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Предисловие
Настоящие Правила соревнований по выездке вступают в действие с 1 января 2011 года. Они
включают Правила соревнований по выездке для юниоров, юношей, пони-всадников и детей.
С этого момента утрачивают силу все другие, относящиеся к этому, документы (другие издания правил
и пр.).
Несмотря на то, что в настоящем издании содержится подробное изложение Правил FEI,
регламентирующих проведение международных соревнований по выездке, эти Правила должны
читаться совместно с Уставом FEI, Общим Регламентом, Ветеринарным Регламентом и всеми другими
правилами и регламентами.
В этих Правилах невозможно предусмотреть все случаи, которые могут иметь место во время
соревнований. При возникновении непредвиденных ситуаций или в исключительных обстоятельствах
судейская коллегия или другое уполномоченное лицо должно принять решение, отвечающее духу
спорта и максимально приближенное к намерениям данных Правил и Общего Регламента FEI. В случае
обнаружения в настоящих Правилах каких-либо ошибок, эти ошибки должны интерпретироваться в
соответствии с предыдущими изданиями Правил по выездке, Общим Регламентом, Ветеринарным
Регламентом, отвечая при этом духу спорта.
В настоящих Правилах использование словоформ мужского рода должно интерпретироваться как
включающее и женский род.
Определение терминов, написанных с большой буквы, дано в настоящих Правилах по выездке, Общем
Регламенте или Ветеринарном Регламенте.
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Кодекс поведения по отношению к лошади
Международная федерация конного спорта (FEI) надеется, что все лица, вовлеченные в
международный конный спорт, будут твердо придерживаться Кодекса поведения FEI по отношению к
лошади, а также признавать и принимать тот факт, что благополучие лошади всегда должно быть
первостепенно и никогда не должно быть подчинено конкуренции или коммерческим интересам.
1. На всех стадиях обучения и подготовки лошадей к соревнованиям, благополучие лошади должно
иметь приоритет над всеми другими вопросами.
а) Корректное управление лошадью
Размещение, кормление и тренировка лошадей должны вестись в корректной форме. Не должно быть
компромиссов в отношении благополучия лошадей. Любые методы физического или психологического
давления во время или вне периода соревнований не являются приемлемыми.
б) Методы обучения
Необходимо учитывать физические способности лошади и ее уровень подготовки во время проведения
тренировок. Не должно применяться жестоких методов обучения, методов, вызывающих страх или
таких, к которым лошадь не готова.
в) Ковка
Забота о ногах лошади должна соответствовать самым высоким стандартам. Ковка должна проводиться
так, чтобы не причинить лошади боль и не травмировать ее.
г) Транспортировка
При транспортировке лошадь должна быть надежно защищена от травмирования и других опасных для
здоровья рисков. Транспортное средство должно быть безопасным, хорошо проветриваемым,
соответствующим
высоким
стандартам,
регулярно
дезинфицируемым
и
управляемым
профессиональными рабочими кадрами. Для погрузки/выгрузки лошадей всегда необходимо
присутствие опытного персонала.
д) Транзит
Вся поездка лошади должна быть тщательно спланирована, должны быть предусмотрены обязательные
периоды отдыха с доступом к пище и воде в соответствии с текущими требованиями FEI.
2. Лошади и всадники должны быть соответственно подготовлены и быть здоровыми прежде, чем будут
допущены к соревнованиям.
а) Подготовленность и компетенция
Участие в соревнованиях должно быть ограничено теми лошадьми и всадниками, которые подтвердили
свою компетентность.
б) Здоровье
Ни одна лошадь, показывающая признаки болезни, хромоты или других явных отклонений, не должна
участвовать или продолжать участвовать в соревнованиях, если это затрагивает вопросы ее
благополучия. Везде, где есть сомнения, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.
в) Допинг и применение медикаментов
Злоупотребление допингом и медикаментами - серьезный вопрос, который не является приемлемым.
После любого ветеринарного лечения должно пройти достаточно времени для восстановления лошади
перед участием в соревнованиях.
г) Хирургические операции
Любые хирургические процедуры, затрагивающие благополучие лошади или других лошадей или
спортсменов, не разрешены.
д) Беременные/недавно ожеребившиеся кобылы
Кобылы не должны участвовать в соревнованиях будучи на четвертом месяце беременности и до того,
как жеребенок не встанет на ноги.
е) Неправильное применение средств управления
Злоупотребление как естественными, так и искусственными средствами управления (хлыст, шпоры и
т.д.) не является приемлемым.
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади
а) Место проведения соревнования
Тренировка лошадей и соревнования должны проводиться только на подходящем и безопасном грунте.
Все препятствия должны изготавливаться безопасными для лошадей.
б) Грунт
Все покрытия, на которых лошадь ходит, тренируется или выступает, должны быть сделаны так, чтобы
до минимума снизить риск получения травмы. Особое внимание следует уделить подготовке, укладке и
сохранению грунта.
в) Погодные условия
Соревнования не должны проводиться в экстремальных погодных условиях, если может быть
поставлено под угрозу благополучие и безопасность лошади. Оборудование для охлаждения лошадей
должно быть доступно в жаркую или сухую погоду.
г) Размещение лошадей во время соревнований
Конюшни должны безопасными гигиенически чистыми, комфортабельными, хорошо проветриваемыми,
достаточными по размеру для лошадей различных типов. Все время должно быть доступно: чистый,
высококачественный, приемлемый корм и подстилка, свежая питьевая вода, а также вода для
помывки.
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д) Подготовленность лошади к транспортировке
После соревнования лошадь должна быть физически готова к транспортировке в соответствии с
требованиями FEI.
4. Необходимо гарантировать, надлежащее внимание лошадям после окончания соревнований, а также
гуманное обращение с ними, когда спортивная карьера лошадей будет закончена.
а) Ветеринарное лечение
Специалист по ветеринарии должен всегда присутствовать на соревновании. Если во время
выступления лошадь травмировалась или обессилела, всадник должен спешиться, а ветеринар проверить лошадь.
б) Ветеринарные центры
Если это необходимо, лошадь должна забрать и отвезти в ближайший ветеринарный центр скорая
помощь. Травмированные лошади должны получить ветеринарную помощь до транспортировки в
центр.
в) Спортивные травмы
Все инциденты, связанные с травмами на соревнованиях, должны контролироваться. Состояние
соревновательного грунта, наиболее частая причина получения травм, должно тщательно проверятся,
чтобы снизить риск травмирования животного.
г) Усыпление
Если травма слишком серьезна, ветеринар должен рассмотреть возможность усыпления лошади, чтобы
избавить ее от боли и страданий.
д) Окончание карьеры
Необходимо гарантировать надлежащее внимание, а также гуманное обращение, когда спортивная
карьера лошадей будет закончена.
5. FEI призывает всех, вовлеченных в спорт, стремиться получить хорошее образование в своей
области.
Настоящий Кодекс может периодически пересматриваться, а мнения всех заинтересованных лиц
приветствуются. Особое внимание будет уделено новым научным исследованиям в области защиты
благополучия лошадей.
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ГЛАВА I. Выездка
Статья 401 Цель и основные принципы выездки
1. Целью выездки является развитие лошади и всадника через гармоничное обучение. В результате
выездки лошадь становится спокойной, уступчивой, гибкой и эластичной, раскрепощенной и
послушной, и в то же время доверчивой, внимательной и энергичной, что позволяет достичь полного
взаимопонимания между всадником и его лошадью.
Вышеперечисленные качества демонстрируются следующим:
- Свобода и равномерность аллюров;
- Гармоничность, легкость и непринужденность движений;
- Легкость переда и подведение задних конечностей, что обеспечивает живой импульс;
- Принятие повода при постоянном повиновении, без какой-либо напряженности или
сопротивления.
2. Таким образом, создается впечатление, что лошадь самостоятельно выполняет то, что от нее
требуется. Уверенная и внимательная, она охотно подчиняется всаднику, оставаясь при этом
абсолютно прямолинейной при любом движении по прямой и сгибаясь соответственно дуге или
окружности при движении по изогнутым линиям.
3. Шаг лошади – равномерный, свободный и непринужденный. Рысь – свободная, эластичная,
ритмичная, стабильная и активная. Галоп – правильный, легкий, с выраженной каденцией. Задние
конечности всегда активны и реагируют на малейшее требование всадника, активизируя все
остальные части тела лошади.
4. Благодаря живому импульсу и гибкости в суставах, освобожденных от парализующего действия
сопротивления, лошадь повинуется охотно и без колебаний. Она отвечает на различные действия
средств управления всадника спокойно и точно, демонстрируя естественное и гармоничное
равновесие, как физическое, так и психическое.
5. При любом виде работы и даже во время остановки, лошадь должна быть “в поводу”. По
определению, лошадь находится “в поводу”, когда ее шея более или менее приподнята и округлена –
соответственно уровню подготовленности и степени собранности или прибавления аллюра; она
принимает повод, поддерживая через него легкий и мягкий контакт. Положение головы лошади
должно быть стабильным, при этом нос, как правило, находится слегка впереди от отвеса. Затылок
раскрепощен и является высшей точкой шеи. Лошадь не должна оказывать никакого сопротивления
всаднику.
6. Каденция (темпо-ритм) проявляется на рыси и галопе и является результатом естественной
гармонии, свойственной лошади, когда она движется, демонстрируя при этом отчетливую
равномерность аллюра, импульс и равновесие. Каденция должна поддерживаться на всех видах рыси и
галопа и при исполнении любых упражнений на любом из этих аллюров.
7. Ритм, который лошадь сохраняет на всех аллюрах, является основой выездки.
Статья 402. Остановка
1. При остановке лошадь должна стоять прямолинейно и неподвижно, с подведенным задом, сохраняя
внимательность и готовность чутко ответить на требования всадника. Её вес должен равномерно
распределяться на все четыре ноги. Шея должна быть приподнята, затылок - высшая точка, нос слегка впереди от отвеса. Оставаясь “в поводу” и поддерживая легкий и мягкий контакт с руками
всадника, лошадь может спокойно отжевывать железо, сохраняя состояние готовности начать
движение вперед по малейшему требованию всадника. Лошадь должна оставаться на месте как
минимум 3 секунды, а также в течение всего времени приветствия.
2. Остановка осуществляется посредством смещения центра тяжести ближе к задним конечностям
лошади за счет усиления воздействия седалища и шенкелей всадника, посылающих лошадь на все
более ограничивающий движение, но мягкий повод. За счет этого достигается почти мгновенная, но не
резкая остановка в заранее определенном месте. Предваряет остановку серия полуодержек (см.
Переходы).
3. Качество аллюров до и после остановки является составной частью оценки элемента.
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Статья 403. Шаг
1. Шаг - это марширующий аллюр, при котором соприкосновение копыта каждой ноги с грунтом
происходит четко в четыре такта, следующих равномерно один за другим; темп при этом хорошо
выражен и поддерживается таковым в течение всей работы на шагу.
2. Если односторонние передняя и задняя ноги лошади отрываются от земли и ставятся почти
одновременно, то шаг становится близким к иноходи. Такая неправильность шага, которая может
привести к настоящей иноходи, является серьезным пороком аллюра.
3. Различают: средний, собранный, прибавленный и свободный шаг. Должна прослеживаться четкая
выраженность каждого аллюра.
3.1 Средний шаг. Четкий, равномерный и непринужденный шаг с умеренным “расширением”.
Лошадь, оставаясь “в поводу”, идет энергично, но спокойно, шаги равномерные и четкие,
копыта задних ног ставятся на землю впереди отпечатков копыт передних ног. Всадник
поддерживает постоянный, мягкий и легкий контакт со ртом лошади, позволяя голове и шее
лошади свободно двигаться.
3.2. Собранный шаг. Лошадь, оставаясь “в поводу”, смело движется вперед. Шея ее
приподнята и округлена, при этом лошадь отчетливо «несет себя» сама. Голова лошади близка
к отвесу, при этом поддерживается легкий контакт со ртом. Задние конечности подведены,
скакательные суставы активны. Аллюр должен оставаться марширующим и энергичным, с
правильной последовательностью перестановки ног. Каждый шаг характеризуется меньшим
захватом пространства, а ноги поднимаются выше, чем это имеет место на среднем шагу,
потому что сгибание всех суставов более выражено. Чтобы собранный шаг не стал
заторопленным или неправильным, он должен быть короче, чем средний, но в то же время
более активным.
3.3. Прибавленный шаг. Лошадь захватывает максимально возможное пространство, шаги
остаются равномерными и не заторопленными. Копыта задних ног ставятся на землю отчетливо
впереди отпечатков копыт передних ног. Всадник позволяет лошади вытянуть шею и голову,
не теряя, однако, контакта с ее ртом. Нос лошади должен быть точно впереди от отвеса.
3.4. Свободный шаг. Это аллюр для отдыха, на котором лошади позволяется полностью
вытянуть и опустить шею с головой. Степень захвата пространства и длина шага, с задними
ногами, ступающими точно по следу передних, - неотъемлемая часть качественного
исполнения свободного шага.

3.5. Переход на длинный повод. Это упражнение дает четкое представление о “растянутости”
лошади и показывает степень ее повиновения, равновесия, податливости и расслабленности.
Чтобы правильно исполнить данное упражнение, всаднику необходимо отпустить повод так,
чтобы лошадь постепенно “растянулась” вперед и вниз. Поскольку шея лошади вытягивается,
ее рот должен в той или иной мере достичь уровня плеч. При этом должен сохраняться
постоянный мягкий контакт с руками всадника. Ритм аллюра должен оставаться прежним, вес
лошади должен быть слегка смещен вперед, на плечи, однако задние ноги остаются
активными. При сборе поводьев лошадь должна принять контакт без сопротивления.
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Статья 404. Рысь
1. Рысь - это аллюр “в два такта” с попеременным выносом диагональных ног (левая передняя и
правая задняя, и наоборот), разделенным фазой подвисания.
2. На рыси должно быть показано свободное, энергичное и равномерное движение.
3. Качество рыси оценивается по общему впечатлению, равномерности и эластичности темпов. Все это
достигается благодаря эластичности спины, хорошему подведению зада и способности поддерживать
постоянный ритм и естественное равновесие, в том числе после перехода от одного вида рыси к
другому.
4. Различают: рабочую рысь, удлинение темпов рыси, а также собранную, среднюю и прибавленную
рысь.
4.1. Рабочая рысь. Это промежуточный аллюр между собранной и средней рысью, когда
лошадь, еще недостаточно подготовленная к тому, чтобы идти в сборе, сохраняет при
движении вперед хорошее равновесие и, оставаясь “в поводу”, демонстрирует равномерные,
эластичные движения и хорошую активность скакательных суставов. Выражение “хорошая
активность скакательных суставов” подчеркивает важность импульса, идущего от активных
задних конечностей.
4.2. Удлинение темпов. На соревнованиях для четырехлетних лошадей требуется показать
"удлинение темпов рыси". Это промежуточный аллюр между рабочей и средней рысью, когда
лошадь еще недостаточно подготовлена, чтобы идти средней рысью.
4.3. Собранная рысь. Лошадь, оставаясь “в поводу”, продвигается вперед с поднятой и
округленной шеей. Активная работа скакательных суставов подведенных задних ног
поддерживает энергичный импульс, раскрепощая плечи лошади и обеспечивая большую
свободу и легкость их перемещения в любом направлении. Темпы короче, чем при любом
другом виде рыси, но движения лошади более легкие, и сама она более мобильна.
4.4. Средняя рысь. Это промежуточный аллюр между рабочей и прибавленной рысью, но более
“округленный”, чем последняя. Лошадь продвигается вперед четкими, умеренно широкими
темпами с выраженным импульсом, идущим от задних ног и отвечающим характеристикам,
определенным для рабочей рыси. Всадник позволяет лошади, идущей “в поводу”, несколько
вытянуть нос вперед от отвеса по сравнению с собранной и рабочей рысью, и в то же время
дает ей возможность слегка опустить голову и шею. Темпы должны быть равномерными, а само
движение - уравновешенным и непринужденным.
4.5. Прибавленная рысь. Лошадь захватывает как можно больше пространства. Сохраняя
постоянную каденцию, она, благодаря сильному импульсу, идущему от задних ног,
максимально удлиняет шаги. Всадник дает возможность лошади, остающейся “в поводу”, но не
“ложащейся” на него, удлинить “рамку” и двинуться вперед. Копыта передних ног должны
опускаться на землю в той точке, на которую они как бы нацелены. Движения передних и
задних ног должны быть схожими (параллельными). Движение в целом должно быть хорошо
сбалансированным, а переход в собранную рысь - плавным, - за счет смещения центра тяжести
к задним ногам.
5. Все виды рыси выполняются сидя в седле, кроме случаев, специально оговоренных в
соответствующих тестах (ездах).

Статья 405. Галоп
1. Галоп - это аллюр “в три такта”, когда, например, при галопе с правой ноги имеется следующая
последовательность касания земли: левая задняя, затем левая диагональ (одновременно левая
передняя и правая задняя), затем правая передняя. Перед следующим тактом галопа следует фаза
подвисания, когда все четыре ноги лошади находятся в воздухе.
2. Лошадь должна подниматься в галоп сразу, без колебания, причем с момента подъема галоп должен
быть легким, с выраженной каденцией и равномерными темпами.
3. Качество галопа оценивается по общему впечатлению, равномерности и легкости трехтактного
аллюра (обусловленных принятием повода при свободном затылке и подведением задних ног при
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активной работе скакательных суставов), а также по способности лошади сохранять постоянство ритма
и естественное равновесие, даже после перехода из одного вида галопа в другой. При движении по
прямой линии лошадь всегда должна сохранять прямолинейность и правильно изгибаться при
поворотах.

4. Различают: рабочий галоп, удлинение махов галопа, а также собранный, средний и прибавленный
галоп.
4.1. Рабочий галоп. Это промежуточный аллюр между собранным и средним галопом. Лошадь,
еще недостаточно подготовленная для выполнения собранного галопа, демонстрирует
достаточную уравновешенность и, оставаясь “в поводу”, движется вперед равномерными
легкими темпами, с каденцией и активной работой скакательных суставов. Выражение
“активная работа скакательных суставов” подчеркивает важность импульса, идущего от
активных задних ног.
4.2. Удлинение махов. На соревнованиях для четырехлетних лошадей требуется показать
"удлинение махов галопа". Это промежуточный аллюр между рабочим и средним галопом,
когда лошадь еще недостаточно хорошо подготовлена движению на среднем галопе.
4.3. Собранный галоп. Лошадь, оставаясь “в поводу”, движется вперед с приподнятой и
округленной шеей. Собранный галоп отличается легкостью переда и подведением задних ног,
т.е. характеризуется свободой, подвижностью и гибкостью в плечевом поясе и очень высокой
активностью задних ног. Темпы галопа короче, чем при любом другом виде галопа, но лошадь
более легка и подвижна.
4.4. Средний галоп. Это промежуточный аллюр между рабочим и прибавленным галопом.
Лошадь движется вперед свободными, уравновешенными и умеренно расширенными махами,
демонстрируя четко выраженный импульс, идущий от задних ног. Всадник позволяет лошади,
остающейся “в поводу”, несколько вытянуть нос вперед по сравнению с собранным или
рабочим галопом, давая ей в то же время возможность слегка опустить голову и шею. Махи
должны быть длинными и как можно более равномерными, а само движение – уравновешенным
и непринужденным.
4.5. Прибавленный галоп. Лошадь движется с максимально возможным захватом пространства.
Сохраняя прежний ритм, она до предела удлиняет махи, благодаря сильному импульсу,
идущему от задних ног, не теряя в то же время спокойствия, легкости и прямолинейности.
Всадник дает возможность лошади, остающейся “в поводу”, но не “ложащейся” на него,
удлинить “рамку” и двинуться вперед. Движение в целом должно быть хорошо
сбалансированным, а переход в собранный галоп - плавным, - за счет смещения центра
тяжести к задним ногам.
4.6. Контргалоп. Это движение, при котором лошадь, находящаяся в сборе, движется в
равновесии. Лошадь идет галопом, сохраняя правильную очередность, когда внешняя
передняя нога опережает сторону ведущей ноги. Задние ноги лошади идут по следу передних.
4.7. Простая перемена ноги на галопе. При выполнении этой перемены лошадь с галопа сразу
переводится в шаг и после трех–пяти четко выраженных шагов поднимается в галоп с другой
ноги.
4.8. Перемена ноги в воздухе. Перемена ноги в воздухе исполняется в один темп, при этом
одновременно меняется передняя и задняя ноги лошади. Эта перемена ноги выполняется в
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фазе подвисания, следующей за каждым темпом галопа. Использование средств управления
должно быть четким и незаметным.
Перемены ног в воздухе могут также исполняться сериями, например в 4, 3, 2 темпа или в один
темп. Лошадь, даже при перемене ног в сериях, должна оставаться спокойной, сохранять
легкость и прямолинейность, живой импульс, постоянство ритма и равновесия в продолжение
всей серии. Чтобы не затруднять легкость и плавность исполнения перемены ног в сериях,
следует создать достаточный импульс.
Цель перемены ноги в воздухе: показать реакцию, чувствительность и повиновение лошади.
Статья 406. Осаживание
1. Осаживание – это диагональное симметричное движение назад “в два такта” без фазы подвисания,
при котором передние ноги лошади ступают по следу задних.
2. Во время выполнения упражнения лошадь должна оставаться “в поводу”, сохраняя готовность в
любой момент двинуться вперед.
3. Серьезными ошибками являются: начало осаживания до сигнала всадника или заторопленность,
сопротивление поводу и уход от него, отклонение задних ног от прямой линии, слабая активность
задних ног, а также движение назад с широко расставляемыми задними ногами или “волочением”
передних ног.
4. Отсчет шагов начинается, когда лошадь делает шаг назад передней ногой. После выполнения
положенного количества шагов назад лошадь должна показать остановку или немедленное движение
вперед требуемым аллюром. В ездах, где требуется осаживание на длину туловища лошади, она
должна сделать три-четыре шага назад.
5. Серия осаживаний - это последовательность из двух осаживаний и движения шагом между ними.
Выполнение элемента должно сопровождаться быстрыми переходами и исполнением требуемого
количества шагов.
Статья 407. Переходы
Изменения аллюра и скорости должны быть четко показаны у заданной буквы. Каденция (темпо-ритм)
аллюра (кроме шага) должна сохраняться до момента его изменения или до остановки. Должна быть
показана четкая выраженность переходов в пределах аллюра с сохранением прежнего ритма и
каденции. Лошадь должна оставаться в легком поводу, спокойной и сохранять правильное положение.
То же относится и к переходам от одного движения к другому, например, из пассажа в пиаффе и
обратно.
Статья 408. Полуодержка
Каждое движение или переход должны предваряться незаметной со стороны полуодержкой.
Полуодержка - это почти одновременное, координированное воздействие седалища, ног и рук
всадника, предпринимаемое с целью повысить внимание и улучшить равновесие лошади перед
выполнением упражнений или переходов из аллюра в аллюр, а также перед выполнением
прибавлений и сокращений. Слегка смещая свой вес назад, всадник облегчает тем самым подведение
задних ног лошади под корпус, способствуя достижению равновесия “на заду”, легкости переда и
улучшению равновесия лошади в целом.
Статья 409. Перемены направления
1. При переменах направления сгибание лошади должно соответствовать кривизне описываемой
линии, при этом лошадь должна оставаться раскрепощенной и выполнять команды всадника без
какого-либо сопротивления или изменения аллюра, ритма или скорости движения.
2. Перемены направления могут быть выполнены следующими способами:
а) Поворот под прямым углом, включая прохождение углов манежа (четверть круга диаметром
около 6 метров);
б) Короткая и длинная диагональ;
в) Полувольты и полукруги;
г) Полупируэты и повороты на заду;
д) Петли серпантина;
е) Контрперемены на зигзаге*. Лошадь должна быть прямой в момент перемены направления.
* Зигзаг - движение, включающее более двух приниманий с переменой направления.
Статья 410. Фигуры
В тестах по выездке (ездах) имеют место следующие фигуры: вольты, серпантины и восьмерки.
1. Вольт
Вольт - это круг диаметром 6, 8, или 10 метров. При диаметре больше 10 метров используется термин
“Круг” с указанием его диаметра.
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2. Серпантин
Серпантин состоит из полукругов, соединенных прямой линией. При пересечении центральной линии
корпус лошади должен быть параллельным короткой стороне манежа (а). Длина прямой линии,
соединяющей полукруги, зависит от их размера. Серпантины с одной петлей по длинной стороне
манежа выполняются на расстоянии 5 или 10 метров от исходной линии (b). Серпантины вокруг
центральной линии выполняются между четвертями линий (c).

3. Восьмерка
Эта фигура состоит из двух соединенных друг с другом в восьмерку вольтов или кругов одинакового
размера, соответствующего указанному в схеме езды. В середине фигуры, непосредственно перед
сменой направления, всадник должен в какой-то момент выпрямить лошадь.

Статья 411. Уступка шенкелю
1. Целью элемента “уступка шенкелю” является демонстрация податливости и повиновения лошади на
боковых движениях.
2. Упражнение выполняется на рабочей рыси. Лошадь остается почти прямой, за исключением легкого
постановления в затылке в сторону, обратную направлению движения. Всадник при этом должен
видеть угол глаза и ноздрю лошади со стороны постановления. Внутренние ноги перемещаются
впереди наружных ног, перекрещиваясь с ними.
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Уступка шенкелю должна быть включена в тренировочный процесс лошади до того, как она начнет
работать на собранных аллюрах. Кроме того, вместе с более сложным элементом “плечом внутрь”
уступка шенкелю является лучшим средством для достижения гибкости, легкости, непринужденности,
свободы и равномерности аллюров лошади, а также гармоничности, плавности и свободы ее движений.
Уступка шенкелю может исполняться “на диагонали”, когда корпус лошади должен оставаться
практически параллельным длинной стенке манежа, хотя передняя часть при этом должна быть
несколько ведущей по отношению к задней. Упражнение также может исполняться “вдоль стенки”, - в
этом случае корпус лошади должен располагаться под углом, примерно, в 35 градусов относительно
направления ее движения.
Статья 412. Боковые движения
1. Основной целью боковых движений – за исключением уступки шенкелю - является развитие
подведения зада, увеличение активности задних ног и, тем самым, степени сбора.
2. На всех боковых движениях - плечом внутрь, траверс, ранверс, принимание, - лошадь слегка
согнута, а ее передние и задние ноги движутся по двум различным траекториям (следам).
3. Сгибание или постановление никогда не должны быть настолько чрезмерными, чтобы из-за этого
нарушились ритм, равновесие и плавность выполняемого движения.
4. На боковых движениях аллюр должен оставаться свободным и равномерным, поддерживаться
постоянством импульса, при этом движения должны быть эластичными и уравновешенными, с
сохранением каденции. Импульс часто теряется из-за того, что всадник считает своей главной задачей
сгибать лошадь и толкать ее вбок.
5. Плечом внутрь. Упражнение выполняется на собранной рыси. Лошадь слегка согнута вокруг
внутреннего шенкеля всадника, сохраняя каденцию и постоянный угол изгиба примерно 30 градусов.
Внутренняя передняя нога лошади проносится перед ее наружной ногой, перекрещиваясь с ней.
Внутренняя задняя нога под тяжестью веса лошади ступает вперед, следуя по следу внешней передней
ноги и опуская бедро внутренней ноги. Лошадь изогнута в сторону, противоположную направлению
движения.
6. Траверс. Это упражнение может выполняться на собранной рыси или собранном галопе. Лошадь
слегка согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника, но с более большим углом, чем при исполнении
"плечом внутрь". При выполнении траверса постоянный угол изгиба, который должна демонстрировать
лошадь, равен примерно 35 градусов (спереди и сзади видно четыре следа). Перед лошади остается на
месте, а зад перемещается внутрь. Наружные ноги лошади проносятся впереди внутренних ног,
перекрещиваясь с ними. Лошадь изогнута в направлении движения.
Чтобы начать движение траверсом, задние ноги лошади должны уйти со следа (с исходной линии, по
которой движется лошадь), или, в случае, если траверс выполняется после прохождения угла или
круга, - не должны возвращаться на исходную линию. По окончании выполнения траверса задние ноги
возвращаются на след без какого-либо обратного постановления шеи/затылка, так же как при
завершении круга.
Цель траверса: продемонстрировать плавное движение на прямой линии и правильный изгиб.
Передние и задние ноги перекрещиваются, при этом сохраняя равновесие и каденцию.
7. Ранверс. Это движение, обратное траверсу. Зад лошади остается на месте, а перед перемещается
внутрь. По окончании выполнения ранверса перед лошади выравнивается на исходной линии с задом.
Все остальные принципы и требования такие же, как и при исполнении траверса.
Лошадь слегка согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника. Наружные ноги лошади проносятся
впереди внутренних ног, перекрещиваясь с ними. Лошадь изогнута в направлении движения.
Цель ранверса: продемонстрировать плавное движение по прямой линии с большим изгибом, чем при
выполнении “плечом внутрь”. Передние и задние ноги перекрещиваются, при этом сохраняя
равновесие и каденцию.
8. Принимание. Это вариант “траверса”, выполняемый “на диагонали” вместо движения “вдоль стенки”.
Это упражнение может выполняться на собранной рыси (или пассаже в КЮРе) или собранном галопе.
Лошадь должна быть слегка изогнута в направлении движения и согнута вокруг внутреннего шенкеля
всадника. Лошадь должна сохранять постоянную каденцию от начала и до конца упражнения. Чтобы
обеспечить плечам большую свободу и подвижность, очень важно поддерживать импульс, что
особенно относится к подведению внутренней задней ноги. Туловище лошади почти параллельно
длинной стороне манежа. Передняя часть лошади слегка опережает зад.
На рыси наружные ноги проносятся впереди внутренних ног, перекрещиваясь с ними.
На галопе движение состоит из направленных вперед и вбок высоких махов.
Цель принимания на рыси: продемонстрировать плавное движение на диагонали с большим изгибом,
чем при выполнении “плечом внутрь”. Передние и задние ноги перекрещиваются, при этом сохраняя
равновесие и каденцию.
Цель принимания на галопе: демонстрация и развитие сбора и легкости галопа, путем плавного
движения вперед и вбок без потери ритма, равновесия или легкости.
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Плечом внутрь

Траверс

Ранверс

Принимание

Уступка шенкелю вдоль стенки

Уступка шенкелю на диагонали
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Статья 413. Пируэт, полупируэт и поворот на заду
1. Пируэт (полупируэт) - это поворот на 360 градусов (180 градусов), выполняемый в два следа,
радиусом, равным длине лошади. Передние ноги лошади движутся вокруг ее задних ног.
2. Пируэты (полупируэты) обычно выполняются на собранном шагу или галопе, но могут также
выполняться на пиаффе.
3. На пируэте (полупируэте) передние ноги и наружная задняя нога движутся вокруг внутренней
задней ноги. Внутренняя задняя нога описывает круг насколько возможно меньшего радиуса.
4. На каком бы аллюре ни выполнялся пируэт (полупируэт), лошадь должна быть слегка согнута в
направлении поворота и оставаться “в поводу”, с сохранением легкого контакта. Она должна
выполнять поворот плавно, поддерживая постоянную каденцию и соответствующую аллюру
последовательность опускания ног на землю. В течение всего движения затылок остается высшей
точкой.
5. При выполнении пируэта (полупируэта) лошадь должна постоянно сохранять импульс и ни в коем
случае, ни в малейшей степени, не двигаться назад или не отклоняться в сторону.
6. Во время выполнения пируэта и полупируэта на галопе всадник, подчеркивая сбор лошади, должен
сохранять совершенную легкость ее движения. Круп опущен, задние ноги хорошо подведены и
демонстрируют хорошее сгибание суставов. Составной частью элемента являются сами темпы галопа
до пируэта и после него. Они должны характеризоваться повышением активности и сбора перед
пируэтом и сохранением равновесия после его завершения и движения лошади вперед.
Цель пируэта и полупируэта на галопе: продемонстрировать желание лошади двигаться вокруг
внутренней задней ноги по малому радиусу с небольшим изгибом по направлению к движению,
сохраняя активность и чистоту галопа, прямолинейность и равновесие до и после фигуры и четкость
махов галопа во время поворота. Во время исполнения пируэта или полупируэта на галопе судьи
должны уметь отличать настоящие темпы галопа, даже несмотря на то, что диагональные пары ног –
внутрення задняя, внешняя передняя – не касаются земли одновременно.

7. Качество исполнения пируэтов (полупируэтов) оценивается по гибкости, легкости, каденции и
равномерности, а также по четкости и плавности переходов; при оценке пируэтов и полупируэтов на
галопе учитывается также равновесие, высота подъема конечностей и количество темпов (для
пируэтов, желательно, 6-8, для полупируэтов – 3-4).
8. Полупируэты на шагу (180 градусов) исполняются на собранном шагу с сохранением сбора в
течение всего упражнения. После завершения полупируэта лошадь возвращается на исходную
дорожку. Задние ноги при этом не перекрещиваются.

9. Поворот на заду, выполняемый с шага
Молодым лошадям, которые пока не могут двигаться собранным шагом, упражнение “поворот на заду”
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поможет подготовиться к работе в сборе. Поворот на заду выполняется на среднем шагу и, чтобы
укоротить шаги и улучшить работу скакательных суставов задних конечностей лошади, предваряется
полуодержками. При повороте на заду разрешается сделать круг большего радиуса (примерно ½ м),
чем при пируэте на шагу, но требования к общему уровню подготовки, включая ритм, контакт,
активность и прямолинейность остаются такими же.
10. Поворот на заду, выполняемый с остановки и заканчивающийся остановкой (180 градусов)
В начале поворота разрешено сделать 1-2 шага вперед, чтобы сохранить ритм движения. В остальном
применимы те же критерии, что для поворота на заду с шага.
Статья 414. Пассаж
1. Пассаж – это размеренная, очень высокая рысь с максимальным сбором и ярко выраженной
каденцией. Она характеризуется выраженным подведением задних ног, подчеркнутым сгибанием
коленных и скакательных суставов и грациозной эластичностью движения. Каждая диагональная пара
ног попеременно поднимается и опускается на землю, с четкой каденцией и увеличенной фазой
подвисания.
2. В принципе, зацеп копыта передней ноги должен подниматься до уровня середины пясти другой
передней ноги. Зацеп копыта поднятой задней ноги должен быть немного выше уровня путового
сустава другой задней ноги.
3. Шея должна быть поднята и грациозно округлена. Затылок - высшая точка шеи, а положение головы
близко к отвесу. Лошадь должна сохранять мягкий и легкий контакт с поводом без изменения
каденции. Импульс должен всегда оставаться живым и ярко выраженным.
4. Серьезными ошибками являются: неравномерность движения задних или передних ног,
раскачивание переда или зада лошади из стороны в сторону, а также подергивания передних или
задних ног, “волочение” задних ног и два такта в фазе подвисания.
Цель пассажа: продемонстрировать наивысшую степень сбора, каденции и подвисания на рыси.
Статья 415. Пиаффе
1. Пиаффе - это в высшей степени собранное, высокое диагональное движение с явно выраженной
каденцией, при исполнении которого создается впечатление, что лошадь остается на месте. Спина
лошади гибкая и эластичная. Круп слегка опущен, задние ноги с активно работающими скакательными
суставами хорошо подведены, что обеспечивает большую свободу, легкость и подвижность плечам и
переду. Каждая диагональная пара ног попеременно и равномерно поднимается и опускается с
сохранением каденции.
1.1. В принципе, зацеп копыта передней ноги должен подниматься до уровня середины пясти
другой передней ноги. Зацеп поднятой задней ноги должен находиться сразу над уровнем
путового сустава другой задней ноги.
1.2. Шея должна быть поднята и округлена, голова - в вертикальном положении. Лошадь
должна оставаться “в поводу”, сохраняя свободу в затылке и постоянство легкого и мягкого
контакта с набранным поводом. Корпус лошади должен подниматься и опускаться в мягком,
ритмичном и гармоничном движении.
1.3. Пиаффе всегда должно активизироваться живым импульсом и характеризоваться
совершенным равновесием. Несмотря на то, что, в принципе, элемент исполняется на месте,
обязательно должно создаваться впечатление намерения двинуться вперед. Это проявляется в
явной готовности лошади немедленно двинуться вперед по первому требованию всадника.
1.4. Серьезными ошибками являются: малейшее продвижение назад, неравномерность
движения или подергивание задних или передних ног, перекрещивание как передних, так и
задних ног, раскачивание из стороны в сторону переда или зада лошади, а также слишком
большое количество шагов или двухтактный ритм.
Цель пиаффе: продемонстрировать наивысшую степень сбора, при исполнении которого создается
впечатление, что лошадь остается на месте.
Статья 416. Импульс / Повиновение
1. Импульс - это термин, служащий для описания передачи активной и энергичной, но в то же время
контролируемой движущей силы, исходящей от задних ног и порождающей атлетическое движение
лошади. Его наивысшее проявление может быть продемонстрировано только через мягкие колебания
спины лошади, идущей в легком контакте с рукой всадника.
1.1. Скорость сама по себе имеет мало общего с импульсом: ее результатом, чаще всего,
является «приземление аллюра», когда он делается как бы более “плоским”. Наглядным
проявлением этого является более выраженная работа задних ног, действие которых выглядит
как непрерывное, без выдержки и отрывистости. Скакательный сустав, после отрыва заднего
копыта от земли, сначала движется в большей степени вперед, чем вверх, но, конечно, ни в
коем случае не назад. Что касается импульса, то главным его признаком служит то, что лошадь
находится больше времени в воздухе, чем на земле. Следовательно, импульс можно увидеть
только на аллюрах, имеющих стадию подвисания.
1.2. Импульс является условием для хорошего сбора на рыси и галопе. Если нет импульса, нет
и сбора.
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2. Повиновение - это не слепое подчинение, а послушание, которое проявляется в постоянном
внимании, готовности лошади выполнять требования всадника, ее доверии и во всем поведении. Оно
проявляется также в гармоничности, легкости и непринужденности, демонстрируемых лошадью при
выполнении различных движений.
Степень повиновения проявляется также в том, как лошадь принимает повод: с мягким и легким
контактом и свободным затылком, или с сопротивлением руке всадника или уклонением от ее
действия, когда лошадь идет, соответственно, “перед поводом” или “за поводом”. Основной контакт со
ртом лошади должен осуществляться через трензель.
2.1. Основными признаками нервозности лошади, ее напряженности или сопротивления
являются: высовывание языка, перекидывание его через железо или “всасывание”, а также
скрежет зубами и кручение хвостом. Такое поведение должно быть учтено судьями при
выставлении оценки как за конкретное упражнение, так и в общих оценках.
2.2. Основная идея повиновения заключается в доверии к всаднику и готовности лошади
выполнять требования всадника без опасения и напряженности.
2.3. Прямолинейность лошади, сохранение ритма и равновесия позволяют ей двигаться вперед
в постоянном контакте с всадником – все это говорит о гармонии и легкости.
Главным
критерием
повиновения
лошади
является
исполнение
основных
требований/движений, указанных в езде.
Статья 417. Сбор
Целью сбора лошади является:
а) Дальнейшее развитие и улучшение равновесия лошади, которое в той или иной степени
было нарушено дополнительным весом всадника.
б) Развитие и увеличение способности лошади опускать круп и подводить задние ноги, чтобы
обеспечить легкость и подвижность переда.
в) Усовершенствование ”непринужденности и осанки” лошади, чтобы сделать ее более
приятной в езде.
Наилучшими средствами достижения этих целей являются полуодержки, а также боковые движения "плечом внутрь", траверс, ранверс и принимания.
Сбор достигается и улучшается путем подведения под корпус лошади задних ног, с согнутыми и
эластичными суставами. Это осуществляется при помощи повторяющихся действий рук, седалища и
шенкелей всадника.
Вместе с тем, задние ноги не должны быть подведены слишком далеко вперед под корпус лошади, так
как это существенно уменьшает площадь опоры и мешает движению лошади. В этом случае линия
спины приподнимется слишком высоко и окажется длиннее, чем основание опоры ног, что нарушит
устойчивость, и лошади будет труднее обрести гармоничное и правильное равновесие.
С другой стороны, слишком “растянутая” лошадь, не способная или не желающая подводить задние
ноги под корпус, никогда не сможет достичь приемлемого сбора, характеризующегося
“непринужденностью и осанкой”, равно как и активного импульса, идущего от задних ног.
Положение головы и шеи лошади на собранных аллюрах, естественно, зависит от уровня подготовки
лошади и, в некоторой степени, от ее экстерьера. В любом случае, шея должна быть свободно
приподнята, образуя гармоничную дугу от холки до затылка, который является высшей точкой. Нос
лошади должен быть несколько впереди от вертикали. В тот момент, когда всадник применяет
средства управления для достижения сбора, голова лошади может оставаться в более или менее
отвесном положении. Дуга, образуемая шеей лошади, непосредственно указывает на степень сбора.

Статья 418. Посадка всадника и средства управления
1. Все упражнения должны выполняться без видимых усилий со стороны всадника, а применение
средств управления не должно быть заметным. Всадник должен быть хорошо уравновешен, гибок,
сидеть глубоко в центре седла и слегка следовать за ритмом лошади своим пояснично-крестцовым
отделом. Его бедра и шенкеля сохраняют стабильное положение и опущены вниз. Пятки располагаются
в самой нижней точке. Верхняя часть корпуса держится прямо, свободно, непринужденно и сохраняя
вертикальное положение. Кисти рук сохраняют спокойное положение, опущены и сближены. Большие
пальцы являются высшей точкой кистей. Руки остаются независимыми от посадки. Руки от плеча до
локтя опущены вдоль корпуса, позволяя всаднику мягко и свободно сопровождать движения лошади.
2. Для точного исполнения требуемых элементов теста, всаднику необходимо эффективно применять
средства управления. Все время должна наблюдаться гармония между всадником и лошадью.
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3. Разбор поводьев в две руки является обязательным при исполнении
окончании выступления, выходя из манежа шагом на свободном поводу,
усмотрению, взять поводья в одну руку. Для программы КЮР – см.
соответствующие езды.
4. Любое употребление голоса, однократные или многократные щелчки
ошибками. См. Санкции/штрафы.

официальных езд FEI. По
всадник может, по своему
Руководство для судей и
языком являются грубыми
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Глава II. Соревнования по выездке
Статья 419 Цель международных соревнований по выездке
FEI учредила международные соревнования по выездке в 1929 году, преследуя цель защитить
искусство верховой езды от возможных искажений и сохранить в чистоте его принципы с тем, чтобы
передать его нетронутым будущим поколениям всадников.
Статья 420 Категории международных соревнований по выездке
1. В соответствии с Общим Регламентом, международные соревнования по выездке делятся на CDI1* CDI5*, CDI-W, CDIO3*-CDIO5*, CDI-U25,CDIO-U25, CDI-Y, CDIOY, CDI-J, CDIOJ, CDI-Ch, CDIO-Ch CDIP, CDIOP, CDI-YH, Чемпионаты, Региональные и Олимпийские Игры. Все эти соревнования должны
проводиться в соответствии с правилами, изложенными в нижеследующих статьях, кроме случаев,
оговоренных в специальных правилах для этих соревнований, таких как Олимпийские и
Паралимпийские Игры.
2. Развивающие соревнования по выездке. За пределами Европы* и Северной Америки* FEI разрешает
проведение так называемых “развивающих соревнований по выездке” (PR). Эти соревнования могут
также проводиться на предоставляемых лошадях. Соревнования PR, проводимые на уровне до Малого
Приза (и включая его), могут проводиться как национальные соревнования. Тем не менее,
Национальная Федерация страны-организатора должна информировать FEI об их проведении. В
судейской коллегии таких соревнований должен быть хотя бы один судья FEI.
(*Примечание: Соревнования PR могут быть организованы также в Европе и Северной Америке при
условии, что для участия приглашаются только страны, не относящиеся к Западной Европе и Северной
Америке).
3. Национальные соревнования по выездке (CDN) - см. Общий Регламент. CDN, в которых принимают
участие более 15 иностранных всадников из более четырех различных стран, автоматически
признаются международными соревнованиями (CDI). Такие соревнования должны проводиться по
правилам FEI.
Это правило не применяется к иностранным всадникам, постоянно проживающим часть года в странеорганизаторе и имеющим гостевую лицензию национальной федерации страны-организатора.
4. CDI-W. Соревнования уровня Кубка Мира обозначаются с добавлением буквы "W". Также см.
Правила Кубка Мира по выездке.
5. В соревнованиях уровня CDI / CDI-W / CDI-U25/ CDIY /CDIJ /CDIP / CDIch проведение любых
неофициальных командных зачетов запрещено. Информацию по официальным командным зачетам см.
в CDIO.
6. CDIO
6.1. Допуск участников
6.1.1. В принципе, CDIO являются открытыми для участников из неограниченного
числа стран (см. также Общий Регламент).
6.1.2. Однако для того чтобы соревнования получили статус CDIO, приглашение
должны получить, как минимум, 6 команд (по одной команде на страну), включая
страну-организатора, и, по меньшей мере, 3 команды должны принять участие в
соревнованиях.
6.2. Приоритет. В соответствии с Общим Регламентом CDIO3*-5* имеет приоритет перед всеми
CDI; CDI-W имеет преимущество перед CDI.
6.3. Командные соревнования
6.3.1. Чтобы соревнования были признаны командными, официальное командное
соревнование по программе Большого Приза должно быть предусмотрено в программе
соревнований. Команды должны состоять, максимум, из четырех, и, минимум, из трех
всадников одной страны. Какие-либо перестановки в стартовом составе запрещены.
7. Чемпионаты. См. главу V настоящих Правил.
8. Региональные Игры. Правила этих соревнований утверждаются Генеральной Ассамблеей FEI.
9. Олимпийские Игры. См. Регламент соревнований по конному спорту для Олимпийских Игр.
Статья 421 Тесты (езды)
Для каждого соревнования имеется свой тест (синоним: программа, езда – прим. переводчика).
Издание официальных тестов по выездке является прерогативой FEI, они ни в коем случае не могут
быть изменены или упрощены без разрешения FEI.
Существуют следующие программы:
1. Тесты для молодых лошадей:
1.1. Тест для лошадей 4-x лет (используется только в национальных соревнованиях)
1.2. Тест для лошадей 5 лет
1.3. Тест для лошадей 6 лет
2. Малый Приз - Prix St. Georges - тест среднего уровня сложности.
Эта езда соответствует среднему уровню подготовки. Она состоит из упражнений, выявляющих
соответствие степени подготовленности лошади всем требованиям классической школы верховой езды,
а также позволяющих оценить уровень физического и психического развития и уравновешенности
лошади, которые дают ей возможность выполнять упражнения гармонично, легко и непринужденно.
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3. Средний Приз № 1 - Intermediate №1 - тест относительно продвинутого уровня.
Цель этой программы - постепенно и без вреда для организма и умственных способностей лошадей,
правильно исполняющих тест Малого Приза, подвести их к более сложным упражнениям Среднего
Приза № 2.
4. Средний Приз № 2 – Intermediate №2 - тест продвинутого уровня сложности.
Целью этой программы является подготовка лошадей к исполнению программы Большого Приза.
5. Большой Приз - Grand Prix – тест высшего уровня сложности.
Большой Приз - это соревнование высшего уровня, в котором в полной мере проявляется легкость
лошади, характеризующаяся полным отсутствием сопротивления и совершенным развитием сбора и
импульса. Тест включает все школьные аллюры и все основные движения.
6. Специальный Большой Приз - Grand Prix Special - тест того же уровня, что и Большой Приз.
Это соревнование того же уровня, что и Большой Приз, особое значение в нем придается переходам.
7. Произвольная Программа (КЮР, Фристайл) - Freestyle Test
Это соревнование по артистизму выездки, выполняемое под музыку. Может проводиться как в
соревнованиях пони-всадников, юношей, юниоров, так и на уровне Среднего Приза №1 или Большого
Приза. Оно включает в себя все школьные аллюры и основные движения, - в соответствии с тестом
основной езды того же уровня. При этом всаднику предоставляется абсолютная свобода выбора формы
и манеры исполнения программы в пределах установленного времени. Эти соревнования должны ярко
демонстрировать единение всадника и лошади, а также гармонию всех движений и переходов.
8. Другие тесты. На международных соревнованиях по выездке не могут использоваться тесты,
отличающиеся от официальных езд FEI.
Официальные тесты по выездке для юниоров, юношей и пони-всадников описаны в Регламентах,
соответственно, для юниоров, юношей и пони-всадников и публикуются FEI. Любой из этих тестов
может использоваться в соревнованиях для взрослых всадников только после получения
предварительного одобрения FEI. Условия участия приведены в Ст. 422. То же самое применимо для
тестов Заочного Кубка Мира по выездке.
Статья 422. Условия участия
1. Определения
1.1. Всадники. В международных соревнованиях по выездке для взрослых могут участвовать
всадники, начиная с того года, в котором им исполняется 16 лет.
1.2. Всадники-инвалиды допускаются для участия в соревнованиях FEI по выездке после
получения разрешения от FEI, при этом они могут использовать компенсаторные средства и
приспособления соответственно виду и степени инвалидности, - как это определено
Паралимпийской Картой FEI (FEI Para-Equestrian ID CARD). Каждая такая заявка на участие в
соревнованиях FEI по выездке должна быть подана в Департамент выездки FEI до 31 декабря
года, предшествующего участию в соревнованиях. FEI рассматривает каждую такую заявку в
индивидуальном порядке.
1.3. В соревнованиях не разрешается проведение раздельных соревнований для мужчин и
женщин.
1.4. В международных соревнованиях по выездке могут принимать участие лошади любого
происхождения не моложе 6 лет. Езды для юношей - 6 лет, езды для юниоров, уровень Малого
Приза и Среднего Приза №1 - 7 лет, Средний Приз №2, Большой Приза, включая Специальный
Большой Приз и КЮР по программе Большого Приза - минимум 8 лет. Лошади на всех уровнях
должны быть ростом в холке не ниже 149 см. Также см. специальные требования к
соревнованиям для лошадей 5 и 6 лет.
Возраст лошадей исчисляется с 1-го января (1-го августа для южного полушария) года
рождения.
В международных соревнованиях по выездке лошади могут принять участие только в одном
соревновании в течение дня и не имеют права одновременно участвовать в национальных
соревнованиях по выездке со времени начала выводки до дня, следующего за завершением
международного соревнования.
2. Уровни соревнований
2.1. Малый Приз. В соревновании могут принимать участие любые лошади, кроме тех, которые
до даты подачи именных заявок вошли в число 15 лучших в Большом Призе на CDIO,
Чемпионатах, Олимпийских играх или заняли три первых места в Среднем Призе №2 на
CDI3*/CDI4*/CDI5* или CDIO.
Это правило не применяется, если лошадь впоследствии была приобретена другим всадником.
2.2. Средний Приз №1. Эти соревнования являются открытыми для всех лошадей, кроме тех,
которые до даты подачи именных заявок, вошли в число 15 лучших в Большом Призе на CDIO,
Чемпионатах или Олимпийских играх или заняли три первых места в Среднем Призе №2 на
CDI3*/CDI4*/CDI5* или CDIO.
Это правило не применяется, если лошадь впоследствии была приобретена другим всадником.
2.3. КЮР уровня Среднего Приза №1. В этих соревнованиях могут участвовать максимум 15
лучших пар всадник/лошадь, получивших квалификацию в Малом Призе или Среднем Призе
№1. Каждый всадник имеет право выступать только на одной лошади. Организаторы сами
решают, сделать ли данный тест обязательным. Об этом должно быть указано в положении.
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2.4. Средний Приз № 2. Эти соревнования являются открытыми для всех лошадей.
2.5. Большой Приз. Эта программа является открытой для всех лошадей (см. также ст. 448).
2.6. Специальный Большой Приз. Специальный Большой Приз проводится после Большого
Приза. На CDI3* и выше допускается только от 6 (минимум) до 15 (максимум, включая
разделивших 15-е место) лучших пар всадник/лошадь по результатам выступления в Большом
Призе. Если на соревнование квалифицировалось меньше, чем 6 пар всадник/лошадь, все они
могут стартовать. Если из Большого Приза квалифицировались 30 или более комбинаций
всадник/лошадь, оргкомитет обязан сделать так, чтобы в Специальном Большом Призе приняли
участие не менее 15 пар. Всадники, заявившие о своем намерении квалифицироваться для
участия в Специальном Большом Призе, обязаны выступить в этом виде программы, в случае
получения квалификации. Каждый всадник имеет право выступать только на одной лошади.
Для CDIO, Чемпионатов и Олимпийских игр см. ст. ст. 449 и 456. В случае отказа от участия по
причине болезни и т.п., в соревновании может принять участие пара всадник/лошадь,
занявшая следующее место в Большом Призе.
2.7. КЮР по программе Большого Приза. КЮР по программе Большого Приза может
проводиться только после Большого Приза. На CDI-W проведение КЮРа Большого Приза
является обязательным. Допускается только от 6 (минимум) до 15 (максимум, включая
разделивших 15-е место) лучших пар всадник/лошадь по результатам выступления в Большом
Призе. Если на соревнование квалифицировалось меньше, чем 6 пар всадник/лошадь, все они
могут стартовать. Если из Большого Приза квалифицировались 30 или более комбинаций
всадник/лошадь, оргкомитет обязан сделать так, чтобы в КЮРе Большого Приза приняли
участие не менее 15 пар. Всадники, заявившие о своем намерении квалифицироваться для
участия в КЮРе Большого Приза, обязаны выступить в этом виде программы, в случае
получения квалификации. Каждый всадник имеет право выступать только на одной лошади.
Для CDIO, Чемпионатов и Олимпийских игр см. ст. ст. 449 и 456. В случае отказа от участия по
причине болезни или других непредвиденных обстоятельств, в соревновании может принять
участие пара всадник/лошадь, занявшая следующее место в Большом Призе.
2.8. Утешительные соревнования. Лошади, не попавшие в Специальный Большой Приз или в
КЮР Большого Приза, могут стартовать в утешительном соревновании уровня Среднего Приза
№2 или Большого Приза, если оно предусмотрено программой. Однако, если утешительные
соревнования включены в программу, по их результатам очки в мировой рейтинг по выездке, а
также любые квалификационные баллы к Чемпионатам и Олимпийским Играм не начисляются.
Призовой фонд таких соревнований должен быть меньше, чем соревнований, по которым
начисляются очки в мировой рейтинг по выездке. Утешительные соревнования судятся только
тремя судьями, а в их программе и результатах должно быть четко указано, что эти
соревнования - утешительные.
3. Проведение соревнований
3.1. Получение квалификации для участия в КЮРах и Специальном Большом Призе. Для
получения допуска к участию в КЮРах любого уровня или Специальному Большому Призу
лошадь должна набрать не менее 58% в соответствующем квалификационном классе.
3.2. Количество лошадей и всадников. На всех CDI количество лошадей, на которых может
выступать один всадник в каждом виде программы, за исключением соревнования по
программе КЮРа и Специального Большого Приза, где каждый всадник может стартовать
только на одной лошади, оставляется на усмотрение оргкомитета.
Это правило может также применяться в отношении CDIO, за исключением соревнования по
программе Большого Приза, где каждый всадник может стартовать только на одной лошади
(см. также ст. 448).
В специально оговоренных случаях, когда в CDI принимают участие менее 15 комбинаций
всадник/лошадь, заявленных и квалифицировавшихся в Большой Приз, оргкомитет может
направить в FEI запрос о допуске к КЮРу по программе Большого Приза всадников,
квалифицировавшихся из Большого Приза с двумя лошадьми. Если такое разрешение
получено, очки во всемирный рейтинг по выездке присуждаются обеим лошадям. Эти же
условия справедливы и для Специального Большого Приза.
Если оргкомитет в программе указывает, что всаднику в некоторых видах программы
разрешается выступать на нескольких лошадях, рекомендуется заранее оговорить, что этот
пункт может быть отменен, если позже поступит слишком большое число именных заявок.
3.3. Выбор. Если в программе соревнований на CDI3* или выше после Большого Приза
предусмотрено проведение Специального Большого Приза и КЮРа Большого Приза, всадники
обязаны указать не позднее даты подачи окончательной заявки, на какое из двух
соревнований они хотят квалифицироваться. При этом, если оргкомитет это разрешит,
всадники могут выбирать дважды (например, всадник в качестве первого соревнования выбрал
КЮР, в качестве второго – Специальный Большой Приз, в этом случае, если свободных мест в
КЮРе не останется, он может стартовать в Специальном Большом Призе). Таким образом, на
одной и той же лошади можно участвовать только в одном соревновании. Первоначальный
выбор спортсмена не может быть изменен даже при наличии свободного места. Если
программой предусмотрен утешительный Большой Приз, всадник может выбрать после
Большого Приза утешительный Большой Приз.
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3.4. Проведение соревнований в два дня. Если число участников в каком-либо виде программы
оказывается больше 40, оргкомитет должен распределить время проведения этих
соревнований в два дня или разделить такие соревнования на два отдельных турнира. Все
возможные изменения в ранее предусмотренной программе должны вноситься только после
согласования с FEI.
3.5. Выбор соревнований. На любых соревнованиях одна и та же пара всадник/лошадь имеет
право участвовать только в тестах одного уровня, как указано ниже:
Малый круг: Малый Приз - Средний Приз №1 – КЮР Среднего Приза №1.
Большой круг для всадников до 25 лет: Средний Приз №2 – Большой Юниорский Приз 16-25
Большой круг: Средний Приз №2 - Большой Приз - Специальный Большой Приз – КЮР
Большого Приза.
3.6. Работа с лошадьми. При проведении соревнований уровня CDI/CDIO, ни в коем случае и
под угрозой дисквалификации, ни одна лошадь не может быть допущена к участию, если в
течение 24-х часов, предшествующих плановой ветеринарной выводке, или в любое время в
течение всего периода соревнований она находилась в работе под седлом какого-либо
всадника, кроме того, который на ней выступает. После прибытия на место проведения
Чемпионатов или Игр лошадь может тренироваться только под седлом всадника, который на
ней выступает. Это означает, что, к примеру, коновод, сидящий верхом, может шагать лошадь
на свободном поводу и работать на корде, а тренер может давать вербальные советы всаднику
с земли. Исключение к этому пункту могут быть сделаны только FEI или президентом судейской
коллегии в письменной форме при исключительных обстоятельствах.
Использование хлыста - см. ст. 428. Ни по какой причине не разрешается тренировать лошадей
в любых других местах, кроме тренировочных полей. Не разрешается проводить тренировку в
местах, где отсутствуют стюарды.
Лошадь не может покидать пределы территории конюшен, соревновательных полей или других
территорий, находящихся под наблюдением стюардов, - если только это не разрешено
полномочным официальным лицом FEI данных соревнований или ветеринаром, действующим в
интересах здоровья и благополучия лошади.
3.7. Сертификаты соответствия. Для участия в Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира и
Европы Национальные Федерации должны предоставить сертификаты соответствия на все
пары всадник/лошадь, заявленные для участия в этих соревнованиях. Сертификаты выдаются
по результатам, показанным на соревнованиях уровня CDI3*/CDI4*/CDI5* и CDIO.
Квалификационные стандарты устанавливаются для каждого Чемпионата Мира, Европы и
Олимпийских Игр, и публикуются отдельно. После публикации эти стандарты должны
приниматься как часть Правил FEI по выездке.
3.8. Возможные варианты проведения соревнований по выездке среди взрослых
- Предварительный тест для лошадей 5 лет – Финальный тест для лошадей 5 лет
- Предварительный тест для лошадей 6 лет – Финальный тест для лошадей 6 лет
- Малый Приз
- Малый Приз - Средний Приз №1
- Малый Приз - Средний Приз №1 или КЮР Среднего Приза №1 (выбор)
- Малый Приз - Средний Приз №1 – КЮР Среднего Приза №1
- Средний Приз №1
- Средний Приз №1 – КЮР Среднего Приза №1
- Средний Приз №2
- Средний Приз №2 – Большой Юниорский Приз 16-25
- Средний Приз №2 - Большой Приз
- Средний Приз №2 - Большой Приз - Специальный Большой Приз или КЮР Большого Приза
- Большой Приз
- Большой Приз – Специальный Большой Приз
- Большой Приз – КЮР Большого Приза
- CDI 4*, CDI5* - Большой Приз - Специальный Большой Приз или КЮР Большого Приза
- Формула Кубка Наций на CDIO:
Большой Приз и Специальный Большой Приз или КЮР Большого Приза
- Чемпионская формула для CDIO и Чемпионатов:
Большой Приз - Специальный Большой Приз – КЮР Большого Приза
- Утешительные соревнования:
Средний Приз №2 и Большой Приз
Программой может быть предусмотрен отдельный малый круг для лошадей 7-9 лет по тем же
правилам, что и обычный малый круг. Программой также может быть предусмотрен отдельный
большой круг для лошадей 8-10 лет по тем же правилам, что и обычный большой круг.
Соревнования большого круга с ограничениями по возрасту не включаются в мировой рейтинг.
Статья 423. Приглашения, заявки и замены
Приглашения
рассылаются
соответствующим
Национальным
Федерациям.
Для
проведения
CDI3*/CDI4*/CDI5* должно быть приглашено и принято, по меньшей мере, 6 команд, включая команду
страны-организатора, плюс три резервные команды, как минимум, с двумя всадниками в каждой, либо
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12 команд с минимум одним всадником.
В любом случае, число всадников от страны-организатора не может превышать общее число
иностранных участников. Определение окончательного состава участников, выступающих за ту или
иную страну, является прерогативой соответствующей Национальной Федерации.
В предварительной программе (проекте программы) должны быть перечислены шесть или более
Национальных Федераций, приглашенных на соревнования, а также резервные Национальные
Федерации и количество всадников, приглашенных от каждой Федерации. Эта программа должна быть
выслана в FEI, по меньшей мере, за 16 недель до даты начала соревнований.
Персональные приглашения / Wild Cards только для CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W
1. На всех соревнованиях CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI-W организаторы могут прислать персональные
приглашения двум (2) дополнительным всадникам в дополнение к уже заявленным.
2. На всех соревнованиях CDI4*/CDI5*/CDI-W FEI имеет право выдать одну (1) Wild Card в дополнение
к приглашенным Национальной Федерацией всадникам.
3. На всех соревнованиях CDI3* FEI имеет право выдать до 3-х персональных приглашений всадникам
из развивающихся Федераций, а также всадникам, не получившим приглашения, но которым
необходимо выполнить минимальные квалификационные требования для участия в Чемпионатах.
Персональные приглашения и Wild Card от оргкомитета. Условия этих приглашений (для иностранных
и/или местных всадников) должны быть такими же, как для остальных участников, и не могут быть
прямо или косвенно связаны с финансовыми взносами. Любые денежные сборы по таким
приглашениям категорически запрещены, как указано в Общем Регламенте.
До окончания срока приема именных заявок в Департамент выездки FEI Национальной Федерацией
спортсмена, претендующего на получение персонального приглашения, должно быть отправлено
заявление о выдаче Wild Card.
Заявки на участие
1. Заявки на участие в соревнованиях до и включая CDIO подаются по следующим правилам:
- Заявки на участие “в принципе”. Заявка на участие “в принципе” является сообщением о намерении
участвовать в соревнованиях.
- Именные заявки (обязательны только для Чемпионатов и Игр). Эти заявки не должны превышать
вдвое большее число имен всадников, чем окончательные.
- Окончательные заявки. Эти заявки включают имена всадников и клички лошадей, которые будут
принимать участие в соревнованиях. Организационный комитет должен получить все окончательные
заявки не позднее даты, указанной в положении о соревнованиях.
2. Спортсмен, отказавшийся от участия после даты подачи окончательной заявки или не прибывший
на соревнования, обязан возместить оргкомитету понесенные им финансовые затраты, связанные с его
неучастием (то есть бронирование отеля, аренда денника). В случае отсутствия обоснованных
объяснений, Национальная Федерация, заявившаяся на соревнования спортсмена, который не принял
в них участие, может быть оштрафована FEI. В этом случае, оргкомитет может взыскать с
ответственной Национальной Федерации издержки, которые были понесены в связи с неучастием
спортсмена.
Замены
После получения окончательных заявок любые замены всадников и/или лошадей могут
осуществляться только с разрешения организационного комитета соревнований. Последняя дата, когда
замены еще возможны, должна быть указана в положении о соревнованиях, однако эта дата, ни при
каких условиях, не может быть позднее даты ветеринарной выводки.
Статья 424 Стартовые заявки
Во всех случаях, кроме оговоренных специально для CDIO, Региональных и Олимпийских Игр
действует следующее правило:
1. Стартовые заявки должны быть поданы не позднее, чем за два часа до жеребьевки. Точное время
проведения жеребьевки должно быть указано в программе.
2. При несчастном случае или заболевании участника и/или лошади, на которых были поданы
стартовые заявки, может быть произведена замена на другого участника и/или лошадь из числа
формально заявленных и/или, где необходимо, квалифицировавшихся. Эта замена может произойти не
позднее, чем за два (2) часа до начала соревнования только при предъявлении сертификата от врача
и/или ветеринарного делегата FEI и с разрешения судейской коллегии. Снявшиеся всадник и/или
лошадь не имеют права после этого выступать (в этих соревнованиях) ни в качестве членов команды,
ни в личном зачете.
Всадник, заменивший снявшегося, должен первым стартовать на соревновании, а время начала
выступления остальных участников корректируется соответствующим образом.
На CDIO и финальных соревнованиях всадников личного зачета (КЮР Большого Приза), где
квалифицировались все 4 всадника от одной страны, а могут принимать участие только три, в случае
подтвержденной болезни квалифицировавшихся всадника/лошади, 4-й всадник может заменить
заболевшего.
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Статья 425 Жеребьевка порядка старта
1. Для каждого соревнования необходимо проводить отдельную жеребьевку. Она должна проводиться
в присутствии главного судьи или иностранного судьи, технического делегата и представителей
команд или ответственных лиц. Не обладающие полномочиями лица не должны допускаться на
жеребьевку.
2. Личный зачет. Жеребьевка порядка старта в соревнованиях личного зачета проводится без учета
принадлежности всадников к той или иной стране. Если участник выступает более чем на одной
лошади, то необходимо предусмотреть такие коррективы в расписании порядка старта, чтобы всадник
имел интервал между временем старта на своих лошадях не менее одного часа. Если количество
участников настолько мало, что невозможно соблюсти данный интервал, всадник может выбрать, в
какой последовательности будут выступать его лошади.
2.1. CDI: На соревнованиях уровня Большого Приза организаторы могут выбрать
а) Обычную жеребьевку, или
б) Жеребьевку в группах по пять участников, проводимую в порядке, обратном месту
всадника, занимаемом в мировом рейтинге по выездке (всадники, не включенные в рейтинг,
первыми начинают жеребьевку).
Тип жеребьевки должен быть указан в программе соревнований. Если во время соревнований
проходит экзамен для судей, должна использоваться обычная жеребьевка.
2.2. CDI-W: На соревнованиях уровня Большого Приза жеребьевка проводится в группах по
пять участников в порядке, обратном месту всадника, занимаемом в мировом рейтинге по
выездке. Если общее число всадников на 5 не делится, первой начинает самая маленькая
группа, например, общее количество всадников 23, группа 1=3 всадника, группа 2=5, группа
3=5, группа 4=5, группа 5=5. Всадники, занимающие одинаковые места в мировом рейтинге
по выездке, должны стартовать в одной группе, а сами группы должны быть соответствующим
образом подобраны.
3. CDIO и Чемпионаты. Жеребьевка порядка старта в командных соревнованиях, где выступают как
всадники команды, так и всадники личного зачета, проводится следующим образом:
3.1 Представители каждой команды определяют порядок старта внутри команды, а затем, не
позднее одного часа до начала жеребьевки, в запечатанном конверте отправляют список
порядка старта членов своей команды директору турнира.
Для команд с тремя всадниками свободной является первая стартовая позиция.
3.2. В контейнер (А) помещаются имена всадников личного зачета. Во второй контейнер (В)
складываются номерки в соответствии с общим количеством стартующих.
Сначала извлекается имя всадника личного зачета (из контейнера А), а затем из контейнера В
- его стартовый номер. Так продолжается до тех пор, пока все всадники личного зачета не
получат стартовые номера.
Если соревнования проводятся в два дня, жеребьевка порядка старта всадников личного
зачета проводится в порядке, обратном месту, занимаемому в мировом рейтинге по выездке, в
двух группах. Всадники, находящиеся на верхних позициях рейтинга, проходят жеребьевку на
второй день. Если соревнования проводятся в один день, стартующие разбиваются на две
группы и всадник, занимающий наилучшее место в мировом рейтинге, тянет жребий
последним.
3.3. В контейнер (С) складываются номерки в соответствии с количеством стартующих команд,
в другой контейнер (D) помещаются названия стран-участниц. Затем, вслед за номером,
обозначающим стартовый номер, указывается название команды. Так продолжается до тех пор,
пока все команды не получат стартовые номера.
3.4. Всадники личного зачета вносятся в стартовый лист в порядке, определенном
жеребьевкой. Затем участники командного зачета вписываются на свободные места стартового
протокола в последовательности, определенной для них при жеребьевке для команд.
3.5. На CDIO и Чемпионатах жеребьевка порядка старта для всадников личного зачета
проводится следующим образом:
- Специальный Большой Приз: в порядке, обратном занятому месту в Большом Призе в группах
по пять человек
- КЮР Большого Приза: в порядке, обратном занятому месту в Специальном Большом Призе в
группах по пять человек
4. Специальный Большой Приз
На соревнованиях CDI3*/CDI4*/CDI5* сначала проводится жеребьевка в группе из пяти всадников,
занявших места с 11 по 15, затем в группе всадников, занявших с 6 по 10 место, а затем в группе
всадников, занявших места с 1 по 5. Таким образом, группа из 5-ти лучших пар всадник/лошадь
выступает в последнюю очередь. В случае равенства занятых мест, пары, занявшие одинаковые места,
должны быть в одной группе. Номера в этом случае распределяются соответственно.
5. КЮР (Фристайл).
На всех соревнованиях CDI сначала проводится жеребьевка в группе из пяти всадников, занявших
места с 11 по 15, затем в группе всадников, занявших с 6 по 10 место, а затем в группе всадников,
занявших места с 1 по 5. Таким образом, группа из 5-ти лучших пар всадник/лошадь выступает в
последнюю очередь.
КЮР Среднего Приза №1: если соревнование проводится по результатам Малого Приза и Среднего
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Приза №1, то жеребьевка проводится в группах по пять всадников, сначала тех, кто
квалифицировался из Малого Приза, а затем тех, кто квалифицировался из Среднего Приза №1.
6. Предоставляемые лошади. См. приложение для соревнований на предоставляемых лошадях.
7. Региональные Игры. Для командных соревнований применяется обычная процедура жеребьевки в
соответствии со ст. 425.3. Для соревнований личного зачета проводится жеребьевка в группах из 5
всадников. В первой группе должны выступать всадники, занявшие с 11 по 15 места.
8. Для всех соревнований, к участию в которых всадники допускаются только после получения
квалификации на предыдущем соревновании, порядок старта определяется жеребьевкой в группах по
5 всадников. Условия жеребьевки должны быть оговорены в программе.
Статья 426. Вес
Без ограничений.
Статья 427 Форма одежды
1. Гражданские лица: на CDI3*/CDI4*/CDI5*, CDI-W, CDIO, Чемпионатах, Региональных и
Олимпийских Играх обязательной формой одежды являются фрак черный, темно-синий или другого
темного цвета по международной шкале цветов HSV. Цвета, имеющие для “V” значение, меньшее 32%,
могут быть разрешены только после получения соответствующего разрешения FEI. Разрешены
контрастные цвета.
Цилиндр*: черный или такого же цвета, как фрак.
Бриджи: белые или почти белые.
Галстук или шарф: белый, почти белый или такого же цвета, как фрак.
Перчатки: белые, почти белые или такого же цвета, как фрак.
Сапоги: черные или такого же цвета, как фрак.
Шпоры: см. п. 3.
Только для соревнований КЮР уровня Большого Приза разрешается однотонный фрак различных
цветов. Полосатые и многоцветные фраки не разрешены. Приемлемы сделанные со вкусом и неброские
акценты, такие, например, как воротничок другого оттенка или умеренный кант или хрустальные
украшения.
На всех CDI1* и CDI2* разрешено также выступать в черном или темно-синем рединготе (см. выше), в
котелке или охотничьей каске. Такая форма одежды желательна и для всех остальных международных
соревнований, если иное не предусмотрено специальными правилами для этих соревнований.
(*Примечание: разрешается выступать в защитном шлеме утвержденного образца, если этого
пожелает всадник, исходя из соображений безопасности).
2. Военные, полицейские и т.п. на всех международных соревнованиях могут выступать как в форме
одежды, принятой для гражданских лиц, так и в своей униформе. Ношение специальной формы
разрешено не только служащим вооруженных сил и полиции, но также сотрудникам/учащимся других
государственных/военных учреждений и национальных конных заводов/школ/ВУЗов.
3. Шпоры обязательны для всех соревнований, кроме пони и детских классов, и должны быть
изготовлены из металла, иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный строго назад от центра
шпоры, когда она надета на сапог. Дужки шпор должны быть гладкими с закругленными концами. Если
используются колесики, они должны мягко и свободно вращаться. Разрешены металлические шпоры с
круглыми гибкими набалдашниками (импульсные шпоры), а также "фальшивые" шпоры без стержня.
4. На всех соревнованиях FEI по выездке во время выступления использование всадником наушников
и других электронных коммуникационных устройств категорически запрещено под угрозой
исключения. Однако во время тренировок и разминок наушники или подобные устройства разрешены.
Статья 428 Конское снаряжение
1. Обязательны: хорошо подогнанное седло для выездки с длинными, почти вертикальными крыльями,
двойное оголовье - т.е, с трензелем и мундштуком с цепочкой, - в сочетании с простым капсюлем.
Капсюль ни в коем случае не должен быть затянут настолько туго, чтобы это причиняло лошади боль.
Можно использовать вместо цепочки ремешок, а также пользоваться резиновыми или кожаными
подцепочниками. Разрешена набивка на уздечку. Чехлы (покрытие) для седел запрещены.
2. Удила. Трензель и мундштук должны быть сделаны из металла или жесткого пластика и могут быть
покрыты резиной/латексом. Рычаг мундштука (нижние щечки) не должен быть длиннее 10 см (вниз от
грызла). Верхние щечки должны быть длиннее нижних. Если применяется мундштук со скользящим
грызлом, то длина рычага ниже грызла, измеренная при нахождении грызла в крайнем верхнем
положении, не должна превышать 10 см. Мундштучная "цепочка" может быть металлической, кожаной
или резиновой. Толщина грызла трензеля и мундштука должна быть такова, чтобы не причинять боли
лошади. Диаметр грызла должен быть минимум 12 мм у мундштука и 10 мм у трензеля. Трензель
разрешен, если об этом указано в схеме езды. Трензель, применяющийся на соревнованиях среди
молодых лошадей, должен быть не менее 14 мм, на соревнованиях для пони – не менее 10 мм.
Диаметр мундштука измеряется расположенными рядом кольцами или щечками мундштука.
3. Хлысты. Во время выступления на всех международных соревнованиях запрещается, под угрозой
исключения, иметь при себе в манеже хлыст любого вида. Однако на разминочных и тренировочных
полях разрешено использование хлыста, имеющего общую максимальную длину 120 см (на
соревнованиях для пони – 100 см). Перед въездом в соревновательный манеж всадник обязан оставить
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хлыст, в противном случае, он будет наказан. См. ст. 430.
По прибытию на территорию проведения соревнований применять хлыст (длиной максимум 120 см для
лошадей, 100 см – для пони) может только всадник, выступающий на лошади, при работе под седлом и
на корде (разрешается использовать хлыст для работы на корде). Коноводу позволено вышагивать
лошадь под седлом, вести ее, а также разрешается работа на корде. В целях обучения лошади другим
лицам пользоваться хлыстом запрещено.
4. Дополнительные приспособления. Строго запрещено, под угрозой исключения из соревнований,
применять мартингалы, подперсья, ограничители трензеля, все виды приспособлений (любые виды
шпрунтов, включая скользящие шпрунты, боковые развязки, балансировочные поводья и т.д.). Все
виды ногавок и бинтов, а также шоры любого типа и муфты для ушей, капоры и прочее также
запрещены под угрозой исключения. Несмотря на все вышесказанное, во время церемоний
награждения разрешены муфты для ушей, подавляющие шум.
5. Украшения. Строго запрещены неестественные украшения на лошади - такие как ленты или цветы в
хвосте или в гриве. Разрешено, однако, обычное заплетание гривы и хвоста.
6. Накладные (фальшивые) хвосты можно использовать только после получения предварительного
разрешения от FEI. Запрос на разрешение использования накладных хвостов должен быть направлен в
Департамент выездки FEI. В таких хвостах не должно содержаться каких-либо металлических частей,
за исключением петель и зацепок.
7. Капюшоны от мух могут быть разрешены только для защиты лошадей от насекомых. Их ношение
может быть разрешено только в исключительных случаях по усмотрению главного судьи/технического
делегата. Капюшоны от мух должны быть неброскими и не должны закрывать глаза лошади или
использоваться в качестве маскировки шумоподавляющих ушных тампонов.
8. Проверка снаряжения. Для проверки снаряжения у каждой лошади назначается стюард. Проверка
проводится немедленно после того, как закончившая выступление лошадь покинет арену. Любое
отклонение от требований должно быть сообщено главному судье соревнования и влечет немедленное
исключение из соревнований. Проверка оголовья должна производиться с максимальной
осторожностью, так как некоторые лошади имеют чрезвычайно нежный и чувствительный рот (см.
Руководство FEI для стюардов).
Стюарды должны пользоваться одноразовыми хирургическими/защитными перчатками (для каждой
лошади – новая пара).
9. Разминочные и тренировочные поля. Пункты 1-4 распространяются также и на разминочные и
тренировочные поля где, однако, разрешены: уздечки с простым или ганноверским а также
мексиканским или ирландским капсюлями, ногавки и бинты.
При работе на корде разрешены простые или двойные боковые развязки. Сама работа на корде
разрешена только по одной линии.
10. Идентификационный номер. У каждой лошади в течение всего периода проведения соревнований
должен быть свой идентификационный номер, выдаваемый оргкомитетом по прибытии. Обязательным
является наличие этого номера на снаряжении лошади или ношение его всадником во время
выступления или работы на разминочных и тренировочных полях (с момента прибытия и до окончания
соревнований). Это необходимо для того, чтобы все официальные лица, включая стюардов, могли
провести их идентификацию. Отсутствие такого номера влечет за собой сначала предупреждение, а в
случае повторения нарушения – штраф, налагаемый на участника либо судейской коллегией, либо
апелляционным комитетом.
Виды удил, разрешенных на соревнованиях
Различные типы двойного оголовья
Трензель
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1. Обычный трензель
2. a,b,c Трензель с двумя сочленениями (среднее звено должно быть закругленным). Также разрешены
овальные края.
2. d Трензель с вращающимся средним звеном
2. е Трензель вращающийся с вращающимся средним звеном
3. Трензель с овальными кольцами
4. Трензель с висячими щечками

Мундштуки
5. Мундштук с полукруглым грызлом.
6.+7. Мундштук с прямыми щечками и дужкой.
8. Мундштук с дужкой и подвижным (скользящим) грызлом (Weymouth) Также разрешен мундштук с
вращающимися щечками.
9. Варианты мундштуков 6,7 и 8.
10. Мундштук с S-образно изогнутыми щечками.
11. Мундштучная цепочка (металлическая, кожаная или комбинированная).
12. Ремешок.
13. Кожаный подцепочник.
14. Резиновый подцепочник.
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Различные типы трензелей для простой уздечки
1. Обычный трензель
2. a,b,c Трензель с двумя сочленениями (среднее звено должно быть закругленным)
3.Трензель с овальными кольцами
4. Скаковой трензель с D-образными полукольцами
5. Трензель с овальными кольцами и щечками
6. Трензель с кольцами и щечками
7. Трензель с верхними щечками
8. Трензель с висячими щечками
9. Трензель с прямым грызлом
10. Трензель с вращающимся соединением
11. Трензель с вращающимся средним звеном
12. Вращающийся трензель с вращающимся средним звеном
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Статья 429 Боевое и разминочные поля
(Схема манежа - см. Приложение “Манеж”)
1. Одобрение
1.1. На Олимпийских Играх, Региональных Играх и Чемпионатах манеж для выступлений
должен быть проверен и принят техническим делегатом. Мнение назначенного иностранного
всадника также учитывается в этом процессе.
1.2. На всех других международных соревнованиях по выездке манеж для выступлений должен
быть проверен и принят иностранным судьей или президентом судейской коллегии. Мнение
назначенного иностранного всадника также учитывается в этом процессе.
Иностранный всадник назначается оргкомитетом соревнований.
2. Определение манежа. Манеж, плоский и ровный, должен быть 60 м в длину и 20 м в ширину.
Разница в уровне по диагоналям или по длинной стенке ни в коем случае не должна превышать 60 см.
По коротким стенкам разница в уровне ни в коем случае не должна превышать 20 см. Грунт в манеже
должен быть, по преимуществу, песчаным. Приведенные выше размеры являются внутренними
размерами манежа. Расстояние от манежа до публики должно быть не менее 10 метров. Исключения к
этому требованию должны быть получены в FEI. Для соревнований в помещении расстояние от манежа
до стены должно быть, в принципе, не менее 2 метров. Ограждением манежа должен служить низкий
заборчик белого цвета (состоящий из отдельных элементов) высотой около 30 см. Часть ограждения у
буквы А должна быть легко передвигаемой, чтобы обеспечить возможность всаднику въехать в манеж
и выехать из него. Ширина этого створа должна быть не менее 2 метров. Конструкция ограждения
должна быть такова, чтобы копыто лошади не могло в нем застрять.
3. Реклама на ограждениях манежа. Единственным правообладателем на размещение рекламы на
ограждениях при проведении Чемпионатов и Этапов Кубка Мира FEI является FEI. Организационный
комитет таких соревнований может приобрести рекламные места у FEI только по предварительному
соглашению. Размещение рекламы на буквах и их держателях категорически запрещено.
Для всех других международных соревнований организаторам не рекомендуется использовать
ограждения манежа в качестве рекламных площадей, для этих целей лучше пользоваться
дополнительными билбордами/щитами.
Элементы рекламы должны располагаться исключительно на внутренней стороне ограждения и могут
быть выполнены только в черном цвете, и по обе стороны от каждой буквы, кроме пролета ограждения
у буквы А, должно оставаться не менее, чем по 1,5 метра свободного от рекламы пространства.
Короткая сторона М-С-Н должна быть совершенно свободна от рекламы. По обеим сторонам от букв В и
Е должно оставаться, по меньшей мере, по 3 м свободного от рекламы пространства. На ограждении
разрешается разместить не более 44 м рекламных щитов. Реклама должна быть распределена
равномерно, причем каждая из длинных сторон манежа должна быть точным отражением
противоположной стороны.
Высота рекламы бренда/логотипа фирмы-спонсора не должна превышать 20 см, и верхний ее край
должен быть зафиксирован на уровне верхнего края ограждения манежа. Реклама может быть
размещена только на внутренней поверхности ограждения манежа и никогда на внешней, при этом
следует учитывать и соблюдать все требования, оговоренные в рамках действующих соглашений
между FEI и телевизионными компаниями.
Все рекламные плакаты, которые предполагается разместить на ограждении манежа, должны быть
утверждены иностранным судьей или иностранным техническим делегатом до начала соревнований.
После утверждения FEI, иностранным судьей, техническим делегатом разрешается устанавливать на
ограждение манежа плакаты и/или логотипы с наименованием соревнований. Это, однако, может быть
сделано только в соответствии с вышеприведенными требованиями.
Организаторы, которые не придерживаются данных правил, будут оштрафованы FEI, как указано в
настоящих Правилах и Общем Регламенте, а их соревнования могут потерять международный статус.
4. Буквы. Буквы должны находиться снаружи манежа, на расстоянии примерно 50 см от него и быть
хорошо видимыми. На ограждении манежа, на уровне букв и в дополнение к ним, обязательно должны
быть нанесены метки. Размещение рекламы на буквах и их держателях запрещено. Буквы должны
быть хорошо видны зрителям.
5. Размещение судей. Три судьи размещаются вдоль короткой стенки манежа, вне его и на расстоянии
максимум 5, и минимум 2 м от него - для соревнований на грунте, и, желательно минимум 3 м - для
соревнований в помещении. Главный судья (С) находится на продолжении центральной линии, а два
других (М и Н) на расстоянии 2,5 м к центру от продолжения длинных сторон. Боковые судьи (В и Е)
для соревнований на грунте должны располагаться на расстоянии максимум 5 и минимум 3 м от
манежа напротив букв В и Е соответственно. Для соревнований в закрытом помещении желательно,
чтобы это расстояние было не менее 2 м. Если судят 3 судьи, один из них должен размещаться на
длинной стороне. См. ст. 437. Если судят 7 судей, два дополнительных судьи сидят напротив короткой
стороны в 5 метрах от судьи на С . Любые отклонения от этих правил должны быть одобрены FEI.
6. Судейские кабины. Для каждого судьи должна быть предусмотрена отдельная кабина или
платформа. Она должна быть приподнята над уровнем грунта, как минимум, на 50 см (для КЮРа, по
возможности, несколько выше), чтобы судья лучше видел манеж. Кабина должна быть достаточно
велика, чтобы вмещать четырех человек. Судьи из кабин должны иметь хороший обзор всего манежа.
7. Перерывы. После выступления каждых 6-10 участников необходимо делать перерыв примерно на
десять минут для восстановления поверхности манежа.
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Перерывы и паузы на соревнованиях по выездке не должны превышать двух часов (обед и т.д.) или
прерываться другими соревнованиями.
Однако, если в соревнованиях принимает участие более 40 всадников, организационный комитет
должен проводить соревнования в течение двух дней.
8. Въезд в манеж. На соревнованиях в закрытом помещении, где нецелесообразно предоставлять
всадникам возможность объехать перед стартом вокруг боевого поля, им разрешается въехать в манеж
до сигнала колокола. После сигнала колокола всадник должен начать выступление в манеже.
На соревнованиях, где есть возможность проехать верхом вокруг манежа, всаднику разрешается
объехать вокруг боевого поля до сигнала колокола, но въехать в манеж он может только после сигнала
колокола.
Судья на С (главный судья) несет ответственность за колокол и часы/время.
9. Разминка в манеже. Всадникам и лошадям ни в коем случае и под угрозой дисквалификации не
разрешается находиться в соревновательном манеже в любое время, кроме как во время их
выступления или в случае, когда, по решению оргкомитета, соревновательный манеж открыт для
разминки (см. ниже). Исключения могут быть сделаны только по решению технического делегата или
президента судейской коллегии.
10. Тренировочное поле. Как минимум за два дня до начала первой езды в программе соревнований
участникам должно быть предоставлено, по меньшей мере, одно поле для тренировок размером 60 м х
20 м. По возможности, грунт на нем должен быть такого же качества, как и на боевом поле.
В тех случаях, когда нет возможности предоставить для тренировок поле размером 60 м х 20 м,
участникам должно быть разрешено работать на боевом поле. В программе должно быть приведено
четкое расписание с указанием времени, в течение которого боевое поле может быть использовано для
тренировочных целей. По запросу главного судьи, иностранного судьи или шеф-стюарда, оргкомитет
обязан обеспечить стюардам возможность контроля за тренировочными полями.
10-минутный манеж. Это последнее тренировочное поле перед выездом в соревновательный манеж.
Это поле обязательно для Олимпийских игр и Чемпионатов и рекомендовано для всех CDI/CDIO.
10.1. Оснащенный всем необходимым 10-минутный манеж должен иметь такой же грунт, как и
соревновательный.
10.2. Всаднику разрешается въехать в манеж после выезда оттуда всадника, въезжающего в
соревновательный манеж. В этом манеже не может находиться одновременно более одного
всадника, если иное не одобрено техническим делегатом или иностранным судьей.
10.3. Всадник может отказаться от использования 10-минутного манежа.
10.4. Это поле должно постоянно находиться под наблюдением стюарда.
10.5. Подгонка снаряжения и приведение лошади в порядок разрешены.
11. Внешние вмешательства. В случае возникновения любых технических ошибок, мешающих езде,
главный судья дает сигнал колокола. Это также рекомендуется делать в случае явного внешнего
вмешательства. В случае крайне плохих погодных условий или других чрезвычайных ситуаций,
главный судья программы может возвестить об окончании выступлений сигналом колокола.
технический делегат/оргкомитет также могут предложить судье на С остановить соревнование. Как
только условия позволят, остановленный всадник должен завершить езду.
В случае, если во время исполнения программы КЮРа прерывается музыка, и если при этом
отсутствует дублирующая система записи (т.е. нет технической возможности быстро исправить
ситуацию), всадник может с разрешения судьи на С покинуть манеж. Поскольку это не должно
повлиять на время старта других участников, то всадник, у которого произошел сбой с музыкой, может
вернуться к завершению или повторному исполнению своей программы либо во время
запланированного перерыва, либо в конце соревнования. Судья на С, после обсуждения с всадником,
принимает решение о времени его выступления. Всадник может решить по своему усмотрению, начать
ли ему программу выступления заново или с того места, где музыка прервалась. В любом случае, уже
выставленные оценки изменению не подлежат.
Если всаднику необходимо стартовать снова в обычной езде (не КЮРе), он может, по своему
усмотрению, начать езду с начала или с того движения, на котором выступление прервалось. Все
оценки, полученные до прерывания выступления, сохраняются.
Статья 430 Исполнение тестов (езд)
Официальные тесты FEI должны исполняться строго по памяти, а все упражнения идти в том порядке,
в каком они расположены в тексте езды.
1. Сигнал колокола. После сигнала колокола всадник должен в течение 45 секунд въехать в манеж у
буквы А. В КЮРе у всадника есть 45 секунд до сигнала колокола, чтобы начать музыкальное
воспроизведение.
Во время КЮРов, в случае технических помех или задержки музыкального сопровождения, судья на С
может остановить отсчет времени и возобновить его после устранения проблемы. Судья на С несет
ответственность за колокол и часы/время. Всаднику должны быть четко видны часы, показывающие 45
секунд, которые должны использоваться везде, где возможно.
Если лошадь начала испражняться, часы останавливаются и вновь запускаются после того, как лошадь
готова продолжить выступление.
2. Приветствие. Во время приветствия всадник должен держать поводья в одной руке.
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3. "Ошибки в схеме". Когда всадник делает “ошибку в схеме”, (делает неправильный поворот,
пропускает движение и т.п.), судья на С предупреждает его сигналом колокола. При необходимости,
судья на С указывает всаднику букву, от которой должно быть возобновлено выступление, и какой
именно элемент следует исполнить далее, после чего всадник продолжает выступление
самостоятельно. Однако, бывают случаи, когда, несмотря на то, что всадник сделал “ошибку в схеме”,
судья на С имеет право принять решение не подавать сигнала колокола. Это бывает в тех случаях,
когда остановка всадника, прерывание его выступления может без необходимости нарушить плавный
ход выступления – например, когда всадник делает переход из средней рыси в собранный шаг у V вместо К, - или, двигаясь по центральной линии галопом от А, делает пируэт у D вместо L . Однако, в
том случае, если сигнала колокола после совершения "ошибки в схеме" не последовало, а в тесте
требуется повторить этот же элемент и всадник вновь допускает такую же ошибку, всадника штрафуют
только один раз.
Решение о том, была ли сделана “ошибка в схеме”, или нет, остается на усмотрение судьи на С.
Подсчет баллов в протоколах остальных судей делается в соответствии с этим решением.
4. "Ошибки в упражнении". Когда всадник совершает “ошибку в упражнении” (облегченная рысь
вместо рыси, сидя в седле; во время приветствия не взял поводья в одну руку и т.п.), он должен быть
оштрафован так же, как за “ошибку в схеме”. В принципе, без решения судьи на С о том, что была
“ошибка в упражнении” (сигнал колокола), всадник не имеет права повторить упражнение. Однако
если всадник уже начал выполнять упражнение а затем пытается повторить его, судьи должны
поставить оценку только за первую попытку, оштрафовав его в то же время за “ошибку в схеме”.
5. Незамеченные ошибки. Если судьи не заметили ошибки, все сомнения трактуются в пользу
всадника, и, соответственно, он не штрафуется за эту ошибку.
6. Штрафы
6.1. Каждая “ошибка в схеме”, независимо от того, был сигнал колокола или нет, штрафуется,
кроме случаев, указанных выше.
Первая ошибка – 2 балла штрафа
Вторая ошибка – 4 балла штрафа
Третья ошибка – исключение.
В тестах для молодых лошадей первая ошибка штрафуется вычитанием 0,5% от общего балла,
вторая ошибка - 1%, третья ошибка - исключение.
6.2. Другие ошибки
Все нижеследующие ошибки наказываются 2 штрафными очками, однако они не
накапливаются и не являются причиной для исключения (включая КЮРы):
- Объезд вокруг манежа с хлыстом
- Въезд в соревновательный манеж до сигнала колокола
- Въезд в соревновательный манеж с хлыстом
- Отсутствие в манеже в течение 45 секунд после сигнала колокола
- В КЮРах – въезд в манеж позднее, чем через 20 секунд после начала музыкального
сопровождения
- Если время езды в КЮРе больше или меньше предусмотренного программой езды, из общей
оценки за артистичность вычитается 0,5%.
7. Исключение
7.1. Хромота. В случае очевидной хромоты лошади, судья на С ставит в известность всадника о
том, что он исключается. Это решение не может быть опротестовано (не принимаются
апелляции).
7.2. Сопротивление. Любое сопротивление, из-за которого выступление не может быть
продолжено в течение более 20 секунд, наказывается исключением. Однако, если
сопротивление опасно для всадника, лошади, судей и зрителей, в целях безопасности
исключение будет применено ранее, чем по прошествии 20 секунд. Это также применимо до
въезда всадника в соревновательный манеж или когда он покидает арену.
7.3. Падение. В случае падения лошади и/или всадника участник исключается из
соревнований.
7.4. Выход за пределы манежа во время выступления. Если во время выступления, в
промежуток времени с начала и до окончания езды, лошадь полностью оказалась за пределами
манежа всеми четырьмя ногами, она должна быть исключена.
7.5. Посторонняя помощь. Любая посторонняя помощь голосом, знаками и т.п. рассматривается
как незаконная или неразрешенная помощь всаднику или лошади. Всадник или лошадь,
получающие реальную помощь, должны быть исключены.
7.6. Другими причинами для принятия решения об исключении также могут быть:
- Пара всадник/лошадь не готова выполнять требования данной программы.
- Выступление может причинить вред здоровью и благополучию лошади.
- Пара не въезжает в соревновательный манеж в течение 90 секунд после сигнала колокола,
кроме случаев, когда задержка происходит по уважительной причине (например, потеря
подковы и т.д.), и судья на С проинформирован об этом.
- Хлыст держится в руках более длительное время, чем 3 движения.
8. Штрафные очки. Штрафные очки вычитаются из общих результатов всадника по каждому
судейскому протоколу.
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9. Исполнение упражнений в определенной точке. Упражнение, выполняемое в определенной точке
манежа, надо начинать в тот момент, когда корпус всадника поравняется с этой точкой, кроме
переходов, в которых лошадь движется к букве по диагонали или перпендикулярно точке, в которой
располагаются буквы. В этих случаях, чтобы лошадь оставалась прямой при переходах, они должны
выполняться, когда нос лошади поравняется с буквой. Это включает исполнение перемен ног в
воздухе.
10. Начало/конец выступления. Выступление начинается въездом в точке А и заканчивается после
приветствия в конце программы, как только лошадь начала движение вперед. Любые происшествия,
которые имеют место до или после выступления, не влияют на оценки. Всадник должен покинуть
манеж, как это указано в тексте данной езды.
11. Требования к Произвольной программе – КЮР – Фристайл
Всадник должен въехать в манеж в течение 20 секунд после включения музыкального сопровождения.
Остановка для приветствия в начале и после окончания программы обязательны. Время выступления
начинается с момента, когда всадник двинулся вперед после приветствия и заканчивается после
приветствия по окончании выступления. См. также Руководство по определению сложности КЮРов.
12. Соревнования для молодых лошадей. См. соответствующее руководство.
Статья 431. Время
Время выступления. Исполнение программы не хронометрируется, за исключением программ КЮРов
(ст. 421). Время, указанное в судейских протоколах, служит только для информации.
Статья 432. Оценка исполнения программы
1. В судейских протоколах пронумерованы все оцениваемые судьями элементы (движения) и
определенные переходы от одного к другому.
2. Каждый судья выставляет за них оценки от 0 до 10 по десятибалльной системе, где 0 – самая
низкая, а 10 – самая высокая оценка.
3. Шкала оценок соответствует следующему определению:
10 - великолепно
4 - неудовлетворительно
9 - очень хорошо
3 – довольно плохо
8 - хорошо
2 - плохо
7 - довольно хорошо
1 – очень плохо
6 - вполне удовлетворительно
0 – не выполнено
5 - удовлетворительно
По усмотрению судьи, при выставлении оценок также могут использоваться значения 0,5 баллов, то
есть от 0,5 до 9,5.
Оценка “не выполнено” означает, что практически ничего из требуемого упражнения не было
исполнено.
При судействе КЮРов все оценки могут выставляться с использованием 0,5 единицы.
На соревнованиях молодых лошадей используются любые оценки до десятых.
4. После окончания выступления выставляются общие оценки за:
1) Аллюры,
2) Импульс,
3) Повиновение лошади,
4) Положение и посадка всадника; правильность и эффективность применения средств управления.
Каждая из общих выставляемых оценок может быть от 0 до 10 баллов.
5. Как для общих оценок, так и для некоторых сложных упражнений могут устанавливаться
коэффициенты, - что закрепляется решением FEI.
Статья 433 Судейские протоколы
1. Судейские протоколы имеют две графы: одна для первоначальной оценки судьи, а вторая – для
исправленной. Каждое исправление оценки должно быть заверено подписью сделавшего это
исправление судьи. Оценки судей записываются только чернилами.
2. Существует также графа для замечаний судьи, куда он должен, по возможности, записывать
обоснование своих оценок. Судьям крайне рекомендуется оставлять замечания в тех случаях, когда
они ставят оценку 5 или ниже.
3. При проведении Финалов Кубка Мира, Чемпионатов континентов для взрослых всадников,
Чемпионатов мира и Олимпийских Игр оргкомитет должен выслать в FEI оригиналы судейских
протоколов пар всадник/лошадь, занявших призовые места, а также технические результаты по
каждой езде, в которых имеются конкретные проценты каждого всадника отдельно по судьям. Копии
судейских протоколов должны быть доступны участникам.
4. На CDI и CDIO по окончании соревнования участникам должны быть доступны оригиналы судейских
протоколов. Высылать в FEI какие-либо копии не требуется.
5. Корректировки, внесенные в судейские протоколы инспекцией, подписываются, после чего к ним
получает доступ всадник. Копия формы передается судье, чьи оценки были скорректированы.
6. Все программы езд (тесты) FEI доступны на официальном сайте FEI. Русский перевод доступен на
сайте Федерации конного спорта Казахстана - www.kazequestrian.org.
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Статья 434 Распределение по занятым местам
1. После каждого выступления, когда все судьи выставят общие оценки и заполнят протоколы,
судейские протоколы передаются секретарям-счетчикам. Оценки, там где это нужно, умножаются на
соответствующие коэффициенты и суммируются. Штрафные очки за ошибки в исполнении программы
вычитаются из суммы баллов в каждом судейском протоколе.
2. Общая сумма баллов для распределения по занятым местам получается сложением сумм баллов,
поставленных каждым судьей и скорректированных инспекцией, которые конвертируются в проценты.
3. Распределение мест в личном первенстве определяется следующим образом:
3.1. Во всех соревнованиях победителем считается участник, получивший наивысший процент,
вторым – всадник, имеющий следующий результат и т.д.
В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех местах, лучшее место отдается
всаднику с более высокими общими оценками. Если и эти оценки равны, всадники получают
одинаковые места.
В случае равенства процентов в КЮРе, когда речь идет о первых трех местах, лучшее место
получает всадник с более высокими оценками за артистизм исполнения.
В случае равенства за остальные места, всадники считаются занявшими одинаковое место.
Распределение мест в личном зачете на CDIO, Чемпионатах и Олимпийских играх см. ст. 451,
459.
4. Распределение мест в командных соревнованиях определяется следующим образом: во всех
командных соревнованиях победившей считается команда с максимальной суммой баллов по трем
своим лучшим участникам, второй – команда, имеющая следующий результат и т.д.
В случае равенства баллов более высокое место занимает команда, у которой самый “слабый” всадник
из трех, вошедших в зачет, имеет лучший результат. Это правило распространяется только на первое и
второе места на Чемпионатах, а также на трех лучших команд в квалификационных соревнованиях к
Олимпийским Играм. В случае равенства баллов за третье место, если соревнования не являются
квалификационными к Олимпийским Играм, команды занимают одинаковое место (третье).
5. Жалобы/протесты. В случае протеста/жалобы на имевшую место формальную ошибку, в качестве
доказательства признается только видеосъемка, сделанная официально аккредитованным лицом (если
заключен договор на официальную видеосъемку).
Статья 435 Объявление и публикация результатов
1. После каждого выступления, помимо общего процента, в технических результатах объявляется и
проставляется (предварительный) результат (процент) отдельно по каждому судье. (Пример: 1)
Процент по каждому судье E=69.990% H=70.333% C=70.205% M=71.120% B= 69.660% 2) Итоговый
процент: 70.261%)
2. После объявления окончательных результатов итоговые проценты (2) и проценты по каждому судье
(1) печатаются в отдельной графе под его именем. Эти результаты передаются прессе, а также
публикуются на сайте FEI. (Сравнить со ст. 433.3.).
3. Все результаты должны публиковаться в процентах с точностью до трех цифр после запятой.
4. На Чемпионатах континентов для взрослых всадников, Региональных Играх, Чемпионатах Мира,
Финалах Кубка Мира и Олимпийских Играх технические результаты должны публиковаться в виде
таблицы (отдельной для каждого всадника), в которой представлены все оценки всадника по
отдельным элементам, выставленные каждым из судей. Таблицы должны быть предоставлены в
распоряжение судей, участников, представителей команд и представителей прессы.
5. Если всадник отказывается от участия до начала соревнований, либо до или во время исполнения
езды снимается по собственному желанию, исключается или не допускается, в технических
результатах после фамилии всадника должно быть, соответственно, указано: “withdrawn”, "excused",
"eliminated" или "no show", либо соответствующие сокращения.
6. Открытая система начисления очков (на табло в режиме реального времени высвечиваются оценки,
выставленные судьями) является обязательной на CDI-W Западно-Европейской Лиги
и
рекомендованной для других CDI-W и CDI. Она должна устанавливаться строго в местах, невидимых
выступающему всаднику и судьям.
Статья 436 Церемония награждения
1. Участие в церемонии награждения является обязательным для всадников и лошадей, занявших
призовые места. Неучастие ведет к потере классификации и наград (розеток, плакеток, памятного или
денежного приза). Исключение к этому пункту может быть сделано только для президента судейской
коллегии/иностранного технического делегата и/или судьи на С в соответствующем виде программы.
Одежда и снаряжение должны быть теми же, что и во время выступления, но разрешаются белые или
черные бинты. В целях безопасности во время церемонии награждения всадникам не разрешается
нести флаги или другие предметы. Во время церемонии награждения на лошади может быть только
попона победителя.
Розетки должны прикрепляться к оголовью лошадей до церемонии награждения.
Президент судейской коллегии или судья на С соответствующей программы должен участвовать в
церемонии награждения. Он имеет право, если возникнет такая необходимость, разрешать в виде
исключения вносить изменения в вышеописанную процедуру.
См. также рекомендации по проведению церемонии награждения (доступны на сайте FEI).

Федерация конного спорта Казахстана www.kazequestrian.org

Не разрешается включать очень громкую музыку, поскольку это может испугать лошадей. Во всех
случаях, когда лошадей собирают вместе – для церемонии награждения, на ветеринарной выводке и
т.п., - всадники и/или коноводы и все ответственные лица должны действовать со всей
ответственностью.
Безответственное или беспечное поведение может повлечь за собой получение Предупреждающей
(“Желтой”) Карточки. О более серьезных случаях безответственного или беспечного поведения,
повлекших за собой несчастные случаи, сообщается в FEI для принятия дальнейших мер. См. Общий
Регламент.
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Глава III
Судейская коллегия, Апелляционный комитет (Жюри), Ветеринарная
Ветеринарный Делегат, Стюарды и Жестокое обращение с лошадьми

Комиссия

и

Статья 437 Судейская коллегия
1. Судейская коллегия. На всех международных соревнованиях по выездке судейская коллегия должна
состоять из семи (7) или пяти (5) судей. Впрочем, на CDI1* и CDI2* она может состоять только из трех
судей. Членами судейской коллегии могут быть международные судьи из списков FEI. Существует
четыре категории судей: 2*, 3* (Кандидат в Международные Судьи), 4* (Международный Судья), 5*
(Официальный Международный Судья).
2. На Олимпийских Играх, Чемпионатах и Финалах Кубка Мира для обслуживания соревнований
уровня Большого Приза FEI назначает судейскую коллегию в составе семи (7) членов и одного
запасного судьи.
Все судьи, работающие на Олимпийских Играх, всех Чемпионатах, Финалах Кубка Мира и
Региональных Играх, должны быть гражданами разных стран.
3. Все члены судейской коллегии должны говорить на английском языке и, желательно, понимать
французский.
4. Каждому судье должен помогать секретарь, который, как и судья FEI, должен говорить и уметь
писать на официальном языке FEI (обязательно английском и желательно французском).
5. Судья на С должен принять решение, нужен ли ему/ей второй специальный помощник, в чью
обязанность входит следить за ходом исполнения программы и сообщать обо всех “ошибках в схеме”
и/или “ошибках в упражнении".
6. Запасной судья. Для всех уровней Чемпионатов и Игр, когда присутствуют семь или пять членов
судейской коллегии, должен быть назначен один запасной судья на тот случай, если кто-либо из судей
не сможет присутствовать. Запасной судья должен присутствовать на Всемирных Конных Играх,
соревнованиях уровня Большого Приза на Континентальных Чемпионатах, Финалах Кубка Мира и, если
это возможно, на всех других Чемпионатах и Играх.
7. Иностранный судья, назначаемый FEI. Иностранный судья назначается FEI и действует от имени FEI.
Президент или член судейской коллегии может действовать как иностранный судья, если его
национальность отличается от страны, где проходит международное соревнование. Основной задачей
иностранного судьи, действующего от имени FEI, является обеспечение проведения соревнований по
правилам FEI и в соответствии с утвержденной программой соревнований.
На Региональных Играх и Региональных Чемпионатах, CDIO, всех CDI2*/3*/4*/5* президент или член
судейской коллегии, работающий в качестве иностранного судьи, обязан заполнять протокол
иностранного судьи. Присутствие иностранного судьи должно быть указано в программе соревнований,
а сам он везде, где это возможно, быть уровня 5*.
8. Назначение судей
8.1. При проведении Чемпионатов уровня Большого Приза и Олимпийских Игр президент и
другие члены судейской коллегии должны назначаться FEI по согласованию с Техническим
комитетом по выездке из списков судей 5*.
8.2. Чемпионаты для молодых всадников
Для Континентальных Чемпионатов среди юношей и юниоров президент и другие члены
судейской коллегии назначаются FEI по согласованию с Департаментом выездки из списков
судей 5* и 4*. При совместном проведении Чемпионатов среди юношей и юниоров судейская
коллегия из 10 судей, включая двух президентов, назначается FEI из списков судей 5* и 4*.
При проведении Континентальных Чемпионатов среди пони-всадников и детей президент и
другие члены судейской коллегии назначаются FEI по согласованию с Департаментом выездки
из списков судей 5* и 4*.
8.3. Для Финалов Кубка Мира по выездке президент и 6 других членов судейской коллегии
назначаются FEI по согласованию с Департаментом выездки из списков судей 5* и 4*.
8.4. Для квалификационных соревнований Кубка Мира президент и другие члены судейской
коллегии должны быть из списков судей 5* и 4*. Один судья 3* может быть назначен для
судейства данных соревнований, но только после предварительного получения разрешения
FEI. Иностранный судья назначается FEI.
8.5. Для Региональных Игр под патронажем МОК президент и другие члены судейской коллегии
назначаются FEI по согласованию с Департаментом выездки из списков судей 5* и 4*.
8.6. Для Региональных и Континентальных Чемпионатов, организуемых вне территории
Европы, президент и другие члены судейской коллегии назначаются FEI из списков судей 5* и
4*.
8.7. Для CDIO президент и другие члены судейской коллегии назначаются Национальной
Федерацией и оргкомитетом по согласованию с FEI из списка судей 5* и 4*.
На CDIO как минимум три из пяти членов судейской коллегии должны быть иностранными и
разных национальностей.
8.8. Для CDI5* президент и другие члены судейской коллегии назначаются Национальной
Федерацией и оргкомитетом по согласованию с FEI из списка судей 5* и 4*. Как минимум три
судьи должны быть 5* и минимум три судьи должны быть иностранными и разных
национальностей.
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8.9. Для CDI4* президент и другие члены судейской коллегии назначаются Национальной
Федерацией и оргкомитетом по согласованию с FEI из списка судей 5* и 4*. Как минимум два
судьи должны быть 5* и минимум три судьи должны быть иностранными и разных
национальностей.
8.10. Для CDI3* президент и другие члены судейской коллегии назначаются Национальной
Федерацией и оргкомитетом по согласованию с FEI из списка судей 5*, 4* и 3*. Везде, где это
возможно, необходимо назначать одного судью 3* для судейства соревнований Большого
круга. При этом, однако, не разрешается назначать более двух судей 3* в судейскую коллегию
из 5 человек. Как минимум три судьи должны быть иностранными и разных национальностей.
Соревнования Малого круга. Если в программе CDI или CDI-W за пределами Западной Европы
предусмотрены Малый Приз и Средний Приз №1, они, в исключительных случаях, могут
судиться тремя судьями. В случае Западной Европы это исключение может быть сделано только
по обоснованным причинам, например, болезнь и т.д. Это может быть сделано только с
предварительного разрешения FEI. В случае судейства соревнования тремя судьями, они
должны располагаться, как указано ниже: два судьи на короткой стенке (на С и либо на Н либо
на М) и один – на противоположной стороне на длинной стенке (В или Е). Как минимум один
судья должен быть иностранным. В судейской коллегии может присутствовать один судья 2*.
8.11. Для CDI2* необходимо присутствие минимум трех судей. Президент и другие члены
судейской коллегии назначаются Национальной Федерацией и оргкомитетом из списка судей
FEI. Также может быть назначен Национальный судья уровня Большого Приза в судейскую
коллегию из пяти членов. Если в судейской коллегии присутствуют пять судей, как минимум
два должны быть иностранными и различной национальности.
8.12. Для CDI1* необходимо присутствие минимум трех судей. Президент и другие члены
судейской коллегии назначаются Национальной Федерацией и оргкомитетом из списка судей
FEI. Также может быть назначен национальный судья в судейскую коллегию из трех членов и
два национальных судьи в судейскую коллегию из пяти членов. Если в судейской коллегии
присутствуют пять судей, как минимум два должны быть иностранными и различной
национальности. Если в судейской коллегии присутствуют три судьи, как минимум один должен
быть иностранным.
8.13. На CDIY/J/P/Ch (CDI для юниоров/юношей/пони-всадников/детей) необходимо
присутствие минимум трех судей. Президент и другие члены судейской коллегии назначаются
Национальной Федерацией или оргкомитетом из списка судей FEI. Также может быть назначен
национальный судья или судья 2* из принимающей страны (в случае судейской коллегии с
пятью членами). Если в судейской коллегии присутствуют пять судей, как минимум, два
должны быть иностранными и различной национальности. Если в судейской коллегии
присутствуют три судьи, как минимум, один должен быть иностранным.
8.14. На международных соревнованиях для молодых лошадей (CDI-YH) назначается судейская
коллегия с минимум тремя судьями из списков судей, обслуживающих соревнования молодых
лошадей. Дополнительную информацию можно найти в “Указаниях по проведению
соревнований для 5- и 6-летних лошадей”.
9. В судейской коллегии, состоящей из пяти человек, должно быть не более двух судей 3*. Если, по
специальному разрешению FEI, судейская коллегия состоит из трех человек, в ее составе может быть
только один судья 3*. На соревнованиях до уровня Среднего Приза №1 вместо судьи 3* может быть
назначен судья 2*.
10. На любых соревнованиях судья может привлекаться для судейства приблизительно 40 всадников в
день.
11. Президент судейской коллегии и/или назначенный FEI иностранный судья должны прибыть на
место проведения соревнований ко времени проведения ветеринарной выводки. В случае если это
невозможно, они имеют возможность делегировать другого члена судейской коллегии после
согласования с FEI и организаторами.
12. О разделении судей по категориям, и квалификационных требованиях к присвоению различных
категорий, см. Приложение “Судьи” и “Программу обучения судей по выездке”.
Статья 438 Инспекция
Наличие инспекции обязательно для Олимпийских Игр, Всемирных Конных Игр, Большого Приза на
Континентальных Чемпионатах и Финалах Кубка Мира. Инспекция может присутствовать на всех CDI.
Основной целью инспекции является обеспечение справедливого судейства.
Инспекция состоит из трех членов: двух судей и одного тренера/всадника. Все члены инспекции
должны быть независимыми и опытными (судьи 5*), уважаемыми и дипломатичными, твердо
придерживающимися Кодекса для судей по выездке, порядочными и имеющими хорошие
коммуникационные навыки. Действующие судьи, тренеры, спортсмены обязаны завершить свою
основную деятельность на время работы в качестве члена инспекции. В одной инспекции может быть
только один представитель какой-либо Национальной Федерации.
Инспекция может исправлять определенные технические ошибки и подсчет ошибок. Инспекция не
может выставлять оценки вне пределов оценок, данных судьями. Исправления могут быть сделаны как
к заниженным, так и к завышенным оценкам. Инспекция должна сразу после соревнования сообщить
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судьям о том, какие оценки изменены. Подписанная форма с исправлениями добавляется к протоколу
и передается спортсмену и судье, чья оценка была исправлена.
Во время соревнований инспекция должна иметь хороший обзор соревновательного манежа и быть
обеспечена компьютерами, показывающими выставление оценок судьями в режиме реального
времени, а также видеосъемкой всех выступлений, которая может быть пересмотрена.
Минимальный срок полномочий членов инспекции - 2 года. Максимум возможно пробыть членом
инспекции 2 срока (то есть 4 года - прим. переводчика). Возрастные ограничения: 74 года.
Статья 439 Апелляционный комитет (жюри)
См. соответствующий раздел Общего Регламента.
На соревнованиях уровня до CDI5*, включая квалификационные соревнования Этапов Кубка Мира,
присутствие апелляционного жюри не обязательно.
Апелляционное жюри должно назначаться на CDIO, Финалы Кубка Мира, Финалы лиг Кубка Мира, все
Чемпионаты, Региональные и Олимпийские Игры.
Президент и члены апелляционного жюри должны иметь опыт в соревнованиях по конному спорту. Как
минимум один член жюри должен быть действующим или ушедшим в отставку судьей 3*, 4* или 5*.
Один из членов апелляционного комитета должен быть иностранным.
Членам апелляционного комитета не позволяется выполнять другие функции на данном соревновании
(включая CDN).
Статья 440 Жестокое обращение с лошадьми
См. соответствующий раздел Общего Регламента. Эти положения должны применяться на всех
соревнованиях по выездке.
Статья 441 Ветеринарная комиссия и ветеринарный делегат FEI
1. Состав ветеринарной комиссии, обязательной для Олимпийских и Региональных Игр, Финалов Кубка
Мира, Чемпионатов и CDIO, и назначение ее президента и членов определяются в соответствии с
Ветеринарным Регламентом.
2. Согласно Ветеринарному Регламенту, на всех CDI должен присутствовать ветеринарный врач,
который считается ветеринарным делегатом FEI, назначаемым организационным комитетом.
Статья 442 Стюарды (судьи-инспекторы)
См. соответствующий раздел Общего регламента. Эти положения должны применяться на всех
соревнованиях по выездке.
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Глава IV. Ветеринарные осмотры, выводки, допинг-контроль и паспорта лошадей
Статья 443 Выводки и осмотры лошадей, паспорта лошадей
Выводки лошадей и ветеринарные осмотры должны проводиться в соответствии с Ветеринарным
Регламентом. По паспортам лошадей обратитесь к Общему Регламенту.
Статья 444 Допинг-контроль лошадей
Допинг-контроль лошадей должен проводиться в соответствии с Общим Регламентом, Ветеринарным
Регламентом и Регламентом по антидопингу и контролю за применением медикаментов.
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Глава V CDIO, личные и командные Мировые, Континентальные, Региональные Чемпионаты
и Игры по выездке
Статья 445 CDIO
1. Участие
CDIO - это официальное международное соревнование по выездке, в котором могут участвовать как
отдельные всадники, так и команды.
В принципе, CDIO является открытым для участников из неограниченного числа стран.
Однако, для того чтобы получить статус CDIO, организаторы соревнований должны выслать
приглашения, по меньшей мере, шести командам, включая команду страны-организатора, в
соревнованиях должно принимать участие не меньше трех команд.
В личных соревнованиях от одной страны могут участвовать только те всадники, которые участвуют в
командном соревновании. Все приглашенные всадники должны находиться в равных условиях.
Категории CDIO:
CDIO3* - CDIO с призовым фондом до 50,000 швейцарских франков
CDIO4* - CDIO с призовым фондом от 50,001 швейцарских франков
до 99,999 швейцарских франков
CDIO5* - CDIO с призовым фондом от 100,000 швейцарских франков
2. Приоритет. В соответствии с положениями Общего Регламента, все CDIO имеют приоритет перед
всеми CDI. CDI-W имеет преимущество перед CDI3*-5*.
3. Командные соревнования. Официальное командное соревнование по программе Большого Приза
должно быть предусмотрено в положении о соревнованиях. Команды должны состоять, максимум, из
четырех, и, минимум, из трех всадников одной страны. Запасные комбинации всадник/лошадь
запрещены.
4. Личные соревнования
Национальные Федерации, которые не могут выставить команду, могут заявить к участию одного или
двух всадников с одной или двумя лошадьми на каждого. В соревнованиях по программе Большого
приза всадник имеет право выступать только на одной лошади.
5. Формула соревнований и тесты (езды)
Формула Чемпионатов:
Формула соревнований:
Тест
Участники
Командные соревнования
"Большой Приз" (GP)
Все
"Специальный Большой Приз"
Личные соревнования
30 лучших в GP
(GPS)
Могут принять участие все четыре квалифицировавшихся всадника от одной страны.
Личные соревнования
"Большой Приз Фристайл - КЮР"
15 лучших в GPS
Могут выступать три всадника от страны.
Должен быть предусмотрен день отдыха, предпочтительно между вторым и третьим соревнованием.
Формула Кубка Наций:
Формула соревнований:
Тест
Участники
Командные соревнования
"Большой Приз" (GP)
Все
Личные соревнования
"Специальный Большой Приз" (GPS) 15 лучших на GP
И/ИЛИ
Личные соревнования
"Большой Приз Фристайл - КЮР"
15 лучших на GP
Если квалифицировались все четыре члена команды, все они могут стартовать.
За полными данными о требованиях обращайтесь к специальному документу, ежегодно публикуемому
1 января.
С согласия FEI командное соревнование, как часть серии, может проводиться по езде Большой Приз КЮР.
В программе соревнований организационный комитет может обозначить проведение утешительных
соревнований по программе Среднего Приза №2/Большого Приза (эти соревнования могут судиться
только тремя судьями). Однако результаты этой езды не засчитываются в мировой рейтинг по выездке,
а призовые суммы должны быть меньшими, чем призовые суммы на личных соревнованиях.
За полными данными о требованиях к CDIO обращайтесь к специальному документу, ежегодно
публикуемому 1 января.
6. Жеребьевка порядка старта. См. ст. 425.
7. Судейская коллегия. Президент и другие члены судейской коллегии назначаются Национальной
Федерацией или оргкомитетом по согласованию с FEI из списка судей 4* и 5*. Иностранный судья
назначается FEI и действует от ее имени на всех CDIO5*, CDI5*.
На CDIO в судейской коллегии как минимум три судьи из пяти должны быть иностранными и различной
национальности. В судейской коллегии из семи членов, четыре должны быть иностранными, два могут
быть одной национальности.
8. Апелляционный комитет.
Президент и другие члены апелляционного комитета назначаются Национальной Федерацией или
оргкомитетом по согласованию с FEI из списка действующих или ушедших в отставку судей 3*, 4* или
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5*. Как минимум один член апелляционного комитета должен быть действующим или ушедшим в
отставку судьей по выездке. И минимум один член апелляционного комитета должен быть
иностранным.
Президенту/членам апелляционного комитета не позволяется выполнять другие функции на данном
соревновании (включая CDN).
9. Расходы и привилегии спортсменам, грумам, начальникам команд и ветеринарам команд
CDIO3*: по согласованию с FEI организационный комитет может возместить (взять на себя) расходы
Национальных Федераций на размещение лошадей, питание и проживание.
CDIO4*: расходы и привилегии: размещение, 3-разовое питание, размещение и питание лошадей.
CDIO5*: расходы и привилегии: размещение, 3-разовое питание, размещение и питание лошадей.
Расходы и привилегии должны действовать со дня, предшествующего ветеринарной выводке, до дня,
следующего за окончанием соревнований.
Статья 446 Чемпионаты - Организация
1. Личный и командный Чемпионат Мира по выездке среди взрослых проводится каждые четыре года,
в четный год между Олимпийскими Играми; место проведения определяется в соответствии с
приоритетами - как это изложено в Общем Регламенте.
2. Личные и командные Чемпионаты континентов среди взрослых проводятся каждые два года, в
нечетные годы между Олимпийскими Играми; место проведения определяется в соответствии с
приоритетами - как это изложено в Общем Регламенте.
3. Чемпионаты FEI должны быть организованы в полном соответствии с Общим Регламентом и
Правилам соревнований по выездке (см. главу II выше и главу VI ниже, за исключением особых
изменений, изложенных ниже). Если эти соревнования проводятся вне Европы, то в них должно быть
представлено командами не менее шести зарубежных стран или регионов.
4. На Чемпионатах в программу входят: Большой Приз (являющийся командным соревнованием),
Специальный Большой Приз (соревнование для всадников личного зачета) и КЮР уровня Большого
Приза (соревнование для всадников личного зачета).
Медали должны разыгрываться во всех трех видах программы.
Формула Чемпионатов:
Формула соревнований:
Командные соревнования

Тест
Участники
"Большой Приз" (GP)
Все
"Специальный
Большой
Приз"
Личные соревнования
30 лучших в GP
(GPS)
В GPS могут принять участие все четыре квалифицировавшихся всадника от одной страны.
Личные соревнования
"Большой Приз Фристайл - КЮР"
15 лучших в GPS
Могут выступать не более трех всадников от страны.
На всех Чемпионатах (для взрослых и всех других категорий) всадник должен завершить первую езду,
чтобы иметь возможность продолжить выступление.
При проведении Чемпионатов не разрешены никакие иные командные зачеты, кроме официальных
командных соревнований Чемпионата, при этом участники не имеют права выступать более чем на
одной лошади в каждом виде программы (сравн. со ст. 420 и 422).
В программе соревнований оргкомитет может обозначить проведение утешительных соревнований по
программе Большого Приза. Однако результаты этой езды не засчитываются в мировой рейтинг по
выездке, а призовые суммы должны быть меньшими, чем призовые суммы на других соревнованиях.
5. Чемпионаты имеют приоритет над всеми другими международными соревнованиями по выездке.
6. На континенте, где проводится один из Чемпионатов, не допускается проведение CDIO в течение
двух недель, предшествующих Чемпионату этого континента. Исключения из этого правила могут быть
сделаны только решением Бюро FEI по согласованию с оргкомитетом соответствующего Чемпионата.
Статья 447 Судейская коллегия и технический делегат
1. Судейская коллегия. При проведении всех Чемпионатов и Региональных Игр президент и другие
члены судейской коллегии должны назначаться FEI из списка судей FEI 4* и 5* (см. ст. 437).
Если в программу соревнований включены Малый Приз, Средний Приз № 1 или Средний Приз №2, то
для их судейства должна быть приглашена отдельная судейская коллегия.
2. Иностранный технический делегат. Если FEI сочтет это необходимым, при проведении Региональных
Чемпионатов и Региональных Игр назначается иностранный технический делегат, не являющийся
членом судейской коллегии.
2.1. При проведении Чемпионатов континентов среди взрослых, Чемпионатов Мира,
Олимпийских Игр и Финалов Кубка Мира, FEI назначает технического делегата. Он выбирается
из списка технических делегатов FEI и не должен быть на этих соревнованиях ни президентом,
ни членом судейской коллегии.
2.2. Действующий список технических делегатов, квалифицированных для исполнения
официальных функций на Чемпионатах континентов среди взрослых, Чемпионатах Мира,
Олимпийских Играх, Финалах Кубка Мира, Чемпионатах для молодых всадников и на
Чемпионатах Мира для лошадей по породам, создается и поддерживается FEI.
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2.3. Технический делегат совместно с оргкомитетом должен заранее проверить готовность к
проведению соревнований. Технический делегат должен утвердить все технические и
административные вопросы, связанные с проведением соревнований: выводки и осмотры
лошадей; размещение лошадей и всадников; стюардинг соревнований. Он проводит
брифинг(и) и руководит всем техническим персоналом. Технический делегат должен за всем
следить и сообщать, а также имеет право советовать судейской коллегии, какие решения
должны быть приняты. До тех пор пока технический делегат не удовлетворится всем и не
сообщит об этом судейской коллегии, его полномочия безграничны. После этого технический
делегат продолжает следить за техническими и административными вопросами, а также
помогает судейской коллегии, ветеринарной комиссии и организационному комитету. Везде,
где возможно, технический делегат должен быть иностранным.
Квалификационными требованиями для технических делегатов следующие:
1. быть судьей по выездке 4* или 5*, и
2. быть членом организационного комитета, по меньшей мере, на пяти CDI3* и выше/CDIO.
Статья 448 Апелляционный комитет (жюри)
Президентом/членом апелляционного комитета может быть действующий или ушедший в отставку
судья 3*/4*/5* по выездке. Как минимум, один член апелляционного комитета должен быть
действующим или ушедшим в отставку судьей по выездке. И, как минимум, один член апелляционного
комитета должен быть иностранным.
Президенту/членам апелляционного комитета не позволяется выполнять другие функции на данном
соревновании (включая CDN).
Статья 449 Участие
1. После утверждения FEI программы соревнований, условия их проведения и приглашения
рассылаются Национальной Федерацией страны, где будет проводиться Чемпионат, или оргкомитетом
Чемпионата в соответствующие Национальные Федерации.
1.1. Заявки на участие
1.1.1 Заявки на участие делятся на:
- Заявки на участие “в принципе”. Заявка на участие “в принципе” является сообщением о
намерении участвовать в соревнованиях.
- Именные заявки (обязательны только для Чемпионатов и Игр). Эти заявки содержат вдвое
большее число имен всадников, чем окончательные.
- Окончательные заявки. Эти заявки включают имена всадников и клички лошадей, которые
будут принимать участие в соревнованиях. Организационный комитет должен получить все
окончательные заявки не позднее даты, указанной в положении о соревнованиях.
1.1.2. В случае отсутствия обоснованных объяснений, Национальная Федерация, заявившаяся
на соревнования путем подачи заявки “в принципе”, но не принявшая в них участие, может
быть оштрафована.
1.2. Замены всадников/лошадей
После получения окончательных заявок любые замены всадников и/или лошадей могут
осуществляться только с разрешения организационного комитета соревнований. Последняя
дата, когда замены еще возможны, должна быть указана в положении о соревнованиях, однако
эта дата, ни при каких условиях, не может быть позднее даты ветеринарной выводки.
2. Команды
Каждая Национальная Федерация может выставлять одну команду. Команда состоит из 3-х всадников и
3-х лошадей или из 4-х всадников и 4-х лошадей. Запасные комбинации всадник/лошадь не
допускаются. Если команда состоит из 4-х всадников, в зачет идут только результаты трех лучших.
3. Всадники личного зачета вместо команды
Национальные Федерации, которые не могут выставить команду, могут заявить к участию одного или
двух всадников с одной или двумя лошадьми на каждого. В соревнованиях по программе Большого
Приза всадник имеет право выступать только на одной лошади.
4. Национальная Федерация - организатор Чемпионата - в Малом круге (если он включен в программу
соревнований): Малый Приз и/или Средний Приз №1 - может заявить двух дополнительных всадников
с одной лошадью на каждого.
5. Если для участия в Большом Призе подано более 40 заявок, организаторы обязаны разделить
соревнование на две части, проводимые в два последовательных дня. В этом случае судейство в обеих
группах осуществляется одной и той же судейской коллегией.
6. Особые условия для соревнований, проводимых в рамках Чемпионатов:
6.1. Национальные Федерации, которые участвуют в Чемпионате командой или имеют одногодвух всадников личного зачёта, каждый из которых выступает в Чемпионате только на одной
лошади, могут заявить дополнительно одного или двух участников с общим количеством не
более двух лошадей для участия в Малом круге - Малом Призе и Среднем Призе №1 - если они
предусмотрены программой.
6.2. Если программой предусмотрен Средний Приз №2, то всадник, выступающий в Большом
Призе, может выступать в Среднем Призе №2 только на той же лошади, что и в Большом
Призе.
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6.3. Все, что касается расходов и льгот для дополнительных всадников и лошадей, должно
оплачиваться соответствующими Национальными Федерациями. Оргкомитет вправе решить
вопрос о предоставлении льгот и частичном или полном возмещении расходов в этом случае.
7. Жеребьевка порядка старта
Командные соревнования см. ст. 425
Личные соревнования см. ст. 425
Статья 450 Квалификация
Чемпионаты Мира и континентов по выездке среди взрослых являются соревнованиями, открытыми
для всех спортсменов, выполнивших установленные квалификационные требования, которые
публикуются FEI.
Статья 451 Возмещение расходов и льготы
1. Размещение, 3-разовое питание, размещение и питание лошадей распространяется на спортсменов,
грумов, представителей команд и ветеринаров команд. На Чемпионатах FEI одному груму от страны
разрешено оставаться в конюшне на ночь.
2. Оргкомитеты оплачивают расходы по размещению и кормлению лошадей официальной команды в
период соревнований.
3. Оргкомитеты также несут ответственность за организацию транспорта для всех судей, членов
апелляционного жюри, технических делегатов, шеф-стюардов и официальных команд, включая
представителей команд, участников, грумов и лошадей в период соревнований в том случае, если
место проведения соревнований и расположение конюшен/помещений для гостей различны.
Статья 452 Распределение по занятым местам.
1. Распределение мест в командных соревнованиях определяется следующим образом: во всех
командных соревнованиях победившей считается команда с максимальной суммой процентов по трем
своим лучшим участникам, второй – команда, имеющая следующий результат и т.д.
В случае равенства процентов более высокое место занимает команда, у которой самый “слабый”
всадник из трех, вошедших в зачет, имеет лучший результат. Это правило справедливо только для
команд, занявших первое и второе место, а также для команд, занявших первые три места в
квалификационных соревнованиях на Олимпийские Игры. В случае, если команды, занявшие третье
место, не борются за олимпийскую лицензию, все они считаются занявшими одинаковое место
(третье).
2. Распределение мест в личном первенстве определяется следующим образом:
Во всех соревнованиях победителем считается участник, получивший наивысший процент, вторым –
всадник, имеющий следующий результат и т.д.
В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех местах, лучшее место отдается всаднику
с более высокими общими оценками. В случае равенства общих оценок, во внимание принимаются
общие оценки главного судьи.
В случае равенства процентов, когда речь идет об остальных местах (кроме первых трех), участники
занимают одинаковые места.
В случае равенства баллов в КЮРе, лучшее место получает всадник с более высокими оценками за
артистизм исполнения. В случае равенства баллов за артистизм, лучшее место занимает всадник,
получивший более высокую оценку за “гармонию”. Если и эти оценки равны, то решающей станет
лучшая оценка за “хореографию”.
Ни в командном, ни в личном зачете никакого добавления процентов до начала соревнований не
допускается, то есть все всадники начинают каждую езду, имея в своем активе 0 (ноль) очков.
Статья 453 Призы и призовые деньги
О призах и призовых суммах - см. Общий Регламент.
Окончательный вариант распределения призов на Чемпионате должен содержаться в программе
соревнований с условиями проведения соревнований, рассылаемой совместно с приглашениями и
положением о соответствующем Чемпионате.
Медали. Медалями FEI награждаются все члены команд, занявших первые три места в командных
зачетах Чемпионатов, а также всадники, занявшие первые три места в каждом из двух соревнований
личного зачета Чемпионатов.
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Приложение 1: Олимпийские Игры – Специальный Регламент
Статья 454 Участие
Командные и личные соревнования проводятся по правилам, указанным в части II Правил по выездке,
за исключением изложенного ниже.
1. Команды
Национальные Федерации, получившие в соответствии с квалификационной процедурой право
выступления командой на Олимпийских Играх, могут заявить команду, состоящую из трех пар
всадник/лошадь, - с командным зачетом по трем лучшим показанным результатам.
2. Участие в личном зачете вместо командного участия
Национальные Федерации, которые в соответствии с квалификационной процедурой получили право
участия в Олимпийских Играх для одного или двух всадников личного зачета, могут заявить таковых, с одной лошадью на каждого. Если на Олимпийские Игры от одной страны квалифицировались три
всадника личного зачета, из них может быть составлена комбинированная команда.
Одна Федерация может заявить не более четырех всадников/лошадей. Национальная Федерация,
квалифицировавшаяся командой (включая комбинированную), может квалифицировать и заявить еще
одного всадника/лошадь по итогам мирового олимпийского рейтинга по выездке.
3. Запасные всадники/лошади
На одну квалифицировавшуюся команду разрешается иметь одну запасную пару всадник/лошадь, если
только у страны нет дополнительно квалифицировавшегося всадника/лошади по итогам олимпийского
рейтинга. Это правило не применимо к комбинированным командам.
Статья 455 Езды (тесты)
Командное соревнование - Большой Приз и Олимпийский Специальный Большой Приз
Личное соревнование - Большой Приз, Олимпийский Специальный Большой Приз и КЮР Большого
Приза.
Большой Приз
Программа Большого Приза, в котором участвуют все спортсмены, является первым командным
квалификационным соревнованием и первым личным квалификационным соревнованием.
Специальный Большой Приз
Специальный Большой Приз является финальным соревнованием командного зачета и вторым
квалификационным соревнованием личного зачета. В нем могут - и обязаны - участвовать 7 лучших
команд по результатам Большого Приза (включая команды, показавшие одинаковый результат с
занявшей 7-е место) и 11 лучших пар всадник/лошадь по результатам Большого Приза, исключая
указанных выше.
КЮР уровня Большого Приза
КЮР уровня Большого Приза является финальным соревнованием личного зачета. В него допускаются
- и обязаны участвовать - 18 лучших всадников по результатам Специального Большого Приза
(включая разделивших 18-е место). Согласно Хартии МОК, в этом соревновании могут принять участие
максимум три всадника от страны (если квалифицировались все четыре всадника, выступить в КЮРе
смогут три лучших).
В ситуации, когда одна из пар всадник/лошадь не может выйти на старт первого командного
соревнования (травма, болезнь и т.д.), за 2 часа до начала соревнования ее может заменить
четвертая квалифицировавшаяся от данной страны пара. Если у команды такой пары всадник/лошадь
нет, на старт может выйти запасная пара всадник/лошадь (прошедшая выводку) из этой страны. Если у
команды одна из пар не может выйти на старт Специального Большого Приза, замены не разрешены. В
случае, когда квалифицировавшаяся пара всадник/лошадь не может по какой-либо причине
(например, болезни всадника и/или лошади) выйти на старт, следующая за ними в классификации
пара всадник/лошадь перемещается на одно место вверх, чтобы общее количество пар, допущенных к
участию в Специальном Большом Призе и КЮРе Большого Приза, оставалось прежним.
Статья 456 Порядок старта
1. Большой Приз
Жеребьевка для определения порядка старта в первом соревновании (Большой Приз), в котором
участвуют всадники как команды, так и личного зачета, проводится следующим образом (описана
процедура “ручной” жеребьевки, которая также может быть компьютеризирована):
1.1. Фамилии участников, выступающих в личном зачете, помещаются в контейнер (А).
(Стартовые) номера всех всадников помещаются во второй контейнер (В).
Из первого контейнера (А) вытаскивают имя участника, а его стартовый номер для участия
достают из контейнера В. Затем из контейнера А вытаскивают имя второго участника, а его
стартовый номер достают из контейнера B. Эта процедура повторяется для всех всадников
личного зачета.
1.2. Номера в количестве, соответствующем количеству стартующих команд, помещаются в
контейнер (C). В другой контейнер (D) помещаются названия стран участвующих команд. Из
него вытаскивают название страны, а затем из первого контейнера – номер, который и будет
стартовым номером команды. Жеребьевка продолжается до тех пор, пока все команды не
получат свой стартовый номер.
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1.3. Представитель каждой команды сам определяет порядок старта всадников в команде его
страны. Он обязан не позже чем за час до начала жеребьевки передать директору турнира
запечатанный конверт, в котором содержится список всадников, перечисленных в соответствии
с последовательностью их старта в команде.
1.3.1. Если соревнования проводятся в два дня, жеребьевка порядка старта всадников
личного зачета проводится в порядке, обратном месту, занимаемому в мировом
рейтинге по выездке, в двух группах. Всадники, находящиеся на верхних позициях
рейтинга, проходят жеребьевку на второй день. Если соревнования проводятся в один
день, стартующие разбиваются на две группы и всадник, занимающий наилучшее
место в мировом рейтинге, тянет жребий последним.
1.4. Составляется стартовый протокол, в который вписывают участников, выступающих в
личном зачете согласно полученным в процессе жеребьевки стартовым номерам. Затем
фамилии членов команд вписываются на свободные места в порядке, определенном для них
жеребьевкой.
2. Специальный Большой Приз
Для определения порядка старта во время встречи представителей команд на следующий день после
Большого Приза жеребьевка проводится в следующих группах:
- 1-я группа - всадники личного зачета, занявшие в Большом Призе 7-11 места
- 2-я группа - всадники командного зачета, занявшие в Большом Призе 5-7 места
- 3-я группа - всадники личного зачета, занявшие в Большом Призе 1-6 места
- 4-я группа - всадники командного зачета, занявшие в Большом Призе 1-4 места
Порядок старта всадников в группе остается таким же, как в Большом Призе.
3. КЮР уровня Большого Приза
В КЮРе уровня Большого Приза проводится жеребьевка в трех группах, состоящих из 6-ти всадников
каждая. Первыми должны выступать всадники, занявшие в Специальном Большом Призе места с 13 по
18, а последними - занявшие места с 1 по 6.
Порядок старта должен быть указан в программе соревнований.
Статья 457 Работа с лошадьми (тренировки)
Ни при каких условиях и под угрозой дисквалификации, ни одна лошадь не может быть допущена к
участию в вышеупомянутых соревнованиях, если в период, предшествующий командному
соревнованию, и далее вплоть до окончания личных соревнований она находилась под седлом любого
всадника, кроме спортсмена, выступающего на ней, или другого спортсмена той же команды. Не имеет
значения, происходило ли это в городе проведения Олимпийских Игр или за его пределами.
По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст (длиной максимум 120 см)
может только всадник, выступающий на лошади, при работе под седлом и на корде (разрешается
использовать хлыст для работы на корде). Коноводу позволено вышагивать лошадь под седлом, вести
ее, а также разрешается работа на корде. В целях обучения лошади другим лицам пользоваться
хлыстом запрещено.
Статья 458 Судейская коллегия
FEI назначает судейскую коллегию в составе семи (7) членов. Президент судейской коллегии и все
судьи судят все соревнования. Все судьи должны быть 5* и различных национальностей.
Статья 459 Распределение по занятым местам
1. Команды
Соревнования Большого Приза и Специального Большого Приза являются равнозначными в борьбе за
командный титул.
Победившей считается команда с максимальной суммой процентов в Большом Призе и Специальном
Большом Призе по трем своим лучшим участникам, второй – команда, имеющая следующий результат и
т.д. Окончательный результат каждой команды складывается из общего количества баллов,
проставленных судьями, если необходимо, скорректированных инспекцией и переведенных в
проценты с точностью до тысячных.
В случае равенства баллов более высокое место занимает команда, у которой самый “слабый” всадник
по результатам Специального Большого Приза из трех, вошедших в зачет, имеет лучший результат.
Если и в этом случае остается равенство, то более высокое место занимает команда, у которой второй
по силе всадник в Специальном Большом Призе, вошедший в зачет, имеет лучший результат и так
далее. Это же правило справедливо для команд, занявших 8-11 места по результатам Большого Приза.
2. Личный зачет (Индивидуальные соревнования)
В зачет личного соревнования идет только результат КЮРа Большого Приза.
Победившим считается всадник с максимальной суммой процентов в КЮРе Большого Приза, вторым всадник, имеющий следующий результат, и т.д.
Если у двух участников окажется одинаковое количество баллов, лучшим признается всадник,
имеющий более высокие оценки в КЮРе. При продолжающемся равенстве баллов, принимается во
внимание лучший результат за артистизм исполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Правила по выездке для юниоров
10-е издание, вступает в силу 1 января 2011 года
ГЛАВА 1 Введение
Статья 0 Общая информация
Участие юниоров в соревнованиях по конному спорту является неотъемлемой частью развития конного
спорта в мире. Предметом нижеследующего набора правил является стандартизация проводимых в
мире типов турниров и соревнований для юниоров с учетом специфических проблем, присущих
соревнованиям для таких возрастных групп.
Статья 1 Приоритеты регламентов и правил
Во всех случаях, не оговоренных ниже, следует придерживаться Общего Регламента, Ветеринарного
Регламента и Правил по выездке.
Статья 2 Определение возрастной категории “юниор”
Спортсмен может участвовать в соревновании в статусе «юниор» с начала года, в котором ему
исполняется 16 лет, до конца календарного года, в котором ему исполняется 21 год.
ГЛАВА 2 Международные соревнования
Статья 3 Международные соревнования
1. Установлены следующие типы соревнований по выездке для юниоров: международные
соревнования (CDIY), официальные международные турниры (CDIOY).
2. За две недели до Чемпионата или CDIО, проводимого для юниоров, не могут быть организованы
соревнования CDIY, если на это не получено специального разрешения оргкомитета Чемпионата или
CDIО, и если это не было согласовано с FEI.
3. Международные соревнования (CDIY)
3.1. Соревнования CDIY являются международными соревнованиями, в которых могут
принимать участие всадники личного зачёта из страны-организатора и из неограниченного
числа других стран.
На этих турнирах не могут быть проведены никакие неофициальные командные соревнования.
4. Официальные международные соревнования (CDIOY)
4.1. Соревнования CDIOY – это международные соревнования, в которых могут принимать
участие три и более стран, представленных командами.
4.2. Согласно действующим правилам, в этот турнир должны быть включены официальные
соревнования для команд и для участников личного зачёта.
Статья 4 Чемпионаты
1. Чемпионаты должны проводиться в строгом соответствии с Общим Регламентом, Правилами
соревнований по выездке и настоящим приложением, как изложено ниже.
2. В принципе, Чемпионаты могут проводиться только в случае участия команд, по меньшей мере, из
четырех стран, за исключением случаев проведения чемпионатов вне Европы, где они могут
проводиться при участии любого количества региональных команд, по меньшей мере, из двух стран
(включая страну, проводящую Чемпионат). Если Национальная Федерация отказывается от участия в
Чемпионате после даты окончания приема заявок, она, тем не менее, считается участвующей в
Чемпионате.
3. Чемпионаты должны проводиться во время больших школьных каникул.
4. Чемпионаты должны проводиться на открытом грунте, за исключением случаев, когда погодные
условия вынуждают проводить их в закрытом манеже.
5. Участники не должны платить заявочных и стартовых взносов, за исключением случаев, когда
выплачиваются денежные призы. FEI может оговаривать общий ежегодный размер стартовых взносов
на таких Чемпионатах.
ГЛАВА 3 Условия допуска к международным соревнованиям
Статья 5 Общие положения
1. Юниоры могут участвовать в Региональных и Олимпийских Играх с 16 лет.
2. Если юниор выступает в любом тесте на Чемпионате для юниоров, это не исключает его участия на
другой лошади и в другом тесте на Чемпионате для взрослых всадников, если он достиг
соответствующего возраста.
3. Если всадник выступал в любой дисциплине на Чемпионате для юниоров, он больше не имеет права
участвовать в Чемпионатах для юношей в этой дисциплине.
4. Если всадник выступал на Чемпионате для взрослых всадников или в Региональных (на уровне
Большого Приза), или в Олимпийских Играх, он не имеет права участвовать в Чемпионатах для
юниоров в этой дисциплине конного спорта.
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Статья 6 Участие
1. Юниоры не имеют права участвовать в Чемпионатах для юниоров и Чемпионатах для взрослых
всадников в течение одного и того же календарного года.
2. Если юниор выступал в Большом Призе на международном Чемпионате для взрослых всадников или
на Региональных или Олимпийских Играх, он более не имеет права принимать участие ни в каких
международных соревнованиях для юниоров. Участие юниора в любых других международных
соревнованиях по выездке для взрослых всадников не влияет на его статус юниора.
3. Квалификационные стандарты для всех Чемпионатов Европы устанавливаются отдельно для
каждого случая. Они публикуются до 1 января каждого года.
ГЛАВА 4 Правила международных соревнований
Статья 7 Тесты, конское снаряжение, форма одежды, судьи, технический делегат
1. Соревнования по выездке для юниоров проводятся, в общем, по тем же правилам, что и
соревнования по выездке для взрослых всадников, кроме указанного ниже.
2. Тесты (езды)
Следующие тесты являются официальными тестами FEI по выездке для юниоров:
1. Предварительный Приз - Открыт для всех участников
2. Командный Приз - Открыт для всех участников
3. Личный Приз – Открыт для всех участников
4. КЮР-Фристайл для юниоров - 15 лучших по результатам Личного Приза
2.1. Предварительный Приз не является обязательным. Если его нет в программе
соревнований, всадникам должно быть предоставлено право ознакомиться с ареной перед
Командным Призом.
2.2. Командный Приз также является первым квалификационным соревнованием всадников
личного зачета.
2.3. Личный Приз открыт для всех участников, которые выступают в Командном Призе.
2.4. КЮР для юниоров: к участию допускаются и обязаны в нем участвовать 15 лучших
всадников по результатам Личного Приза. Всадники могут стартовать только на одной лошади.
Тесты 2-4 являются обязательными для CDIOY и Чемпионатов и рекомендованы для всех
остальных международных соревнований для юниоров. Все эти тесты исполняются
исключительно по памяти.
2.5. Утешительные соревнования. Всадники/лошади, не получившие квалификации для
участия в КЮРе для юниоров, могут стартовать в утешительных соревнованиях, если это
предусмотрено программой. Если в программе турнира есть утешительные соревнования,
призы или призовые деньги, выплачиваемые их призерам, должны быть меньше, чем в
квалификационных соревнованиях. В программе соревнований должно быть четко обозначено
наличие утешительных соревнований, а их результаты опубликованы в протоколах с
окончательными результатами. Такие соревнования судятся тремя судьями.
3. Вне зависимости от того, участвуют юниоры в соревнованиях для юниоров или в соревнованиях для
взрослых всадников:
- конское снаряжение должно строго соответствовать Правилам соревнований по выездке (ст. 428).
- форма одежды должна соответствовать ст. 427 Правил соревнований по выездке.
4. Судейская коллегия/апелляционное жюри
CDIY/CDIOY: Президент и другие члены судейской коллегии назначаются Национальной Федерацией
или организационным комитетом из списков судей FEI. Также может быть назначен один
национальный судья из страны-организатора (если судейская коллегия состоит из 5 членов).
В судейской коллегии из трех судей, как минимум, один должен быть иностранным. Если судей пять,
по крайней мере, два из них должны быть разных национальностей.
Чемпионаты. По меньшей мере, пять судей 4* и 5* из разных стран должны быть назначены для
судейства Чемпионатов для юниоров. Членов судейской коллегии для Чемпионатов назначает FEI.
Если Чемпионат по выездке для юниоров проходит одновременно с Чемпионатом для юношей, может
быть создана смешанная судейская коллегия с двумя президентами и восемью членами.
Апелляционный комитет - см. соответствующую статью настоящих Правил.
5. Технический делегат
Чемпионаты. FEI назначает технического делегата дополнительно к судейской коллегии. Если
Чемпионат по выездке для юниоров проходит одновременно с Чемпионатом для юношей, может быть
назначен один и тот же технический делегат для обеих соревнований.
ГЛАВА 5 Другие требования
Статья 8 Расходы и привилегии
1. Соревнования
Организационные комитеты соревнований для юниоров имеют право самостоятельно предлагать
Национальным Федерациям приглашенных команд и решать совместно с ними вопросы размещения и
финансирования участников, которые могут быть размещены как в гостиницах, так и в кэмпингах для
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молодежи или в семьях.
2. Чемпионаты и CDIOY
2.1. Национальные Федерации несут расходы по проезду на такие соревнования (CDIOY и
Чемпионаты) и обратно представителей команд своих стран, участников, грумов и лошадей.
2.2 Организационные комитеты действуют в соответствии с параграфом 1, но в пределах
нижеизложенного минимума:
- предоставляются конюшни и фураж для лошадей.
- грумам предоставляется возможность размещаться поблизости от конюшен.
- если размещение не бесплатное, то в программе должны быть указаны заранее заказанные
места размещения и цены проживания в них.
- в отношении владельцев лошадей применяется ст. 132.1 Общего Регламента
- оплата услуг ветеринарных служб и транспортных агентов по оформлению документов,
необходимых для пересечения границ приглашающей страны при въезде и выезде из нее
и/или по проезду к месту проведения соревнований, должна быть организована и оплачена
организационным комитетом.
2.3. В отношении официальных лиц применяются положения Общего Регламента.
3. Все виды обеспечения, оговоренные программой, предоставляются, начиная за один день до
ветеринарной выводки соревнования и в течение одного дня после их окончания.
4. Представители команд во время соревнований несут ответственность за поведение членов своих
команд и спортсменов, выступающих за страну в личном зачете. Они и их Национальные Федерации
несут ответственность за все повреждения, которые могут случиться. Если участники размещены не в
семьях, представители команд должны жить со своими командами и/или всадниками личного зачета.
При проведении CDIOY и Чемпионатов апелляционное жюри имеет право взимать любые выплаты за
нанесенные повреждения. В соответствии с правовой системой FEI, апелляционное жюри может
налагать штрафы и имеет право дисквалифицировать команды и/или всадников личного зачета,
которые нарушают правила поведения, в любое время в период соревнований.
Статья 9 Призы
1. На соревнованиях для юниоров должны вручаться денежные и/или ценные призы.
2. На всех соревнованиях, кроме Чемпионатов FEI, в случае, когда не вручаются денежные призы,
каждому из участников, занявших четыре первых места, должны вручаться розетка и приз в виде
сувенира. Рекомендуется вручать призовые почетные жетоны участникам, занявшим как минимум
первые четыре места в личном зачете.
3. На Чемпионатах FEI должен иметься следующий минимальный набор призов:
3.1. В предварительном и утешительном соревновании призовые деньги и/или ценные призы и
почетные жетоны вручаются участникам, занявшим первые четыре места при общем
количестве призовых мест не менее пяти.
3.2. За призовые места в командном зачете вручаются медали FEI. Кроме того, владельцы
лошадей получают денежные призы, а каждый член команд, занявших четыре первых места,
получает денежный приз и/или ценные призы, почетные жетоны и розетки.
3.3. За призовые места в личном зачете (Личный Приз и КЮР для юниоров) вручаются медали
FEI. Кроме того, участники, занявшие четыре первых места, получают денежные и/или ценные
призы, почетные жетоны и розетки. Общее количество призовых мест должно быть не менее
пяти.
3.4. При проведении Чемпионатов FEI церемонии вручения призов и медалей должно
придаваться большое значение, она должна проводиться на главной соревновательной арене.
3.5. Все представители команд и участники должны получить от организационного комитета
сувениры или почетные жетоны.
Статья 10 Тренировки лошадей
Ни в коем случае и под угрозой дисквалификации, ни одна лошадь не может быть допущена к участию,
если в течение 24-х часов, предшествующих плановой ветеринарной выводке, или в любое время в
течение всего периода соревнований она находилась под седлом какого-либо всадника, кроме того,
который на ней выступает.
По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст (длиной максимум 120 см)
может только всадник, выступающий на лошади, при работе под седлом и на корде (разрешается
использовать хлыст для работы на корде). Коноводу позволено вышагивать лошадь под седлом, вести
ее, а также разрешается работа на корде. В целях обучения лошади другим лицам пользоваться
хлыстом запрещено.
Статья 11 Программа соревнований
1. См. соответствующие пункты Общего Регламента.
2. Кроме того, программа должна содержать следующую информацию:
2.1. Вид размещения представителей команд и участников. Они могут быть размещены в
отелях или в семьях.
2.2. Условия проживания для родителей, включая список отелей, где родители могут
зарезервировать места самостоятельно, без участия организационного комитета
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2.3. Даты прибытия и отъезда. Все виды обеспечения, обусловленные программой,
предоставляются только в пределах этих дат.
2.4. Другая полезная информация как, например, схемы проезда до места проведения
соревнований, требования к паспортам и визам, климат и, в связи с этим, необходимая одежда.
3. По крайней мере, за 8 недель до начала соревнования во все Национальные Федерации должно
быть послано по несколько экземпляров программы соревнований.
4. Также в программе должно быть указано примерное время начала и окончания соревнований.
ГЛАВА 6 Континентальные и Региональные Чемпионаты по выездке
Статья 12 Заявки
1. После утверждения FEI, Национальная Федерация страны, проводящей соревнования, высылает
соответствующим Национальным Федерациям континента или региона программу соревнований вместе
с приглашениями.
2. Команды
Каждая Национальная Федерация может заявить одну команду. Каждая команда может состоять из
трех участников и трех лошадей, или из четырех участников и четырех лошадей. Запасные
комбинации не разрешены.
Если команда состоит из четырех всадников, принимаются во внимание только результаты трех лучших
всадников. Во время Чемпионата каждый всадник может выступать только на одной лошади.
Организационный комитет должен включать в приглашение представителя команды, который
пользуется всеми видами обеспечения наравне с участниками. Если соревнование проходит вне
Европы, приглашающие Национальные Федерации могут сами принимать решение о количестве
приглашаемых команд и о том, из каких регионов могут быть приглашены команды.
3. Участники, выступающие в личном зачете, в дополнение к командам
Не разрешается участие всадников в личном зачете в дополнение к командам.
4. Участники, выступающие в личном зачете, вместо команд
Национальная Федерация, не имеющая возможности послать команду, может заявить одного или двух
всадников личного зачета с одной лошадью на каждого.
5. Грумы. Национальные Федерации могут посылать по одному груму на каждую лошадь.
6. Национальные Федерации должны отправлять заявки в три фазы в соответствии со ст. 448.
Статья 13 Квалификация
1. Лошади
1.1. Квалификация должна строго соответствовать ст. 6.
1.2. В случае если Чемпионат для юниоров проводится одновременно, или почти одновременно
и в одном месте с Чемпионатом, CDIO или CDI для взрослых всадников, одна и та же лошадь не
может выступать или работать и под юниором и под взрослым всадником в период этих
соревнований.
2. Участники
Квалификация должна строго соответствовать ст. 6.
Статья 14 Соревнования и тесты (езды)
1. В соревнования должны быть включены:
А) Командный Чемпионат по выездке
А1 Это командное соревнование
Исполняется тест: Командный Приз для юниоров. Является обязательным для всех участников
В) Личный Чемпионат по выездке
Личный Приз для юниоров и КЮР-Фристайл для юниоров являются личными соревнованиями.
В1 Личное Финальное соревнование
Личный Приз для юниоров является первым личным соревнованием для всех участников,
участвовавших в командном соревновании. Если в команде 4 всадника, они все имеют право
участвовать.
В2 КЮР-Фристайл для юниоров
КЮР-Фристайл для юниоров является финальным личным соревнованием. К участию в нем
допускаются и обязаны в нем участвовать 15 лучших всадников, определенных по результатам
соревнований В1, включая всадника, занявшего 15 место. Участвовать в этом соревновании имеют
право не более трех всадников от каждой страны. В случае равенства процентов у участников КЮРа,
предпочтение отдается всаднику, имеющему более высокие оценки за артистичность.
Проценты, полученные в командных или личных соревнованиях не суммируются, все всадники
начинают с нуля (0).
В случае подтвержденной болезни всадника и/или лошади, следующая по результатам пара
всадник/лошадь смещается вверх, чтобы количество допущенных участников оставалось прежним
На CDIO и финальных личных соревнованиях в случае, если в число финалистов попали 4 всадника из
одной страны, и только 3 из них имеют право стартовать, в случае подтвержденного заболевания
одного из них, он заменяется четвертым всадником из этой же страны, имеющим квалификацию. См.
также ст. 424.
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Командный Приз и Личный Приз проводятся по правилам, изложенным в Главе II Правил соревнований
по выездке для взрослых всадников, за исключением случаев, определенных иначе в настоящей
Главе.
Формула проведения Чемпионатов
1 и 2 день - Командный Приз - Обязателен для всех участников
3 и 4 день - Личный Приз - Обязателен для всех участников
5 день - КЮР 15 лучших всадников по результатам Личного Приза
Жеребьевка порядка старта
А1 - Командные соревнования - в соответствии со ст. 425
В1 - Личный Приз - в порядке, обратном результатам Командного Приза, в группах по 5 человек
В2 - КЮР - в соответствии со ст. 425.
Статья 15 Распределение команд по занятым местам
1. В соревнованиях А1 (ст. 14) победившей считается команда (три лучших всадника), имеющая
наибольшее общее количество процентов, следующей – команда со следующей суммой процентов, и
так далее.
2. В случае равенства результатов, лучшей командой считается та, в которой у самого “слабого” члена
команды, наибольшее количество очков. В случае равенства очков за 3-е место (бронзовую медаль),
см. ст. 434.
Статья 16 Распределение всадников личного зачета по занятым местам
1. В соревнованиях А1, В1 и В2 (ст. 14), победителем считается всадник, имеющий лучший результат
(в процентах), вторым считается всадник, имеющий следующий результат, и так далее.
В случае равенства результатов у всадников, претендующих на первые 3 места, более высокое место
получает всадник с лучшими общими оценками. В случае равенства результатов у остальных
участников, всем участникам программ А1 и В1 даются одинаковые места.
2. Окончательное распределение мест в личном зачете определяется результатом, показанным в КЮРе.
Если два участника имеют одинаковый результат, более высокое место занимает тот, у которого выше
оценка за артистизм.
Статья 17 Призы и призовые деньги
Призовые деньги. См. соответствующий пункт Общего Регламента. Распределение призов на
Чемпионатах должно соответствовать условиям соревнований, а информация о призах должна быть
указана в программе соревнований и приглашениях.
Медали. Медали FEI вручаются командам, занявшим на Чемпионате в командном соревновании первые
три места, а также трем лучшим всадникам личного зачета в Личном Призе и КЮРе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Правила по выездке для юношей
10-е издание, вступает в силу 1 января 2011 года
ГЛАВА 1 Введение
Статья 0 Общая информация
Участие юношей в соревнованиях по конному спорту является неотъемлемой частью развития конного
спорта в мире. Предметом нижеследующего набора правил является стандартизация проводимых в
мире типов турниров и соревнований для юношей с учетом специфических проблем, присущих
соревнованиям для таких возрастных групп.
Статья 1 Приоритеты регламента и правил
Во всех случаях, не оговоренных ниже, следует придерживаться Общего Регламента, Ветеринарного
Регламента и Правил по выездке.
Статья 2 Определение возрастной категории “юноша”
Спортсмен может участвовать в соревновании в статусе «юноша» с начала года, в котором ему
исполняется 14 лет, до конца календарного года, в котором ему исполняется 18 лет.
ГЛАВА 2 Международные соревнования
Статья 3 Международные соревнования
См. ст. 3 Правил по выездке для юниоров. Слово “юниор” заменяется на “юноша”.
Статья 4 Чемпионаты
См. ст. 4 Правил по выездке для юниоров. Слово “юниор” заменяется на “юноша”.
ГЛАВА 3 Условия допуска к международным соревнованиям
Статья 5 Участие
1. Всадники могут участвовать в CDI и Чемпионатах для юношей с начала года, в котором им
исполняется 14 лет, до конца календарного года, в котором им исполняется 18 лет.
2. Юноши имеют право, с начала года, в котором им исполняется 16 лет, участвовать в CDI, CDIO и
Континентальных Чемпионатах для юниоров и взрослых всадников, а также в Чемпионатах Мира,
Региональных и Олимпийских Играх. Они имеют право принять участие только в одном таком
соревновании в течение одного и того же года.
3. Юноша, который выступал по программе Большого Приза на Континентальном Чемпионате или
Чемпионате Мира для взрослых всадников, или в Региональных или Олимпийских Играх, не может
более участвовать ни как юноша, ни как юниор в международных соревнованиях для юношей или
юниоров на той же лошади.
Участие юноши в любых других международных соревнованиях по выездке для взрослых всадников не
изменяет его статуса юноши.
4. Применяется ст. 6 Правил по выездке для юниоров.
ГЛАВА 4 Правила для международных соревнований
Статья 6 Общие положения
1. В общем случае, соревнования по выездке для юношей проводятся по тем же правилам, что и
соревнования по выездке для взрослых всадников, кроме указанного ниже.
2. На соревнованиях для юношей используются следующие тесты:
1. Предварительный Приз – Открыт для всех участников
2. Командный Приз – Открыт для всех участников
3. Личный Приз – Открыт для всех участников
4. КЮР-Фристайл для юношей - 15 лучших по результатам Личного Приза
2.1. КЮР для юношей. К участию в этом соревновании допускаются и обязаны в нем
участвовать 15 лучших всадников по результатам Личного Приза. Всадники могут стартовать
только на одной лошади.
2.2. Утешительные соревнования. Всадники/лошади не получившие квалификации для участия
в КЮРе для юношей, могут стартовать в утешительных соревнованиях (Личный Приз или КЮР
для юношей), если это предусмотрено программой. Если в программе турнира есть
утешительные соревнования, призы или призовые деньги, выплачиваемые их призерам,
должны быть меньше, чем в квалификационных соревнованиях. В программе соревнований
должно быть четко обозначено наличие утешительных соревнований, а их результаты
опубликованы в протоколах с окончательными результатами. Эти соревнования могут судиться
только тремя судьями.
3. Положения о конском снаряжении и форме одежды на соревнованиях для юношей см. ст. 16.
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4. Судьи
CDIJ/CDIOJ: Президент и другие члены судейской коллегии назначаются Национальной Федерацией
или организационным комитетом из списков судей FEI. Также может быть назначен один
национальный судья (в случае судейской коллегии из пяти членов).
В судейской коллегии из трех судей, как минимум, один должен быть иностранным. Если судей пять,
по крайней мере, два из них должны быть разных национальностей.
Чемпионаты. Пять судей 4* и 5* из разных стран должны быть назначены для судейства Чемпионатов
для юношей. Членов судейской коллегии для Чемпионатов назначает FEI. См. ст. 7 Правил по выездке
для юниоров.
5. Технический делегат
FEI назначает технического делегата дополнительно к судейской коллегии. См. ст. 7 Правил по
выездке для юниоров.
ГЛАВА 5 Другие требования
Статья 7 Расходы и привилегии
См. ст. 8 Правил по выездке для юниоров.
Статья 8 Призы
См. ст. 9 Правил по выездке для юниоров.
Статья 9 Тренировки (работа) лошадей
См. ст. 10 Правил по выездке для юниоров.
Статья 10 Программа соревнований
См. ст. 11 Правил по выездке для юниоров.
ГЛАВА 6 Континентальные и Региональные Чемпионаты по выездке
Статья 11 Общие положения
1. Предпочтительно, чтобы Чемпионаты по выездке для юношей проводились одновременно с
Чемпионатами по выездке для юниоров. При этом необходимо иметь две судейских коллегии и два
манежа для выступлений, за исключением случаев, когда участвует небольшое количество всадников.
См. также ст. 12 Правил по выездке для юниоров.
Статья 12 Квалификация
1. Лошади
1.1. Квалификация должна строго соответствовать ст. 6 Правил по выездке для юниоров.
1.2. В случае если Чемпионат для юношей проводится одновременно, или почти одновременно
и в одном месте с Чемпионатом, CDIO или CDI для взрослых всадников, одна и та же лошадь не
может выступать или работать и под юношей и под взрослым всадником в период этих
соревнований.
2. Всадники
Квалификация должна строго соответствовать ст. 5.
3. В отношении заявок применяется ст. 12 Правил по выездке для юниоров.
Статья 13 Соревнования и тесты (езды)
1. В соревнования должны быть включены:
Предварительное соревнование
Это соревнование не является обязательным и остается на усмотрение представителя команды. Если
предварительное соревнование не предусмотрено программой, всадникам необходимо дать время,
чтобы ознакомиться с местом проведения соревнований до Командного Приза.
А) Командный Чемпионат по выездке
А1 Это командное соревнование
Исполняется тест: Командный Приз для юношей. Является обязательным для всех участников
В) Личный Чемпионат по выездке
Личный Приз для юношей и КЮР-Фристайл для юношей являются личными соревнованиями.
В1 Личное Финальное соревнование
Личный Приз для юношей является первым личным соревнованием для всех участников,
участвовавших в командном соревновании. Если в команде 4 всадника, они все имеют право
участвовать.
В2 КЮР-Фристайл для юношей
КЮР-Фристайл для юношей является финальным личным соревнованием. К участию в нем допускаются
и обязаны в нем участвовать 15 лучших всадников, определенных по результатам соревнований В1,
включая всадника, занявшего 15 место. Участвовать в этом соревновании имеют право не более трех
всадников от каждой страны. В случае равенства процентов у участников КЮРа, предпочтение
отдается всаднику, имеющему более высокие оценки за артистичность.
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Проценты, полученные в командных или личных соревнованиях не суммируются, все всадники
начинают с нуля (0).
В случае подтвержденной болезни всадника и/или лошади, следующая по результатам пара
всадник/лошадь смещается вверх, чтобы количество допущенных участников оставалось прежним См.
ст. 424.
На CDIO/Чемпионатах в случае, если в число финалистов попали 4 всадника из одной страны, и только
3 из них имеют право стартовать, в случае подтвержденного заболевания одного из них, он заменяется
четвертым всадником из этой же страны, имеющим квалификацию. См. также ст. 424.
Командный приз и Личный Приз проводятся по правилам, изложенным в Главе II Правил по выездке
для взрослых всадников, за исключением случаев, определенных иначе в настоящей главе.
Формула проведения Чемпионатов
1 и 2 день - Командный Приз - Обязателен для всех участников
3 и 4 день - Личный Приз - Обязателен для всех участников
5 день - КЮР - 15 лучших всадников по результатам Личного Приза
Жеребьевка порядка старта
А1 - Командные соревнования - в соответствии со ст. 425
В1 - Личный Приз - в порядке, обратном результатам Командного Приза, в группах по 5 человек
В2 - КЮР - в соответствии со ст. 425.
Статья 14 Распределение команд по занятым местам
1. В соревнованиях А1 (ст. 13) победившей считается команда (три лучших всадника), имеющая
наибольшее общее количество процентов, следующей – команда со следующей суммой процентов, и
так далее.
2. В случае равенства результатов, лучшей командой считается та, в которой у самого “слабого” члена
команды, наибольшее количество очков. В случае равенства очков за 3-е место (бронзовую медаль),
см. ст. 434.
Статья 15 Распределение всадников личного зачета по занятым местам
1. В соревнованиях А1, В1 и В2 победителем считается всадник, имеющий лучший результат (в
процентах), вторым считается всадник, имеющий следующий результат, и так далее.
В случае равенства результатов у всадников, претендующих на первые 3 места, более высокое место
получает всадник с лучшими общими оценками. В случае равенства результатов у остальных
участников, всем участникам программ А1 и В1 даются одинаковые места.
2. Окончательное распределение мест в личном зачете определяется результатом, показанным в КЮРе.
Если два участника имеют одинаковый результат, более высокое место занимает тот, у которого выше
оценка за артистизм. См. также ст. 451.
Статья 16 Конское снаряжении и форма одежды
1. Все, что касается конского снаряжения, должно полностью соответствовать Правилам соревнований
по выездке, за исключением того, что в Предварительном Призе можно выступать как на мундштучном
оголовье, так и на трензельной уздечке. См. ст. 428.
2. Форма одежды должна соответствовать ст. 427 Правил по выездке. Однако разрешены темный фрак,
охотничья каска или котелок.
Статья 17 Призы и призовые деньги
Призовые деньги. См. соответствующий пункт Общего Регламента. Распределение призов на
Чемпионатах должно соответствовать условиям соревнований, а информация о призах должна быть
указана в программе соревнований и приглашениях.
Медали. Медали FEI вручаются командам, занявшим на Чемпионате в командном соревновании первые
три места, а также трем лучшим всадникам личного зачета в Личном Призе и КЮРе.

Федерация конного спорта Казахстана www.kazequestrian.org

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Правила по выездке для пони-всадников
11-е издание, вступает в силу 1 января 2011 года
ГЛАВА 1 Введение
Статья 0 Общая информация
Участие пони-всадников в соревнованиях по конному спорту является неотъемлемой частью развития
конного спорта в мире. Предметом нижеследующего набора правил является стандартизация
проводимых в мире типов турниров и соревнований для юношей с учетом специфических проблем,
присущих соревнованиям для таких возрастных групп.
Статья 1 Приоритеты регламента и правил
Во всех случаях, не оговоренных ниже, следует придерживаться Общего Регламента, Ветеринарного
Регламента и Правил по выездке.
ГЛАВА 2 Определения
Статья 2 Пони-всадник
1. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях в статусе «пони-всадник» с начала
календарного года, в котором ему исполняется 12 лет, и до конца календарного года, в котором ему
исполняется 16 лет.
2. Пони-всадники не подлежат классификации в качестве профессионалов.
3. Пони-всадник вправе участвовать в соревнованиях среди юношей и/или юниоров – при условии
достижения им соответствующего возраста. При этом спортсмен не теряет права выступать в статусе
пони-всадника.
4. Спортсмены соответствующего возраста могут принимать участие в соревнованиях и Чемпионатах в
более чем одной категории, но не более чем в одном Чемпионате по каждой из дисциплин в течение
одного и того же календарного года.
Статья 3 Пони
1. Пони – это маленькая лошадь, чей рост в холке при измерении на ровной поверхности не
превышает 148 см без подков (см. Ветеринарные Правила измерения пони).
2. К участию в международных турнирах допускаются пони шести лет и старше.
ГЛАВА 3 Турниры и Чемпионаты
Статья 4. Турниры
1. Национальные соревнования (CDNP)
В целях упрощения организации участия в международных соревнованиях следует стремиться к тому,
чтобы Правила и Регламенты национальных соревнований были максимально приближены к Правилам
и Регламентам международных соревнований.
2. Международные соревнования
Устанавливается следующая классификация соревнований: международные соревнования (CDIP) и
официальные международные соревнования (CDIOP).
3. Международные соревнования (CDIP)
3.1 Соревнования CDIP являются международными соревнованиями, в которых могут
принимать участие спортсмены личного зачета из страны-организатора, а также из
неограниченного числа других стран.
3.2 В рамках данных соревнований не может проводиться никаких неофициальных командных
соревнований.
3.3 Соревнования по выездке должны быть открыты для участия зарубежных спортсменов, а
сами соревнования должны проводиться по Правилам FEI.
Отдельные требования по категориям определяются FEI и периодически публикуются FEI.
4. Официальные международные турниры (CDIOP)
4.1 Турниры CDIOP являются международными соревнованиями, в которых могут принимать
участие 3 и более стран, представленных командами.
4.2 Программа CDIOP должна включать официальные соревнования для команд и для
участников личного зачета, в соответствии с Правилами FEI по выездке.
4.3 В одной и той же стране в течение одного календарного года допускается проведение не
более двух турниров CDIOP.
4.4 По усмотрению FEI, CDIOP могут быть внесены в календарь соревнований в год их
проведения при условии, что они не нарушат интересов проведения других международных
соревнований для пони-всадников, внесенных в календарь ранее.
4.5 К участию в соревновании CDIOP допускается по одной команде от страны-организатора и
от каждой из приглашенных стран.
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4.6 Команда всадников на пони должна состоять из четырех пар всадник/пони, причем в зачет
идет три лучших результата. Запасные комбинации не допускаются.
4.7 CDIP и CDIOP могут проводиться совместно.
5. Международные турниры на арендованных пони
5.1 По согласованию с FEI, возможна организация турниров CDIP с участием арендованных
пони, предоставленных оргкомитетом.
5.2 Применяются правила проведения соревнований на арендованных лошадях, изложенные в
Правилах по выездке для взрослых всадников.
6. В заявках на участие во всех соревнованиях, на которые распространяется действие данного
Регламента, включая Чемпионаты, должны указываться пони, на которых будет выступать каждый
участник. Участники могут выступать только на тех пони, которые указаны в их заявках.
Статья 5. Ежегодные Континентальные Чемпионаты
1. Один раз в год на каждом континенте возможно проведение Континентального Чемпионата по
выездке.
2. В ежегодных Континентальных Чемпионатах могут принимать участие все страны, относящиеся к
соответствующему континенту. По согласованию с FEI, для участия 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 в течение
одного календарного года.
3. FEI поддерживает проведение турниров CDIOP и Чемпионатов. Страны проведения Континентальных
Чемпионатов следует чередовать, с тем, чтобы всадники на пони имели возможность посетить как
можно больше зарубежных стран.
4. Чемпионаты по преодолению препятствий, выездке и троеборью следует, по возможности,
проводить в рамках одного турнира в целях экономии транспортных расходов.
5. Чемпионаты должны проводиться в строгом соответствии с Общим Регламентом FEI, Правилами
проведения соревнований по выездке и настоящими специальными правилами.
6. На Континентальном Чемпионате должно быть представлено не менее четырех стран, включая
страну-организатора. Исключение составляют Чемпионаты за пределами Европы, которые могут
проводиться при участии любого числа региональных команд, представляющих не менее двух стран
(включая страну-организатора). Национальная Федерация принимающей страны определяет квоты для
региональных команд.
7. Команды и участники личного зачета, приглашенные к участию в Чемпионате в особом порядке,
предусмотренном в пункте 2, вправе претендовать на получение призов, но не на получение медалей и
призовых мест.
8. Чемпионаты следует, по возможности, проводить во время продолжительных школьных каникул.
9. Чемпионаты следует проводить на открытом воздухе.
10. Возможно взимание разумной суммы взноса за участие. FEI может определить максимальную сумму
взноса.
11. В Чемпионатах могут участвовать только команды и/или всадники личного зачета, официально
заявленные своими Национальными Федерациями.
12. В течение одного и того же года пони-всадник и/или пони может выступать только в одной
дисциплине в рамках одного и того же соревнования.
13. Квалификационные требования к Чемпионатам Европы регулярно пересматриваются и
публикуются до 1 января каждого года.
ГЛАВА 4 Прочие специальные условия
Статья 6. Расходы и привилегии
1. Соревнования
Оргкомитеты соревнований для пони-всадников вправе предлагать и обсуждать с Национальными
Федерациями приглашенных спортсменов вопросы о предоставлении им финансовой поддержки и
размещения в гостиницах, молодежных общежитиях или семьях. Общий Регламент к данным
соревнованиям не применяется, но может служить основой для обсуждения условий оргкомитетами.
2. Чемпионаты и турниры CDIOP
2.1 Национальные Федерации несут ответственность за обеспечение транспортных расходов
для проезда представителей команды, спортсменов, коноводов и пони к месту проведения
соревнований и обратно.
2.2 Для оргкомитетов действуют положения пункта 1, при условии выполнения
нижеследующих минимальных требований:
─ предоставление конюшен и фуража для пони,
- предоставление организаторам возможности взимать плату,
─ предоставление коноводам возможности размещения в непосредственной близости от
конюшен,
2.3 В отношении официальных лиц соревнований применяются положения Правил по выездке.
3. Действие всех привилегий, предоставляемых на время соревнований, начинается за один день до
его начала и заканчивается на следующий день после его окончания.
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4. Представители команд несут ответственность за поведение членов своих команд и/или участников
личного зачета на протяжении всего соревнования. Совместно со своими Национальными Федерациями
они несут ответственность за любой причиненный ущерб. За исключением случаев, когда спортсмены
размещаются в семьях, представители команд должны проживать там же, где и члены их команд и/или
участники личного зачета.
Апелляционный комитет соревнования обладает полномочиями по оценке стоимости возмещения
любого причиненного ущерба. Апелляционный комитет вправе наложить штраф в соответствии с
правовыми нормами FEI, либо отстранить команду и/или участников личного зачета от участия в
соревновании на любом его этапе за неприемлемое поведение.
Статья 7. Призы
1. На соревнованиях для пони-всадников предпочтительно награждение ценными призами.
На Чемпионатах разрешается награждение только медалями FEI и ценными призами; награждение
денежными призами не допускается.
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. На Чемпионатах должно быть предусмотрено вручение следующего минимального количества
наград:
3.1 В предварительном и утешительном соревнованиях, если они предусмотрены программой,
разыгрывается не менее пяти наградных комплектов, состоящих из ценных призов, плакеток и
розеток, в расчете по одному комплекту на каждых четырех стартовавших участников.
3.2 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.
3.3 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, в расчете по одному комплекту на каждых четырех стартовавших участников.
3.4 На Чемпионатах церемония вручения наград, в том числе медалей, розеток и призов
должна проводиться с особой торжественностью. Награждение проводится в конном строю на
главной арене соревнований, победители присутствуют в парадной форме. См. ст. 436.
3.5 Оргкомитет должен вручить сувениры либо плакетки всем представителям команд и
спортсменам.
Статья 8. Работа с пони / Идентификация пони в ходе соревнований
1. Под угрозой отстранения от соревнований запрещается работа с пони под седлом какого-либо
всадника, кроме самого спортсмена, начиная со дня, предшествующего первой ветеринарной выводке,
и до момента официального завершения соревнования.
По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст (длиной максимум 100 см)
может только всадник, выступающий на лошади, при работе под седлом и на корде (разрешается
использовать хлыст для работы на корде). Коноводу позволено вышагивать лошадь под седлом, вести
ее, а также разрешается работа на корде. В целях обучения пони другим лицам пользоваться хлыстом
запрещено.
2. Пони не может покидать пределы территории конюшен, соревновательных полей или других
территорий, находящихся под наблюдением стюардов, - если только это не разрешено полномочным
официальным лицом FEI данных соревнований или ветеринаром, действующим в интересах здоровья и
благополучия пони.
3. По прибытии на соревнование каждому пони выдается опознавательный номер, действительный в
течение всего соревнования. Ношение пони опознавательного номера обязательно во время
нахождения за пределами конюшни в целях обеспечения его идентификации официальными лицами
соревнования, в том числе стюардами. Необеспечение спортсменом ношения пони опознавательного
номера при первом нарушении влечет за собой предупреждение, а при повторном – применение к
спортсмену штрафных санкций со стороны судейской коллегии либо апелляционного комитета.
ГЛАВА 5 Официальные лица
Статья 9. Официальные лица соревнований
Назначение судей на соревнования CDIP, CDIOP производится в соответствии со ст. 437 настоящих
Правил.
CDIP/CDIOP: Президент и члены судейской коллегии назначаются Национальной Федерацией или
организационным комитетом из списков судей FEI. Также может быть назначен один национальный
судья (в коллегию из пяти судей).
В судейской коллегии из трех судей, как минимум, один должен быть иностранным. Если судей пять,
по крайней мере, два из них должны быть иностранными и разных национальностей.
Кроме того, оргкомитетам настоятельно рекомендуется включать в состав судейской коллегии и
апелляционного комитета официальное лицо, имеющее опыт работы на соревнованиях для пони.
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На Континентальные Чемпионаты судейская коллегия, технический делегат и иностранный
ветеринарный делегат могут назначаться только FEI.
Статья 10. Технические делегаты
1. О назначении технического делегата см. ст. 446. В дополнение к обязанностям, предусмотренным
Правилами по выездке и Общим Регламентом, технический делегат на Чемпионатах наделен
полномочиями и ответственностью за проверку должного состояния спортивных сооружений,
надлежащего поведения участников и адекватного решения социальных и образовательных задач.
Технический делегат должен заботиться об интересах благополучия пони и о развитии спортивного
духа и принципов честного соревнования.
Статья 11. Паспорта и измерение пони
1. Применяется Общий регламент FEI.
2. Все пони должны иметь действительные паспорта FEI.
3. По измерению пони см. Ветеринарный Регламент.
Статья 12. Вес спортсменов
Для участников турниров минимальные требования по весу отсутствуют.
Статья 13. Члены комитета FEI
Присутствующие на соревнованиях члены технического комитета выездки FEI получают полную
аккредитацию и неограниченный доступ на территорию конюшен, в соответствии с Положением FEI о
безопасности конюшен.
Статья 14. Положение о соревновании
См. форму положения о соревнованиях, доступную на официальном сайте FEI.
ГЛАВА 6 Правила проведения соревнований по выездке на пони
Статья 15. Общие положения
Соревнования по выездке на пони должны проводиться в соответствии с Правилами по выездке, за
исключением случаев, специально оговоренных ниже.
Статья 16. Манеж
См. ст. 429.
Статья 17. Тесты по выездке
На международных соревнованиях применяются нижеследующие тесты по выездке:
- Предварительный Приз (выборочно)
- Командный Приз
- Личный Приз
- КЮР (Фристайл) для пони-всадников
Статья 18. Форма одежды
См. ст. 427. Кроме того, темный редингот либо пиджак по форме конноспортивного клуба, белые или
светло-бежевые бриджи либо джодпуры, белая рубашка с галстуком или с охотничьим галстуком,
охотничья каска, сапоги. Обязательны перчатки. Не разрешены цилиндры и котелки. В соревнованиях
по выездке запрещается использовать хлыст любого вида. Однако, при разминке перед соревнованием
разрешается использовать один хлыст длиной не более 1 м. Шпоры используются по желанию;
разрешаются к использованию только шпоры из гладко обработанного металла длиной не более 3,5
см. Не разрешаются шпоры с колесиками.
Ношение всадниками защитного шлема, закрепленного ремнями в трех точках, обязательно во время
нахождения в седле.
Статья 19. Конское снаряжение
1. См. ст. 428. Обязательным является английское седло.
2. Пони под седлом должен все время быть на простом оголовье. Разрешены все виды капсюлей,
изображенные в ст. 428.
3. Трензель должен быть изготовлен из металла или твердого пластика и может быть с резиновым
покрытием. Разрешаются резиновые трензели. Не разрешены двойное оголовье, хакаморы и гаги.
Диаметр трензеля должен быть не менее 10 мм.
4. Осмотр конского снаряжение и прочие вопросы, относящиеся к конскому снаряжению см. ст. 428.
Разрешенные виды удил на соревнованиях по выездке на пони приведены в английской версии
настоящих Правил.
Статья 20. Континентальные Чемпионаты и турниры CDIOP по выездке
1. Заявки – см. ст. 448 и Общий Регламент.
2. Команды
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Каждая Национальная Федерация может заявить на участие в Чемпионате одну команду, состоящую не
более чем из четырех всадников и четырех пони. Запасные пары всадник/пони не разрешаются.
Оргкомитет должен также включить в каждое приглашение по одному представителю команды и
ветеринару, которым предоставляются те же привилегии, что и спортсменам.
3. Всадники личного зачета вместо команд
Национальная Федерация, не имеющая возможности представить к участию команду, может заявить
одного или двух всадников личного зачета, каждого с одним пони.
4. Грумы
Национальные Федерации вправе прислать вместе с командами по одному коноводу на каждого пони,
но не более четырех коноводов на команду.
5. Заявки на старт и порядок старта
Применяются положения статей 424 и 425.
6. Соревнования и тесты (езды)
Предварительное соревнование
Это соревнование не является обязательным и остается на усмотрение представителя команды. Если
предварительное соревнование не предусмотрено программой, всадникам необходимо дать время,
чтобы ознакомиться с местом проведения соревнований до Командного Приза.
7. А Командный Чемпионат
А1 Это командное соревнование.
Участие в этом соревновании обязательно для всех спортсменов (тест: Командный Приз для понивсадников).
8. В) Личный Чемпионат
Это личное соревнование.
Тест: Личный Приз для пони-всадников и КЮР-Фристайл для пони-всадников.
В1 Личное Финальное соревнование
В соревновании могут принять участие все всадники. Если все 4 всадника команды попадают в это
соревнование, они все имеют право участвовать.
В2 КЮР-Фристайл для пони-всадников
КЮР-Фристайл для пони-всадников является финальным личным соревнованием. К участию в нем
допускаются и обязаны в нем участвовать 15 лучших всадников по результатам соревнований В1,
включая разделивших 15 место. Участвовать в этом соревновании имеют право не более трех
всадников от каждой страны. В случае равенства процентов у участников КЮРа, предпочтение
отдается всаднику, имеющему более высокие оценки за артистичность.
Проценты, полученные в командных или личных соревнованиях не суммируются, все всадники
начинают с нуля (0).
В случае подтвержденной болезни всадника и/или лошади, следующая по результатам пара
всадник/лошадь смещается вверх, чтобы количество участников оставалось прежним См. ст. 424.
На соревнованиях CDIP/Чемпионатах, если от одной страны квалифицировалось 4 пары всадник/пони,
а участвовать могут только три, в случае подтвержденной болезни/травмы одного из
квалифицировавшихся всадников, его может заменить четвертый участник. См. ст. 424.
Командные и личные Чемпионаты для пони-всадников проводятся по правилам, изложенным в Главе 2
Правил по выездке, за исключением указанного в настоящей статье.
9. Каждое соревнование должно проводиться по соответствующим соревнованию ездам. Все езды,
публикуемые FEI, должны исполняться строго по памяти.
Формула Чемпионата:
День 1 и 2
Командный Приз Все участники
День 3 и 4
Личный Приз
Все участники
День 5
КЮР-Фристайл
15 лучших по результатам Личного Приза
Жеребьевка порядка старта:
А1 - Командный Приз - см. ст. 425.3
В1 - Личный Приз - см ст. 425.2.1.а
В2 - КЮР-Фристайл - см. ст. 425.5
10. Распределение мест в командном зачете – см. ст. 451.
11. Распределение мест в личном зачете – см. ст. 451.
12. Судейская коллегия и технический делегат – см. ст. 437.
13. Апелляционный комитет – см. ст. 447.
14. Ветеринарная комиссия – см. Ветеринарный Регламент.
15. Призы и сувениры
Награждение призами и сувенирами должно проводиться в соответствии с требованиями, изложенными
в статье 7 настоящего Приложения.
Медалями FEI награждаются первые три команды соревнования, а также первые три всадника личного
зачета по результатам Личного Приза и КЮРа (Фристайла).
16. Разное
Во всех случаях, не освещенных в настоящем Приложении, судейская коллегия, руководствуясь
Общим Регламентом FEI и Правилами соревнований по выездке, должна принять решение, которое, по
ее мнению, способствует наиболее справедливому распределению мест в Чемпионате.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Правила по выездке для детей
11-е издание, вступает в силу 1 января 2011 года
ГЛАВА I. Введение
Статья 0. Общие положения
Участие детей в соревнованиях по конному спорту является необходимым элементом развития конного
спорта в мире. Предметом нижеследующего свода правил является стандартизация типов проводимых
в мире турниров и соревнований среди детей, с учетом специфических проблем, относящихся
исключительно к соревнованиям в данной возрастной категории.
Статья 1. Приоритет регламента и правил
Во всех случаях, не освещенных в настоящих Правилах, следует руководствоваться
Регламентом FEI, Ветеринарным Регламентом FEI и Правилами FEI по выездке.

Общим

ГЛАВА II. Определения
Статья 2. Определение возрастной категории «дети»
1. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях в статусе «ребенок» с начала календарного
года, в котором ему исполняется 12 лет, и до конца календарного года, в котором ему исполняется 14
лет.
2. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях в более чем одной возрастной категории, но
не более чем в одном Чемпионате по одной и той же дисциплине в течение одного календарного года.
Статья 3. Классификация турниров
1. Национальные соревнования (CDNCh)
В целях упрощения организации участия в международных соревнованиях следует стремиться к тому,
чтобы Правила и Регламенты национальных соревнований были максимально приближены к Правилам
и Регламентам международных соревнований.
2. Международные соревнования
Устанавливается следующая классификация международных соревнований для детей:
- Международные соревнования (CDI-ch)
- Официальные международные турниры (CDIO-ch).
- Континентальные Чемпионаты (CH-D-ch)
3. Международные соревнования (CDI-ch)
3.1 Соревнования CDI-ch являются международными соревнованиями, в которых могут
принимать участие спортсмены личного зачета из страны-организатора, а также из
неограниченного числа других стран.
3.2 Различают следующие категории международных соревнований среди детей:
Соревнования CDIch категории «A» на собственных лошадях
Соревнования CDIch категории «Б» на арендованных лошадях
4. Официальные международные турниры (CDIOch)
4.1 Турниры CDIOch являются официальными международными соревнованиями, в которых
могут принимать участие в которых могут принимать участие 3 и более стран, представленных
командами.
4.2 Программа турнира должна включать официальные соревнования для команд и для
всадников личного зачета, в соответствии с Правилами FEI по выездке.
4.3 За пределами Европы в течение одного календарного года допускается проведение не
более двух CDIOch в одной и той же стране.
В Европе в течение одного календарного года допускается проведение только одного турнира
CDIOch в одной и той же стране.
4.4 По усмотрению FEI, соревнования CDIOch могут быть внесены в календарь соревнований в
год их проведения при условии, что они не нарушают интересов проведения других
международных соревнований среди детей, внесенных в календарь ранее.
4.5 Послу утверждения FEI возможно проведение турнира CDIOch на арендованных лошадях.
Континентальные Чемпионаты на арендованных лошадях проводиться не могут.
4.6 К участию в соревнованиях CDIOch допускается по одной команде от страны-организатора
и от каждой из приглашенных стран.
4.7 Команды для участия в командном соревновании по выездке должны состоять из четырех
всадников и четырех лошадей, причем в зачет идут результаты трех лучших пар каждой
команды. Возможно участие команд, состоящих из трех пар всадник-лошадь. Запасные
комбинации не допускаются.
5. Международные турниры на арендованных лошадях
5.1 По согласованию c FEI, возможна организация турниров CDIch и CDIOch с участием
арендованных лошадей, предоставленных оргкомитетом.
5.2 По согласованию с FEI, оргкомитетам соревнований на арендованных лошадях
предоставляется право выбора различных схем их проведения, при этом рекомендуются
следующие:
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5.2.1 Каждый участник от страны-организатора предоставляет двух лошадей.
Проводится жеребьевка по подбору в пару каждому участнику от принимающей страны
по одному зарубежному участнику. Затем проводится еще одна жеребьевка, в ходе
которой одна из двух лошадей каждого участника от принимающей страны назначается
соответствующему зарубежному участнику. Каждому участнику от принимающей
страны назначается его лошадь, не выпавшая по жребию зарубежному участнику.
5.2.2 Каждый участник от страны-организатора предоставляет двух лошадей. Каждый
зарубежный участник тянет жребий на лошадь для каждого участника от страныорганизатора. Остальные лошади объединяются и затем распределяются между
зарубежными участниками путем жеребьевки.
5.2.3 Проводится жеребьевка по распределению всех лошадей, предоставленных
оргкомитетом, среди присутствующих участников.
5.2.4 Каждый участник от страны-организатора предоставляет по одной лошади.
Проводится жеребьевка по подбору в пару каждому участнику от принимающей страны
по одному зарубежному участнику. На каждой лошади выступает по одному участнику
от страны-организатора и от зарубежной страны. В первом соревновании первым на
своей лошади выступает участник-хозяин.
5.3 Нижеследующие правила применяются ко всем соревнованиям на арендованных лошадях:
5.3.1 Достаточное количество запасных лошадей должно быть предусмотрено только
для зарубежных участников. Лошади, очевидно не подходящие зарубежным
участникам, должны быть заменены запасными. Замена может производиться только с
одобрения судейской коллегии.
5.3.2 Каждому всаднику предоставляется возможность тренировки на полученной по
жеребьевке лошади в течение, как минимум, одного занятия продолжительностью в
один час.
5.3.3 Правила проведения тренировочных занятий устанавливаются оргкомитетом
турнира.
5.3.4 Арендованные лошади должны быть распределены не менее чем за два дня до
начала первого соревнования.
5.3.5 Каждая лошадь может работать под седлом не более часа один раз в день.
5.3.6 При работе с лошадью под седлом должны использоваться привычные для нее
удила, с которыми она предоставлена при жеребьевке. Удила могут быть заменены
только с согласия владельца лошади.
Статья 4. Ежегодные Континентальные Чемпионаты
1. Один раз в год на каждом континенте возможно проведение Континентального Чемпионата.
2. В ежегодных Континентальных Чемпионатах могут принимать участие все страны, относящиеся к
соответствующему континенту. С разрешения 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.
3. FEI поддерживает и поощряет проведение турниров CDIOch и Чемпионатов среди детей. Страны
проведения Континентальных Чемпионатов следует чередовать, с тем чтобы спортсмены-дети имели
возможность посетить как можно больше зарубежных стран.
4. Чемпионаты должны проводиться в строгом соответствии с Общим Регламентом FEI, Правилами FEI
по выездке и настоящими специальными Правилами.
5. На Континентальном Чемпионате должно быть представлено не менее четырех стран, включая
страну-организатора. Исключение составляют Континентальные Чемпионаты за пределами Европы,
которые могут проводиться при участии любого числа региональных команд, представляющих не
менее двух стран (включая страну-организатора). Национальная Федерация принимающей страны
определяет квоты для региональных команд.
6. Команды и участники личного зачета, приглашенные к участию в Чемпионате в особом порядке,
предусмотренном в пункте 2 (для спортсменов других континентов), вправе претендовать на
получение призов, но не на получение медалей и призовых мест.
7. Чемпионаты следует, по возможности, проводить во время продолжительных школьных каникул.
8. Чемпионаты следует проводить на открытом грунте.
9. Возможно взимание разумной суммы взноса за участие. По возможности, не следует взимать взносы
за участие в отдельных соревнованиях, входящих в программу Чемпионата.
10. К участию допускаются только команды и/или всадники личного зачета, официально заявленные
на участие своими Национальными Федерациями.
ГЛАВА III. Прочие специальные условия
Статья 5. Расходы и привилегии
1. Соревнования
Оргкомитеты соревнований с участием детей вправе предлагать и обсуждать с Национальными
Федерациями приглашенных спортсменов вопросы о предоставлении им финансовой поддержки и
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размещения в гостиницах, молодежных общежитиях или семьях. Общий Регламент к данным
соревнованиям не применяется, но может служить основой для обсуждения условий оргкомитетами.
2. Чемпионаты и турниры CDIOch
2.1. Национальные Федерации несут ответственность за обеспечение транспортных расходов
для проезда представителей команды, спортсменов, коноводов и лошадей к месту проведения
Чемпионата либо CDIOch и обратно.
2.2. Для оргкомитетов действуют положения параграфа 1, при условии выполнения
нижеследующих минимальных требований:
- предоставление конюшен и фуража для лошадей,
- предоставление коноводам возможности размещения в непосредственной близости от
конюшен,
- в случае если бесплатное размещение не предоставляется, оргкомитет должен организовать
и рекомендовать подходящее размещение, а также указать расценки на него в Положении о
соревновании.
2.3. В отношении официальных лиц соревнований применяются положения Правил по выездке
для взрослых всадников.
3. Действие всех привилегий, предоставляемых на время соревнования, начинается за один день до
его начала и заканчивается на следующий день после его окончания.
4. Представители команд несут ответственность за поведение членов своих команд и участников
личного зачета на протяжении всего соревнования. Совместно со своими Национальными Федерациями
они несут ответственность за любой причиненный ущерб. За исключением случаев, когда спортсмены
размещаются в семьях, представители команд должны проживать там же, где и члены их команд и
участники личного зачета.
Апелляционный комитет соревнования обладает полномочиями по оценке стоимости возмещения
любого причиненного ущерба. В соответствии с правовой системой FEI, апелляционный комитет вправе
наложить штраф либо отстранить команду и/или участников личного зачета от участия в соревновании
на любом его этапе за неприемлемое поведение.
Статья 6. Призы
1. На соревнованиях должно быть предусмотрено награждение спортсменов-детей ценными призами;
награждение денежными призами не допускается.
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. На Чемпионатах должно быть предусмотрено вручение следующего минимального количества
наград:
3.1 В предварительном и утешительном соревнованиях разыгрывается не менее пяти
наградных комплектов, состоящих из ценных призов, плакеток и розеток, в расчете по одному
комплекту на каждых четырех стартовавших участников.
3.2 За призовые места в командном зачете Чемпионата вручаются медали FEI. В дополнение к
этому, все члены команд, занявших первые четыре места, должны быть награждены
персональными ценными призами, плакетками и розетками.
3.3 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, в расчете по одному комплекту на каждых четырех стартовавших участников.
4. На соревнованиях церемония награждения должна проводиться с особой торжественностью –
предпочтительно, на прощальном светском мероприятии, специально устраиваемом с этой целью. Если
проведение такого мероприятия невозможно, награждение проводится на главной арене
соревнований. По крайней мере, вручение розеток должно в любом случае проводиться на арене
соревнований в максимально торжественной обстановке.
5. Оргкомитет должен вручить сувениры либо плакетки всем представителям команд и спортсменам.
Статья 7. Лошади
1. Работа с лошадьми
По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст (длиной максимум 120 см)
может только всадник, выступающий на лошади, при работе под седлом и на корде (разрешается
использовать хлыст для работы на корде). Коноводу позволено вышагивать лошадь под седлом, вести
ее, а также разрешается работа на корде. В целях обучения пони другим лицам пользоваться хлыстом
запрещено.
Лошадь не может покидать пределы территории конюшен, соревновательных полей или других
территорий, находящихся под наблюдением стюардов, - если только это не разрешено полномочным
официальным лицом FEI данных соревнований или ветеринаром, действующим в интересах здоровья и
благополучия лошади.
2. Управление лошадью
По усмотрению судейской коллегии, ребенок-всадник, не способный управлять своей лошадью, может
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быть принужден покинуть поле соревнования до его начала, во время исполнения теста и/или
отказаться от участия во всех соревнованиях турнира на данной лошади.
3. Идентификация лошадей
На период всего соревнования за каждой лошадью закрепляется опознавательный номер, выданный ей
оргкомитетом по прибытии на соревнование. Ношение лошадью опознавательного номера обязательно
во время нахождения за пределами конюшни в целях обеспечения ее идентификации всеми
официальными лицами соревнования, в том числе стюардами. Необеспечение спортсменом ношения
лошадью опознавательного номера при первом нарушении влечет за собой предупреждение, а при
повторном – применение к спортсмену штрафных санкций со стороны судейской коллегии либо
апелляционного комитета, в соответствии с правовыми нормами FEI.
Статья 8. Судейская коллегия/апелляционный комитет
На соревнованиях CDlch и CDlOch назначение судей должно осуществляться в соответствии с
Правилами FEI по выездке.
CDIP/CDIOP: Президент и члены судейской коллегии назначаются Национальной Федерацией или
организационным комитетом из списков судей FEI. Также может быть назначен один национальный
судья (в случае коллегии из пяти судей).
В судейской коллегии из трех судей, как минимум, один должен быть иностранным. Если судей пять,
по крайней мере, два из них должны быть иностранными и разных национальностей.
Кроме того, оргкомитетам настоятельно рекомендуется включать в состав судейской коллегии и
апелляционного комитета официальное лицо, имеющее опыт работы на соревнованиях для детей.
На Континентальные Чемпионаты судейская коллегия, технический делегат и иностранный
ветеринарный делегат могут назначаться только FEI.
По поводу апелляционного комитета см. соответствующую статью настоящих Правил.
Статья 9. Технические делегаты
1. В дополнение к обязанностям, предусмотренным Общим Регламентом, технический делегат (если
назначен) на Чемпионатах и международных соревнованиях среди детей наделен полномочиями и
ответственностью за проверку должного состояния спортивных сооружений, надлежащего поведения
участников и адекватного решения социальных и образовательных задач. Технический делегат должен
заботиться об интересах благополучия лошадей и о развитии спортивного духа и принципов честного
соревнования
Статья 10. Паспорта
1. Применяются положения Общего регламента FEI.
2. Применяются положения Ветеринарного регламента FEI.
Статья 11. Положение о соревновании
См. форму положения о соревнованиях, доступную на официальном сайте FEI.
ГЛАВА V. Правила проведения соревнований по выездке среди детей
Статья 12. Общие положения
Соревнования и по выездке среди детей должны проводиться в соответствии с Правилами FEI
соревнований по выездке, за исключением случаев, специально оговоренных ниже.
Статья 13. Манеж
См. ст. 429.
Статья 14. Тесты по выездке
Тесты FEI по выездке для детей могут быть скачаны с сайта ФКС РК.
Все тесты исполняются строго по памяти.
Статья 15. Вес
Без ограничений.
Статья 16. Форма одежды
1. Ношение всадниками защитного шлема, закрепленного ремнями в трех точках, обязательно во
время нахождения в седле.
2. Темный редингот либо пиджак по форме конноспортивного клуба, белые или светло-бежевые
бриджи либо джодпуры, белая рубашка с галстуком или с охотничьим галстуком, охотничья каска,
сапоги. Обязательны перчатки. Не разрешены цилиндры и котелки. В соревнованиях по выездке
запрещается использовать хлыст любого вида. Однако, при разминке перед соревнованием
разрешается использовать один хлыст длиной не более 1,20 м. Шпоры используются по желанию;
разрешаются к использованию только шпоры из гладко обработанного металла длиной не более 1,5
см. Не разрешаются шпоры с колесиками.
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Статья 17. Конское снаряжение
1. Обязательным является английское седло.
2. Лошади должны выступать только на простой трензельной уздечке с простым, мексиканским или
ганноверским капсюлем.
3. Трензель должен быть изготовлен из металла или твердого пластика и может быть с резиновым
покрытием. Разрешаются также резиновые трензели. Не разрешены двойное оголовье, хакаморы и
гаги.
4. Капюшоны от мух разрешены исключительно в целях защиты лошади от насекомых. Это может быть
разрешено только в исключительных случаях и по решению главного судьи/технического делегата.
Капюшоны от мух должны быть оправданных размеров и не должны закрывать лошади глаза.
3. Осмотр конского снаряжение и прочие вопросы, относящиеся к конскому снаряжению см. ст. 428.
ГЛАВА VI. Континентальные Чемпионаты и турниры CDIOCh
Статья 18. Заявки
1. После утверждения FEI положения о соревновании, его экземпляры вместе с приглашениями
рассылаются Национальной Федерацией страны-организатора всем Национальным Федерациям,
относящимся к континенту проведения соревнования.
2. Команды
2.1. Каждая Национальная Федерация может заявить на участие в Чемпионате одну команду,
состоящую не более чем из четырех всадников и четырех лошадей. Исключение составляют
Континентальные Чемпионаты за пределами Европы, которые могут проводиться при участии
определенного соответствующей Национальной Федерацией числа региональных команд.
Запасные комбинации не разрешены.
2.2. В Чемпионате в командном и личном зачете разрешается выступать четырем всадникам и
четырем лошадям.
2.3. Оргкомитет должен также включить в каждое приглашение по одному представителю
команды, которому предоставляются те же привилегии, что и спортсменам.
3. Всадники личного зачета вместо команд
Национальная Федерация, не имеющая возможности представить к участию команду, может заявить
одного или двух всадников личного зачета, каждого с одной лошадью.
4. Национальные Федерации вправе прислать вместе с командами по одному коноводу на каждую
лошадь, но не более четырех коноводов на команду.
5. Заявки на участие подаются в три этапа согласно Правилам по выездке.
6. Заявки на старт и порядок старта
Применяются положения статьи 425.
7. Соревнования
7.1 Предварительное соревнование
Участие в этом соревновании обязательно для всех спортсменов (тест: Предварительный Приз).
7.2 Командный чемпионат и квалификационное соревнование личного зачета
Участие в этом соревновании обязательно для всех спортсменов (тест: Командный Приз).
7.3 Утешительное соревнование
К участию допускаются все пары всадник/лошадь, не участвующие в личном чемпионате (тест:
Предварительный Приз).
7.4 Личный чемпионат
К участию допускаются 15 пар с наилучшими результатами в командном чемпионате и
квалификационном соревновании личного чемпионата, но не более 3-х всадников от страны
(выбираются представителем команды), включая разделивших пятнадцатое место.
8. Распределение мест в командном зачете
8.1 В соревнованиях, указанных в п. 7.2, победившей признается команда, имеющая
наибольшую сумму баллов/процентов по результатам трех лучших всадников, второе место
занимает команда со следующим результатом, и так далее.
8.2 В случае равенства баллов между двумя и более командами более высокое место занимает
команда с лучшим результатом последнего всадника, вошедшего в зачет. См. ст. 451.
9. Распределение мест в личном зачете
Окончательные места в личном зачете распределяются соответственно сумме баллов/процентов по
результатам личного соревнования. В случае равенства процентов у всадников, претендующих на одно
из первых трех мест, лучшее место отдается всаднику с более высокими общими оценками. См. ст. 451.
10. Судейская коллегия и технический делегат
FEI назначает техническим делегатом соревнования президента или члена судейской коллегии.
Назначение технического делегата, а также членов судейской коллегии, должно производиться в
соответствии с требованиями Правил FEI по выездке (статья 437).
11. Апелляционный комитет
Определение состава апелляционного комитета и назначение его председателя и членов должно
производиться в соответствии с требованиями ст. 438.
12. Ветеринарная комиссия – ветеринарный делегат
См. Ветеринарный Регламент.
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13. Призы и сувениры
Награждение призами и сувенирами должно проводиться в соответствии с требованиями, изложенными
в статье 6 выше. Медали вручаются командам и всадникам личного зачета на Чемпионатах.
14. Разное
Во всех случаях, не освещенных в настоящем приложении, судейская коллегия, руководствуясь Общим
регламентом FEI и Правилами проведения соревнований по выездке, должна принять решение,
которое, по ее мнению, способствует наиболее справедливому распределению мест на Чемпионате.
FEI принимает решение о том, будет ли Чемпионат “открытым”. Если Чемпионат является “открытым”,
участники из стран, находящихся вне континента или региона, в котором проводится Чемпионат, могут
принять в нем участие, но не могут рассчитывать на медали и титулы Чемпионата.
Статья 19 Квалификация
1. Лошади
1.1. Лошади должны быть шести лет и старше.
1.2. Участвовать в Чемпионатах имеют право лошади, не участвовавшие Кубке Наций или
Большом Призе на соревнованиях CDIO для взрослых всадников в течение предшествующего и
текущего годов.
1.3. Лошади, участвующие в Чемпионате для детей не могут одновременно участвовать в
каких-либо соревнованиях по выездке среди взрослых всадников.
2. Всадники
2.1. Ребенок имеет право принять участие в Континентальном Чемпионате для юношей в год,
когда ему исполнится 14 лет, но он не может быть участником чемпионата для юношей и детей
в течение одного года.
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Приложение 6: Почетные жетоны
После 1 января 2005 года
1. Почетные жетоны разного достоинства вручаются следующим всадникам:
2. Тем, кто был в числе 15-ти лучших в Большом Призе на CDIO
на 14 CDIO – Золотой Жетон
на 10 CDIO - Серебряный Жетон
на 6 CDIO - Бронзовый Жетон
3. Участие в Специальном Большом Призе (Формула Чемпионатов) на CDIO приравнивается к двум
CDIO.
4. Участие в Специальном Большом Призе или КЮРе Большого Приза (Формула Кубка Наций) на CDIO
приравнивается к двум CDIO.
5. Участие в Специальном Большом Призе на Чемпионатах Континентов, Чемпионатах Мира и
Олимпийских Играх приравнивается к трем CDIO.
6. Участие в КЮРе Большого Приза на CDIO, приравнивается к трем CDIO;
7. Участие в КЮРе Большого Приза на Чемпионатах Континентов, Чемпионатах Мира, Финалах Кубка
Мира и Олимпийских Играх приравнивается к четырем CDIO.
8. Заявки на получение жетонов должны сопровождаться соответствующими подтверждающими
документами.
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Приложение 7: Международные судьи по выездке
1. Категории
Судьи подразделяются на 4 категории: 2*, 3* (в прошлом Кандидаты в Международные судьи), 4* (в
прошлом Международные судьи) и 5* (в прошлом Официальные Международные судьи).
2. Возраст
2* - выдвижение в судьи 2* возможно до 50 лет
3* - выдвижение в судьи 3* возможно до 55 лет
4* - выдвижение в судьи 4* возможно до 60 лет
5* - нет возрастных ограничений на выдвижение.
Возрастной предел для всех категорий – 70 лет. Судьи уходят на пенсию в год, когда им исполняется
71 год.
3. Языки
Судьи должны уметь говорить на английском языке и, желательно, понимать французский.
4. Поддержка Национальной Федерацией
Все судьи должны выдвигаться своей Национальной Федерацией и оставаться в списках судей FEI с ее
одобрения. См. Общий Регламент.
5. Количество судей
Число судей в различных регионах определяется количеством международных соревнований,
проводимых в этих регионах
6. Назначение судей
Правила назначения судей изложены в статьях 437 и 446.
7. Квалификация и минимальные требования
Квалификация и минимальные требования для судей 2*, 3*, 4* и 5* публикуются отдельно FEI и
определяются системой обучения судей по выездке.
Квалификационные требования для технических делегатов следующие:
- должен быть судьей 4*/5*, и
- должен быть членом оргкомитета, по крайней мере, на пяти CDI3*-5*/CDIO.
8. Возмещение расходов судей
Судейство международных судей оплачивается следующим образом:
- возмещение всех транспортных расходов (в соответствии с транспортной политикой FEI) с
предложением наиболее комфортных условий передвижения с минимально возможным количеством
пересадок (предлагаемые варианты должны обсуждаться с судьей заблаговременно);
- 3-разовое питание; если оргкомитет не предлагает питания, судья должен получить дополнительно
25 евро в день на питание;
- размещение в отеле, соответствующем минимальным требованиям к отелям 3 или 4 звезды;
- оплата за работу: CHF 150 / EUR 100 за каждый день.
9. Конфликт интересов
Судья не имеет права судить международные соревнования, если выполнение обязанностей будет
сопряжено с конфликтом интересов (см. Кодекс для судей по выездке и Общий Регламент).
Обо всех нарушениях Кодекса/Правил сообщается в Департамент выездки FEI для привлечения
внимания Юридического Департамента FEI и принятия им соответствующих мер.
10. Судьи, принимающие участие в соревнованиях
Судьи FEI не имеют права быть официальными лицами на (международных) соревнованиях для
взрослых всадников и в то же время участвовать в международных соревнованиях в качестве
всадников на том же континенте в течение одного и того же календарного года. Они должны до 1
января каждого года через свою Федерацию поставить в известность FEI о том, собираются ли они в
этом году судить соревнования или участвовать в них.
11. Неучастие в судействе
Судьи FEI, которые не участвовали в судействе более трех лет и не прошедшие повторной
сертификации (сдача экзамена), будут исключены FEI из списков международных судей FEI. Судья, по
причине неучастия в судействе исключенный из списков международных судей и изъявивший желание
восстановить свой статус, перед получением права на восстановление обязан пройти процедуру
квалификации. См. Систему FEI обучения судей по выездке.
12. Оценка выступления
Когда расхождения по общему результату езды составляют более 5%, президент судейской коллегии
и/или главный судья программы/иностранный судья должен пригласить судей для обсуждения. Такая
встреча должна пройти не позднее, чем через 24 часа после окончания программы, с использованием,
если возможно, данных видеосъемки выступления указанной пары всадник/лошадь.
Судьи 3*,4*,5* никогда не должны быть секретарями или помощниками президента или другого члена
судейской коллегии, однако судьи 3* и 4* могут сидеть с ним в одной кабине. Судьи 2* могут быть
помощниками судьи на соревнованиях уровня Среднего Приза №2 или выше.
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Приложение 8: Указания по проведению соревнований CDI/CDIO на предоставляемых
(арендуемых) лошадях
Международные соревнования могут, по разрешению FEI, проводиться на лошадях, предоставляемых
приглашающей Национальной Федерацией. При этом соблюдаются следующие условия:
1. В программе соревнований должны быть указаны все дополнительные условия, на которых
предоставляются лошади и проводятся соревнования.
Выводке и жеребьевке должно предшествовать проведение технического совещания представителей
команд, участников, владельцев лошадей и официальных лиц для ознакомления их с особыми
условиями, касающимися как предоставления лошадей, так и организации соревнований.
2. Оргкомитет должен предоставить достаточное количество лошадей (до двух на каждого участника).
Все участники должны быть способны выступать на одинаковом количестве лошадей.
2.1. Все лошади должны иметь уровень подготовки, соответствующий заявленному уровню
соревнований, или более высокий. Лошади, включенные в мировой рейтинг по выездке, не
могут выступать на соревнованиях на арендованных лошадях.
2.2. Если нет возможности предоставить каждому всаднику двух лошадей, то число лошадей
должно соответствовать числу участников плюс, по меньшей мере, три-четыре запасных
лошади.
2.3. Жеребьевка лошадей должна быть проведена по возможности раньше, во всяком случае,
не позднее, чем за 24 часа до старта первого участника.
3. Выводка лошадей должна проводиться в присутствии президента судейской коллегии/иностранного
судьи и председателя ветеринарной комиссии или ветеринарного делегата, а также представителей
команд или руководителей делегаций, а также участников.
Лошади должны быть соответствующим образом идентифицированы.
3.1. Владельцы лошадей предоставляют для своих лошадей оголовья, отвечающие
требованиям ст. 428. Президент судейской коллегии отмечает виды оголовий и удил,
используемых для каждой лошади. Эти оголовья и удила не могут быть заменены в течение
всего периода соревнований, за исключением специального разрешения президента судейской
коллегии.
3.2. Все запасные лошади должны пройти выводку. Замены могут производиться только с
разрешения ветеринарного делегата FEI, президента судейской коллегии и иностранного
судьи/технического делегата. Всадники одной команды могут меняться (доставшимися им по
жребию) лошадьми.
4. В день соревнования или день, предшествующий ему, должна быть проведена жеребьевка порядка
старта, соответственно ст. 425.
5. Если в программе есть финальное соревнование личного зачета, оно проводится следующим
образом:
а) Квалификация: в ней могут участвовать не более 15 лучших пар всадник/лошадь по
результатам командного соревнования, а также разделившие 15-й результат.
б) Порядок старта: для финальных соревнований в личном зачете в жеребьевку идут лошади,
оказавшиеся под соответствующими всадниками в числе 15 лучших в квалификационных
соревнованиях. Если на жеребьевке всаднику попадается та же лошадь, на которой он
выступал в командных или иных квалификационных соревнованиях, то он должен повторить
жеребьевку. Всадники могут выступать только на одной лошади.
в) Окончательное распределение мест в личном зачете: Оба соревнования –
квалификационное и финальное соревнование личного зачета, - учитываются при
окончательном распределении мест в личном первенстве. Суммируются результаты обоих
соревнований, выраженные в процентах.
г) Равенство результатов: если у всадников, претендующих на первое место, окажется
одинаковая сумма процентов, первое место присуждается тому, кто имеет более высокий
результат в финальном соревновании личного зачета.
6. Оргкомитет должен предоставить достаточное (в разумных пределах) количество запасных лошадей
на случай, если после жеребьевки ветеринарная комиссия/делегат сочтут какую-либо лошадь
непригодной для участия в соревнованиях по физическому состоянию. Клички резервных лошадей
должны быть объявлены во время жеребьевки.
6.1. В случаях, описанных выше, должна быть проведена жеребьевка запасных лошадей из
числа тех, которые прошли ветеринарную выводку. Вне зависимости от числа участвующих
всадников или лошадей, следует всегда стремиться к тому, чтобы для жеребьевки было
предоставлено большее количество лошадей, чем число участвующих всадников.
7. В случае если участнику предоставляется возможность получить по жеребьевке двух или трёх
лошадей для участия в соревнованиях, тренировки на этих лошадях, которые желательно
организовать в день, предшествующий дню начала соревнований, должны проводиться с перерывом не
менее чем на один час. В каждом соревновании все всадники могут разминать своих лошадей и
работать с ними в течение получаса до времени их старта. (кроме соревнований, упомянутых в п. 5).
Разминка должна проходить под наблюдением технического делегата и/или стюарда.
8. Паспорта FEI не требуются, если в соревнованиях принимают участие только те лошади страныорганизатора, идентичность которых может быть установлена по документу, признанному НФ.
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Приложение 9: Па-де-де
Па-де-де - это класс в международных соревнованиях по выездке, где одновременно в
соревновательном манеже находятся две пары всадник/лошадь. Команда в па-де-де состоит из двух
лошадей и двух всадников, показывающих исполнение езды как одна команда и как отдельные
всадники, а при проставлении оценок акцент делается на качестве исполнения. Команды в па-де-де
исполняют езды специального уровня Фристайл.
Судейство: Три судьи находятся на С. Первый судья судит одну пару всадник/лошадь, второй судья другую. Оба судьи ставят оценки только за технику исполнения. Третий судья ставит оценки за
артистичность.
Схема езды: Произвольная программа (Фристайл).
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Приложение 10: Требования к охране (безопасности) конюшен
1. Требования для CDI-Ch/CDIP/CDIJ/CDIY/CDI-U25/CDI3*-5*/CDIO3*-5*/Чемпионатов и Игр изложены
в Ветеринарном Регламенте.
2. Сниженные требования
На соревнованиях низкого уровня (CDI1*/2*), а также CDI-Ch/CDIP/CDIJ/CDIY в странах за пределами
Западной Европы во время соревнований по выездке могут применяться на экспериментальной основе
нижеизложенные меры безопасности: Этот эксперимент подлежит ежегодному пересмотру.
Требования:
1. Конюшни должны находиться в месте проведения соревнований.
2. Насколько это возможно, лошади из одной страны должны находиться вместе. Должны быть
обеспечены условия для изоляции лошадей (в случае необходимости), особенно прибывающих из
других стран. Во избежание лошадиного гриппа, если соревнование проводится совместно с
национальными соревнованиями, привитые лошади должны быть помещены отдельно от непривитых.
3. Не должно быть никаких компромиссов в вопросах, касающихся благополучия лошадей.
4. Организаторы должны обеспечить круглосуточный контроль зоны конюшен на проводимых
соревнованиях, осуществляемый ответственными за конюшни стюардами, с целью оказания
немедленной помощи в случае возникновения у лошади колик, в случае если лошадь «завалилась» в
деннике, при опасности пожара, если таковая возникнет, и т.д.
5. Защитные ограждения и ограничение допуска не являются обязательными, однако ветеринарный
или технический делегат имеют право потребовать применения этих мер, если возникнет такая
необходимость, или, например, потребовать натянуть веревку для предотвращения слишком близкой
парковки машин и т.п.
CDI за пределами Западной Европы
Статьи Ветеринарного Регламента 1005.2.4, 1005.2.5.1. и 2.5.2. могут не применяться при проведении
CDI за пределами Западной Европы, однако сниженные требования к безопасности конюшен должны
соблюдаться всегда.
Совместные соревнования
При одновременном проведении двух соревнований различных категорий к безопасности конюшен
автоматически применяются требования более высокого уровня.
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Приложение 11: Манеж для Выездки
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