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КРИТЕРИИ 

формирования списочного состава штатной национальной и сборных команд 

на 2022 г. по конному спорту  

 

Основным критерием отбора в штатную национальную команду является 

выполнение спортсменами результатов в соответствии с Приложением 4 к 
Инструкции о порядке формирования национальных и сборных команд по 
видам спорта, отчисления из этих команд, утвержденной Постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 3 декабря 2019 г.          
№ 45 «О национальных и сборных командах по видам спорта») (далее – 

Инструкция). 
Количество мест в основном и переменном составах национальной 

команды, стажерах (основной и переменный состав) и резерве (основной 

и переменный состав) сборной команды определяется Министерством спорта 

и туризма Республики Беларусь. 
 

Национальная команда (основной состав) 

1. Результаты официальных международных и республиканских 
соревнований, соответствующих критериям отбора в штатную национальную 
команду. 
Олимпийские игры         1-16 м. 
Чемпионат мира          1-16 м. 
Чемпионат Европы         1-16 м. 
Кубок мира           1-16 м. 
Чемпионат Европы среди юниоров       1-8 м. 
 

Выездка: 
Этап Кубка мира «Большой приз» 

«КЮР Большого приза» 

1-8 м.  

   

Международные 
соревнования 
уровня 3-х, 4-х,    

5-ти звезд 

«Большой приз» 

«КЮР Большого приза» 

«Большой приз специальный» 

1-8 м. 

   

Чемпионат 
Беларуси 

Сумма баллов в программах 
«Большой приз» и «КЮР Большого 
приза»  

1-2 м.  

   
Первенство РБ 
среди юниоров 

«Личный приз» 1 м. 
   
Первенство РБ 
среди юниоров 
U25 

«Большой приз» 1 м. 
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Троеборье:   

Международные 
соревнования по 
троеборью 

уровень 3-х и 4-х звезд 1-8 м.  

   

Чемпионат РБ  
 

уровень 3-х или 4-х звезд 1-2 м. 

   
Первенство РБ 
среди юниоров 

уровень 3-х звезд 1 м. 

 

Преодоление препятствий: 
 

Кубок мира Гран-при (высота160 см) 1-8 м.  
Международные 
соревнования 
уровня 3-х и 4-х 
звезд 

Гран-при (высота160 см) 1-8 м. 

   

Чемпионат РБ Гран-при (высота 150 см) 1-2 м. 
   
Первенство РБ 
среди юниоров 

высота 150 см 1 м. 

 

2. При равных результатах учитывается место в международном рейтинге 

ФЕИ, при последующих равных результатах учитывается место спортивной 
пары – всадник-лошадь (далее – спортивная пара) в итоговом основном 

рейтинге БФКС, при спорных ситуациях – заключение тренерского совета. 

3. Удовлетворительный уровень функциональной и психологической 

подготовки спортсмена (результаты ОМО). 

4. Заключение о допуске спортсмена к соревнованиям (результаты ОМО). 
 

Национальная команда (переменный состав)  

(рекомендательно 5 спортсмена – выездка, 5 спортсмена – троеборье, 
3 спортсмена – преодоление препятствий) 

Выездка: 
1. Место спортивной пары в международном рейтинге ФЕИ 

2. Место спортивной пары в итоговом основном рейтинге БФКС. 

3. Место спортивной пары в итоговом подводящем рейтинге БФКС. 

4. Решение о количественном соотношении спортивных пар из основного 

и подводящего рейтингов принимает тренерский совет, на основании средних 
процентов, показанных на соревнованиях в течение года. 

Троеборье:  
1. Место спортивной пары в международном рейтинге ФЕИ. 

2. Место спортивной пары в итоговом рейтинге БФКС. 
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Преодоление препятствий: 
1. Место спортивной пары в итоговом рейтинге БФКС. 
2. Место спортивной пары в международном рейтинге ФЕИ 

 

Сборная команда – стажерский состав (постоянный) 2000 г.р. и моложе  

Сборная команда – стажерский состав (переменный) 2000 г.р. и моложе 

Для юниоров U25 - 1996 г.р. и моложе 

(рекомендательно: 5 спортсменов – выездка, 4 спортсмена – троеборье, 
3 спортсмена – преодоление препятствий) 

1. Результаты официальных международных и республиканских 
соревнований, соответствующих критериям отбора в состав сборной команды – 

стажерский состав в соответствии с Приложением 5 Инструкции: 
- Чемпионат Европы среди юниоров, U25     1-8 м.; 
-Чемпионат Республики Беларусь       3-6 м.; 
- Первенство Республики Беларусь  среди юниоров    2, 3 м. 
 

Выездка: 
1. Место спортивной пары в основном рейтинге БФКС; 

2. Место спортивной пары в подводящем рейтинге БФКС; 

3. Место спортивной пары в юниорском рейтинге БФКC (при переходе из юношей в 
юниоры дополнительно учитывается место спортивной пары в юношеском рейтинге). 
 

Троеборье: 
1. Место спортивной пары в основном рейтинге БФКС  

2. Место спортивной пары в юниорском рейтинге БФКС (при переходе из 
юношей в юниоры дополнительно учитывается место спортивной пары в 
юношеском рейтинге). 
 

Преодоление препятствий: 
1. Место спортивной пары в основном рейтинге БФКС. 
2. Место спортивной пары в юниорском рейтинге БФКС (при переходе из 
юношей в юниоры дополнительно учитывается место спортивной пары в 
юношеском рейтинге). 
 

Сборная команда – резервный состав (постоянный) 2003 г.р. и моложе 

Сборная команда – резервный состав (переменный) 2003 г.р. и моложе 

(рекомендательно: 5 спортсменов – выездка, 5 спортсменов – троеборье,         

3 спортсмена – преодоление препятствий) 
1. Результаты официальных международных и республиканских 

соревнований, соответствующих критериям отбора в состав сборной команды – 

стажерский состав в соответствии с Приложением 5 Инструкции: 
- Чемпионат Европы среди юниоров, юношей     1-12 м.; 
- Первенство Республики Беларусь среди юниоров, юношей  2, 3 м.; 
- Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь    1-8 м.; 
- Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь     1-3 м. 
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Выездка: 
1. Место спортивной пары в юношеском рейтинге БФКС. 

2. Место спортивной пары в юниорском рейтинге БФКС. 

3. Место спортивной пары в основном рейтинге БФКС.  
4. Место спортивной пары в подводящем рейтинге БФКС. 
Троеборье: 
1. Место спортивной пары в основном рейтинге БФКС. 
2. Место спортивной пары в юниорском рейтинге БФКС. 

3. Место спортивной пары в юношеском рейтинге БФКС. 

Преодоление препятствий: 
1. Место спортивной пары в основном рейтинге БФКС. 
2. Место спортивной пары в юниорском рейтинге БФКС. 

3. Место спортивной пары в юношеском рейтинге БФКС. 

 

Для всех составов: 
1. Окончательное решение о включении в состав команды принимает 
тренерский совет национальной команды. В первую очередь учитывается 
укомплектованность спортсмена спортивными лошадьми 
перспективными для участия в соревнованиях предстоящего 

и последующих лет, места спортивной пары в рейтинге, 
прописанном под номером 1, затем – 2 и т.д., 
2. Заключение о допуске спортсмена к соревнованиям (результаты ОМО). 
3. Удовлетворительный уровень функциональной и психологической 
подготовки спортсмена (результаты ОМО). 
4. При последующих равных результатах учитывается место в международном 
рейтинге ФЕИ. 
 



 

 

КРИТЕРИИ 

 формирования выездного состава национальной (сборной) команды для 
участия в международных соревнованиях в 2021 году. 

 

Для окончательного формирования выездного состава по всем трем 
видам конного спорта, обязательным является решение тренерского совета 
национальной команды и заключение ветеринарного врача, курирующего 
сборную команду по виду, о состоянии здоровья каждой лошади, закрепленной 
за спортсменом. 

В выездке: для участия в этапах Кубка мира и международных 
соревнованиях критериями отбора являются: лучшее место в чемпионате 
Беларуси в помещении, чемпионате Беларуси на открытом грунте, КРБ памяти 
Л.М.Доватора с результатом не менее 64% по программам «Большого приз», 

«Большой приз специальный», место спортивной пары в мировом рейтинге и 
текущем основном рейтинге БФКС. Для юниоров обязательно 1-6 место в ПРБ 
среди юниоров с результатом не менее 64% по программам «Личный приз», 
«Командный приз»; для юношей 1-8 место на ПРБ среди юношей с результатом 
не менее 65 % по программам «Личный приз», «Командный приз». 

Для участия в официальных соревнованиях ЧЕ, ЧМ, ОИ критерием 
участия является завоеванная лицензия, с результатом на международных 
соревнованиях уровня CDI***, CDI-W, CDIO** не ниже 65 %- у взрослых, на 
международных соревнованиях уровня CDIY, CDI не ниже 64 % - у юношей и 
юниоров и решение тренерского совета о составе команды. 

Для участия в международных соревнованиях, проводимых в Республике 
Беларусь, критериями отбора являются выступление на чемпионате Беларуси в 

помещении, чемпионате Беларуси на открытом грунте, КРБ памяти 
Л.М.Доватора с результатом не менее 61% по программам «Большой приз», 

«Большой приз специальный». Для юниоров критерием отбора является 
выступление в ПРБ среди юниоров с результатом не менее 63% в программе 
«Личный приз», «Командный приз», не менее 62% – в программах «Малый 
приз», «Средний приз №1»; для юношей – на ПРБ среди юношей с результатом 
не менее 62 % в программе «Личный приз», «Командный приз». 

Квалификационные результаты должны быть показаны всадником и лошадью в 
течение предыдущего календарного года (не обязательно в паре). При 
возникновении спорных случаев учитывается решение тренерского совета. 

В троеборье: для формирования выездного состава на международные 
соревнования обязательным является: лучшее место всадника на 
республиканских соревнованиях с аналогичной программой и 
квалификационным результатом, при этом набрать не более 35 штрафных 
очков в манежной езде, место спортсмена в мировом рейтинге и текущем 
основном рейтинге БФКС. Для выезда на юношеские и юниорские старты в 
первую очередь учитывается место спортсмена в текущем основном рейтинге 
БФКС, затем места в текущем юниорском и юношеском рейтинге. 
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Для участия в официальных соревнованиях ЧЕ, ЧМ критерием участия 
являются завоеванная лицензия и решение тренерского совета о составе 
команды. 

Для участия в международных соревнованиях, проводимых в Республике 
Беларусь, критериями отбора является квалификационный результат: не более 
35 ш.о. в манежной езде; 0 ш.о. на препятствиях и не более 75 секунд 
превышения нормы времени на дистанции кросса; не более 16 ш.о. на 
препятствиях конкура. Квалификационный результат должен быть показан 
всадником и лошадью в течение двух предыдущих календарных лет (не 
обязательно в паре) в национальных или международных соревнованиях с 
соответствующей программой. 

В преодолении препятствий: для участия в этапах Кубка мира и 
международных соревнованиях критерием участия является: место 
спортивной пары в основном текущем рейтинге БФКС, лучшее место в 

чемпионате Беларуси в помещении, чемпионате Беларуси на открытом грунте, 
КРБ памяти Л.М.Доватора или республиканских соревнованиях по программе 
150 см с результатом  0-8 штрафных очков. Для юношей – с результатом              

0-8 штрафных очков (высота 140 см). Для участия в официальных 
соревнованиях ЧЕ, ЧМ, ОИ, критерием участия является завоеванная лицензия 

и решение тренерского совета о составе команды. 

Для участия в международных соревнованиях, проводимых в Республике 
Беларусь, критериями отбора являются выступление на чемпионате Беларуси в 
помещении, чемпионате Беларуси на открытом грунте, КРБ памяти 
Л.М.Доватора по программе Гран-при 150 см с результатом 8-12 штрафных 
очков. Для юниоров – с результатом 4-12 штрафных очков (высота 150 см). Для 
юношей - с результатом 0-8 штрафных очков (высота 140 см). 
Квалификационные результаты должны быть показаны всадником и лошадью в 
течение двух предыдущих календарных лет (не обязательно в паре). 

Для участия в главном старте сезона, в соответствии с моделью 
подготовки всем видам обязательным является решение тренерского совета. 
 

Критерии 

формирования выездного состава национальной команды для участия в 
XXXII летних Олимпийских играх в г.Токио (Япония). 

 

1. Лучшее место в олимпийском рейтинге 2020 года.  
2. Квалификация к Олимпийским играм;  
3. Прохождение 60-дневного карантина в зоне Европейского Союза;  
4. Состояние здоровья лошади и всадника, готовность пары к участию в 

Олимпийских играх. Состояние здоровья лошади определяется комиссией из          
3 (трех) ветеринарных врачей, назначенных уполномоченными органами: 
учреждением «Республиканский центр олимпийской подготовки конного 
спорта и коневодства» и общественным объединением «Белорусская федерация 
конного спорта» на территории Республики Беларусь, накануне выезда в ЕС. 

Заключение комиссии основывается на клинических обследованиях лошади в 
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покое и в период тренировки, исследованиях проб крови и любых других 
диагностических инструментальных и неинструментальных методах.  

Необходимые исследования должны быть проведены в следующие сроки:  
- с 10 по 31 марта 2021 г.  
- с 27 апреля по 18 мая 2021 г.  
5. Прохождение обязательного медицинского осмотра до 30 апреля          

2021 г.;  
Окончательное решение принимает тренерский совет национальной 

команды Республики Беларусь по конному спорту. 
 


