров и 1,30 м для юношей с пропорциональной шириной от 1,40 м  до 1,60 м. 

СТАТЬЯ 18 КОМАНДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.  Командное первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных 

тремя лучшими спортсменами команды в каждом из двух гитов командного первенства. 

Для команд, не получивших квалификацию для участия во втором гите, командное 
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первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных тремя лучшими 

спортсменами команды в первом гите. 

2. Спортсмены команды, которые не закончили первый или второй гиты, получают на 20 

штрафных очков больше, чем спортсмен командного зачёта, имеющий наихудший 

результат, из числа закончивших этот гит. 

3.  В случае равенства штрафных очков за первое, второе и/или третье место, обязательно 

должна проводиться перепрыжка с учетом времени, в которой участвуют все спортсмены 

команд (см. ст. 17.4 данного Приложения). 

4.  Если требуется две перепрыжки, то перепрыжку за третье место следует проводить перед 

перепрыжкой за второе и первое места. 

5.  Результат в этой перепрыжке определяется штрафными очками и временем трёх лучших 

всадников каждой команды. Если при этом снова возникает равенство по штрафным 

очкам и времени, то команды делят одинаковые места. 

6.  Другие команды занимают места, которые определяются суммированием штрафных 

очков, набранных в двух гитах. В случае дальнейшего равенства штрафных очков и 

времени, команды занимают одинаковые места. 

7.  Кроме командной классификации, в командном соревновании проводится также личное 

первенство с награждением призами. В случае равенства штрафных очков, спортсмены 

занимают одинаковые места. 

8. Команды, принимающие участие в закрытых чемпионатах из стран за пределами 

континента или региона, в котором проводится чемпионат, могут принимать участие в 

командном соревновании, но не получат командной классификации. В командном 

соревновании они могут получить призы только как спортсмены личного зачёта (статья 

18.7). 

СТАТЬЯ 19 ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  

1.  Личное первенство определяется для каждого спортсмена путем суммирования 

штрафных очков, полученных им в первом квалификационном соревновании, двух гитах 

второго квалификационного соревнования (без учета штрафных очков, полученных в 

возможной перепрыжке) и двух гитах третьего соревнования.  

2. В случае равенства штрафных очков за первое, второе и/ или третье места, проведение 

перепрыжки с учетом времени обязательна (см. ст. 17.4 настоящего Приложения).  

3. Если требуются две перепрыжки, то перепрыжка за третье место должна проводиться 

перед перепрыжкой за второе и первое места. 

4. Всадники, принимающие участие в закрытых Чемпионатах из стран за пределами 

континента или региона, в котором проводится Чемпионат, могут принимать участие в 

личном финальном соревновании, если они получили квалификацию для участия в нем, 

но они не имеют права участвовать в перепрыжке за личную медаль. Для определении 

занятых ими мест суммируются штрафные очки, полученные ими в гитах А и В. 

5. 4. В финале личного первенства проводится две классификации; одна для распределения 

личных медалей, а другая для всех спортсменов, кто принимал участие в этом 

соревновании. Для последних классификация проводится только по результатам 

Маршрутов А и В. Спортсмены с одинаковым количеством штрафных очков считаются 

занявшими одинаковые места.  

СТАТЬЯ 20  ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 

Требования, касающиеся формы одежды и снаряжения - в соответствии с Правилами по 

конкуру, должны строго соблюдаться (см. ст.  256 и 257).  

СТАТЬЯ 21  ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Директор FEI по конкуру, в консультации с Комитетом по конкуру и в соответствии с 

Общим регламентом и Правилами по конкуру должен назначить президента Главной 

судейской коллегии. Национальная федерация/оргкомитет назначает членов Главной 
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судейской коллегии в соответствии с Общим регламентом. 

СТАТЬЯ 22 ИНОСТРАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ 

Директор FEI по конкуру, в консультации с Комитетом по конкуру и в соответствии с 

Общим регламентом и Правилами по конкуру должен назначить иностранного 

Технического делегата. 

СТАТЬЯ 23  ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМИССИЯ 

Состав Ветеринарной комиссии и назначение её президента и членов должно 

соответствовать требованиям Ветеринарного регламента. 

СТАТЬЯ 24 АППЕЛЯЦИОНЫЙ КОМИТЕТ 

Директор FEI по конкуру, в консультации с Комитетом по конкуру и в соответствии с 

Общим регламентом и Правилами по конкуру должен назначить президента 

Апелляционного комитета. Апелляционный комитет не обязателен на турнирах CSI. 

СТАТЬЯ 25  ПРИЗЫ И ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ 

Распределение призов, ценных и памятных подарков должно отвечать требованиям, 

изложенным в статье 9 данного Приложения. 

СТАТЬЯ 26  РАЗНОЕ 

Во всех обстоятельствах, не описанных в данных Правилах, Главная судейская коллегия, 

руководствуясь Общим регламентом и Правилами по конкуру FEI, должна принять такое 

решение, которое, по её мнению, будет наилучшим для справедливой классификации на 

чемпионате. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х    ПРАВИЛА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-
ВЕТЕРАНОВ 

ГЛАВА I  СПОРТСМЕНЫ-ВЕТЕРАНЫ 

СТАТЬЯ 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью следующего раздела правил является стандартизация видов турниров и соревнований 

для ветеранов во всем мире, с учетом специфических условий, имеющих отношение 

исключительно к данной категории всадников. 

Во всех случаях, не оговоренных в данных Правилах, применяются Правила по FEI по конкуру. 

СТАТЬЯ 2   ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ «СПОРТСМЕН-ВЕТЕРАН» 

Следующие ниже перечисленные категории могут выступать в соревнованиях среди 

спортсменов-ветеранов: 

1.  Женщины с года, в котором им исполняется 45 лет, и мужчины с года, в котором им 

исполняется 49 лет. Спортсмены, выступающие в соревнованиях для ветеранов, не могут 

в течение того же года участвовать в соревнованиях по преодолению препятствий уровня 

CSI** и выше.  

2.  В соревнованиях для ветеранов могут участвовать спортсмены, которые в текущем году 

не принимали участие в каких-либо соревнованиях, в которых указанная в Положении 

высота препятствий где в основном гите высота препятствий превышала 1,35 м. 

3. Каждый спортсмен должен иметь действующую лицензию своей национальной 

Федерации. 

4.  При подаче заявки на спортсменов на международные турниры, национальные 

федерации тем самым автоматически подтверждают, что заявки корректны, а 

спортсмены отвечают вышеперечисленным требованиям. 

СТАТЬЯ 3   МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (СМ. ОБЩИЙ 
РЕГЛАМЕНТ СТ.102) 

Следующие турниры могут быть организованы для спортсменов-ветеранов: CSI категорий «A» 

и «B» и CSIO. 

1.  Турниры CSIV категории «A»  

1.1.  Турниры CSIV категории A являются международными соревнованиями, в которых могут 

принимать участие спортсмены личного первенства из принимающей страны, а также из 

неограниченного числа других стран. 

1.2.  Ограничений по призовому фонду нет. 

1.3.  Все остальные требования – в соответствии с правилами для CSI2* среди взрослых. 

2.       Турниры CSIV категории «В»  

1.       Турниры CSIV категории «В» являются международными соревнованиями, в которых 

могут принимать участие спортсмены личного зачёта из принимающей страны, а также 

из неограниченного числа других стран. Спортсмены, проживающие за рубежом, могут 

выступать за страну проживания в соревнованиях CSIV категории «В», которые 

организует эта страна. 

2.  Без призового фонда. 

3.       Все остальные требования – в соответствии с правилами для CSI1* среди взрослых. 

СТАТЬЯ 4 ПРЕПЯТСТВИЯ И МАРШРУТЫ  

Маршруты для спортсменов-ветеранов состоят из восьми -двенадцати препятствий. В первом 

гите минимальная высота препятствий должна составлять 1,10м, а максимальная – 1,30м. 

Широтные препятствия имеют ширину, пропорциональную их высоте от 1,20м до 1,35 м. 

Скорость прохождения маршрута – 350 м/мин. 
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ГЛАВА II       КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ  
КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА 

СТАТЬЯ 5     ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Каждые два года могут быть организованы командные или личные континентальные 

чемпионаты под эгидой FEI и в соответствии со следующими принципами: 

1.1. Как правило, национальной федерации не дается права проводить два континентальных 

чемпионата подряд. 

1.2.  Чемпионат должен быть организован в полном соответствии с Общим регламентом, 

Правилами проведения соревнований по конкуру и настоящим Приложением.  

1.3.    Чемпионат должен проводиться на открытой площадке. 

2. Чемпионат может проводиться параллельно с турниром CSI, но не может быть частью 

CSIO. Если чемпионат проводится как отдельный турнир, в его программе должны быть 

предусмотрены соревнования для спортсменов-участников чемпионата, выступающих на 

лошадях, не заявленных к участию в чемпионате. Программа каждого дня турнира может 

включать в себя одно или два соревнования. Каждая лошадь может стартовать только 

один раз в день. Условия таких соревнований должны быть представлены на 

утверждение Генеральному секретарю FEI. 

3. Если чемпионат проводится вместе с CSI, тренировка в первый день соревнований 

открыта только для участников чемпионата. Для спортсменов-участников CSI могут быть 

организованы отдельные соревнования. Начиная со второго дня турнира, соревнования 

могут быть открытыми для всех участников. 

 

СТАТЬЯ 6  ИНОСТРАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ДЕЛЕГАТ И КУРС-ДИЗАЙНЕР  

1. Иностранный Технический делегат должен назначаться FEI в консультации Комитетом по 

конкуру FEI и в соответствии с положениями Общего регламента. Он должен выбираться 

из списка Курс-дизайнеров не менее чем уровень 3. 

2. Ветеринарный делегат FEI должен назначаться Организационным комитетом из списка 

ветеринарных врачей FEI.  

3. Курс-дизайнер должен выбираться из списка Курс-дизайнеров не менее чем уровень 3. 

СТАТЬЯ 7     АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ 
КОЛЛЕГИЯ 

1. Президент Главной судейской коллегии должен назначаться Организационным 

Комитетом в соответствии с положениями Общего регламента. Президент Главной 

судейской коллегии назначает членов Главной судейской коллегии после консультации 

с Организационным комитетом и FEI. 

Президент Главной судейской коллегии и Иностранный судья должны быть выбраны из 

списка судей FEI уровня 4 звезды, а члены ГСК - из списка судей FEI уровня 4 звезды 

или 3 звезды. Президент Главной судейской коллегии может также выполнять 

обязанности Иностранного судьи. 

2.      Апелляционный комитет обязателен. Его состав и назначение – см. Общий регламент, 

ст.150. 

СТАТЬЯ 8   ЗАЯВКИ 

1.        После утверждения директором FEI по конкуру, Положение и приглашения на чемпионат 

рассылаются проводящей национальной федерацией всем национальным федерациям 

континента, где будет проводиться этот чемпионат. 

2.  До даты подачи окончательных заявок (максимум за 10 дней до начала чемпионата) 

могут производиться замены всадников и лошадей, включенных в именные заявки 
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(подаваемые за четыре недели до начала чемпионата), а также могут производиться 

дополнения в пределах, определенных в статье 116.4.2. Общего регламента. 

При травме или заболевании спортсмена и/или лошади, подтвержденного справкой от 

официально зарегистрированного врача и/или ветеринара, произошедшими в период 

между подачей окончательной заявки и за час до первой ветеринарной инспекции 

лошадей чемпионата, могут быть сделаны замены спортсменов и/или лошадей.  Такие 

замены должны быть сделаны из последнего списка в именной заявке, и только с 

разрешения Главной судейской коллегии. 

3.  Команды 

Команды могут состоять из не менее чем трех участников и трех лошадей и не более чем 

пяти участников и десяти лошадей. Каждая национальная федерация имеет право подать 

именную заявку на не более чем десять спортсменов и двадцать лошадей и 

окончательную заявку из не более чем пять спортсменов и десять лошадей.  Каждая 

Национальная федерация может послать на чемпионат не более чем пять спортсменов и 

десять лошадей. Каждая Национальная федерация также может назначить 

представителя команды (Chef d'Equipe), на которого распространяются те же привилегии, 

что и на спортсменов. 

4.       Участники личного первенства вместо команды 

Национальная федерация, которая не может послать на чемпионат полную команду, 

может заявить одного или двух участников личного первенства, каждого с двумя 

лошадьми. 

4.1.    Дополнительный спортсмен и лошадь 

Лошади членов команды и спортсмены личного первенства, не принимающие участия в 

соревнованиях чемпионата, могут принимать участие в соревнованиях, не входящих в 

программу чемпионата. 

5.  Чемпионаты Южной Америки – количество команд и участников личного первенства 

Минимум три национальных федерации должны быть представлены командами. Минимум 

три команды необходимы для того, чтобы турнир был признан чемпионатом. Каждая 

национальная федерация не может быть представлена более чем двумя командами. 

Спортсмены и/или лошади во время чемпионата не могут менять принадлежность к 

определенной команде.  Максимум два спортсмена личного первенства могут 

представлять национальную федерацию, не представленную командой. Если 

национальная федерация не может послать команду, допускается участие двух 

спортсменов личного первенства от этой национальной федерации.  

СТАТЬЯ 9    ЗАЯВКИ НА СТАРТ И ЗАМЕНЫ УЧАСТНИКОВ (КОМАНДЫ И 

СПОРТСМЕНЫ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА) 

1. Заявка на старт. 

Заявка на старт подается после тренировки на боевом поле, которая должна проходить 

накануне первого соревнования чемпионата. Во время, назначенное Организационным 

комитетом, руководители команд в письменной форме подают списки членов команд (три 

или четыре участника) или участников личного зачета, а также указывают клички 

лошадей (одна и та же, единственная, лошадь на каждого из спортсменов, на которой он 

будет принимать участие во всех трех соревнованиях чемпионата) и в порядке их старта. 

2. Замены 

Если имел место несчастный случай или заболевание спортсмена и/или его лошади 

(после подачи заявки на старт и за один час до начала первого соревнования 

чемпионата), подтвержденный справкой от официально зарегистрированного врача 

и/или ветеринара и/или  с разрешения Ветеринарного делегата FEI и последующего 

утверждения президентом Главной судейской коллегии, то может быть произведена 

замена спортсмена и/или его лошади на кого-либо из спортсменов из списка 

окончательных заявок или замененных ранее в соответствии со статьей 8 данного 

Приложения.  
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СТАТЬЯ 10   КВАЛИФИКАЦИИ 

1.       Лошади 

Лошади должны быть шести лет и старше. 

2.       Спортсмены 

В чемпионате могут принимать участие спортсмены, начиная с года, в котором им 

исполнилось 49 лет (мужчины) и 45 лет (женщины). 

3.       Сертификат соответствия 

Только спортсмены и лошади, имеющие уровень подготовки, достаточный для участия в 

чемпионате могут быть заявлены для участия. 

СТАТЬЯ 11 РАСХОДЫ И ПРИВИЛЕГИИ 

1. Организационный комитет должен возместить транспортные расходы президента 

Главной судейской коллегии. 

2. Организационный комитет должен возместить расходы по проживанию президента  и 

членов Главной судейской коллегии, Апелляционного комитета, Технического делегата, 

и Ветеринарного делегата FEI. 

СТАТЬЯ 12   ТРЕНИРОВОЧНАЯ СЕССИЯ  

1.   Накануне первого официального соревнования Оргкомитет должен организовать 

тренировочную сессию на основном конкурном поле, с маршрутом, состоящим примерно 

из восьми препятствий, включая систему. 

2.       Каждому спортсмену даётся максимум 90 секунд для выступления на каждой лошади. 

3.       Форма одежды неофициальная, но обязательны сапоги, бриджи, рубашка и каска. 

4.       Присутствие публики не должно быть платным; какие-либо призы могут не 

предоставляться.  

СТАТЬЯ 13  СОРЕВНОВАНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

1.     Чемпионат состоит из трех соревнований, каждое из которых проводится в отдельный 

день. Командное первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных 

тремя лучшими всадниками команды в первом соревновании и в каждом из гитов второго 

соревнования. Личное первенство определяется суммированием штрафных очков в 

каждом из трех соревнований чемпионата. 

2.      Дизайн и конструкция препятствий с учетом безопасности и технического соответствия 

должны быть одобрены Техническим делегатом и Курс-дизайнером. В случае спорных 

вопросов относительно препятствий, Технический делегат имеет решающее слово. 

СТАТЬЯ 14   ПЕРВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ (КОМАНДНОЕ И ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО) 

1.        Условия проведения, таблица штрафных очков, скорость 

Первое соревнование проводится по маршруту большой таблицы «А» и судится по 

таблице «С» (см. ст. 239 и 263), без перепрыжки за первое место в случае равенства 

времени. 

2.       Препятствия, длина маршрута 

От двенадцати до 14 препятствий, включая одну двойную и одну тройную систему или 

три двойных системы. Максимальная высота препятствий – 1,25 м., с шириной в 

пропорциях не превышающей 135 см (170 см для тройника). Без канавы. 

Длина маршрута: 500 м минимум, 600 м максимум. 

3. Участие 

Все спортсмены и лошади, заявленные к участию в командном и личном чемпионатах, 

допускаются к участию в первом соревновании. Резервный (пятый) спортсмен может 
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принимать участие в этом соревновании на одной лошади, если он намерен 

квалифицироваться к участию в личном финале. 

4.       Порядок старта 

Порядок старта в первом соревновании определяется жеребьевкой в присутствии членов 

Главной судейской коллегии, Технического делегата и представителей команд во время, 

назначенное президентом Главной судейской коллегии по согласованию с 

Организационным комитетом, после тренировки на боевом поле. Жеребьевка порядка 

старта для участников личного и командного первенства проводится в соответствии с 

процедурой, изложенной в ст. 252 настоящих Правил. Представители команд, состоящих 

из трех спортсменов, могут выбирать на каких трех позициях из четырех возможных 

будут стартовать их спортсмены. 

5. Штрафные очки 

Результат каждого всадника в этом соревновании определяется следующим образом: 

переводится в баллы путём умножения времени время каждого спортсмена умножается 

на коэффициент 0,5 и переводится в баллы; баллы указываются подсчитывается с 

точностью до двух знаков после запятой. Сотые доли округляются в большую сторону, 

начиная с 0,005 и в меньшую – до 0,004. Спортсмен, имеющий наименьшее количество 

баллов, получает ноль штрафных очков. Остальные получают штрафные очки, равные 

разности баллов между ними и лидирующим спортсменом.  

Если спортсмен был исключен из соревнования или сошел с дистанции по любой 

причине, то ему будет записано то же количество штрафных очков, как и у спортсмена 

с самым худшим результатом, плюс еще то ему назначается на 20 штрафных очков 

больше, чем спортсмену,  занявшему последнее место в соревновании и закончившему 

его. Если рассматриваемый всадник сам получил максимальное количество штрафных 

очков до того момент, как был исключен из соревнований, 20 штрафных очков 

добавляются к его результатам. Добавление 20 штрафных очков происходит после того, 

как время каждого спортсмена переведено разница времени конвертируется в штрафные 

очки. 

СТАТЬЯ 15  ВТОРОЕ СОРЕВНОВАНИЕ (КОМАНДНЫЙ ФИНАЛ И ВТОРОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА) 

1.        Условия проведения, таблица штрафных очков, скорость 

Второе соревнование проводится в два одинаковых гита в один или два дня по таблице 

«А» без учета времени и без перепрыжки, со скоростью 350 м/мин.   

2.       Препятствия, длина маршрута 

От двенадцати до 14 препятствий, включая одну двойную и одну тройную систему или 

три двойных системы. Максимальная высота препятствий – 1,25 м., с шириной в 

пропорциях не превышающей 1,35 м. (170 см для тройника). Не менее двух 

вертикальных препятствий с высотой 1,30 м. (наклонные стенки не считаются 

обязательным вертикальным препятствием). Не менее шести других препятствий 

высотой минимум 1,25 м. Без канавы. 

Длина маршрута 500 м минимум, 700 м максимум. 

После консультации с Курс-дизайнером, Главная судейская коллегия может решить 

передвинуть препятствия по окончании первого гита, в зависимости от состояния грунта. 

В этом случае маршрут должен быть измерен снова, т.к. при этом изменяется длина 

маршрута. Если положение любого препятствия была изменено, спортсменам должно 

быть разрешено осмотреть маршрут перед началом второго гита. 

3. Участие  

В втором соревновании могут участвовать только те спортсмены и лошади, которые 

участвовали в первом соревновании.  

3.1.    Участники личного первенства 

3.1.1. 50 спортсменов (это число может быть увеличено при равенстве очков за 50-ое место), 
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показавших лучшие результаты, полученные путем сложения очков первого 

квалификационного соревнования личного первенства и первого гита командного 

соревнования (которое является также вторым гитом командного соревнования), могут 

принимать участие в третьем квалификационном соревновании личного первенства, 

которое одновременно является вторым гитом командного первенства. 

3.1.2.  Если спортсмены, квалифицировавшиеся к участию в соответствии с параграфом 3.1.1, 

не являются членами команды, которая была квалифицирована к участию во втором гите 

командного соревнования, то эти спортсмены будут стартовать перед вторым гитом 

командного соревнования. Между этой частью соревнования и вторым гитом командного 

соревнования должен быть перерыв не менее 30 минут. 

3.2      Команды 

3.2.1. Второй гит командного соревнования проходит после третьего квалификационного 

соревнования для спортсменов личного первенства. В нем могут принимать участие 

только десять лучших команд и в том числе команды, имеющие равное количество 

штрафных очков и делящие 10-ое место после первого гита командного соревнования. 

3.2.2. Все команды, получившие право принимать участие во втором гите командного 

соревнования, сохраняют для подсчета сумму штрафных очков, полученных в первом 

квалификационном соревновании индивидуального зачета и в первом гите командного 

соревнования. 

Очки, набранные во втором гите членами команд, не квалифицированных к участию в 

третьем квалификационном соревновании личного зачета в соответствии с параграфом 

3.1.1, учитываются только для классификации (определения места) их команд. 

4.       Порядок старта 

Порядок старта во втором соревновании определяется новой жеребьевкой по той же 

процедуре, что и при жеребьевке первого соревнования. 

4.1      Участники личного первенства 

4.1.1. Порядок старта участников личного первенства, квалифицированных к участию в 

соревновании в соответствии с изложенным в пункте 3.1.1, соответствует обратному 

порядку набранных штрафных очков в первом и втором квалификационных 

соревнованиях личного зачета. При равенстве штрафных очков у участников, решающим 

является количество штрафных очков в первом соревновании. 

4.2.     Команды 

4.2.1. Порядок старта команд, квалифицированных к участию во втором гите командного 

соревнования, соответствует обратному порядку общей суммы набранных штрафных 

очков трех лучших участников каждой команды в первом квалификационном 

соревновании личного зачета и штрафных очков трех лучших участников каждой 

команды в первом гите соревнования командного зачета. Команды с равным количеством 

очков стартуют в той же последовательности, что и в первом гите. 

4.2.2. Штрафные очки участников личного первенства, являющихся членами любой команды, 

получившей право на участие во втором гите в соответствии с изложенным выше, 

используются при классификации их команд в командном соревновании, но также эти 

штрафные очки учитываются как личный результат участников в третьем 

квалификационном соревновании личного первенства, если они находятся в числе 

участников, упомянутых в пункте 3.1.1. выше. 

5.       Командная классификация 

Десять лучших команд, включая разделяющих десятое место, классифицируются в 

соответствии с суммой штрафных очков, полученных тремя лучшими участниками 

команды в первом соревновании, и штрафных очков, полученных тремя лучшими 

участниками команды в каждом из двух гитов второго соревнования. Команда, которая 

получила наименьшее количество штрафных очков, становится чемпионом в командном 

первенстве. 

В случае равенства штрафных очков за первое, второе и/или третье места у команд, 
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обязательно проводится перепрыжка с учетом времени. В перепрыжке могут принимать 

участие все члены команды. Маршрут перепрыжки состоит из шести препятствий, их 

высота и/или ширина может быть увеличена, а скорость движения составляет 350 м/мин. 

Результат в этой перепрыжке определяется суммированием штрафных очков трёх 

лучших всадников каждой команды, в случае дальнейшего равенства штрафных очков, 

команды классифицируются в соответствии с суммой времени трех лучших всадников 

каждой команды, и таким образом определяется победитель и команды, занявшие второе 

и третье места. Штрафные очки в перепрыжке используются только для классификации 

команд и не используются для определения финального результата участников личного 

зачета. 

Если требуется проведение двух перепрыжек, перепрыжка за третье место проводится 

до перепрыжки за первое и второе место. 

Если после перепрыжек за первые три места сохраняется равенство по штрафным очкам 

и времени, то команды делят одинаковые места. 

Для команд, не получивших квалификацию для участия во втором гите, командное 

первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных тремя лучшими 

всадниками команды в первом соревновании и в первом гите командного соревнования. 

6.       День отдыха 

          Между вторым и третьим соревнованием должен быть предусмотрен день отдыха. 

СТАТЬЯ 16   ТРЕТЬЕ СОРЕВНОВАНИЕ (ФИНАЛ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА) 

1.       Условия проведения, таблица, скорость 

Третье соревнование проводится в два гита (А) и (В), каждый из них судится по таблице 

А без учета времени (с нормой времени), скорость составляет 350 м/мин (см. ст. 238.1.1). 

2.       Препятствия, длина маршрута 

2.1.     Гит А 

От десяти до 12 препятствий, включая одну двойную и одну тройную систему или три 

двойных системы. Максимальная высота препятствий – 1,25 м, ширина в пропорциях не 

превышает 1,35 м. (1,70 м. для тройника). По крайней мере два вертикальных 

препятствия высотой 1,30 м (наклонные стенки не считаются обязательным 

вертикальным препятствием). Без канавы с водой. Длина маршрута: 500 м. минимум, 600 

метров максимум. 

2.2.    Гит В 

Маршрут должен отличаться от маршрута гита А, и состоять из 8-10 препятствий, 

включая только одну систему (одну двойную или одну тройную). Максимальная высота 

препятствий – 1,30 м., ширина в пропорциях не превышает 1,35 м (1,70 м для тройника). 

По крайней мере два вертикальных препятствия высотой 1,30 м. (наклонные стенки не 

считаются за обязательное вертикальное препятствие).  

Канава с водой может не включаться в маршрут, но препятствие с канавой под или перед 

ним (так называемый «ливерпуль») может присутствовать. Длина маршрута: 400 м. 

минимум, 500 метров максимум. 

3.       Участие 

Участие в третьем соревновании обязательно для 25 лучших спортсменов и лошадей 

(включая тех, кто имеет равное количество очков с последним всадником, попавшим в 

число 25) по результатам суммы штрафных очков в первом соревновании и первом гите 

второго соревнования, а также в гите, замещающем второй гит командного соревнования 

для участников личного зачета и членов команд, не получивших квалификацию к 

участию во втором гите командного соревнования. Для получения квалификации 

спортсмену необходимо участвовать в первом квалификационном соревновании 

(закончив его или нет), и закончить второе соревнование (без исключения или 

схождения с маршрута) или закончить первый гит второго соревнования, а также гит, 

замещающий второй гит командного соревнования для участников личного зачета и 

членов команд, не квалифицированных к участию во втором гите командного 
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соревнования (без исключения или схождения с маршрута). Если, по какой-либо 

причине, один или более из 25 квалифицировавшихся спортсменов не могут принять 

участие, то они будут заменены спортсменами из резервного списка из пяти участников. 

4.       Осмотр маршрута гита В 

Спортсмены приглашаются на осмотр маршрута гита В по окончании гита А. 

5.       Порядок старта 

5.1.    Порядок старта в гите А (должно быть - в гите В) будет обратным сумме штрафных очков, 

полученных в первом и втором квалификационных соревнованиях. Порядок старта 

участников личного первенства и членов команд, не квалифицировавшихся к участию 

во втором гите командного соревнования, должен быть обратным сумме штрафных очков 

в первом соревновании и первом гите второго соревнования, а также в гите, 

замещающем второй гит командного соревнования. Спортсмен с наибольшим 

количеством штрафных очков должен стартовать первым, а с наименьшим – последним. 

В случае равенства мест, вследствие равенства штрафных очков, решающим фактором 

для определения порядка старта становится результат, показанный в первом 

квалификационном соревновании. 

5.2.    Порядок старта в гите В осуществляется в порядке, обратном сумме штрафных очков в 

гите А финального соревнования, как на первой, так и на второй лошади.  Порядок старта 

участников личного зачета и членов команд, не квалифицировавшихся к участию во 

втором гите командного соревнования, должен быть обратным сумме штрафных очков в 

гите А финального соревнования, в первом соревновании и первом гите второго 

соревнования, а также в гите, замещающем второй гит командного соревнования. 

Всадник с наибольшим количеством штрафных очков должен стартовать первым, а с 

наименьшим – последним. В случае равенства мест, вследствие равенства штрафных 

очков, решающим фактором для определения порядка старта становится результат, 

показанный в первом квалификационном соревновании. 

6.       Личное первенство. 

Личное первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных каждым 

спортсменом в первом квалификационном соревновании, двух гитах второго 

квалификационного соревнования (без учета штрафных очков, полученных в возможной 

перепрыжке) и двух гитах А и В третьего соревнования. Для участников личного зачета 

и членов команд, не квалифицировавшихся к участию во втором гите командного 

соревнования, при подсчете итогового результата учитываются штрафные очки во 

втором гите второго квалификационного соревнования вместо штрафных очков во 

втором гите командного соревнования. 

Спортсмен с наименьшим количеством штрафных очков занимает первом место и 

становится чемпионом континента. 

В случае равенства штрафных очков за первое, второе и/ или третье места после гита В 

третьего соревнования, обязательным является проведение перепрыжки с учетом 

времени со скоростью 350 м/мин по маршруту из восьми препятствий, составленному из 

препятствий гитов А и В.  

Перед началом перепрыжки спортсмены приглашаются осмотреть маршрут перепрыжки.  

Если требуются две перепрыжки, то перепрыжка за третье место должна проводиться 

перед перепрыжкой за второе и первое места. 

СТАТЬЯ 17  ПРИЗЫ 

1. Денежные призы не предусматриваются. Памятными подарками награждаются  12 

лучших спортсменов после первого соревнования, шесть лучших команд после второго 

соревнования и 12 лучших спортсменов после третьего соревнования, по итогам трех 

дней соревнований. 

2. Каждый член трех лучших команд по итогам командного первенства и три лучших 

спортсмена по итогам личного первенства награждаются золотыми, серебряными и 

бронзовыми медалями FEI. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI   ПРАВИЛА ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ 

ГЛАВА I ВВЕДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.        Соревнования для спортсменов на пони являются важным элементом развития конного 

спорта во всем мире. 

2.       Целью следующих положений правил является стандартизация проводимых турниров 

среди спортсменов на пони, с учетом специфики, относящейся к верховой езде на 

пони. 

СТАТЬЯ 2 ПРИОРИТЕТЫ ПРАВИЛ И РЕГЛАМЕНТОВ 

1.       Во всех случаях, не освещенных в настоящем Приложении, следует руководствоваться 

Общим регламентом, Ветеринарным регламентом и Правилами FEI по конкуру. 

 
ГЛАВА II ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ И ПОНИ 

СТАТЬЯ 3   ВСАДНИК НА ПОНИ 

1.       Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях в статусе «всадник на пони» с 

начала календарного года, в котором ему исполняется 12 лет, и до конца календарного 

года, в котором ему исполняется 16 лет. 

2.      Всадники на пони не могут рассматриваться в качестве профессионалов. 

СТАТЬЯ 4  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНИ 

1.       Пони – это маленькая лошадь, чей рост в холке при измерении на ровной поверхности 

не превышает 1,48 м без подков. 

1.1.     Допуск по росту осуществляется после измерения пони на турнирах FEI; для пони, 

измеренных на турнирах FEI, высота не может превышать максимальный рост 1,50 м. 

без подков или максимум 1,51 м с подковами (см. Ветеринарный регламент ст. 1042). 

См. ст. 13 настоящего Приложения по измерению пони. 

1.2.     С целью участия в международных турнирах и чемпионатов для пони, маленькая лошадь 

должна быть зарегистрирована FEI как пони. Пони не могут участвовать в 

международных турнирах CSI(O) среди детей (см. Приложение XII, ст. 3.2.). Маленькие 

лошади, зарегистрированные как пони, могут участвовать, по усмотрению 

Организационного комитета, в некоторых соревнованиях на турнирах CSI, при условии, 

что высота препятствий в основном гите не превышает 1,35 см. Пони 

(зарегистрированный как пони в FEI), заявленный для участия в CSI любой категории, 

должен выступать под седлом  только того спортсмена, чей возраст соответствует 

установленному для всадников на пони (с начала календарного года, в котором 

спортсмену исполняется 12 лет, и до конца календарного года, в котором ему 

исполняется 16 лет). 

  2.    К участию в международных турнирах и чемпионатах допускаются пони шести лет и 

старше. 
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ГЛАВА III   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ И ЧЕМПИОНАТЫ. 

СТАТЬЯ 5     МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ 

1.       Устанавливаются следующие типы турниров для всадников на пони: международные 

турниры (CSIP), официальные международные турниры (CSIOP) и чемпионаты. 

2.       CSIP - международные турниры, открытые для спортсменов личного первенства 

национальной федерации страны проведения и неограниченного количества 

иностранных национальных федераций. 

2.1.     Турниры CSIP могут проводиться как турниры на предоставленных (арендованных) 

пони, о чем должно быть четко указано в статусе турнира (т.е. CSIP на 

предоставленных пони). 

2.2.     На таких турнирах могут проводиться строго неофициальные командные соревнования, 

которые ни при каких обстоятельствах не могут именоваться «Кубком Наций». 

2.3.      Не менее трех соревнований по конкуру должны быть открыты для участия зарубежных 

спортсменов и проводиться по Правилам FEI. 

3.      CSIOP являются международными турнирами, в которых могут принимать участие 3 и 

более стран, представленных командами. 

3.1.   В программу должны быть включены официальные соревнования для команд и для 

участников личного первенства, в соответствии с Правилами FEI по соответствующим 

дисциплинам. 

3.2.     В одной и той же стране в течение одного календарного года допускается проведение 

не более двух турниров CSIOP, по одному на открытой площадке и в помещении. 

3.3.   По усмотрению Генерального секретаря FEI, турниры CSIOP могут быть внесены в 

календарь соревнований в год их проведения при условии, что они не помешают 

интересам организаторов других международных турниров для спортсменов на пони, уже 

внесенных в календарь. 

3.4.    К участию в турнире CSIOP допускается по одной команде от страны-организатора и от 

каждой из приглашенных стран. 

3.5.   Команда спортсменов на пони по каждой дисциплине должна состоять из четырех пар 

спортсмен/пони, причем в зачет идет три лучших результата от команды. Возможно 

участие команд, состоящих из трех спортсменов и трех пони. 

3.6.     Турниры CSIOP и CSIP могут проводиться совместно. 

4.       Международные командные турниры 

Возможно проведение международных командных турниров в соответствии с Правилами 

по конкуру (см. статью 265.2). 

5.       Международные турниры на предоставленных пони (см. Общий регламент, статья 111) 

5.1.   По согласованию с директором FEI по конкуру, турниры CSIP и CSIOP могут быть 

организованы с предоставлением пони оргкомитетом. Участие спортсменов на 

арендованных пони не допускается на континентальных чемпионатах. 

5.2      Применяются правила проведения турниров на предоставленных лошадях, изложенные 

в статье 4.3 Правил по конкуру среди детей. 

6.  В заявках на участие во всех турнирах, включая чемпионаты, на которые 

распространяется действие данных Правил, должны указываться пони, на которых будет 

выступать каждый участник. Участники могут выступать только на тех пони, которые 

указаны в их заявках. 

СТАТЬЯ 6 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. 

1.    Каждый год, континентальный чемпионат по конкуру может быть организован на каждом 

континенте. Континентальные чемпионаты среди всадников на пони по конкуру, выездке 

и троеборью следует, по возможности, проводить в рамках одного мероприятия. 
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2.      Континентальные чемпионаты следует, по возможности, проводить во время длинных 

школьных каникул (для Европы это период с середины июля по середину августа). 

3.        Континентальные чемпионаты следует проводить на открытых площадках. 

4.      Участие в закрытых континентальных чемпионатах открыто для всех национальных 

федераций, относящихся к соответствующему континенту. По согласованию с 

Генеральным секретарем FEI, к участию в континентальном чемпионате могут быть 

приглашены спортсмены из стран, не относящихся к континенту его проведения. 

Спортсмены или команды из таких стран вправе претендовать на получение призов, но 

не на получение медалей и призовых мест. 

5.        FEI утверждает заявки на организацию CSIOP и чемпионатов. Национальные федерации, 

претендующие на организацию чемпионата должны подать заявки в FEI в соответствии 

процедурой, изложенной в Общем регламенте.  

6.    Чемпионаты должны проводиться в строгом соответствии с Общим регламентом FEI, 

правилами по соответствующей дисциплине и данными специальными Правилами. 

7.     На континентальных чемпионатах должно быть представлено не менее четырех 

национальных федераций, за исключением чемпионатов за пределами Европы, которые 

могут проводиться при участии любого числа региональных команд, представляющих не 

менее двух стран (включая страну-организатора). Страна, приславшая отказ от 

соревнований после окончания принятия заявок до начала чемпионата, тем не менее 

считается участвовавшей в чемпионате. 

8.        К участию допускаются только команды и/или участники личного первенства, 

официально заявленные на участие своей национальной федераций. 

9.       В течение одного и того же года спортсмен на пони как пара и/или пони может выступать 

только в одной дисциплине в рамках одного и того же турнира. 

СТАТЬЯ 7    ДОПУСК К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ И 

ЧЕМПИОНАТАХ 

1. Спортсмен на пони может принимать участие в соревнованиях среди юниоров, юношей 

и/или детей на лошадях - при условии достижения им соответствующего возраста-) без 

потери статуса спортсмена на пони. 

2. Ни один спортсмен на пони, юниор, юноша и/или категории «дети» не может принимать 

участие в своей категории и в соревнованиях среди взрослых, любителей или на молодых 

лошадях в одном и том же турнире (см. ст. 255).  

3. Спортсмены соответствующего возраста могут принимать участие в соревнованиях и 

чемпионатах более чем в одной категории, но только в одной возрастной категории в 

каждой дисциплине континентальных чемпионатов в течение одного и того же 

календарного года (см. Общий регламент, ст. 124.1). 

4. Спортсмены соответствующего возраста могут принимать участие в CSIOP и в CSIOCh на 

одной и той же спортивной площадке, но не могут принимать участие в CSIOP и CSIOJ 

или в CSIOP и CSIOY на одной и той же спортивной площадке в одни и те же даты.  

СТАТЬЯ 8    РАСХОДЫ И ПРИВИЛЕГИИ 

1.  Турниры 

Оргкомитеты турниров для всадников на пони вправе предлагать и обсуждать с 

национальными федерациями приглашенных спортсменов вопросы о предоставлении им 

финансовой поддержки и размещения в гостиницах, молодежных общежитиях или 

семьях.  

2.       Чемпионаты и турниры CSIOP 

2.1      Национальные федерации несут ответственность за обеспечение транспортных расходов 

для проезда представителей команды, спортсменов, коноводов и пони к месту 

проведения чемпионата или CSIOP и обратно. 
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2.2.  Для оргкомитетов действуют положения параграфа 1, при условии выполнения 

нижеследующих минимальных требований: 

─ предоставление конюшен, подстилки в денники и фуража для пони, 

─ предоставление коноводам возможности размещения в непосредственной 

близости от конюшен, 

2.3.    В отношении официальных лиц турнира применяются положения Общего регламента. 

3.  Действие всех привилегий начинается за сутки до начала турнира или чемпионата и 

заканчивается через сутки после его окончания. 

4.       Возможно взимание разумной суммы взноса за участие, утвержденного FEI. На чемпионате 

Европы всадников на пони максимальный взнос за участие составляет 500 Евро.  

5.     Представители команд несут ответственность за поведение членов своих команд и/или 

участников личного первенства на протяжении всего турнира. Они и соответствующие 

национальные федерации несут ответственность за любой причиненный ущерб. За 

исключением случаев, когда спортсмены размещаются в семьях, представители команд 

должны проживать там же, где и члены их команд и/или участники личного первенства. 

Апелляционный комитет турнира имеет полномочия оценивать любой причиненный 

ущерб и его стоимость. Главная судейская коллегия и/или Апелляционный комитет 

вправе наложить штраф в соответствии с правовыми нормами FEI и дисквалифицировать, 

команду и/или участников личного первенства от участия в турнире на любом его этапе 

за неприемлемое поведение. 

СТАТЬЯ 9        ПРИЗЫ 

1. На CSIP разрешается награждение денежными призами (применяется статья 9 Правил 

для юниоров и юношей); но награждение денежными призами не допускается на 

чемпионатах. 

2. Призы должны предоставляться на чемпионатах в соответствии со статьей 9.3 Правил 

для юниоров и юношей. Приблизительная стоимость призов должна быть указана в 

Положении. Представителям команд, занявшим призовые места, должны быть вручены 

плакетки, представители команд, занявших первые три места также должны получить 

ценные призы. 

СТАТЬЯ 10      РАБОТА С ПОНИ 

1.       Под угрозой исключения запрещается работа с пони участника соревнований под 

седлом какого-либо всадника, кроме самого спортсмена, в городе, где проводится 

соревнование или чемпионат или за его пределами. Это правило действует, начиная с 

18:00 дня, предшествующего первому соревнованию и до официального завершения 

турнира или чемпионата. Однако, другим лицам, кроме самого спортсмена, 

разрешается работа с пони на корде или в руках под наблюдением стюардов FEI. 

2.        На протяжении всего турнира пони не должны покидать конюшен, места проведения 

соревнования или мест, находящихся под наблюдением стюардов с любыми целями, за 

исключением одобренных официальными лицами FEI на турнире или ветеринаром, 

действующим в интересах здоровья и благополучия лошади. 

3.      По прибытии на турнир Оргкомитетом выдается идентификационный номер на каждого 

пони, действительный в течение всего турнира. Обязательно, чтобы этот 

идентификационный номер был надет на пони в любое время, когда он покидает денник, 

в целях обеспечения его идентификации официальными лицами турнира, в том числе 

стюардами. Отсутствие идентификационного номера на пони при первом нарушении - 

влечет за собой предупреждение, а при повторном – применение к спортсмену штрафных 

санкций со стороны Главной судейской коллегии либо Апелляционного комитета.  

СТАТЬЯ 11    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  

1. На соревнованиях CSIP назначение судей должно проводиться в соответствии со статьей 

259 правил соревнований по конкуру, как для соревнований категории CSI2*. 
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2. Оргкомитетам настоятельно рекомендуется включать в состав Главной судейской 

коллегии и Апелляционного комитета лиц, имеющих опыт работы на соревнованиях на 

пони.  

3. На континентальных чемпионатах по конкуру президент Главной судейской коллегии, 

Технический делегат и иностранный Ветеринарный делегат должны назначаться FEI. (см. 

ст.22.9 и 22.11 данного Приложения). На континентальных чемпионатах по конкуру 

минимум два члена Главной судейской коллегии должны быть из списка судей по конкуру 

уровень 3 или уровень 4.  Остальные члены ГСК должны быть избраны из списков не 

менее чем уровень 2. 

4. Если в маршрут соревнований по конкуру включена канава с водой, к судейству 

привлекается один дополнительный судья - член Главной судейской коллегии. 

5. На чемпионатах, а также в соревнования командного первенства и в соревнованиях 

Гран-при на турнирах CSIOP квалификация судьи у воды должна быть не ниже чем судья 

национальной категории (см. ст. 259.1). 

СТАТЬЯ 12       ПАСПОРТА 

См. Общий регламент статья 137 и Ветеринарный регламент статья 1027.  

СТАТЬЯ 13       ИЗМЕРЕНИЕ ПОНИ 

1. Применяются статьи 1043, 1044 и 1045 Ветеринарного Регламента. 

2. Все пони, принимающие участие в Чемпионате Европы CH-EU-P должны в обязательном 

порядке измеряться до начала соревнований. Выборочное измерение также может 

проводиться на различных турнирах CSIP. 

3. В том случае, когда измерение FEI для пони проводятся до первой ветеринарной 

инспекции, период соревнований начинается от первого измерения пони. Это правило 

имеет приоритет перед правилами, изложенными в Общем Регламенте. 

СТАТЬЯ 14      ПОЛОЖЕНИЕ 

1.       Применяется статья 12 Правил для юношей. 

СТАТЬЯ 15      ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ И ЧЕМПИОНАТОВ ПО 
КОНКУРУ НА ПОНИ 

1. Турниры и чемпионаты на пони по конкуру должны проводиться в соответствии с 

правилами FEI по конкуру, за исключением случаев, специально оговоренных ниже. 

СТАТЬЯ 16     ПРЕПЯТСТВИЯ 

1.    На чемпионатах и турнирах CSIOP маршрут должен состоять из минимум 10 до 12 

препятствий, требующих не менее 15 прыжков. Максимальное количество систем – одна 

двойная и одна тройная, либо три двойных. 

1.1    На остальных турнирах параметры маршрута не должны превышать вышеуказанных 

ограничений и, по мере необходимости, должны корректироваться в соответствии с 

уровнем подготовки участвующих всадников и пони.  

2.        Препятствия должны быть прочными и внушительными на вид. Препятствие должно быть 

таким, чтобы его разрушение было посильным для пони, учитывая то, что пони легче 

обычных лошадей, но при этом должны быть способны «сбить» препятствие. 

3.      На чемпионатах, за исключением перепрыжек, должны быть следующие максимальные 

ограничения по высоте и ширине препятствий: 

3.1     В «утешительном» соревновании размеры препятствий не должны превышать 1,25 м по 

высоте и 1,40 м по ширине (1,60 м для тройников). 

3.2     В квалификационных соревнованиях и в командном чемпионате высота препятствий не 

должна превышать 1,30 м, ширина – 1,45 м (1,60 м для тройников). 
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3.3     В личном чемпионате высота препятствий не должна превышать 1,35 м., ширина – 1,45 

м. (1,60 м для тройников). 

4.      На турнирах CSIOP максимальная высота и ширина препятствий не должна превышать 

ограничений, установленных для соответствующих соревнований на личных 

чемпионатах. 

4.1      На соревнованиях CSIP действуют те же ограничения по максимальным измерениям, при 

этом в первом гите рекомендуемая высота препятствий составляет 1,20 м, а ширина – 

1,30 м. 

4.2   На соревнованиях CSIP на предоставленных лошадях высота препятствий не должна 

превышать 1,20 м. 

5.      В любых перепрыжках возможно, в соответствии со статьей 246.1 правил по конкуру, 

увеличение высоты и ширины препятствий не более чем на 10 см, но максимум до 1,40 

м в высоту и до 1,50 м в ширину (до 1,60 м для тройников). 

6.      Длина канавы с водой, включая точку отталкивания, не должна превышать 3,30 м. На 

чемпионатах и турнирах CSIOP рекомендуемая длина канавы с водой составляет не 

менее 3 м, включая точку отталкивания. Если канава используется в командном 

соревновании, особенно в Кубке Наций, на чемпионатах или CSIOP, отвесное 

препятствие, размещенное над канавой с водой во втором гите, судится как 

вертикальное препятствие, а не широтное. (см.ст.211.10). 

7.        Минимальное расстояние между препятствиями в системе должно составлять семь метров, 

максимальное – 11 м. 

СТАТЬЯ 17     ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

1.       Размеры препятствий на тренировочных и разминочных полях не должны превышать (в 

ширину и в высоту) размеров препятствий соответствующего гита соревнования, к 

которому готовятся спортсмены. 

2.    При тренировке всадников на пони в преодолении препятствий вне зависимости от 

определенного соревнования, максимальная высота тренировочных препятствий должна 

быть на уровне не более 1,35 м, а ширина – 1,45 м. 

СТАТЬЯ 18       СКОРОСТЬ 

1.       Для всех соревнований скорость составляет 350 м в минуту. 

СТАТЬЯ 19       ФОРМА ОДЕЖДЫ И ПРИВЕТСТВИЕ 

1.       Ношение всадниками защитного шлема, закрепленного ремнями в трех точках, во 

время нахождения в седле - обязательно. 

2.       Все спортсмены должны приветствовать Главную судейскую коллегию наклоном 

головы, не снимая защитного шлема. 

3.  Форма одежды: темный редингот либо форменный клубный пиджак. Белые либо 

светло-бежевые бриджи или джопуры и сапоги. Белая рубашка с галстуком или с 

охотничьим галстуком. Шпоры используются по желанию; разрешаются к 

использованию только шпоры из гладко обработанного металла.  Если используются 

шпоры с шенкелем, то он не должен быть более 4 см, считая от сапога до кончика 

шпоры, и направлен строго назад; конец шенкеля должен быть тупым. Если шенкель 

шпоры изогнут, шпоры необходимо носить только с шенкелем, направленным вниз. 

Шпоры с колесиками не допускаются. Шпоры «топориком» (с г-образным кончиком) 

допускаются при условии, что они соответствуют вышеперечисленным требованиям. 

Допускаются металлические или пластиковые “импульсные” шпоры с круглыми 

жесткими пластиковыми или металлическими ребрами без шенкеля. Шпоры с плоскими 

дисками не допускается. Поверхность контакта шпоры с лошадью и все края шпоры 

должны быть гладкими и закругленными. 

 Максимальная длина хлыста: 75 см. 
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СТАТЬЯ 20      ПОТЕРЯ ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА И РАССТЕГИВАНИЕ НА НЕМ 
КРЕПЛЕНИЙ  

См. параграф 256.1.4. Правил по конкуру. 

СТАТЬЯ 21            ПРОВЕРКА СНАРЯЖЕНИЯ  

1.     В течение всего турнира, начиная с времени прибытия и до окончания турнира или 

чемпионата, действуют следующие правила:  

2.      Повод должен быть пристегнут к трензелю напрямую или через соединительную часть, 

или непосредственно к уздечке. Разрешены только скользящие мартингалы без 

ограничителя. Не разрешается использовать двойное оголовье и наглазники (шоры).   

 

Разрешены следующие типы трензелей и капсюлей: 

Удила. Они могут быть сделаны из любого материала (металл, резина, пластик, кожа), но всегда 

должны использоваться в том оригинальном виде, как они были изготовлены. Двойное 

оголовье запрещено.  Минимальный диаметр трензеля должен быть не менее 10 мм. 

Внимание: не должно использоваться никаких проволочных соединений, одинарных или 

двойных, или цепочек!  

Все трензели: одинарное соединение, двойное или сплошные (без соединения). 

Трензель с изогнутым «Майлер» грызлом                

Плавный изгиб  

Все гэги: обычные гэги, с соединением в грызле или без. 

Внимание: не должно использоваться никаких проволочных соединений, одинарных или 

двойных, или цепочек 

Все пелямы: с одинарным соединением, с двойным соединением или сплошные 

Мягко изогнутые 

Максимальная длина щечек 15 см. 

 

 Пример соединительного ремешка для одинарного повода пеляма. 

 

Внимание: все пелямы должны использоваться только с одинарным поводом. Одинарный 

повод пристегивается либо к соединительному ремешку, либо к бОльшему по размеру 

трензельному кольцу. 

Все удила типа «Кимбервик» 

 

Все удила типа «Пессоа»: разрешены только мягкие (не изогнутые) трензели Пессоа. Максимум 

4 кольца (включая верхнее кольцо щечки). Повод может быть пристегнут к любому 

кольцу; двойные поводья могут использоваться, с соединительным ремешком или без. 

С одинарным соединением, с двойным соединением или сплошные 

Максимальная длина щечек 16 см. 

Хакамора: щечки не должны превышать 17см (измерение проводится по прямой линии от 

середины верхнего кольца до середины нижнего кольца. Для изогнутых моделей с 

цепочкой или ремнем измерение проводится от середины нижнего кольца до точки 

соединения c переносьем. Для иллюстраций - см. Меморандум по международным 

турнирам по конкуру на сайте FEI. 

Внимание: хакамора никогда не должна использоваться вместе с удилами. 

Капсюли: Следующие виды капсюлей разрешаются на турнирах для пони: 
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Капсюль должен быть гибким и плоским. Не допускаются капсюли, изготовленные из 

любых материалов, кроме кожи. На пересечении ремней в переносье может 

использоваться маленький кружок из овчины. 

  

Раздельный капсюль Кавессон (ганноверский) капсюль 

  

 

 

Флэш («чешский») капсюль Перекрещенный капсюль 

  

 

Уздечка Михлема  

 

 

 

3.   Главная судейская коллегия имеет право, по ветеринарным показаниям запретить 

использование удил или шпор, которые могут нанести пони травму. 

4.      Для проверки снаряжения каждого пони, до его выхода на соревновательную площадку 

должны быть назначен стюард.  

 

СТАТЬЯ 22      КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ ПО КОНКУРУ 

1.        Заявки 

После утверждения Положения о турнире директором FEI по конкуру, национальной 

федерацией страны-организатора должны быть разосланы в национальные федерации 

соответствующего континента приглашения и Положение.  

2. Команды 

2.1      Каждая национальная федерация может заявить на участие в чемпионате одну команду, 

состоящую из не более чем шести всадников и шести пони, из которых на соревнование 

могут приехать только пять всадников и пять пони, а стартовать в командном первенстве 

чемпионата могут только четыре пары всадник/пони. 

2.2    Оргкомитет должен также включить в каждое приглашение по одному представителю 

команды, которому предоставляются те же привилегии, что и спортсменам. 
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3.       Спортсмены личного первенства вместо команды 

3.1.   Национальная федерация, не имеющая возможности представить к участию команду, 

может заявить одного или двух спортсменов личного первенства, каждого с одним пони. 

4.      Обладатель титула чемпиона 

4.1.    Национальные федерации не обязаны автоматически посылать обладателя титула 

чемпиона FEI прошлого года для подтверждения титула. 

5.      Национальные федерации вправе прислать вместе с командами по одному коноводу на 

каждых двух пони, но не более двух коноводов на команду. 

6.        Заявки на участие подаются в три этапа, в соответствии со ст. 116.4.1. – 116.4.3 Общего 

регламента. 

 Заявки в принципе должны указывать, имеется ли намерение отправить только команду 

или команду и участников личного первенства, или только участников личного 

первенства. Максимальное количество именных и окончательных заявок на спортсменов 

и пони для участия в континентальных чемпионатах по конкуру для всадников на пони 

устанавливается следующее: 

 Именные заявки: 12 спортсменов и 12 пони 

 Окончательные заявки: 6 спортсменов и 6 пони, из которых 5 спортсменов и 5 

пони могут быть отправлены для участия в чемпионате (см. ст. 22.2.1. выше). 

6.  Формат соревнований  

6.1.   Чемпионат состоит из трех соревнований, каждое из которых проводится в отдельный 

день. Командное первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных 

тремя лучшими всадниками команды в первом соревновании и в каждом из гитов второго 

соревнования. Личное первенство определяется суммированием штрафных очков в 

каждом из трех соревнований чемпионата. 

6.2.   Первое квалификационное соревнование к личному первенству (открыто для всех 

спортсменов) 

6.2.1. Это соревнование проводится по таблице «А» с учетом времени, без перепрыжки за 

первое место в случае равенства результатов (см. ст.238.2.1.). Если спортсмен был 

исключен из соревнования или сошел с дистанции по любой причине, то ему назначается 

на 20 штрафных очков больше, чем спортсмену, закончившему соревнование с 

наибольшим количеством штрафных очков. Если рассматриваемый всадник сам получил 

максимальное количество штрафных очков до того момент, как был исключен из 

соревнований, 20 штрафных очков добавляются к его результату.   

6.2.2.  Порядок старта спортсменов в первом соревновании определяется жеребъевкой в 

соответствии со ст. 252. 

6.3. Второе квалификационное соревнование (командный чемпионат, второе 

квалификационное соревнование личного первенства). 

6.3.1. Это соревнование проводится в два идентичных гита по Таблице «А» без учета времени, 

с перепрыжкой с учетом времени, в случае равенства результатов, за первое, второе 

и/или третье места. 

В этом соревновании могут участвовать только те спортсмены и лошади, которые 

участвовали в первом квалификационном соревновании, причём командная 

классификация касается только тех членов команд, которые перечислены в стартовой 

заявке команды. 

6.3.2. Порядок старта в командном соревновании. 

Порядок старта в командном соревновании осуществляется в соответствии с 

жеребьевкой первого гита, проведенной в соответствии со ст.252 Правил по конкуру. 

Порядок старта во втором гите осуществляется в порядке обратном сумме штрафных 

очков трех лучших спортсменов команды в первом соревновании и штрафных очков трех 

лучших спортсменов команды в первом гите командного соревнования.  
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Во втором гите спортсмены личного первенства выступают до стартов команд. 

В случае равенства штрафных очков у спортсменов личного первенства или спортсменов 

команды, они стартуют в той же последовательности, что и в первом гите. 

Порядок старта в возможной перепрыжке будет обратным по отношению к порядку 

старта во втором гите. 

Если требуется две перепрыжки, то перепрыжка за третье место должна проводится 

перед перепрыжкой за второе и первое места. 

Второй гит открыт для участия десяти лучших команд по результатам первого 

соревнования, а также тех команд, которые делят 10-е место. 

До того, как десять лучших команд и те, кто разделил 10-е место стартуют во втором 

гите, все квалифицировавшиеся спортсмены личного первенства и те члены команд, 

которые не прошли во второй гит, могут участвовать во втором квалификационном 

соревновании для получения квалификации на третье соревнование. Между вторым 

квалификационным гитом и вторым гитом командного соревнования необходим перерыв 

в 30 минут.  

6.4. Утешительное соревнование. 

Оргкомитет должен провести одно утешительное соревнование для тех спортсменов 

личного первенства, которые не получили квалификацию для участия в финале личного 

чемпионата. Это соревнование судится по Таблице «А» с учётом времени, в случае 

равенства штрафных очков за первое место - с одной перепрыжкой с учетом времени 

(см. ст. 238.2.2). 

6.5. Третье соревнование (финал личного первенства) 

6.5.1. Соревнование состоит из двух разных гитов А и В, которые судятся по Таблице «А» без 

учета времени, с одной перепрыжкой с учётом времени в случае равенства штрафных 

очков за первое, второе или третье места (см. ст. 273.3.2). 

К участию в соревновании допускаются 60 % спортсменов с лучшими результатами по 

сумме штрафных очков в первом и втором квалификационных соревнованиях (включая 

тех, кто имеет равное количество очков с последним всадником, попавшим в число 60%). 

Количество спортсменов должно быть не менее 15 и не более 30. 

Оно открыто для спортсменов, участвовавших в первом квалификационном 

соревновании (закончивших его или нет), и закончивших второе соревнование (без 

исключения или схождения с маршрута). Если, по какой-либо причине, один или более 

из квалифицировавшихся всадников не могут принять участие, то они не будут заменены 

спортсменами, следующими по результатам. 

Все спортсмены, закончившие (не исключенные и не снявшиеся) первый гит A, могут 

участвовать во втором гите B. Штрафные очки по окончании двух гитов суммируются. 

Спортсмены должны быть приглашены для ознакомления с маршрутом гита В. 

6.5.2.  Порядок старта 

Порядок старта всадников в гите А должен быть обратным сумме штрафных очков, 

полученных в первом и втором квалификационных соревнованиях чемпионата. В случае 

равенства штрафных очков за любое место, решающим фактором для определения 

порядка старта становится результат, показанный в первом квалификационном 

соревновании.  

Во втором гите (В) всадники стартуют в порядке, обратном сумме штрафных очков 

первого и второго квалификационных соревнований чемпионата и штрафных очков в 

гите А. Спортсмен с наибольшим количеством штрафных очков должен стартовать 

первым, а с наименьшим – последним. В случае равенства мест, вследствие равенства 

штрафных очков, решающим фактором для определения порядка старта становится 

результат, показанный в первом квалификационном соревновании. 

7.       Стартовая заявка (декларация участников) 
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7.1.   Стартовая заявка подается после тренировочной сессии, которая должна проводиться 

накануне первого квалификационного соревнования. В назначенное оргкомитетом 

время, представители команд (Chefs d’Equipe) должны в письменной форме заявить 

оргкомитету состав своей команды (четыре пары всадник-лошадь) и/или спортсменов 

личного первенства в порядке их старта на соревнованиях Чемпионата. Пятая пара 

спортсмен/пони может принимать участие в первом и втором соревновании как 

спортсмен личного первенства и затем, при получении соответствующей квалификации 

– в финале личного первенства.   

7.2.  Замена члена команды пятой парой спортсмен/пони может быть разрешена лишь в 

случае травмы или заболевания одного из четырёх всадников или одного из четырёх 

пони, но не позднее чем за один час до начала первого квалификационного 

соревнования и при условии, что представитель команды получит на это разрешение 

Главной судейской коллегии. 

7.3.    Если чемпионат проводится вместе с CSI, оргкомитет может разрешить спортсменам 

выступать на других пони в соревнованиях CSI.  Однако, пони, принимающие участие в 

чемпионате, должны быть заявлены до прибытия на турнир и не могут быть заменены. 

8.       Маршруты и препятствия 

          Действуют положения статьи 16 выше. 

9.       Судейская коллегия и Технический делегат 

 Президент Главной судейской коллегии и Технический делегат назначаются директором    

FEI по конкуру, по согласованию с Комитетом по конкуру. Назначение вышеуказанных 

лиц, а также членов судейской коллегии, должно производиться в соответствии с 

требованиями Общего регламента. 

10.     Апелляционный комитет 

Определение состава Апелляционного комитета и назначение его президента и членов 

должно производиться в соответствии с требованиями Общего регламента. 

Апелляционный комитет не обязателен на турнирах CSIP. 

11.     Ветеринарная комиссия 

Определение состава Ветеринарной комиссии и назначение ее президента и членов 

должно производиться в соответствии с требованиями Ветеринарного регламента. 

12.     Призы и подарки 

Награждение призами и сувенирами должно проводиться в соответствии с требованиями, 

изложенными в статье 9 настоящего Приложения. 

13.      Во всех случаях, не освещенных в настоящем Приложении, Главная судейская коллегия, 

руководствуясь Общим регламентом FEI и Правилами соревнований по конкуру, должна 

принять решение, которое, по ее мнению, способствует наиболее справедливому 

распределению мест на чемпионате. 

14.     Падения 

При первом же падении спортсмена либо пони всадник исключается из соревнования. 

Это правило действует на соревнованиях чемпионатов и кубка Наций. Тем не менее, этот 

спортсмен может принять участие во втором гите соревнования кубка Наций, с 

разрешения официального врача соревнований и Главной судейской коллегии. 

Спортсмен, исключенный из соревнования, получает на двадцать штрафных очков 

больше, чем всадник с наихудшим результатом по итогам соответствующего гита (см. ст. 

22.6.2.1. и 22.15.2) 

15.     Командное первенство 

15.1.  Командное первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных 

тремя лучшими спортсменами каждой команды в первом квалификационном 

соревновании и в каждом из двух гитов командного первенства. Для команд, не 

получивших квалификацию для участия во втором гите, командное первенство считается 
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только по штрафным очкам, полученным тремя лучшими спортсменами команды в первом 

гите. 

15.2. Спортсмены команды, которые не закончили первый или второй гиты, получают на 20 

штрафных очков больше, чем спортсмен командного зачёта, имеющий наихудший 

результат, из числа закончивших этот гит. 

15.3.  В случае равенства штрафных очков за первое, второе и/или третье место, обязательно 

должна проводиться перепрыжка с учетом времени, в которой участвуют все спортсмены 

команд. Если требуется две перепрыжки, то перепрыжку за третье место следует 

проводить перед перепрыжкой за второе и первое места. Результат в этой перепрыжке 

определяется штрафными очками и временем трёх лучших всадников каждой команды. 

Если при этом снова возникает равенство по штрафным очкам и времени, то команды 

делят одинаковые места. 

15.4. В случае равенства штрафных очков за любые другие места, команды занимают 

одинаковые места. 

15.5.  Помимо командной классификации, в командном соревновании проводится личное 

первенство с награждением призами.  

16.      Личное первенство  

16.1.  Личное первенство определяется для каждого спортсмена путем суммирования штрафных 

очков, полученных им в первом квалификационном соревновании, двух гитах второго 

квалификационного соревнования (без учета штрафных очков, полученных в возможной 

перепрыжке) и в гитах А и В третьего соревнования (финала личного первенства).  

16.2. В случае равенства штрафных очков за первое, второе и/ или третье места, проведение 

перепрыжки с учетом времени обязательно (см. ст. 23.4 настоящего Приложения). Если 

требуются две перепрыжки, то перепрыжка за третье место должна проводиться перед 

перепрыжкой за второе и первое места. Если равенство штрафных очков и времени 

сохраняется, спортсмены занимают одинаковые места. 

16.3.  В финале личного первенства проводится две классификации; одна для распределения 

личных медалей, а другая для всех спортсменов, кто принимал участие в этом 

соревновании. Для последних классификация проводится только по результатам гитов А 

и В. Спортсмены с одинаковым количеством штрафных очков считаются занявшими 

одинаковые места.  

СТАТЬЯ 23      ИНЫЕ ТУРНИРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТОВ 

1.       Турниры CSIOP 

1.1  Программа турнира должна включать официальное командное соревнование и 

соревнование Гран-при, в соответствии с Правилами по конкуру, ст. 238 либо статьей 

273.3.1, 273.3.2 или 273.3.3. С разрешения FEI, оргкомитет может пригласить к участию 

в турнире дополнительных спортсменов, представляющих страну-организатора. 

1.2   С учетом положений нижеследующего параграфа 2, к турнирам CSIOP применяются 

соответствующие положения статьи 22. 

2.       Турниры CSIP и CSIOP, кроме чемпионатов 

2.1   Официальные и неофициальные командные соревнования, в случае их проведения, 

должны, по мере возможности, проводиться в соответствии с положениями статьи 264.  

2.2.    Перепрыжка за первое место в соревнованиях личного и командного зачета не 

проводится, за исключением случаев, когда это предусмотрено Правилами по конкуру 

или в Положении. 

2.3.     Оргкомитеты не обязаны строго следовать программе, предусмотренной для 

чемпионатов. Но, соблюдая вышеприведенные условия пункта 1.1 в отношении 

турниров CSIOP, оргкомитеты должны формировать программу турнира так, чтобы она 

была зрелищной и наилучшим образом соответствовала ожиданиям как спортсменов, 

так и зрителей. 
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2.4   Не обходя вниманием соревнования по статье 238, следует также рассматривать для 

включения в программу соревнования по Таблице «С», а также специальные 

соревнования, перечисленные в статьях с 265-й по 271-ю, но учитывая то, что 

соревнования по статьям 262.2 («На мощность прыжка»), 262.3 и 262.4 («Конкур по 

шести препятствиям» и «Препятствия по прямой») не разрешены. 

2.5.     При наличии естественных препятствий возможно проведение соревнования «Дерби на 

пони» в соответствии со статьей 277, но без установленной длины маршрута. Такое 

соревнование проводится в один гит по таблице «А» или с учетом времени по таблице 

«А» в один гит с одной перепрыжкой или по таблице С (статья 277). 

2.6.     Соревнования для мальчиков и для девочек могут быть организованы вне рамок 

чемпионата. 

3.       Падения. 

 См. статью 22.14. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII      ПРАВИЛА ТУРНИРОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

ГЛАВА I         ВВЕДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 1        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.         Участие юниоров и юношей очень важно для развития конного спорта в мире.  

2.       Целью данного Приложения является стандартизация проводимых в мире типов 

турниров и соревнований для детей с учетом специфических вопросов, присущих 

детской верховой езде.  

СТАТЬЯ 2       ПРИОРИТЕТЫ ДАННЫХ ПРАВИЛ И РЕГЛАМЕНТА 

1. Во всех случаях, не оговоренных в настоящем Приложении, следует придерживаться 

Общего регламента, Ветеринарного регламента и правил по конкуру. 

ГЛАВА II      ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

СТАТЬЯ 3       ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДЕТИ» 

1.  Ребенок может участвовать в соревновании в возрастной категории «дети» с начала года, 

в котором ему исполняется 12 лет, до конца календарного года, в котором ему 

исполняется 14 лет. 

2.  В турнирах среди детей спортсмены должны участвовать на лошадях. Участие на пони 

не допускается.  

ГЛАВА III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ И ЧЕМПИОНАТЫ 

СТАТЬЯ 4          ТИПЫ ТУРНИРОВ 

1.       Установлены следующие типы турниров по конкуру для детей: международные турниры 

(CSICh), официальные международные турниры (CSIOCh) и чемпионаты. 

2.  Турниры CSICh являются международными личными соревнованиями, в которых могут 

принимать участие спортсмены из страны-организатора и из неограниченного 

количества других стран. 

2.1. Международные турниры по конкуру среди детей CSICh делятся на две категории: CSICh 

категории А (на своих лошадях) и CSICh категории В (на предоставленных лошадях).  

2.2.    На этих турнирах могут быть проведены строго неофициальные командные соревнования, 

которые не могут именоваться «Кубком Наций». Участие в них должно быть ограничено 

тремя или четырьмя спортсменами в команде. 

3.  CSIOCh - официальные международные турниры, в которых могут принимать участие 3 

и более стран, представленных командами.  

3.1. В него должны быть включены официальные командные и личные соревнования, как 

изложено в Правилах по конкуру.  

3.2.     В одной и той же стране может проводиться не более двух CSIOCh в течение 

календарного года: по одному на открытой площадке и в закрытом помещении.  

3.3.  По усмотрению Генерального секретаря FEI, турнир CSIОCh может быть включен в 

текущий календарь, при условии, что он не мешает проведению ранее включенного в 

календарь другого международного турнира среди детей. 

3.4.     Такие турниры открыты для участия одной команды из страны проведения и по одной 

команде из каждой зарубежной национальной федерации.  

3.4.1. Для приглашения на CSIOCh Оргкомитет может выбрать одну из следующих формул: 

-  в соответствии со ст. 19.2.1. и 19.3.1. настоящего приложения; или  

- в соответствии со ст. 249.1 и 249.2 правил по конкуру. 
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3.5.     Для участия в командном соревновании по любой из дисциплин команда должна состоять 

из четырех спортсменов и четырех лошадей, учитываются результаты трех лучших пар 

каждой команды. Возможно участие команд, состоящих из трех участников. 

4.       Международные турниры на предоставленных лошадях 

4.1     По согласованию с Генеральным секретарем FEI, возможна организация турниров CSIСh 

и CSIOСh, с использованием предоставленных Оргкомитетом лошадей.  

4.2.     Континентальные чемпионаты не могут проводиться на предоставленных лошадях. 

4.3.  По согласованию с Генеральным секретарем FEI, оргкомитетам турниров на 

предоставленных лошадях предоставляется право выбора различных схем их 

проведения, при этом рекомендуются нижеследующие: 

4.3.1 Каждый участник от страны-организатора предоставляет двух лошадей. Проводится 

жеребьевка, в которой каждый иностранный спортсмен попадает в пару со спортсменом 

из страны-организатора. Затем проводится еще одна жеребьевка, в ходе которой одна 

из двух лошадей каждого участника от принимающей страны определяется для 

соответствующего зарубежного участника.  Спортсмен из принимающей страны будет 

выступать на той из своих лошадей, которая не предоставлена по жребию зарубежному 

спортсмену. 

4.3.2 Каждый участник от страны-организатора предоставляет двух лошадей. Каждый 

зарубежный участник тянет жребий на лошадь для каждого участника от страны-

организатора. Остальные лошади объединяются в один список и затем распределяются 

между всеми зарубежными участниками путем жеребьевки. 

4.3.3   Проводится жеребьевка по распределению всех лошадей, предоставленных 

оргкомитетом, среди присутствующих участников. 

4.3.4   Каждый участник от страны-организатора предоставляет по одной лошади. Проводится 

жеребьевка по подбору в пару каждому участнику от принимающей страны по одному 

зарубежному участнику. На каждой лошади выступает по одному участнику от страны-

организатора и от зарубежной страны. В первом соревновании первым на своей лошади 

выступает участник-хозяин.  

4.3.5. Нижеследующие правила применяются ко всем соревнованиям на предоставленных 

лошадях: 

4.3.6.  Должно быть предусмотрено достаточное количество запасных лошадей для зарубежных 

участников. Лошади, явно неподходящие зарубежным участникам, должны быть 

заменены запасными. Такая замена может производиться только с разрешения Главной 

судейской коллегии. 

4.3.7. Каждому всаднику предоставляется возможность тренировки на полученной по 

жеребьевке лошади в течение, как минимум, одного занятия продолжительностью в один 

час. 

4.3.8   В течение одного тренировочного занятия каждому всаднику разрешается преодолеть 

не более шести препятствий. Крестовины в вышеуказанное число не включаются. 

4.3.9.  Правила проведения тренировочных занятий устанавливаются Оргкомитетом турнира. 

4.3.10.Не разрешается использовать препятствия типа «Ливерпуль», сухие рвы и естественные 

препятствия, например, банкеты, и т.д. 

4.3.11. Предоставленные лошади должны быть распределены не менее чем за два дня до начала 

первого соревнования. 

4.3.12. Каждая лошадь может работать под седлом не более часа один раз в день. 

4.3.13. Во время турнира работать с лошадью может ее тренер или любое другое лицо, 

получившее разрешение ее владельца. 

4.3.14. При работе с лошадью под седлом должны использоваться привычные для нее удила, с 

которыми она предоставлена при жеребьевке. Удила могут быть заменены только с 

согласия владельца лошади. 
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4.3.15. Три попытки преодоления препятствия (на тренировках) считаются как преодоленное 

препятствие. Двойная или тройная система считается одним препятствием. 

4.3.16 Ниже- и вышеизложенные правила применяются к соревнованиям на предоставленных 

лошадях, проводимых в соответствии с параграфом 4.3.4 выше, за исключением случаев, 

оговоренных ниже. 

4.3.17. На протяжении всего соревнования (на тренировках) первый и второй всадник, 

выступающие на одной лошади, могут ежедневно преодолевать по шесть препятствий 

каждый. 

4.3.18. Количество препятствий в каждом маршруте не может превышать восьми, количество 

прыжков не должно превышать десяти. Могут использоваться две двойных или одна 

тройная система. 

4.3.19. В первом соревновании первыми на лошадях выступают участники от принимающей 

страны. 

4.3.20. Если количество зарубежных участников меньше количества участников от страны-

организатора, среди зарубежных участников проводится жеребьевка для определения 

того, кто из них будет выступать на оставшихся лошадях, с тем, чтобы каждой лошади 

было обеспечено по два старта в день.  

СТАТЬЯ 5     КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ  

1.  Континентальные чемпионаты могут быть организованы на каждом континенте (см. ст. 

106 Общего регламента). 

2.      Чемпионаты должны, насколько это возможно, проводиться во время продолжительных 

школьных каникул (для Европы – с середины июля до середины августа). 

3.       Чемпионаты следует проводить на открытых площадках. 

4.     В континентальных чемпионатах могут принимать участие все страны, относящиеся к 

соответствующему континенту. Любая из команд, представляюших страны вне 

континента вправе претендовать на получение призов, но не на получение медалей и 

призовых мест.  

6. FEI утверждает места проведения CSIOCh и чемпионатов. Национальные федерации, 

желающие провести чемпионат, должны следовать положениям Общего Регламента.  

6.    Чемпионаты должны проводиться в строгом соответствии с Общим регламентом FEI, 

Правилами FEI по соответствующей дисциплине и настоящими Правилами. 

7.     На чемпионате должно быть представлено не менее четырех национальных федераций, 

включая страну-организатора, за исключением чемпионатов за пределами Европы, 

которые могут проводиться при участии любого числа региональных команд, 

представляющих не менее двух стран (включая страну-организатора). Национальная 

федерация принимающей страны определяет квоты для региональных команд. Команда 

страны, которая отказалась от участия после последнего срока принятия заявок и до 

начала чемпионата, тем не менее считается принявшей участие в нем. 

8.        Максимальный взнос за участие в чемпионате Европы составляет 400 Евро. Для других 

континентальных чемпионатов разумная сумма взноса за участие утверждается FEI. 

9.         К участию допускаются только команды и/или всадники личного первенства, официально 

заявленные своими национальными федерациями. 

СТАТЬЯ 6       ДОПУСК К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ И 
                ЧЕМПИОНАТАХ  

1.     Спортсмены соответствующего возраста могут принимать участие в соревнованиях и 

чемпионатах более чем одной возрастной категории, но только в одном чемпионате по 

одной из дисциплин в течение одного календарного года. 

1.1.    Ребенок, который, в течение года, когда ему исполняется 14 лет, принимал участие в 

континентальном чемпионате по конкуру среди юношей, более не допускается к участию 

в чемпионате среди детей. 
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1.2.   Начиная с года, в котором им исполняется 12 лет, дети могут принимать участие в 

некоторых международных соревнованиях среди взрослых, при наличии разрешения от 

своей национальной федерации (см. ст. 255 Правил по конкуру) 

1.3.    Ребенок или всадник на пони или юноша никогда не могут участвовать на одном и том 

же турнире в соревнованиях своей возрастной категории и  также в соревнованиях среди 

взрослых, среди любителей или в соревнованиях для молодых лошадей (см. ст. 255 

Правил по конкуру). 

1.4.    Спортсмен не может участвовать в CSIOСh и в CSIOJ в одном и том же месте проведения 

в одни и те же даты. Однако, спортсмен соответствующего возраста может участвовать в 

CSIOСh и в CSIOР в одном и том же месте проведения в одни и те же даты.  

СТАТЬЯ 7     РАСХОДЫ И ПРИВИЛЕГИИ 

1.       Турниры 

Оргкомитеты турниров с участием детей вправе предлагать и обсуждать с 

национальными федерациями приглашенных спортсменов вопросы о предоставлении им 

финансовой поддержки и размещения в гостиницах, хостелах или в частных владениях.  

2.       Чемпионаты и турниры CSIOСh 

2.1.    Национальные федерации несут ответственность за обеспечение транспортных расходов 

для проезда своего представителя команды, своих спортсменов, коноводов и лошадей к 

месту проведения Чемпионата либо турнира CSIOCh и обратно. 

2.2.  Для Оргкомитетов действуют положения параграфа 1, при условии выполнения 

нижеследующих минимальных требований: 

- бесплатное предоставление конюшен и фуража для лошадей, 

- предоставление коноводам возможности размещения в непосредственной близости от 

конюшен, 

2.3.     В отношении официальных лиц турнира применяются положения Общего регламента. 

3.       Действие всех привилегий, предоставляемых на время турнира, начинается за сутки до 

его начала и заканчивается через сутки после его окончания.  

4.       Представители команд несут ответственность за поведение членов своих команд и 

участников личного первенства на протяжении всего турнира. Вместе со своими 

национальными федерациями они несут ответственность за любой причиненный ущерб. 

За исключением случаев, когда спортсмены размещаются в семьях, представители 

команд должны проживать там же, где размещаются члены их команд и участники 

личного первенства. 

Апелляционный комитет обладает полномочиями для оценки стоимости любого 

причиненного ущерба. В соответствии с правовой системой FEI, Апелляционный комитет 

вправе наложить штраф либо отстранить за неприемлемое поведение команду и/или 

участников личного первенства от участия в турнире на любом его этапе. 

СТАТЬЯ 8    ПРИЗЫ 

1.       На турнирах среди детей награждение денежными призами не разрешается. 

2.     Памятные призы на турнирах и чемпионатах среди детей должны распределяться в 

соответствии с положениями ст.9 Правил   для юниоров и юношей. Приблизительная 

общая стоимость призов должна быть указана в Положении и турнире. Представители 

команд, занявших призовые места должны получить плакетку; представители команд, 

занявших первые три места, также должны получить памятный приз. 

СТАТЬЯ 9   ЛОШАДИ 

1.       Тренировки и разминки 

Под угрозой исключения из соревнований запрещается работа с лошадью участника 

соревнований под седлом какого-либо всадника, кроме самого спортсмена, в месте 

проведения турнира или чемпионата, или за его пределами, начиная с 18:00 часов дня, 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 
 

147 
 

предшествующего первому соревнованию в программе турнира или чемпионата, и до 

официального завершения турнира или чемпионата. Однако, другим лицам, помимо 

самого спортсмена, разрешается работа с лошадью на корде, в руках и т.д. под 

наблюдением стюарда FEI. Тренеру или лицу, назначенному тренером с разрешения 

владельца лошади, может быть разрешено работать с лошадью участника под седлом во 

временных рамках, описанных выше, только во время соревнований на предоставленных 

лошадях. 

2.       Контроль 

По усмотрению Главной судейской коллегии, спортсмен-ребенок, не способный 

контролировать свою лошадь, может быть отстранен от участия в соревновании до его 

начала, во время прохождения маршрута и/или отстранен от всех соревнований турнира 

на данной лошади. 

3.      Идентификация лошадей 

На протяжении всего турнира лошади должны содержаться в отведенных для них 

конюшнях. Невыполнение данного требования ведет к дисквалификации. 

На период всего турнира за каждой лошадью закрепляется идентификационный номер, 

выданный ей оргкомитетом по прибытии на турнир. Идентификационный номер должен 

быть обязательно надет на лошадь во все время ее нахождения вне денника в целях 

обеспечения ее идентификации всеми официальными лицами турнира, в том числе 

стюардами. Отсутствие на лошади идентификационного номера при первом нарушении 

влечет за собой предупреждение, а при повторном – применение к спортсмену штрафных 

санкций со стороны Главной судейской коллегии либо Апелляционного комитета, в 

соответствии с правовыми нормами FEI. 

СТАТЬЯ 10     ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ТУРНИРА 

1.       На турнирах CSlCh категории А назначение судей должно осуществляться в 

соответствии со ст. 259 Правил соревнований по конкуру как для турниров уровня 

CSI2*. На турнирах CSlCh категории В назначение судей должно осуществляться в 

соответствии со ст. 259 Правил соревнований по конкуру как для турниров CSI1* 

2.       Оргкомитетам настоятельно рекомендуется включать в состав Главной судейской 

коллегии и Апелляционного комитета лиц, имеющих опыт работы на соревнованиях 

среди детей. 

3.       На континентальных чемпионатах президент Главной судейской коллегии, Технический 

делегат и иностранный Ветеринарный делегат должны назначаться FEI (см. ст. 26 и 27 

данного Приложения) 

СТАТЬЯ 11     ПАСПОРТА 

1.       Применяется статья 137 Общего регламента и статья 1027 Ветеринарного регламента.  

СТАТЬЯ 12     ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ 

1.        Применяется статья 12 Правил для юниоров и юношей. 

СТАТЬЯ 13      ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ ПО КОНКУРУ СРЕДИ 

ДЕТЕЙ И ЧЕМПИОНАТОВ 

1.     Турниры и чемпионаты по конкуру среди детей должны проводиться в соответствии с 

Правилами по конкуру, за исключением случаев, специально оговоренных ниже. 

СТАТЬЯ 14   ПРЕПЯТСТВИЯ 

1.        Ни одно препятствие на турнирах CSICh и CSIOCh не должно превышать 1,30 м в 

высоту и 1,40 м в ширину, за исключением перепрыжки, маршрут которой должен 

включать не менее шести и не более восьми препятствий, из которых не более четырех 

может быть увеличено в высоту до 1,30 м. См. ст. 23 для определения максимальной 

высоты препятствий на континентальных чемпионатах. 
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2.       Банкеты, насыпи, канавы с водой и склоны не разрешены. Ширина (длина прыжка) 

канавы с водой, не должна превышать 2,50 м., при этом над ней разрешается разместить 

отвесное препятствие с некоторым количеством жердей и с использованием безопасных 

калабашек; такое препятствие судится как вертикальное препятствие, а не широтное. 

(см.ст.211.10). Если канава используется в командном соревновании или в соревновании 

Кубка Наций, соответственно, на чемпионатах или CSIOCh, то должна применяться во 

втором гите; и при этом судится как вертикальное препятствие, а не канава (см. 

ст.211.10 Правил по конкуру). 

3.       Разрешены препятствия типа «Ливерпуль». 

СТАТЬЯ 15    СКОРОСТЬ 

1.       На турнирах CSIOСh и чемпионатах скорость должна устанавливаться на уровне 350 м в 

минуту, на других турнирах – 300-350 м в минуту. 

СТАТЬЯ 16    СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТАБЛИЦЕ “C”  

1.          Соревнования по таблице “C” не разрешены. 

СТАТЬЯ 17    ФОРМА ОДЕЖДЫ И ПРИВЕТСТВИЕ 

1.       Защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, обязательно должен быть надет  

всё время, когда всадник находится в седле. 

2.       Каждый спортсмен должен приветствовать Главную судейскую коллегию наклоном 

головы, не снимая защитного шлема. 

3.       Форма одежды всадника: разрешен темный редингот либо клубный пиджак, белые либо 

светло-бежевые бриджи или джопуры (галифе) с сапогами, белая рубашка с галстуком 

или с охотничьим галстуком. Шпоры используются по желанию, но, если используются 

-  разрешены только шпоры из гладко обработанного металла.  Если используются 

шпоры с шенкелем, то он не должен быть более 4 см, считая от сапога до кончика 

шпоры, и направлен строго назад; конец шенкеля должен быть направлен строго назад 

и быть тупым. Если шенкель шпоры изогнут, шпоры необходимо носить только с 

шенкелем, направленным вниз. Шпоры с колесиками не допускаются. Шпоры 

«топориком» (с г-образным кончиком) допускаются при условии, что они соответствуют 

вышеперечисленным требованиям. Допускаются металлические или пластиковые 

“импульсные” шпоры с круглыми жесткими пластиковыми или металлическими ребрами 

без шенкеля. Шпоры с плоскими дисками не допускается. Поверхность контакта шпоры 

с лошадью и все края шпоры должны быть гладкими и закругленными. 

СТАТЬЯ 18    КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

1.       Нет ограничений по типу седла. 

2.       Наглазники (шоры) запрещены. 

3.       Разрешены фиксированные и скользящие мартингалы. 

4.       Поводья должны пристегиваться к удилам либо напрямую к оголовью. Разрешены гэги и 

хакаморы.  

5.     В интересах безопасности, стремена и путлища должны свободно висеть на седельных 

замках поверх крыльев седла (это также относится к безопасным стременам). Другие 

ограничители и крепления любого вида использовать запрещено. Ни одна часть тела 

всадника не должна быть прямо или косвенно прикреплена к седлу. 

6.       Спортсменам запрещается носить при себе либо использовать хлыст длиной более 75 см 

либо с утяжелением на конце – как на арене соревнований, так и на разминочных и 

тренировочных полях, а также на всей территории проведения соревнования и в 

непосредственной близости от нее. Запрещается ношение при себе любых заменителей 

хлыста. Невыполнение требований данного параграфа влечет за собой исключение.  

7.    Требования параграфов 1, 2, 3 и 4 применяются исключительно к снаряжению для 

выступлений на соревновательной арене («боевом» поле). 
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8.       Капсюль должен быть свободным (не затянутым). Не разрешаются капсюли, 

изготовленные из материалов иных, чем кожа. Небольшой кружок из овечьей шкуры 

разрешен на переносье капсюля при соединении ремней. 

 

Ганноверский капсюль      Обычный капсюль 

                                               

Внешний (чешский) капсюль   Мексиканский капсюль 

                                   

 

Уздечка Миклема 

 

 

ГЛАВА IV     КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ ПО КОНКУРУ  
 
СТАТЬЯ 19   ЗАЯВКИ 

1.        После утверждения директором FEI по конкуру, Положение и приглашения на чемпионат 

рассылаются проводящей национальной федерацией всем национальным федерациям, 

относящимся к континенту или региону, где будет проводиться этот чемпионат. 

2.       Команды 

2.1.     Каждая национальная федерация может заявить одну команду, состоящую из не более 

чем пяти спортсменов и пяти лошадей. Вместе с тем, на чемпионатах за пределами 

Европы национальная федерация принимающей страны может определять общее 

количество команд и принцип его распределения между регионами (см. ст. 5.7 данного 

Приложения). Оргкомитет должен также включить в каждое приглашение по одному 

представителю команды, которому предоставляются те же привилегии, что и 

спортсменам. Привозить на чемпионат запасных лошадей не разрешается. 
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2.2.    Все пять спортсменов и пять лошадей каждой команды допускаются к участию в  

соревнованиях командного первенства (см. ст. 20.1 ниже) и личного первенства 

чемпионата, в соответствии с нижеизложенной ст. 20.3. 

3.       Всадники личного первенства вместо команд  

3.1   Национальная федерация, не имеющая возможности представить к участию команду, 

может заявить одного или двух всадников личного зачета, каждого с одной лошадью. 

4.      Обладатель титула Чемпиона в личном первенстве  

4.1.    У национальных федераций нет автоматического права посылать на чемпионат для 

защиты своего титула действующего чемпиона в личном первенстве по результатам 

предыдущего года.  

5.       Национальные федерации вправе прислать на турнир CSIOСh или чемпионат по одному 

коноводу на каждых двух лошадей, но не более двух коноводов на команду. 

7.       Заявки на участие подаются в три этапа в соответствии со ст. 116.4.1.-116.4.3. Общего 

регламента. 

Заявки в принципе должны указывать, имеется ли намерение отправить только команду 

или команду и участников личного первенства, или только участников личного 

первенства. Максимальное количество именных и окончательных заявок на спортсменов 

и пони для участия в континентальных чемпионатах по конкуру для всадников на пони 

устанавливается следующее: 

 Именные заявки: 10 спортсменов и 10 лошадей 

 Окончательные заявки: 5 спортсменов и 5 лошадей  

8.      В отношении каждого Чемпионата соответствующий Технический комитет FEI принимает 

решение о том, будет ли он открытым или закрытым. Если Чемпионат объявлен 

открытым, то команды и всадники личного зачета из других стран соревнуются в нем за 

медали и титулы на равных основаниях со спортсменами из стран, относящихся к 

континенту или региону проведения Чемпионата. 

9.   В случае проведения закрытого Чемпионата прием заявок на участие команд и/или 

всадников личного зачета из стран, не относящихся к континенту или региону 

проведения Чемпионата, остается на усмотрение организаторов (по согласованию с 

Техническим комитетом FEI).  

СТАТЬЯ 20     ЗАЯВКИ НА СТАРТ  

1.       Заявка на старт. 

Заявка на старт подается после тренировочной сессии на боевом поле, которая должна 

проходить накануне первого квалификационного соревнования. Во время, назначенное 

Организационным комитетом, руководители команд в письменной форме подают списки 

членов команд из четырех участников и/или участников личного первенства, а также 

указывают клички лошадей (одна и та же, единственная лошадь на каждого из 

спортсменов, на которой он будет принимать участие во всех трех соревнованиях 

чемпионата) и в порядке их старта. 

2.        Замена члена команды пятой парой спортсмен/лошадь может быть разрешена, если имел 

место несчастный случай или заболевание одного из четырех спортсменов команды  и 

/или их лошадей, не позднее чем за один час до начала первого квалификационного 

соревнования и с условием, что представитель команды получил на это разрешение 

Главной судейской коллегии. 

3.       Пятая пара спортсмен/лошадь может принимать участие в первом и втором 

квалификационных соревнованиях как спортсмен личного первенства, и, при условии 

выполнения квалификации, – в финале личного первенства. 

 

СТАТЬЯ 21   ДОПУСК ЛОШАДЕЙ 

1.       Лошади 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 
 

151 
 

1.1.    Лошади должны быть шести лет и старше. 

1.2.    К чемпионату допускаются лошади, которые не участвовали в Кубке Наций или Гран-При 

на турнирах CSIO среди взрослых в текущем и/или предшествующем году. 

1.3.   Лошади не должны принимать участия ни в каких соревнованиях среди взрослых на 

турнире, который проводится совместно с чемпионатом. 

СТАТЬЯ 22      СОРЕВНОВАНИЯ 

1.       Первый день - тренировочная сессия 

Оргкомитет должен организовать тренировочную сессию на главной спортивной арене, 

с маршрутом, состоящим примерно из восьми препятствий, включая систему. Высота 

препятствий должна быть 1.15 – 1.20 м и ширина приблизительно 1.25 м. 

Каждому спортсмену даётся максимум 90 секунд для выступления на каждой лошади. 

Форма одежды неофициальная, но обязательны сапоги, бриджи, рубашка и защитный 

шлем. 

Присутствие публики не должно быть платным; какие-либо призы не должны не 

предоставляться.   

2.        Второй день - первое квалификационное соревнование к личному первенству (открыто 

для всех спортсменов) 

          По таблице «А» с учетом времени, без перепрыжки (см. ст.238.2.1.). 

2.1.    Порядок старта  в первом квалификационном соревновании 

          Для определения порядка старта в первом квалификационном соревновании проводится 

жеребъевка в соответствии со ст. 252 Правил по конкуру. 

3.      Третий день - второе квалификационное соревнование (командный чемпионат, второе 

квалификационное соревнование личного первенства) 

3.1. Это соревнование проводится в два идентичных гита по Таблице «А» без учета времени, 

с возможной перепрыжкой с учетом времени, в случае равенства результатов, за первое, 

второе и/или третье места. 

В этом соревновании могут участвовать только те спортсмены и лошади, которые 

участвовали в первом квалификационном соревновании (см. п.2. выше). Командная 

классификация касается только тех членов команд, которые перечислены в стартовой 

заявке команды. 

3.2. Порядок старта в командном соревновании. 

Порядок старта в первом гите командного соревнования осуществляется в соответствии 

с жеребьевкой, проведенной в соответствии со ст.252 Правил по конкуру. Порядок старта 

во втором гите осуществляется в порядке обратном сумме штрафных очков трех лучших 

спортсменов команды в первом соревновании и штрафных очков трех лучших 

спортсменов команды в первом гите командного соревнования (во втором гите 

спортсмены личного первенства выступают до стартов команд). В случае равенства 

штрафных очков у спортсменов личного первенства или спортсменов команды, они 

стартуют в той же последовательности, что и в первом гите. 

Порядок старта в возможной перепрыжке будет обратным по отношению к порядку 

старта во втором гите. 

Если требуется две перепрыжки, то перепрыжка за третье место должна проводится 

перед перепрыжкой за второе и первое места. 

Второй гит открыт для участия десяти лучших команд по результатам первого 

соревнования, а также тех команд, которые делят 10-е место. 

До того, как десять лучших команд и те, кто разделил 10-е место стартуют во втором 

гите, все квалифицировавшиеся спортсмены личного первенства и те члены команд, 

которые не прошли во второй гит, могут участвовать во втором квалификационном 

соревновании для получения квалификации на третье соревнование. Между вторым 



ПРАВИЛА FEI ПО КОНКУРУ 
 

152 
 

квалификационным гитом и вторым гитом командного соревнования необходим перерыв 

в 30 минут.  

4.       Четвертый день 

4.1. Утешительное соревнование. 

Оно открыто для тех спортсменов личного первенства, которые не получили 

квалификацию для участия в финале личного чемпионата (см.п.4.2.1. ниже). Это 

соревнование судится по Таблице «А» без учета времени, с одной перепрыжкой с учетом 

времени. Скорость – 350 м/мин (см. ст. 238.2.2). 

Оргкомитет должен обеспечит проведение утешительного соревнования для тех 

спортсменов, которые не попали в финал личного первенства на чемпионате. 

Применяется обычная формула раздачи розеток.  

4.2. Третье соревнование (финал личного первенства) 

4.2.1. Проведение 

Это соревнование состоит из двух разных гитов А и В, которые судятся по Таблице «А» 

без учета времени, с одной перепрыжкой с учётом времени за первое, второе или третье 

места и со скоростью 350 м/мин. (см. ст. 273.3.2). 

К участию в соревновании допускаются 60 % спортсменов с лучшими результатами по 

сумме штрафных очков в первом и втором квалификационных соревнованиях (включая 

тех, кто имеет равное количество очков с последним всадником, попавшим в число 60%). 

Количество спортсменов должно быть не менее 15 и не более 30. 

Оно открыто для спортсменов, участвовавших в первом квалификационном 

соревновании (закончивших его или нет), и закончивших второе соревнование (без 

исключения или схода с дистанции). Если спортсмен был исключен или сошел с 

маршрута в первом квалификационном соревновании, он получает на 20 штрафных 

очков больше, чем всадник с максимальным их количеством по результатам данного 

соревнования.  Если тот же спортсмен сам получил наибольшее количество штрафных 

очков до того, как был исключен или снялся с маршрута, то 20 штрафных очков 

добавляются к его собственному результату.  Если, по какой-либо причине, один или 

более из квалифицировавшихся всадников не могут принять участие, то они не могут 

быть заменены другими спортсменами. 

Все спортсмены, закончившие первый гит A, могут участвовать во втором гите B. 

Штрафные очки по окончании двух гитов суммируются. 

Спортсмены должны быть приглашены для ознакомления с маршрутом гита В. 

4.2.2.  Порядок старта 

Порядок старта всадников в гите А должен быть обратным сумме штрафных очков, 

полученных в первом и втором квалификационных соревнованиях чемпионата. 

Спортсмены, имеющие наибольшую сумму штрафных очков стартуют первыми, а 

спортсмены, имеющие наименьшую сумму штрафных очков стартуют последними. В 

случае равенства штрафных очков за любое место, решающим фактором для 

определения порядка старта становится время, показанное в первом квалификационном 

соревновании.  

СТАТЬЯ 23   МАРШРУТЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ 

1.    Маршрут первого квалификационного соревнования включает от 12 до 14 препятствий. 

Максимальная высота препятствий – 1,25 м, а пропорциональная ей ширина – от 1,00 до 

1,30 м. 

2.    Маршруты финального командного соревнования, а также второго квалификационного 

соревнования личного первенства включают от 12 до 14 препятствий, в том числе одну 

двойную и одну тройную систему либо три двойных системы. Если в командном 

соревновании используется канава, то во втором гите над канавой размещается отвесное 

препятствие, и судится как вертикальное препятствие, а не прыжок через канаву. 

(см.ст.211.10). 
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Высота препятствий – 1,25 м. максимум ( в обоих гитах),  пропорциональная  ширина – 

от 1,00 до 1,30 м. 

Скорость – 350 м в минуту. 

3.        В гите А финала личного первенства маршрут должен включать от 10 до 12 препятствий, 

в том числе три двойных системы либо одну двойную и одну тройную систему, с 

максимальной высотой препятствий – 1,30 м, и пропорциональной шириной – от 1,00 до 

1,35 м.  

Маршрут гита В должен отличаться от маршрута гита А и должен включать от 8 до 10 

препятствий, в том числе одну тройную либо одну двойную систему.  

Высота: 1.30 м с пропорциональной шириной – все на усмотрение Технического 

делегата. 

Скорость: 350 м в минуту.  

4.       В случае, если проводится перепрыжка для классификации по местам в командном или 

личном зачете, она проводится по сокращенному маршруту с 6-ю препятствиями, при 

этом размеры препятствий не должны превышать размеры препятствий в гите В.  

Скорость: 350 м в минуту. 

5.       В утешительном соревновании высота препятствий должна составлять приблизительно 

1,20 м, ширина – приблизительно 1,25 м.  

Скорость для утешительного соревнования: 350 м в минуту. 

СТАТЬЯ 24 КОМАНДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.  Командное первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных 

тремя лучшими спортсменами команды в первом квалификационном соревновании и в 

каждом из двух гитов командного первенства.  

 Для команд, не получивших квалификацию для участия во втором гите, командное 

первенство определяется суммированием штрафных очков, полученных тремя лучшими 

спортсменами команды в первом квалификационном соревновании и в первом гите 

командного первенства. 

 Спортсмены команды, которые не закончили первый или второй гиты, получают на 20 

штрафных очков больше, чем спортсмен командного зачёта, имеющий наихудший 

результат, из числа закончивших этот гит. 

2.  В случае равенства штрафных очков команд, за первое, второе и/или третье место, 

обязательно должна проводиться перепрыжка с учетом времени, в которой участвуют 

все спортсмены команд. Если требуется две перепрыжки, то перепрыжку за третье место 

следует проводить перед перепрыжкой за второе и первое места. Результат в этой 

перепрыжке определяется штрафными очками и временем трёх лучших всадников 

каждой команды.  

3.       Если при этом снова возникает равенство (по штрафным очкам и времени), то команды 

делят одинаковые места. 

6.  В случае равенства штрафных очков для определения любых остальных мест, команды 

занимают одинаковые места. 

7.  Помимо командной классификации, в командном соревновании проводится личное 

первенство с награждением призами. 

8. Команды, принимающие участие в закрытых чемпионатах из стран за пределами 

континента или региона, в котором проводится чемпионат, могут принимать участие в 

командном соревновании, но не получат командной классификации. В командном 

соревновании они могут получить призы только как спортсмены личного зачёта. 

СТАТЬЯ 25 ЛИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

1.  Личная классификация по местам определяется для каждого спортсмена путем 

суммирования штрафных очков, полученных им в первом квалификационном 
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соревновании, обоих гитах второго квалификационного соревнования (без учета 

штрафных очков, полученных в возможной перепрыжке) и в гитах А и В третьего 

соревнования (финал личного первенства).  

2. В случае равенства штрафных очков за первое, второе и/ или третье места, проведение 

перепрыжки с учетом времени обязательно (см. ст. 23.4 настоящего Приложения).  

 Если требуются две перепрыжки, то перепрыжка за третье место должна проводиться 

перед перепрыжкой за второе и первое места. Если при этом снова возникает равенство 

(по штрафным очкам и времени), то спортсмены занимают одинаковые места 

3. Всадники, принимающие участие в закрытых чемпионатах из стран за пределами 

континента или региона, в котором проводится чемпионат, могут принимать участие в 

личном финальном соревновании, если они получили квалификацию для участия в нем, 

но они не имеют права участвовать в перепрыжке за личную медаль. Для определении 

занятых ими мест суммируются штрафные очки, полученные ими в гитах А и В. 

3. 4. В финале личного первенства проводится две классификации; одна для распределения 

личных медалей, а другая для всех спортсменов, кто принимал участие в этом 

соревновании. Для последних классификация проводится только по результатам 

Маршрутов А и В. Спортсмены с одинаковым количеством штрафных очков считаются 

занявшими одинаковые места.  

СТАТЬЯ 26  ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

1.     Президент Главной судейской коллегии назначается директором FEI по конкуру, в 

консультации с Комитетом по конкуру и в соответствии с Общим регламентом. 

Оргкомитет назначает членов Главной судейской коллегии в соответствии с Общим 

регламентом и Правилами по конкуру. 

СТАТЬЯ 27 ИНОСТРАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ 

1.       Иностранный Технический делегат назначается директором FEI по конкуру, в 

консультации с Комитетом по конкуру и в соответствии с Общим регламентом.   

СТАТЬЯ 28  ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМИССИЯ 

1.   Состав Ветеринарной комиссии и назначение её президента и членов должно 

соответствовать требованиям Ветеринарного регламента. 

СТАТЬЯ 29 АППЕЛЯЦИОНЫЙ КОМИТЕТ 

1.    Состав Апелляционного комитета и назначение его президента и членов должно 

соответствовать требованиям Общего регламента. 

2.      Апелляционный комитет не обязателен на турнирах CSIСh. 

СТАТЬЯ 30  ПАДЕНИЯ  

1.       Первое падение спортсмена или лошади влечет за собой исключение из соревнования. 

Это правило действует также на чемпионатах и соревнованиях Кубка Наций. Тем не 

менее, спортсмен, допустивший падение, может принять участие во втором гите 

командного соревнования чемпионата или соревнования Кубка Наций  с разрешения 

официального врача соревнований и Главной судейской коллегии. Спортсмен, 

исключенный из соревнования, получает на двадцать штрафных очков больше, чем 

всадник с наихудшим результатом по итогам соответствующего гита. 

СТАТЬЯ 31         БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.        На усмотрение Главной судейской коллегии, спортсмен, который не может 

контролировать свою лошадь, может быть исключен из соревнования на данной 

лошади.   

2.       Для детей, соревнующихся на жеребцах, должен быть назначен взрослый, который 

ответственен за контроль жеребца во время ветеринарных инспекций и осмотров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII   ПРАВИЛА ДЛЯ КАТЕГОРИИ ЛЮБИТЕЛЬ-

ВЛАДЕЛЕЦ ЛОШАДИ 

1.       На международных турнирах установлена категория «любитель-владелец лошади». 

2.     Статус любителей- владельцев лошадей определяется в соответствии со следующими 

критериями: 

СТАТЬЯ 1        ТРЕБОВАНИЯ 

1.        Для того, чтобы относиться к категории «любитель - владелец лошади»  

1.1.     Спортсмен должен быть владельцем лошади, на которой выступает. Право владения 

также распространяется на ближайших родственников спортсмена. 

1.2.    Спортсмен должен обладать действующей лицензией своей национальной федерации и 

быть зарегистрированным в FEI. Лошадь также должна быть зарегистрирована в FEI, и 

для участия в соревнованиях категории А, иметь действующий паспорт FEI или 

национальный паспорт с карточкой-вкладышем FEI. 

1.2.1. Подтверждение статуса (лицензия) «любитель - владелец лошади» выдается 

национальными федерациями только тем спортсменам, кто формально подписал 

заявление о том, что он/она не получает денежного вознаграждения за выступления на 

лошадях, принадлежащих другим владельцам; не дает уроки верховой езды; не 

выступает на лошадях в рамках договоренностей со спонсорами, для рекламы или в 

коммерческих целях; и т.п. Покупка и продажа лошадей, а также получение призовых 

сумм наличными не запрещено при условии, что эти доходы не являются единственным 

источником дохода спортсмена. 

1.3.     Статус «любитель - владелец лошади» ограничивает участие в других соревнованиях и 

чемпионатах. После получения или возобновления лицензии «любитель - владелец 

лошади», спортсменам не разрешается принимать участие в иных категориях в текущем 

году в международных или национальных соревнованиях с начальной высотой 

препятствий 150 см и выше. Это означает, например, что юниор, получивший лицензию 

любителя в текущем году и попавший в финал личного первенства на континентальном 

чемпионате среди юниоров, не может далее участвовать в категории любителя в 

оставшийся период этого же года. Спортсмен может обратиться в свою национальную 

федерацию, чтобы изменить свой статус после периода ожидания в соответствии с 

регламентом своей национальной федерации, но, ни при каких обстоятельствах в том же 

самом календарном году. 

1.4.    Спортсмены могут выступать на соревнованиях среди любителей с года, в котором им 

исполняется 14 лет.  

С года, в котором им исполняется 12 лет и до конца года, в котором им исполняется 13 

лет спортсмены могут выступать на соревнованиях среди любителей на соревнованиях 

категории В. 

2.       Юноши, спортсмены на пони и дети никогда не могут принимать участие в соревнованиях 

своей возрастной категории и одновременно в соревнованиях среди любителей-

владельцев лошадей на одном и том же турнире. 

3.       Чтобы принимать участие в категории А  и чемпионатах среди любителей, лошади 

должны быть не моложе 7 лет, и не моложе 6 лет – для участия в турнирах среди 

любителей категории В. 

СТАТЬЯ 2      МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ 

1.       Международные турниры для «любителей-владельцев лошадей» могут проводиться в 

категории А с высотой препятствий от 1,30 м. и 1,40 м. и шириной препятствий не 

более 155 см (за исключением тройника), и в категории В, с высотой препятствий от 

1,15 до 1,25 м. и с шириной препятствий не более 1,40 м. (за исключением тройника). 
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2.      К участию в международных турнирах приглашаются спортсмены личного первенства 

страны, проводящей соревнования, а также ограниченное количество спортсменов из 

других стран.  

3.       Максимальный взнос за участие одной лошади за весь турнир:1500 € (одна тысяча 

пятьсот Евро). 

4.       Международные турниры должны проводиться в соответствии с правилами FEI по 

конкуру. Все проекты положений должны отправляться в FEI на утверждение. 

СТАТЬЯ 3  ЧЕМПИОНАТЫ 

1.     При проведении континентальных или региональных чемпионатов для этой категории 

спортсменов, должна использоваться формула проведения соревнований для 

континентальных чемпионатов FEI. 

СТАТЬЯ 4  СОСТАВИТЕЛИ МАРШРУТОВ. 

1.       Составители маршрутов назначаются Организационным комитетом и выбираются из 

списка международных составителей маршрутов FEI. 

СТАТЬЯ 5  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.     Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, проезду к месту проведения и 

транспортировке лошадей, проживанием и питанием, несут сами спортсмены. 
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ КОНКУРНОЙ СПЕЦИФИКИ 

 

- Неповиновение: см. Ст. 219; 

- Дисквалификация: см. Ст. 242.1; 

- Исключение: см. Ст. 241.1; 

- Ошибка: любой случай во время выступления спортсмена, который влечет за собой 

начисление штрафных очков или исключение (см. Ст. 236 по наказаниям за ошибки по 

таблице А и ст. 239 (см. Ст. по наказаниям за ошибки по таблице С);  

- Гран При: одно из наиболее престижных соревнований турнира; 

- Штрафные очки (статья 216): наказание, накладываемое на спортсмена вследствие 

совершения им действия, рассматриваемого как ошибка; 

- Пони: пони является маленькой лошадью, чей рост в холке, измеренный на гладкой и 

ровной поверхности не превышает 148 см. без подков или 149 см с подковами. Для допуска к 

участию, пони, измеренные на соревнованиях не должны превышать 150 см. без подков или 

151 см. с подковами.  Это допущение действует только для проведения измерений FEI во 

время соревнований (см. Приложение XI, статьи 4 и 13 и Ветеринарный регламент статьи 

1042 & 1043); 

- Закидкаl: см. Ст. 221; 

- Сопротивление: см. Ст. 223; 

- Обнос: см. Ст. 222; 

- Положение о турнире (статья 265.1): документ, содержащий информацию о соревнованиях 

во всех подробностях, и технические условия проведения турнира, который должен быть 

заранее отправлен Оргкомитетом через свою национальную федерацию в FEI. Положение о 

турнирах 3* и выше утверждается FEI, Положение о турнирах 1* и 2* утверждается своей 

национальной федерацией;   

- Очки (статьи 237 и 239.4): результат, полученный спортсменом по время его выступления, 

который определяется путем сложения штрафных очков за ошибки на препятствиях и 

штрафных очков за время (соревнования по таблице А). Для соревнований по таблице С 

результат определяется путем сложения времени выступления, включая секунды за 

коррекцию времени, если таковая была, и по 4 штрафных секунды за каждый повал 

препятствия (три секунды во время перепрыжки или во второй фазе соревнования в две 

фазы); 

- Спонсорские команды: см. ст. 265; 

- Таблица А: см. Ст. 236; 

- Таблица С: см. Ст. 239. 
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