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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ФЕИ ПО ВЫЕЗДКЕ НА 2022 ГОД 

Статья 415 Пиаффе  
1. Пиаффе – это в высшей степени собранное, высокое, ритмичное диагональное движение 

с явно выраженной каденцией, при исполнении которого создается впечатление, что 
лошадь остается на месте. Спина лошади гибкая и эластичная. Круп слегка опущен, задние 
ноги с активно работающими скакательными суставами хорошо подведены, что 
обеспечивает большую свободу, легкость и подвижность плечам и переду. Каждая 
диагональная пара ног попеременно поднимается и опускается пружинисто и с сохранением 
каденции равномерно.  

1.1. В принципе, зацеп копыта передней ноги должен подниматься до уровня середины 
пясти другой передней ноги. Зацеп поднятой задней ноги должен находиться сразу над 
уровнем путового сустава другой задней ноги.  

1.2. Шея должна быть поднята и элегантно округлена, затылок – в высшей точке. Лошадь 
должна оставаться “в поводу”, сохраняя эластичность затылка и постоянство легкого и 
мягкого контакта с набранным поводом. Корпус лошади должен подниматься и опускаться в 
мягком ритмичном и гармоничном движении.  

1.3. Пиаффе должно демонстрировать истинную самоотдачу и всегда должно оживляться 
импульсом активностью и характеризоваться совершенным равновесием. Несмотря на то, 
что, в принципе, элемент исполняется на месте, обязательно должно создаваться 
впечатление намерения двинуться вперед. Это проявляется в явной готовности лошади 
немедленно двинуться вперед по первому требованию всадника.  

Статья 421 Тесты (езды)  
7.1 Сокращенный Большой приз – Тест того же уровня, что и Большой приз. Сокращенный 
Большой приз применяется для всех соревнований Кубка мира, как указано в 
соответствующих правилах.  

Статья 422. Условия участия 

2.8 Большой приз. Эта программа либо является открытой для всех участников, либо, если 
Большой приз проводится после Среднего приза №2 и считается финальным 
соревнованием, на усмотрение Оргкомитета, Большой приз может быть открытым для всех 
лошадей или для минимум шести (6) и максимум пятнадцати (15) (включая всадников, 
поделивших 15 место) лучших пар всадник/лошадь, получивших квалификацию в Среднем 
призе №2. Выбранный Оргкомитетом вариант должен быть указан в положении о 
соревнованиях. Также, по своему усмотрению, Оргкомитет может сделать Большой приз 
обязательным для участия или необязательным..  

2.9 Большой приз специальный проводится только после соревнования Большой приз. На 
CDI3* и выше допускается только от шести (6) (минимум) до пятнадцати (15) (максимум, 
включая разделивших 15-е место) лучших пар всадник/лошадь по результатам выступления 
в Большом призе. Если на соревнования квалифицировалось меньше, чем 6 пар 
всадник/лошадь, они все имеют право стартовать. Если в Большом призе участвовали 30 или 
более пар всадник/лошадь, Оргкомитет обязан сделать так, чтобы в Переездке Большого 
приза приняли участие не менее пятнадцать (15) пар. Всадники, заявившие о своем 
намерении квалифицироваться для участия в Большом призе специальном, обязаны 
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выступить в этом виде программы в случае получения квалификации. Каждый всадник 
имеет право выступать только на одной лошади. Для CDIO, Чемпионатов и Олимпийских игр 
см. ст. ст. 449 и 456. Пары всадник/лошадь, получившие квалификацию, обязаны участвовать 
в соревновании. 

2.10 КЮР по программе Большого приза может проводиться только после соревнования 
Большой приз. На CDI-W проведение КЮРа Большого приза является обязательным. 
Допускается только от шести (6) (минимум) до пятнадцати (15) (максимум, включая 
разделивших 15-е место) лучших пар всадник/лошадь по результатам выступления в 
Большом призе. Если на соревнования квалифицировалось меньше, чем шесть (6) пар 
всадник/лошадь, все они могут стартовать. Если в Большом призе участвовали 30 или более 
пар всадник/лошадь, Оргкомитет обязан сделать так, чтобы в КЮРе Большого приза приняли 
участие не менее 15 пар. Всадники, заявившие о своем намерении квалифицироваться для 
участия в КЮРе Большого приза, обязаны выступить в этом виде программы в случае 
получения квалификации. Каждый всадник имеет право выступать только на одной лошади. 
Для CDIO, Чемпионатов и Олимпийских игр см. ст. ст. 449 и 456. Пары всадник/лошадь, 
получившие квалификацию, обязаны участвовать в соревновании. В случае обоснованного 
отказа от участия по причине болезни или других непредвиденных обстоятельств, в 
соревновании может принять участие пара всадник/лошадь, занявшая следующее место в 
Большом призе. 

3.2.5 Если спортсмен получил квалификацию для участия в КЮРе или любом другом 
соревновании, считающемся финальным, на двух (2) лошадях и только одна лошадь 
допускается к участию, спортсмен может выбрать, на какой лошади он будет стартовать. 

Статья 423 Приглашения, заявки и замены 

2. Персональные приглашения/Wild Cards 

FEI Wild Cards. Заявление о выдаче Wild Card должно быть отправлено Национальной 
Федерацией спортсмена, претендующего на получение персонального приглашения в 
Департамент Выездки FEI за два месяца четыре недели до окончания срока приема 
окончательных заявок.  

Статья 427. Форма одежды 

2.2 На всех CDIP/CDICh/CDIYH (5-6 лет) обязателен редингот. 

Статья 428. Снаряжение 

3. Удила. 
3.3 Мундштуки  
3.3.1 Длина нижней щечки мундштука должна быть не более 10 см. Верхняя щечка 
мундштука не должна быть длиннее нижней щечки и не должна быть более 5 см. Если 
применяется мундштук со скользящим грызлом, то длина щечки ниже грызла, измеренная 
при нахождении грызла в крайнем верхнем положении, не должна превышать 10 см. 

5. Дополнительные средства. Во время тренировки, разминки и соревнований строго 
запрещено, под угрозой исключения, применять мартингалы, подперсья, ограничители 
трензеля, ногавки, все виды приспособлений (любые виды шпрунтов, включая скользящие 
шпрунты, боковые развязки, балансировочные поводья, расширители ноздрей и т.п.) и 
любые виды шор, которые препятствуют обзору лошади. См. Ст. 430 Правил по выездке.  

6. Дополнительные приспособления 
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6.3 Пробки для ушей разрешается использовать только на выводках и церемониях 
награждения.  

6.4 Любые украшения лошади запрещены. Запрещается окрашивать любую часть тела 
лошади. При необходимости допускается использование цветного спрея для ран и мази, но 
их нельзя использовать для маскировки существующей раны или травмы.  

6.5 Категорически запрещается использовать любые виды белого вещества (например, 
“зефирную массу”, крем для бритья и т.д.) вокруг рта лошади, чтобы имитировать 
пенообразование; это считается мошенничеством и противоречит благополучию лошади, 
так как может скрыть повреждения губ. Это приведет к предупреждению или желтой 
карточке.  

7. Капюшон от мух: Шоры и капюшоны от мух, закрывающие глаза лошади, запрещены на 
тренировочных и соревновательных полях.  

8. Проверка снаряжения. ... Снятие ушек является зоной ответственности 
спортсмена/коновода. 

Статья 429 Боевое и разминочные поля 

7. Перерывы. После выступления каждых 6-10 участников необходимо делать перерыв 
примерно на десять минут для восстановления поверхности манежа. Перерывы или паузы в 
езде на соревнованиях по выездке не должны превышать 2 часов (на обед и т.д.) и 
прерываться другими соревнованиями. Исключение из этого правила может быть 
предоставлено штаб-квартирой FEI только в чрезвычайных обстоятельствах (запрос должен 
быть направлен в письменной форме в FEI). Если в положении указана небольшая 
промежуточная езда, ее должна судить другая судейская коллегия.  

Однако если в соревнованиях принимает участие более 40 всадников, Организационный 
комитет должен проводить эти соревнования в течение двух дней.  

Статья 430. Исполнение тестов 

6.2. Другие штрафы – Технические ошибки  
Судья у буквы С несет ответственность за решение о применении штрафа. Протоколы 
остальных судей должны быть помечены в соответствие с этим решением.  

Все следующее ниже трактуется как технические ошибки, за каждую из которых вычитаются 
2 балла 0,5% (ноль целых пять десятых процента) по каждому судье, которые, тем не менее, 
не накапливаются и не влекут за собой исключения (включая ошибки в КЮРах):  
- Объезд вокруг манежа с хлыстом, в ногавках/бинтах на ногах лошади или в 

несоответствующей требованиям форме одежды (например, без перчаток) и/или  
- Въезд в соревновательный манеж с хлыстом в ногавках/бинтах на ногах лошади или в 

несоответствующей требованиям форме одежды (например, без перчаток). Если езда 
началась до того, как было замечено несоответствие, Судья у буквы останавливает 
всадника и, если это необходимо и возможно, помощник может выйти на боевое поле и 
снять неразрешенные предметы снаряжения. После этого всадник продолжает 
выступление. Он может начать его с начала (изнутри манежа) или с того элемента, на 
котором он был остановлен. Оценки, выставленные до того, как он был остановлен, не 
меняются;  

- Въезд в манеж до сигнала колокола;  
- Отсутствие в манеже в течение 45 секунд после сигнала колокола, но в рамках 90 секунд;  
- В КЮРах - въезд в манеж позднее, чем через тридцать 30 секунд после начала 

музыкального сопровождения;  
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- Если продолжительность КЮРа короче или длиннее установленного в программе теста, 
ноль целых и пять десятых процента (0,5%) вычитается из оценки за артистичность.  

- Многократное использование голоса или щелчки языком.  
- Всадник не взял повод в одну (1) руку во время приветствия.  

Если длительность КЮРа больше или меньше указанного в протоколе езды, ноль целых пять 
десятых процента (0,5%) вычитается из итогового результата за артистизм исполнения. За 
прочие технические ошибки будет вычитаться 0,5% (ноль целых пять десятых процента) за 
каждую ошибку из результата за технику исполнения.  

6.3 Штрафные баллы в процентах. Штрафные баллы в процентах вычитаются в каждом 
судейском протоколе из итогового результата, набранного спортсменом. В соревнованиях 
среди детей и в соревнованиях для молодых лошадей 7 лет штрафные баллы в процентах 
должны вычитаться из обеих судейских процедур (за технику исполнения и за качество 
исполнения).  

7. Исключение. 
7.2. Сопротивление. Любое сопротивление, из-за которого выступление не может быть 

продолжено в течение более 20 секунд, наказывается исключением. Однако, если 
сопротивление опасно для всадника, лошади, официальных лиц и зрителей, в целях 
безопасности исключение необходимо применить ранее, чем по прошествии 20 секунд. Это 
также относится к сопротивлению лошади до въезда всадника в соревновательный манеж 
или во время выезда из него. 


