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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Настоящее издание  Правил с изменениями и дополнениями вступает в силу с 

1 января 2017 года. Начиная с этой даты, все другие тексты Правил или 

Дополнения к ним, датируемые до этой даты, считаются недействительными.  

Хотя в данных правилах соревнований по троеборью излагаются все детали 

Правил FEI для Международных соревнований, их следует читать в 

совокупности с Уставом FEI, Общим регламентом FEI, Ветеринарным 

Регламентом FEI. 

В этих Правилах нет рекомендаций на все случаи жизни. Как результат, 

данное издание правил разработано для гибкого адаптирования для 

развивающейся дисциплины путем обращения в соответствующих 

обстоятельствах к информации, изложенной в Приложениях/Руководстве и 

содержащей предложения и рекомендации о том, как безопасно проводить 

соревнования по данной дисциплине. Более того,  в непредвиденных 

ситуациях или исключительных обстоятельствах обязанностью Главной 

судейской коллегии и всех официальных лиц FEI является принять решение в 

спортивном духе в максимально возможном приближении к данным Правилам 

и Общему регламенту FEI.  

В целях краткости изложения, в настоящих правилах использование 

грамматического мужского рода должно интерпретироваться также как 

включение женского рода. Термины, начинающиеся с заглавной буквы, 

имеют определения в правилах по дистанционным конным пробегам, Общем 

регламенте или Уставе. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ 
В ЦЕЛЯХ ЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Международная Федерация конного спорта (FEI) требует, что все, кто имеет 

отношение к международному конному спорту, должны соблюдать «Кодекс 

поведения FEI», принимать и признавать, что благополучие лошади должно 

стоять во главе и никогда не должно зависеть от спортивных или 

коммерческих интересов. 

1. Общее благополучие лошади. 

 

а) Высокий уровень содержания Лошадей 

Содержание в конюшнях, питание и тренинг лошади должны     находиться на 

высоком уровне. Всегда должны быть доступны чистое сено хорошего 

качества, 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, или вызывающих 

страх.  

 

c) Ковка и снаряжение 

Ковка и расчистка копыт должны соответствовать высоким стандартам. 

Снаряжение должно быть подобрано таким образом, чтобы исключить риск 

причинения боли или травмирования.  

 

d) Транспортировка  

Во время транспортировки лошадь должна быть надежно защищена от травм 

и других возможных рисков ее здоровью. Транспортные средства должны 

быть безопасными, хорошо вентилируемыми, соответствующими высоким 

стандартам, регулярно дезинфицируемыми и управляемыми компетентными 

водителями. В доступности должен находиться опытный персонал. 

 

e) Транзит 

Все транспортные  перемещения Лошадей должны быть тщательно 

спланированы, с предусмотренными периодами отдыха лошадей, 

обеспеченными водой и питанием, в соответствии с действующими 

рекомендациями 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, доказавшие свою компетентность. Лошадям должен 

даваться достаточный период отдыха между тренировками и 

соревнованиями; дополнительные периоды отдыха даются после 

транспортировки. 

 

b) Здоровье 

Ни одна лошадь, показавшая признаки болезни, хромоты или других явных 

отклонений от нормального клинического  состояния не должна принимать 

или продолжать участие  в соревнованиях. В случае любых сомнений 

необходима консультация ветеринара. 

 

c) Допинг и применение медикаментов. 
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Употребление допинга или неправильное применение медикаментов 

неприемлемо  и является серьезным нарушением кодекса благополучия. 

После любого ветеринарного вмешательства должно пройти достаточное 

количество времени, позволяющее лошади полностью восстановиться до 

участия в соревнованиях. 

 

d) Хирургическое вмешательство. 

Любое хирургическое вмешательство, затрагивающее благополучие лошади 

или безопасность других лошадей и/или спортсменов, не разрешается.  

 

e) Жеребые / недавно ожеребившиеся кобылы. 

Кобылы не должны участвовать в соревнованиях со сроком жеребости от 4 

месяцев или с  подсосным жеребенком.  

 

f) Злоупотребление средствами управления 

 Злоупотребление как естественными, так и искусственными (т.е. хлыст, 

шпоры и т.д.)  средствами управления не допускается. 

 

3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб 

благополучию лошади. 

 

а) Место проведения соревнований 

Лошади должны тренироваться и участвовать в соревнованиях только на 

пригодных и безопасных покрытиях. Все препятствия должны 

разрабатываться  с учетом требований безопасности лошади. 

 

b) Грунты 

Все покрытия, на которых лошадь отшагивается, тренируется или выступает 

должны разрабатываться и поддерживаться в надлежащем состоянии, чтобы 

сократить риск получения травмы.   

 

с) Экстремальные погодные условия 

Соревнования не должны проводиться при экстремальных  погодных 

условиях, которые могут угрожать благополучию или безопасности Лошадей. 

Должно быть обеспечено наличие оборудования и возможностей для 

охлаждения лошадей. 

 

d) Размещение лошадей на соревнованиях. 

Конюшни должны быть безопасными, гигиенически чистыми, удобными, 

хорошо проветриваемыми и учитывать размеры и характер лошадей. Всегда 

должны быть доступны вода и места для мойки лошадей.  

 

4. Гуманное обращение с лошадьми. 

 

а) Ветеринарная помощь 

На всех соревнованиях должна быть доступна ветеринарная помощь. Если 

Лошадь травмирована или обессилела во время соревнований, спортсмен 

должен прекратить участие в соревновании и обратиться к ветеринару. 

 

b) Центры ветеринарной помощи 

Когда возможно, лошадь должна быть погружена и транспортирована в  

ближайший ветеринарный центр для оказания помощи и лечения. 

Травмированной Лошади должна быть оказано надлежащее лечение до 

транспортировки.  

 

с) Спортивные травмы 

Все инциденты, приведшие к травмированию во время соревнований, должны 

быть отслежены. Качество грунта, как частая причина травм на 
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соревнованиях и любые другие факторы риска должны тщательно 

проверяться, чтобы определить возможности снизить риск получения травмы. 

 

d) Эвтаназия 

Если полученная травма слишком серьезна, ветеринар должен рассмотреть 

возможность скорейшего усыпления лошади гуманным способом, чтобы 

избавить ее от страданий. 

 

e) Должны быть сделаны все усилия, чтобы по окончании спортивной 

карьеры, лошади было оказано надлежащее внимание и гуманное 

обращение. 

 

5. Образование 

 

FEI призывает всех вовлеченных в конный спорт стремиться получить 

наилучшее образование в своей области деятельности.   

 

Данный Кодекс поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия  

может периодически пересматриваться и мнения всех заинтересованных лиц 

приветствуются. Особое внимание будет уделяться научным исследованиям в 

области защиты благополучия лошадей, и FEI призывает к проведению 

дальнейших исследований и финансирования их в этой области. 
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Глава I. Соревнования 

Статья 800. Общие положения 

Кодекс поведения спортсменов и зарегистрированных тренеров, 

принимающих участие в международных соревнованиях по 

дистанционным конным пробегам под эгидой FEI 

1. Данный кодекс определяет две различные роли, связанные с 

подготовкой лошадей и их участие в международных соревнованиях по 

пробегам: спортсмен и тренер. 

2. В данном кодексе «спортсмен» определяется как всадник лошади, 

принимающей участие в соревнованиях. 

3. В данном кодексе «тренер» определяется как лицо, которое несет 

ответственность за подготовку лошади к соревнованиям физически и 

морально. 

4. Перед соревнованием, тренер несет ответственность за физическую 

подготовку лошади к соревнованию, включая программу тренировок, 

кормление, необходимую ветеринарную поддержку и применение 

рекомендованных ветеринаром терапевтических препаратов. 

5. Во многих случаях спортсмен совмещает роли спортсмена и тренера. 

6. Для достижения успеха, и спортсмен, и тренер должны знать об 

аллюрах, эффективном и безопасном проведении лошади по дистанции, а 

также должны постоянно помнить о безопасности людей и лошадей. 

7. Спортсмен и тренер не должны выставлять лошадь на соревнования или 

участвовать в соревнованиях на лошади, которая страдает от каких-либо 

заболеваний, травм или получает лечебные препараты, которые 

неблагоприятно влияют или увеличивают способности лошади к 

соревнованию. 

8. Международная Федерация конного спорта (FEI) требует, что 

все, кто имеет отношение к международному конному спорту, должны 

соблюдать «Кодекс поведения FEI», принимать и признавать, что 

благополучие лошади должно стоять во главе и никогда не должно 

зависеть от спортивных или коммерческих интересов. 

9. Спортсмены и тренеры должны знать правила проведения 

международных соревнований по пробегам FEI, ветеринарный регламент 

FEI, правила FEI по антидопингу у лошадей и спортсменов и 

контролируемому применению медицинских препаратов, а также общий 

регламент FEI. Они должны знать все ежегодные изменения, регулярно 

обновляемые правила FEI по пробегам, ветеринарный регламент FEI, а 

также поддерживать программу «Чистый спорт». 

10. Спортсмены и тренеры должны выполнять эти правила и 

регламенты во время подготовки к соревнованиям и участия в них. 

11. FEI имеет право принимать дисциплинарные наказания против 

спортсменов и тренеров, не выполняющим правила, изложенные в данном 

кодексе, в правилах и регламентах FEI, для обеспечения благополучия 

лошадей и сохранения целостности спорта. 

12. При регистрации пробежных лошадей в FEI, должно 

регистрироваться имя тренера эта лошади и уплачиваться 

регистрационный взнос. В случае, если зарегистрированный в FEI тренер 

является также и зарегистрированным спортсменом, дополнительный 

регистрационный взнос не взимается. Обо всех изменениях тренера для 

зарегистрированной лошади необходимо сообщать в FEI, и, 

соответственно, обновлять данные о регистрации тренера. 
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800.1. Дистанционный конный пробег (далее по тексту - пробег) - 

соревнование, призванное проверить способность всадника умело 

использовать такие качества своей лошади, как выносливость и физическая 

подготовка, на всем протяжении маршрута пробега, в зависимости от 

состояния трассы, рельефа местности, дистанции, погодных условий и 

времени. 

800.1.1. Технический делегат, главная судейская коллегия, стюарды, 

ветеринарная комиссия, менеджер и ветеринар команды, тренер, грумы и, в 

первую очередь, спортсмен несут ответственность за здоровье и 

благополучие лошади путем грамотного применения их навыков в сочетании 

с внимательным и умным подходом к соревнованиям со стороны спортсмена. 

800.1.2. Для достижения успеха спортсмен должен иметь чувство пейса, 

умело и эффективно управлять лошадью на пересеченной местности.  

800.1.3. В пробеге любой представитель рода лошадиных (Genus Equus) 

считается как "лошадь". 

800.2. Соревнование состоит из нескольких фаз. 

800.2.1. Фаза не должна превышать 40 км, и, в принципе, дистанция фазы не 

может быть меньше 20 км, и никогда не может быть менее 16 км. 

800.2.2. В конце каждой фазы должна быть предусмотрена обязательная 

остановка для ветеринарного осмотра. Иностранный ветеринарный делегат и 

председатели ветеринарной комиссии и судейской коллегии должны 

согласовать дистанцию каждой фазы, а также время нахождения в пункте 

ветеринарного контроля. 

800.2.3. В соревновании от 80 до 119 км должны быть, по крайней мере, два 

пункта ветеринарного контроля плюс заключительный ветосмотр (три фазы). 

В соревновании от 120 до 139 км должны быть, по крайней мере, три пункта 

ветеринарного контроля плюс заключительный ветосмотр (четыре фазы). 

В соревновании от 140 до 160 км должны быть, по крайней мере, пять пункта 

ветеринарного контроля плюс заключительный ветосмотр (шесть фаз). По 

согласованию с техническим делегатом и с одобрения председателя 

ветеринарной комиссии разрешено уменьшить общее количество ветосмотров 

до пяти. 

800.2.4. Фазы могут быть проводиться в один или более дней. 

800.2.5. Каждая фаза пробега должна быть отделена от другой фазы 

обязательным периодом отдыха. 
 

800.2.6. Каждый день на соревнованиях по пробегам должны проводиться, по 

меньшей мере, три фазы, разделенных ветеринарным осмотром и периодом 

обязательного отдыха. 

800.2.7. В каждом соревновании должен быть предусмотрен период отдыха 

продолжительностью не менее 40 минут. 

800.2.8. Период отдыха должен быть из расчета 1 минута на 1 километр пути, 

то есть после прохождения фазы 35 км, период отдыха должен быть не менее 

35 минут. 

800.2.9. Время отдыха на соревнованиях, проходящих в один день, не 

должно превышать 60 минут. На соревнованиях 3* и выше должен быть 

предусмотрен один период отдыха не менее 50 минут. 

800.2.10. Кроме того, период отдыха для восстановления лошади на пунктах 

ветеринарного контроля, где требуется обязательный повторный ветосмотр, 

должен длиться не менее 40 минут, а лошадь должна быть представлена на 

повторный ветосморт не ранее, чем за 15 минут до отбытия лошади из пункта 

ветеринарного осмотра. 

800.3. Независимо от порядка и правил старта, каждый участник 

соревнования проходит все соревнование, как если бы он был единственным 
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участником, стараясь исключительно пройти дистанцию за минимальное 

время. 

800.4. Пара всадник/лошадь, которая заканчивает маршрут за самое 

короткое время, после успешного прохождения заключительного 

ветеринарного осмотра и медицинского контроля, а также всех других 

необходимых процедур, предусмотренных для обеспечения безопасности 

лошадей и спортсменов настоящими правилами, общим регламентом и 

Ветеринарным Регламентом, классифицируется как победитель 

соревнования. Соревнования должны быть организованы так, чтобы 

позволить участникам устанавливать их собственный темп движения в 

соответствии с: 
 

800.4.1. Неблагоприятные погодные условия. В случае, если 

неблагоприятные условия, такие как высокая влажности или высокая 

температура, могут воспрепятствовать благополучному завершению 

соревнований, оргкомитет по согласованию с техническим делегатом может 

устанавливать максимальное время прохождения для части фаз соревнования 

и/или время закрытия пунктов ветосмотров, чтобы участники не слишком 

сильно отставали от фактического темпа езды в целях обеспечения 

безопасности лошади. 

800.4.2. Безопасность маршрута: и наоборот, в условиях, связанных с 

безопасностью маршрута, оргкомитет по согласованию с техническим 

делегатом может определить участки маршрута, на которых должны быть 

продемонстрированы управляемые аллюры лошади и/или максимальная 

скорость. Однако, при этом длина участков зависит от определенных условий 

на конкретном маршруте, а также времени суток. Как правило, длина одного 

участка не должна превышать 5 км или 5% длины маршрута. Как правило, 

предусматривается не более одного участка для демонстрации 

контролируемой скорости и/или аллюра на каждом этапе маршрута, и 

никогда на финальном этапе. 

Статья 801. Маршрут/место проведения соревнования 

801.1. Технический делегат и составитель маршрутов FEI (если назначен) 

должны консультировать оргкомитет с целью помочь ему в создании 

маршрута обоснованной технической сложности по пересеченной местности в 

пределах характера ландшафта и климатических условий, включая 

различные грунты, который поможет проверить выносливость и физическую 

готовность всадника и лошади, но исключить при этом излишнюю нагрузку на 

лошадь. 

801.2. Маршрут должен включать естественные и специально сооружаемые 

препятствия, такие как (но не ограничиваясь) канавы , крутые подъемы и 

спуски, песчаные насыпи или пересечения водных поверхностей, а также 

технические испытания, включая, но не ограничиваясь: тип грунта, рельеф 

местности, перепад высот, направление и скорость. 

801.3. Тип ландшафта и перепады высот должны быть ясно обозначены в 

положении о соревновании. 

801.4. Маршрут не должен включать в себя более 10% дорог с твердым 

покрытием, предназначенных для автотранспорта.  

801.4.1. Составитель маршрута или технический делегат должны 

проконтролировать, чтобы круги маршрута не были специально 

предусмотрены и оборудованы для движения со скоростями, которые могут 

увеличивать риск получения травмы лошадьми во время соревнований. 

801.5.Наиболее трудная часть маршрута должна находиться в начале 

маршрута. 

801.6. Протяженность фаз определяется оргкомитетом и указывается в 

положении о соревнованиях. 
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801.7. Везде, где это возможно, технические препятствия должны оставаться 

в своем первоначальном виде. При необходимости, их можно укрепить с тем, 

чтобы они оставались в прежнем виде в течение всего соревнования. 

801.8. Финиш должен  быть длинным   и достаточно  широким,  чтобы дать  

возможность  нескольким  лошадям финишировать на скорости, не мешая 

друг другу. После финиша должно быть достаточно места, чтобы позволить 

лошадям безопасно остановиться при движении на галопе. Финишная линия 

должна располагаться максимально близко к пункту ветеринарного осмотра. 

801.8.1. Определение термина "место проведения соревнований" (боевое 

поле, field of play): определенный маршрут (петли или фазы), определенные 

места для команд поддержки на маршруте или в пунктах ветосмотров, 

территория проведения ветеринарных осмотров, а также территория для 

отдыха в пределах пунктов ветосмотров. На Чемпионатах боевые поля 

находятся в зоне с ограниченным доступом, как указано в положении. 

801.8.2. Максимальное число грумов на каждую лошадь в пунктах 

ветосмотров не должно быть больше пяти. Необходимо учитывать имеющееся 

вокруг лошади пространство, чтобы дать ей возможность отдохнуть. По 

согласованию с техническим делегатом FEI оргкомитет имеет право 

ограничить доступ в пункты ветосмотра. О таких ограничениях необходимо 

указать в положении о соревновании. Право грумов на доступ в пункты 

ветосмотра теряется после удаления определенной лошади из соревнования. 

801.8.3. Лошади должны все время оставаться на виду у официальных 

ветеринаров FEI и/или  членов судейской коллегии и/или стюардов. 

Использование ширм, оборудования или барьеров любого вида, которые 

могут ограничить обзор, запрещаются под угрозой дисквалификации и 

вручения желтой предупреждающей карточки. 

Статья 802. Разметка маршрута 

802.1.Общие требования: разметка маршрута должна быть выполнена таким 

образом, чтобы не было сомнений в направлениидвижения. Для разметки 

могут быть использованы флажки, ленты, указатели, известь, краска и т.д. 

802.2. Порядок прохождения маршрута: увчастник должен завершить весь 

маршрут в том направлении, которое отмечено на карте (ст. 802.6). 

802.3. Ошибки на маршрута: любая ошибка в прохождении маршрута должна 

быть исправлена с того места, где она была совершена, под угрозой 

исключения из соревнований. В случае если исправление ошибки на 

маршруте невозможно и/или в интересах лошади, судейская коллегия может 

определить альтернативу, представляющую собой эквивалентную дистанцию 

с такой же протяженностью и типом ландшафта, которая будет составлена в 

пределах отдельной фазы таким образом, чтобы обеспечить участнику 

возможность пройти через все ветеринарные ворота в правильном порядке и 

в пределах лимита времени. В таких случаях спортсмен и лошадь получают 

возможность не быть исключенным из соревнования. Участник и лошадь 

могут быть квалифицированы на таком маршруте или получить сертификат 

соответствия, но не может участвовать в конкурсе на лучшую кондицию 

лошади (Best Condition), и его результат не учитывается в командном и 

личном зачете. 

802.4. Ограничительные флажки: для разметки определенных участков по 

всему маршруту, обозначения препятствий, стартовой и финишной линий 

должны использоваться ограничительные флажки или указатели. Такие 

флажки или указатели должны приниматься во внимание участниками везде, 

где они встречаются на маршруте, под угрозой исключения из соревнований. 

Если где-либо возможно сокращение маршрута, оргкомитет должен 

разместить там стюарда для контроля за соблюдением обязательного пути 

прохождения. 
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802.5.Направляющие флажки: направляющие флажки или знаки 

предназначены для указания общего направления маршрута и пути 

следования, которого нужно придерживаться, и для помощи участнику в 

определении правильного направления. Флажки и знаки должны быть 

размещены так, чтобы участники могли распознавать их без потери времени. 

Указатели дистанции должны быть размещены через каждые 10 км. 

802.6. План маршрута: Каждый участник должен заранее получить доступ к 

карте или плану с обозначенными маршрутом и всеми обязательными 

остановками и обязательными для прохождения препятствиями. Оргкомитет 

Чемпионатов или соревнований 4* обязан выдать каждому участнику 

бумажную копию карты. 

802.7. Старт и финиш каждой фазы должны быть ясно и отчетливо отмечены 

соответствующими знаками. 

Статья 803. План маршрута 

803.1. Карта: Карта масштабом не менее 1:50’000 должна быть доступна 

участникам после прокладки маршрута, предпочтительно на брифинге и 

обязательно перед началом соревнования. 

803.2. Утверждение маршрута пробега: Маршрут пробега должен быть 

официально утвержден не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований и 

одобрен техническим делегатом до передачи судейской коллегии. 

Статья 804. Изменение маршрута, изменение 

расписания/задержки или отмена соревнований 

804.1. Изменения маршрута: После официального утверждения маршрута, в 

него не могут быть внесены никакие изменения без согласия технического 

делегата и судейской коллегии. 

804.2. Изменение расписания/задержка соревнования: В исключительных 

случаях, таких как указано в п. 804.2.4, соревнование может быть 

перенесено или отменено. В случае, если это произошло: 
 

804.2.1. До начала соревнования (не позднее, чем за один час до первой 

ветеринарной выводки): решение принимается техническим делегатом после 

консультаций с представителями оргкомитета, иностранным ветеринарным 

делегатом, председателем ветеринарной комиссии и председателем 

судейской коллегии. 

804.2.2. Во время соревнования: решение принимается председателем 

судейской коллегии после консультаций с представителями оргкомитета, 

иностранным ветеринарным делегатом, председателем ветеринарной 

комиссии и техническим делегатом. 

804.2.3. Ответственность Оргкомитета: Оргкомитетам рекомендуется заранее 

планировать возможность переноса соревнований на 30 часов и/или полного 

изменения программы. На соревнованиях CEIO, 4* и Чемпионатах 

оргкомитеты должны включать информацию о возможности отмены/переноса 

соревнований в положение о соревнованиях. 

804.2.4. Исключительные обстоятельства: к исключительным обстоятельствам 

относятся обстоятельства, которые возникают неожиданно и не могут быть 

предусмотрены. Исключительные обстоятельства могут повлечь 

неоправданный риск для всадника и/или лошади во время соревнования. 

Примеры и советы по определению таких случаев приведены в руководстве 

по проведению соревнований. 
 

804.3. Отмена соревнования. В случае возникновения чрезвычайных 

происшествий и катастроф, о которых 

сказано в п. 804.3.4, соревнование может быть отменено, как указано ниже. 
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804.3.1. До начала соревнования (не позднее, чем за один час до первой 

ветеринарной выводки): решение принимается техническим делегатом после 

консультаций с представителями оргкомитета, иностранным ветеринарным 

делегатом, председателем ветеринарной комиссии и председателем 

судейской коллегии. 

804.3.2. Во время соревнования: решение принимается председателем 

судейской коллегии после консультаций с судейской коллегией, 

представителями оргкомитета, иностранным ветеринарным делегатом, 

председателем ветеринарной комиссии и техническим делегатом. 

804.3.3. Ответственность Оргкомитета: Оргкомитетам рекомендуется заранее 

планировать соревнования таким образом, чтобы избегать возможности 

отмены соревнований и эвакуации. 

804.3.4. Чрезвычайные происшествия и катастрофы: К чрезвычайным 

происшествиям и/или катастрофам относятся случаи, которые происходят 

внезапно и могут повлечь неоправданный риск для всадника и/или лошади 

во время соревнования, и которые невозможно устранить 

переноса/изменения программы и/или маршрута. Примеры и советы по 

определению таких случаев приведены в руководстве по проведению 

соревнований. 

804.4. Сущность дистанционных конных пробегов: во всех случаях 

необходимо помнить, что эта дисциплина призвана проверить выносливость 

всадника и лошади, независимо от рельефа местности, погодных условий и 

других обстоятельств, поэтому перенос или отмена соревнований применимы 

только в исключительных случаях. 

804.5. В любом из вышеупомянутых случаев каждый участник и/или 

представители команд, а также оргкомитет, хронометристы и должностные 

лица должны быть официально и лично проинформированы относительно 

изменений перед началом соревнования или фазы. 

Статья 805. Порядок старта 

805.1. Лошади не должны пересекать линию старта до стартового сигнала. 

805.2. В случае фальстарта, под угрозой исключения из соревнований, 

участник должен вернуться и повторно пересечь линию старта, но его время 

будет отсчитываться от момента стартового сигнала. 
 

805.3. Стартовое время любого участника, не вышедшего на старт вовремя, 

считается как будто он/она стартовали вовремя. Участник не может 

стартовать позже 15 минут после его/ее стартового времени под угрозой 

дисквалификации. 

805.4. Массовый старт или раздельный старт возможен в последующие дни 

многодневных соревнований. Если соревнование проводится в несколько 

дней, массовый старт участников возможен только в первый день 

соревнования. Если применяется раздельный старт, в последующие дни 

всадники должны стартовать с тем же интервалом, с которым они пересекли 

финишную линию в предыдущий день. Такой порядок старта продолжается 

некоторое время (например, один час) до тех пор, пока, по решению 

председателя судейской коллегии и технического делегата после 

консультаций с оргкомитетом, всадники могут стартовать вместе. 

Статья 806. Хронометраж 

806.1. Поскольку контроль времени играет важную роль в соревновании по 

пробегам, организаторы должны гарантировать, что время старта каждого 

участника и завершения им каждой фазы будет точно отмечено и 

зарегистрировано квалифицированными лицами, использующими методы 

синхронизации изменений времени (см. руководство по проведению 

соревнований). 
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806.2. Каждый участник должен быть обеспечен карточкой времени или 

другой подходящей альтернативой для каждой фазы (см. руководство по 

проведению соревнований). 

806.3. Оргкомитет должен обеспечить наличие альтернативных источников 

электрического питания и резервные копии записей регистрации времени и 

всей прочей информации в том случае, если электронные системы выбраны 

как основной метод хронометража (рекомендуется на соревнованиях 3* и 

выше). Хронометристы на старте и финише каждой установленной фазы 

обязаны регистрировать время каждого участника. 

806.4. Время отсчитывается с момента подачи стартером сигнала старта и до 

момента пересечения лошадью финишной черты. 

806.5. На обязательных остановках должны быть установлены пункты 

ветеринарного контроля (см. руководство по проведению соревнований). 

806.6. В пунктах ветеринарного контроля хронометраж времени участников 

должен вестись таким образом, чтобы избегать любых задержек, вызванных 

прибытием нескольких лошадей на пункт ветеринарного осмотра 

одновременно. 

Статья 807. Соревнование и принцип честной игры 

807.1. Всадник может вести лошадь и следовать за ней, но обязан, под 

угрозой исключения, быть в седле в момент пересечения лошадью линии 

старта в любой день соревнования и финиша последней фазы дня. 

807.2. Участник, который не укладывается в лимит времени, не может быть 

квалифицирован к участию в следующей фазы или в финальной 

классификации. 

807.3. Под угрозой дисквалификации, на маршруте никакое другое лицо, 

кроме всадника, не имеет права вести лошадь или быть на ней верхом. 

807.4. Преднамеренная задержка обгоняющего участника со стороны 

участника, двигающегося медленнее, штрафуется дисквалификацией. Это не 

относится к соревновательной ситуации, когда участники борются за места, 

но действует в случаях, когда более медленно едущий всадник отстает на 

круг или спешивается или имеет какие-либо проблемы, например, с 

амуницией. 

807.5. Участник, не квалифицировавшийся в следующий этап или 

исключенный из соревнования по любой причине, должен немедленно 

покинуть маршрут и не имеет права продолжать движение по нему, за 

исключением тех случаев, когда у него нет другого выбора, и только по 

предварительному разрешению члена судейской коллегии или, если такого 

нет поблизости, стюарда. 

807.6. Разрешенная помощь на маршруте: 
 

807.6.1. Оргкомитет должен указать в положении о соревнованиях места, где 

может быть оказана разрешенная помощь. Такие места могут находится в 

зоне ветеринарного контроля или на маршруте. 

807.6.2. По крайней мере на каждые 10 км пути должна быть оборудована 

точка водопоя. 

807.6.3. В любом случае, например, после падения участника, или если 

лошадь убежала, или если ослабла или потеряна подкова, можно помочь 

участнику. 

807.6.4. Все другие случаи, когда помощь разрешена, перечислены в 

руководстве по проведению соревнований. В любом случае, определяющим 

является положение о соревнованиях. 
 

807.7. Запрещенная помощь: в ст. 807.7.1 – 807.7.8 ниже перечислены типы 

действий, которые запрещены, и за нижеперечисленные действия к 
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спортсменам и/или зарегистрированными тренерам применяются штрафы, 

также перечисленные ниже: 

807.7.1. Следовать сзади, наравне или впереди участника на любой части 

маршрута, на велосипеде, пешком или верхом на лошади, не участвующей в 

соревновании, - предупредительная желтая карточка; 

807.7.2. Оказывать помощь на участке маршрута, не предназначенном для 

этого - предупредительная желтая карточка; 

807.7.3. Принимать помощь от лица, которое не имеет на это полномочий - - 

предупредительная желтая карточка; 

807.7.4. Следовать сзади, наравне или впереди участника на любой части 

маршрута или параллельно маршруту, на любом транспортном средстве 

(несмотря на ст. 807.6.1) - предупредительная желтая карточка. 

807.7.5. Третьему лицу побуждать лошадь к движению рысью в пункте 

ветеринарного осмотра - предупредительная желтая карточка. 

807.7.6. Любому лицу побуждать лошадь к движению на маршруте любыми 

средствами - предупредительная желтая карточка и дисквалифакция. 

807.7.7. Ломать деревья, вырезать проволочные заграждения, демонтировать 

части ограждения для расчистки пути или изменять другие препятствия - 

предупредительная желтая карточка. 

807.7.8. Принимать любую помощь третьих лиц, запрошенную или нет, с 

целью обеспечения преимущества лошади и/или всаднику - 

предупредительная желтая карточка и дисквалификация. 

Статья 808. Положение о соревнованиях 

808.1. В положении, публикуемом оргкомитетом любого международного 

соревнования, нет необходимости повторять Общий Регламент или правила, 

содержащиеся в настоящей брошюре. Достаточно указать категорию 

соревнования, протяженности и скорости, норму времени и возможное 

предельное время каждой фазы, метод определения победителя, правила 

старта, способ разметки маршрута, процедуру прохождения ветосмотра на 

обязательных остановках, схему маршрута (включающую изменения высот) и 

возможных препятствий. 

808.2. Дополнительные требования к положению изложены в руководстве по 

проведению соревнований. 

808.3. В дополнение к условиям соревнования (дата окончания приема 

заявок, время и место старта, количество и продолжительность обязательных 

остановок, стартовые взносы и призовой фонд), в положении обычно 

указываются такие условия, как транспорт, размещение участников и грумов, 

размещение лошадей, фураж и т.п. 

Статья 809. Форма одежды. 

809.1. Защитный головной убор, соответствующий стандартам 

конноспортивного снаряжения и застегнутый должным образом, обязателен 

на всех соревнованиях по пробегам для всех лиц, находящихся в седле. 

809.2. На международных соревнованиях обязательными являются 

безопасная обувь с каблуками 12 мм или больше, обувь без каблука 

разрешается только при использовании безопасных (закрытых) стремян для 

всех лиц, находящихся в седле. 

809.3. Одежда должна быть соответствующей и не наносящей ущерба имиджу 

пробегов на всех соревнованиях CEI. 

На всех соревнованиях под эгидой FEI обязательна следующая форма 

одежды: 
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809.3.1. Для лиц, принимающих участие в первой инспекции перед 

соревнованием, церемониях открытия/закрытия/награждения, выводке «Best  

Condition»: 

Всадники: строгая выглаженная форма команды или спортсмена личного 

зачета. 

Официальные лица команды, грумы, команды поддержки: строгая 

выглаженная форма команды или личная форма. 

Официальные лица FEI: строгая одежда, по возможности - пиджак и галстук. 

Шорты или сандалии являются неприемлемыми в униформе и запрещены 

809.3.2 В период соревнования: 

Всадники: соответствующий костюм для верховой езды, рубашка или 

рубашка-поло с воротником. 

Официальные лица команды, грумы, команды поддержки: строгая форма 

одежды; в пунктах ветеринарного осмотра шорты и сандалии запрещены 

(сандалии запрещены из соображений безопасности на всей территории 

проведения соревнований). 

Официальные лица: строгий рабочий костюм; шорты и сандалии запрещены. 

809.3.3 В отношении рекламы применяются положения Общего 

Регламента. 

Статья 810. Конноспортивное снаряжение и амуниция 

В принципе, по конной амуниции ограничений нет, но все снаряжение 

должно быть в исправном и безопасном состоянии и должно подходить 

лошади (см. также Ветеринарный регламент FEI). Любые виды поводьев, 

которые могут ограничивать свободу движения, такие как 

развязки/скользящие поводья и т.п., запрещены. 

810.1. Наличие специфического безопасное снаряжение, например, 

светоотражающих элементов, может быть оговорено в положении о 

соревнованиях. 

810.2. Хлысты (либо использование другого предмета в качестве хлыста) и 

шпоры запрещены. 

810.3. Использование средств мобильной связи и GPS разрешается. Все 

другие системы связи должны быть одобрены судейской коллегией до начала 

соревнования. 

810.4. В отношении рекламы применяются положения Общего Регламента. 

810.5. В ушах лошади не должно быть никаких заглушек или 

приспособлений. Уши лошади не должны быть закрыты. Запрещены затычки 

в ушах. Шоры могут быть разрешены, но только в том случае, если они не 

ограничивают полного переднего обзора. Они должны сниматься во время 

нахождения лошади в пунктах ветеринарного осмотра. Определение шор 

должно быть приведено в руководстве по проведению соревнований. 

Статья 811. Жестокое обращение 

811.1. Любое действие или ряд действий, которые, по мнению судейской 

коллегии, могут ясно и без сомнения быть определены как жестокость или 

злоупотребление, наказывается дисквалификацией и другими санкциями, 

допустимыми в Общем Регламенте, а о лице, допустившем жестокость, 

сообщается в FEI. 

811.2. Сообщения о таких действиях должны сопровождаться, по 

возможности, подписями и адресами свидетелей этих действий. Заявления 

подаются в судейскую коллегию или секретарю оргкомитета в кратчайший 

срок. 
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Статья 812. Вес 

812.1. На всех Чемпионатах CEI 4* среди взрослых спортсменов 

минимальный вес всадника должен быть 75 кг, включая всё снаряжение (ст. 

812.6). 

812.2. На всех соревнованиях CEI 3* среди взрослых спортсменов 

минимальный вес всадника должен быть 75 кг – подробности должны быть 

четко изложены в утвержденном положении о соревнованиях.  

812.3. На соревнованиях CEI 1* и 2*, после одобрения FEI, разрешается 

разделение по весу и полу. Об этом должно быть четко указано в положении 

о соревнованиях. 

812.4. Нет ограничений по весу на соревнованиях для юношей или/и 

юниоров. 

812.5. Когда минимальный вес учитывается, взвешивание должно 

производиться обязательно перед стартом и после финиша, а также 

выборочно в процессе соревнований. 

812.6. При необходимости всадники могут быть взвешены со всей амуницией 

(исключая уздечку). Минимальный вес должен сохраняться у участника на 

протяжении всего маршрута, под угрозой исключения из соревнований. 

После пересечения финишной черты всадник обязан пройти процедуру 

взвешивания по требованию официального лица FEI. 

812.7. Организаторы соревнования обязаны обеспечить взвешивание на 

калиброванных весах. 

Статья 813. Классификация 

813.1. Личный зачет: В пробеге победителем считается пара всадник/лошадь, 

пришедшая к финишу за самое короткое время и прошедшая все 

необходимые процедуры, включая, но не ограничиваясь, заключительный 

ветеринарный осмотр. Положение должно ясно определять метод 

определения победителя. 

813.2. Командный зачет: Победившей считается команда с лучшим временем 

по сумме результатов трех лучших участников в команде. В случае равного 

результата, командой-победительницей будет та, чей третий участник имеет 

лучшее время. В случае, если классифицированы менее трех членов одной 

или нескольких команд, такие команды не классифицируются в командном 

зачете. 

813.3. Равенство результатов: В случае, если два или более участников, 

стартовавших одновременно, имеют одинаковое время прохождения 

маршрута, они классифицируются согласно прохождению линии основного 

финиша. 

813.4. Дисквалификация, сход с дистанции и непопадание в следующую фазу 

813.4.1 Дисквалификация (disqualification) происходит, когда всадник 

решением судейской коллегии исключается из соревнования за нарушение 

настоящих Правил, Общего Регламента, Ветеринарного Регламента или 

положения о соревнованиях. 

813.4.2. Непопадание в следующую фазу (failure to Qualify for the Next Phase) 

происходит, когда всадник исключается из соревнований по причине 

непрохождения лошадью ветеринарного осмотра, неполного прохождения 

маршрута или невыполнения требований лимита времени. 

813.4.3. Сход с дистанции (Retiremant) происходит, когда всадник по 

собственной воле снимается с маршрута. Сход с дистанции считается таковым 

только если: всадник правильно прошел все отрезки пути к тому времени, 

как решил сняться; всадник успешно прошел весь предыдущий отрезок, 

включая    ветеринарный осмотр, включая обязательную повторную 
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инспекцию или ветеринарную повторную инспекцию; и статья 813 настоящих 

Правил не предусматривает иных условий снятия с соревнований.  

813.5. Все лошади, снятые с соревнований по воле всадника или по другой 

причине, должны быть представлены для осмотра на ветеринарную 

инспекцию или осмотрены ветеринарной комиссией или коллегией лечащих 

ветеринаров в течение 30 минут после снятия, если только ветеринарная 

коллегия FEI не дала разрешения на немедленное удаление лошади с места 

проведения соревнований в авторизованную ветеринарную клинику. 

Ветеринарные данные лошади изменяются соответственно. В случае отказа 

выполнить данное требование, спортсмен или зарегистрированный тренер 

штрафуется желтой предупредительной карточкой, а на лошадь 

накладывается обязательный период отдыха, длительность которого 

составляет 60 дней. 
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Глава II. Определения соревнований по пробегам 

 

Статья 814. Категории соревнований по пробегам 

Международные соревнования по пробегам делятся на: 

 - СЕI (международные соревнования по конным пробегам), 

 - СЕIO (официальные международные соревнования по конным пробегам). 

Международные соревнования по дистанционным конным  пробегам, 

проводятся в соответствии с Общим регламентом FEI, Ветеринарным 

регламентом и данными Правилами. Соревнования разделены на: 

814.1. Соревнования СЕI 

814.1.1. Должны проводиться согласно требованиям Общего Регламента и 

Правил соревнований по пробегам. 

814.1.2. В этих соревнованиях официально должен применяться только 

личный зачет. 

814.2.3. Если в соревновании участвуют команды, то оно все равно не может 

рассматриваться как официальное командное соревнование, а каждый член 

команды будет автоматически считаться участником личного зачета. Число 

команд, которые могут быть допущены к участию, остается на усмотрение 

оргкомитета. Команды могут состоять из трех-пяти человек, не обязательно 

одной страны, подробности должны быть изложены в утвержденном 

положении. 

814.1.4. Эти соревнования могут, после получения разрешения от FEI и по 

согласованию с техническим комитетом, проводиться совместно с более 

широкими национальными или одобренными FEI сериями или программами. 

Технический комитет оставляет за собой право требовать от этих серий или 

программ проведения в соответствии с требованиям, предъявляемыми к СЕIO, 

СЕI 4*, не взирая на дистанцию их проведения. 

814.1.5. СЕI определяются в календаре FEI. Они подразделяются на 4 

категории: 

814.1.5.1. «Четыре звезды» 4*: Чемпионаты для взрослых - минимум 160 

км в один день, чемпионаты для молодых лошадей 7 лет - максимум 130 км, 

первенства для юниоров и юношей - минимум 120 км и максимум 130 км в 

один день. При проведении региональных чемпионатов оргкомитет может 

запросить изменение расстояния, принимая во внимание местные 

климатические условия. Максимальный пульс: 64 удара в минуту с лимитом 

времени на восстановление в пределах 20 минут. 

814.1.5.2. «Три звезды» 3*: Все соревнования с дистанцией 140-160 км в 

один день или 90-100 км в два дня, или 70-80 км в три дня или более. 

Максимальный пульс: 64 удара в минуту с лимитом времени на 

восстановление в пределах 20 минут. 

814.1.5.3. «Две звезды» 2*: Все соревнования с дистанцией 120 км - 139 

км в один день или 70 км - 89 км в два дня или более. Максимальный пульс: 

64 удара в минуту с лимитом времени на восстановление в пределах 20 

минут. 

814.1.5.4. «Две звезды» 1* (соревнования начального уровня): Все 

соревнования с маршрутом 80 км - 119 км в один день. Максимальный пульс: 

64 удара в минуту с лимитом времени на восстановление в пределах 20 

минут. 
 

814.1.5.5. На заключительном ветосмотре максимальное значение пульса 

может быть 64 удара в минуту с лимитом времени на восстановление в 

пределах 30 минут. 
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814.1.5.6. Чтобы иметь возможность участвовать в международных 

соревнованиях по пробегам, санкционированных FEI, всадники и лошади 

должны быть зарегистрированы в FEI, как указано в Общем Регламенте. 

814.1.6. В развивающихся странах или регионах, либо с целью проведения 

экспериментов по усовершенствования настоящих Правил, FEI может 

внедрять особые категории соревнований по пробегам, изменять требования 

к официальным лицам, устанавливать особые квалификационные 

требования, а также изменять весовые и другие категории. В этом случае 

должен поступить соответствующий запрос из Национальной Федерации и 

комитет по ветеринарии FEI. 

814.1.7. После согласования с техническим комитетом FEI, оргкомитетом и 

соответствующей Национальной Федерацией, FEI определяет, какая система 

категорий применяется соревнованиям Кубка Мира и финалов, а также 

национальных, региональных, континентальных, всемирных серий или 

кубков по пробегам. 

814.1.8. Критерии пульса могут быть уменьшены в течение соревнования по 

решению ветеринарной комиссии после консультации с иностранным 

ветеринарным делегатом, председателем судейской коллегии, техническим 

делегатом, если они полагают, что имеется опасность для благополучия 

лошадей в данном случае. 

814.2. СЕIO 

814.2.1. Должны проводиться согласно требованиям Общего Регламента и 

Правил соревнований по пробегам. 

814.2.2. На соревнованиях СЕIO должен проводиться личный и командный 

зачет. Каждая страна может заявить только одну команду. Чтобы состоялось 

официальное командное первенство, в соревновании должно участвовать 

минимум три команды. Команда должна состоять минимум из трех всадников 

одной страны. Результаты трех лучших всадников идут в зачет. Если 

классифицируются только два члена команды, они не могут бороться за места 

в командном зачете, если даже имеются вакантные призовые места. 

814.3. Региональные Игры 

Конные пробеги на Региональных Играх должны проводиться согласно 

требованиям, установленным различными ассоциациями Региональных Игр, 

входящими в Международный Олимпийский Комитет, а также в соответствии 

с настоящими Правилами и Общим Регламентом. 

Статья 815. Допуск к соревнованиям 

815.1. Любое лицо, начиная с года, в котором ему/ей исполняется 14 лет, 

может принимать участие во всех международных соревнованиях по конным 

пробегам (СЕI, СЕIO и Чемпионатах – для взрослых и юношей/юниоров) 

после получения соответствующего разрешения от своей Национальной 

Федерации. 

815.2. Лошади 

815.2.1 Чтобы быть допущенной к пробегу в качестве "начинающей", лошадь 

должна быть не младше 5 лет. 

815.2.2. На соревнованиях 1*/2* лошади должны быть не моложе 6 лет. 

815.2.3. На соревнованиях 3* лошади должны быть не моложе 7 лет. 

815.2.4. Для участия в СЕI 4*, СЕIO и Чемпионатах (кроме Чемпионата для 

молодых лошадей, где минимальный возраст лошади составляет 7 лет) 

допускаются лошади 8 лет и старше. 

815.2.5. Кобылы со сроком жеребости от 120 дней и с подсосным жеребенком 

к соревнованиям CEI не допускаются. 

815.2.6. Возраст учитывается на дату проведения соревнования, к которому 

производится квалификация, и должен быть подтвержден соответствующими 
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регистрационными документами либо письменным ветеринарным 

заключением, внесенным в паспорт. Возраст лошади начинает отсчитываться 

с 1 января года ее рождения. 

815.3. Обязательный период отдыха для лошадей 

815.3.1. После участия в международном или национальном соревновании по 

пробегам, до того как быть допущенной к следующим 

международным или национальным соревнованиям, лошади должен быть 

предоставлен отдых, как указано ниже: 

дистанция 0-40 46 км 5 дней отдыха 

дистанция 0-80 более 46 км до 86 км 12 дней отдыха 

дистанция 80-120 более 86 км до 126 км 19 дней отдыха 

дистанция 120-140 км более 126 км до 146 км 26 дней отдыха 

дистанция более 140 146 км 33 дня отдыха. 

Увеличение периодов отдых применяется в тех случаях, если лошадь была 

снята с соревнований, и за этим последовало немедленное инвазивное 

лечение или если лошадь была снята с соревнований по причине 

нерегулярности аллюра (см. ст. 815.3.2 и 815.3.3). 

Общий период отдыха отсчитывается от полночи в конце дня, когда состоялся 

финиш соревнования (24:00), как обозначено максимально разрешенным 

временем соревнования, и оканчивается в то же время в последний полный 

день периода отдыха. Опубликованное время старта следующего 

соревнования для лошади должно быть по окончанию периода обязательного 

отдыха. 

815.3.2. Расширенные периоды отдыха для инвазивного лечения лошади 

Любое лечение лошади, которое включает в себя укол или рассечение кожи 

или введение какого-либо инструмента или чужеродного материала в тело, 

считается инвазивным. (Исключением из этого правила является внутреннее 

введение электролитов или акупунктура). В случае диагностики метаболизма 

у лошади, не прошедшей квалификацию, которая остается без ветеринарного 

лечения и при этом есть основания, что благополучие лошади подвергается 

опасности, предполагается, что лошади требуется инвазивное лечение. 

Иностранные ветеринарный делегат и лечащий ветеринарный врач несут 

ответственность за последовательный осмотр в конце соревнования одной за 

другой лошадей, подвергавшихся лечению, и классификацию каждого случая 

как немедленного инвазивного лечения, требующего обязательный отдых, 

или разрешенного лечения, не требующего обязательного отдыха. 

Если лошадь была исключена из любых национальных или международных 

соревнований СЕI по причине метаболизма, требующего инвазивного 

лечения, в текущем году, минимальный период отдыха такой лошади, после 

которого она может быть допущена к участию в соревнованиях под эгидой 

FEI или в национальных соревнованиях, должен составлять: 

Инвазивное лечение, первый случай – всего 60 дней 

Инвазивное лечение, второй случай – всего 90 дней. 

Расширенный период отдыха при втором случае вступает в действие, если 

лошадь была снята с соревнований по причине метаболизма, требующего 

немедленного инвазивного лечения на двух следующих одно за другим 

международных или национальных соревнованиях, или дважды в течение 

любого трехмесячного периода.  

815.3.3. Расширенный период отдых в случае нерегулярности аллюров. 

В том случае, если лошадь снята с соревнований по причине нерегулярности 

аллюров на любых национальных или международных FEI соревнованиях в 

течение текущего года, дополнительно к периоду отдыха, определенному в 

ст. 815.3.1., ей должен быть предоставлен дополнительный период отдыха, 

как указано ниже, для того, чтобы снова иметь возможность получить допуск 
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к следующему национальному или международному соревнованию под эгидой 

FEI.  

Нерегулярный аллюр, первый случай – дополнительно 14 дней 

Нерегулярный аллюр, второй случай – дополнительно 21 день. 

Дополнительный расширенный период отдыха после второго инцидента 

предоставляется, если лошадь была снята с соревнований по причине 

нерегулярного аллюра на двух следующих одно за другим национальных или 

международных соревнованиях. 

Если лошадь была снята с соревнований по причине нерегулярного аллюра 

на третьем следующим за первыми двумя национальными или 

международными FEI соревнованиями, то ей предоставляется обязательный 

период отдыха: 

Нерегулярный аллюр, 3 случай – дополнительно 90 дней. 

815.3.4. Если лошадь была снята с соревнований по причине нерегулярного 

аллюра на любых четырех следующих одно за другим национальных или 

международных соревнованиях FEI в текущем году, то ей предоставляется 

обязательный период отдыха 6 месяцев. Перед тем, как снова допустить 

такую лошадь к национальным или международным соревнованиям FEI, она 

должна пройти ветеринарное обследование за четыре недели до первого 

соревнования. 

Если лошадь не смогла пройти квалификацию по причине нерегулярного 

аллюра более чем на четырех следующих одно за другим национальных или 

международных соревнованиях FEI, лошадь не может быть допущена к 

соревнованиям в дальнейшем. 

815.3.5. Результаты национальных соревнований не могут влиять на 

расширенные периоды отдыха, которые применяются к лошадям, 

участвующим в международных соревнованиях FEI, которые были сняты с 

соревнований по причине нерегулярного аллюра или метаболизма на 

следующих друг за другом международных или национальных 

соревнованиях. 

815.3.6. FEI совместно с техническим комитетом FEI и департаментом по 

ветеринарии FEI может принять решение о составлении дополнительной 

программы. 

Штрафные баллы будут начисляться всем спортсменам, чьи лошади 

исключены из соревнований FEI по причине метаболизма и/или серьезных 

травм. Штрафные баллы суммируются, начиная от получения первых 

штрафных баллов в течение 12 месяцев. По истечение 12 месяцев с момента 

начисления штрафных баллов, они аннулируются и вычитаются из общей 

суммы баллов.  

Начисление 100 штрафных баллов приводит к автоматическому отстранению 

от соревнований на период два месяца. После такого отстранения от 

соревнований, общее количество штрафных баллов обнуляется. 

- Каждое исключение по причине метаболизма влечет начисление 10 

штрафных баллов; 

- Если лошадь исключена по причине метаболизма, который повлек за 

собой немедленное инвазивное лечение, спортсмену начисляется 25 

штрафных баллов; 

- Если лошадь получила катастрофическую травму во время 

соревнований FEI, спортсмен получает 80 штрафных баллов; 

- Если лошадь принимала участие в национальном или международном 

соревновании во время минимального периода отдыха (как 

установлено в ст. 815.3.1 выше), спортсмен получает 100 штрафных 

баллов (см. руководство по проведению соревнований). 
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- Если лошадь не представлена на финальную ветеринарную инспекцию, 

спортсмен получает 100 штрафных баллов, 

- Несмотря на изложенное в ст. 169.7.1. Общего Регламента, 

некорректное поведение по отношению к (а) официальным лицам 

соревнований или прочим третьим лицам, связанным с соревнованием 

(другой спортсмен, журналист, зритель и т.д.) и/или (б) к 

официальными лицам службы допинг-контроля, тестирующим 

ветеринарам, стюардам и/или к любым другим лицам, связанным со 

сбором допинг-проб, будет наказываться 100 штрафными баллами. 

В дополнение к санкциям, изложенным выше, могут применятся прочие 

санкции, а нарушения соответствующих правил может выноситься на 

рассмотрение трибунала FEI. 

815.3.7. Если лошадь, на которой выступает спортсмен, получила 

катастрофическую травму в период 12 месяцев с того момента, как 

катастрофическую травму получила любая из других лошадей, на которой 

выступал этот же спортсмен, этот спортсмен автоматически отстраняется от 

соревнований на период шесть месяцев. 

Под катастрофической травмой понимается травма, которая, по мнению 

ветеринарной комиссии, требует немедленно эвтаназии или приводит к 

смерти во время соревнований, какого бы характера она ни была. 

 Статья 816. Процедура квалификации и сертификат 
соответствия (см. руководство по проведению 

соревнований относительно соглашений по переходам) 

816.1. Начальный уровень (утверждается каждой Национальной 

Федерацией). 

Форма соответствия начальной квалификации (см. приложение 2 правил по 

пробегам) должна быть заполнена онлайн на веб-платформе FEI перед тем, 

как соответствующая федерация впервые заявляет спортсмена/лошадь на 

соревнования. 

816.1.1 Лошадь и всадник, необязательно как комбинация, должны: 

816.1.1.1 Успешно закончить 2 маршрута с дистанцией 40-79 км и 2 

маршрута с дистанцией 80-90 км со скоростью движения не выше 16 км/ч. 

816.1.2 Чтобы быть допущенными к международным соревнованиям CEI, 

лошади необходимо выполнить квалификационные требования начального 

уровня не ранее 12 месяцев и не позднее 24 

месяцев до этих соревнований. См. руководство по проведению соревнований 

по пробегам, если нужно уточнение. 

Начиная со своего первого начального квалификационного соревнования, 

лошадь должна завершить требования квалификационной фазы в пределах 

24 месяцев. Лошади могут быть допущены к участию в соревнованиях CEI 1* 

через 12 месяцев после завершения первого начального квалификационного 

соревнования при условии, что они прошли все начальные квалификации, 

включая соответствующие ограничения по скоростям и периодам отдыха. Как 

только начальные квалификации полностью выполнены, лошади могут быть 

допущены к участию в соревнованиях CEI 1* на период 24 месяца. 

816.1.3 Чтобы быть допущенными к международным соревнованиям CEI, 

спортсмену необходимо выполнить квалификационные требования 

начального уровня не ранее 6 месяцев и не позднее 24 

месяцев до этих соревнований. 

Начиная со своего первого начального квалификационного соревнования, 

спортсмены должны завершить требования квалификационной фазы в 

пределах 24 месяцев. Как только начальные квалификации полностью 

выполнены, спортсмены могут быть допущены к участию в соревнованиях CEI 
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1* через 6 месяцев после завершения первого начального соревнования. 

Если по завершению начальной квалификации спортсмен не принял участие 

в соревнованиях CEI 1* в течение 24-месячного периода, этот спортсмен 

должен быть обновить его начальную квалификацию для дальнейшего 

продвижения. 

816.1.4. Для лошадей в возрасте 8 лет и старше в виде исключения могут не 

применяться положения из статей 816.1.2 и 816.1.3 , если спортсмены и 

лошади, не обязательно как пара, накопили не менее 240 км пройденных 

дистанций в не более чем трех национальных соревнованиях за 36-месячный 

период. 

816.2. Квалификационный уровень СЕI (определяется согласно записям и 

базы данных FEI, и подтверждается каждой национальной федерацией). 

816.2.1 Чтобы быть допущенными к квалификационному уровню СЕI, всадник 

и лошадь должны успешно пройти квалификацию начального уровня. 

816.2.2. Всадник и лошадь, необязательно как комбинация, должны успешно 

пройти текущий уровень соревнований FEI, чтобы квалифицироваться в 

следующий уровень, то есть они должны начать свое выступление на СЕI 1* 

и двигаться к соревнованиям более высокого уровня, как это определено в 

ст. 814. 

816.2.3. Система квалификационных уровней для всадников уровня 3* 

действует в течение не более чем пяти лет и может быть заново 

подтверждена при успешном выступлении на международном соревновании 

FEI, соответствующего существующему статусу спортсмена или на 

эквивалентной дистанции соревнования национального уровня. 

816.2.4. Система квалификационных уровней для лошадей действует в 

течение 24 месяцев Если лошадь не смогла успешно квалифицироваться в 

следующий уровень в течение этого периода, она должна вновь 

квалифицироваться на текущем уровне, прежде чем получит право 

квалифицироваться на следующий уровень. 

816.3. Чемпионаты 4*: 

Юноши/юниоры 

Лошади: 

816.3.1. Лошади должны пройти квалификационный процесс, описанный 

выше для начального уровня и уровней CEI, а также иметь сертификат 

соответствия для дистанции, на которой проводится соревнование. 

816.3.2. Лошади должны успешно завершить не менее двух соревнований 

уровня CEI 2* или выше. 

816.3.3. Из этих двух соревнований CEI, по крайней мере одно должны быть 

пройдено со скоростью не менее чем 14 км/ч на той же или большей 

дистанции и тех же временных рамках, как и чемпионат 4*. Этот результат 

должен быть достигнут не ранее чем в течение 24 месяцев, но и не позднее 

чем срок подачи именных заявок на чемпионат и/или не позднее чем за 60 

дней до начала соревнования в зависимости от того, что наступает ранее. Это 

одно соревнование должно быть пройдено в паре с номинируемым 

спортсменом, если только этот спортсмен не является элитным спортсменом 

возрастной категории J/YR. В этом случае лошадь может выступать в паре с 

любым удовлетворяющим требованиям спортсменом J/YR. 

816.3.4. Для получения статуса "элитный спортсмен" J/YR (юноша/юниор) 

должен успешно завершить не менее десяти соревнований СЕI2* 120 км или 

выше. Чтобы сохранить статус "элитный спортсмен", юноша/юниор должен 

успешно завершить, по крайней мере, одно соревнование СЕI2* 120 км в 

последующие 24 месяца. 

816.3.5. Спортсмены, по какой-либо причине, указанной в Общем 

Регламенте, отстраненные от соревнований или нарушившие антидопинговые 
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правила, автоматически лишаются статуса "элитный спортсмен", и, чтобы 

получить его вновь, должны снова завершить десять СЕI2* 120 км или выше 

по завершению периода отстранения или после вынесения финального 

решения по ускоренной системе. 

816.3.6. Спортсмены должны выполнить требования начального уровня и 

квалификационного уровня СЕI и иметь сертификат соответствия для 

дистанции, на которой проводятся соревнования. 

816.3.7. Спортсмены должны успешно закончить, по крайней мере, 3 СЕI 2* 

или выше. 

816.3.8. Из этих трех соревнований CEI, одно должно быть пройдено со 

скоростью не менее 14 км/ч, на той же дистанции или превышающей ее, в 

соответствии с временным рамкам Чемпионата 4*. Это соревнование должно 

быть пройдено не ранее 24-месячного периода и не позднее окончания даты 

подачи именных заявок и/или 60 дней до начала Чемпионата в зависимости 

от того, что наступит ранее. Квалификация должна быть получена парой 

всадник/лошадь, если только спортсмен не имеет статуса "элитный 

спортсмен" J/YR. 

Запись результатов и подтверждение квалификации. Подтвержденные 

квалификации должны предоставляться для результатов пар 

«всадник/лошадь» для периодического внесения в базу данных FEI/паспорта. 

При этом ответственность за их подтверждение лежит на Национальной 

Федерации. 

Взрослые 

Лошади 

816.3.9. Лошади должны выполнить требования начального и 

последовательных квалификационных уровней СЕI и иметь сертификат 

соответствия для дистанции, на которой проводится соревнование. 

816.3.10. Лошади должны успешно закончить, по крайней мере, 3 СЕI 2* или 

выше. 

816.3.11. Из этих трех соревнований CEI, по крайней мере одно должны быть 

пройдено со скоростью не менее чем 14 км/ч на той же или большей 

дистанции и тех же временных рамках, как и чемпионат 4*. Этот результат 

должен быть достигнут не ранее чем в течение 24 месяцев, но и не позднее 

чем срок подачи именных заявок на чемпионат и/или не позднее чем за 60 

дней до начала соревнования в зависимости от того, что наступает ранее. Это 

одно соревнование должно быть пройдено в паре с номинируемым 

спортсменом, если только этот спортсмен не является элитным спортсменом. 

В этом случае лошадь может выступать в паре с любым удовлетворяющим 

требованиям спортсменом. 

Спортсмены: 

816.3.12. Для получения статуса "элитный спортсмен", взрослый всадник 

должен успешно завершить не менее десяти соревнований СЕI3* 160 км или 

выше. Чтобы сохранить статус "элитный спортсмен", всадник должен успешно 

завершить, по крайней мере, одно соревнование СЕI3* 160 км в 

последующие 24 месяца. 

816.3.13. Спортсмены, по какой-либо причине, указанной в Общем 

Регламенте (Наказания и штрафы), или нарушившие антидопинговые 

правила, автоматически лишаются статуса "элитный спортсмен", и, чтобы 

получить его вновь, должны снова завершить десять СЕI3* 160 км или выше, 

или по завершению периода отстранения или после опубликования 

окончательного решения по ускоренной системе. 

816.3.14. Всадники должны пройти квалификационный процесс, описанные 

выше, и выполнить требования начального и квалификационных уровней СЕI 

и иметь сертификат соответствия для дистанции, на которой проводится 

соревнование. 
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816.3.15. Всадники должны успешно закончить, по крайней мере, 5 СЕI 2* 

или выше. 

816.3.16. Из этих пяти соревнований, одно должно быть пройдено со 

скоростью не менее 14 км/ч и соответствовать дистанции, требованиям по 

весу и временным рамкам Чемпионата 4*. Это соревнование должно быть 

пройдено не ранее 24-месячного периода и не позднее окончания даты 

подачи именных заявок и/или 60 дней до начала Чемпионата, в зависимости 

от того, что наступает раньше. Квалификация должна быть получена парой 

всадник/лошадь, если только всадник не имеет статуса "элитный спортсмен". 

Запись результатов и подтверждение квалификации. Подтвержденные 

квалификации должны предоставляться для результатов пар 

«всадник/лошадь» для периодического внесения в базу данных FEI/паспорта. 

При этом ответственность за их подтверждение лежит на Национальной 

Федерации. 

Статья 817. Приглашения 

817.1. СЕI 

Количество официальных лиц и спортсменов-участников как личного зачета, 

так и неофициального командного зачета, определяется оргкомитетом. 

Количество спортсменов, которое может быть принято, должно быть указано 

в официальном приглашении в адрес Национальных Федераций. 

817.2. СЕIO и Чемпионаты 

Пять  спортсменов,  семь  лошадей, представитель  команды   и   

ветеринарный хирург в качестве ветеринара команды  должны  быть 

включены в официальное приглашение, адресованное Национальной 

Федерации. 

817.2.1. Всемирные конные игры 

Четыре спортсмена и четыре лошади, а также резервная пара, представитель 

команды и ветеринарный хирург в качестве ветеринара команды  должны  

быть включены в официальное приглашение, адресованное соответствующей 

Национальной Федерации. 

В командном соревновании один худший результат не включается в зачет, и 

резервная пара может принимать участие в соревновании только в составе 

команды. 

От одной национальной федерации может быть приглашено не более двух 

спортсменов-участников личного зачета. 

817.3. Грумы 

Оргкомитет СЕI, СЕIO и Чемпионата должен пригласить двух грумов из 

расчета на одну лошадь. 

817.4. Спортсмены-участники личного и командного зачетов. 

817.4.1. Команды: Если Национальная Федерация заявляет трех или более 

всадников, все результаты этих спортсменов могут быть зачтены в командный 

зачет, а также учитываться для индивидуальной классификации и получения 

мест/наград. В  зачет команды идут только три лучших результата. Однако, 

прочие спортсмены, из той же команды, которые успешно завершили 

соревнование, также получат медали командного зачета. 

Если одна из пар всадник/лошадь, чей результат вошел в командный зачет, 

не прошла тест на допинг FEI, ее результат удаляется из классификации 

личного зачета, а результат всей команды аннулируется.  

При этом личная классификация остальных членов команды сохраняется. 

817.4.2. Спортсмены личного зачета: Если национальная федерация заявляет 

менее трех участников, они могут претендовать только на медали в личном 

зачете, но не в командном. 
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817.4.3. Что касается числа команд, требуемых для Чемпионатов, 

применяется статья 104 Общего Регламента FEI. 

817.5. Расходы и привилегии 

Организационный комитет чемпионатов мира и континентальных 

чемпионатов может взять на себя обязательства по оплате расходов за 

проезд и проживание участников, лошадей, грумов и официальных лиц 

команд-участниц (представитель команды и ветеринары), которые 

приглашены согласно правилам, причем эти расходы оплачиваются со дня, 

предшествующего дню первой ветеринарной выводке лошадей, до 

следующего дня после окончания Чемпионата. Это должно быть отражено в 

положении о соревнованиях.  

Организационный комитет Всемирных Конных Игр обязан возместить расходы 

на проживание всех участников, лошадей, грумов и официальных лиц 

команд-участниц (представитель команды и ветеринары), которые 

приглашены согласно правилам, причем эти расходы оплачиваются со дня, 

предшествующего дню первой ветеринарной выводке лошадей, до 

следующего дня после окончания соревнования. Это должно быть отражено в 

положении о соревнованиях. 

Статья 818. Заявки 

818.1. Количество лошадей, заявленных на соревнования, должно 

соответствовать положению. 

818.2. Только национальные федерации имеют право заявлять всадников на 

международные соревнования. Оргкомитет обязан принять всех иностранных 

спортсменов, выбранных своими Национальными Федерациями. Оргкомитет 

может не принимать какие-либо другие заявки. 
 

818.3. На чемпионаты мира национальные федерации могут заявлять только 

тех участников, которые выполнили квалификационные требования, 

устанавливаемые соответствующим Техническим Комитетом после одобрения 

Бюро FEI. 

818.4. Ни при каких обстоятельствах оргкомитет чемпионатов не может 

отказать в участии квалифицировавшимся спортсменам или командам. 

818.5. Заявки на Чемпионаты FEI и Всемирные конные игры должны 

подаваться в три этапа, как указано ниже в параграфах 818.5.1, 818.5.2, 

818.5.3 в соответствии с изложенным в ст. 116.2 Общего Регламента FEI. 

818.5.1. Заявки «в принципе» должны подаваться в оргкомитет не позднее, 

чем за восемь недель до начала турнира. Заявка «в принципе» означает, что 

Национальная Федерация желает заявить участие спортсменов в 

соревновании. В заявке должно быть указано, будет ли данная страна 

представлена командой, только всадниками личного зачета или тем и другим 

вместе. 

818.5.2. Именные заявки должны подаваться в оргкомитет не позднее чем за 

четыре недели до начала соревнования, и должны включаться в себя имена 

всадников и лошадей, среди которых будет сделан выбор в окончательной 

заявке, а также все возможные замены, с указанием количества всадников и 

лошадей. Количество именных заявок не должно превышать разрешенное а 

положении количество всадников и лошадей от одной страны более, чем в 

два раза. После подачи именных заявок Национальная Федерация может 

послать на соревнование меньшее количество всадников и/или лошадей, чем 

указано в заявке, но никогда - большее. О Национальных Федерациях, 

приславших именные заявки, но без уважительных причин не принявших 

участия в соревновании, оргкомитет должен быть сообщить Генеральному 

Секретарю FEI для дальнейшего рассмотрения дела в Трибунале FEI. 

818.5.1. Заявки на CEI: Окончательные заявки должны быть поданы в 

оргкомитет не позднее, чем за четыре дня до начала соревнования. Они 
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представляют собой окончательный список всадников и лошадей, которые 

прибудут на соревнование. Количество окончательных заявок не может 

превышать указанное в именных заявках. Национальная Федерация может 

выбирать всадников и лошадей только из поданных именных заявок. После 

подачи окончательных заявок любые замены всадников и/или лошадей могут 

осуществляться только с разрешения оргкомитета. 

818.6. Заявки на спортсменов и лошадей должны содержать их имени, 

регистрационный номер FEI (FEI ID) и, если это необходимо, квалификации.  

породу, пол, возраст, масть, страну рождения,  текущее "гражданство",   

номер паспорта и, где необходимо, квалификацию. 

818.7. Если Национальная Федерация отправляет на соревнование большее 

количество всадников и/или лошадей, чем указано в именной заявке, 

оргкомитет не обязан размещать их или разрешать участвовать в 

соревновании. 

818.8. Всадник имеет право снять с соревнования любую или всех своих 

лошадей, но он не имеет права включать в соревнование предварительно не 

заявленную лошадь без разрешения оргкомитета и главной судейской 

коллегии. 

818.9. Если Национальная Федерация отправила именную заявку на команду, 

но затем выяснилось, что возможности послать команду нет, она должна 

немедленно проинформировать об этом оргкомитет. 
 

818.10. О командах или всадниках личного зачета, на которых были поданы 

окончательные заявки, но которые не приняли участие в соревновании без 

уважительной причины, иностранный судья/технический делегат должен 

сообщить Генеральному Секретарю FEI для дальнейшего рассмотрения дела в 

Трибунале FEI. Участие в другом соревновании не является уважительной 

причиной неучастия в соревновании. 

818.11. Национальная Федерация не имеет права подавать окончательную 

заявку на одного и того же всадника и/или лошадь в несколько оргкомитетов 

одновременно. Такие действия повлекут исключение всадника/лошади с того 

турнира, на котором они, в конечном итоге, выступят. 

818.12. В случае снятия с соревнований после подачи окончательной заявки 

или отказа от выхода на старт, соответствующая Национальная Федерация 

должна возместить оргкомитету все понесенные им расходы (например, 

расходы на резервирование номеров в отелях, размещение лошадей и т.д.). 

818.13. Ни один всадник не может выступать более, чем на одной лошади в 

соревнованиях по пробегам. 

818.4. На Чемпионаты может быть привезено разрешенное оргкомитетом 

количество запасных лошадей. Однако, все запасные лошади должны быть 

указаны в именной заявке. 

Статья 819. Порядок старта 

СЕI 1*/2*/3* 

819.1. Каждый всадник имеет право привезти с собой одну запасную лошадь, 

однако это зависит от возможности оргкомитета разместить таких лошадей 

(об этом четко указывается в положении, утвержденном FEI). Эта запасная 

лошадь должна быть соответствующим образом заявлена, с указанием имени 

ее спортсмена,  и за нее оргкомитету спортсменом оплачивается второй 

стартовый взнос. 

819.1.1. На первую выводку всадник может взять обеих правильно 

заявленных лошадей. Если одна лошадь заявлена несколькими всадниками, 

выводку она проходит только один раз. 

819.1.2. Сразу после выводки всадник должен сообщить судейской коллегии, 

на какой лошади он/она будет выступать в соревновании. 
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819.1.3. Всадники должны обеспечить надлежащий уход за своими 

запасными лошадьми в свое отсутствие в день соревнования. 

819.2. СЕIO и Чемпионаты 

Каждая Национальная Федерация имеет право отправить любое количество 

лошадей в пределах квоты, указанной в положении, и в зависимости от 

возможностей оргкомитета разместить всех заявленных лошадей. 

819.2.1. Представители команд должны подать в письменной форме в 

секретариат оргкомитета окончательную заявку по официальной форме с 

указанием имен участников и кличек лошадей из числа указанных в именной 

заявке. Представители команд или их заместители объявляют фактически 

стартующих в течение одного-трех часов после выводки лошадей, и с 

предварительного согласия председателя судейской коллегии. 

819.2.2. Представители команд и/или ответственные лица должны обеспечить 

надлежащий уход за своими запасными лошадьми в свое отсутствие в день 

соревнования. 

819.3. Замены (CEI 1*, 2*, 3*, CEIO и чемпионаты) 

819.3.1. Замены после подачи окончательной заявки: После подачи 

окончательной заявки с подтверждением стартующих всадников и лошадей 

из списка, поданного в именной заявке, замена лошади и/или всадника 

может быть произведена только с письменного разрешения Национальной 

Федерации всадника и оргкомитета. Все замененные всадники/лошади 

должны выполнить квалификационные требования, как указано в п. 816.3. 

819.3.2. Замена в случае несчастного случая или болезни: В случае 

несчастного случая, болезни участника или лошади, произошедших между 

объявлением стартующих и началом соревнования, когда участие всадника 

или лошади невозможно, замена может быть произведена не позднее, чем за 

два часа до начала соревнований. При этом должны быть соблюдены 

следующие условия: 1) состояние всадника должно быть подтверждено в 

справке от официально уполномоченного врача, а состояние лошади - в 

справке от официально уполномоченного ветеринара; 2) на замену должно 

быть получено разрешение председателя судейской коллегии. 

819.3.3 Всадник, лошадь или оба могут быть заменены только 

правильно заявленными членами команды или всадниками личного зачета, 

лошади которых успешно прошли ветеринарную выводку. 

819.3.4. В любом Чемпионате или другом СЕI 4* лошадь может быть заменена 

только Национальной Федерацией всадника лошадью, которая была 

включена Национальной Федерацией в именную заявку и 

квалифицированной в соответствии со ст. 818. 
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Глава III. Выводки, осмотры, контроль за 
применением медицинских препаратов 

Статья 820. Ветеринарный контроль 

820.1. Ветеринарная комиссия имеет полномочия полного контроля 

относительно всех вопросов благополучия лошадей. 

820.2. Ветеринарный Регламент FEI применяется на всех международных 

соревнованиях по пробегам. 

820.3. Последовательность выводок и осмотров, требуемых настоящими 

Правилами, установлен в интересах здоровья, безопасности и благополучия 

лошади на соревновании. 

820.4. Решения судейской коллегии, основанные на рекомендациях 

официальных ветеринаров, окончательны и обжалованию не подлежат. 

Однако судейская коллегия обязана во всех случаях объяснить причины 

исключения любой лошади из соревнования. 

820.5. Если заявленная на соревнования лошадь пала по любой причине в 

течение периода между первой и последней выводками, судейская коллегия 

и иностранный ветеринарный делегат обязаны дать заключение по 

обстоятельствам в Национальную Федерацию страны, в которой проводится 

соревнование. Это заключение передается в комитет по ветеринарии FEI для 

дальнейшего изучения обстоятельств. 

820.6. Если выступавшая на соревновании лошадь пала по любой причине в 

установленный период времени (см. Ветеринарный регламент) после 

Чемпионата, Национальная Федерация лошади должна сообщить об этом 

случае в комитет по ветеринарии FEI для дальнейшего изучения 

обстоятельств. 

820.7. Только участники, чьи лошади, прошли все выводки и осмотры, могут 

быть классифицированы в итоговом протоколе технических результатов. 

820.8. После каждого соревнования FEI в паспорт лошади или в журнал 

национальной федерации заносится вся необходимая информация: 

пройденная дистанция до ближайшего пункта ветеринарного осмотра, 

причины исключения (метаболизм, нерегулярный аллюр, обе этих причины), 

лечение во время соревнований, показания для госпитализации, 

обязательные периоды отдыха и любая другая информация, необходимая для 

обеспечения безопасности и благополучия лошади или которая может быть 

необходима для ветеринарной коллегии. Официальные записи может делать 

только ветеринарный делегат, президент главной судейской коллегии и 

апелляционный комитет. 

820.9. Вся необходимая информация, требуемая при осмотрах и выводках, 

должна быть зафиксирована в индивидуальной ветеринарной карте каждой 

пары и доступна на всех последующих проверках и  инспекциях. Такие карты 

выпускаются как в электронном (с резервной копией), так и в бумажном 

формате. Участники имеют право просмотреть и скопировать запись, 

касающуюся их лошадей, сразу после осмотра или выводки. Ветеринарные 

карты могут сохраняться организационным комитетом. Ветеринарные карты 

лошадей, получивших немедленное инвазивное лечение, иностранный 

ветеринарный делегат отправляет в FEI с разъяснением подробностей. 

820.10. Время прибытия в пункт ветеринарного осмотра должно быть 

зарегистрировано, а лошадь должна быть представлена ветеринарной 

комиссии для проверки в течение времени, указанного в данных правилах, и 

подтвержденного в положении. 

На обязательных остановках организуются пункты ветеринарного контроля, 

куда участники/грумы входят вместе с лошадью, когда считают, что лошадь 
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готова к прохождению ветеринарного осмотра. Когда всадники/грумы 

находятся в пределах пункта ветеринарного контроля, они должны 

направиться прямо к назначенному ветеринару с разумной скоростью, 

демонстрируя постоянное движение вперед. Одну лошадь в пределах пункта 

ветеринарного контроля могут сопровождать не более трех человек. Точное 

количество сопровождающих может быть ограничено положением о 

соревнованиях либо предварительно объявленным решением судейской 

коллегии. Кроме того, на СЕIO и Чемпионатах в пункты ветеринарного 

осмотра имеют право входить ветеринар команды и представитель команды, 

об их присутствии необходимо сообщить председателю судейской коллегии. 

820.11. В течение этого периода, лошадь может быть осмотрена более одного 

раза, если ветеринарная комиссия или судейская коллегия примет такое 

решение. Однако, прежде чем истечет время, отводимое для осмотра лошади, 

она должна продемонстрировать свою пригодность продолжать соревнование 

по трем критериям: восстановление пульса, стабильный обмен веществ и 

равномерность. 

820.12. Проверка восстановления сердечного ритма, стабильности 

метаболического состояния и физического состояния проводится 

одновременно, и лошадь должна отвечать минимальным критериям, 

соответствующим уровню соревнований. Если имеются какие-либо изменения 

в процедуре проверки, о них должно быть объявлено до начала соревнования 

судейской коллегией либо указано в положении о соревнованиях. 

820.13. После того как лошадь прошла контроль пульса, начинается отсчет 

времени ее остановки, который фиксируется с того момента, когда лошадь 

представлена ветеринарной комиссии. В течение этого периода будут 

выполнены все другие аспекты осмотра, включая проверку на хромоту на 

рыси. 

820.14. Технический делегат или судейская коллегия вместе с ветеринарной 

комиссией могут изменить длительность установленных перерывов с учетом 

неблагоприятных погодных условий или других исключительных 

обстоятельств. О таких изменениях должно быть объявлено участникам 

соревнований и/или представителям команд до старта соответствующей 

фазы. Для защиты благополучия лошади и безопасности спортсмена, 

ветеринарная комиссия совместно с техническим делегатом и главной 

судейской коллегией, оценивает влияние внешних факторов (ст.800.4.1) на 

благополучие лошади и рекомендует главной судейской коллегии ввести 

соответствующие изменения в порядок осмотра лошадей и параметры 

восстановления сердечного ритма: 

- сокращение максимального пульса; 

- сокращение времени осмотра и  

- увеличение время отдыха, которое влияет на благополучие лошади. 

Во время соревнования Президент Ветеринарной комиссии, иностранный 

ветеринарный делегат и президент главной судейской коллегии должны 

наблюдать за внешними факторами в сочетании с количеством лошадей, не 

прошедших ветеринарный контроль на каждой инспекции. Они несут 

ответственность за изменение условий проведения ветеринарных осмотров с 

целью обеспечения благополучия лошади. 

820.15. Оргкомитет, технический делегат, председатель ветеринарной 

комиссии, иностранный ветеринарный делегат и председатель судейской 

коллегии обязаны предоставить возможность соответствующего ухода и 

ветеринарного лечения, включая при необходимости хирургическую помощь. 

Для СЕI 4* и Чемпионатов оборудование для лечения должно находиться в 

месте проведения соревнований. Организация ветеринарного контроля и 

ветеринарного обеспечения должна быть ясно описана в положении о 

соревнованиях и одобрена техническим делегатом до первого ветеринарного 

осмотра. После первого осмотра председатель ветеринарной комиссии и 
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иностранный ветеринарный делегат по соглашению с судейской коллегией 

могут рекомендовать замены в назначениях, включая замены членов 

ветеринарной комиссии или расписания работы ветеринаров для обеспечения 

ветеринарной помощи в зонах лечения. Такие назначения должны 

определять лечащих ветеринаров, и в группу лечащих врачей должен 

входить один лечащий ветврач, лицензированный в географическом регионе 

проведения соревнований. 

Статья 821. Ветеринарные осмотры и выводки лошадей 

821.1. Ветеринарный осмотр 

821.1.1. Первый ветеринарный осмотр должен проводиться как можно 

быстрее после прибытия лошадей и обязательно до того, как они займут свои 

места в выделенной для них конюшне. 

821.1.2. Осмотр проводится официальным ветеринаром, назначенным 

судейской коллегией, а если это невозможно, ветеринарным хирургом 

страны-организатора. Там, где это возможно, при осмотре должны 

присутствовать председатель судейской коллегии и иностранный 

ветеринарный делегат. 

821.1.3. Цель этого осмотра заключается, во-первых, в идентификации 

лошадей (паспорта, регистрационные документы и т.д.) и, во-вторых, в 

определении общего состояния здоровья лошадей, в частности, в выявлении 

инфекционных заболеваний. О сомнительных случаях сообщается 

иностранному ветеринарному делегату или судейской коллегии при 

поступлении лошади, но не позже чем за один час перед выводкой. 

821.1.4. На соревнованиях СЕI этот осмотр может быть совмещен с первой 

выводкой. 

821.1.5. В СЕIO и Чемпионатах осмотр должен проводиться отдельно от 

выводки и между ними должен быть достаточно большой промежуток 

времени, чтобы обеспечить карантин для сомнительных лошадей (включая 

тех лошадей, которые прибыли вместе с этими) до тех пор, пока не будет 

решен вопрос о допуске этих лошадей. Это означает, что оргкомитет должен 

обеспечить соответствующее карантинное помещение. 

821.2. Выводка: повторная проверка пульса, повторная выводка по 

запросу, обязательная повторная выводка, финальная выводка 

821.2.1. Первая выводка. В принципе, выводка должна проводиться в день, 

предшествующий дню начала соревнования и выполняться ветеринарной 

комиссией вместе с судейской коллегией. Она проводится по стандартам, 

определенным для всех выводок, и включает проверку частоты сердечных 

сокращений, респираторной системы, общего состояния, обмена веществ, 

нарушения аллюра, потертостей, травм и ран, а также других аспектов, 

которые время от времени заносятся в ветеринарную карту лошади. 

821.2.2. Осмотры   в  целом.  Для   ветеринара,   в  плане  его обязанностей,   

нет  никакой   разницы   между  первой выводкой и другими осмотрами. Во 

всех случаях применяются одинаковые стандарты оценки физического 

состояния лошади метаболически, частота пульса и качества аллюров. 

821.2.3. Протокол оценки частоты пульса. 

Замер частоты пульса может проводиться членом ветеринарной комиссии FEI.  

1. Частота пульса – это первый параметр, который проверяется и 

записывается во время осмотра. Он является важным критерием 

точной оценки процесса восстановления лошади и ее возможности 

продолжать соревнования. 

2. Должны прилагаться все возможные усилия для правильной записи 

частоты пульса. Если измерение частоты пульса прерывается из-за 

движения или возбуждения лошади, что делает измерение 
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невозможным или неточным, измерение прекращается и 

возобновляется только после того, как лошадь успокаивается. 

3. Максимальная частота пульса для прохождения осмотра составляет 64 

удара в минуту, либо то значение частоты пульса, которое записано в 

положении. 

Обследование с помощью стетоскопа 

1. Когда лошадь представлена на осмотр, стетоскоп прикладывается к 

левой части грудной клетки приблизительно на уровне локтя. 

2.  Лицо, производящее обследование, должно находиться в наилучшей 

позиции для того, чтобы прослушивать сердце, то есть так, чтобы 

звуки сердцебиения были отчетливо слышны. 

3. Для замера времени должен использоваться секундомер. 

4.  Секундомер включается, когда удары сердца отчетливо слышны, и 

отсчет начинается со следующего удара. Секундомер может быть 

остановлен через 15 секунд, если насчитано 16 ударов и менее, через 

30 секунд, если насчитано 32 удара и менее. В обоих случаях частота 

пульса может быть записана как 64 удара в минуту или менее. На этом 

обследование может быть закончено. 

5. Если частота пульса выше 16 ударов или 32 ударов за 15 и 30 секунд 

соответственно, или если пульс нерегулярный, слабо прослушивается 

или слышны шумы, отсчет должен продолжать в течение полной 

минуты. Лошадь может пройти повторное обследование или может 

быть не допущена до следующей фазы. 

6.  При каждом обследовании измеряется индекс сердечного 

восстановления, он включает в себя обследование и измерение 

частоты пульса, как части оценки метаболизма лошади. Как только 

частота пульса измерена, секундомер снова запускается, и лошадь 

имеет одну минуту на то, чтобы пробежать 80 м (40 м в одну сторону и 

40 м обратно), во время чего оценивается аллюр. По истечении 

минуты, пульс измеряется второй раз. Разница между первым и вторым 

значением является индексом сердечного восстановления. Начальное 

значение пульса может быть измерено стетоскопом (как описано 

выше) или с помощью утвержденной электронной системы замера 

пульса. 

7.  Второе значение частоты пульса, измеряемого для индекса сердечного 

восстановления, должно измеряться с помощью стетоскопа. При этом 

обследовании пульс считается на протяжении до одной минуты, и 

исследуется сердечный цикл на предмет наличия патологических 

признаков, которые могут быть признаком невозможности продолжать 

соревнования для лошади.  

Обследование с помощью электронных систем измерения пульса, 

утвержденных FEI: 

1. Когда лошадь представлена на осмотр, электронный считыватель пульса 

прикладывается к левой части грудной клетки приблизительно на 

уровне локтя. 

2.  Лицо, производящее обследование, должно находиться в наилучшей 

позиции для того, чтобы прослушивать сердце. 

3.  Считыватель включается, и начинается измерение. Система должна 

обеспечить измерение на отметках 15 секунд, 30 секунд, 45 секунд и 

60 секунд. Если при каждом измерении частота пульса составляет 64 

удара или менее, как определено в положении, на этом обследование 

может быть закончено и показания записаны. 

4. Если частота пульса выше 16 ударов за 15 секунд, или выше 32 ударов 

за 30 секунд, или выше 64 ударов за 60 секунд, лошадь не проходит 
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осмотр и снимается с соревнований, если частота пульса выше 64 

ударов при повторном осмотре. 

821.2.4. Подтверждение высокой частоты пульса должно следовать за 

изложенным выше протоколом и вторым обследованием, которое 

производится немедленно, с помощью второго измерителя пульса. После 

этого подтверждается, что лошадь не прошла осмотр, если частота пульса не 

соответствует критерию.  

821.2.5. Правила поведения на выводке. Ввиду стресса, испытываемого 

всадниками и лошадьми во время соревнований, на территории выводки и 

осмотров должна сохраняться по возможности тихая атмосфера, за это 

отвечают судейская коллегия и стюарды. В то же время всадник и его 

команда, владельцы лошади и официальные лица команды должны проявлять 

уважение к осмотру и оценке состояния здоровья лошади. В результате, не 

будет допущено никакое поведение, которое недопустимо в плане задержек 

или помех при проведении честного осмотра.   Время от времени FEI 

публикует список запрещенных во время осмотров действий, нарушение этих 

требований грозит исключением из соревнований и другими 

дисциплинарными мерами. Однако, поскольку такой список не может быть 

полным, тщательно взвешенные решения судейской коллегии и стюардов 

являются определяющими (см. руководство по проведению соревнований). 
 

821.2.6. Обязательная повторная инспекция. Ветеринарная комиссия вместе с 

судейской коллегией определяют пункты ветосмотра, в которых за 15 минут 

до старта участника из данного пункта ветосмотра, проводится обязательная 

проверка на восстановление лошади. 

821.2.8. Повторная инспекция по требованию. Если у ветеринара, 

проводящего осмотр, возникают сомнения в способности данной лошади 

продолжить соревнование, он может во время обязательной остановки и за 

15 минут до отбытия попросить всадника предоставить лошадь на повторный 

осмотр. Это правило вводится для обеспечения решения в пользу лошади в 

случае сомнений по поводу ее возможности продолжить соревнования. 
 

821.2.8. Осмотры в пунктах ветосмотров. Это первая обязательная проверка 

лошади после каждой фазы. 

821.2.9. Повторная проверка частоты пульса. Если во время первого осмотра 

частота пульса лошади выше требуемой для данной фазы, лошадь может 

быть в установленное время отправлена на повторный осмотр. 
 

821.2.10. Частота сердечных сокращений. Лошади с ненормально высокой 

частотой пульса либо с частотой пульса, выше указанной в положении или 

установленной судейской коллегией по рекомендации ветеринарной 

комиссии, должны быть исключены из соревнований и не могут быть 

квалифицированы в следующую фазу. О любых аномальных сердечных 

шумах должно быть сообщено. Лошадь, исключенную по причине высокой 

частоты пульса, должен немедленно проверить второй ветеринар, чтобы 

подтвердить, что пульс лошади выше установленного. 

821.2.11. Респираторная система. Аномалии в частоте или характере 

дыхания, которые, по мнению ветеринарной комиссии, грозят благополучию 

лошади, влекут за собой исключение лошади. 

821.2.12. Общее состояние лошади и метаболическое состояние. Лошади в 

истощенном состоянии или с высокой температурой не должны допускаться к 

следующей фазе. 

Метаболическое состояние. Метаболическое состояние определяется путем 

проверки таких параметров, которые позволяют определить, может ли 

лошадь продолжить выступление, включая проверку слизистых оболочек, 

времени наполнения капилляров, гидратации, деятельности желудочно-

кишечного тракта, восстановления сердечной деятельности.  
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Если по причине неудовлетворительного метаболического состояния лошадь 

не проходит в следующую фазу соревнования, организуется комиссия из трех 

ветеринаров, которые, путем тайного голосования, принимают решение, 

допустить ли данную лошадь. Результат голосования передается напрямую 

члену судейской коллегии. 

821.2.13. Неравномерность аллюра. На первой или финальной инспекции или 

любом другом осмотре во время соревнования, лошадь с неравномерным 

аллюром, что может быть заметно на рыси или на эквивалентном аллюре при 

осмотром сзади при удалении и спереди при приближении в движении рысью 

или другим подобным аллюром в руках, без предварительной пальпации и 

глубокого ощупывания которые могут вызвать боль или угрожать 

выполнению спортивной задачи, не может быть допущена к участию в 

следующей фазе. 

821.2.13.1. Эта проверка должна проводиться на ровной твердой 

поверхности. 

821.2.13.2. Если, после осмотра на рыси, ветеринарная комиссия имеет 

сомнения или разногласия относительно хромоты, лошадь будет повторно 

осмотрена тремя ветеринарами. Эти ветеринары дают оценку состояния 

лошади (может ли она принимать участие в соревновании), путем тайного 

голосования. Результаты голосования передаются напрямую члену судейской 

коллегии. 

821.2.13.3. Любой из трех ветеринаров, если они считают это необходимым, 

до голосования может пригласить лошадь и всадника на повторный осмотр, 

который проводится на рыси. Это приглашение отправляется члену судейской 

коллегии, который должен передать его всаднику. Решение, основанное на 

большинстве голосов, принятое независимо и без обсуждения, является 

окончательным. 

821.2.13.4. Однако, если решение о том, может ли лошадь продолжить 

выступление, не принято после трех попыток (одна - первоначально 

проведенная проверка и две - по требованию), либо по причине ошибок при 

представлении лошади на осмотре либо по ветеринарным показаниям, 

лошадь должна быть исключена. 

812.2.13.5. Любая необычная особенность аллюра лошади должна быть 

отмечена в ветеринарной карте, явилась ли она причиной исключения или 

нет. 

821.2.14. Потертости, травмы и раны. Любые потертости, травмы и раны во 

рту, на конечностях и на теле,  например, потертости (нагнеты) в местах 

наложения подпруг и седла, должны быть зарегистрированы. Если участие в 

соревновании или продолжение соревнования способно серьезно ухудшить 

любую такую травму, лошадь должна быть исключена из соревнования. 

821.2.15. Подковы и ноги. Лошади могут принимать участие в соревнованиях 

без подков, но если подковы есть, лошади должны быть правильно 

подкованы, а подковы должны находиться в подходящем для соревнования 

состоянии. Лошади, которые являются подкованными при первой проверке, 

могут пересекать финишную черту без одной или более подков. Специальные 

подковы (ботинки) и фильцы разрешаются. Однако любые отклонения в 

состоянии ног лошади, способные повлиять на ее движения или причинить 

боль, могут служить основанием для исключения из соревнования. 

821.3. Индивидуальные ветеринарные карты. Ветеринарные карты должны 

быть выданы перед выводкой и заполняться после каждого осмотра. 

821.4. Заключительный осмотр. На заключительный осмотр лошади подаются 

трем членам ветеринарной комиссии на рыси. Член комиссии может только 

один раз попросить лошадь дополнительно пройти рысью, после чего 

проходит голосование. На заключительном осмотре, который проводится 
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после пересечении лошадью финишной черты, разрешена только одна 

проверка, которые проводится в установленные временные сроки. 

821.4.1. Чтобы получить допуск ветеринарной комиссии на заключительный 

ветосмотр, частота пульса лошади не должна превышать 64 удара в минуту в 

течение 30 минут с момента пересечения финишной черты. Лошади, не 

удовлетворяющие данным требованиям, не могут быть классифицированы, 

однако должны пройти ветеринарный осмотр в течение 30 минут после 

пересечения финишной черты. 

821.4.2. В любом случае, пульс должен быть измерен и записан в 

ветеринарную карту в пределах срока, указанного в положении о 

соревнованиях. 

821.4.3. Эта проверка должна определить, пригодна ли лошадь для 

дальнейшей езды после нормального периода отдыха, и включает в себя 

такой же контроль и те же критерии, как ветосмотр в течение маршрута, за 

исключением того, что предоставляется только одна попытка получить допуск 

на ветосмотр. Каждая лошадь должна быть проверена согласно ветеринарной 

карте. 

821.4.4. Во время пробегов на 160 км в один день или в среднем по 100 км 

при большем количестве дней, все участвующие лошади должны оставаться в 

конюшнях пробега, чтобы быть под ветеринарным наблюдением в течение 

времени после финиша, установленного ветеринарной комиссией. 

821.5. Другие осмотры 

Другие осмотры могут быть выполнены судейской коллегией или 

официальными ветеринарами на всех или произвольно выбранных лошадях в 

любое время в течение соревнования. 

Статья 822. Приз за лучшее состояние (кондицию) лошади 

(Best Condition) 

822.1. Оргкомитет может предусмотреть награду за лучшее состояние лошади 

на всех международных соревнованиях по конным пробегам FEI. 

822.2. Цель этой награды состоит в том, чтобы определить лошадь, которая 

находится в лучшем состоянии из числа закончивших соревнование и 

финишировавшей среди лучших лошадей (максимум первые десять мест). 

822.3. Лошадь может участвовать в конкурсе Best Condition, только если она 

успешно закончила соревнование со временем, в пределах дополнительного 

лимита в процентах от времени победителя, устанавливаемого по решению 

Главной судейской коллегии. 

822.4. Лошади, определенные для участия в конкурсе, считаются 

продолжающими соревнование до окончания церемонии вручения награды за 

лучшую кондицию. 

822.5. Участники соревнования не обязаны представлять лошадь на конкурс 

Best Condition. 

822.6. Для определения победителя конкурса используется процедура, 

изложенная в руководстве по проведению соревнований по пробегам. 

Рекомендуется, чтобы все участники конкурса Best Conditions были 

подвергнуты медицинскому контролю. 
 

822.7. Конкурс Best Condition может включать в себя показ лошади под 

седлом в дополнение к стандартному формату проведения конкурса Best 

Conditions. Лошади, соответствующие критериям отбора на конкурс Best 

Conditions, оцениваются на следующий день после окончания соревнования 

на дистанции 160 км или на дистанции 2 по 100 км. 

Перед осмотром под седлом, лошади оцениваются без седла, при этом 

оценивается равномерность аллюра, метаболические показатели и отсутствие 

повреждений кожи и поверхности тела. Лошади, которые имеют 



Правила международных соревнований по дистанционным конным 

пробегам FEI  

Оригинальный текст: англ. яз. Перевод: (с) equestrian.ru - 2017                  36 

 

неравномерный аллюр или не соответствуют критериям метаболических 

показателей исключаются из конкурса Best Conditions. 

Председатель судейской коллегии, оценивающая конкурс Best Conditions, 

приглашает пары, прошедшие осмотр, принять участие в оценке лошадей под 

седлом. Парам предлагается пройти рысью 40 м от судейской коллегии, затем 

обратно к ней, а затем галопировать по «восьмерке». Пара может быть 

исключена из конкурса Best Conditions в любое время, если судейская 

коллегия полагает, что лошадь имеет неравномерный аллюр. 

Спортсмену предлагается, следуя инструкциям председателя судейской 

коллегии конкурса Best Condition, продемонстрировать его или ее навыки в 

наборе произвольных упражнений по выбору спортсмена, которые смогут 

продемонстрировать хорошее состояние лошади, включая ее физическую 

подготовку, проворство и желание принимать участие в соревнованиях. 

Произвольная программа не должна превышать по длительности пяти минут. 

Статья 823. Ветеринарная помощь во время соревнования 

Никакая ветеринарная помощь не может быть оказана лошади в течение 

соревнования без письменного разрешения ветеринарной комиссии. 

Разрешенная ветеринарная помощь не влияет на классификацию лошади (см. 

Ветеринарный регламент FEI, в соответствии со всеми последующими 

опубликованными дополнениями, которые имеют преимущество). 

Выдержки из ветеринарного регламента 

Статья 1046 

Лечение с применением медицинских препаратов контролируемого 

применения 

1.Медицинские препараты контролируемого применения, перечисленные в 

списке запрещенных препаратов для лошадей  FEI (EPSL), которые 

применяются для лошадей во время или в период, близкий к соревнованиям, 

могут привести к неблагоприятному аналитическому обнаружению в 

соответствии с EADCMR. 

2. Во время соревнований, применение медицинских препаратов и 

поддерживающей терапии должно быть предварительно авторизовано 

ветеринарной комиссией/ветеринарным делегатом, с использованием 

соответствующей ветеринарной формы. 

3. Использование запрещенных веществ строго запрещено. 

4. Применение поддерживающей терапии, если оно разрешено, должно 

производиться только ветеринарными врачами  FEI за исключением 

применения тех субстанций, которые вводятся орально или путем их 

распыления. 

В критических ситуациях, когда благополучие лошади находится под угрозой, 

может быть применено неотложное терапевтическое лечение. После 

проведения такого лечения, должна быть представлена ветеринарная форма 

#1 для последующей авторизации и для определения, когда это возможно, 

может ли лошадь продолжать участвовать в соревнованиях. Ветеринарная 

форма #1 должна быть заполнена при любых обстоятельствах до того 

момента, как лошадь покидает место проведения соревнования и до того, как 

заканчивается период проведения соревнования. 

5.Применение лекарственных препаратов контролируемого применения 

может быть разрешено для лечения во время соревнования только при 

исключительных обстоятельствах в соответствии с положениями 

Ветеринарного регламента, правил по анти-допингу и применению 

лекарственных веществ контролируемого применения (EADCMR), общего 

регламента. 

6.На соревнованиях под эгидой FEI запрещено введение любых медицинских 

препаратов внутрь суставов. 
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7.Медицинские процедуры, проводимые до начала соревнований FEI 

(например, во время перевозки лошадей) могут быть утверждены «пост-

фактум», при условии использования соответствующей ветеринарной формы 

(в соответствии с положениями ветеринарного регламента), ветеринарной 

комиссией/ветеринарным делегатом, по прибытии на соревнование. 

Утверждение «пост-фактум» не выдается автоматически, а остается на 

усмотрение ветеринарного делегата и главной судейской коллегии. 

8.В соответствии с кодексом поведения для обеспечения благополучия 

лошади, перед подписанием ветеринарной формы ветеринарная 

комиссия/ветеринарный делегат всегда должны проверить, может ли влиять 

лекарственный препарат, применение которого запрашивается или который 

применялся, на следующее: 

- физическое состояние лошади для участия в соревнованиях, 

- справедливость соревнований и/или 

- благополучие лошади и/или спортсмена.  
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Глава IV. Официальные лица на соревнованиях 
по пробегам 

Требования по назначению, продвижению и поддержанию статуса всех 

официальных лиц FEI в пробегах регулярно публикуются на сайте FEI в 

соответствии с опубликованными критериями образования и стандартов. 

Статья 824. Обязанности официальных лиц 

FEI оставляет за собой право назначать президента главной судейской 

коллегии, иностранного судью, президента ветеринарной комиссии и 

иностранного ветеринарного делегата на все соревнования 3* и на все 

соревнования CEIO. В особых случаях, для соревнований CEI 1* и 2* FEI 

имеет право своевременно проводить консультации с оргкомитетом для 

выработки различного баланса опыта и экспертизы среди официальных лиц, 

предложенных в положении о  соревнованиях. 

На всех соревнованиях CEI 1*,2* и 3* FEI может предоставить разрешение в 

соответствии со ст. 149.10 Общего регламента при условии запроса, 

полученного от национальной федерации относительно и в соответствии с 

условиями, изложенными в руководстве проведения соревнований FEI. 

Кодекс для официальных лиц соревнований по пробегам 

1.Официальное лицо соревнований по пробегам – это признанное 

должностное лицо в пробегах, которое должно знать принципы пробегов в 

соответствии с правилами FEI, и, основываясь на его уровне квалификации, 

быть способным работать в качестве судьи на международных соревнованиях 

по пробегам FEI определенного уровня. Он всегда представляет FEI. 

2.Официальное лицо FEI по пробегам должно избегать любого 

действительного или предполагаемого конфликта интересов. Официальное 

лицо по пробегам должно быть нейтральным, независимым и 

придерживающимся справедливой позиции в отношении спортсменов, 

владельцев, тренеров, организаторов и прочих официальных лиц, а также 

уметь работать в команде. Финансовые и/или персональные интересы 

никогда не должны влиять или предположительно влиять на его принятие 

решений во время судейства. 

Действия, которые ведут или могут привести к конфликту интересов при 

исполнении официальных обязанностей на CEI, включают в себя, но 

ограничиваются: 

- работа в качестве представителя национальных команд на 

международном уровне, или наличие персональной или частичной 

ответственности за выбор команд и/или спортсменов личного зачета 

или работа в качестве тренера в национальных федерациях; 

- персональное или частичное владение лошадьми, принимающих участие 

в соревновании; 

- наличие финансовой зависимости или получение финансовой выгоды от 

владельцев, спортсменов, тренеров, организаторов или прочих 

вовлеченных организаций; 

- близкие персональные связи со спортсменами; 

- националистическое судейство. 

В дополнение к требованиям об извещениях, установленных в пункте 7 ниже, 

официальные лица несут ответственность за извещение оргкомитета о любом 

из вышеперечисленных обстоятельств или прочих возможных конфликтах 

интересов или ситуациях, которые могут истолкованы как конфликт 

интересов. 
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3.Во время соревнований по пробегам, официальные лица должны быть 

пунктуальными и профессиональными в своем поведении и исполнении 

обязанностей. 

4.Официальные лица по пробегам должны быть хорошо подготовлены к 

соревнованиям, которые они судят и хорошо взаимодействовать с 

организаторами и их коллегами. 

5.Официальные лица по пробегам должны одеваться соответственно и всегда 

помнить о том, что они представляют FEI. 

6.FEI имеет право предпринимать дисциплинарные меры против 

официальных лиц, которые не следуют кодексу и правилам FEI. Такие 

дисциплинарные меры могут включать: 1) предупреждающее письмо; 

2)временное или предварительное отстранение от работы; и 3) 

временное/постоянное удаление из списка официальных лиц FEI по 

пробегам. 

7.Конфликт интересов: Официальные лица, которые могут иметь 

действительный или предположительный конфликт интересов должен 

предупредить оргкомитет во время его назначения или как только конфликт 

интересов возникает перед соревнованиями. Если задекларированный 

конфликт интересов по мнению президента главной судейской коллегии  

повлияет или может повлиять на справедливость судейства соревнований, 

официальное лицо  должно освободить назначенную ему позицию. Конфликт 

интересов должен быть задекларировать на брифинге перед соревнованиями 

для официальных лиц и спортсменов. 

8.Конфликт интересов: работники федераций конного спорта, организаций-

спонсоров и оргкомитетов не могут работать в качестве официальных лиц FEI 

на соревнованиях FEI, которые проводятся этими федерациями или этими 

спонсорами или оргкомитетами. 

Денежные компенсации официальных лиц по пробегам: 

Посуточная оплата труда официальных лиц не является обязательной на 

соревнованиях FEI по пробегам. Однако, для официальных лиц, не 

являющихся ветеринарами, посуточная оплата (если она назначается), не 

должна превышать 500 швейцарских франков в день (или эквивалент в 

местной валюте). 

- Ставка посуточной оплаты (если она имеется) должна быть письменно 

подтверждена оргкомитетом для всех официальных лиц до принятия 

их назначения. 

- Оргкомитет должен предоставить информацию о том, будут ли 

удерживаться налоги с суммы вознаграждения в стране проведения 

соревнования; 

- Основные принципы компенсации транспортных расходов по проезду на 

и с соревнований должны быть заранее согласованы между 

оргкомитетом и официальными лицами; 

- Предложения по размещению и питанию также предоставляются 

официальным лицам заранее; 

- Оплата вознаграждений и компенсаций может быть осуществлена 

только после того, как соревнования закончены, и все результаты 

подписаны президентом главной судейской коллегии. 

- Никакие другие подарки или выплаты не могут предоставляться в 

дополнение к вышеперечисленным. 

Никакие выплаты из вышеперечисленных не могут быть сделаны кем-либо из 

спонсоров напрямую официальным лицам, выплаты осуществляются только 

через оргкомитет. 

824.1. Судейская коллегия 
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824.1.1. Судейская коллегия контролирует установленный оргкомитетом 

порядок судейства, ветеринарного контроля и хронометража в рамках 

соревнования. 

824.1.2. Оргкомитет устанавливает численность ассистентов должностных 

лиц, стюардов и ветеринаров, согласно количеству поданных заявок, но 

полномочия по общему контролю за соревнованиями остаются у судейской 

коллегии. 

824.2. Технический делегат/составитель маршрутов 

824.2.1. Технический делегат обязан, совместно с одобренным FEI 

составителем маршрутов (если он назначен), проверить и утвердить заранее 

проложенный маршрут и условия проведения соревнований, исходя из 

необходимости защиты благополучия лошади и безопасности всадника, 

основываясь на классификации маршрута; степени сложности и 

неблагоприятных погодных условий. На соревнованиях 1*, 2* и 3* 

технический делегат также может выступать составителем маршрута. На 

соревнования 4* и Чемпионаты FEI, совместно с оргкомитетом,  назначает 

составителя маршрута, который обязан заниматься проектированием 

маршрута вместе с оргкомитетом. 

824.2.2. Технический делегат утверждает все технические и 

административные условия проведения соревнований, ветеринарного 

осмотра лошадей, размещения лошадей и всадников и работу стюардов. 

824.2.3. Технический делегат отвечает за проведение брифинга, инструктаж 

и последующее руководство всем техническим персоналом. 

824.2.4. Технический делегат изучает ситуацию, информирует, и дает 

рекомендации судейской коллегии по любым решениям, которые она должна 

принять. 

824.2.5. До тех пор пока технический делегат не известит судейскую 

коллегию, что он полностью удовлетворен всеми приготовлениями, его 

полномочия не ограничены. После такого извещения, он продолжает 

осуществлять контроль за техническими и административными условиями 

проведения соревнования, оказывает содействие и дает рекомендации 

судейской коллегии, ветеринарной комиссии и оргкомитету. 

824.2.6. На соревнованиях уровня 3* или ниже технический делегат, если он 

соответственно квалифицирован, может также работать в составе судейской 

коллегии. 

824.2.7. В соревнованиях уровня 4* технический делегат должен быть 

иностранным. 

824.3. Ветеринарная комиссия 

824.3.1. Ветеринарная комиссия осуществляет полный контроль за всем, что 

касается безопасности, здоровья и благополучия лошадей. Ветеринарный 

Регламент FEI применяется на всех международных соревнованиях по 

пробегам FEI. 

824.3.2. Оргкомитет соревнований и технический делегат должны сообщить в 

кратчайшие сроки председателю ветеринарной комиссии и иностранному 

ветеринарному делегату обо всех планах относительно пунктов 

ветеринарного осмотра и вопросов обеспечения благополучия лошадей. 

824.3.3. На соревнованиях уровня 1* председатель ветеринарной комиссии 

также исполняет обязанности, обычно исполняемые иностранным 

ветеринарным делегатом. 

824.4. Шеф-стюард 

824.4.1. Шеф-стюард отвечает за организацию стюардинга на соревнованиях. 

824.4.2. Шеф-стюард должен убедиться в том, что уровень безопасности 

конюшни соответствует уровню проводимых соревнований и достаточное 
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число стюардов находится в каждом пункте ветеринарного контроля и на 

маршруте. 

824.4.3. Шеф-стюард помогает оргкомитету, судейской коллегии и 

техническому делегату, выполнять все предписанные функции во время 

соревнования, такие как организация церемонии открытия и закрытия, или 

любые другие организационные функции во время соревнований. 
 

824.4.4. Шеф-стюард отвечает за общую безопасность и благополучие 

участников соревнования. 

824.4.5. Шеф-стюард должен работать в тесном контакте с председателем 

судейской коллегии, техническим делегатом и ветеринарной комиссией. 

Технический делегат и оргкомитет должны проинформировать шеф-стюарда 

обо всех планах, касающихся проведения соревнования, в кратчайшие сроки. 

824. 5. Апелляционный комитет 

Обязанности апелляционного комитета описаны в Общем Регламенте и 

Ветеринарном Регламенте. 

824.6. Независимые консультанты 

824.6.1.На всех соревнованиях по пробегам FEI, FEI имеет право назначать 

независимых консультантов, находящихся на соревнованиях и 

отчитывающихся в FEI об организации соревнований, состоянии места 

проведения соревнований и маршрута, работе официальных лиц и 

предлагающих меры по улучшению. 

824.6.2. FEI оплачивает стоимость пребывания независимых консультантов 

на таких избранных соревнованиях, тогда как оргкомитет оплачивает их 

проживание. Независимые консультанты не могут работать как официальные 

лица на соревновании, но могут предоставлять экспертную оценку или 

помощь по требованию. 

824.6.3. Независимые консультанты назначаются один раз в два года FEI (см. 

руководство по проведению соревнований). FEI назначает независимого 

консультанта по ветеринарным вопросам и независимого консультанта по 

общим вопросам. Во время периода исполнения обязанностей в качестве 

независимого консультанта, это лицо не может занимать прочие 

официальные должности FEI. 

Статья 825. Официальные лица, присутствие которых 

необходимо на международных соревнованиях 

Если требуется наличие иностранного официального лица в соответствии со статьей 

825, такое иностранное официальное лица не может быть резидентом той же 

страны, где проводится соответствующее соревнование за исключением тех 

случаев, когда такое лицо проживает в ином часовом поясе, чем тот, где проводится 

соревнование. 

825.1. Чемпионаты мира 

825.1.1. Судейская коллегия должна состоять из председателя и, по крайней 

мере, четырех членов, выбранных из списка судей FEI, один из которых 

должен быть иностранным и назначенным FEI совместно с комитетом по 

пробегам FEI и по согласованию с оргкомитетом. Все члены должны 

соответствовать действующим требованиям к уровню судей FEI. 

825.1.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя, 

иностранного ветеринарного делегата и одного ветеринара на каждые 15 

лошадей. Не менее пяти членов ветеринарной комиссии, включая президента 

и иностранного ветеринарного делегата, должны присутствовать на 

соревнованиях. Половина членов должны быть иностранными, выбранными 

из списка ветеринаров по пробегам и назначенными FEI совместно с 

комитетом по пробегам FEI и по согласованию с оргкомитетом. Все члены 
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должны соответствовать действующим требованиям к уровню ветеринаров 

FEI. 

825.1.3. Лечащий ветеринар выбирается из списка лечащих ветеринаров FEI 

и назначается FEI совместно с комитетами по пробегам и ветеринарии FEI. На 

соревнованиях должен присутствовать, по крайней мере, один лечащий 

ветеринар на каждые 20 лошадей. Как минимум половина всех лечащих 

ветеринаров должны иметь опыт работы на соревнованиях СЕI уровня 

Чемпионатов. 

825.1.4. Иностранный технический делегат выбирается из списка 

технических делегатов FEI и назначается FEI совместно с комитетом по 

пробегам FEI и по согласованию с оргкомитетом. Он должен соответствовать 

текущим требованиям к уровню технических делегатов FEI. 

825.1.5. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается 

организационным комитетом. 

825.1.6. Одобренный FEI составитель маршрутов назначается FEI совместно с 

Департаментом пробегов FEI и по согласованию с  оргкомитетом. 

825.1.7. Апелляционный комитет. Применяется Общий Регламент. Наличие 

апелляционного комитета является обязательным и назначается FEI 

совместно с комитетом по пробегам FEI по согласованию с оргкомитетом. 

825.2. СЕIO, Региональные Игры и Континентальные Чемпионаты среди 

взрослых, юниоров и/или юношей и прочие соревнования уровня 4* 

825.2.1. Судейская коллегия должна состоять из председателя и, по крайней 

мере, трех членов, выбранных из списка судей FEI, один из которых - 

иностранный и назначенный FEI совместно с комитетом по пробегам FEI и 

оргкомитетом. Все члены должны соответствовать действующим требованиям 

к уровню судей FEI. 

825.2.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя, 

иностранного ветеринарного делегата и одного ветеринара на каждые 15 

лошадей. Не менее пяти членов ветеринарной комиссии, включая 

председателя и иностранного ветеринарного делегата, должны 

присутствовать на соревнованиях. Не меньше половины членов должны быть 

иностранными, выбранными из списка ветеринаров FEI и назначенными FEI 

совместно с комитетом по пробегам FEI по согласованию с оргкомитетом. Все 

члены должны соответствовать действующим требованиям к уровню 

ветеринаров FEI. 
 

825.2.3. На соревнованиях СЕI 4* лечащий ветеринар выбирается из списка 

лечащих ветеринаров FEI и назначается FEI совместно с комитетами по 

пробегам и ветеринарии FEI. На соревнованиях должен присутствовать, по 

крайней мере, один лечащий ветеринар на каждые 20 лошадей. Не менее 

50% всех лечащих ветеринаров должны иметь опыт работы на соревнованиях 

СЕI уровня Чемпионатов. 

825.2.4. Иностранный технический делегат выбирается из списка 

технических делегатов FEI и назначается FEI совместно с комитетом по 

пробегам FEI по согласованию с оргкомитетом. Он должен соответствовать 

действующим требованиям к уровню технических делегатов FEI. 

825.2.5. Присутствие одобренного FEI и назначенного оргкомитетом 

составителя маршрутов обязательно. 

825.2.6. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается 

организационным комитетом. 

825.2.7. Апелляционный комитет. Применяется Общий Регламент. 

Апелляционный комитет является обязательным и назначается FEI совместно 

с комитетом по пробегам FEI по согласованию с оргкомитетом. 

825.3. Соревнования СЕI 3* 
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825.3.1. Судейская коллегия должна состоять из председателя и 

иностранного судьи, выбранных из списка судей FEI и назначенных 

оргкомитетом на каждые 30 заявок. На каждые дополнительные 30 лошадей 

требуется еще один судья. Всего может быть назначено до четырех членов, 

включая председателя. Если присутствуют другие члены, они могут быть 

национальными судьями по пробегам, назначенными оргкомитетом. Все 

члены должны соответствовать текущим требованиям к уровню судей. 

825.3.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя и двух 

членов из списка ветеринаров FEI, назначаемых оргкомитетом. Один из них 

должен быть иностранным. На каждые 20 лошадей должен быть назначен, по 

крайней мере, один ветеринар. Все эти члены должны соответствовать 

действующим требованиям к уровню ветеринаров FEI. Все остальные члены 

должны быть опытными ветеринарами, назначенными оргкомитетом. 

825.3.3. На соревнованиях на каждые 30 лошадей должен присутствовать 

один лечащий ветеринар, который выбирается из списка лечащих 

ветеринаров FEI. 

825.3.4. Технический делегат выбирается из списка технических делегатов 

FEI и назначается оргкомитетом. Он должен соответствовать действующим 

требованиям к уровню технических делегатов FEI. После начала 

соревнований технический делегат может действовать как член судейской 

коллегии. 

825.3.5. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается 

организационным комитетом. 

825.3.6. Апелляционный комитет не требуется. 

825.4. Соревнования СЕI 1* и 2* 

825.4.1. СЕI 1*: Судейская коллегия должна состоять из председателя, 

выбранного из списка судей FEI и соответствующего действующим 

требованиям к уровню судей. На каждые 30 заявок назначается один судья 

из списков FEI. На каждые дополнительные 30 лошадей требуется еще один 

судья. Всего может быть назначено до четырех членов, включая 

председателя. Если присутствуют другие члены, они могут быть опытными 

национальными судьями по пробегам. 

825.4.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя из списков 

FEI и, по крайней мере, двух членов, которые могут быть национальными 

ветеринарами по пробегам. Все национальные ветеринары должны быть 

опытными в пробегах ветеринарами, назначенными организационным 

комитетом. 

825.4.3. На соревнованиях уровня CEI 1* на каждые 50 лошадей должен 

присутствовать, минимум, один лечащий ветеринар из списков лечащих 

ветеринаров FEI. 

825.4.4. Технический делегат выбирается из списка технических делегатов 

FEI и назначается оргкомитетом. Он должен соответствовать действующим 

требованиям к уровню технических делегатов FEI. После начала 

соревнований технический делегат может действовать как член судейской 

коллегии. 

825.4.5. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается 

организационным комитетом. 

825.4.6. Апелляционный комитет не требуется. 
 

825.4.7. СЕI 2*: Судейская коллегия должна состоять из председателя, 

выбранного из списка судей FEI и соответствующего действующим 

требованиям к уровню судей. На каждые 20 заявок назначается один 

ветеринар из списков FEI. На каждые дополнительные 20 лошадей требуется 

еще один судья. Если присутствуют другие члены, они могут быть опытными 

национальными судьями по пробегам. 
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825.4.8. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя и, по 

крайней мере, двух членов из списков ветеринаров FEI, назначаемых 

оргкомитетом. Все эти ветеринары должны соответствовать действующим 

требованиям к ветеринарам FEI. Один из них должен быть иностранным. Все 

национальные ветеринары должны быть опытными в пробегах ветеринарами, 

назначенными организационным комитетом. 

825.4.9. На соревнованиях уровня CEI 2* на каждые 50 лошадей должен 

присутствовать, минимум, один лечащий ветеринар из списков лечащих 

ветеринаров FEI. 
 

825.4.10. Технический делегат выбирается из списка технических делегатов 

FEI и назначается оргкомитетом. Он должен соответствовать действующим 

требованиям к уровню технических делегатов FEI. После начала 

соревнований технический делегат может действовать как член судейской 

коллегии. 

825.4.11. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и 

назначается организационным комитетом. 

825.4.12. Апелляционный комитет не требуется. 
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Глава V. Призы и церемонии награждения 

Статья 826. Призы 

826.1. Приз должен быть вручен каждому участнику, завершившему маршрут. 

826.2. Минимальная стоимость призов на пробегах не установлена. 

826.3. Распределение призового фонда (денежных средств) производится в 

соответствии с Общим Регламентом. 

Статья 827. Церемония награждения 

Ветеринарная комиссия должна исключать любую лошадь в 

несоответствующей физической кондиции из участия в церемонии 

награждения. 
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Глава VI. Почетные жетоны FEI 

 

Статья 828. 

Почетные жетоны вручаются спортсменам, принимавшим участие в 

чемпионатах мира: 

А) Золотой жетон – за три соревнования; 

В) Серебряный жетон – за два соревнования; 

С) Бронзовый жетон – за одно соревнование. 
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Приложение 1: Квалификация официальных лиц, 
присутствие которых необходимо на 

соревнованиях  
 

1* Главная судейская коллегия Президент 2* или выше 

 Технический делегат     2* или выше 

 Ветеринарная комиссия  Президент 3* или выше 

       Два члена 

 Лечащий ветеринарный врач Президент 2* 

 Шеф-Стюард      2* 

 

2* Главная судейская коллегия Президент 3* или выше 

 Технический делегат     3* или выше 

 Ветеринарная комиссия  Президент 3* или выше 

       Два члена 2* или выше 

       (вкл. 1 иностранного вет.делегата) 

 Лечащий ветеринарный врач Президент 3* 

 Шеф-Стюард      2* 

 

3* Главная судейская коллегия Президент 4*  

       Иностр.судья 3* или выше 

 Технический делегат     4*  

 Ветеринарная комиссия  Президент 4*  

       и/или иностранный вет.делегат 

       Два члена 3* или выше 

 Лечащий ветеринарный врач Президент 4* 

 Шеф-Стюард      2* 

 

4* Главная судейская коллегия Президент 4*  

       Иностр.судья 4*  

       Члены  4* 

 Иностранный Техн. делегат    4*  

 Ветеринарная комиссия  Президент 4*  

       и  иностранный вет.делегат 

       Члены  4*  

 Лечащий ветеринарный врач Президент 4* 

 Шеф-Стюард      3* 
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Приложение 2: Форма стандартной квалификации 
начинающих спортсменов в пробегах 

Статья 816. Процедура квалификации и сертификат 

соответствия 

816.1. Начальный уровень: утверждается каждой Национальной Федерацией. 

816.1.1 Лошадь и всадник, необязательно как комбинация, должны: 

816.1.1.1 Успешно закончить 2 маршрута с дистанцией 40-79 км и 2 

маршрута с дистанцией 80-90 км со скоростью движения не выше 16 км/ч. 

816.1.2 Начиная со своего первого начального квалификационного 

соревнования, лошадь должна завершить требования квалификационной 

фазы в пределах 24 месяцев. Лошади могут быть допущены к участию в 

соревнованиях CEI 1* через 12 месяцев после завершения первого 

начального квалификационного соревнования при условии, что они прошли 

все начальные квалификации, включая соответствующие ограничения по 

скоростям и периодам отдыха. Как только начальные квалификации 

полностью выполнены, лошади могут быть допущены к участию в 

соревнованиях CEI 1* на период 24 месяца. 

816.1.3 Начиная со своего первого начального квалификационного 

соревнования, спортсмены должны завершить требования квалификационной 

фазы в пределах 24 месяцев. Как только начальные квалификации 

полностью выполнены, спортсмены могут быть допущены к участию в 

соревнованиях CEI 1* через 6 месяцев после завершения первого начального 

соревнования. Если по завершению начальной квалификации спортсмен не 

принял участие в соревнованиях CEI 1* в течение 24-месячного периода, этот 

спортсмен должен быть обновить его начальную квалификацию для 

дальнейшего продвижения. 

816.1.4. Для лошадей в возрасте 8 лет и старше в виде исключения могут не 

применяться положения из статей 816.1.2 и 816.1.3 , если спортсмены и 

лошади, не обязательно как пара, накопили не менее 240 км пройденных 

дистанций в не более чем трех национальных соревнованиях за 36-месячный 

период. 

Кличка лошади………………………………………Регистрационный номер FEI 

Минимальные квалификационные требования, в соответствии со ст. 816 

Правил соревнований по пробегам (см. выше) 

Тип 
соревнования 

Страна Название 
соревнования 

Дата Дистанция Скорость Результат 

CEN       

CEN       

CEN       

CEN       

Дата:     /       /2017 

Национальная федерация: 
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Приложение 3: Расшифровка кодов исключения 

 

WD: снятие заявки 

 - Пара не приезжает на соревнования; 

 - Пара принимает решение не стартовать до прохождения 1го 

ветеринарной инспекции. 

RET: отказ от участия 

- Пара отказывается от участия после успешного прохождения 1ой 

ветеринарной испекции; 

- Пара добровольно отказывается от участия после успешного 

прохождения пункта ветеринарного контроля и корректного 

завершения всех фаз соревнования вплоть до момента принятия 

решения об отказе от участия. 

DSQ: дисквалификация 

- Причина должна быть выбрана из выпадающего списка в формах FEI 

- Либо причина указывается в столбце «Данные о статусе после 

завершения». 

- Лошадь может быть дисквалифицирована, а также снята с соревнований 

по медицинским показаниям. 

- Примечание: все указанные причины должны быть проверены 

президентом Главной судейской коллегии. 

FNR: завершение соревнования без присуждения места 

- Выдается сертификат о завершении соревнования (Certificate of 

Completion – CoC), завизированный Президентом Главной судейской 

коллегии/Техническим делегатом. 

FTQ: снятие с соревнований – должно сопровождаться указанием одной из 

следующих причин: 

- GA: нарушение (нерегулярность) аллюра 

- MI: легкая травма (напр, незначительная болезненность, рана и тп) 

- CI: катастрофическая травма 

- МЕ: метаболизм 

- МЕ TR: метаболизм, повлекший за собой ИНВАЗИВНОЕ лечение 

- GA + ME: нарушение аллюра и метаболизм 

- GA + ME TR: нарушение аллюра и метаболизм, повлекший за собой 

ИНВАЗИВНОЕ лечение; 

- OT: превышение нормы времени; 

- FTC: невозможность закончить соревнование (не завершили фазу, но 

прошли ветеринарный осмотр) 
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-  

Коды исключения из 
соревнований 

   

 Официальные коды исключения в пунктах ветеринарного контроля 

Статус состояния Первая инспекция 
лошади 

Пункты ветеринарого 
контроля 1-8 

Заключительная 
инспекция лошади 

FTQ  GA, ME, MI, 

GA+ME  

GA, MI, CI, ME, 

ME TR, GA+ME, 

GA+ME TR, OT, 

FTC  

GA, MI, CI, ME, 

ME TR, GA+ME, 

GA+ME TR, OT, 

FTC  

RET  RET  RET  RET  

WD  WD    

FNR     

DSQ  GA, ME, MI, 

GA+ME  

GA, MI, CI, ME, 

ME TR, GA+ME, 

GA+ME TR, OT, 

FTC  

GA, MI, CI, ME, 

ME TR, GA+ME, 

GA+ME TR, OT, 

FTC  
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Приложение 4: Всемирный рейтинг FEI по 
дистанционным конным пробегам 2017 года 

Ниже приведена таблица начисления баллов для расчета рейтинга по 

дистанционным конным пробегам: 

Таблица начисления баллов: 

Для каждого рейтингового списка всаднику начисляются баллы в зависимости 

от места, занятого им в различных соревнованиях, в соответствии с 

нижеследующей таблицей: 

Место CEI4* 

CH-M 

CEI4* 

G/CH-

(континент.) 

CEI3* CEI2* CEI1* 

1 200 160 120 80 40 

2 195 156 117 78 39 

3 190 152 114 76 38 

4 185 148 111 74 37 

5 180 144 108 72 36 

6 175 140 105 70 35 

7 170 136 102 68 34 

8 165 132 99 66 33 

9 160 128 96 64 32 

10 155 124 93 62 31 

…      

ДО 5 4 3 2 1 

Расчет рейтинг (см. руководство о проведении соревнований) 

Рейтинг определяется с учетом всех результатов спортсмена, пары 

«спортсмен/лошадь» или лошади (в зависимости от рейтинга). Рейтинг 

рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря календарного года. 

Минимум пять спортсменов должны стартовать в соответствующем 

соревновании CEI для того, чтобы им могло быть начислено 100% 

возможных рейтинговых баллов для CEI. Если в соревновании CEI 

участвуют менее чем пять спортсменов, им может быть начислено 

только 50% от возможного количества рейтинговых баллов. 

Одновременный финиш: в случае одновременного финиша, 

определенного по решению Главной судейской коллегии, 

рейтинговые баллы суммируются, как если бы участники 

финишировали первым, вторым и/или третьим, и делятся на 

количество одновременно финишировавших участников. 

Например: первый – 100 баллов 

Второй – 80 баллов 

Третий (при наличии) – 60 баллов. 

В сумме – 240 баллов, которые делятся на количество лошадей, 

финишировавших одновременно, то есть в данном случае – по 80 

баллов для каждого из трех участников, финишировавших 

одновременно. 

В конце календарного года спортсмены, не нарушавшие правила FEI 

по антидопинговому контролю и контролируемому применению 

медициниских препаратов, либо не имеющие штрафных очков 

(EADCMR), либо не получавшие предупредительную желтую карточку 

в течение соответствующего календарного года, получают 

дополнительные бонусные рейтинговые баллы, а именно:   
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- отсутствие нарушений правил EADCMR – 250 баллов; 

- отсутствие штрафных очков – 200 баллов; 

- отсутствие предупредительной желтой карточки – 150 баллов. 

 

Во избежание сомнений, если имеется нарушение Правил FEI EADCMR в 

течение определенного календарного года, при этом решение, 

подтверждающее нарушение Правил FEI EADCMR, не принимается до 

следующего календарного года (либо в рамках административной 

процедуры ответственное лицо не принимает соответствующие меры 

наказания до следующего календарного года), спортсмен не имеет права 

на бонусные баллы, предусмотренные «За отсутствие нарушения Правил 

FEI EADCMR», только за календарный год, в котором выдается решение 

(либо в рамках административной процедуры за календарный год, в 

который ответственное лицо принимает меры наказания). Например, 

спортсмен совершает нарушение Правил FEI EADCMR в ноябре 2016 года, 

однако Трибунал FEI не принимает свое окончательное решение, 

подтверждающее нарушение, до марта 2017 года. В таком случае 

спортсмен имеет право на бонусные баллы, предусмотренные «За 

отсутствие нарушения Правил FEI EADCMR» за 2016 календарный год, а 

за 2017 календарный год – нет. 

 

Призы и награды для спортсменов 

 

Призовой фонд (при его наличии) распределяется следующим 

образом: 

1ое место – 50% 

2ое место – 30% 

3ое место – 20% 

 

Награды: 

1ое место: 

Медаль FEI или памятный приз и сертификат 

Представитель программы «Будущее пробегов FEI» 

Присвоение элитного статуса 

Автоматическая квалификация для чемпионатов мира по пробегам 

FEI (при условиях,  что (i) спортсмен не лишен права на участие в 

соревнованиях в период проведения таких чемпионатов и (ii) 

спортсмен выбран и заявлен к участию соответствующей 

национальной федерацией). 

 

2ое место: 

Медаль FEI или памятный приз и сертификат 

Присвоение элитного статуса 

Автоматическая квалификация для чемпионатов мира по пробегам 

FEI (при условиях,  что (i) спортсмен не лишен права на участие в 

соревнованиях в период проведения таких чемпионатов и (ii) 

спортсмен выбран и заявлен к участию соответствующей 

национальной федерацией). 

 

3е место: 

Медаль FEI или памятный приз и сертификат 



Правила международных соревнований по дистанционным конным 

пробегам FEI  

Оригинальный текст: англ. яз. Перевод: (с) equestrian.ru - 2017                  53 

 

Автоматическая квалификация для чемпионатов мира по пробегам 

FEI (при условиях,  что (i) спортсмен не лишен права на участие в 

соревнованиях в период проведения таких чемпионатов и (ii) 

спортсмен выбран и заявлен к участию соответствующей 

национальной федерацией). 

 

Призы и награды для лошадей 

Памятный приз и сертификат «Лошадь года в пробегах FEI» 

 

Призы и награды для пар «всадник-лошадь» 

Памятный приз и сертификат «Спортивная пара года в пробегах 

FEI». 

Квалификация для чемпионатов мира по пробегам FEI (при 

условиях,  что (i) пара не лишена права на участие в 

соревнованиях в период проведения таких чемпионатов и (ii) пара 

выбрана и заявлена к участию соответствующей национальной 

федерацией). 

 

Примечания: 

 

1. «Представитель программы Будущее пробегов», «Элитный 

статус» и «Квалификации на чемпионаты FEI» действительны 

только в следующем году, с 1 января по 31 декабря. 

2. Полученные спортсменом бонусные баллы накапливаются, 

спортсмен может получить до 600 бонусных рейтинговых 

баллов. 


