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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ФЕИ ПО КОНКУРУ НА 2022 ГОД 

ГЛАВА II БОЕВОЕ ПОЛЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ  

Статья 201 Боевое поле, тренировочные поля и препятствия 

4. Тренировочные препятствия  

4.2. Любое препятствие высотой 1,30 м и более должно иметь на стороне отталкивания 
минимум две жерди, установленные на калабашках, независимо от того, используется 
заложение или нет. Нижняя жердь всегда должна быть ниже 1,30 м. Один конец жерди 
разминочного препятствия должен быть в калабашке. Другой конец может находиться на 
земле.  

4.5. При проведении соревнований с высотой препятствий до 1,40 м, препятствия на 
тренировочном поле не могут превышать в высоту и ширину максимальную высоту и 
ширину препятствий на боевом поле более чем на десять сантиметров. При проведении 
соревнований с высотой препятствий более 1,40 м., препятствия на тренировочном поле 
не могут быть выше 1,60 м в высоту и шире, чем 1,80 м.  

Этот параграф применим ко всем категориям всадников, кроме всадников на пони; 
относительно максимальной высоты и ширины препятствий на разминочном поле во время 
соревнований по конкуру для пони см. Приложение XI, ст. 17. 

5. Обучение, упражнения, гимнастика и тренинг  

5.1. Спортсмены могут применять гимнастические упражнения при тренировке своих 
лошадей, используя жерди для расчета («подсказки»), лежащие на земле, но 
препятствия, используемые для этих целей, не могут превышать в высоту 1,30 м. 
Спортсмены, тренируясь на таких препятствиях, не должны нарушать правила, 
запрещающие подбивку (см. ст.243.2.1.) Гимнастические упражнения на ряде 
препятствий, стоящих без промежуточных темпов галопа между ними («клавиши») 
разрешаются, если есть свободное место. Для таких упражнений ставится максимум три 
препятствия, с высотой не более 1 м, минимальное расстояние между препятствиями 
составляет 2,50 м, максимальное – 3 м.  

Гимнастические упражнения/тренинг, в том виде, как написано выше, не разрешены во 
время разминки на соревнованиях.  

5.2. Жерди для расчета («подсказки»): если есть достаточно свободного места, могут 
применяться жерди для расчета («подсказки»), лежащие на земле со стороны 
отталкивания, не ближе, чем 2,50 м от отвесного препятствия высотой не более 1, 30 м. 
Жердь также может быть расположена и на стороне приземления, не ближе 2,50 м. от 
него, если препятствие преодолевается с рыси и не ближе 3,0 м, если оно преодолевается 
с галопа. Жерди, расстояние до которых составляет 6 метров и более, расположенные как 
на одной, так и на обеих сторонах от препятствия, не считаются жердями для расчета 
«подсказками» и вследствие этого могут использоваться как с вертикальными, так и с 
высотно-широтными препятствиями.  

Жерди, лежащие на земле, как это описано выше, не могут использоваться во время 
разминки на соревнованиях.  

5.3. Гимнастика и тренировка: по возможности следует предусмотреть, чтобы спортсмены 
могли 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, но, если необходимо делать значительные 
изменения, это может быть сделано только с разрешения стюарда. 

Статья 205 Схема маршрута 
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1. Курс-дизайнер должен отдать в Главную судейскую коллегию детальную схему маршрута. 
Такая же точно схема маршрута должна быть вывешена как можно ближе к входу на 
боевое поле не позднее, чем за 30 минут до начала каждого соревнования; норма 
времени может быть добавлена в схему маршрута не ранее и даже позже, чем за 30 минут 
до начала соревнования, сразу после того, как Курс-дизайнер закончит измерять 
дистанцию маршрута. Для всех соревнований на схеме, опубликованной на начала 
маршрута, должна быть указана та траектория, по которой Курс-дизайнером 
производилось измерение дистанции маршрута.  

Статья 208 Препятствия – общие положения 

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) 1,45 м. для турниров CSI2*. В соревнованиях, где в Положении указана высота 1.45 м, 
высота препятствий, по решению курс-дизайнера может превосходить указанную в 
Положении максимум на 3 см (см. Правила ст. 208.7).  

(iii) Для соревнований уровня от CSI3* до CSI5* максимальная высота препятствий, которая 
может быть указана в положении для первого гита любого соревнования – 1.60м, за 
исключением финальных соревнований Серий, утвержденных FEI, для которых может 
быть разрешено указать высоту в 1.65м. См. также ОР ст.208.7.  

Вышесказанное не относится к соревнованиям «Шесть препятствий» и «На мощность» (см. 
Общий регламент ФЕИ ст.262).  

5. Ни при каких обстоятельствах, кроме как в соревнованиях «Шесть препятствий» и «На 
мощность прыжка» «На силу и ловкость», ни одно препятствие не может превышать 1,70 
м в высоту. Высотно-широтные препятствия не должны превышать 2,00 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 4,00 м в ширину.  

6. Жерди и другие элементы препятствия поддерживаются калабашками. Жердь должна 
иметь возможность свободно перекатываться по поверхности калабашки; глубина 
калабашки должна быть не менее 18 и не более 30 мм. С 1 января 2023 г. Глубина 
калабашки должна быть не менее 18 мм и не более 30 мм. Это также относится к 
безопасным калабашкам (подробности см. в ст. 210.1). Для специальных материалов и 
планок, балюстрад, заборов, калиток, 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 были приняты все меры 
по недопущению такого превышения с использованием доступных материалов. На 
соревнованиях, в Положении для которых указана максимальная высота препятствий 1,45 
м или более, высота препятствий на соревнованиях может, по решению курс-дизайнера, 
превышать высоту, указанную в Положении, максимум на 3 см. Однако, высота 
препятствий для соревнований в закрытых помещениях (за исключением соревнований 
«На силу и ловкость») никогда и ни при каких обстоятельствах не должна превышать 
1.65м.  

Статья 210 Высотно-широтное препятствие 

4. Высотно-широтным называется препятствие, построенное таким образом, что для его 
преодоления требуется прыжок как в длину, так и в высоту. Для поддержки задней жерди 
широтных препятствий (а для тройников – задней и средних жердей) должны 
использоваться сертифицированные FEI безопасные калабашки. Максимальная глубина 
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безопасных калабашек для верхней задней жерди высотно-широтного препятствия – 18 

мм; безопасные калабашки используемые для средних жердей тройника или для нижних 
жердей другого препятствия должны иметь глубину минимум 20 мм.  

Такие сертифицированные безопасные калабашки должны использоваться как на боевом, 
так и на тренировочных/разминочных полях. 

Статья 211 Канава с водой 

9. Судья на канаве должен зарегистрировать идентификационный номер лошади, 
оштрафованной на канаве, и указать причину начисления ей штрафных очков.  

Только вертикальное (отвесное) препятствие высотой не более 1,50 м с любым 
количеством жердей может располагаться над канавой, при этом для поддержки всех 

жердей обязательно должны использоваться безопасные калабашки, сертифицированные 
FEI (См. ОР ст.210.1). Глубина калабашки для верхней жерди равна 18 мм; безопасные 
калабашки для нижних жердей не должны иметь глубину более 20 мм. 

Статья 224 Падения 

4.1. Падение на боевом поле  

4.1.1 Падение до старта  
В случае падения спортсмена и/или лошади в любое время до пересечения линии старта 
(см. ст. 226.2), пара не исключается, но не будет допущена к старту в соответствующем 
гите; в этом случае в технических результатах этого гита данная пара отмечается как «не 
стартовал». Если спортсмен заявился на более чем одной лошади, он/она должен быть 
осмотрен медицинской службой (или врачом, если медицинская служба не доступна) до 
того, как ему/ей будет позволено принять участие текущем гите на другой лошади. В этом 
случае ГСК может перенести время старта участника на более позднее, если необходимо. 
Лошадь должна быть осмотрена Ветеринарным делегатом до того, как ей будет позволено 
принять участие в следующем гите или соревновании турнира. 

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)  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 во всех 
соревнованиях, проводимых по таблице А  

1 штрафное очко за 
каждую начатую 
секунду  

(viii)  Превышение нормы времени в перепрыжке с 
учетом времени  

1 штрафное очко за 
каждую секунду и 
начатую секунду  
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2. Штрафы за неповиновения суммируются не только на одном и том же препятствии, но и в 
течение всего гита.  

Статья 247 Исключение, схождение с дистанции или отказ спортсмена от 
участия в перепрыжке, втором гите или решающем гите  
1. Спортсмен, который сошел, был исключен или с разрешение ГСК отказался участвовать в 

маршруте перепрыжки или второго гита или решающего гита, должен занять одинаковое 
последнее место в перепрыжке/втором гите/решающем гите, после всех спортсменов, 
закончивших гит. То же относится к командам, принимающим участие в командных 
соревнованиях, за исключением случаев, когда команда отказывается участвовать во 
втором гите соревнования Кубка Наций, так как команда, отказавшаяся участвовать во 
втором гите, не награждается призовыми деньгами (см. ст. 264.8.4) и займет место в 
соответствии с результатом, показанным командой в первом гите.  

2. Спортсмен, который отказался участвовать в перепрыжке, втором гите или решающем 
гите без разрешения ГСК либо не предупредив ГСК, будет занимать место после 
спортсменов, сошедших с дистанции которые снялись с разрешения ГСК, или тех, кто был 
исключен в перепрыжке/втором гите/решающем гите. То же самое относится и к 
командам, принимающим участие в командных соревнованиях, кроме случаев, когда 
команды отказываются от участия во втором гите соревнований Кубка Наций, поскольку 
команды, отказавшиеся от участия во втором гите не получают никаких призовых денег 
(см. ст. 264.8.4 ОР), и занимают места в соответствии с результатами, показанными в 
первом гите.  

3. Если, перед решающей перепрыжкой два или более все спортсмены, получившие 
квалификацию для участия в перепрыжке, 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.  

Статья 248 Распределение по местам и церемония награждения  
1. Распределение (классификация) спортсменов по занятым местам в личном зачете 

проводится с учѐтом используемой таблицы и в соответствии с Положением о 
соревнованиях или дополнениями, которые делаются в виде примечания на схеме 
маршрута.  

2. Любой спортсмен, у которого нет шансов занять призовое место выиграть денежный приз, 

по усмотрению Главной судейской коллегии может быть остановлен в любой момент 
своего выступления.  

Статья 252 Порядок старта 

2. В личных соревнованиях на 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 так, 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 усмотрению или по запросу самих спортсменов или 
представителя команды (Chef d’ Equipe) таким образом, чтобы, по возможности, между 
выступлениями этого спортсмена на этих лошадях был интервал, как минимум, в десять 
спортсменов.  

3. Порядок старта не может устанавливаться в алфавитном порядке фамилий участников или 
кличек их лошадей.  
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Статья 256 Форма одежды, защитный головной убор* искусственные средства 
управления и приветствие  
1. Форма одежды  

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 шлем (а если расстегнулись ремешки 
– застегнуть их). В таком случае спортсмен не штрафуется за остановку, но время при 
этом не останавливается. Спортсмен, который прыгает или делает попытку прыжка через 
препятствие без шлема или с расстегнутыми ремнями шлема, 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 препятствие). Как исключение из этого правила, взрослые спортсмены 
могут снять свои головные уборы во время церемонии награждения, во время исполнения 
национального гимна и во время любой другой торжественной церемонии.  

1.5. Гражданские лица должны быть одеты в форму или в одежду, утвержденную их 
Национальной Федерацией, редингот, белые или светло-бежевые бриджи, черные или 
коричневые сапоги или ботинки с крагами. Обувь другого темного цвета могут быть 
разрешены по усмотрению FEI; сапоги могут иметь только один цвет, отличающийся от 
общего цвета, по кругу по верху голенищ, на пятке или носке. Обувь для верховой езды 
обязательно должна иметь каблук. Рубашка может быть с длинными или короткими 
рукавами и обязательно с белым воротником; рубашка с длинным рукавом должна иметь 
белые манжеты. Белый галстук или воротник-стойка обязательны. Редингот для 
соревнований может быть любого цвета и должен застегиваться на наружные пуговицы. 
Если у редингота есть воротник, он должен быть с отворотами, которые должны быть того 
же цвета, что и редингот, либо иного цвета. Кант любого цвета разрешен только вокруг 
воротника. Рединготы без воротника допускаются при условии, что ворот рубашки или 
галстук виден при застегнутом рединготе. Если редингот не надет (См. ст. 256.1.3 
относительно исключений, связанных с погодой), рубашка должна быть обязательно 
иметь рукав, длинный или короткий.  

1.11. Шпоры  

1.11.1 В любом месте на территории проведения соревнований, спортсмен, находясь на 
лошади, на каждом сапоге может иметь только одну шпору.  

1.11.2 Шпоры с вращающимися колесиками, которые имеют зубчатый или острый край, не 
разрешены к использованию нигде на территории проведения соревнований; шпоры с 
вращающимися колесиками, которые не имеют зубчатого или острого края, разрешены.  

1.12 Хлыст  

1.12.1 В любом месте на территории проведения соревнований, спортсмен, находясь на 
лошади, может иметь только один хлыст.  

1.12.2 Спортсмены могут использовать выездковый хлыст, когда они выезжают лошадь без 
прыжков, но строго запрещено использовать или носить хлыст, кончик которого 
утяжелен, или носить, или использовать хлыст длиной больше 75 сантиметров на боевом 
поле и тренировочных полях, если он работает на жердях или на препятствиях. Нельзя 
носить никакие заменители хлыста. 

Статья 257 Снаряжение  
1. На спортивной арене:  

1.4. Никаких ограничений по железу (удилам) или переносьям нет. Однако Главная 
судейская коллегия имеет право по ветеринарным показаниям запретить использование 
удил или переносья, которые могут травмировать лошадь.  
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2.3. Общий максимально разрешенный вес снаряжения, надеваемого на ногу лошади, 
переднюю или заднюю (одинарные или составные ногавки, защитные кольца на венчик, и 
т.п.) составляет не должен превышать 500 гр. (не считая подков или заменителей подков) 
ни при каких условиях, даже в случаях, когда снаряжение мокрое.  

2.4. На всех международных Соревнованиях по конкуру для молодых лошадей (пяти, шести, 
семи или восьми лет):  

Разрешены только те виды задних ногавок, у которых округленный защитный элемент 
расположен с внутренней стороны ногавок. Ногавки должны иметь высоту не более 16 см; 
ширина «липучки» должна составлять не менее пяти сантиметров. Задние ногавки с 
дополнительной защитой для пута ниже округлой защиты на внутренней стороне ногавки 
разрешены, если защита изготовлена из мягкого пластичного материала. Защита для пута, 
расположенная ниже округлой защиты на внутренней стороне ногавки, не учитывается 
при измерении длины ногавки. (см. фотографии в Руководстве FEI для стюардов по 
конкуру на веб-сайте FEI). 

Внутренняя поверхность застежки, которая непосредственно контактирует с кожей, 
должна быть гладкая. Застежки должны застегиваться в одном направлении, то есть, 
застежки должны идти прямо от одного края ногавки к застежке на другой стороне, но не 
должны оборачиваться вокруг всей ногавки. Застежка должна быть закреплена другой 
лентой типа Velcro с липучкой, которая идет вертикально поверх места крепления 
горизонтальных застежек (иллюстрации см. в приложениях к руководству для конкурных 
стюардов). Никакие дополнительные элементы не могут использоваться в сочетании с 
защитой. Использование ветеринарных бинтов или подобных легких повязок под задние 
ногавки разрешено; если это возможно, они должны накладываться в присутствии 
стюарда. Член команды стюардов имеет право в любое время потребовать снять 
ветеринарные бинты или подобные повязки и снова намотать их в его/ее присутствии.  

Могут быть использованы защитные кольца для венчика, если они правильно подогнаны, 
достаточно свободны, не давят на ногу, и при условии, что суммарный вес снаряжения на 
ноге лошади не превышает 500 грамм в любых условиях, включая моменты, когда 
снаряжение мокрое. (ст. ОР 257.2.3). Защита для пута запрещена разрешена, при 
условии, что она не превышает разрешенного веса. 

2.5. На всех международных соревнованиях по конкуру и на всех соревнованиях Кубка 
Вызова FEI по конкуру можно использовать только задние ногавки, отвечающие 
следующим требованиям:  

2.5.2 Разрешаются ногавки, имеющие округленный защитный элемент только внутри и 
ногавки, имеющие округленный защитный элемент внутри и снаружи, то есть, 
двусторонние ногавки, которые защищают путовый сустав сзади, при условии, что  

Все ногавки должны быть сделаны так, чтобы их обе стороны можно было приложить к 
ногам лошади без усилий. Особенно это касается двухсторонних ногавок, которые должны 
быть заранее смоделированы так, чтобы они повторяли форму путового сустава лошади, 
то есть, ногавки в форме буквы «U», таким образом, чтобы они естественно лежали 
вокруг путового сустава. Двойные жесткие ногавки, для застегивания которых вокруг 
путового сустава требуются ремешки, не разрешены. Ногавка должна иметь 
максимальную высоту 20 сантиметров по самой длинной стороне. Задние ногавки с 
дополнительной защитой для путовой кости, которая продолжается ниже округлой 
капсулы для путового сустава с внутренней стороны, или с обеих сторон ногавки, 
разрешены, при условии, что защита сделана из мягкого, гибкого материала. Защита 
путовой кости, которая продолжается ниже округлой капсулы с внутренней стороны не 
принимается во внимание при измерении длины ногавки (подробную инструкцию по 
правильному измерению длины ногавки см. в Приложениях к Руководству FEI для 
конкурных стюардов).  

Округленная защитная часть ногавки должна охватывать путовый сустав (у ногавок с 
защитным элементом только на одной стороне, защитный элемент должен охватывать 
внутреннюю часть путового сустава).  

Внутренняя поверхность ногавки должна не натирать кожу и быть гладкой, то есть 
поверхность должна быть ровной, и на ней не должно быть выступающих точек давления; 
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во избежание возможных сомнений сообщается, что шов на внутренней поверхности 
защитного элемента в месте прикрепления внутренней подкладки к ногавке разрешен. 
Подкладка из овчины разрешена. 

Ногавка может иметь не более двух застежек. 

Внутренняя поверхность застежки, которая находится в прямом или не прямом контакте с 
кожей лошади, не должна натирать кожу. Все крепления должны быть направлены в одну 
сторону, то есть, крепления должны прямо идти от одной стороны ногавки к элементу 
крепления с другой стороны, и не должны оборачиваться вокруг всей ногавки. Застежка 
должна быть закреплена другой лентой типа Velcro с липучкой, которая идет вертикально 
поверх места крепления горизонтальных застежек (иллюстрации см. в приложениях к 
руководству для конкурных стюардов). Не разрешены механизмы, позволяющие 
ремешкам застежки идти в обратном направлении или представляют собой рычаг любого 
рода.  

Никакие дополнительные элементы не могут быть добавлены к ногавке или вставлены в 
нее. Использование Ветеринарных эластичных бинтов или подобного облегченного 

материала для бинтования под задние ногавки запрещено разрешено.  

Защитные кольца на венчик могут использоваться в защитных целях при условии что они 
правильно подогнаны и достаточно свободны, и общий вес снаряжения на ноге лошади не 
должен превышать 500 г при любых условиях, включая случаи, когда снаряжение мокрое 

(см. ст. 257.2.3). Защита для путовой кости запрещена разрешена, если она не превышает 
разрешенного веса.  

2.6. Пластиковые защиты, закрывающие глаза лошади (т.е. очки или солнечные очки для 
лошадей) запрещены в любое время, когда всадник сидит на лошади или лошадь 
работают, включая работу на корде. Их можно использовать в зоне конюшен и в зоне 
выпаса. 

Статья 269 Соревнование «по возрастающей сложности» (Accumulator) 

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 фиксируется, и затем у спортсмена есть 20 

секунд на однократную попытку преодолеть «Джокер», если спортсмен принял такое 

решение. Если «Джокер» преодолен безошибочно, к результату спортсмена добавляется 

количество баллов, равное удвоенной «стоимости» последнего препятствия маршрута. В 

случае разрушения «Джокера» это количество баллов вычитается из общего суммы 

баллов, которую набрал спортсмен на маршруте. В случае падения всадника или лошади 

после пересечения линии финиша, но в течение 20 секунд, отведенных на преодоления 

«Джокера», спортсмен не исключается, но теряет право на попытку преодоление 

«Джокера», его результат остается таким же, каким был на момент пересечения линии 

финиша.  

Статья 270 Соревнование «на максимум баллов» (Top score) 

12. Имеется два варианта использования "Джокер":  

Частью маршрута может являться препятствие, обозначенное флажками и называемое 

«Джокер». «Джокер» может преодолеваться дважды. За каждое чистое преодоление 

«Джокера» начисляется 200 баллов, но, в случае разрушения «Джокера», из набранной 

им суммы должно быть вычтено 200 баллов.  

12.1. "Джокер" не является препятствием основного маршрута. После окончания 

фиксированного времени звучит сигнал колокола, извещающий об окончании гита 

спортсмена. Спортсмен должен пересечь линию финиша для регистрации 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.  
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Статья 273 Соревнование в два гита 

4. Распределение по местам  

4.1. Распределение по местам происходит в соответствии со штрафными очками и 

времени, показанными в перепрыжке. Распределение мест среди всадников, не 

получивших квалификации для участия в перепрыжке, производится в соответствии с 

cуммой штрафных очков, полученных в обоих гитах, и временем первого гита.  

4.2. Распределение по местам происходит в соответствии со штрафными очками и 

времени, показанными в перепрыжке. Распределение мест среди всадников, не 

получивших квалификации для участия в перепрыжке, производится в соответствии с 

cуммой штрафных очков, полученной в обоих гитах.  

4.3. Распределение по местам происходит по сумме штрафных очков, полученных в обоих 

гитах, и времени, показанному во втором гите. Распределение по местам всадников, не 

получивших квалификации для участия во втором гите, производится в соответствии со 

штрафными очками, полученными в первом гите (если первый гит проводился без учета 

времени), или в соответствии со штрафными очками и временем первого гита (если 

первый гит проводился с учетом времени).  

4.4. Распределение по местам происходит в соответствии со штрафными очками и временем 

перепрыжки. Распределение мест среди всадников, не получивших квалификации для 

участия в перепрыжке, производится в соответствии с суммой штрафными очками, 

полученными в обоих гитах, и времени, показанному во втором гите. Распределение по 

местам всадников, не получивших квалификации для участия во втором гите, 

производится в соответствии со штрафными очками, полученными в первом гите (если 

первый гит проводился без учета времени), или в соответствии со штрафными очками и 

временем первого гита (если первый гит проводился с учетов времени). 

 


