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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ФЕИ ПО ТРОЕБОРЬЮ НА 2022 ГОД 

503 Категории  
503.1 Соревнования среди юношей, юниоров, U25 и всадников на пони 

503.1.4 Соревнования U25 

Спортсмен может принимать участие в соревнованиях U25 с начала календарного года, в 
котором ему исполняется 16 лет и до конца календарного года, в котором ему 
исполняется 25 год. 

517 Минимальные квалификационные требования (МКТ)  
Выполнение минимальных квалификационных требований достигается при полностью 
завершенном участии в соревновании, при этом должны быть выполнены следующие 
минимальные параметры:  

a) Манежная езда: не более 45 (или 55%) штрафных очков.  

b) Полевые испытания:  

Без штрафных очков на препятствиях (активация механизма деформируемого 
препятствия максимум единожды или преодоление препятствия за пределами флажков 
не более одного раза не влияет на выполнение МКТ на кроссе). 

Не более 75 секунд превышения оптимального времени на кроссе на соревнованиях 
уровня одна, две, три и четыре звезды, и не более 100 секунд превышения 
оптимального времени на соревнованиях уровня пять звезд.  

c) Конкур: не более 16 штрафных очков на препятствиях.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все МКТ, выполненные в предыдущие годы, рассчитываются в 
соответствии с правилами, действующими в указанное время. 

519 Категории спортсменов 

Категории спортсменов обновляются в соответствии с результатами выступлений на 1 
июля и в конце каждого календарного года, принимая во внимание период выступлений 
восемь с половиной (8,5) лет с учетом отмены соревнований 2020 года из-за пандемии 
коронавируса. 

520 Минимальные квалификационные требования к CIs и CIOs  
Нижеприведѐнные таблицы содержат требования, которые должны быть выполнены для 
участия в международных соревнованиях разного формата, категорий и уровней 
сложности. НФ должны установить квалификационные требования для участия в 
национальных соревнованиях всех категорий, в соответствии со ст. 516.  

Исключения для получения MER:  

а) При первой активации механизма разрушаемого/деформируемого препятствия (11 
штрафных очков), МКТ считается выполненным.  

b) Если требуется неоднократное выполнение минимальных квалификационных 
требований, то выполнение одного из МКТ может быть достигнуто, включая результат 20 

штрафных очков на препятствиях полевых испытаний (см. ниже минимальные 
квалификационные требования к Чемпионатам и Играм).  

Спортсмены, уже имеющие категорию соответствующего уровня или выше, могут 
следовать как полным требованиям к спортсменам, не имеющим категории как пара, так и 
минимальным требованиям в соответствии со своей категорией.  

Минимальные квалификационные требования (МКТ) должны быть выполнены как пара 
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всадник/лошадь в соответствии со следующей таблицей:  

Унифицированный формат: 
CCI1*-Intro  Все участники  Только требования НФ  

Короткий формат: включая МКТ, полученный в соответствии с национальными 
требованиями 

CCI2*-S  Все спортсмены  Только требования НФ  

CCI3*-S  

Спортсмены без категории  1 CCI2*-S  

Спортсмены категории D  Только требования НФ  
Спортсмены категории B 

или C или A  

Только требования НФ  

CCI4*-S  

Спортсмены без категории, 
или спортсмены категории D 

или C  

3 CCI3*-S 

Спортсмены категории В 
или А  

1 CCI3*-S (только лошадь)  

Длинный формат: включая МКТ, полученный в соответствии с национальными 
требованиями 

CCI2*-L  Все спортсмены  Только требования НФ  

CCI3*-L  

Спортсмены без категории  2 CCI3*-S и (1 CСI2*-L или 
CCI3*-S)  

Спортсмены категории D  1 CCI3*-S или 1 CСI2*-L  

Спортсмены категории B или 
C или A  

1 CСI2*-L или 1 CCI3*-S 

(только лошадь)  

CCI4*-L  

Спортсмены без категории, 
спортсмены категории D или 
C  

2 CСI3*-L и 1 CCI4*-S или  
1 CСI3*-L и 2 CCI4*-S  

Спортсмены категории В или 
А  

1 CCI3*- L (только лошадь)  

CCI5*-L  

Спортсмены без категории, 
спортсмены категории D или 
C  

2 CСI4*-L и 3 CCI4*-S  

Спортсмены категории В  1 CСI4*-L и 3 CCI4*-S  

Спортсмены категории А на 
лошади, не выполнившей 
МКТ на соревнованиях 
CCI5*-L  

1 CСI4*-L (как пара)  

Спортсмены категории А на 
лошади, уже выполнившей 
МКТ на соревнованиях 
CCI5*-L  

2 CCI4*-S (как пара)  

523 Благополучие спортсменов 

523.3 Осмотр после падения  

Если на турнире произошло падение спортсмена во время тренировки или 
непосредственно во время соревнований, такие спортсмены должны пройти осмотр у 
врача соревнований до продолжения участия в другом тесте/соревновании либо убытия с 
места проведения соревнования. Спортсмен не может сесть обратно в седло до окончания 
осмотра. Спортсмен несет полную ответственность за то, чтобы такой осмотр был 
проведен. 
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533 Порядок старта  
533.1 CCI-L и CCI-S с очередностью Манежная езда – Кросс - Конкур  

533.1.1 Манежная езда и полевые испытания  

Жеребьевка определяет порядок старта для двух видов программы.  

533.1.2 Конкур  

Порядок старта в конкуре определяется в порядке, обратном местам, занимаемым 
участниками после полевых испытаний (это означает, что всадник с наибольшим 
количеством штрафных очков стартует первым, а последним принимает старт всадник с 
наименьшим количеством штрафных очков).  

533.2 CCI-S с очередностью Манежная езда - Конкур – Кросс  

533.2.1 Манежная езда и конкур  

Жеребьевка определяет порядок старта в этих обоих видах программы.  

533.2.2 Полевые испытания  

По усмотрению Оргкомитета:  

a) Может применятся тот же порядок старта, что в манежной езде и в конкуре.  

b) Может быть проведен в обратном порядке старта для 25% участников, показавших 
лучшие результаты по итогам манежной езды и конкура. Для остальных участников 
порядок старта остается тем же, что в манежной езде и в конкуре.  

533.3 Спортсмены, выступающие на нескольких лошадях  

Если спортсмен выступает в соревнованиях на нескольких лошадях, то порядок его 
стартов на разных лошадях не может быть изменен. Однако если это требуется для 
соблюдения общего расписания, и с согласия Главной судейской коллегии и Технического 
Делегата, он может стартовать на одной или нескольких лошадях в иное время, чем это 
было предусмотрено нормальным расписанием соревнований в конкуре и полевых 
испытаниях.  

Если спортсмен выступает на нескольких лошадях в разных классах, по возможности 
следует скорректировать время старта более низкого класса. 

538 Одежда  
538.1 Общие требования  

До участия в соревновании спортсмен должен убедиться, что длинные волосы аккуратно 
собраны и убраны.  

538.1.1 Защитная каска*  

При езде верхом на месте проведения соревнований, ношение защитной каски 
обязательно. Такие защитные каски должны соответствовать перечню применимых 
международных стандартов тестирования, опубликованных на сайте FEI. 

538.3 Полевые испытания  

Защитный жилет* обязателен для этого вида программы, в том числе во время тренировок 
и разминки, всегда при преодолении полевых препятствий.  

Рекомендуется использовать надувные жилеты. 

* Защита спины не считается защитным жилетом. 

539 Снаряжение 

539.2. Манежная езда 

539.2.2 Разрешено 

d) Налобный ремень обязателен и, за исключением мест крепления к затылочному ремню, 
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не обязательно изготовлен из кожи или аналогичного материала. 

539.2.3 Запрещено 

Любые части снаряжения, ограничивающие свободное движение ушей, запрещены. 

539.3 Полевые испытания и конкур 

539.3.2 Запрещено 

Любые части снаряжения, ограничивающие свободное движение ушей, запрещены. 

Для полевых испытаний, хакаморы должны использоваться только с трензелем. 
Максимальная длина рычага 24 см, измеряется от по прямой линии от середины верхнего 
кольца до середины нижнего кольца.  

Для полевых испытаний, на удилах с рычагом длина плеча не должна превышать 10 
сантиметров (10см). Длина плеча рычага измеряется по прямой линии от самой высокой 
точки, где блокируется трензель, до самой низкой точки плеча рычага. 

544 Подсчет результатов 

544.1.3 Безбумажное судейство  

У организаторов есть возможность использовать безбумажные системы судейства.  

В случае использования любая безбумажная система судейства подлежит одобрению FEI и 
должна быть указана в Положении о соревнованиях.  

Одобренные FEI безбумажные системы судейства в соответствии с требованиями FEI 
размещены на веб-сайте FEI.  

В любом случае, бумажная версия протоколов тестов манежной езды должна быть 
доступна судьям во время соревнований в качестве резервной копии. 

547 Препятствия 

547. 6 Количество прыжков  

Общее число прыжков должно быть в пределах (от минимума до максимума), указанных в 
Таблице дистанций, скоростей, времени и количества прыжков для соответствующего 
уровня соревнования – см. Приложение В «Дистанции».  

Для определения количества прыжков подсчитывается количество прыжков, которые 
может сделать на маршруте «средняя» лошадь.  

Для всех классов на всех уровнях возможно использовать максимум 2 дополнительных 
прыжка, при этом банкеты и канавы не считаются усилиями при следующих условиях:  

а) 2 ступени как часть системы/связанных препятствий считаются только одним 
прыжком, например, «sunken road», где традиционно составляло бы 4 прыжка 
(препятствие до, ступень вниз, ступень вверх, препятствие после), будет считаться как 
3 прыжка; 

б) 3 ступени банкета вверх или вниз будут считаться как 2 прыжка; 

c) канава как часть системы (например, препятствие «коффин») не считается 
прыжком; 

d) ступени и канавы будут обозначаться буквами и флажками и судиться как 
обычно. Курс-дизайнер и Технический Делегат должны заранее договориться о том, 
сколько таких прыжков, если таковые имеются, подходят для конкретного 
соревнования, учитывая характер местности и баланс, логику и интенсивность трассы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Манежная езда – Приложения 

1.3 Разрешенные трензели (см. рисунки) 

h) Максимальная длина щечной части подвижного щечного трензеля составляет 7 см, 

измеряемая от верхней части мундштука до верхней части малого кольца.  


