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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ
В ЦЕЛЯХ ЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Международная Федерация конного спорта (FEI) считает, 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.
На всех этапах подготовки и тренинга спортивной лошади её благополучие должно быть
приоритетным по отношению ко всем остальным требованиям. Это включает хороший
уход, методы подготовки, ковку и снаряжение, и транспортировку..
Лошади и всадники, прежде чем они будут допущены к соревнованиям, должны быть в
хорошей физической форме, технически подготовленными и здоровыми. Это
включает в себя вопросы, связанные с применением медикаментов, оперативным
вмешательством, создающих угрозу благополучию и безопасности лошадей,
жеребости кобыл, а также опасно применение средств управления.
Условия соревнований не должны изначально создавать угрозу благополучию лошади.
Это подразумевает, что особое внимание должно уделяться месту проведения
соревнований, состоянию грунта, климатическим условиям, размещению в
конюшнях, безопасности в месте проведения соревнований и физическому
состоянию лошади, позволяющему транспортировать лошадь после соревнований.
Максимум усилий следует приложить к обеспечению лошади соответствующим
вниманием и уходом по завершении соревнований, а также гуманному отношению с
лошадьми по окончании спортивной карьеры. Это включает ветеринарное
обслуживание, лечение травм, полученных на соревнованиях, уход на покой и
эвтаназию.
FEI настаивает на том, чтобы все люди, имеющие отношение к конному спорту,
приобретали бы образование самого высокого уровня в сфере своей деятельности и
пределах своей компетенции.

4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Правила вступают в силу с 1 января 2010 года. Начиная с этой даты,
все другие тексты Правил или Дополнения к ним, датируемые до этой даты, считаются
недействительными. Хотя в данной публикации излагаются все детали Правил FEI для
Международных соревнований по троеборью, их следует читать в совокупности с
Уставом ФЕИ, Общим регламентом, Ветеринарным Регламентом и Меморандумом о
соревнованиях по троеборью.
В этих Правилах нет рекомендаций на все случаи жизни. В непредвиденных
ситуациях или исключительных обстоятельствах обязанностью Главной Судейской
коллегии является в консультациях с Техническим Делегатом принять решение в
спортивном духе в максимально возможном приближении к данным Правилам и Общему
регламенту.
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Общие положения
Статья 500.
Введение
1. Общие положения

Троеборье является наиболее полным комбинированным
соревнованием,
требующим от спортсменов значительного опыта во всех видах конного спорта и
четкого понимания возможностей своей лошади, а от лошади – соответствующего
уровня подготовки, полученного в результате разумного и рационального
последовательного тренинга.

2.

Ответственность
Спортсмен несет полную ответственность за знание настоящих Правил и их
соблюдение им. Независимо от того, назначен ли стюард или иное официальное
лицо или нет, это не освобождает всадника от ответственности.

3.

Национальный менеджер по безопасности
Все Национальные федерации, проводящие международные соревнования по
троеборью, должны назначать активно действующего национального менеджера по
безопасности (NSO), который будет взаимодействовать с FEI по всем вопросам,
напрямую относящимся к вопросам управления рисками в троеборье.

Статья 501. Определения
1. CCI - Трехдневные соревнования

Трехдневные соревнования по троеборью состоят из трех видов программы,
проводимых в разные дни, во время проведения которых спортсмен выступает на
одной и той же лошади.

1.1. Манежная езда

Манежная езда проводится в зависимости от количества спортсменов в один или
более дней. На следующий после завершения манежной езды день проводятся:

1.2. Полевые испытания на следующий день после которых проводится:
1.3. Конкур.
Примечание: Для турниров, в рамках которых проходят международные
соревнования CCI с отрезками А, В и С, применяются правила по троеборью 2008
года в отношении проведения стиль-чеза и дорог. Штрафные очки, полученные на
отрезках А, В и С не будут включаться в результаты FEI или засчитываться как
квалификационные результаты.

2.

CIC
Соревнования CIC состоят из тех же трех видов программы. Соревнования могут
проводиться в один, два или три дня. Манежная езда проводится всегда как
первый вид программы. Следующим видом могут быть как полевые испытания, так
и конкур.

3.

Обоснованность
Данные Правила были разработаны применительно к трехдневным соревнованиям.
Они должны применяться равным образом и для соревнований CIC, если только
иное явно невозможно.

Статья 502. Классификация
1. Классификация по трем видам
1.1. В манежной езде положительные оценки каждого спортсмена, выставленные
судьями, переводятся в штрафные очки. Они заносятся в протокол для включения
в окончательную классификацию и публикуются.
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1.2. В полевых испытаниях штрафные очки, полученные каждым участником за ошибки

на препятствиях, суммируются к штрафным очкам, полученными за превышение
нормы времени на кроссе. Они заносятся в протокол для включения в
окончательную классификацию и публикуются.

1.3. В конкуре штрафные очки, полученные каждым участником за ошибки на
препятствиях, суммируются со штрафными очками, полученными за превышение
нормы времени. Они заносятся в протокол для включения в окончательную
классификацию и публикуются.

2. Окончательная классификация в личном зачете
2.1. Победителем в личном зачете является спортсмен, имеющий наименьшее

количество штрафных очков после суммирования полученных штрафных очков
каждого всадника.

2.2. При

равенстве
определяется по

1.
2.

результатов

двух

и

более

спортсменов,

классификация

лучшему результату кросса, включая штрафные очки на препятствиях и за время;
если равенство результатов сохраняется, победителем признается спортсмен, чьё
время на кроссе максимально приближено к норме времени;

3.

если равенство результатов сохраняется, победителем является спортсмен,
показавший лучший результат в конкуре (штрафные очки за время и на
препятствиях);

4.

если равенство результатов сохраняется,
показавший лучшее время (резвее) в конкуре;

5.

если равенство результатов сохраняется, победителем является всадник, имеющий
лучший результат в процентах в манежной езде;

6.

если равенство сохраняется, объявляется равенство результатов в окончательной
классификации.

победителем

является

всадник,

3. Окончательная классификация в командном зачете
3.1. Победителем становится команда, набравшая минимальное количество штрафных

очков, полученных суммированием окончательных результатов трех лучших
спортсменов команды. Только для командной классификации участник команды,
который по каким либо причинам не завершил соревнования, получает 1000
штрафных очков.

3.2. При равенстве результатов двух и более команд победителем считается команда по

трем лучшим занятым участниками местам – например, в личном зачете
спортсмены команды заняли 2-е, 8-е и 12-е места, и общий результат команды –
22 – будет признана лучшим, чем в команде, спортсмены которой заняли 1-е, 7-е и
15-е места, имея в целом результат 23. При равенстве этих цифр, объявляется
равенство результатов.

4.

Дисквалификация или исключение
Дисквалификация или исключение из одного вида троеборья влечет за собой
исключение из окончательной классификации.

5.

Дисквалификация в случае положительной пробы на допинг спортсмена
или лошади
5.1. Официальные командные соревнования:
В случае если спортсмен и/или лошадь дисквалифицируются по положительному
результату теста на допинг, результат спортсмена аннулируется. Командный
результат должен быть пересчитан, не принимая во внимание результат,
показанный дисквалифицированным спортсменом/лошадью.
1. Если при дисквалификации спортсмена из команды, количество членов
команды остается в пределах требуемого минимума (3 пары всадник/лошадь),
то такая команда признается легитимной и классифицируется соответственно.
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2.

Если при дисквалификации спортсмена из команды, количество членов
команды остается меньше требуемого минимума (менее чем 3 пары
всадник/лошадь), то команда также дисквалифицируется. В распределение
по местам других команд вносятся соответствующие изменения и
призы/медали (если применяется) должны быть перераспределены.
5.2. Личное первенство:
Если спортсмен и/или лошадь дисквалифицирован по положительному результату
теста на допинг в личных соревнованиях, то результаты спортсмена аннулируются
и спортсмены, занимавшие нижеследующие места соответственно поднимаются в
финальном распределении по местам. Призы (медали, если вручались)
перераспределяются.
Все полученные награды изымаются, как и в параграфе 5.1.2. При равенстве
результатов
классификация
перераспределяется
в
соответствии
с
вышеизложенным в п.2.

Статья 503. Категории и уровни соревнований
1. Международные соревнования проводятся в соответствии с их категорией и
уровнем, например CCI 2* - Международные трехдневные соревнования уровня 2
звезды.

2.

Категории означают тип соревнований и степень зарубежного
соревновании. Существуют четыре категории соревнований:

участия

в

2.1. Национальные

соревнования (CCN/CNC) - обычно ограничены участием
спортсменов только из страны, проводящей соревнования, CCN могут быть открыты
максимум для шести участников-нерезидентов в стране проведения из не более
чем двух иностранных государств.

2.2. Международные соревнования (CCI/CIC) – открыты для всадников страны,
проводящей турнир и неограниченно по количеству стран участников.

2.3. Официальные

Международные соревнования (CCIO/CICO) – открыты для
участников из неограниченного числа стран с официальным командным зачетом.

2.4. Чемпионаты (CH) – с официальным командным зачетом, (если иное не
согласовано Генеральным секретарем и Председателем Комитета по троеборью)
открыты для участников неограниченного числа стран, но могут быть ограничены
странами континента или региона.

3.

Соревнования только для взрослых обозначаются буквами, как было указано
выше, например CCI3*. Соревнования ограниченные для участия только юниоров
обозначаются теми же буквами с добавлением буквы ”Y”, например CCIOY2*.
Соревнования для юношей обозначаются буквой “J”, например CCIJ 1*.

4.

Уровень турнира обозначается звездами, и ранжируется от одной до четырех
звезд. Четырехзвездочный турнир требует высочайшего уровня тренинга и опыта,
как от лошади, так и от всадника.
Уровни турниров CIC ранжируются от одной до трех звезд.
Соревнования CIC для юношей могут проводиться на уровне одна или две звезды.
Соревнования CCI могут быть любого уровня. CCIO могут быть от уровня одной до
трех звезд. Место проведения, даты и уровень соревнований CCIO должно быть
одобрено Генеральным секретарем и Председателем комитета по троеборью.
Каждая национальная федерация (НФ) может провести только один турнир CCIO в
течение календарного года.
Уровни Игр, Чемпионатов и Кубков - см. Главу 6.
НФ уполномочены использовать звёзды в обозначении уровня национальных
соревнований.

5.

Предлагаемая дата CIC не может, по мнению FEI, наносить ущерб проведению
соревнований CCI, CCIO, Игр, Чемпионатов.

Статья 504. Личные и командные соревнования
1. CCI/CIC
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Могут проводиться как командные, личные или лично-командные соревнования. В
случае лично-командных соревнований, каждый член команды автоматически
заявляется как индивидуальный участник.

2.

CCIO, Игры и Чемпионаты
Всегда должны проводиться как командные и личные соревнования, если иное не
согласовано между Генеральным секретарем и Председателем комитета по
троеборью.

3.

Команды
Команды всегда состоят из спортсменов одной страны. Команды состоят из трёх
или четырех участников. Если состав команды - четыре участника, три лучших
результата учитываются для подсчета окончательной классификации. На CCI
количество команд от каждой страны определяется Организационным комитетом.
На CCIO/CICO, Играх и Чемпионатах каждая страна может выставить только одну
команду, за исключением дополнительных региональных команд, разрешенных
этими Правилами.

4.

CIC
Всегда должны проводиться как личные соревнования, если только иное не
согласовано с FEI.

Статья 505. Участие спортсменов и лошадей
1. Возраст спортсменов
1.1. Юноши

Спортсмен имеет право выступать как Юноша, с начала календарного года, в
котором ему исполняется 14 (четырнадцать) лет и до конца календарного года,
когда ему исполняется 18 (восемнадцать) лет.
1.2. Юниоры
Спортсмен имеет право выступать как Юниор, с начала календарного года, в
котором ему исполняется 16 (шестнадцать) лет и до конца календарного года,
когда ему исполняется 21 (двадцать один) год.
Эти всадники могут выступать в Чемпионатах для юношей, либо для юниоров, либо
в Чемпионате для взрослых только однажды в течение года.
1.3. Взрослые
Спортсмен имеет право выступать как Взрослый, начиная с календарного года, в
котором ему исполняется 18 (восемнадцать) лет. По решению Национальной
федерации спортсмен может выступать как Взрослый в двухзвездочном турнире,
начиная с года, в котором ему исполняется 16 (шестнадцать) лет. По решению
Национальной федерации всадник может участвовать в однозвездочном турнире,
начиная с календарного года, в котором ему исполняется 14 (четырнадцать) лет.
1.4. Ограничения по участию в Чемпионатах
В течение одного и того же календарного года спортсмен имеет право участвовать
только в одном Чемпионате FEI для Юношей, или для Юниоров, или для Взрослых.

2. Возраст лошадей
2.1. CCI уровня одна (1) и две (2) звезды и Чемпионаты

Лошадь может принимать участие в международном трехдневном соревновании
или CCIO или Чемпионатах одного- и двухзвёздочного уровня, с начала
календарного года, в котором ей исполняется шесть (6) лет.

2.2. Соревнования уровня три (3) и четыре (4) звезды

Лошадь может принимать участие в международных соревнованиях или CCIO трехи четырехзвёздочного уровня, с начала календарного года, в котором ей
исполняется семь (7) лет.

2.3. Чемпионаты уровня три (3) и четыре (4) звезды

Лошадь может принимать участие в Чемпионате уровня три (3) звезды с начала
календарного года, в котором ей исполняется семь (7) лет и в Чемпионате уровня
четыре (4) звезды, с начала календарного года, в котором ей исполняется восемь
(8) лет.
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2.4. CIC уровня одна (1), две (2) и три (3) звезды

Лошадь может принимать участие в соревнованиях CIC одного- и двухзвёздочного
уровня, начиная с календарного года, в котором ей исполниться пять (5) лет и в
турнирах трехзвёздочного уровня, начиная с календарного года, в котором ей
исполниться шесть (6) лет.

3.

Национальность участника и владельца
Спортсмен может принимать участие во всех соревнованиях (Чемпионатах, CCIO и
других международных турнирах, включая соревнования для юношей, юниоров и
для взрослых), кроме Олимпийских Игр, на лошадях, принадлежащих владельцу,
имеющему гражданство другой страны (см. Общий регламент, статья 141.5)

4. Количество лошадей на одного всадника
4.1. На чемпионатах спортсмен может выступать только на одной лошади
4.2. На турнирах CCIO или на турнирах CCI, где имеется командный зачет, всадник

может выступать только на одной лошади как член команды и может выступать
только за одну команду.
4.3. Нет ограничений по количеству лошадей на одного всадника в личном зачете на
трехдневных соревнованиях или в CIC за следующим исключением:
4.3.1. Организационный комитет может вводить ограничения, имея на это
безусловное право, из-за расписания турнира или по другим причинам.
Такое ограничение должно опубликовано в Положении о соревнованиях.
4.3.2. Если для участия в каких-либо соревнованиях поступило заявок больше,
чем Оргкомитет в состоянии разместить, то ни один спортсмен не может
выступать более, чем на двух лошадях (или только на одной лошади по
решению Организационного комитета).
4.3.3. Ни один всадник не может выступать на более чем четырех лошадях в один
день полевых испытаний на трехдневном турнире.
В лично-командных соревнованиях всегда первой стартует лошадь, участвующая в
командном зачете.

5.

Классификация молодых лошадей
Классы соревнований могут быть ограничены Молодыми лошадьми (шести (6) и
семи (7) лет) и/или внутри соревнований может быть введена дополнительная
классификация для Молодых лошадей. Такие классы или классификации могут
быть только на соревнованиях CIC и CCI одно- и двухзвёздочного уровней и
должны организовываться четко в соответствии с правилами для этих уровней.
Квалификации для классов Молодых лошадей/Чемпионатов устанавливаются
Комитетом по троеборью.

6.

Пони
Трехдневные соревнования и CIC для взрослых, юниоров и юношей открыты равно
и для пони при условии выполнения аналогичных квалификаций для пони и
спортсменов.

7.

Игры, Чемпионаты и Кубки
Специальные требования к участию в Играх, Чемпионатах и Кубках - см. Главу 6.

8.

Ограничения на лошадей
Лошадь, достигшая в текущем или предшествующем году квалификационного
результата на четырехзвездочном турнире CCI не может быть допущена на
однозвездочный или двухзвёздочный турнир, за исключением случаев, когда
всадник не завершил трех- или четырехзвёздочный трёхдневный турнир.
Чемпионаты среди юношей открыты для всех лошадей, кроме тех, кто участвовал в
четырехзвездочных турнирах CCI, Чемпионатах для взрослых или в троеборье на
Олимпийских Играх в течение текущего и предшествующего года.

Статья 506. Квалификация Минимальный квалификационный
норматив для спортсменов и лошадей
1. Принципы
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Для участия в международных соревнованиях спортсмен и лошадь должны достичь
квалификационного результата (КР) минимального квалификационного норматива
на определенном количестве соревнований более низкого уровня.
Требования изложены ниже. C одобрения FEI и национальной Федерации (НФ)
своей страны, Оргкомитет может вводить дополнительные квалификации
минимальные квалификационные нормативы для спортсменов и лошадей, которые
должны быть опубликованы в Положении о соревнованиях.
Национальные
Федерации
имеют
право
устанавливать
более
строгие
квалификационные требования минимальные квалификационные нормативы, чем
требования FEI для лошадей/спортсменов на соревнования любого уровня.

2.

2. Определения
минимальных
квалификационных
Типы
и
уровни
квалификаций
нормативов
Типы и уровни соревнований изложены в статье 503.
Квалификационный результат (КР) Минимальные квалификационные
нормативы (МКН)
Квалификационный результат (КР) Минимальный квалификационный норматив
(МКН) – результат полностью завершенного соревнования, при выполнении
минимальных параметров в каждом виде, а именно:
Манежная езда: не более 75 штрафных очков;
Полевые испытания: с 2009 года и далее результат на международных
соревнованиях должен включать, где требуется,
· Без (0) штрафных очков на препятствиях кросса на соревнованиях CIC и
· не более 20 штрафных очков в соревнованиях CCI.
не более 90 секунд превышения нормы времени в кроссе. На соревнованиях
уровня 4 звезды максимальное превышение нормы времени не более 120
секунд; и
Конкур: не более 16 штрафных очков на препятствиях конкура.

3.

минимальных
квалификационных
Сертификация
квалификаций
нормативов для соревнований
3.1. Все Национальные федерации (НФ), включая страну – организатора турнира
ответственны за удостоверение (сертификацию) того, что спортсмены и лошади,
заявленные ими для участия в международных соревнованиях, квалифицированы в
соответствии с требованиями настоящих Правил.
3.2. Все квалификационные соревнования должны быть идентифицированы и любые
национальные соревнования, должны соответствовать по стандарту сложности
соответствующему уровню международного соревнования. FEI может потребовать
результаты Национальных соревнований в любое время.
3.3. Технический делегат или лицо, его заменяющее, должен проверить у всех лошадей
и спортсменов, стартующих на всех международных соревнованиях, наличие
соответствующей
квалификации
соответствующих
минимальных
квалификационных нормативов, подтвержденных их национальной федерацией
или надлежащим образом оформленных освобождений в соответствии с этой
статьей.

4. Квалификационный период и крайние сроки для квалификации
4.1. Квалификационные результаты Минимальные квалификационные нормативы для

участия в CIO, CCI и CIC должны быть достигнуты в текущем или двух
предшествующих календарных годах.
4.2. Квалификационный результат Минимальный квалификационный норматив для
участия в CCI должен быть достигнут, как минимум, за 24 дня до дня полевых
испытаний соревнований, к которым он требуется; квалификационный результат
минимальный квалификационный норматив для участия в СIС должен быть
достигнут, как минимум, за 10 дней до соревнований, к которым он требуется.
4.3. Квалификационный результат Минимальный квалификационный норматив может
быть достигнут как в паре, так и по отдельности спортсменом и лошадью.
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4.4. Там, где указан квалификационный результат Минимальный квалификационный
норматив на CIC, КР МКН достигнутый на том же уровне CCI точно также
засчитывается.

5.

1*
2*
3*

4*

Минимальные требования
CIO,CCI и CIC
CCI/CCIO

квалификационных

Лошади и спортсмены должны быть
сертифицированы на участие своей
НФ
Требуется как минимум 2 КР МКН:
1хCCI 1* или 1xCIC 2*
плюс 1хCIC 2* или 2хCNC 2*
Требуется как минимум 3 КР МКН:
1хCCI 2*
плюс 1хCIC 3*
плюс 1хCIC 3* или CNC 3*
Требуется как минимум 3 КР МКН:
1хCCI 3*
плюс 1хCIC 3*
плюс 1хCIC 3* или 2хCNC 3*

результатов

(КР)

для

CIC/CICO
Лошади и спортсмены должны быть
сертифицированы на участие своей
НФ
Требуется как минимум 1 КР МКН:
1хCIC 1* или 1xCNC 2*
Требуется как минимум 2 КР МКН:
1хCIC 2*
плюс 2хCIC 2* или 1хCNC 3*
Не проводится

Для перехода на следующий уровень, на соревнованиях CIC требуется результат
минимальный квалификационный норматив без (0) штрафных очков на
препятствиях кросса.

6.

Исключения для CCIO/CCI/CIC
При исключительных обстоятельствах, до начала соревнований, FEI, по
согласованию с Организационным комитетом CCIO/ССI/CIС и НФ страны
проведения, может не требовать выполнения квалификационного стандарта для
лошади, но только по специальному письменному запросу Национальной
Федерации спортсмена. Такой запрос должен сопровождаться объяснением причин
запроса и подробными данными о результатах выступления на национальных,
международных CIC и трехдневных соревнованиях в течение текущего и
предшествующего года как лошади, так и спортсмена. Такие исключения будет
рассматриваться только при специальных отборах к Чемпионатам/Играм в год
необходимого выполнения минимального квалификационного норматива.

7. Чемпионаты
7.1. Сертификация

Для Континентальных Чемпионатов для взрослых и Чемпионатов Мира, НФ должны
посылать в FEI Сертификаты выполнения, которые включают в себя записи
результатов, подтверждающие, что спортсмен и лошадь квалифицированы
выполнили минимальный квалификационный норматив в соответствии с
установленными требованиями на дату именных заявок или иную дату,
установленную FEI.
7.2. Квалификационный период и крайние сроки для квалификации
КР МКН для участия в Чемпионате должен быть достигнут в текущем или
предшествующем Чемпионату календарном году.
Для Чемпионатов или Игр уровня CIC 1* спортсмены должны иметь как минимум 2
квалификационных результата минимальных квалификационных норматива в
течение 2-хлетнего периода, предшествующего этим соревнованиям.
Крайний срок для выполнения КР МКН – 4 недели до первого дня Манежной езды
(соответствует дате именной заявки).
Квалификации должны быть достигнуты как пара спортсмен/лошадь.
результаты
(КР)
7.3. Требуемые
квалификационные
минимальные
квалификационные нормативы (МКН) для Чемпионатов
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CH-CIC 1*

1xCIC 1* + 1хCNC 1*

CH 1*

1xCCI 1*

CH 2*

1xCCI 2*

CH 3*

1xCCI 3*

CH 4*
(Всемирные и Олимпийские Игры)

1xCCI 4*
или 1xCCI 3* плюс 1хCIC 3*

7.4. Исключения

Никакие исключения для Чемпионатов не разрешаются.

8.

Постоянные квалификации всадника
Если всадник, начиная с 1 января 2002, года достиг 5 КР МКН на определенном
типе/уровне соревнований уровня три или четыре звезды, он может выступать на
этом уровне (или ниже) в течение всей жизни без дальнейших квалификаций
выполнений минимальных квалификационных нормативов.
Исключение: Чемпионаты, где КР МКН должен быть достигнут в паре (см. выше)
Замечание: постоянные квалификации, достигнутые на CCI, засчитываются для
CIC того же уровня, но постоянные квалификации CIC на CCI того же уровня не
засчитываются. Лошадь под седлом «постоянно квалифицированного» всадника
должна выполнить все квалификационные минимальные квалификационные
стандарты.

9.

Установление
квалификации
минимальных
квалификационных
нормативов
Когда всадник достигает КР МКН более высокого уровня, он и его лошадь
«установлены» (квалифицированы выступать) на этом более высоком уровне. Это
«установление» действует до конца года, в котором был достигнут этот уровень, и
два последующих календарных года.
Замечание: повторная квалификация потребуется по истечении двух лет.

10. Продление

Установления (сохранение квалификаций минимального
квалификационного норматива)
10.1. CCI
10.1.1.
Установление может быть продлено достижением КР МКН на других
соревнованиях того же типа и уровня в течение 2-х летнего периода и
каждое продление действительно в течение текущего и двух последующих
календарных лет (см. п.9).
10.1.2.
Если срок установления для участия в ССI истек, он может быть
продлен в любое время (2-3 года спустя) при достижении результата «без
штрафных очков на препятствиях» и выполнении условий минимального
квалификационного норматива в конкуре и выездке на 2 CIC/CNC того же
уровня или уровнем выше, в течение 12 месяцев до соревнования, участие
в котором под вопросом.
(Для сохранения минимальных требований для CCI 4 звезды,
установление может быть возобновлено при условии выполнения
минимальных требований на 2 CIC/CNC уровня 3 звезды).
10.2. CIC.
10.2.1.
Установление
может
быть
продлено
достижением
квалификационных результатов на других соревнованиях того же типа и
уровня в течение 2-х летнего периода и каждое продление действительно
в течение текущего и двух последующих календарных лет (см. п.9).
10.2.2.
Если за этот период не было продления квалификации,
установление на этом уровне заканчивается.

11. Дисквалификация
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Пара спортсмен/лошадь, которая участвовала в соревнованиях без требуемого
квалификации
минимального
квалификационного
норматива,
будет
дисквалифицирована с данного соревнования.

Статья 507. Приглашения
1. Приглашения

Все приглашения рассылаются НФ, а не отдельным участникам.

2.

CCI и CIC
В соответствии со статьей 504.2 Оргкомитет определяет какие страны
приглашаются к участию, устанавливает количество приглашаемых спортсменов и
лошадей от страны. Должен быть приглашен один грум на каждого спортсмена.

3.

CCIO
Приглашения должны быть в соответствии с Общим Регламентом. Оргкомитет
может только ограничить количество приглашенных стран по согласованию с
Генеральным секретарем и Председателем комитета по троеборью. По крайней
мере пять иностранных государств всегда должны быть приглашены, причем
каждая страна заявляет по крайней мере 6 лошадей (или меньше по их желанию).
Количество участников от страны организатора не ограничивается.
Один грум на спортсмена и один официальный представитель от страны должны
быть приглашены.

4.

Чемпионаты
Приглашения должны быть посланы во все НФ, имеющие право участвовать.
Количество всадников и лошадей определяется в соответствии со статьёй 510.2.3.
Один грум на спортсмена и один официальный представитель от страны должны
быть приглашены.

5.

Игры, Чемпионаты и Кубки
По приглашениям на эти соревнования см. Главу 6.

Статья 508. Расходы
1. CCI/CCIO/CIC

Шкала расходов устанавливается по усмотрению Оргкомитета. Однако, все
участники страны проведения, включая иностранных всадников, проживающих в
стране проведения, должны проходить по одной и той же шкале обоснованных
расходов. Все другие иностранные участники должны проходить по одной и той же
шкале расходов. При этом она может быть отлична от шкалы, применяемой к
всадникам страны проведения и всадникам-резидентам.

2. Чемпионаты
2.1. Чемпионаты Мира и Континентальные Чемпионаты для Взрослых:

Организационный комитет континентальных Чемпионатов и Чемпионатов Мира
является ответственным за расходы по проезду и проживанию приглашенных
спортсменов, лошадей, грумов и официальных лиц, как согласовано с FEI и
опубликовано в Положении. Проезд считается от границы принимающей страны
или от пункта прибытия в страну до места проведения соревнований, включая
стоимость разгрузки с самолета или корабля, карантинные и таможенные расходы.
То же самое относится и к обратному проезду.
Расходы на проживание включают размещение, питание и транспорт со дня,
предшествующего первой ветеринарной выводке, и до дня, следующего за
конкуром.
Если Заявочный взнос для команд и/или спортсменов личного зачета установлен
Оргкомитетом, то Оргкомитет не обязан возмещать расходы по проживанию и
транспортные расходы, как указывалось выше.
2.2. Континентальные Чемпионаты для юношей и юниоров: НФ ответственны за
транспортные расходы Шефов Команды (а также Ветеринарного врача команды по
троеборью), спортсменов, коноводов и лошадей до места проведения Чемпионатов.
Оргкомитеты обязаны обеспечить:
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-

размещение и фураж для лошадей, в принципе, должны быть бесплатными.
Обоснованная цена может быть установлена, в этом случае она должна быть
указана в Положении;
возможность для грумов проживать в непосредственной близости от
конюшни;
один основной прием пищи, предпочтительно вечером, для спортсменов и
Шефов Команд (как непосредственно на месте проведения соревнований, так
и вне его);
если размещение проводится не за счет Оргкомитета, то подходящие
возможности для размещения должны быть зарезервированы/рекомендованы,
и цены на размещение должны быть указаны в Положении;
таможенные, агентские и ветеринарные платежи для пересечения границы
страны-организатора и/или места проведения должны быть оплачены
Организационным Комитетом.
Обоснованный заявочный или стартовый взнос может взиматься, только в случае
если имеется денежный призовой фонд.
2.3. Все привилегии начинают действовать за один день до начала соревнований и
заканчиваются через один день после их завершения.

3.

Игры и Кубки
О расходах и привилегиях на этих соревнованиях см. Главу 6.

Статья 509. Положение и результаты
Для всех соревнований кроме CIC/CCI 2*/1* Положение о соревнованиях должно
быть разработано по форме, предписанной FEI. Два экземпляра предлагаемого
Положения должны быть высланы Генеральному секретарю FEI для утверждения,
по крайней мере за шестнадцать недель до начала соревнования
Для соревнований CIC/CCI 2*/1* копия положения должна быть послана в FEI не
позднее, чем за 4 недели до соревнований.
Результаты соревнований должны быть направлены в FEI Оргкомитетом не
позднее, чем через 4 дня после окончания соревнований (в соответствии с
электронным форматом, предписанным FEI).

Статья 510. Заявки
1. ССIО/ССI/CIC
1.1. Условия подачи заявок публикуются Оргкомитетом в Положении о соревнованиях.

После даты окончания приема заявок, замена лошадей проводиться не может, но
квалифицированный должным образом всадник, может быть заменен вплоть до
окончания времени, отведенного для подачи заявки на старт.
1.2. Все заявки должны быть в письменной форме и заверены спортсменами НФ.

2.

Чемпионаты
Заявки должны подаваться Национальными Федерациями в три фазы, как обычно.
В каждом случае, в Программе соревнования должны быть опубликованы точные
даты, до которых должны быть получены заявки. Заявки, полученные позже
указанных дат, могут быть не приняты.
2.1. Заявки в принципе
Подаются, по крайней мере, за восемь недель до соревнования.
Каждая НФ должна информировать Оргкомитет о своем намерении послать команду
и/или участников личного зачета, не сообщая имен всадников и кличек лошадей.
НФ должна уточнить, сколько пар всадник/лошадь желает принять участие в
соревновании.
2.2. Именные заявки.
Подаются, по крайней мере, за четыре недели до соревнования.
2.2.1. Каждая НФ, подавшая заявку «в принципе», включая и НФ страныорганизатора, может заявить до трех–кратного состава лошадей и
участников. В этом списке нет ограничения на количество лошадей,
которые могут быть заявлены для любого из спортсменов.
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2.2.2. В заявке должны быть указаны регистрационный номер спортсмена и

номер паспорта/регистрационный номер всех заявленных лошадей.
2.3. Участники личного зачета в дополнение к командам
Оргкомитет сообщает НФ максимальное количество участников личного
первенства, допускаемых к соревнованиям в дополнение к каждой команде,
rкоторое определяется после окончания подачи именных заявок, согласно
следующему:
·
При 7 или более заявленных командах – по 2 участника личного зачета на
страну плюс дополнительно 6 участников личного зачета от страныорганизатора.
·
При 5 или 6 заявленных командах – по 3 участника личного зачета на страну
плюс дополнительно 8 участников личного зачета от страны-организатора.
·
При 4 или менее заявленных командах – по 4 участника личного зачета на
страну плюс дополнительно 10 участников личного зачета от страныорганизатора.
Если заявлено менее 35 пар, количество участников личного первенства от каждый
страны может быть увеличено пропорционально.
2.4. Окончательные заявки
Окончательные заявки должны поступить в Оргкомитет письмом или через
телекоммуникации днем, как минимум за четыре дня до первой Ветеринарной
инспекции соревнований. После подачи окончательной заявки, замены всадников
и/или лошадей, указанных в именной заявке могут быть проведены только с
особого разрешения Оргкомитета, но не позднее, чем за два дня до начала
соревнований.
2.4.1 Каждая НФ выбирает из своей именной заявки и окончательно заявляет
максимально разрешенное число из перечисленных спортсменов максимум
с двумя дополнительными лошадьми. Эти дополнительные лошади должны
иметь соответствующую квалификацию с одним из спортсменов из числа
перечисленных участников.
2.4.2 Это те спортсмены и лошади, которые отправятся на соревнования.

3. Заявка на старт
3.1. Подача заявок на старт осуществляется во время, заранее объявленное

Оргкомитетом. Она проводится после осмотра спортсменами трассы полевых
испытаний и Первой Ветеринарной инспекции.
3.2. Если проводятся только личные соревнования, то Оргкомитет может объявить, что
Первая Ветеринарная инспекция будет рассматриваться как заявка на старт.
3.3. Если проводятся командные соревнования, то Представитель команды (Chef
d’Eguipe) должен сообщить в письменной форме, как часть стартовой заявки:
состав команды, порядок старта всадников внутри команды, а в случае, если
команда состоит из трех участников, какой стартовый номер останется вакантным.
3.4. Если участник представляет на Первой Ветеринарной инспекции больше лошадей,
чем то, на котором разрешено участвовать то он или Представитель команды (Chef
d’Eguipe) должен сообщить в письменном виде кличку(и) лошади или лошадей,
которые будут стартовать.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Замены
После подачи заявки на старт изменения в составе команды или замена лошади, на
которой будет выступать спортсмен, должны осуществляться следующим образом:
Замена должна производиться не позднее, чем за 1 час до старта первого
участника в манежной езде в день, когда должен стартовать заменяемый участник.
В случае несчастного случая или болезни спортсмена должна быть представлена
справка от официального врача соревнований.
В случае хромоты или болезни лошади должно быть представлено разрешение от
Ветеринарного Делегата.
Любая лошадь, которой заменяют заявленную лошадь, должна быть представлена,
и пройти Первую Ветеринарную инспекцию.
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4.5. Технический Делегат после консультации с Главной Судейской коллегией, должен
утвердить замену.

Статья 511. Регистрация лошадей и всадников
1. Всадники:

Все спортсмены должны быть ежегодно зарегистрированы в FEI.

2. Лошади:
2.1. Все лошади должны быть ежегодно зарегистрированы в FEI.
2.2. Каждая лошадь, заявленная на CCN, CIC 2*/1* и CCI 2*/1* в другой стране, и все

лошади, заявленные на CIC 3* и CCI 4*/3*, CCIOs, Чемпионаты, Региональные и
Олимпийские Игры в своей стране пребывания или в другой стране, должны иметь
официальный паспорт FEI либо национальный паспорт, утвержденный FEI, для
идентификации лошади и установления владельца.
2.3. Для лошадей, принимающих участие в CCN, CIC 2*/1* и CCI 2*/1* в своей стране,
не требуется наличие паспорта, упомянутого в п.2.2. Все такие лошади должны
быть соответственно зарегистрированы и идентифицированы, и, если нет особых
требований к прививкам, то все лошади должны иметь действительный
ветеринарный сертификат.

Статья 512. Жеребьевка
1. Соревнования только с личным зачетом

Если соревнования только с личным зачетом, то жеребьевка
Оргкомитетом и порядок старта публикуется в Программе.

проводится

2. Соревнования с личным и командным зачетом
2.1. Если соревнования лично-командные, жеребьевка проводится чтобы определить

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

порядок стран на первой и третьей выводки лошадей. Также этот порядок
определяет порядок старта команд в манежной езде и полевых испытаниях.
Жеребьёвка проводится до первой выводки в присутствии Главной Судейской
коллегии, Технического Делегата и Представителей команд (Chefs d’Eguipe). Все
страны, участвующие в соревнованиях в командном и в личном зачете,
включаются в эту жеребьевку.
Определение стартового номера для всех участников проводится после Первой
Ветеринарной
коллегии,
Инспекции
в
присутствии
Главной
Судейской
Технического Делегата и представителей команд (Chefs d’Eguipe) по следующему
методу:
Общее количество стартующих разделяется на восемь блоков (от А до Н) и
всадники распределяются в каждом блоке следующим образом:
Блок A:
первые номера каждой команды
Блок B:
25% участников личного зачета
Блок C:
вторые номера каждой команды
Блок D:
25% участников личного зачета
Блок E:
25% участников личного зачета
Блок F:
третьи номера каждой команды
Блок G:
25% участников личного зачета
Блок Н:
четвертые номера каждой команды
Порядок старта участников каждой команды объявляется Представителем команды
(Chef d’Eguipe). Команда с тремя всадниками должна объявить, какой стартовый
номер останется вакантным. Сначала заполняются командные позиции. (Если
участник выступает на одной лошади в командном зачете и на другой в личном, то
лошадь командного зачета должна стартовать первой).
Стартовый порядок для участников личного зачета определяется следующим
образом:
2.5.1. Участник командного зачета со второй лошадью помещается
Представителем команды в блок G без выбора последовательности в
соответствии с жеребьёвкой (п.2.1.).
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2.5.2. Участники выступающие на двух лошадях в личном зачете, заявляются

Представителем команды в блоки В и G без выбора последовательности в
соответствии жеребьёвкой (п.2.1.). Представитель команды может таким
образом зафиксировать только одну из лошадей всадника, а вторую когда вновь подойдет очередь.
2.5.3. Участники личного зачета, выступающие на одной лошади, будут
размещаться в каком-либо соответствующем блоке представителем
команды;
В
каждом
блоке
последовательность
определяется
в
соответствии с п.2.1., и Представитель команды может заявить одну
лошадь в блоки В, D, Е или G, когда подходит очередь. Первыми в
стартовый протокол на этом этапе вносятся те всадники, страна которых не
имеет командного представительства, это будет происходить после
вышеуказанной жеребьевки.
2.6. Разрешается выступать на двух лошадях нескольким участникам команды при
условии, что в соревновании достаточно всадников, которым позволено выступать
на двух лошадях, и это допускается расписанием соревнований в соответствии с
этим параграфом.

3.

Утверждение способа жеребьевки
Способ жеребьевки должен быть утвержден Техническим Делегатом после
консультации, по возможности, с Главной Судейской коллегией. Он может также
утвердить изменение порядка в блоках команд или участников личного зачета,
если того требует количество участников.

Статья 513. Порядок старта
1. Порядок старта на трехдневных соревнованиях, определяемый жеребьевкой,
применяется для манежной езды и полевых испытаний.

2.

Порядок старта в конкуре должны определяется согласно обратным местам,
занимаемым участниками после полевых испытаний. Это означает, что всадник с
наибольшим количеством штрафных очков стартует первым, а последним
принимает старт всадник с наименьшим количеством штрафных очков. Если две
лошади одного и того же всадника заняли места, близкие друг другу, в пределах
восьми мест, то стартовый номер худшего результата должен быть пересмотрен.

3.

На соревнованиях CIC жеребьевкой определяется порядок старта на первые два
вида соревнований. Порядок старта по последнему виду, кроссу или конкуру,
определяется Оргкомитетом.

Статья 514. Расписание
1. Манежная езда

Расписание, в котором указано время выступления каждого спортсмена, должно
быть доступно для каждого спортсмена. Интервал времени между выступлениями
определяется Оргкомитетом с одобрения Технического Делегата

2.

Полевые испытания
Расписание, отражающее стартовое время каждого спортсмена на каждом отрезке
базируется на оптимальном времени для каждой фазы. Расписание полевых
испытаний должно быть сделано сразу по окончанию манежной езды. Копия этого
расписания должна быть доступна для каждого спортсмена. Интервал времени
между стартом участников определяется Оргкомитетом с одобрения Технического
Делегата.

3.

Преодоление препятствий
Расписание, отображающее начало и примерное окончание соревнований по
конкуру должно быть опубликовано. Если расписание выступлений разделено на
две части, например, утром и после обеда, то число участников, выступающих во
второй половине дня, должно быть указано.

4.

CIC
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Если два и более вида программы проводится в один день, каждой лошади должен
быть предоставлен интервал не менее 30 минут между видами.
Если полевые испытания проводятся перед конкуром, интервал должен быть как
минимум 1 час после финиша полевых испытаний и перед стартом в конкуре для
каждой лошади.

Общие правила
Статья 515. Работа лошади и разминка
1. Идентификационный номер

По прибытии каждая лошадь
получает идентификационный номер, который
должен быть на ней все время. Он может быть заменен номером, полученным при
жеребьевке. Этот последний номер должен быть на ней до конца соревнования.
Отсутствие номера влечет за собой первое предупреждение, а в случае повторного
нарушения этого правила Судейская коллегия налагает на участника штраф.

2. Ограничения, связанные с работой лошадей
2.1. За три дня до Первой Ветеринарной инспекции или манежной езды и в течение

всего международного соревнования под угрозой дисквалификации запрещается
работать лошадь кому-либо, кроме спортсмена, который должен на ней выступать.
2.2. Коновод, находясь в седле, не может работать лошадь; допускается шагать лошадь
или переезжать с одного места на другое. Коновод может также работать лошадь в
руках и на корде.
2.3. Под угрозой дисквалификации, запрещена езда до соответствующего соревнования
вблизи препятствий стипль-чеза или кросса, а также на боевом поле для манежной
езды или конкура, если на это не получено специальное разрешение Главной
Судейской коллегии или Технического делегата.

3.

Тренировочные поля
На международных соревнованиях соответствующие тренировочные поля для
работы лошадей должны быть доступны в любое светлое время суток. Они
включают в себя проселочные дороги, места для проводки и для галопа.
Оргкомитет должен сообщить участникам обо всех выделенных для этой цели
местах. Лошадей можно работать только на таких участках и/или на
тренировочных полях для выездки и конкура.

4.

Тренировочное поле для манежной езды
За два дня до первого дня манежной езды спортсменам должен быть предоставлен,
по крайней мере, один тренировочный манеж 60х20м. Желательно, чтобы эта поле
была такого же качества, как и боевое поле.

5.

Тренировочные препятствия
Участники могут преодолевать только те препятствия, которые представлены для
этой цели Оргкомитетом. Оргкомитет должен предоставить, по крайней мере, два
фиксированных (мертвых) тренировочных препятствия, размеченных красными и
белыми флажками, размеры которых не должны превышать размеры препятствий
на дистанции кросса. В день полевых испытаний на соревнованиях со стипльчезом между стартом, на отрезке А, и финишем, на отрезке D, все тренировочные
препятствия должны быть закрыты. Для соревнований без стипль-чеза должно
быть разминочное поле рядом со стартом кросса как с фиксированными, так и
разрушаемыми препятствиями, последние для дальнейшего использования как
указано ниже.
Конкур: Все препятствия должны быть размечены красным и белым флажками.
Никто не должен никоим образом держать ни одной части препятствия. Эти
препятствия нельзя поднимать выше, чем на 10 см от максимально разрешенной
высоты конкура. Ширина препятствия не должна превышать максимально
разрешенных размеров. Тренировочные препятствия разрешается преодолевать
только во время, установленное Оргкомитетом. Нарушение любого из
перечисленных выше условий, касающихся тренировочных препятствий, ведет к
дисквалификации (см. «Правила для соревнований по конкуру»).
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6.

Судья-Инспектор (Стюард)
Для контроля выполнения правил, касающихся работы и разминки лошадей,
должны назначаться один или большее количество Стюардов. Стюард должен
присутствовать в течение всего времени, установленного Оргкомитетом для
использования тренировочных препятствий. Другие тренировочные поля могут
патрулироваться Стюардами время от времени.

Статья 516. Допуск на трассу и поля
1. Боевое поле для манежной езды

Спортсменам запрещено под угрозой дисквалификации въезжать на боевое поле,
если только судейская коллегия не дала на это специальное разрешение, в любое
время кроме непосредственного участия в соревнованиях. Боевое поле может быть
изучено пешком перед началом или во время перерыва в манежной езде.

2. Трасса Полевых испытаний
2.1. Под угрозой дисквалификации запрещено осматривать препятствия или трассу

полевых испытаний до того, как они официально открыты для спортсменов, если
это не согласовано Техническим Делегатом.
2.2. Трасса полевых испытаний открывается для всех участников в один и тот же день
до начала соревнований.
2.3. Все препятствия, флаги и разметка, которые были показаны спортсменам, должны
быть точно на тех же местах, на которых они находились при открытии трассы для
всадников. После этого они не могут быть передвинуты или изменены
спортсменами под угрозой дисквалификации.
2.4. После того, как трасса полевых испытаний официально открыта, спортсменам
разрешается повторно осмотреть ее и препятствия в светлое время дня. Если
только судейская коллегия не дала на это специальное разрешение, эти осмотры
допустимы только пешком.

3. Маршрут конкура
3.1. Маршрут конкура открывается участникам не позднее, чем за 30 минут до начала
соревнования.

3.2. Участникам разрешается до начала соревнования пешком пройти на боевое

конкурное поле. Разрешение на это дается Главной судейской коллегией, о чем
должно быть также объявлено по системе публичного оповещения.
3.3. Участникам запрещается под угрозой дисквалификации входить пешком на боевое
конкурное поле после начала соревнования, если судейская коллегия не дала на
это разрешения.

Статья 517. Приостановка соревнований и изменения
1. Приостановка соревнований

При возникновении опасных ситуаций возможно прерывание проведения
соревнований. Если необходимо, то начало любого соревнования или фазы может
быть передвинуто вперед, отложено или отменено. Решение о прерывании
соревнования или его отмене принимается Президентом Главной Судейской
коллегии после консультации с другими членами Главной Судейской коллегии и
Техническим Делегатом, если возможно. В случае остановки соревнования, оно
возобновиться, как только появится возможность, в том месте, в котором было
прервано. Каждый спортсмен, перед возобновлением соревнования, должен
получить соответствующее предупреждение.

2.

Изменения
После того, как трасса полевых испытаний официально показана участникам,
изменения могут быть произведены только в исключительных случаях, если
(вследствие сильного дождя или жаркой погоды) препятствия или трасса
испытания опасны и/или становятся неспортивными. Решение принимает
Президент Главной Судейской коллегии после консультации, если возможно, с
другими членами Главной Судейской коллегии и Техническим Делегатом. Он имеет
право произвести любые необходимые изменения. В таких случаях Представители
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команд (Chefs d’Equipe) и каждый спортсмен должны быть официально и лично
проинформированы об изменениях до старта на соответствующем отрезке или
соревновании. В месте, где произошло изменение, должен находиться судья для
предупреждения всадников.

Статья 518. Выводки и осмотры лошадей (СH, CCIO, CCI)
1. Чемпионаты, CCIO, CCI
1.1. Осмотр по прибытии

Осмотр производится по прибытии лошадей на конюшни места проведения
соревнований. Это обследование проводит опытный ветеринарный врач,
назначенный
Оргкомитетом.
Целью
обследования
является,
во-первых,
идентификация каждой лошади и проверка ветеринарных документов (прививки и
пр.) и, во-вторых, определение общего состояния здоровья каждой лошади, (но не
определение ее способности участвовать в соревнованиях). Оргкомитет, по
согласованию с Ветеринарным Делегатом, должен установить место и график
проведения осмотра и сообщить заранее об этом Представителям команд (Chefs
d'Eguipe) и/или участникам личного зачета. Сомнительные случаи должны быть в
кратчайший срок доведены до сведения Главной Судейской коллегии или
Апелляционного комитета. В любом случае это должно быть сделано до Первой
Ветеринарной инспекции.

1.2. Первая Ветеринарная инспекция

Первая Ветеринарная инспекция проводится, обычно, за день до манежной езды.
Выводку проводит комиссия в составе Главной Судейской коллегии и
Ветеринарного Делегата под председательством Президента Главной Судейской
коллегии. Лошади должны выводиться в руках. Их надо проверять в покое и
движении на твердой, ровной, чистой, но не скользкой поверхности. Комиссия
имеет право и обязана исключить из соревнования любую лошадь, которая не
может участвовать в соревнованиях из-за хромоты, недостаточно хорошей
физической формы или по другим причинам. В сомнительных случаях Главная
Судейская коллегия может поставить лошадь в специально отведенное место (бокс
для осмотра) для обследования ветеринаром соревнований. Он доложит о своих
выводах Главной Судейской коллегии и Ветеринарному Делегату перед тем, как
лошадь будет повторно представлена для осмотра, если спортсмен решит снова
показать лошадь. Лошади в боксе для осмотра находятся под наблюдением и
контролем ветеринара соревнований. В случае равенства голосов в Комиссии,
Президент Главной Судейской коллегии имеет дополнительный и решающий голос,
решение объявляется немедленно.

1.3. Полевые испытания

Возле старта кросса должен находиться назначенный ветеринар,
докладывает о любом сомнительном случае Главной судейской коллегии.

1.4. Осмотр после кросса

который

Он проводится после прохождения участником финиша кросса, опытным
с
ветеринарным
врачом,
назначенным
Оргкомитетом
по
согласованию
Ветеринарным делегатом. Кроме оказания неотложной помощи раненой или
изнуренной лошади, этот ветеринарный врач должен принять решение по каждой
лошади:
может ли она сразу же отправиться в конюшню своим ходом;
должна ли быть оставлена для дальнейшего лечения до возвращения в
конюшню;
должна ли быть перевезена на машине (которая должна быть предусмотрена
для этой цели) прямо в конюшню или в ветеринарную лечебницу.
Этот ветеринарный врач не имеет права исключать какую-либо лошадь из
соревнования, но обо всех сомнительных случаях он должен доложить Главной
Судейской коллегии и Ветеринарному Делегату.

1.5. Вторая Ветеринарная инспекция
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Вторая Ветеринарная инспекция проводится перед конкуром той же Комиссией и
по тем же условиям, что и Первая ветеринарная инспекция.

1.6. Обжалование

Решение комиссии об исключении какой-либо лошади из соревнований во время
любой из Ветеринарных инспекций обжалованию не подлежит. Однако, если
потребуется, Президент Главной Судейской коллегии должен дать разъяснения по
решению комиссии после завершения инспекции в целом. Ветеринарный Делегат
является членом комиссии на всех выводках.

1.7. В ходе соревнования

В любое другое время в течение соревнований, любой член Главной Судейской
коллегии имеет право и обязан исключить из соревнований любую лошадь,
которая, по его мнению, хромает или не способна продолжать соревнование.
Любой спортсмен, сошедший с трассы, исключенный или остановленный во время
кросса за опасную езду или жестокое обращение с лошадью, отвечает за то, что
его/ее лошадь была предоставлена для обследования Ветеринарному Делегату или
назначенному ветеринару до возвращения в конюшню.

1.8. Публичность

Ветеринарные выводки лошадей должны быть открыты для публики.

1.9. Контроль за применением медикаментов – Ветеринарное обслуживание

До начала соревнований должно состояться совещание Ветеринарного делегата,
назначенного на соревнования CIC c представителем(ями) Организационного
комитета для определения порядка взаимодействия в области ветеринарного
обслуживания CIC.
Оргкомитет должен обеспечить соответствующие ветеринарные возможности,
включая пригодные денники для клинических осмотров и оказания первой
помощи, а также емкости для анализов в целях обеспечения контроля за
применением медикаментов.
Контроль за применением медикаментов должен проводиться официальным
Ветеринаром-исследователем в части Программы контроля за применением
медикаментов
FEI,
либо
Ветеринарным
Делегатом,
для
соревнований,
проводящихся в странах вне охвата данной Программы (т.е. 1 и 2 группа стран).

2.

CIC – исключительные случаи – процедура Ветеринарных инспекций на
всех соревнованиях CIC
Если соревнование проводится в один или два дня, в исключительных случаях, и с
разрешения Технического Делегата, может быть применена следующая процедура:
2.1. Ветеринарная выводка
Одна ветеринарная выводка должна быть проведена до окончания соревнования
по манежной езде, также как выводка для формата CCI. Каждая лошадь
инспектируется Ветеринарным Делегатом или Ветеринаром соревнований и по
меньшей мере одним членом Главной судейской коллегии, либо другим судьей из
списков FEI. Если организована Вторая Ветеринарная инспекция, состав комиссии
должен быть таким же, как и на Первой Ветеринарной инспекции.
В случае любых сомнений в физической способности лошади участвовать в
соревнованиях или продолжить участие, член Главной судейской коллегии
принимает окончательное решение.
Если соревнования CIC и CCI проводятся в одно время и в одном месте, лошадь,
которая не допущенная на Ветеринарной инспекции для CCI, не может принять
участие в соревновании СIC.
На всех соревнованиях CIC должна проводиться официальная ветеринарная
инспекция в соответствии со статьей 518.1.2 для CCI. Информация о проведении
ветеринарной инспекции должна быть указано в положении о соревнованиях и она
должна проходить в назначенное время:
2.1.До начала манежной езды или конкура, если CIC проходят в формате
манежная езда-конкур-полевые испытания.
2.2.После полевых испытаний и до начала конкура, если CIC проходят в
формате манежная езда-полевые испытания-конкур (CCI) (В этом случае
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организаторы могут провести дополнительную первую ветеринарную
инспекцию до начала манежной езды).
Особые правила проведения инспекции превосходят ветеринарный регламент FEI,
однако тем не менее общие принципы статьи 1011 “Ветеринарная инспекция”
Ветеринарного регламента FEI превалируют.

Статья 519. Благополучие всадников и лошадей
1. Изложение основных положений управления рисками в троеборье
Троеборье представляет собой захватывающее и сложное универсальное
испытание подготовки всадника и лошади в пределах допускаемого и приемлемого
уровня риска. Необходимо предпринимать все возможные меры для того, чтобы в
соревнованиях всех уровней принимали участие ответственные спортсмены и
лошади, прошедшие последовательный тренинг для того, чтобы не подвергаться
риску более того, который является неотъемлемой часть самой природы этих
соревнований

2.

Контроль за применением медицинских препаратов для лошадей
Контроль за применением медикаментов для лошадей должен осуществляться в
соответствии с Общим и Ветеринарным Регламентами.

3.

Физическое состояние спортсмена и Медицинская карта
Для спортсменов обязательно во время участия в кроссе, иметь на себе в видимом
месте Медицинскую карту, в которой содержится существенная информация о
серьезных болезнях, травмах (особенно травмах головы), прививке против
столбняка, аллергии на лекарственные препараты, проводящемся лечении и
группе крови.
Оргкомитет должен собрать все Медицинские корты спортсменов по прибытии на
соревнования. Эти карты затем должны быть проверены врачом соревнований.
Рекомендуется хранить копии всех Медицинских карт в секретариате
соревнований. Каждый спортсмен должен также дать контактные данные
(телефонные номера) 2-х родственников или близких.
Спортсмены отвечают за то, что записи обо всех травмах были внесены в
Медицинскую карту.

4. Осмотр после падения – медицинское состояние
3.1. Если есть любое сомнение в отношении физического состояния и способности

продолжать соревнования, главная судейская коллегия может на свое усмотрение
исключить спортсмена по медицинской рекомендации.
Ветеринар и/или официальный доктор должен осмотреть всех лошадей и
всадников, имевших падение, до того, как они примут участие в следующем виде
программы или покинут место проведения соревнования (с 1 Июля 2009г.)
Все спортсмены, имевшие падения во время тренировки или соревнования,
должны быть осмотрены официальным врачом соревнований до того, как они
примут участие в следующем виде программы, соревновании или покинут место
проведения соревнования. Ответственность за проведение такого осмотра
полностью возлагается на спортсмена, а в случае падения лошади, ее должен
осмотреть официальный ветеринар соревнований.
3.2. Несчастные случаи с участием спортсменов
Нижеследующее будет применяться ко всем зарегистрированным спортсменам,
принимающих участие в международных соревнованиях по троеборью:
1. Потеря сознания и/или сотрясение мозга. Спортсмен автоматически
дисквалифицируется из соревнования, где в результате несчастного случая
произошла потеря сознания и/или сотрясение мозга, и он не имеет права
принимать участие в других программах или соревнованиях в рамках этого
турнира.
2. Сотрясение. Спортсмен автоматически дисквалифицируется из соревнования,
где в результате несчастного случая спортсмен получил очевидное
сотрясение.
3. Травма. Если на соревнованиях, где в результате несчастного случая
спортсмен получил травму, требующую лечения либо обращения в
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4.

5.

6.

медицинское учреждение, спортсмен не может принимать участие в
соревнованиях до момента, пока официальная форма «Допуск к участию в
соревнованиях»
не
предоставлена
соответствующим
образом
на
соревнование, в котором он желает участвовать.
Временное отстранение по медицинским показаниям. Любой спортсмен,
дисквалифицированный
из
соревнований
или
не
допускаемый
к
соревнованиям по любому из параграфов, изложенных выше, будет указан в
Списке FEI отстраненных по медицинским показаниям спортсменов,
опубликованном на сайте FEI.
Допуск к участию в соревнованиях. Чтобы вновь быть участвовать в
соревнованиях FEI, спортсмену, дисквалифицированному по одному из
изложенных выше параграфов, необходимо предоставить «Допуск к участию
в соревнованиях», заверенную врачом. «Допуск к участию в соревнованиях»
должна быть заверена врачом, который осуществляет постоянный врачебный
контроль спортсмена, а также специалистом в той области, в которой был
получена травма (например, заверенная невропатологом, если полученная
травма касается этой области медицины). Национальные Федерации могут
получить форму «Допуск к участию в соревнованиях» в Департаменте
троеборья FEI.
Отказ в принятии заявки. Оргкомитет не должен принимать заявку на участие
любого спортсмена из списка FEI спортсменов, отстраненных по медицинским
показаниям, до тех пор пока этот спортсмен не предоставит требуемую
заполненную, как изложено в предыдущем параграфе «Форму FEI
освобождения от участия в соревнованиях».

5.

Контроль за применением медицинских препаратов для лошадей
Контроль за применением медикаментов для лошадей должен осуществляться в
соответствии с Общим и Ветеринарным Регламентами.

6.

Исключение спортсмена после манежной езды.
Если всадник показал неудовлетворительный результат в манежной езде
вследствие недостаточного контроля своей лошади, Главная судейская коллегия
имеет право пересмотреть возможность его участия и исключить его/ее, в случае
если есть основания предполагать возможную потерю контроля лошади во время
полевых испытаний (при этом не квалификационный результат 75 штрафных очков
и более не является необходимым условием).

7.

Опасная езда
1. Любой всадник, совершивший опасное действие, затрагивающее безопасность
лошади, другого всадника или третьей стороны, будет применено соответствующее
наказание (см. Статья 532.1.3.)
2. Официальное лицо должно как можно скорее доложить об инциденте
Главной Судейской коллегии, которая принимает решение о применении штрафных
санкций в отношении спортсмена в соответствии со ст. 532.1.3.
3. Главная судейская коллегия и Технический Делегат имеют право
остановить всадника на трассе кросса за опасную езду, езду на изнуренной
лошади, излишнее давление на уставшую лошадь, езду на явно хромающей
лошади, чрезмерное использование хлыста и/или шпор или небезопасную езду.
Также см. ст. 549.1.12.
4. Главный судья должен в дополнение назначить одного или нескольких
официальных лиц (т.е. Технический Делегат, Шеф-Стюард, опытных судей по
троеборью, не исполняющих официальных функций на данном соревновании) для
остановки спортсменов на трассе полевых испытаний за опасную езду, езду на
изнуренной лошади, излишнее воздействие на уставшую лошадь, езду на явно
хромающей лошади, чрезмерное использование хлыста и/или шпор или
небезопасную езду. Рекомендуется, чтобы эти дополнительные официальные лица
работали на трассе кросса в парах.
Официальные лица должны иметь флажки для подачи сигнала спортсмену о
предписании Главной судейской через назначенных официальных лиц/судей на
препятствиях для остановки спортсмена если ситуация продолжается или если
продолжение нарушения считается серьезным.
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25 штрафных очков начисляются всаднику в качестве наказания за опасную езду,
если спортсмен закончил кросс. См. ст. 532.1.3.
Спортсмену может быть вручена Желтая предупреждающая карточка после
исключения с маршрута кросса по решению Главной судейской коллегии. См. ниже
ст. 520.3.

Статья 520. Жесткое обращение с лошадьми и опасная езда
(см. также Общий Регламент)

1.

2.

3.

Любое действие или серия действий, которое, по мнению Главной Судейской
коллегии, может быть определено, как жесткое обращение с лошадью или как
опасная езда, должно наказываться, по усмотрению Главной Судейской коллегии,
дисквалификацией и другими штрафными санкциями в соответствии со статьей
532.1 настоящих Правил. Такие действия включают, например:
1. избиение лошади;
2. езду на изможденной лошади;
3. чрезмерное воздействие на уставшую лошадь;
4. езду на явно хромой лошади;
5. чрезмерное использование хлыста и/или шпор (см. пар. 2 ниже)
6. опасную езду
7. небезопасную езду или потерю контроля над лошадью
8. серию опасных прыжков
9. Лошади с кровотечениями на боках, изо рта или носа, а также с признаками
чрезмерного использования хлыста на боках или спине будут дисквалифицированы
из соревнований (В случаях небольшого кровотечения изо рта, которое может
происходить в том случае, если лошадь прикусила язык или губу, официальные
лица могут разрешить спортсмену протереть или промыть рот, а затем продолжать
соревнование, если это не случилось во время теста, любое последующее
появление крови приведет к дисквалификации.
О подобных действиях Официальные лица должны, как можно быстрее, доложить
Главной Судейской коллегии через Секретаря Оргкомитета или Контрольный Центр
соревнований. При этом, если возможно, прилагается подтверждение одного или
нескольких свидетелей. Главная Судейская коллегия должна решить, является ли
данный случай наказуемым.
Член Главной Судейской коллегии, заметивший подобные действия, на основании
своих полномочий, имеет право и обязан немедленно дисквалифицировать
спортсмена из соревнований.
Хлыст
Хлыст никогда не должен использоваться, чтобы дать выход темпераменту
всадника. Такое использование всегда считается чрезмерным.
·
Хлыст не должен использоваться после исключения или после того как
лошадь прыгнула последнее препятствие маршрута.
·
Хлыст никогда не должен использоваться «через руку» (например, нельзя
применять хлыст правой рукой по левому боку). Использование удара
хлыстом по голове лошади всегда считается чрезмерным.
·
Во время одного инцидента нельзя наносить более трех ударов. Повреждение
кожного покрова лошади считается чрезмерным использованием хлыста.
·
Спортсмен, уличенный в чрезмерном использовании хлыста, должен быть
исключен по решению Главной судейской коллегии.

·

«Желтые» предупредительные карточки
(см. Общий Регламент ст. 169.7.2.)
Если Ответственное лицо получает более чем одну «Желтую» предупредительную
карточку на том же или любом другом международном соревновании, в течение 1
года с момента получения первой «Желтой» предупредительной карточки за
аналогичное нарушение, то это Ответственное Лицо будет автоматически
отстранено от участия в соревнованиях на срок 2 (два) месяца немедленно после
соревнования, где это Ответственное Лицо участвовало. Генеральный секретарь
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ответственен за уведомление об отстранении от соревнований Ответственного
Лица.

Статья 521. Форма одежды
1. Защитная каска

По прибытии на место проведения соревнования, ношение жесткой каски
обязательно для каждого, кто сидит верхом на лошади.
Защитные каски, соответствующие принятым европейскому (EN), британскому
(PAS),
североамериканскому
(ASTM),
австралийскому/новозеландскому
тестированному стандарту, должны быть на каждом спортсмене при преодолении
препятствия.
В том случае, если всадник не носит жесткую каску в процессе тренировок, или
прыгает через препятствия без защитного шлема, а также с неправильно
закрепленной или расстегнутой системой ремней, то он, по усмотрению Главной
Судейской коллегии, может быть наказан исключением.

2.

Хлысты
Тренировки: Во время езды в любое время можно брать хлыст длиной не более 110
см (43,3 дюйма) 120 см включая ремешок. Во время прыжков через препятствия до
кросса и/или соревнования по конкуру, хлыст, если он есть, не должен быть
утяжелен на конце или превышать 75 см (30 дюймов).
Ветеринарная выводка: По желанию, спортсмен может взять хлыст.
Манежная езда: На соревновании по манежной езде, под угрозой исключения,
запрещается хлыст любого вида. Хлыст должен быть отброшен до въезда на
площадку вокруг боевого поля, либо это повлечет наказание 4 балла по каждому
судье. На соревнованиях по манежной езде запрещается хлыст любого вида.
Однако, использование одного хлыста максимальной длиной 120 см (на
соревнованиях для пони - 100 см) разрешено на разминочном поле. Хлыст должен
быть отброшен до въезда на площадку вокруг боевого поля, либо это повлечет
наказание. Все нижеперечисленное считается ошибкам и штрафуются в
соответствии с правилами соревнований по выезде ст. 430.3 и 430.4:
- ошибки в схеме
- Въезд на площадку вокруг боевого поля с хлыстом
- Въезд на боевое поле с хлыстом
- Непоявление на боевом поле через 45 секунд после сигнала колокола
- Въезд на боевое поле до сигнала колокола
Первая ошибка: 2 балла
Вторая ошибка: 4 балла
Третья ошибка: исключение
Кросс и конкур: Хлыст, если он есть, не должен быть утяжелен на конце или
превышать 75 см (30 дюймов).

3.

Шпоры
Запрещены шпоры, которые могут ранить лошадь. Шпоры должны быть
изготовлены из гладко обработанного металла. Шенкель шпоры должен быть
направлен только назад, быть не более 3,5 см в длину, без колесики разрешены
только в манежной езде как изложенно в п.5.5. Конец шенкеля должен быть
тупым, чтобы избежать ранения лошади. Если шенкель шпоры изогнут, то шпору
можно использовать только при условии, что он изогнут вниз. Разрешаются
металлические шпоры с закругленным окончанием из твердого пластика или
металла («импульсные шпоры»). Допускаются «фиктивные шпоры» без шенкеля.
Смотри п.5.5. исключения для манежной езды.

4.

Обувь
Во всех видах программы обувь (отличная от установленной служебной формы)
должна быть черная, коричневая или сапоги с голенищами черные с коричневым
верхом. Это должны быть либо цельнокройные длинные сапоги, либо ботинки с
высокими крагами из гладкой кожи.

5.

Манежная езда
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5.1. Для гражданских лиц обязательны, кроме указанного в п.5.2. и 5.3. ниже:

редингот или униформа конноспортивного клуба, белая рубашка и галстук,
перчатки, белые, бежевые или кремовые бриджи, сапоги, жесткая каска или
цилиндр, и шпоры (в соответствии с вышеизложенным в п.3).
5.2. На CIC 2*/1* спортсмены по желанию могут выступать в твидовом пиджаке с
кремовыми или бежевыми бриджами, черная или коричневая обувь.
5.3. На соревнованиях CCI/CIC 1* цилиндр и фрак не приветствуется.
5.4. Для военных и полицейских, сотрудников военных учреждений и национальных
конных заводов обязательны: служебная форма с перчатками, головной убор,
установленного образца, и шпоры (в соответствии с вышеизложенным в п.3 данной
статьи).
5.5. Шпоры:
На соревнования CIC/CCI 1* шпоры не обязательны
Шпоры с колесиком разрешены для манежной езды и во время разминки и работы
для манежной езды. В этом случае колесики должны быть свободно
вращающимися, круглыми и гладкими (зубцы на колёсиках не разрешаются)

6.

Полевые испытания
Для этого соревнования подходит легкая одежда. На участнике должны быть
защитный головной убор, в соответствии с п.1 данной статьи, и высокие сапоги.
Ношение защитного жилета - обязательно. Шпоры – необязательны, но, если
используются, то в соответствии с вышеизложенным в п.3 данной статьи.

7. Конкур
7.1. Форма для гражданских лиц - редингот или униформа конноспортивного клуба,

белая рубашка и галстук, белые, бежевые или кремовые бриджи, сапоги. Шпоры
по желанию участников, но если они используются, то в соответствии с
вышеизложенным в п.3 данной статьи.
7.2. В CIC 2*/1* спортсмены по желанию могут выступать в твидовом пиджаке с
кремовыми или бежевыми бриджами, черная или коричневая обувь.
7.3. Для военных, полицейских, сотрудников национальных конных заводов и военных
учреждений обязательна служебная форма одежды. Шпоры – необязательны, но,
если они используются, то в соответствии с вышеизложенным в п.3 данной статьи.
7.4. В каждом случае должен надеваться защитный шлем в соответствии с
вышеизложенным в п.1 данной статьи.

8.

Реклама и ее размещение на всадниках и лошадях
В соответствии со статьей 135 Общего Регламента, логотип производителя
снаряжения может иметь следующие размеры и быть размещен:
1. 3 см2 однократно на каждом предмете - бриджи, перчатки,рубашка, шлем для
манежной езды, полевых испытаний и конкура
Логотипы личных способов спортсменов могут иметь следующие размеры и могут
быть размещены:
1. 80 см2 на каждой из двух сторон рединготов для конкура и выездки на уровне
груди
2. 200 см2 на рукаве верхней одежды во время полевых испытаний.
Во время конкура и полевых испытаний спортсмены могут выступать в шлеме, на
котором логотип спонсора размещен вертикально по центру. Этот логотип не может
превышать 25 см в длину и 5 см в ширину.

9. Осмотр одежды
9.1. Для осмотра хлыстов и шпор перед любым видом программы может быть назначен

Стюард. Он имеет право не разрешать любому участнику стартовать, если его
хлыст и шпоры противоречат требованиям данной статьи. О таких случаях Стюард
должен немедленно доложить Главной Судейской коллегии.
9.2. Участнику, выступающий с запрещенным шпорами или хлыстом, будут начислены
штрафные очки в соответствии со статьей 521.2. Участник, выступающий с
запрещенными шпорами или в несоответствующей форме, подлежит исключению
по решению Главной Судейской коллегии.
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Статья 522. Конское снаряжение
1. На тренировочных полях

Обязательными являются: английское седло и оголовье любой формы, включая
мундштучное, трензельное, гэг или хакамора. Разрешаются мартингалы с кольцами
(скользящие), ирландские мартингалы (только с трензельным оголовьем),
предохранительные приспособления на трензеле, ногавки, бинты, наушники от
мух, муфты, чехлы на седле. Одинарные боковые развязки, такие как скользящий
шпрунт и шамбон, разрешаются только тогда, когда лошадь гоняют на корде
(только с одной кордой). Под угрозой исключения запрещаются другие виды
мартингалов, любого вида приспособления (такие как опорные, боковые или
балансировочные ремни и пр.) и любые типы шор.

2. На манежной езде
2.1. Обязательными являются; английское седло и разрешенное оголовье.
2.2. Разрешается мундштучное оголовье с обычным капсюлем, т.е. трензель и

мундштук с цепочкой (изготовленный из металла или кожи) в соответствии с
«Правилами соревнований по выездке». На CCI/CIC 1* мундштучное оголовье не
разрешается.
2.3. Разрешается также уздечка с капсюлем (трензельное оголовье), трензель которой
может быть изготовлен из металла, кожи, резины или пластика в соответствии с
«Правилами соревнований по выездке». Уздечка с капсюлем должны быть
изготовлены целиком из кожи, кроме маленького диска из овчины, который может
использоваться в месте пересечения двух кожаных ремней в перекрещенном
капсюле. Рисунки с изображением разрешенных трензелей и капсюлей см. в
Приложении 1. Для некоторых программ может быть оговорено, что разрешается
только простое трензельное оголовье.
2.4. Строго запрещены, под угрозой исключения, мартингалы, все виды
предохранительных приспособлений (таких как опорные, боковые, подвижные или
балансировочные ремни и пр.), любые ногавки или бинты, шоры, накидки и
наушники от мух, муфты и чехлы на седле, панамы в соответствии с «Правилами
соревнований по выездке». Можно использовать подперсье или нагрудник.
Однако, в исключительны обстоятельствах, Главная Судейская коллегия может
разрешить капоры от мух с целью защиты лошадей от насекомых. Накладные
хвосты разрешены, если не сопровождаются чем-либо утяжеляющим или
поднимающим.

3. На полевых испытаниях и конкуре
3.1. Тип седельного снаряжения по желанию участника. Гэги и хакаморы разрешены

также как и мартингалы с кольцами (скользящие) без ограничителей или
ирландские мартингалы. Поводья должны быть прикреплены к трензелю или прямо
к уздечке. Не разрешается обшивать ремни оголовья мехом (или каким-либо иным
материалом). Стремена и путлища должны свободно висеть на седельных замках
поверх крыльев седла.
3.2. Запрещено: шоры любой формы, боковые, скользящие или балансировочные
поводья, повязка на язык и/или привязывание языка лошади: любые другие
ограничители, любой мундштук или другой предмет снаряжения, могущий
поранить лошадь.

4. Осмотр конского снаряжения
4.1. Для проверки конского снаряжения каждой лошади перед выездом на поле или
перед стартом может быть назначен Стюард.

4.2. Во время манежной ездой оголовье должно быть проверено самым тщательным

образом. По просьбе участника, железо во рту лошади и оголовье может быть
проверено сразу же после окончания им выступления. Однако, если в таком случае
окажется, что железо или оголовье не соответствует установленным требованиям,
участник должен быть исключен Главной Судейской коллегией.
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Манежная езда
Статья 523. Правила соревнований по выездке
«Правила соревнований по выездке» распространяются на манежную езду в
троеборье за исключением предусмотренного настоящими Правилами. Все
изменения, выпущенные Комитетом по выездке FEI, в течение года будут
рассмотрены для включения в Правила по троеборью с 1 января следующего года.

Статья 524. Езды
1. Тест манежной езды определяется уровнем соревнования по троеборью и поэтому

связана с качеством и уровнем подготовки спортсменов и лошадей. Оргкомитет
имеет право выбрать тест для соревнования из числа изложенных в приложении 4
2. Оргкомитет свободен в выборе конкретного теста для использования.
На Играх, Чемпионатах, Финалах Кубка тест манежной езды будет использоваться
по решению FEI.
тесты A будут утверждаться для Чемпионатов всех уровней в нечетные годы
тесты B будут утверждаться для Чемпионатов всех уровней в четные годы
Исключение: тем не менее, для первенств среди юношей будут
использоваться только тесты В.

2.

Количество тестов для судейства в один день
Организатор соревнований может включить не более 50 лошадей для судейства
одним составом Главной судейской коллегии в день, с возможностью добавить не
более 10% от этого числа, если будет получено согласие Технического Делегата и
Президента Главной Судейской коллегии.

Статья 525. Местоположение судей
Двое или трое судей должны располагаться вдоль короткой стенки, вне манежа, на
расстоянии 5м от его ограждения. Старший судья (С) должен находиться на
продолжении средней линии, другой судья (М или Н) на расстоянии 2,5м от
продолжения сторон длинных стенок манежа. Третий судья будет либо у E или В на
расстоянии 5-10 метров от ограждения. В зависимости от того какие три позиции
будут определены Техническим Делегатом, судьи размещаются либо у С, Н, В либо
у С, М, Е, принимая во внимание позиции, рекомендованные для каждого теста. На
CIC два судьи размещаются у С и у В или Е, по решению Технического Делегата,
принимая во внимание позиции, рекомендованные для каждого теста. Каждому
судье должна быть представлена отдельная будка, которые должны быть
приподняты над землей не менее чем на 50 см, для улучшения обзора манежа
судьями.

Статья 526. Подсчет результатов
1. Оценка выступления
1.1. Каждое упражнение и каждая общая

оценка оцениваются судьями в
положительных баллах от 0 до 10.
1.2. За ошибки в схеме и в исполнении упражнения всадники штрафуются:
Первая ошибка
- 2 балла
- 4 балла
Вторая ошибка
Третья ошибка
исключение
1.3. В случае падения лошади и/или всадника участник не исключается. Он
наказывается уже тем, что оценка за исполнение упражнения при падении
снижается, а также это отражается на общих оценках (№ 3 и/или № 4).
1.4. После исключения (кроме исключения за замеченную хромоту) всадник может
продолжать свое выступление до конца. Оценки выставляются обычным путем.

2.

Подсчет результатов
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2.1. Все положительные баллы от 0 до 10, выставленные каждым судьей, как за
упражнения, так и общие, суммируются, штрафные баллы за ошибки в исполнении
программы вычитаются.
2.2. В каждом судейском протоколе подсчитывается процент положительных баллов от
максимально
возможного.
Процент
определяется
путем
сложения
всех
положительных оценок, выставленных судьёй, (за минусом баллов за ошибки в
схеме или в исполнении), делением этой суммы на максимально возможный
результат и умножением на 100, и затем округляется до двух знаков после
запятой. Таким образом, определяется индивидуальный результат по каждому
судье. (Округление результата до 2-х знаков подразумевает, что любое значение
х.хх5 и более округляется в большую сторону, а значение менее х.хх5 – в меньшую
строну).
2.3. Средний процент исполнения теста участником определяется путем сложения
процентов исполнения, выставленных каждым судьёй, и делением этой суммы на
количество судей. Результат округляется до двух знаков после запятой.
2.4. Для перевода процента исполнения в штрафные очки, средний процент вычитается
из 100 и результат вычитания умножается на 1,5. Результат округляется до одной
цифры после запятой. Этот результат является результатом
в штрафных очках за выступление. (Округление результата до 1-го знака
подразумевает, что любое значение х.х5 и более округляется в большую сторону, а
значение менее х.х5 – в меньшую строну).

Полевые испытания
Статья 527. Предмет и общее описание
В этом виде программы испытываются качества настоящей троеборной лошади, хорошо
тренированной и подведенной к пику своей спортивной формы. В то же время на
полевых испытаниях демонстрируется знание всадником аллюров своей лошади и
умение использовать ее возможности.
Полевые испытания представляют собой наиболее захватывающий и сложный
универсальный
тест
подготовки
всадника
и
лошади,
где
необходимо
продемонстрировать правильные принципы верховой езды и тренинга. Во время этого
теста проверяется способность всадника и лошади адаптироваться к различным и
изменяющимся условиям соревнований (погода, местность, препятствия, грунт и тп),
умение преодолевать препятствия, гармония, взаимное доверие и в общем “хорошее
впечатление”.

Статья 528. Кросс
1.Соревнования ССI
На полевых испытаниях маршрут кросса устанавливается такой протяженности, что от
лошади требуется быть в высшей степени физической подготовки и выносливости,
чтобы достичь успеха. Полевые испытания всегда проводятся до соревнований по
конкуру.
2. Соревнования CIC
На соревнованиях CIC полевые испытания соответствуют тому же уровню сложности,
который определяется системой уровней соревнований (звезд), но дистанция маршрута
короче. Кросс может проводиться как до, так и после конкура.

Статья 529. Правила для полевых испытаний
1. Старт
1.1.На старте полевых испытаний всадник должен находиться под контролем стартера и
не может намеренно стартовать без указаний на это. В противном случае возможно
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наказание исключением из соревнований по решению Главной судейской коллегии
Лошадь может быть в движении, но это не должно давать преимущества всаднику при
старте. Каждый участник предупреждается о времени старта заранее, но всадник
должен сам подготовиться к старту в указанное время.
1.2.Для упрощения задачи стартера , на старте должно быть построено заграждение 5 х
5 м с открытой передней стороной, через которую лошади будут заходить и стартовать.
Каждый всадник должен стартовать из этого заграждения. Он может двигаться вдоль
заграждения по своему усмотрению. Помощник может ввести лошадь в заграждение и
держать ее до стартового сигнала, с момента подачи которого считается, что участник
находится на дистанции и ему не может оказываться в дальнейшем никакая помощь
(см.статью 529.8).
1.3. Если всадник, принимает старт кросса раньше, то его время будет отсчитываться от
момента пересечения им стартовой линии.
1.4. Опоздание на старт
Если по любой причине всадник не готов к старту кросса в свое время по графику, то
ему может быть разрешено, по усмотрению стартера, стартовать по готовности, с учетом
следующих условий:
Опоздавшему участнику не разрешается стартовать, если есть риск, что он станет
помехой следующему всаднику, и даже после него
Время его старта засчитывается так, как если бы он стартовал вовремя по графику.
2. Время
2.1. Оптимальное время (норма времени): выбранная дистанция, пройденная с
установленной скоростью движения, дают норму времени. Завершение дистанции в
более короткое время, чем установленное временным графиком, не вознаграждается.
Всадник, превысивший норму времени получает штрафные очки в соответствии со
статьёй 532.2 до превышения предельного времени Предельное время равно
оптимальному времени, умноженному на два.
2.2. Хронометраж на кроссе: если всадник остановлен на любой из фаз официальным
лицом, например, из-за сломанного препятствия, несчастного случая, необходимости
ветеринарного или медицинского осмотра и пр., то время его задержки должно быть
зафиксировано и вычтено из общего времени прохождения данного отрезка.
3. Ошибка на маршруте
Под угрозой исключения все обязательные места прохождения и препятствия трассы
кросса, включая все их элементы и/или части, должны быть пройдены или преодолены
прыжком.
Под угрозой исключения, по усмотрению Главной Судейской коллегии,
всадник должен соблюдать правило прохождения всех красных и белых флажков, где
бы они не находились на всех маршрутах, кроме случаев, оговоренных в статье 533.5.
Запрещается под угрозой исключения повторное преодоление препятствия, кроме
случаев, оговоренных в статье 533.5.
4. Аллюр и спешивание
Между стартом и финишем трассы кросса всадники выбирают аллюр по своему
усмотрению.
Они должны находиться верхом на лошади, проезжая через все места, огражденные
красными и белыми флажками. Преднамеренное или непреднамеренное спешивание, в
результате попытки преодоления препятствия, штрафуется в соответствии со статьей
533. Добровольное спешивание
всадников без дальнейшего исключения из
соревнований в соответствии со статьей 533 возможно для того, чтобы проверить
лошадь и поправить снаряжение. в других местах маршрутов не считается ошибкой и
штраф в данном случае возможен за превышение нормы времени.
5. Обгон
5.1. Всадник, которого настигает следующий участник, должен быстро освободить путь.
выполнять обгон только в
Любой участник, обгоняя другого всадника, должен
безопасном и подходящем для этого месте
5.2. Если, впереди идущий всадник находится перед препятствием и, в то же время, его
нагнал следующий участник, то он должен следовать указаниям Официального лица.
Если первый всадник совершает прыжок через препятствие, то следующий за ним
участник может преодолевать препятствие только так, чтобы не мешать или не
создавать угрозу им обоим.
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5.3. Умышленная помеха участником обгоняющему всаднику, неисполнение указаний
Официальных лиц или создание опасной ситуации для другого всадника наказывается,
по усмотрению Главной Судейской коллегии, исключением.
5.4. Время, в течение которого всадник был задержан Официальными лицами, должно
быть зафиксировано и вычтено из общего времен всадника по завершении маршрута.
6. Всадники в затруднении
6.1. Если при попытке преодоления препятствия лошадь попадает в затруднительное
положение, при котором может получить травму или не может продолжать движение без
посторонней помощи, то по указанию судьи на препятствии всадник спешивается и
исключается из соревнований.
6,2, Судья на препятствии принимает решение о необходимости разбора части
препятствия или любой другой помощи, необходимой для высвобождения лошади.
7. Остановка участника
7.1. Если любая часть препятствия была разрушена участником, находящимся в
затруднении или любое препятствие было разобрано для освобождения упавшей
лошади, или препятствие было сломано и еще не восстановлено, или при других
подобных обстоятельствах, то все последующие участники должны быть остановлены.
7.2. В таком случае, на пути приближающегося всадника должен быть поставлен Судья.
Он должен подавать сигнал участнику остановиться, размахивая красным флагом.
Неподчинение этому требованию наказывается, по решению Главной Судейской
коллегии, исключением.
7.3. Участники могут быть остановлены у препятствий или на маршруте в точках
остановок.
7.4. Официальное лицо должно останавливать всадников только по команде из
контрольного центра или при экстремальной ситуации на его препятствии.
7.5. Время, в течение которого участник был остановлен, от момента пересечения им
точки остановки до момента прохождения той же точки после получения им команды на
возобновления движения, должно быть зафиксировано. Оно должно быть вычтено из
общего времени, затраченного участником на прохождение маршрута. Разумеется, что
должно быть учтено время, при котором всадник на галопе проходит точку остановки, а
не после его остановки или продолжения движения после остановки.
8. Неразрешенная помощь
8.1. Любое вмешательство третьих лиц по чьей-либо просьбе или без нее, с целью
облегчить задачу всаднику или оказать помощь его лошади, рассматривается как
неразрешенная помощь, и получивший ее участник подлежит исключению.
8.2. Особо запрещено следующее:
• умышленное присоединение к другому участнику;
• сопровождение спереди, сбоку, сзади на любом отрезке трассы любым лицом, не
участвующим в соревновании, на любом средстве передвижения, велосипеде, пешим
или верхом на лошади;
• расстановка в определенных местах трассы помощников для указания направления
или подачи сигналов:
• наличие у препятствия кого-либо из помощников для воздействия на лошадь любым
образом;
• внесение самовольных изменений в препятствие или любую часть трассы, включая,
например, флажки, указатели, знаки; объявления, веревки, деревья, ветки, проволоку
или заборы, временные или постоянные.
8.3. Использование любой электронной принимающей аппаратуры всадниками строго
запрещено, пока они находятся верхом на лошади во время соревнований.
8.4.
Официальные
лица
или
зрители,
привлекающие
внимание
всадника,
отклонившегося от трассы, оказывают неразрешенную помощь, которая может привести
к исключению всадника. В этом случае Официальное лицо должно быть подвержено
дисциплинарному взысканию в соответствии с Общим Регламентом.
8.5. Любой случай неразрешенной помощи должен быть рассмотрен Главной Судейской
коллегией.
8.6. Исключительные случаи:
8.6.1. После падения или спешивания всадника, ему может быть оказана помощь в:
поимке его лошади, поправке его снаряжения, оседлании или передачи ему любой части
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снаряжения. Такая помощь может быть оказана во время, когда всадник спешен или
после того, как он сядет в седло.
1. Хлыст, каска и очки могут быть переданы всаднику без спешивания.
2. Всадник может получить разъяснения по штрафу на прыжке от судьи на препятствии,
в таком случае как повал флажка на углу препятствия.
9. После исключения
Участник, исключенный по любой причине, должен немедленно сойти с трассы и не
имеет права продолжать ее прохождение. Он может увести лошадь с трассы в поводу
или ехать шагом в стороне от трассы. Нарушители должны быть предупреждены или
оштрафованы, по решению Главной Судейской коллегии, в соответствии с Общим
Регламентом и ст. 520 настоящих Правил.
10.Система видеонаблюдения
На всех трехдневных соревнованиях уровня 4 звезды (CCI4*) и Чемпионатах уровня 3 и
4 звезды (СН-С3*/4*) обязательно должна быть установлена система видеонаблюдения
из стартового бокса и в Контрольном центре для использования Главной Судейской
коллегией и другими официальными лицами. Если это нецелесообразно Оргкомитет
может обратиться при поддержке Технического делегата в FEI
об отмене этого
требования.

Статья 530. Трассы
1. Разметка
1.1. Красные и белые ограничительные флажки
Ограничительные флажки красного и белого цвета должны использоваться для
обозначения линий старта и финиша, створов мест обязательного прохождения, а также
препятствий. Флажки размещают таким образом, чтобы красный флажок оставался
справа от всадника, а белый - слева.
1.2. Желтые указательные знаки
Указательные знаки желтого цвета должны использоваться для указания общего
направления движения и помощи всаднику найти путь следования. Там, где это
необходимо, на них должна быть нанесена буква соответствующей фазы. Проходить
вблизи них необязательно.
1.3.Цифры и Буквы
Каждое препятствие на кроссе должно иметь номер. Препятствия, состоящие из
нескольких элементов или частей (см. статью 531.2), должны быть дополнительно
отмечены буквами (А, В, С и т.д). Створы каждого места обязательного прохождения
должны
быть отмечены соответствующей фазе буквой и последовательно
пронумерованы.
1.4.Знаки на старте и финише
В дополнение к красным и белым ограничительным флажкам, стартовая и финишная
линии каждого отрезка должны быть также обозначены отчетливыми знаками.
2. Дистанции и скорости
2.1. Дистанции и требуемые скорости определяются заданной степенью сложности всего
испытания. Учитывая ограничения, указанные в Приложении 5, Курс-дизайнеры могут с
одобрения Технического Делегата выбрать дистанции, наиболее подходящие к
местности, квалификации и уровню подготовки участников.
2.3. Любое изменение дистанций и скоростей, указанных в Приложении 5 должно быть
согласовано с Генеральным Секретарем FEI и Председателем Комитета по троеборью, за
исключением случаев, оговоренных в статье 517.2.
3. Линии старта и финиша
Последнее препятствие кросса должно быть не ближе 30 м и не дальше 75 м от
финишной линии.
4. Схема трассы
4.1. Каждый всадник должен заранее получить план (схему), на которой обозначен
маршрут прохождения трассы.
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4.2 План должен включать в себя: места старта и финиша, пронумерованные
пронумерованные препятствия и створы мест обязательного прохождения, дистанции,
норму времени и предельное время.

Статья 531. Препятствия
1. Определение
Сооружение считается препятствием, если его стороны обозначены красным и белым
флажком или флажками, и оно пронумеровано. Все, что преодолевается прыжком,
который под силу средней лошади, должно определяться как препятствие или его
элемент, быть ограничено флажками, иметь номер и/или соответствующую букву.
2. Препятствия с элементами или частями
2.1. Препятствия, состоящие из нескольких элементов
Если два или более препятствий, расположенные близко друг от друга. задуманы как
единое целое, то они рассматриваются как элементы одного препятствия под одним
номером. Каждый элемент должен быть обозначен разными буквами (А, В, С и т.д.) и
преодолеваться в указанном порядке.
Там, где два или более препятствия стоят так близко друг от друга, что после завидки
или обноса или падения было бы чрезвычайно трудно сделать второй или последующий
прыжок без повторения одного или более предыдущих прыжков, такие комбинации
прыжков должны рассматриваться, как одно препятствие под одним номером и
соответствующей буквой (диаграмма, Приложение 3).
2.2. Препятствия с частями или альтернативами
Если препятствие можно преодолеть одним усилием, но оно имеет части, требующие два
или более прыжков, то каждая из этих частей должна быть снабжена буквой,
определяющей ее как элемент.
2.3. Альтернативные препятствия или элементы могут быть обозначены флажками
отдельно и должны обозначаться теми же цифрами/буквами как и основные. В этом
случае установленные флажки должны быть отмечены черной линией. Такие
альтернативы будет оцениваться как отдельное препятствие или элемент, только один
из которых будет преодолеваться. Участник может изменить без штрафных очков
направление отмеченное черным флажком одно на другое (например, прыгая 6а с левой
стороны от основного направления и 6в с правой стороны от основного) при этом он не
может прыгнуть следующий элемент одного препятствия, стоящий как основное.(См.
диаграммы Приложения 3). В системе спортсмен может выбрать путь, при этом не делая
вольт и не пересекая свой след на отрезке после преодоления первого элемента и перед
преодолением последнего элемента. Спортсмен может подойти к первому элементу и
выехать после последнего элемента в любом направлении.
3. Типы препятствий
3.1. Препятствия должны быть неподвижными, внушительными по форме и внешнему
виду. При использовании естественных препятствий, их надо, при необходимости,
укрепить настолько, чтобы они оставались неизменными в течение всего соревнования.
Должны быть предусмотрены все меры предосторожности для исключения возможности
проезда всадника верхом под препятствием. Переносные препятствия должны быть
закреплены на грунте так, чтобы их нельзя было сдвинуть.
3.2. Препятствия кросса, преодолевая которые, лошадь может попасть в ловушку или
пораниться, должны быть построены так, чтобы часть препятствия могла быть быстро
разобрана и также быстро восстановлена в первоначальном виде. Такая конструкция
никоим образом не должна уменьшать прочность препятствия.
3.3.Во всех водных препятствиях дно должно быть твердым и плотным.
3.4. Хердель (засека) на вершине препятствий должен быть соизмеримого размера и
сделан из гибкого и деформируемого материала.
4. Количество прыжков
4.1. Общее число прыжков должно быть в пределах, указанных в Приложении 5 3b.
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4.2. Для определения количества прыжков должно быть подсчитано количество
прыжков, которые может сделать на маршруте средняя лошадь.
5. Размеры
5.1 Размеры препятствий определены в Приложении 4 и должны быть соотнесены с
уровнем соревнований
5.2. Фиксированная и неподвижная часть препятствия не должна превышать
установленную высоту или ширину в любой точке, в которой всадник может по своему
выбору попытаться преодолеть препятствие
5.3. На препятствиях, включающих в себя водные преграды (брод, озеро или широкая
река), глубина которых на входе и выходе не должна превышать 35 см. Протяженность
водного пространства, требующего пересечения, должна быть, по крайней мере, 6
метров между входом и выходом, за исключением если последний шаг (шаги) из воды
или препятствие на выходе преодолеваются прыжком из воды. В этом случае
минимальная длина должна быть 9 метров.
5.4. Для облегчения преодоления широтного препятствия (сухой ров или канава с
водой), перед ним разрешается заложение в виде жерди или херделя. Оно не должно
быть выше 50 см и учитывается при измерении ширины препятствия.
5.5. На соревнованиях уровня две, три и четыре звезды количество препятствий с
обязательным перепадом высот, превышающим 160 см, ограничивается двумя. На
соревнованиях уровня одна звезда не допускается перепад высот более 160 см.
6. Измерение
6.1. Высота препятствия измеряется от точки, в которой оттолкнулась бы средняя
лошадь. Ширина открытого препятствия (такого как оксер или канава) измеряется от
внешних сторон бруса или другого материала, из которого изготовлено препятствие.
Ширина закрытого препятствия с неподвижной верхней частью (такого как стол)
измеряется от высшей точки до высшей точки.
6.2. Препятствия на кроссе: максимальная высота фиксированной и неподвижной части
херделя или засеки не должна никогда превышать по величине размеры,
определенные в Приложении 3А -Таблица высоты и ширины препятствий.
Общая высота херделя или засеки никогда не должна превышать размеры, указанные в
таблице Приложения 3.
Препятствие должно сооружаться так, чтобы лошадь,
преодолевая фиксированную и неподвижную его часть, не причинила бы себе вреда
кустарником или херделем. Живая изгородь со рвом, т.е. негустая заросль (кустарник),
про которую можно рассчитывать, что лошадь преодолеет ее прыжком, разрешена, если
она поддерживается и сохраняется в порядке на протяжении всего соревнования (
объяснения по измерению – см. Приложение 3В)
6.3. Если высота препятствия не может быть четко определена (живая изгородь или
засека), то она измеряется до неподвижной твердой части препятствия, через которую
лошадь не сможет пройти без вреда для себя.
6.4. Высота препятствия, имеющего понижение со стороны приземления, измеряется от
наивысшей точки препятствия, включая засеку, до места, на которое приземлилась бы
средняя лошадь после прыжка.

Статья 532. Подсчет очков
1. Ошибки на препятствиях
1.1. Неповиновение
Первая закидка, обнос или вольт
- 20 штрафных очков
Вторая закидка, обнос или вольт
- 40 штрафных очков
на том же препятствии
Третья закидка, обнос или вольт
на трассе кросса
- исключение
Разрушение хрупкого препятствия/приспособления - 25 штрафных очков*
* Главная судейская коллегия имеет полномочия решать, наложить ли штраф в 25
штрафных очков, когда такие разрушаемые препятствия, приспособления или любые
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препятствия разрушаются (с падением лошади и всадника). Напоминание - апелляции в
отношении решений Главной судейской коллегии об опасной езде не принимаются.
1.2. Падение
- исключение
Падение всадника и/или лошади на препятствии
1.3. Опасная езда (см Статьи 519 и 520)
Штрафы накладываются Главной Судейской коллегией в соответствии с Общим
Регламентом; в дополнение или взамен наказаний, накладываемых Общими Правилами
(предупредительная «Желтая» карточка, штраф, дисквалификация и т.д.) За опасную
езду в технических результатах начисляются 25 штрафных очков.
25 штрафных очков за опасную езду в результатах отражаются как штрафные очки за
ошибки на препятствиях
2. Штраф за время
2.1. Превышение нормы времени:
0,4 штрафного очка за начатую секунду
2.2. Превышение предельного времени:
Исключение
3. Дополнительные причины для исключения
3.1.По решению Главной Судейской коллегии исключение возможно в
следующих случаях:
3.1.1. умышленный старт до подачи стартового сигнала, ст. 529.1.1.
3.1.2.прыжок или попытка преодоления любого препятствия без защитной каски или с
расстегнутым ремешком на ней, ст. 521.1.
3.1.3.умышленное создание помехи обгоняющему всаднику или неисполнение указаний
Официальных лиц обгоняемым всадником, ст. 529.5.3.
3.1.4.создание участником опасной обстановки для всадника, которого он обгоняет, ст.
529.5.3.
3.1.5.невыполнение остановки после сигнала , ст. 529.7.2
3.1.6.неразрешенная помощь, ст. 529.8.1
3.1.7. прохождение створ в неправильном направлении, без исправления ошибки, ст.
529.3.
3.1.8. опасная езда, ст. 520
3.2. Исключение должно последовать в следующих случаях:
3.2.1. жестокое обращение с лошадью, ст. 520.
3.2.2. применение несоответствующего снаряжения во время соревнования, ст. 522.3.
3.2.3. неисправленная ошибка на маршруте, ст. 529.3.
3.2.4. пропуск препятствия или створ места обязательного прохождения, ст. 529.3.
3.2.5. преодоление препятствий или проход обязательного участка в неправильной
очередности, ст. 529.3.
3.2.6. преодоление препятствия в неправильном направлении, ст. 529.3.
3.2.7. повторное преодоление препятствия, ст. 529.3.
3.2.8. всадник в затруднении, Ст. 529.6.1

Статья 533. Определение ошибок
Следующие ошибки на препятствиях (закидка, обнос, вольт или падение) будут
штрафоваться, кроме случаев, когда, по мнению ответственного Официального лица,
они явно не связаны с преодолением или попыткой преодоления пронумерованного
препятствия или его элемента.
1. Отказ (закидка)
Лошадь считается совершившей закидку, в случае, если она останавливается перед
высотным (превышающим 30 см) препятствием или его элементом, которое должно быть
преодолено.
На всех других препятствиях (высотой 30 см и ниже) остановка, после которой
немедленно последовал прыжок с места, не штрафуется, но, если остановка затянулась
и стала продолжительной, то она рассматривается как закидка. Лошадь может сделать
шаг в сторону, но если делает хотя бы один шаг назад, то это считается закидкой.
Если всадник после закидки возобновляет свои попытки и они безуспешны, или, если
лошадь, осадив, снова идет на препятствие, затем останавливается и вновь осаживает,
то это считается второй закидкой и т.д.
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2 Обнос
2.1 Лошадь считается совершившей обнос, если, пойдя на препятствие или его элемент
на маршруте, она минует его таким образом, что голова и шея лошади и голова
всадника после отталкивания не проходят между флажками элемента, или препятствия.
2.2 Участник будет также наказан 20 штрафными очками, если лошадь, пойдя на
препятствие, сопротивляясь, обнесет, но успешно преодолеет, альтернативную часть
того же препятствия между флагами. Всаднику разрешается изменить место
преодоления препятствия или его элемента, в любое время без штрафа, включая также
результат ошибки на предыдущем препятствии или элементе. Однако, если лошадь
отказывается преодолеть часть препятствия, перед которым она находится, то всадник
штрафуется 20 штрафными очками.
2.3.Судейство на « клавишах»
На препятствия, дистанция между элементами которого не превышает 5 метров
(«клавиши»), лошадь, преодолевшая первый элемент без штрафа, считается
направленной на второй элемент. То же относится к случаю, когда «клавишами»
является второй или третий элемент системы. Если всадник изменил свое мнение после
преодоления первого элемента и решил двигаться по длинному пути (альтернатива), он
будет оштрафован на 20 ш.о. за обнос.
3. Вольт (круг)
3.1.
На препятствиях, состоящих из элементов (А, В, С и т.д.) лошадь будет
оштрафована, если лошадь сделала вольт или пересекла собственный след после
преодоления первого элемента и до преодоления последнего элемента. См. Диаграмму в
Приложении 5 и статью 531.2.3., для возможного исключения из изложенного на
альтернативах (черные флажки). Любой элемент на трассе, через который не делаются
попытки преодоления, считается не относящимся к маршруту и должен быть
игнорирован.
3.2.
После того, как всадник оштрафован за закидку, обнос, вольт или падение, ему
разрешается пересечь первоначальный след и перед второй попыткой сделать один или
несколько кругов без повторного штрафа, пока он не попытается снова преодолеть
препятствие.
3.3. На отдельно нумерованных препятствиях всадник может сделать вольт между или
вокруг них без штрафа при условии, что он не подведет свою лошадь ко второму или
последующему препятствиям.
4. Падение
4.1. Всадник считается упавшим в случае, если он отделился от своей лошади так, что
для него возникает необходимость вновь сесть верхом или запрыгнуть в седло.
4.2. Лошадь считается упавшей, если ее плечо и бедро одновременно коснулись земли
или препятствия и земли или когда она застряла в препятствии и не может выбраться и
продолжить без посторонней помощи или способна поранить сама себя.
5. Препятствие, составленное из нескольких элементов
На препятствии, состоящем из нескольких элементов, всадник может сделать закидку,
обнос и/или вольт только дважды, не будучи исключенным. Если он делает закидку,
обнос или вольты на каком-либо элементе, то ему разрешается преодолеть любой уже
взятый элемент, хотя он обязан быть оштрафован за любую ошибку, если даже он до
этого преодолел элемент успешно. Если после закидки, обноса или вольта всадник
желает пройти ограничительные флажки в обратном направлении для преодоления
элемента вновь, то он может это сделать без штрафа.
6. Указания Официальным лицам
В случае любых сомнений в правильности интерпретации Правил по судейству какоголибо элемента, препятствия или системы препятствий, рекомендуется, чтобы
Технического Делегат после консультации с Главной Судейской коллегией (если это
возможно), утвердил Инструкции Официальным лицам, снабдив их., если необходимо,
примерной схемой, а все участники должны быть извещены об этом на брифинге или,
если позже – то как можно скорее после принятия решения Техническим Делегатом.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
Статья 534. Правила соревнований по преодолению препятствий
«Правила соревнований по преодолению препятствий» распространяются на конкур в
троеборье за исключением предусмотренного настоящими Правилами. Все изменения,
выпущенные Комитетом по конкуру ФЕИ, в течение года будут рассмотрены для
включения в Правила по троеборью с 1 января следующего года.

Статья 535. Предмет и общее описание
1. Третий вид программы сходен с обычным соревнованием по преодолению
препятствий, но без попытки найти «победителя» именно в этом виде. Его главная цель
- доказать, что всадник и лошадь хорошо натренированы в такой дисциплине как
конкур.
2. Характер маршрута, его длина, требуемая скорость и размеры препятствий зависят от
степени сложности всего соревнования.

Статья 536. Размер арены
Поле должно быть огорожено. Когда лошадь находится на поле, все входы и выходы
должны быть закрыты. Любое поле площадью менее 4.000 кв.м. и/или длиной короткой
стороны менее 50 м должно быть отдельно заявлено в FEI и одобрено Техническим
Делегатом до утверждения Положения FEI.
Если поле менее 5.000 кв.м., максимальная скорость для соревнований уровня «три» и
«четыре» звезды должна быть 350 м/мин.
На полях площадью менее чем 2300 кв.м. максимальная скорость должна быть 325
м/мин.

Статья 537. Маршрут и препятствия.
1. Дистанции и скорость
Курс-дизайнеры свободны в составлении маршрута, в соответствии с уровнем
соревнований,
в пределах
требований, изложенных в Приложении 5. В
исключительных случаях разрешается с одобрения Технического Делегата и Главной
Судейской коллегии увеличивать максимально разрешенную длину дистанции на 10%.
2. Основные положения
Препятствия должны быть стандартными для соревнований по конкуру . Их количество
должно быть от 10 до 13. с максимальным количеством прыжков от 13 до 16, в
зависимости от уровня соревнований и в соответствии с Приложением 4.
3. Размеры
Размеры препятствий не должны превышать ограничений, указанных в Приложении 4.
По крайней мере, две трети из них должны быть максимальной высоты согласно уровню
данных соревнований. Ширина препятствия по верхней точке не может быть
превышать размеров, указанных в Приложении 4.
Допустимая вариация высоты
препятствий – 5 см, если это продиктовано рельефом грунта или расстоянием между
калабашками в соответствии с «Правилами соревнований по преодолению препятствий»
FEI.
4. Типы препятствий
Количество вертикальных и широтных препятствий должно быть сбалансированным,
маршрут должен включать две или три двойные, или одну двойную и одну тройную
системы. Закрытые системы не разрешаются. Водное препятствие не разрешается, но
канава с водой и жердью над ней разрешена.На широтных препятствиях для поддержки
задних жердей , а в случае трипль-бара - для поддержки центральных и задних жердей
должны использоваться безопасные калабашки глубиной 25 мм., утвержденные FEI.
Альтернативные препятствия разрешены. Такие препятствия на схеме маршрута должны
быть обозначены одинаковыми номерами и словом «Альтернатива».
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Статья 538. Подсчет штрафных очков
1. Ошибки на маршруте
Разрушение препятствия
Первый обнос, закидка или неразрешенный вольт
на всем маршруте
Второй обнос, закидка или неразрешенный вольт
на всем маршруте
Первое падение всадника или лошади

- 4 штрафных очка
- 4 штрафных очка
- исключение
- исключение

2. Штраф за время
Норма времени определяется длиной маршрута и требуемой скоростью. Прохождение
маршрута за время, меньшее нормы времени, не поощряется, а превышение нормы
времени штрафуется 1 штрафным очком за каждую секунду или начатую секунду сверх
нормы времени до предельного времени, равного двойной норме времени. За
превышение предельного времени всадник исключается.

Статья 539. Корректировка времени
1 Повал препятствия с неповиновением
1.1. Если в результате неповиновения, всадник смещает или валит препятствие,
подается сигнал колокола. Секундомер останавливается до момента восстановления
препятствия. Всадник штрафуется за закидку и 6 секунд добавляется ко времени,
затраченному на прохождение маршрута.
1.2. Если всадник смещает или разрушает один из элементов системы и закидывается
или делает обнос на одном из следующих друг за другом элементов, то подается сигнал
колокола. Секундомер останавливается, как при повале препятствия после
неповиновения. В этом случае начисляются штрафные очки за неповиновение и
добавляется 6 секунд ко времени, затраченному на прохождение маршрута.

ИГРЫ, ЧЕМПИОНАТЫ И КУБКИ
Статья 540. Олимпийские Игры
Соревнования по троеборью в рамках Олимпийских Игр организуются каждые четыре
года под патронажем Международного Олимпийского Комитета (МОК). Соревнования по
троеборью на Олимпийских Играх проводятся для взрослых спортсменов. Они имеют
уровень «четыре звезды» в соответствии со Специальным Регламентом для
соревнований по конному спорту на Олимпийских Играх.

Статья 541. Личные и Командные Чемпионаты мира
1. Организация
1.1. Лично-командный Чемпионат мира по троеборью проводится под эгидой FEI один
раз в четыре года, в четный год между Олимпийскими Играми.
1.2. Заявки на проведение Чемпионата мира должны направляться в FEI в соответствии
с Общим Регламентом.
1.3. Чемпионат мира проводится для взрослых спортсменов. Он имеет уровень «четыре
звезды», с исключениями, оговоренными ниже. Программа манежной езды должна быть
самой современной для соревнований уровня «четыре звезды».
1.4. Официальные лица назначаются в соответствии со статьей 550. Их расходы
возмещаются согласно Общему Регламенту.
1.5. Чемпионаты мира могут проводиться только в случае, если на них представлены, по
крайней мере, шесть Национальных Федераций. За исключением случая (в соответствии
с Общим Регламентом), когда Национальная Федерация подала окончательную заявку,
но отказалась от участия до первой выводки. В этом случае Федерация считается
представленной.
2. Приглашения
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Приглашения должны автоматически рассылаться всем НФ, которые были представлены
в течение двух предыдущих лет на соревнованиях уровня «три» и «четыре звезды». По
запросу, приглашения посылаются также любой другой НФ.
3. Квалификация
Участники и лошади должны квалифицироваться как пара на соревнованиях уровня три
и четыре звезды, согласно статье 506.7.2.
4.Участие
4.1. Если Чемпионат мира проводится как самостоятельное соревнование, то количество
участников должно соответствовать статье 503.2.3 для Чемпионатов. Если соревнования
по троеборью проводятся в тоже время, что и другие Чемпионаты мира, например, как
часть Всемирных конных Игр, то принимающая страна ограничена таким же количеством
всадников и лошадей, как и приглашенные.
4.2. В Чемпионате мира участник может выступать только на одной лошади.
5. Расходы и льготы
Организационный комитет несет ответственность за транспортные расходы, размещение
и проживание участников, конюхов, лошадей и дополнительных Официальных лиц в
соответствии со статьей 508.2 -Чемпионаты.

Статья 542. Кубки мира в личном зачете
FEI может разрешить организацию Кубков мира в личном зачете. Кубок мира проводится
для взрослых спортсменов. Отдельные Правила для квалификации и участия должны
утверждаться Комитетом по троеборью FEI.

Статья 543. Континентальные Игры
В некоторых регионах мира соревнования по троеборью на Континентальных Играх
(таких, как Азиатские Игры или Панамериканские Игры) могут проводиться под
патронажем МОК и Ассоциаций Региональных Игр. Особые Регламенты для таких
соревнований должны утверждаться Генеральным Секретарем FEI и Председателем
Комитета по троеборью. В принципе, они организуются в соответствии со статьей 544 –
континентальные Чемпионаты.

Статья 544. Личные и Командные Чемпионаты Континентов
1. Организация
1.1. Личный и Командный континетальные Чемпионаты по троеборью проводятся под
эгидой FEI следующим образом:
1.1.1. Для взрослых - 1 раз в два года. в нечетные годы между Олимпийскими Играми.
1.1.2. Для юниоров - каждый год.
1.1.3. Для юношей - каждый год.
1.2. Заявки на проведение этих Чемпионатов должны направляться в FEI в соответствии
с Общим Регламентом.
1.3. Уровень Чемпионатов определяется FEI после обсуждения с соответствующими НФ.
1.4. Официальные лица назначаются в соответствии со статьей 550. Их расходы
возмещаются согласно Общему Регламенту.
1.5. Чемпионаты Континентов для взрослых могут проводиться только в случае, если на
первую выводку представлены, по крайней мере, три Национальные Федерации и/или
Региональные команды.
1.6.
Региональное
представительство
на
Континентальных
Чемпионатах
территориальные рамки должны быть предварительно утверждены FEI.
1.7. Континентальные Чемпионаты для юниоров и юношей могут проводиться в Европе
только в случае, если на них представлены, по крайней мере, три Национальные
Федерации. Вне Европы они могут проходить с любым количеством Региональных
команд, начиная с двух НФ. Национальная Федерация считается представленной, если,
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она отказывается от участия в период между подачей окончательной заявки, но до
первой выводки лошадей.
1.8. Правила соревнований для Юниоров соответствуют уровню «две звезды», как
определено Комитетом по троеборью FEI.
Правила соревнований для Юношей соответствуют уровню «Одна звезда»
2. Приглашения
В принципе, континентальные Чемпионаты открыты только для всадников НФ
соответствующего континента. Приглашения автоматически должны посылаться всем
соответствующим НФ. Однако, с одобрения FEI и за исключением Чемпионата Европы
для взрослых, Оргкомитеты Чемпионатов, могут пригласить участвовать Национальные
Федерации, не находящиеся на этом континенте.
Национальная Федерация, успешно выступившая на Чемпионате Континента вне своего
континента, не имеет права на организацию следующего Чемпионата. Однако, она имеет
право на борьбу за личные или командные медали.
3. Квалификация
Всадники и лошади должны квалифицироваться согласно статье 506 и соответствовать
уровню Чемпионата Континента.
4. Ограничения по участию – Чемпионаты для Юниоров и Юношей.
4.1. Всадники и лошади в любой календарный год могут принимать участие только в
одном Чемпионате или для юношей, или для юниоров, или для взрослых.
4.2. Участие Юниора в Чемпионате по одной дисциплине не исключает для этого же
всадника на другой лошади участия в Чемпионате для взрослых в другой дисциплине,
если он достиг соответствующего возраста.
4.3. Если спортсмен однажды принял участие в Чемпионате для взрослых или в
Региональных, или в Олимпийских Играх в отдельной дисциплине, то он более не может
принимать участие в Чемпионате для Юношей в этой же дисциплине.
4.4. Если соревнование или Чемпионат проводится в одно время или почти в то же
время, и в том же месте, что и Чемпионат для взрослых, CCI или CCIO, ни одна лошадь
не может участвовать и вообще быть под седлом Юниора или Взрослого во время обоих
этих соревнований.
5. Количество лошадей на спортсмена на Чемпионатах
На Чемпионате всадник может выступать только на одной лошади.
6. Расходы и льготы
Расходы и льготы для участников, лошадей и Официальных лиц должны возмещаться в
соответствии со статьями: 507.3 и 508.2
7. Чемпионаты для Юниоров и Юношей – ответственность.
Представители команд (Chefs d’Equipes) ответственны за поведение своих команд и/или
всадников личного зачета в течение всего соревнования. Они и их НФ несут
ответственность за любой причиненный ущерб. Если спортсмены размещены не в
частных домах, то Представитель команды должен проживать вместе с командой и/или
всадниками личного зачета.
Апелляционный Комитет имеет право определять величину причиненного ущерба. В
соответствии с юридической системой FEI, Апелляционный Комитет может наложить
штраф и имеет право дисквалифицировать команду и/или всадников личного зачета за
неподобающее поведение на любой стадии в течение соревнований.
8. Чемпионаты для Юниоров и Юношей – Медали и Призы.
Должно быть предоставлено следующее минимальное количество наград:
8.1. Командные Чемпионаты: медали FEI (см. Общий Регламент, ст.111.5). В
дополнение, денежные призы владельцам лошадей и/или памятные подарки, плакетки и
розетки для каждого спортсмена в командах, занявших первые четыре места.
8.2. Личные Чемпионаты: медали FEI (см. Общий Регламент, ст.111.5). В дополнение,
денежные призы владельцам лошадей и/или памятные подарки, плакетки и розетки из
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расчета награждения каждого четвертого участника, с минимальным количеством пять
призовых мест.
8.3. Церемонии награждения придается особая важность и она должна проводиться на
поле в конном строю.
8.4. Все Представители команд (Chefs d’Equipes) и спортсмены должны получить сувенир
или плакетку.
8.5. Организаторы должны предусмотреть как можно больше дополнительных призов,
например: спортсмену с лучшим стилем ( возможно разделение), лучший спортсмен девушка, лучший спортсмен- юноша, за спортивное мастерство, ветеринарный приз за
лучшее состояние лошади.

Статья 545. Кубки Континентов в личном зачете
FEI может разрешить организацию континентальных Кубков в личном зачете. Правила
для квалификации и участия должны устанавливаться FEI.

Статья 546. Региональные Игры
В некоторых частях света соревнования по троеборью на Региональных Играх (таких,
как Игры Центральной Америки. Карибские Игры или Средиземноморские Игры) могут
проводиться под патронажем МОК и Ассоциации Региональных Игр. Особые Регламенты
для таких соревнований должны утверждаться Комитетом по троеборью FEI. В принципе,
они организуются в соответствии со статьей 544 - Чемпионаты Континентов.

Статья 547. Личные и Командные Региональные Чемпионаты
В некоторых частях света, под эгидой FEI, могут проводиться Личные и Командные
Чемпионаты по троеборью (такие как Альпийские, Балканские, Скандинавские,
Тасманские, и др.) в соответствии со статьёй 110.4 Общего Регламента. В принципе, они
организуются в соответствии со статьей 544 – континентальные Чемпионаты. Как
минимум две страны должны быть представлены на первую выводку.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТРОЕБОРЬЮ
Статья 548. Юрисдикция Официальных лиц
Соревновательный период начинается за 1 час до начала первой Ветеринарной выводки
и заканчивается через 30 минут после оглашения окончательных результатов
соревнования. (Общий Регламент)
При этом, юрисдикция Главной Судейской коллегии начинается с инспекции и
утверждения маршрута полевых испытаний, либо первой выводки лошадей, либо за
один час до начала манежной езды, в зависимости от того, что проводится раньше.

Статья 549. Обязанности Официальных лиц
Главная Судейская коллегия, Технический Делегат(ы), Кросс-дизайнер и Ветеринарный
Делегат совместно с Оргкомитетом, должны прикладывать максимум усилий для
беспристрастного и проведения соревнований соответствующим образом с учетом всех
мер безопасности. Это относится к полям, маршрутам, препятствиям и грунтам.
1. Главная Судейская коллегия
1.1. Главная Судейская коллегия полностью отвечает за судейство соревнования и
решение всех проблем, которые могут возникнуть во время ее юрисдикции. Если после
консультаций с Техническим Делегатом, Главная Судейская коллегия не согласна с
выполненными мероприятиями или маршрутами, то она имеет право изменить их.
1.2. Главная Судейская коллегия Чемпионатов и CCI категории 3*/4* должна состоять
из Президента и двух членов ГСК; на Чемпионатах и CCI категории 1*/2*, а также на
соревнованиях CIC она состоит из Президента и одного или двух членов.
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1.3. Главный судья и члены Главной Судейской коллегии выбираются из числа судей,
внесенных в список судей по троеборью, в соответствии со статьей 550.
1.4. На всех соревнованиях Главная Судейская коллегия проводит первую и вторую
выводку лошадей совместно с Ветеринарным Делегатом.
1.5. Главная Судейская коллегия осуществляет судейство манежной езды.
1.6. Инспекция маршрутов кросса и конкура
Главная Судейская коллегия совместно с Техническим Делегатом и Курс-дизайнером
проводит инспекцию и утверждает маршруты кросса и конкура.
1.7. Полевые испытания
- Контрольный центр. Либо Главный судья, либо, если он не говорит на языке,
используемом в средствах коммуникации, член Главной Судейской коллегии,
владеющий языком, должен там находиться. Это решение принимает Главный судья.
- На маршруте. Один член Главной Судейской коллегии должен находиться на трассе
кросса, с обычными обязанностями.
- Для CCI третий член Главной Судейской коллегии (если таковой имеется) должен
находиться в зоне старта/финиша, выполняя обычную роль. Если старт и финиш
находятся в разных местах, он должен находиться на старте.
- Для CIC третий член Главной Судейской коллегии (если таковой имеется) может также
находиться на маршруте кросса, но должен быть доступен, чтобы в кратчайший период
прибыть на финиш, если Ветеринарный Делегат будет нуждаться в его/ее мнении для
принятия решения.
- На всех международных соревнованиях Главный судья и члены Главной Судейской
коллегии выполняют одинаковый функции во время проведения полевых испытаний.
1.9.Главная Судейская коллегия несет ответственность за принятие решений по
жалобам на решения технического персонала, в том числе судей у препятствий и
секундометристов на полевых испытаниях, она может отменить решение любого судьи
или официального лица, в пользу участника или нет.
1.10. Главная Судейская коллегия несет ответственность за судейство соревнования по
конкуру.
1.11.Обязательно, чтобы Главный судья или назначенный судья по конкуру (Старший
судья - прим.) находился у колокола. На соревнованиях CIC, когда конкур проводится
параллельно с другими испытаниями, эта функция может быть делегирована
квалифицированному национальному или международному судье по конкуру. На всех
соревнованиях уровня 3 или 4 звезды и всех Играх и Чемпионатах, а также
рекомендовано для всех других соревнований, чтобы Главной судейской коллегии
помогал квалифицированный и опытный судья по конкуру. То же рекомендовано для
всех других соревнований. Если один из членов Главной Судейской коллегии является
также квалифицированным судьей по конкуру, то дополнительный судья не требуется.
1.12. Любой член Главной Судейской коллегии обязан и имеет полное право в любое
время в ходе соревнований исключить любую лошадь, если она захромала, заболела
или выглядит изнуренной, а также любого всадника, который не в состоянии
продолжать соревнование, и принимать меры в случае опасной езды. См. статью 519.
Против такого решения никакие апелляции не принимаются.
2. Технический Делегат
2.1. Технический Делегат утверждает технические и административные мероприятия,
необходимые для проведения соревнования, обследования и выводки лошадей,
размещения лошадей и всадников, а также стюардинга на турнире.
2.2. Технический Делегат проверяет и утверждает маршруты, поля и предоставленные
возможности для тренировок и разминок для всех трех видов программы, в том числе
типы и размеры препятствий, и измерения всех маршрутов, обращая внимание на их
соответствие уровню соревнования.
От Технического Делегата в особенности требуется измерение всех маршрутов чтобы
быть уверенным в их соответствии обозначенным дистанциям. Он должен иметь
возможность сделать это заранее, чтобы была возможность успеть выполнить
необходимые изменения. Он может привлечь одну или несколько лошадей, чтобы
опробовать любую часть манежа или трассы, или любые препятствия.
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2.3. Он проводит брифинг (техническое совещание) и руководит всем техническим
персоналом.
2.4. Он изучает все запросы, касающиеся подсчета очков, в том числе штрафных,
информирует и дает советы Главной Судейской коллегии по поводу любых решений,
которые ей необходимо принять.
2.5. Полномочия Технического Делегата являются абсолютными до тех пор, пока он не
сообщит Главной Судейской коллегии о том,
что он удовлетворен всеми
подготовительными мероприятиями к соревнованиям.
Затем он продолжает контролировать техническое и административное проведение
соревнований, советует и помогает Главной Судейской коллегии, Ветеринарной
Комиссии и Оргкомитету.
2.6. Технический Делегат имеет полномочия предупредить или остановить спортсмена
на кроссе за опасную езду, езду на изнуренной лошади, излишнее воздействие на
уставшую лошадь, езду на явно хромающей лошади, чрезмерное использование хлыста
и/или шпор или езду в небезопасной манере. Также см. 519.
2.7. Технический делегат несет ответственность за направление соответствующего
отчета о турнире в штаб-квартиру FEI.
3. Кросс-Дизайнер
3.1. Кросс-Дизайнер несет ответственность за планировку, промеры, подготовку и
маркировку маршрута кросса.
3.2. Он несет ответственность за дизайн, сооружение, конструкцию и маркировку
препятствий кросса.
3.3. Кросс-дизайнер полностью отвечает за планировку, сооружение и конструкцию
препятствий соревнования по конкуру, и он/она должен быть уверен что этот маршрут
полностью соответствует настоящим Правилам и требованиям к соревнованиям по
троеборью. Для соревнований уровня «одна звезда» и “две звезды” рекомендуется
привлечение Курс-дизайнера национального уровня. Обязанность по построению
маршрута должна делегироваться Курс-дизайнеру по конкуру национального уровня
для соревнований уровня «две» и «три» звезды и Чемпионатов уровня «одна» и «две»
звезды. На соревнованиях уровня «четыре» звезды и Чемпионатах уровня «три» и
«четыре» звезды эта обязанность делегируется международному Курс-Дизайнеру.
4. Ветеринарная Комиссия
4.1. Назначение/ответственность
4.1.1. На Играх, Чемпионатах, Финалах Кубков, CCIO и ССI Ветеринарная Комиссия,
должна состоять из двух ветеринаров, а именно Ветеринарного Делегата и
Ассоциированного Ветеринара. Совместно они несут ответственность за все
ветеринарные мероприятия на соревнованиях, и несут персональную ответственность
по конкретным обязанностям, изложенным далее.
На основных Играх и/или на Чемпионатах для разных дисциплин, FEI может назначить
дополнительно Президента Ветеринарной Комиссии, который несет ответственность за
взаимодействие с Оргкомитетом при подготовке мероприятия.
4.1.2. На соревнованиях CCI 1*/2* и CIC, Ветеринарная комиссия может состоять
только из Ветеринарного Делегата. В этом случае должен присутствовать ветеринар,
имеющий достаточный опыт для выполнения соответствующих обязанностей в боксе
для осмотра на первой и второй выводках (см. Ветеринарный Регламент Статья 1003.8)
4.2. Ветеринарный Делегат
4.2.1. Вместе с Ассоциированным ветеринаром несет ответственность за первое
обследование лошадей.
4.2.2. Вместе с Апелляционным Комитетом рассматривает любые паспортные нарушения
и дает необходимые рекомендации по наложению соответствующих штрафов.
4.2.3. Является членом комиссии в Первой и Второй ветеринарных выводках.
4.2.4. Контролирует применение медикаментов.
4.2.5.Несет ответственность за допуск в конюшни ветеринарных врачей команд или
личных ветеринарных врачей спортсменов.
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4.2.6. Ветеринарный Делегат взаимодействует с Лечащими ветеринарами по их
местонахождению и доступности на кроссе в течение всего времени. Существенным
требованием является радиосвязь.
4.3. Ассоциированный Ветеринар
4.3.1. Вместе с Ветеринарным Делегатом несет ответственность за первое обследование
лошадей.
4.3.2. Помогает на площадке для осмотра во Ветеринарной выводки , обследует
лошадей и сообщает обо всем обнаруженном Главной Судейской коллегии и
Ветеринарному Делегату.
4.3.3. Контролирует Ветеринарную службу во время соревнования, включая
мероприятия по оказанию скорой ветеринарной помощи во время кросса.
5. Апелляционный Комитет
5.1.Обязанности Апелляционного Комитета изложены в Общем Регламенте и в
Ветеринарном Регламенте.
5.2. Полный Апелляционный Комитет ( Президент и минимум 2 члена) обязателен для
Чемпионатов по троеборью и Финалов Кубка Мира. Один из членов должен быть
«иностранным» - см. Общий Регламент.
5.3. На всех других соревнованиях обязанности Апелляционного Комитета по решению
Оргкомитета могут быть возложены на Главную Судейскую коллегию.
5.4. За исключением Чемпионатов, если назначен Апелляционный комитет, он может
состоять из одного человека, который должен в этом случае официальным
международным или международным судьёй или международным Техническим
Делегатом, который не принимает участия в этих соревнованиях в какой-либо ещё
должности.
6.Стюарды
Обязанностью команды стюардов является помощь Оргкомитету, Главной Судейской
коллегии, Техническому Делегату и всадникам в проведении соревнований в
соответствии с Правилами, проявляя должное уважение к Кодексу поведения по
отношению к благополучию лошади. Особенно, но не только, их обязанностью является
планирование и контроль работы на всех разминочных, тренировочных полях, зоне
всадников, помощь во время
конюшен, проверка снаряжения и формы одежды
проведения осмотров лошадей и выводок. Предполагается их тесное взаимодействие
совместно с Оргкомитетом, всадниками и другими официальными лицами.
7. Конфликт интересов
На Чемпионатах по троеборью любого уровня: для всех категорий Официальных лиц FEI
(Судьи/ Технические Делегаты/Кросс Курс-дизайнеры/ Ветеринары) запрещен
конфликт интересов – т.е. близкие родственные связи со спортсменом или владельцем,
или тренером, либо тренерская деятельность по отношению к лошади или спортсмену.
Для всех Официальных лиц FEI, прохождение по маршруту со всеми спортсменами
приветствуется, но не разрешено то же самое только со своими учениками.
Примечание: Тренерская деятельность включает прохождение по маршруту, тренировку
или разминку спортсменов перед манежной ездой или конкуром.
7.1. Для всех Чемпионатов/Командных соревнований и Финалов Кубка Мира:
Судьи: не разрешается конфликт интересов
Технические Делегаты: Независимый Совет рассматривает все случаи конфликта
интересов и решает, является ли он допустимым. Во всех случаях, если Технический
Делегат подвержен конфликту интересов, ассистент ТД уполномочен действовать в его
должности. На все Чемпионаты и соревнования «четыре» и «три» звезды назначается
ассистент ТД.
Кросс-дизайнеры: Независимый Совет рассматривает все случаи конфликта интересов и
решает, является ли он допустимым.
7.2. Соревнования уровня «четыре» и «три» звезды
Судьи: Независимый Совет рассматривает все случаи конфликта интересов и решает,
является ли он допустимым.
Технические Делегаты: Независимый Совет рассматривает все случаи конфликта
интересов и решает, является ли он допустимым. Во всех случаях, если Технический
Делегат подвержен конфликту интересов, ассистент ТД уполномочен действовать в его
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должности. На все Чемпионаты и соревнования «четыре» и «три» звезды назначается
ассистент ТД.
Кросс-дизайнеры: Независимый Совет рассматривает все случаи конфликта интересов и
решает, является ли он допустимым.
7.3. Соревнования уровня «две» и «одна» звезды
Судьи/Технические Делегаты/ Кросс-дизайнеры: По прибытии на место проведения
соревнований Официальные лица не могут иметь какого-либо конфликта интересов, как
изложено выше. Специальные разъяснения могут быть сделаны, в обеспечение того, что
конфликт интересов заранее объявлен Генеральному секретарю FEI, который может
допустить его в рамках разумного.
Тренерская деятельность должна быть прекращена по прибытии на место проведения
соревнований, кроме исключительных случаев с разрешения Генерального секретаря
FEI.
7.4. Независимый Совет.
Нерешенные разногласия для Чемпионатов и соревнований, относящиеся к конфликту
интересов, могут быть направлены на рассмотрение в Совет, состоящий из трех членов.
В начале каждого года Генеральный секретарь FEI назначает такой совет, состоящий из
двух спортсменов (или недавно прекративших выступления спортсменов) и одного
члена с юридическими познаниями (так же как резервного члена). Этот Совет может
обсуждать вопросы по электронной почте или по телефону. В срочных случаях один из
членов Совета может принять решение.

Статья 550. Назначение Официальных лиц
1. Игры, Чемпионаты, Финалы Кубков
1.1.На Игры, Чемпионаты и Финалы Кубков уровня 3 и 4 звезды Судьи, иностранный
Технический Делегат, Ветеринарная комиссия назначаются FEI после консультаций с
Оргкомитетом. Все официальные лица должны быть из списка FEI, имеющих
международную категорию. Международная Главная Судейская коллегия обязательна.
1.2.На Игры, Чемпионаты уровня 1 и 2 звезды Президент Главной Судейской коллегии,
иностранный Технический Делегат и иностранный Ветеринарный Делегат назначаются
FEI после консультаций с Оргкомитетом. Международная Главная Судейская коллегия
обязательна. Оргкомитет имеет возможность пригласить одного или двух членов
Главной Судейской коллегии. Кросс дизайнеры должны быть выбраны из списка
Официальных лиц FEI, имеющих международную категорию
Чемпионаты,
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
Игры, Финал
Кубка Мира
Главная
3 Судьи
3 Судьи
На выбор 2 или На выбор 2 или 3
Судейская
3 судьи
судьи
Коллегия (ГСК)
Все члены ГСК должны быть из списков судей FEI, имеющих
международную категорию (“I”)
Обязателен международный состав ГСК
Обязателен судья по конкуру
Иностранный
Технический
Делегат (ТД)
Кросс –дизайнер
(КД)
Курс- Дизайнер
(конкур)
Ветеринарная
комиссия
Апелляционный
Комитет
Шеф-стюард

из списка FEI - международный ТД (“I”)
из списка FEI - международный КД (“I”)
из списка FEIиз списка FEIКак минимум Национальный Курсмеждународный международный Дизайнер (из списка КурсКД (“I”)
КД (“I”)
Дизайнеров)
Иностранный Ветеринарный Делегат и Ассоциированный Ветеринар
из списка FEI
Один Президент и 2 члена (1 иностранный + 1 из списков
Официальных лиц FEI по троеборью + 1 со знанием
юриспруденции.)
из списка FEI Шеф-стюардов по троеборью
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3. Трехдневные соревнования
Судьи, Технические Делегаты и Курс-дизайнеры на все трехдневные соревнования
назначаются в соответствии с таблицей, указанной ниже:
CCI
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
Главная
Судейская
Коллегия (ГСК)

3 Судьи

На выбор 2 или 3 судьи

Все члены ГСК должны быть из
списков судей FEI, имеющих
международную категорию (“I”)

1член ГСК
должен быть из
списка FEI

Требуется иностранный член ГСК

Требуется
иностранное
Официальное
лицо
Не требуется

Обязателен судья по конкуру
Иностранный
Технический
Делегат (ТД)
Должен быть из списка FEI –
международный ТД (“I”)

КД и
быть
FEI

Могут быть
Национальные,
если ТД из
списка FEI

Либо член ГСК,
либо ТД должен
быть из списка
FEI
ТД должны ТД может быть
из списка
Национальным,
если член ГСК
из списка FEI
ТД должны
из списка

Кросс –дизайнер из списка FEI - международный КД КД и
(КД)
(“I”)
быть
FEI
Курс- Дизайнер из списка FEI по Национальный Курс-Дизайнер (из Рекомендуется
(конкур)
конкуру – меж- списка Курс-Дизайнеров)
Курс-дизайнер
дународный КД
национальной
(“I”)
категории
Ветеринарная
Иностранный Ветеринарный Делегат и Ассоциированный Ветеринар
комиссия
из списка FEI
Апелляционный Полный Апелляционный Комитет или 1 член или ГСК
Комитет
Шеф-стюард
из списка FEI Шеф-стюардов по Может быть стюардом
троеборью
Национальной категории

3.
CIC

Соревнования CIC
3 звезды

Главная Судейская 2 или 3 члена ГСК
Коллегия (ГСК)
Все члены ГСК
должны быть из
списка FEI
Обязательно: либо
член ГСК, либо ТД
должен быть
иностранным

2 звезды

1 звезда

2 или 3 члена ГСК

2 или 3 члена ГСК

Как минимум один
член ГСК должен
быть из списка FEI

Либо член ГСК, либо ТД
должен быть из списка
FEI
Могут быть Национальные, если ТД из
списка FEI
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Технический
Делегат (ТД)

1 судья обязательно
должен быть международным или
официальным (“I”
или “O”)
Обязателен судья по
конкуру
Должен быть из
списка FEI –
международный ТД
(“I”)
Обязательно: либо
член ГСК, либо ТД
должен быть
иностранным

Могут быть
национальные судьи,
если ТД из списка ФЕИ.

Не требуется
Должен быть из
списка FEI

Либо член ГСК, либо ТД
должен быть из списка
FEI

Если член ГСК, ТД
ТД может быть
или КД из списка ФЕИ национальным, если
имеет междучлен ГСК из списка ФЕИ
народную категорию
(“I”), то иностранное
официальное лицо не
обязательно
Может быть национальным

Курс- Дизайнер
Должен быть из
(КД)
списка FEI
В виде исключения Иностранное
Не требуется
Не требуется
для AUS и NZL по официальное лицо
финансовым
не обязательно, если
причинам
2 члена ГКС, ТД и КД
имеют
«международную»
категорию
Ветеринарная
Ветеринарный Делегат из списка FEI и ветеринар для осмотра в
комиссия
холдинг-боксе.
Шеф-стюард
из списка FEI Шеф- Может быть стюардом Национальной
стюардов по
категории
троеборью

Судья FEI, международный или кандидат в межународные (“I” or “C”), может быть
назначен Главным судьей, если второй судья – национальной категории.
Если судья международной категории “I” назначен на соревнования, то рекомендуется
что бы именно он был Главным судьей, а не кандидат в международные судьи“C”.
4. Ветеринарные врачи
4.1. Ветеринарные врачи по троеборью на Играх, Чемпионатах или Финалах Кубка
должны выбираться из списка Контактных Ветеринаров и Ветеринаров соревнований,
которые имеют опыт в троеборье. Назначения должны соответствовать Общему и
Ветеринарному Регламентам.
4.2. Ветеринарные врачи на любых других международных соревнованиях по троеборью
должны выбираться из списка Контактных Ветеринаров и Ветеринаров соревнований,
которые имеют опыт в троеборье. Ветеринарные врачи могут быть из страныорганизатора. Они назначаются Оргкомитетом и НФ
5. Апелляционный Комитет
Назначение Президента и членов Апелляционного Комитета должно соответствовать
Общему Регламенту.
6. Судьи-стюарды
6.1.На всех международных соревнованиях назначается Шеф-стюард.
6.2. На Чемпионатах, CCIO, CCI 4*/3*/2* и CIC 3* он/она должен быть выбран из списка
FEI по троеборью.
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6.3. На соревнованиях CCI/CIC 2/1*
Шеф-стюард может быть из числа
квалифицированных национальных Официальных лиц.
Другие стюарды, под руководством Шеф-стюарда, должны быть назначены
соответственно уровню и категории соревнований, и учитывая особенности планировки
и особенностей места проведения.
7. Ограничения по назначениям
Главная судейская коллегия: одинаковый состав членов Главной Судейской коллегии не
может быть назначенным два года подряд.
Ни один судья не может обслуживать как член Главной Судейской коллегии более пяти
международных трехдневных соревнований (CH, CCIO, CCI) в течение одного года
Технические Делегаты: ни один Технический Делегат не может назначаться более чем
на 5 международных трехдневных соревнований в течение одного календарного года.
Ни один
Технический Делегат не может быть назначен на одно и то же соревнование 3 года
подряд.
8.Ассистент Технического Делегата
Ассистент Технического Делегата должен быть назначен Оргкомитетом на все Игры,
Чемпионаты, Финалы Кубка, CCIO и соревнования уровня 3 и 4 звезды (CCI и CIC) и
может быть назначен на другие международные соревнования.
Ассистент Технического Делегата может быть выбран из списка ФЕИ или может быть
национальным ТД. На Играх, Чемпионатах, Финалах Кубка и всех турнирах уровня 4
звезды ассистент должен быть из иной страны, чем Технический Делегат.
9. Количество Технических Делегатов на соревнование.
Один ТД может быть Официальным лицом на максимум двух категориях/уровнях одного
соревнования. Если добавляются одна или две дополнительные категории/уровня, и
когда количество заявленных участников всего турнира превышает 100 лошадей, то
должен быть назначен еще один ТД, и два дополнительных ТД должны быть назначены,
если соревнования проводятся по 5 категориям. Статус дополнительных Технических
Делегатов может быть национальным.
10. Кросс-дизайнер
Кросс –дизайнер должен присутствовать на инспектировании трасс кросса Главной
судейской коллегией тех соревнований, где он ответственен за кросс. Если по какойлибо уважительной причине, назначенный Кросс-дизайнер не может присутствовать
также во время полевых испытаний, то квалифицированный Кросс-дизайнер, имеющий
статус как минимум «кандидат в международные» и хорошо знакомый с маршрутом,
может быть назначен, чтобы заменить его/ее. Любое нарушение этой статьи будет
официально сообщено Генеральному секретарю FEI для воздействия, которое будет
назначено Трибуналом FEI.

Статья 551. Судьи
1. Категории судей
Международные судьи делятся на три категории:
• Кандидаты в международные судьи,
• Международные судьи;
• Официальные Международные судьи.
2. Квалификационные требования к судьям
2.1. Кандидат в Международные судьи
Кандидат в Международные судьи должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь регулярную практику в качестве национального судьи на протяжении, по
крайней мере, двух лет, в том числе в качестве Главного судьи или члена Главной
Судейской коллегии минимум на двух соревнованиях CIC, проведенным по правилам
FEI, или на двух международных соревнованиях (ССI 2*/1*/СIС), из которых минимум
одно должно быть ССI.
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- успешно закончить утвержденный FEI семинар для Кандидатов в судьи, показав
достаточные знания Правил и требований к соревнованиям по троеборью, а также
удовлетворительные способности к
судейству манежной езды и соревнований по
конкуру, и получить рекомендацию Руководителя семинара.
- понимать английский язык, официальный язык FEI.
- быть в списках Национальных судей по выездке в своей стране.
Все требования должны быть четко подтверждены документами соответствующей
Национальной Федерации и направлены в FEI вместе с заявкой на присвоение
категории.
2.2. Международный судья
Международный судья должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь регулярную практику судейства национальных и международных соревнований,
а также быть судьей минимум на четырех международных соревнованиях по троеборью
(ССI/СIС), в течение текущего или двух предшествующих лет.
- успешно закончить утвержденный FEI семинар для Международных судей в течение
последних трех лет и быть рекомендованным Руководителем семинара к повышению
категории и/или продлению пребывания в списках FEI.
- понимать и говорить по-английски.
- быть не старше 70 лет.
- иметь положительный опыт в судействе выездки среднего уровня подготовки, включая
следующие упражнения: сбор на шагу, рыси и галопе, простую менку ноги, принимания
и плечом внутрь. Если Национальной Федерацией может быть удостоверено, что
национальная программа для Официальных лиц по троеборью соответствует уровню и
стандартам, изложенным выше, это также будет служить основанием полагать, что
требования к опыту и образованию выполнены.
как
минимум
три
раза
иметь
практику
в
«теневом»
судействе
на
национальных/международных
соревнованиях
уровня
3
звезды
или
на
национальных/международных соревнованиях по выездке по меньшей мере на уровне
Малого Приза.
- либо, в качестве альтернативы, иметь судейскую практику не менее трех раз на
национальных/международных
соревнованиях
уровня
3
звезды
или
на
национальных/международных соревнованиях по выездке по меньшей мере на уровне
Малого Приза.
Все требования должны быть четко подтверждены документами соответствующей
Национальной Федерации и направлены в FEI вместе с заявкай на присвоение
категории.

2.3. Официальный Международный судья
Официальный Международный судья должен соответствовать следующим требованиям:
Выполнить
и
продолжать
выполнять
квалификационные
требования
к
Международному судье.
- Иметь значительный опыт, доказанный отличной работой в качестве Главного судьи
или члена Главной Судейской коллегии на основных соревнованиях FEI.
- Быть не старше 70 лет.
3. Представление судей к присвоению следующей категории
3.1. Кандидаты в судьи
FEI ведет список квалифицированных Кандидатов в Международные судьи,
рекомендованных НФ и признанных Комитетом по троеборью. Они должны
соответствовать требованиям к квалификации Кандидата в судьи до рекомендации их
Национальными Федерациями.
3.2. Международные судьи
FEI ведет список квалифицированных Международных судей, назначенных Комитетом
по троеборью после консультации с соответствующими НФ. Они должны соответствовать
требованиям к квалификации Международного судьи до выдвижения.
3.3. Официальные Международные судьи
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FEI ведет список Официальных Международных судей, которые отбираются Комитетом
по троеборью из списка Международных судей и утверждаются Бюро FEI. Другие
Официальные Международные судьи не могут быть назначены.
4. Выполнение требований
не соответствующие требованиям,
4.1.Кандидаты в международные судьи,
предъявляемым к Кандидатам, будут изъяты из списка FEI.
Кандидаты в международные судьи, не соответствующие требованиям к присвоению
категории «Международный судья» могут продолжать оставаться в списке Кандидатов в
судьи, по решению Комитета по троеборью, если они будут продолжать выполнять
требования к Кандидатам в судьи.
4.2. Международные судьи, и Официальные судьи, не соответствующие требованиям,
предъявляемым к Международным судьям, могут быть переведены в список Кандидатов
в судьи или выведены из него, по решению Комитета по троеборью.

Статья 552.

Технические Делегаты

1. Категории Технических Делегатов
Технические Делегаты делятся на две категории:
• Кандидаты в Технические Делегаты;
• Международные Технические Делегаты.
2. Квалификационные требования к Техническим Делегатам
2.1. Кандидат в Технические Делегаты
Кандидат в Технические Делегаты должен соответствовать следующим требованиям:
- Иметь регулярную практику в качестве Национального Технического Делегата в
течение трех лет, включая работу в качестве Технического Делегата минимум на двух
ССI2*/1*, CCN или CIC/CNC, проведенных по правилам FEI. Им предоставляется
возможность получить опыт работы на соревнованиях CIC всех уровней, также как на
трехдневных соревнованиях по троеборью (ССN). В особенности, этот опыт должен
включать работу в Оргкомитетах и с Кросс-дизайнерами, также как и в качестве
Технического Делегата. Это требование может быть снижено, в случае если Технический
Делегат является Международным судьей или Международным Кросс -дизайнером.
- Работать в качестве ассистента Международного Технического Делегата на ССI.
- Успешно закончить утвержденный
FЕI семинар для Кандидатов в Технические
Делегаты, показав достаточные знания Правил и требований к проведению
соревнований по троеборью, Общего Регламента и стандартов соревнований по
троеборью различного уровня.
- Понимать английский язык, официальный язык FEI.
2.2. Международные Технические Делегаты
Международный Технический Делегат должен соответствовать следующим требованиям:
- Работать в качестве Технического Делегата на двух международных соревнованиях, из
которых минимум одно должно быть ССI в течение текущего или предшествующего года.
- Успешно закончить утвержденный FЕI семинар для Технических Делегатов в течение
последних трех лет и быть рекомендованным Руководителем cеминара к повышению
категории и/или продлению пребывания в списках FEI.
- Понимать и говорить на английском языке..
-. Быть не старше 70 лет.
3. Представление Технических Делегатов к присвоению следующей категории
3.1. Кандидат в Технические Делегаты
FEI ведет список квалифицированных Кандидатов в Международные Технические
Делегаты, рекомендованных НФ и признанных Комитетом по троеборью. Они должны
соответствовать требованиям к квалификации Кандидата в судьи до рекомендации их
Национальными Федерациями.
3.2 Международный Технический Делегат
FEI
ведет список квалифицированных Международных Технических Делегатов,
назначенных Комитетом по троеборью после консультации с соответствующими
Национальными
федерациями.
Они
должны
соответствовать
квалификации
Международных Технических Делегатов до своего выдвижения.
4. Выполнение требований
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4.1.Кандидаты в международные Технические Делегаты,
не соответствующие
требованиям, предъявляемым к Кандидатам, будут изъяты из списка Технических
Делегатов FEI.
Кандидаты в международные Технические Делегаты, не соответствующие требованиям
к присвоению категории «Международный Технический Делегат» могут продолжать
оставаться в списке Кандидатов, по решению Комитета по троеборью.
4.2. Международные Технические Делегаты, не соответствующие требованиям,
предъявляемым к Международным Техническим Делегатам, могут быть переведены в
список Кандидатов или выведены из списков, по решению Комитета по троеборью

Статья 553. Кросс-дизайнеры
1. Категории Кросс-дизайнеров
Кросс-дизайнеры делятся на две категории:
• Кандидат в Международные Кросс-дизайнеры;
• Международный Кросс-дизайнер.
2.Квалификации Кросс-дизайнеров
2.1. Кандидат в Кросс-дизайнеры
К кандидату в Курс-дизайнеры предъявляются следующие требования:
- Иметь регулярную практику в качестве национального Кросс-дизайнера в течение
минимум трех лет. Им предоставляется возможность приобретать опыт на соревнованиях
CIC всех уровней, а также на трехдневных соревнованиях. Эти требования могут быть
снижены, если Кросс-дизайнер имеет опыт всадника международного уровня.
- Успешно закончить утвержденный FEI семинар для Кандидатов в Кросс-дизайнеры,
показав достаточные знания Правил соревнований по троеборью и стандартов
соревнований различного уровня в течение последних четырех лет.
- Понимать английский язык, официальный язык FEI .
2.2. Международные Кросс-дизайнеры
К международному Кросс-дизайнеру предъявляются следующие требования:
- Иметь регулярную практику в качестве Международного Кросс-дизайнера или
Кандидата в Кросс-дизайнеры на ССI и/или СIС, и/или ССN.
- Успешно закончить утвержденный FEI семинар для Международных Кросс-дизайнеров
в течение последних трех лет и быть рекомендованным Руководителем семинара к
повышению категории и/или продлению пребывания в списках FEI.
- Понимать и желательно говорить на английском языке.
- Быть не старше 70 лет.
3. Представление Технических Делегатов к присвоению следующей категории
3.1. Кандидат в Кросс-дизайнеры
FEI ведет список квалифицированных Кандидатов в Международные Кросс-дизайнеры,
рекомендованных НФ и признанных Комитетом по троеборью. Они должны
соответствовать требованиям к квалификации Кандидата в судьи до рекомендации их
Национальными Федерациями.
3.2. Международные Кросс-дизайнеры
FEI ведет список квалифицированных Международных Кросс-дизайнеров, назначенных
Комитетом по троеборью после консультации с соответствующими Национальными
федерациями. Они должны соответствовать квалификации Международных Технических
Делегатов до своего выдвижения.
4. Выполнение требований
4.1.Кандидаты в международные Кросс-дизайнеры, не соответствующие требованиям,
предъявляемым к Кандидатам, будут изъяты из списка Кросс-дизайнеров FEI.
Кандидаты в международные Кросс-дизайнеры , не соответствующие требованиям к
присвоению категории «Международный Кросс-дизайнер» могут продолжать оставаться
в списке Кандидатов, по решению Комитета по троеборью, если они будут продолжать
выполнять требования к Кандидатам .
4.2. Международные Кросс-дизайнеры, не соответствующие требованиям,
предъявляемым к Международным Кросс-дизайнерам, могут быть переведены в списки
Кандидатов, или выведены из списков FЕI, по решению Комитета по троеборью.
4.3. Категории Официального Международного Кросс-дизайнера в троеборье не будет.
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Приложение 1а
Разрешенные удила для манежной езды
Различные виды разрешенных трензелей
Различные виды трензелей
1.
Обычный
2.
С двумя соединениями
3.
С овальными кольцами
4.
Со щечками
Различные виды мундштуков
5.
Обычный прямой (полумесяцем)
6+7. С прямыми щечками и выемкой для языка
8.
С выемкой для языка и скользящим грызлом
9.
Разновидности мундштуков 6+7
10.
С S-изогнутыми щечками
11.
Цепочка
12.
Ремешок
13.
Кожаный подцепочник
14.
Резиновый подцепочник
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Примечание: Все виды трензелей, указанные как разрешенные в Правилах по троеборью и в Правилах по
выездке разрешены для манежной езды в троеборье как на трензельном оголовье, так и как часть
мундштучного оголовья. Мундштучное оголовье должно всегда состоять из трензеля и мундштука. Трензель
может быть пластиковым или металлическим.
Любые виды колец и щечек, изображенные на рисунках разрешены в сочетании с любыми трензелями.
Обычный трензель – это простой трензель с прямым грызлом или с соединением в центре. Если трензель имеет
два соединения все части должны быть округлыми и гладкими.
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Дополнительно разрешены следующие типы трензелей:

1.
Обычный с двойным соединением в грызле
2.
Обычный с соединением в грызле
3.
Скаковой с D-образными кольцами
4.
С овальными кольцами:
а)
со щечками
б)
без щечек
5.
Другой тип трензеля со щечками
6.
Только с верхними щечками
7.
Резиновый, кожаный, пластиковый или стальной трензель с соединением или
без него
8.
С верхними кольцеобразными щечками
9.
Обычный с двойным ромбовидным соединением в грызле
10.
Обычный с двойным соединением (французское соединение)
11.
Волнообразный пластиковый или резиновый (не стальной) без соединения:
а)
со щечками
б)
без щечек
12.
Обычный с вращающимся грызлом
13.
С вращающейся центральной частью
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Приложение 1б Разрешенные капсюли для манежной
езды

1.

Обычный

3.

Ганноверский

2.

Мексиканский

4.

Ирландский

2, 3 и 4 капсюли не разрешаются, если применяется мундштучное оголовье.
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Приложение 2 Манежная езда для троеборья
Однозвездочные
турниры (1*)
CH/CCI/CIC

2009 А 1*

Приблизительно 4 мин.

Приложение 2.1.

2009 В 1*
2009 А 2*

Приблизительно 5 мин.
Приблизительно 5 мин.

Приложение 2.2.

Двухзвездочные
турниры (2*)
CH/CCI/CIC

2009 В 2*

Приблизительно 5 мин.

Приложение 2.4.

Трехзвездочные
турниры (3*)
CH/CCI/CIC

2009 А 3*

Приблизительно 5 мин.

Приложение 2.5.

2009 В 3*

Приблизительно 5 мин.

Приложение 2.6.

Четырехзвездочные
турниры (4*)
CH/CCI/CIC

2009 А 4*

Приблизительно 5 ¼
мин.

Приложение 2.7.

2009 В 4*

Приблизительно 5 ¼
мин.

Приложение 2.8.

Приложение 2.3.

Езды каждого уровня используются и для соревнований CCI и для CIC.
В пределах, изложенных в Приложении 4, Оргкомитеты соревнований свободны в
выборе того, какую именно езду они будут использовать.
На Играх, Чемпионатах и Финалах Кубка Мира решение, о том, какая езда будет
использоваться, принимает FEI.
- Езды А будут применяться на всех чемпионатах любого уровня в нечетные годы.
- Езды Б будут применяться на всех чемпионатах любого уровня в четные годы.

Приложение 3a Таблицы высоты и ширины препятствий
кросса на соревнованиях ССI/ Таблицы скоростей,
времени, дистанций и максимального количества
прыжков на кроссе ССI.
ССI Полевые
4 звезды (4*) 3 звезды (3*) 2 звезды (2*)
испытания
Высота
1,20 м
1,20 м
1,15 м
неподвижной части
Высота засеки
1,45 м
1,40 м
1,35

1 звезда
(1*)
1,10 м
1,30 м

Максимальная
ширина
Поверху

2,00 м

1,80 м

1,60 м

1,40 м

В основании

3,00 м

2,70 м

2,40 м

2,10 м

Плоские (без
высоты)
Перепад вниз

4,00 м

3,60 м

3,20 м

2,80м

2,00 м

2,00 м

1,80 м

1,60 м

59

Приложение 3в Таблицы скоростей, времени, дистанций
и максимального количества прыжков на кроссе ССI и
CIC.
ССI Полевые
испытания
Дистанция
Скорость
Время
Количество
прыжков
Альтернатива
Дистанция
Время
Количество
прыжков

СIС Полевые
испытания
Дистанция
Скорость
Время
Количество
прыжков

4 звезды (4*) 3 звезды

(3*)

6270 - 6840 м

5700 - 6270 м

570 м/мин
11 - 12 мин.
макс. 42-45

570 м/мин
10 - 11 мин.
макс. 40

2 звезды
1 звезда
(2*)
(1*)
4400 – 5500 м 4160 - 4680 м
4950-5500 м
550 м/мин
520 м/мин
8 9 - 10 мин.
8 - 9 мин.
макс. 37
макс. 32

5700 - 6270 м
10 - 11 мин.
макс. 42-43

5130 - 5700 м
9 - 10 мин.
макс. 38

4400 – 4950 м 3640 - 4160 м
8 - 9 мин.
7 - 8 мин.
макс. 35
макс. 30

3 звезды
2 звезды
(3*)
(2*)
3200 - 4000 м 2800 – 3600 м

1 звезда
(1*)
2400 - 3200 м

570 м/мин

550 м/мин

520 м/мин

прим. 5 – 6,7
мин.
макс. 40 36

прим. 5 – 6,5
мин.
макс. 36 32

прим. 4,5 – 6
мин.
макс. 32 29

Как общее требование для CIC - соотношение прыжков
3 звезды = максимум 1 прыжок на каждые 110 м дистанции (будет постепенно введено
до 2010 г.)
2 звезды = максимум 1 прыжок на каждые 105 м
1 звезда = максимум 1 прыжок на каждые 100 м
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Приложение 4 Таблица высоты/ширины, а также дистанций, скоростей и максимального
количества прыжков в конкуре.
КОНКУР
4 звезды (4*)
Чемпионаты, СIC и
CCI
Препятствия
Высота
1, 25 м
Ширина
Оксер
Тройник
Дистанция
Скорость
Количество
прпятствий/кол-во
прыжков

1, 45 м
1, 65 м
макс. 600 м
* 375 м/мин
11-13/ 16

3 звезды
(3*)

2 звезды

(2*)

1 звезда
(1*)

1, 25 м

1, 20 м

1, 15 м

1, 45 м
1, 65 м
макс. 600 м
* 375 м/мин
11-12/ 15

1, 40 м
1, 60 м
макс. 600 м
* 350 м/мин
10-11/ 14

1, 35 м
1, 55 м
макс. 600 м
* 350 м/мин
10-11/ 13

* Размер поля (см. Ст. 536 выше). Если размер поля менее чем 5000 кв. метров,
максимальная скорость для соревнований уровня 3 и 4 звезды должна составлять 350
м/мин.
Если размер поля менее чем 2300 кв. метров, максимальная скорость для
соревнований любого уровня должна составлять 325 м/мин.
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Приложение 5 Схемы препятствий полевых испытаний и
штрафные очки

Статья 533.2.1.

Статья 533.2.1.

Статья 533.2.1.

Изменение намерения всадником

Первоначальное намерение Статья 533.2
Если нет закидки – 0 штрафных очков

Статья 533.2
Если нет закидки или обноса – 0 ш.о
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Статья 533.3.1
0 ш.о

Статья 531.2.3.
Альтернатива заштрихована
Препятствие 9AВ
0 ш.о. – не было попытки преодолеть
другую альтернативу

Статья 533.3.3.
0 штрафных очков, если не было
попытки преодолеть препятствие 10

Статья 533.3.1.
20 штрафных очков.
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0 ш.о. – статья 533.3.3.

Статья 533.3.1.
20 штрафных очков.

0 ш.о. – статья 533.3.3.

0 ш.о. – статья 533.3.1

0 ш.о. – статья 533.3.1.
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0 ш.о. – статья 531.2.3.

0 ш.о. – статья 531.2.3.

Приложение 6 Почетные жетоны FEI
Участники, закончившие Чемпионаты/ССIOs уровня четыре звезды (4*), награждаются
почетными жетонами в соответствии со следующей шкалой:
золотой жетон - за шесть Чемпионатов/ССIOs;
серебряный жетон - за четыре Чемпионата/ССIOs;
бронзовый жетон - за два Чемпионата/ССIOs
Соревнование по троеборью
приравнивается к двум ССIOs.

на

Олимпийских
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Играх

или

Чемпионатах

мира

Приложение 7 Рекомендации по медицинскому
обслуживанию соревнований FEI
Идентификация всадника
В соответствии со статьей 519.1
Медицинская помощь на соревнованиях.
Медицинское обслуживание должно быть обеспечено на протяжении всего
соревнования, и зона его применения должна включать тренировочные поля, конюшни
и места проживания на территории проведения соревнований. Первая медицинская
помощь должна также оказываться и зрителям.
В конюшенной зоне соревнований, если это возможно, должен находиться доктор. Как
минимум, врачи, обслуживающие соревнования должны иметь свободный доступ во все
зоны соревнований, включая конюшенную зону и зону финиша.
Главный врач соревнований:
Главный врач соревнований должен быть достаточно опытным и хорошо
ориентироваться на месте проведения соревнований. Он назначается заранее для
взаимодействия с Оргкомитетом и службой скорой помощи для соответствующего
обеспечения медицинского обслуживания соревнований.
Должен быть проведен инструктаж и совещание врачей на месте проведения кросса, для
того, чтобы ознакомить их с планом соревнований и доступных медицинских служб в
случае необходимости.
На каждом соревновании должен быть составлен список с телефонами врачей команд.
Для команд, не имеющих своего врача, в качестве контактного лица должен быть указан
физиотерапевт, или тренер, или другое лицо для контакта в случае необходимости с
врачами соревнований. Полезным способом для общения с врачами соревнований в
случае нужды в медицинском обслуживании является письменная заявка. Это может
быть сделано, если требуется врач определенной специальности.
Полевые испытания:
По крайней мере, на кроссе и во время конкура, по возможности, должны быть на месте
самого соревнования специалисты травматологии и реаниматоры, а также машины
скорой помощи с необходимым оборудованием. Последние должны иметь возможность
быстрого доступа к любой части конкурного поля или трассы кросса при
неблагоприятных обстоятельствах. Должна быть предоставлена радиосвязь, для
возможности немедленного приведения в состояние готовности службы скорой помощи,
а также зарезервирована телефонная линия для немедленной связи с больницей скорой
помощи, которая прикреплена к данным соревнованиям.
На полевых испытаниях должны быть квалифицированные врачи, имеющие опыт в
травматологии, количество врачей зависит от расположения трассы и удобства подхода
к различным ее участкам. Как минимум, один доктор должен присутствовать во время
соревнований на всех видах программы.
Медицинский центр организуется для оказания помощи при небольших травмах, осмотра
и первичного лечения серьезных повреждений или болезни. Для скорейшей доставки в
больницу участника, получившего серьезную травму, должны быть заранее определены
и поддерживаться в состоянии постоянной готовности пути быстрой эвакуации. В
зависимости от подхода к месту происшествия и, расстояния до больницы, может
потребоваться вертолет. Для этой цели должна, быть подготовлена подходящая
площадка рядом с Медицинским центром. В любом случае, вертолет со специальным
оборудованием рекомендуется.
Если имело место падение спортсмена во время соревнований, ему не разрешается
продолжать выступление без медицинского освидетельствования, даже если у
спортсмена нет видимых повреждений. Спортсмены, которые после падения отказались
от медицинского обследования, как следствие являются предметом внимания
медицинской службы, которая обслуживает соревнования. Спортсмены имеют право
отказаться от лечения, но не имеют право продолжать соревнования с травмами,
которые могли быть не выявлены.
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Приложение 8 Организационные требования к
соревнованиям по троеборью уровня 4 звезды.

Соревнования уровня 4 звезды являются вершиной конного троеборья на мировой
арене и таким образом, следует предоставить потенциальным организаторам
руководосто по их подготовке и проведению, чтобы быть иметь гарантии того, что
имидж спорта и проведение соревнований будут высочайшего качества. FEI будет
признавать только несколько соревнований соответствующими уровню, и это признание
зависит от соответствия нескольким строгим критериям.
1. До получения права проводить соревнования уровня 4 звезды, Оргкомитет должен
провести на том же месте соревнования по троеборью как минимум уровня 3 звезды, и
продемонстрировать при этом возможность провести соревнования наивысшего уровня.
2. Заявка в FEI от Национальной Федерации о проведении 4-хзвездочного турнира
полную
должна сопровождаться подробным Планом-презентацией, включающим
информацию о месте проведения ( транспортная доступность, предоставляемые
возможности и т.д.) и соответствующие уровню сведения о грунтах, Оргкомитете,
финансовых гарантиях (включая предполагаемые уровни спонсорской поддержки),
бюджет и движение денежных потоков, возможности для проживания и предполагаемую
сумму призового фонда.
3.
Оргкомитет должен
иметь заверенный «послужной список» успешных
мероприятий. Должен быть также предоставлен бизнес-план.
4. Стратегия ТВ: Подробности в отношении взаимодействия Оргкомитета с
телевидением, так же как выраженное намерение обеспечить телевезионное освещение.
5. Место соревнований должно быть одобрено назначенным FEI Делегатом, чей визит на
предполагаемое место соревнований должен быть оплачен Оргкомитетом и/или
Национальной Федерацией.
6. Национальная Федерация
является ответственной за поддержку заявки на
проведение турнира и представитель НФ должен входить в руководящий состав
Оргкомитета.
7. Минимальный уровень призового фонда: 100 000 Евро (156 000 Шв. франков/123 000
долларов США)
8. Требования к CCTV: обязательно для зрителей, спортсменов, владельцев и Главной
судейской коллегии и в целях безопасности.
9. Кросс-дизайнер: должен быть Международным Кросс-дизайнером и предполагаемая
кандидатура должна быть указана в
Плане-презентации. Предполагаемый Кроссдизайнер должен поддержать заявку и гарантировать, что место проведения
соответствует уровню 4 звезды.
10. Всепогодное поле для манежной езды: строго рекомендовано.
11. Даты проведения: даты должны быть предложены в соответствии с общим
Календарем по троеборью, без совпадения по срокам проведения с любым из основных
соревнований, и в дальнейшем эти даты из года в год должны быть постоянными, чтобы
позволить другим соревнованиям позиционировать себя на постоянной основе.
12. Заявка на проведение должна быть послана в FEI до июля предшествующего
соревнованиям года.
13. Соревнования должны получить одобрение Комитета FEI по троеборью, который
оставляет за собой право запросить столько дополнительной информации, сколько
посчитает нужным. Комитет FEI по троеборью также сохраняет все права не признать
заявленный статус 4* любого из организаторов.
14. Наблюдательный Комитет, состоящий из представителей Комитета по троеборью,
Делегата FEI и Генерального секретаря FEI будет на ежегодной основе рассматривать
все 4х звездочные турниры на предмет их соответствия требованиям. В случае
несоответствия требованиям какого-либо турнира, его статус может быть понижен.
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Приложение 9. Указания для турниров уровня одна и
две звезды ССI/CIC при проведении соревнований в
нескольких зачетах одного уровня (для Главной
судейской коллегии)

1. Если Оргкомитет желает организовать соревнования с несколькими зачетами одного
уровня сложности на соревнованиях ССI/CIC уровня одна и две звезды одна и две
звезды, весь турнир должен рассматриваться как единое соревнование при соблюдении
нижеследующего:
2. Если на соревновании проводится более одного зачета, должна быть только одна
Главная Судейская коллегия, включающая Президента и одного или двух членов
которые несут ответственность за все принятые решения в различных зачетах.
(Президент и один член для CIC)
3. Дополнительно при необходимости назначаются судьи для помощи в манежной езде,
в проведении выводки лошадей, и, если требуется, в конкуре. Эти дополнительные
судьи могут быть приглашены из списка Официальных, международных или Кандидатов
в судьи ФЕИ, либо могут быть национальными. На CCI должны быть всегда три судьи,
оценивающих манежную езду каждого зачета. На CIC их должно быть двое.
4. На CCI как минимум один член Главной Судейской коллегии должен исполнять
обязанности на каждой выводке. Все лошади в разных зачетах должны быть проверены
одним и тем же Ветеринаром и членом Главной Судейской коллегии на всех трех
выводках.
5. Должен быть только один Технический Делегат, исполняющий обязанности на всех
зачетах соревнований одного уровня.
6. Главная Судейская коллегия должна состоять из членов, выбранных Оргкомитетом в
соответствии с Правилами для проводимого уровня соревнований.
7. Порядок, по которому участники распределены по зачетам, должен быть изложен в
Положении о соревнованиях.
8. Призовой фонд обычно распределяется между зачетами поровну и должен быть
прописан в Положении о соревнованиях.
9. Всадники, выступающие более, чем на одной лошади, должны распределять своих
лошадей между зачетами.
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Приложение 10

Консультации со спортсменами
1. Назначение представителя спортсменов.
Перед первым осмотром трассы полевых испытаний спортсменами Оргкомитет
международных соревнований должен назначить Представителя всадников (RR) из
числа участников при предварительном его согласии. Его задача – обеспечение связи по
любым вопросам, касающимся соревнования, между спортсменами и официальными
лицами напрямую. Тем не менее, это не отменяет право каждого всадника обращаться к
Оргкомитету, Техническому Делегату, Главной Судейской коллегии или Курс-дизайнеру.
Имя представителя всадников (RR) должно быть объявлено на брифинге или, если
брифинг не проводится, это сообщение должно постоянно находиться на
информационной доске.
2. Председатель специального комитета
Организационный комитет должен назначить председателя
специального комитета (AHC) (см. п. 9 ниже).
3. 1 совещание спортсменов, созываемое Представителем всадников-1-ое HI
В конце дня, когда проводится первая ветеринарная выводка лошадей, по желанию
участников Представитель всадников (RR) может собрать брифинг. Технический делегат
и представитель Оргкомитета, должны присутствовать на брифинге, хотя представитель
Главной Судейской коллегии может не присутствовать, если не поступило специального
запроса от Технического Делегата, Оргкомитета или Представителя всадников.
4. 2 совещание спортсменов, созываемое Представителем всадников после 1-го
дня манежной езды.
На турнирах «обычного» формата CCI, с обычным расписанием представитель
всадников (RR) при наличии вопросов со стороны участников имеет право собрать
брифинг в конце первого дня манежной езды для обсуждения препятствий кросса и/или
дистанций маршрута. На брифинге должны присутствовать члены Главной Судейской
коллегии, Технический Делегат, Курс-дизайнер и ответственный представитель
Оргкомитета. Если подобных вопросов не возникает, Представитель всадников (RR)
может информировать Технического Делегата, который сообщает Оргкомитету и Главной
Судейской коллегии об отмене брифинга.
5. Протокол.
На этом брифинге все возникающие вопросы оформляются в письменном виде
(Техническим делегатом и Представителем всадников, ответственными за это) и ответы
Главной Судейской коллегии также записываются и подписываются Президентом
Главной судейской коллегии и Представителем всадников.
6. Дополнительные Представители всадников.
На этой стадии всадники могут назначить еще двух человек (в дополнение к уже
назначенному представителю) для обсуждения спорных вопросов с официальными
лицами и Оргкомитетом. Этими людьми могут быть любые всадники, выбранные
спортсменами, не обязательно сами участвующие в соревнованиях.
7. Заключительное совещание спортсменов перед полевыми испытаниями.
Следующий и заключительный брифинг, на котором должны присутствовать все
официальные лица и представители Оргкомитета, должен состояться вечером накануне
полевых испытаний. Перед этим брифингом письменный ответ Главной Судейской
коллегии на все письменные вопросы, изложенные накануне вечером, должен быть
передан Представителю всадников. На этом совещании проводится заключительный
брифинг спортсменов. Если всадники все еще не удовлетворены решением Главной
Судейской коллегии, должно быть проведено тайное голосование, в проведении
которого оказывает содействие Оргкомитет. Формулировка голосования «Согласны ли
Вы с ответами официальных лиц соревнований или необходимо обращение в
специальный комитет (AHC) для окончательного решения?». Если большинство
всадников, принимающих участие в соревновании (50%+1), проголосуют против
решения Главной Судейской коллегии, вопрос немедленно передается для решения в
специальный комитет (AHC). Против решения этого комитета апелляция не
принимается. Все спорные вопросы оформляются в письменном виде, как и решения
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специального комитета (AHC), все бумаги подписываются председателем специального
комитета (AHC) и Представителем всадников.
8. Брифинг спортсменов
Обычный брифинг для всадников с инструкциями по последним изменениям по
метеорологическим условиям, грунтам и т.д., должен быть проведен вечером перед
полевыми испытаниями. В случае возникновения спорных вопросов, возможна
процедура с привлечением специального комитета (AHC).
9. Специальный комитет (AHC) состоит из трех человек, назначенных
в первый день соревнований Оргкомитетом совместно с Представителем всадников. В
состав комитета могут входить не участвующие в данном соревновании спортсмены,
имеющие опыт выступлений в турнирах того же уровня, квалифицированные FEI Курсдизайнер или Технический Делегат, а также третье независимое лицо, имеющее опыт в
спорте, например Организатор турниров. Если такие лица отсутствуют, Оргкомитет
после консультации с Техническим Делегатом и Президентом Главной Судейской
коллегии должен назначить в комитет людей, имеющих подобный вышеуказанному опыт
и доверие как спортсменов, так официальных лиц. Любое из этих трех лиц может быть
назначено председателем. В этот комитет может входить член или президент
Апелляционного Комитета в том случае, если он имеет достаточную квалификацию.
10. Соревнования с одним днем манежной езды.
На турнирах CIC или CCI, где манежная езда проводится в один день, вышеизложенная
процедура должна быть изменена. В этом случае некоторые шаги могут быть
пропущены, но главные принципы должны соблюдаться:
- запросы и ответы оформляются в письменном виде;
- возможность для спортсменов проголосовать в случае несогласия;
- окончательное решение специального независимого комитета (AHC)
по требованию большинства участников соревнований.
Примечание: Рекомендуется, чтобы созданный специальный комитет (AHC),
независимо от того был он задействован или нет, занимался
расследованием, докладывая Президенту Главной Судейской коллегии по
всем несчастным случаям, произошедшим с лошадьми и всадниками на
турнире, как того требует the Ad hoc Investigation team (см. Меморандум
соревнований ФЕИ по троеборью). Эта рекомендация подразумевает, что
усилия и функции официальных лиц не должны дублироваться.
Вышеупомянутое не относится к Чемпионатам и командным соревнованиям (Представитель
всадников замещается Представителем команды), а также к турнирам среди юниоров или
юношей, а также среди всадников на пони.
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Приложение 11. Чемпионаты для юношей/юниоров –
Информация по Положениям
Оргкомитет должен подготовить Положение о соревнованиях, которое должно включать
следующую информацию:
1.

Тип соревнований

2.

Описание турнира

3.

Призы и награды, которые будут вручены.

4.
Высота, ширина препятствий, дистанции, время, скорости и количество прыжков
на кроссе и конкуре, а также детали манежной езды.
5.

Виды препятствий

6.
Список официальных лиц (Судейская коллегия, Технический Делегат, Кросс– и
Курс-дизайнеры, Ветеринары, Стюарды)и т.д.
7.

Программа соревнований

8.

Светская программа

9.
Размещение Представителя команды и спортсменов, которое может быть как в
гостинице, так и в частном секторе
10.
Размещение для родителей, включая список отелей которые
зарезервировать самостоятельно и минуя Оргкомитет, - с указанием цен.
11.

Проживание коноводов – в непосредстенной близости от конюшень.

12.

Размещение лошадей – подробная стоимость

они

могут

13. Возможные типы подстилки для лошадей – подробная стоимость.
14.

Организация местного транспорта

15.

Даты прибытия и отъезда, до и после которых никакие расходы не возмещаются.

16.
Другая необходимая информация, как-то паспортные и визовые вопросы, климат,
тип необходимой одежды и т.д.
16.

Несколько копий этого Положения должны быть направлены во все

Национальные федерации не позднее, чем за восемь недель до начала
соревнований и Чемпионата.
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Приложение 12. Правила для всадников на пони –
троеборье.
Соревнования для всадников на пони являются важной частью развития конного спорта
во всем мире. Целью этого Приложения является определение основ, в рамках которых
Всадники на пони могут практиковаться в троеборье безопасным и соответствующим
уровню подготовки путем. Таким образом, Правила по троеборью должны применяться с
изменениями и разъяснениями, определяемыми настоящим Приложением.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА
Статья Р1. Определение Всадника на пони, пони, участие в
соревнованиях.
Возраст Всадника на пони.
Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях в статусе «Всадник на пони» с
начала календарного года, в котором ему исполняется 12 лет, и до конца календарного
года, в котором ему исполняется 16 лет.
Участие в соревнованиях
Всадник на пони вправе участвовать в соревнованиях среди Юношей и/или Юниоров –
при условии получения им соответствующей квалификации, при этом спортсмен не
теряет права выступать в статусе Всадника на пони. Он также может принимать
участие в соревнованиях и Чемпионатах в более чем одной категории, но только в одной
возрастной категории
по каждой из дисциплин в течение одного и того же
календарного года).
Определение пони.
Пони – это маленькая лошадь, чей рост в холке при измерении на ровной поверхности
не превышает 148 см без подков, или 149 см с подковами. Тем не менее, принимая во
внимание факт, что измерение роста пони происходит в соревновательных условиях,
при измерении роста пони на соревнованиях допускается, что рост пони при измерении
на соревнованиях не превышает 150 см без подков, или 151 см с подковами.
Возраст пони
К участию в Международных турнирах и Чемпионатах допускаются пони шести лет и
старше.

Статья Р2. Международные соревнования для Всадников на пони
и квалификации.
Соревнования, ограниченные участием Всадников на пони обозначаются буквой “P” и
проводятся на уровне 1* или 2*:
CCIP1* Вводный уровень
CCIP2* Уровень Чемпионата Европы (для участников и пони, имеющих больший опыт)
Квалификации.
Всадники на пони и пони должны быть сертифицированы своей Национальной
Федерацией, как имеющие квалификацию для выступлений на соответствующем уровне.

Статья Р3. Призы для участников соревнований на пони.
1. Денежные призы не разрешены на соревнованиях Всадников на пони.
2. На всех соревнованиях должно предусматриваться вручение наградных комплектов в
виде розетки и ценного приза либо сувенира, по одному комплекту на каждых четырех
стартовавших участников, но не менее пяти. Всадников личного зачета, занявших
первые четыре места, рекомендуется награждать памятными плакетками.
3.
Организаторы может обеспечить дополнительные специальные награды/призы
спортивного характера по своему усмотрению.
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Статья Р4 Измерение пони.
1. Применяется Приложение XVIII Ветеринарного Регламента и Общий Регламент

(ст.139) FEI
2. Все пони, участвующие в Чемпионате Европы для Всадников на пони CH-EU-P
должны быть измерены на месте до начала соревнований. Может также проводится
случайное измерение пони на различных международных соревнованиях СIP.
3. Если измерение пони проводится до Ветеринарной инспекции, то период начала
соревнований отсчитывается с первой процедуры измерения пони. Это положение
должно преобладать над изложенным в Общем Регламенте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
Статья Р5 – Одежда
Защитный шлем
Ношение Всадниками на пони защитного шлема, закрепленного ремнями в трех точках,
обязательно во время нахождения в седле. В целях безопасности, длинные волосы
должны быть убраны под шлем или в сетку для волос.
Шпоры
Для Всадников на пони разрешаются только шпоры, имеющие мягко скругленный конец.
Шпоры с колесиками не разрешены. Любой след на корпусе пони, оставленный в
результате неправильного применения шпор, может повлечь за собой санкции.
Манежная езда
Темный редингот либо пиджак по форме конноспортивного клуба, белые или светлобежевые бриджи либо брюки для верховой езды, белая рубашка с белым или неярким
галстуком либо с охотничьим галстуком. Не разрешены цилиндры и котелки. Перчатки
не должны быть новыми. Обувь описана в статье 521.4. Шпоры не обязательны.
Полевые испытания
Разрешены брюки для верховой езды с соответствующей обувью.
Конкур
Темный редингот либо пиджак по форме конноспортивного клуба, белые или светлобежевые бриджи либо брюки для верховой езды, белая рубашка с белым или неярким
галстуком либо с охотничьим галстуком. Не разрешены цилиндры и котелки. Перчатки
не должны быть новыми. Обувь описана в статье 521.4. Шпоры не обязательны.

Статья Р6 – Снаряжение
Тренировочные площадки.
Применяется статья 522.1, за исключением хакамор, цепочек (подгубных ремней) и
мундштучного оголовья.
На манежной езде
и
Применяется статья 522.2, за исключением
цепочек (подгубных ремней)
мундштучного оголовья. Разрешено только трензельное оголовье.
На полевых испытаниях и конкуре
Применяется статья 522.3, за исключением цепочек (подгубных ремней), мундштучного
оголовья, хакамор и оголовья без железа.

Статья Р7 МАНЕЖНАЯ ЕЗДА
В соответствии с Приложением 2

Статья Р8 ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
На соревнованиях для Всадников на пони уровня 1 и 2 звезды применяются те же
Правила и Регламенты. Однако, маршрут полевых испытаний должен разрабатываться
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исходя из того, что он только знакомит пони и всадников с их первыми международными
соревнованиями. В принципе, препятствия должны быть более «приглашающими», чем
на соревнованиях уровня 2 звезды, с достаточным количеством альтернативных
препятствий.
Дистанции и скорости
Полевые испытания
для Всадников на
пони
Высота неподвижной
части
Высота засеки

2 звезды
(2*)

1 звезда

1,05 м

1,05 м

1,25

1,25 м

Поверху

1,25 м

1,25 м

В основании

2,10 м

2,10 м

Плоские (без высоты)

2,80 м

2,80м

Перепад вниз

1,45 м

1,45 м

(1*)

Максимальная ширина

ССI Полевые
испытания
Скорость
Время
Дистанция
Количество
прыжков

Чемпионаты
520 м/мин
7-8 мин.
3640 - 4160 м
макс. 30

2 звезды

(2*)

450- 520 м/мин
6 - 8 мин.
2700 - 4160 м
макс. 30

1 звезда

(1*)

450- 520 м/мин
6 - 8 мин.
2700 - 4160 м
макс. 30

Типы препятствий
1.Живые изгороди со рвом не разрешаются.
2.Клавиши (последовательность препятствий без промежуточных темпов галопа)
разрешены, но они не должны располагаться перед водным препятствием и должны
иметь соответствующие дистанции и уровень сложности для пони и всадников на пони.
3.Перепад высот со стороны приземления, либо на тех препятствиях, которые
преодолеваются прыжком вверх, никогда не должен превышать 1,45 м. Количество
таких препятствий ограничено двумя. Количество препятствий с перепадом высот
менее чем 1,45 м остается на усмотрение Технического Делегата.

Статья Р9 КОНКУР
Одни и те же Правила применяются на соревнованиях уровня 1 и 2 звезды.
Длина маршрута должна быть от 400 до 500 метров, максимальное количество
препятствий -11, максимальное количество прыжков -13. Должна быть одна двойная
система. Скорость: 350 м/мин.
Конкур ССIР
2*
Высота
Ширина

1* и

В высшей точке
В основании трипльбара
Дистанция
Скорость

1 звезда
(1*)
1, 10 м

2 звезды
(2*)
1, 10 м

1,25 м
1, 80 м

1,25 м
1,80 м

350 - 450 м
350 м/мин

400-500 м
350 м/мин
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Количество
препятствий/колво прыжков

10-11/ 13

10-11/ 14

Статья Р10 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Обязанности Технического Делегата
В дополнение к вышеизложенным обязанностям, Технический Делегат на
международных соревнованиях и Чемпионатах Всадников на пони должен иметь
обязанность и право удостовериться, что все условия являются соответствующими, что
поведение всадников является правильным, и что всем социальным и образовательным
вопросам уделено должное внимание. Всегда нужно помнить о приоритетах
благополучия участников и развития в них лучших спортивных качеств и честной игры.
Официальные лица.
Официальные лица назначаются в соответствии с нижеприведенной таблицей.
Оргкомитету настоятельно рекомендуется приглашать тех Официальных лиц, которые
имеют опыт работы на соревнованиях Всадников на пони.
Чемпионат
Европы
CH-EU-P
3 Судьи

CCIOP2*

Главная
3 Судьи
Судейская Назначается
FEI Все из списков
Коллегия из списков судей судей FEI
(ГСК)
FEI

CCIP2 *

CCIP1 *

2 или 3 судьи

2 или 3 судьи

Все из списков
судей FEI

1 член ГСК из
списков судей FEI

Списки судей «О» Списки судей «О» Списки судей FEI списки
или «I »
или «I »
Как минимум 2
Как минимум 2
Один из членов Могут
быть
члена ГСК должны члена ГСК должны ГСК или ТД
Национальные
быть
быть
должен быть
судьи, если ТД из
иностранными.Гла иностранными.1 иностранным
списков FEI
вный судья
член ГСК должен
должен иметь
иметь опыт
опыт судейства
судейства
соревнований на соревнований на
пони.
пони.
Апелляци 1 член Апелляционного Комитета
Не обязательно
онный
должен иметь опыт работы на
Комитет
соревнованиях на пони.
Техническ Назначается Может быть выбран из списка ТД FEI - Один член ГСК или
ий
FEI из списка “I”
ТД должен быть
Делегат
“I”
выбран из списка
(ТД)
FEI. ТД может быть
национальным если
член ГСК или КД
из списков FEI
Кросс –
из списка FEI - международный КД (“I”)
Может
быть
дизайнер
национальным,
(КД)
если член ГСК или
КД из списков FEI
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Статья Р11 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
Континентальный Чемпионат организуется каждый год, и, насколько это возможно, во
время длинных школьных каникул.
Чемпионаты по преодолению препятствий, выездке и троеборью следует, по
возможности, проводить в рамках одного Турнира в целях экономии транспортных
расходов. Проведение Чемпионатов следует чередовать среди стран континента, с тем,
чтобы Всадники на пони имели возможность посетить как можно больше зарубежных
стран.
Континентальные Чемпионаты за пределами Европы могут проводиться при участии
любого числа региональных команд, представляющих не менее двух стран (включая
страну-организатора). Национальные федерации, имеющие отношение к Чемпионату,
определяют квоты для региональных команд.
По согласованию с Генеральным секретарем FEI, к участию в Континентальном
Чемпионате могут быть приглашены спортсмены из стран, не относящихся к континенту
его проведения, при соблюдении условия, что ни один спортсмен не может участвовать
в двух Чемпионатах по одной и той же дисциплине в течение одного календарного года.
Всадники из стран, не относящихся к континенту вправе претендовать на получение
призов, но не на получение медалей и титула.
Команды
Каждая Национальная федерация может заявить на участие в Чемпионате одну команду,
состоящую из не более чем шести четырех всадников и шести четырех пони, четыре из
которых могут стартовать в Командном зачете. Возможно участие команд, состоящих из
трех всадников и трех пони. Национальная федерация, не имеющая возможности
послать команду, может заявить одного или двух всадников личного зачета, каждого с
одним пони.
Участники личного зачета в дополнение к участникам командного зачета:
дополнительно к одной команде в чемпионатах могут принимать участие по два
участника личного зачета от одной страны (включая страну проведения чемпионата).
Организационный комитет должен пригласить на соревнований по одному
представителю команды и одному ветеринару на каждую команду, предоставив им те же
привилегии, что и спортсменам.
Грумы
Национальные Федерации имеют право послать одного грума на каждых двух пони,
максимальное количество грумов на команду – три.
Соревнования.
Чемпионаты проводятся в формате ССIP2*.
Официальные лица Чемпионатов.
Главный судья и члены Главной судейской коллегии, Технический Делегат и
Иностранный Ветеринарный Делегат назначаются FEI, которая также утверждает все
остальные
назначения.
Другие
Официальные
лица
назначаются
Оргкомитетом/Национальной Федерацией, основываясь на критериях, изложенных в
таблице выше.
Оргкомитету настоятельно рекомендуется приглашать Официальных лиц, имеющих опыт
работы на соревнованиях для Всадников на пони.
Расходы
Национальные федерации несут ответственность за обеспечение транспортных расходов
для проезда Представителей команды, спортсменов, коноводов и пони
к месту
проведения Чемпионата обратно.
Разумные взносы за участие могут быть установлены Оргкомитетом и утверждаются FEI.
Оргкомитет должен подготовить соответствующее предоставление конюшен размещение
грумов в непосредственной близости от конюшен. Если не может быть предложено
бесплатное размещение участников, то в этом случае подходящие возможности для
размещения должны быть определены и указаны в Положении.
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Призы и сувениры.
На Чемпионатах разрешается награждение только ценными призами; награждение
денежными призами не допускается. На Чемпионатах должно быть предусмотрено
вручение следующего минимального количества наград:
В Командном зачете: За призовые места в командном зачете Чемпионата вручаются
медали FEI. В дополнение к этому, все члены команд, занявших первые четыре места,
должны быть награждены ценными призами, плакетками и розетками.
В Личном зачете: За призовые места в личном зачете Чемпионата вручаются медали FEI.
В дополнение к этому, вручается не менее пяти наградных комплектов, состоящих из
ценных призов, плакеток и розеток, из расчета по одному комплекту на каждые четыре
участника. Оргкомитет может обеспечить дополнительные специальные награды/призы
спортивного характера по своему усмотрению.
U

U

U

U

U

U

Оргкомитет должен вручить сувениры либо плакетки всем Представителям команд
(Chefs d’Equipe) и спортсменам. На Чемпионатах церемонии награждения должно быть
уделено особое внимание. Учитывая ее важность, церемония награждения проводится
на поле, призеры соревнований должны быть соответствующим образом одеты и
находиться верхом на своих пони.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (Новое)

1. Обеспечение безопасности конюшен FEI
Требования для континентальных/региональных игр, чемпионатов по троеборью FEI,
финалов Кубка мира, этапов Кубка мира, турниров уровня 3/4* изложены в статье 1005
Ветеринарного регламента FEI и в приложении.
2. Ограниченные меры по обеспечению безопасности конюшен FEI
На турнирах уровня CCI2*/1*; CIC 3*/2*/1* должны быть предприняты следующие
меры. Меры могут пересматриваться ежегодно исходя из необходимости или опыта.
2.1.Никаких компромиссов в области благополучия лошадей не допускается.
2.2.По возможности для всех лошадей, участвующих в соревнованиях, должны
быть обеспечены места на конюшне. Ветеринарное наблюдение и стюардинг
должен быть обеспечен для лошадей, не находящихся на соревновательных
конюшнях (Ветеринарный регламент), как и для лошадей, находящихся на
них.
2.3.Безопасное размещение, одинаковое и равное обращение требуется для
лошадей всех участников, где бы они ни размещались.
2.4.Все лошади, принимающие участие в соревнованиях уровня CCI4*/3* и CIC3*,
должны быть размещены на официальной соревновательной конюшне в месте
проведения соревнований.
2.5.Для турниров уровня CIC3*, проводящихся в один день, размещение лошадей
может не предоставляться.
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