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ВВЕДЕНИЕ 

A. Настоящий Меморандум не является сводом Правил; он выпускается Комитетом 

по троеборью FEI с целью привлечения внимания организационных комитетов, 

официальных лиц, ответственных лиц и спортсменов, принимающих участие в 

международных соревнованиях, к подробностям, относящимся к организации и 

проведению соревнований по троеборью. 

B. Действующие Правила по троеборью будут преобладать в любом случае 

несоответствия или противоречия Меморандуму. 

C. Организация международных соревнований является сложным процессом и 

требует наличия опытного Организационного комитета, для обеспечения всех 

деталей, необходимых для нормального функционирования такого соревнования. 

Официальные лица FEI (судейская коллегия, Апелляционный комитет, 

Ветеринарная комиссия, Технический Делегат, Курс-дизайнер, Шеф-стюард) 

выполняют конкретные функции. Тем не менее, Официальные лица FEI и 

Оргкомитет должны работать вместе гармонично, что необходимо для успешного 

и стандартного проведения соревнований. 

D. Порядок изложенных тем максимально приближен к отраженному в Правилах по 

троеборью. Вопросы, которые достаточно разъяснены в Правилах обычно не 

включаются повторно в этот Меморандум, который также включает в себя 

некоторые указания по интерпретации Правил. 

E. Меморандум должен рассматриваться совместно с Уставом, Общим Регламентом, 

Правилами по троеборью, выездке, конкуру и ветеринарным Регламентом, а также 

Антидопинговыми правилами для лошадей (EADCMR). Важно регулярно сверяться с 

сайтом FEI. 

F. Каждый случай невозможно предусмотреть в Правилах. В непредвиденных или 

исключительных обстоятельствах обязанностью Главной Судейской Коллегии (или 

Апелляционного комитета) является по согласованию с Техническим Делегатом 

принять решение в спортивном духе и максимально приближенно к Правилам по 

троеборью и Общему Регламенту FEI. 

G. Правила должны всегда строго соблюдаться, также, как и минимальные стандарты, 

изложенные в них, на всех соревнованиях FEI. Настоящий Меморандум включает в 

себя множество рекомендаций по "лучшему практическому использованию", 

которые являются стандартными и являются существенными для четырех-

звездочных соревнований или основных чемпионатов. 

H. FEI признает, что на новых соревнованиях и/или тех, которые проводятся на более 

низких уровнях, не всегда есть возможность выполнения всех из них (возможно, 

из-за стоимости или других ограничений).  

Первым указанием для всех официальных лиц и Оргкомитета всегда должна быть 

безопасность спортсмена и благополучие лошади, а также контроль за 

обеспечением честной игры в соревновании. 

 

Другие ценные источники информации могут быть найдены на сайте FEI, 

Руководство по курс-дизайну кросса, по Управлению рисками, Руководство по 

стюардингу и т.д. 
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ГЛАВА I 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. КАЛЕНДАРЬ - Статья 112 

а) Все заявки на проведение международного соревнования, должны быть направлены в 

FEI НФ принимающей страны. Такие заявки должны включать в себя место, дату и 

категорию (т.е. 1, 2, 3 или 4 звезды юниоры, юноши, молодые лошади и т.д.), короткий 

(CIC) или длинный (CCI) формат. 

b) Для соревнований уровня 3 звезды заявки должны быть получены не позднее 1 

октября года, предшествующего году проведения предлагаемого турнира. Настоятельно 

рекомендуется подавать заявки заранее (FEI не взимает штраф за включение в календарь 

в отношении соревнований, которые меняют заявленные даты или отменяют до 1 ноября 

года, предшествующего турниру). Поздние заявки будут рассмотрены по существу, но при 

условии согласия любой другой НФ, интересы которой могут быть затронуты. Для 

соревнований 4 звезды см. Приложение Е Правил по троеборью. 

с) По получении запроса от НФ, соревнование будет внесено в опубликованный 

Официальный календарь FEI, но его дата и категория будут подтверждены и приняты 

только после ноябрьского заседания Бюро FEI. 

d) для соревнований уровня 1 и 2 звезды, рекомендуется та же процедура, что и 

изложена выше, но соревнования могут быть добавлены в официальный календарь в 

любое время, с одобрения FEI. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ 

а) Организационные Комитеты (ОК) через свои НФ, получают бланк, который поможет 

составить Положение. Это Положение должно быть направлено в FEI для утверждения не 

позднее, чем за 16 недель до даты проведения турнира (но предпочтительно значительно 

раньше!). 

b) Положение и все уведомления, инструкции и объявления на всех международных 

соревнованиях должны быть написаны или озвучены на официальном языке FEI 

(английском языке), в дополнение к национальному языку, за исключением случаев, 

когда все заинтересованные говорят на одном ином языке. 

с) Многие другие документы очень полезные для организаторов доступны на веб-сайте 

FEI. 

3. СБОРЫ FEI 

Оргкомитеты обязаны платить: 

а) Плата за включение в календарь, когда турнир официально включен в Календарь FEI и 

b) Сбор в FEI, который рассчитывается в соответствии с заявленным призовым фондом, и 

с) Сбор по программе EADCMR там, где эта программа является обязательной (группы 

стран I и II) 

d) Для соревнований 3-4* оплата Технического Делегата. 

e) Текущий размер этих взносов ежегодно публикуется в Бюллетене FEI и должен быть 

доступен для организаторов из НФ. 
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4. РЕГЛАМЕНТЫ, ПРАВИЛА И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА FEI  

а) FEI определяет технические и административные правила, регулирующие все 

международные соревнования по троеборью. 

b) Организаторы должны знать, что существует хорошо структурированная правовая 

система по разрешению протестов и жалоб, возникающих на международных 

соревнованиях. Она определяется в Общем Регламенте FEI Глава VIII. 

с) Основным связующим звеном между спортсменами (и организаторами) и правовой 

системой является Главная судейская коллегия, которая несет общую ответственность за 

судейство на соревновании. Обязанности Главной судейской коллегии определены в 

Общем Регламенте (статья 159) и Правилах по троеборью (ст. 515). 

d) Общепринято, что в соревнованиях по троеборью Главная судейская коллегия решает 

вопросы, отнесенные к ее компетенции, большинством голосов, соблюдая строгую 

конфиденциальность членами ГСК относительно внутренних дискуссий и распределения 

голосов. 

5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

а) Период юрисдикции Главной Судейской Коллегии на соревнованиях по троеборью 

(Длинного или Короткого формата) начинается за час до начала первой выводки лошадей 

или за час до первого стартующего в манежной езде (в зависимости от проводимого 

ранее) и заканчивается через полчаса после оглашения окончательных результатов. 

b) Первой официальной обязанностью Главной судейской коллегии на соревнованиях по 

троеборью (Длинного или Короткого формата) является инспекция и утверждение 

маршрутов кросса. 

c) Период юрисдикции Главной Судейской Коллегии заканчивается через 30 минут после 

публикации окончательных результатов (или увеличивается на время, необходимое для 

завершения разрешения или обработки каких-либо протестов или жалоб, которые, 

возможно, были поданы в установленные сроки в течение этого периода). 

d) В соревнованиях Короткого формата, последний тест часто кросс, который создает 

наибольшее количество вопросов, требующих решения Главной судейской коллегии и 

Технического Делегата. 

e) В соревнованиях, не относящихся к Чемпионатам и Финалам этапных турниров Главная 

судейская коллегия, как правило, выполняет определенные функции Апелляционного 

комитета, период юрисдикции которого выходит за рамки установленного для ГСК. 

f) Таким образом, для того, чтобы соревнование могло быть эффективно проведено в 

соответствии с Правилами, необходимо учитывать требование о нахождении Главной 

судейской коллегии (как для Длинного, так и Короткого формата) на месте проведения 

соревнований до конца срока её юрисдикции. 

 

 

 



МЕМОРАНДУМ ПО ТРОЕБОРЬЮ 2018 

 

8 

 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

а) Члены Главной судейской коллегии, Технический делегат, Курс-дизайнер, 

ветеринарный делегат(ы), Шеф-стюард и Апелляционный комитет должны быть 

назначены в соответствии с Правилами FEI по троеборью (ст. 513). 

b) Требования к назначениям варьируются в зависимости от уровня соревнований, а 

также от категории (Чемпионат, Длинного формата - CCIO, Длинного – CCI, Короткого 

формата - CIC, и т.д.). Оргкомитет должен изучить действующие Правила FEI, прежде чем 

приглашать каких-либо официальных лиц. 

с) Один и тот же состав членов Главной судейской коллегии не может быть назначен 

Оргкомитетом два года подряд. На соревновании не может работать тот же Технический 

Делегат более трех лет подряд. Количество Технических Делегатов зависит от количества 

соревнований и участников в одном турнире. 

d) Оргкомитету требуется назначить ассистента Технического Делегата для всех трех и 

четырех-звездочных соревнований (CCI 3 */4 *Длинного формата). Приветствуется 

назначение Оргкомитетом ассистента Технического Делегата для всех соревнований. 

е) Это делается для распределения значительной нагрузки на Технического Делегата, 

особенно, когда проводится более одного класса; и проведения незаменимого 

практического обучения молодых Технических Делегатов. 

f) Если иное не было согласовано с Оргкомитетом заранее, ассистент Технического 

Делегата отвечает сам за свои транспортные расходы и проживание; Оргкомитет, при 

этом, оказывает содействие в организации в этом случае. 

Особое внимание должно быть уделено назначению всех официальных лиц для создания 

соответствующей команды, с которой Оргкомитет сможет работать эффективно и 

результативно. Важность команды стюардов в этом нельзя переоценить. 

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

а) В местах проведения соревнований необходимо учитывать не только наиболее 

подходящие места для боевых полей, конюшен, тренировочных полей и т.д., но и 

продуманные варианты движения лошадей, пешеходов и транспортных средств по всей 

территории. 

b) Должны быть предоставлены дорожки для перемещения лошадей, по которым лошади 

могут перейти от конюшни на тренировочные, боевые поля, к старту кросса и т.д. Зрители 

и лошади не должны и не могут пересекаться, исходя из общественной безопасности. 

с) Необходимо также предусмотреть доступ, например, коноводов к тренировочным 

полям, разминкам, особенно в день кросса. 

d) Кроме того, аварийные службы (медицинские, ветеринарные, ремонтная бригада) 

должны иметь доступ на транспортных средствах ко всем боевым полям и ко всем частям 

кросса. 
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8. РАБОЧИЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ 

а) Правила требуют, чтобы подходящие территории были предоставлены. Наличие 

соответствующих тренировочных полей, естественно, будет варьироваться в зависимости 

от соревнований. 

b) Фиксированные и конкурные препятствия необходимы для разминки до кросса. Также 

должно быть доступное пространство для галопирования лошадей. Курс-дизайнер и 

Технический Делегат должны сообщить об этом. 

с) Оргкомитетам необходимо помнить, что троеборным лошадям, размещенным на 

конюшнях соревнований, нужно достаточно места для тренинга и работы лошади, также 

как и для работы манежной езды и/или конкура. 

d) Обратите внимание, что во время соревнований (и за три дня до них), лошадь может 

работаться только всадником, принимающим участие в соревновании. Тем не менее, 

коновод имеет право двигать лошадь, гонять на корде и перемещать верхом из одного 

места в другое. Различие между "двигает" (для поддержания состояния) и "работает" (для 

поддержания или улучшения выездковых или прыжковых качеств) должны четко 

пониматься и применяться. 

е) Шеф-Стюард FEI отвечает за распределение стюардов и контроль на тренировочных и 

рабочих полях в соответствии с Правилами, Регламентами и Руководством по стюардингу. 

f) Нет необходимости иметь стюардов, наблюдающих за каждым движением каждой 

лошади, особенно, когда ее гоняют, галопируют и т.д. Тем не менее, выборочные 

проверки должны проводиться, чтобы защититься от возможных злоупотреблений. 

g) Количество разминочных полей для манежной езды рассматривается в главе II 

настоящего Меморандума. 

h) Обычно планируется определенное время, когда могут преодолеваться разминочные 

препятствия, в зависимости от наличия соответствующего стюарда(ов). Оргкомитеты 

должны стремиться к удовлетворению разумных потребностей участников - например, по 

крайней мере, два раза в день в течение, скажем, полутора – двух часов, до и во время 

манежной езды; и, по крайней мере, за 30 минут до начала конкура. 

i) Кроме того, рекомендуется предоставить несколько жердей для «кавалетти» на рыси и 

невысоких крестовин для разумных «гимнастических» прыжков, расположенных 

недалеко, но отдельно от обычных регулируемых тренировочных конкурных препятствий. 

j) С целью ознакомления лошади с боевым полем для манежной езды спортсменам и 
коноводам может быть разрешено, по возможности, во время, установленное 
Оргкомитетом, шагать и водить лошадь на длинном поводу с внешней стороны боевого 
поля. Если на боевом поле используется всепогодное покрытие (грунт) Оргкомитет может 
также позволить работу внутри (только спортсменам) и/или снаружи манежа. 

Исключительные случаи (Статья 536) 

В исключительных случаях, Главная судейская коллегия может, действуя в интересах 

лошади и спорта, разрешить участникам работать верхом в "запрещенных" местах. На 

пример: 

a) На выездковом поле в необычных обстоятельствах (крытая арена). 

b) На конкурном поле, для парада участников. 

с) Во всех случаях, Главная судейская коллегия должна учитывать необходимость 

соблюдения для всех участников равных и справедливых условий. 
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9. КОНЮШНИ (Ветеринарный Регламент ст. 1023) 

9.1 Общее 

a) Размещение должно быть обеспечено, если это вообще возможно, в месте проведения 

соревнований для всех выступающих лошадей. В Западной Европе это в большинстве 

случаев будут конюшни (временные или постоянные), но в других местах могут 

применяться иные варианты. Оставшиеся части этого раздела написаны для конюшен, но 

требования обеспечения безопасности размещения и равное и справедливое отношение 

ко всем участникам остаются для всех форм размещения. 

b) На соревнования Длинного формата все участвующие лошади должны размещаться на 

соревновательных конюшнях. Для соревнований Короткого формата, конюшня в месте 

проведения не всегда требуется, так на соревнованиях, проводимых в один день, 

лошадей вообще не размещают на конюшнях. Тем не менее, обратите внимание, что 

ветеринарный надзор и со стороны стюардов применяется к лошадям, не размещенным 

на месте соревнований (Ветеринарный Регламент, ст. 1023.IV.10), как это делается и в 

отношении размещенных на соревновательных конюшнях. 

c) Конюшни должны удовлетворять местным санитарным и ветеринарным требованиям 

безопасности. Они должны иметь соответствующее легкодоступное противопожарное 

оборудование и аварийные выходы должны быть предусмотрены и беспрепятственные 

проходы в любое время. Для хорошего и стабильного функционирования конюшен для 

пользователей следует использовать наглядные знаки «Не курить», напоминание о 

необходимости сохранять все проходы беспрепятственными, не оставлять вещи во 

избежание соблазна воровства, и т.д. 

d) Конюшни (особенно временные) должны быть проверены на физическую безопасность 

и прочность. 

е) Карантинные денники, также как денники для допинг-контроля, должны располагаться 

на некотором расстоянии от соревновательных конюшен, мойки лошадей со шлангами и 

мест хранения снаряжения и оборудования. 

f) Расположение и окружение конюшен должны быть такими, чтобы ими можно было 

разумно управлять, ограничивая доступ для посторонних и с возможностью закрывать в 

ночное время. 

g) Менеджер конюшни и стюарды должны быть назначены для оказания помощи 

спортсменам. 

h) Эффективность управления конюшней значительно усиливается с помощью системы 

контроля доступа - это включает в себя определение «безопасной зоны». Это является 

обязательным на соревнованиях CCI3* и CCI4* Длинного формата (см. Ветеринарный 

Регламент ст.1023 V для получения дополнительных разъяснений). Для всех других 

соревнований, это не является обязательным; но не освобождает Оргкомитет от своих 

обычных обязанностей, как определено в вышеуказанных пунктах (а –g). 

9.2. Безопасность конюшен: смотри Ветеринарный Регламент ст.1023.V 

Безопасность на конюшнях как описано ниже необходима для всех соревнований, со 

следующими исключениями: для соревнований Длинного формата CCI2* и CCI1 *, для 

соревнований Короткого формата CIC3*, CIC2 * и CIC1 * 

9.3. Минимальные требования к конюшням для лошадей во время соревнований 



МЕМОРАНДУМ ПО ТРОЕБОРЬЮ 2018 

 

11 

 

Следующие минимальные требования необходимы для всех соревнований, с возможным 

исключением для однодневных соревнований 

a) Территория конюшен должна быть обеспечена для лошадей в месте проведения 

соревнований и должна быть разграничена по мере необходимости и определяться Вет 

Делегатом. 

b) Территория конюшен должна находится под круглосуточным надзором или под 

контролем стюардов. 

c) Ветеринары и Ветеринарная комиссия/Ветеринарный Делегат должны быть доступны 

для предоставления и контроля всех ветеринарных требований, как определено 

Ветеринарным Регламентом. 

d) Только те лица, которые уполномочены, как определено Ветеринарным Регламентом, 

имеют допуск на территорию конюшен. 

е) В соответствии с требованиями биологической безопасности, изложенных в 

Ветеринарном Регламенте, должны быть реализованы следующие меры для 

соревновательных лошадей на конюшне: 

I. Прибывшие лошади должны размещаться на конюшне отдельно от местных; 

II. Лошади из одной страны должны быть на конюшне вместе; блоки на конюшнях 

должны быть определены в зависимости от региона прибытия лошадей (например, в 2-х 

блоках лошади из ЕС, 1 блок для североамериканских лошадей, 1 блок для австралийских 

/ Новой Зеландии и т.д.); 

III. Лошади, которые не вакцинированы против гриппа, в соответствии с Ветеринарным 

Регламентом должны быть в конюшне отдельно от вакцинированных; непривитые 

лошади не допускаются на конюшни соревнований FEI. 

f) Отказ Оргкомитета от обеспечения адекватной территории конюшен не может служить 

основанием при любом нарушении, подпадающим под действие EADCMRs. 

g) Лошади не могут покидать место проведения соревнований во время его проведения, 

за исключением разрешенного Ветеринарной комиссией/Ветеринарным Делегатом. 

h) Лошадь под наблюдением для тестирования или расследования по Ветеринарному 

Регламенту или EADCMRs не должна покидать место проведения соревнований. 

10. ПРИГЛАШЕНИЯ И РАСХОДЫ 

a) Все приглашения должны направляться в национальные федерации (НФ), а не 

отдельным спортсменам из НФ принимающей страны/соревнования. 

b) В Правилах по троеборью и Общем Регламенте FEI изложен порядок приглашений и 

расходов. 

c) Правила гласят, что всем участникам должен быть предложен единый уровень 

расходов, но Оргкомитет может предложить "иностранным" участникам, которые несут 

расходы при транспортировке из-за рубежа на соревнования отличный уровень от тех, кто 

проживает в принимающей стране. 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ 

a) Размещение для коноводов должно быть в непосредственной близости от конюшен. На 

чемпионатах такое жилье должно предоставляться Оргкомитетом; на многих других 

соревнованиях большинство коноводов проживают в своих коневозах/караванах, но 
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Оргкомитет должен обеспечить размещение коноводов из-за рубежа. Условия этого 

должны быть указаны в Положении. 

b) Коноводы могут проживать на месте проведения в течение недели; душевые и туалеты 

должны быть обеспечены вместе с возможностью трехразового питания по гибкому 

графику. 

c) Участники соревнований короткого и длинного формата, как правило, размещаются 

самостоятельно (они также могут жить в своих коневозах/караванах), но от Оргкомитета 

предусматривается помощь иностранным участникам в поиске жилья. На чемпионатах 

Оргкомитет отвечает за размещение участников - подробности см. в Правилах FEI для 

взрослых, юниоров и юношей и всадников на пони. 

d) Оргкомитет отвечает за проживание и питание Технического Делегата, Апелляционного 

комитета, судейской коллегии, ветеринарного делегата(-ов) и должны принять меры для 

Курс-дизайнера и всех других официальных лиц. Официальные лица могут быть 

размещены в частных домах или гостиницах. 

12. ТРАНСПОРТ 

Оргкомитет будет отвечать за транспортировку Технического Делегата, Апелляционного 

комитета, судейской коллегии, ветеринарных делегатов и должны принять меры для 

надлежащего транспорта для всех других официальных лиц. 

Технический делегат отвечает за проверку размещения на конюшнях, проживание, 

питание и транспорт. 

13. ЗАЯВКИ (ст. 509), КВАЛИФИКАЦИЯ (Глава 5) и РЕГИСТРАЦИЯ (ст. 500.2.4) 

Заявки принимаются только от НФ. 

a) Технический делегат или назначенный им должен проверить, что все лошади и 

всадники, принимающие участие в соревнования Длинного CCIO/CCI и Короткого CIC 

формата, соответственно сертифицированы своими НФ как квалифицированные. Это не 

означает, что Технический делегат должен лично проверить фактические квалификации - 

только то, что НФ сертифицировали их и таким образом взяли на себя ответственность за 

квалификацию своих лошадей и всадников на соревнование. Также, что лошади и 

всадники зарегистрированы в базе данных FEI в текущем году. 

b) Сертификат должен четко содержать информацию, указанную в типовой форме FEI. НФ 

каждого всадника несет ответственность за содержание и своевременное 

предоставление сертификата на каждого всадника; Секретариат должен следить за этим 

по каждой НФ до момента окончательных заявок, для обеспечения доступной 

информации для Технического Делегата. 

c) Для взрослых, юниоров, юношей, всадников на пони и мировых чемпионатов FEI 

обрабатывает это непосредственно с НФ. 

d) Пони допускаются к соревнованиям FEI по троеборью на лошадях при условии, что 

пони и спортсмен квалифицированы в соответствии с Правилами. 

14. РАСПИСАНИЕ 

Организационный комитет, по согласованию с Техническим Делегатом, создает 

подробное расписание для всего соревнования: 

a) Допустимое время раннего прибытия лошадей на соревновательные конюшни 
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b) Первый осмотр лошадей, который осуществляется уполномоченным ветеринарным 

врачом по прибытию лошадей на конюшни. 

c) Инспекция маршрута кросса Главной судейской коллегией в сопровождении 

Технического Делегата и Курс-дизайнера (не позднее, чем за день до официального 

открытия). 

d) Официальный Брифинг для участников (и руководителей команд, если назначены), в 

помещении, где все инструкции и детали им предоставляются Техническим Делегатом и 

Оргкомитетом. Главная судейская коллегия должна присутствовать. В случае проведения 

командного зачета, жеребьевка старта стран может быть на этом брифинге или ранее на 

совещании руководителей команд. См. Приложение XI. 

e) Официальное открытие маршрута кросса для руководителей команд и участников под 

общим руководством Технического делегата и Курс-дизайнера. 

f) В любое время после открытия трассы кросса, спортсмены должны сообщать о любых 

возможных проблемах или непосредственно Техническому Делегату или представителю 

всадников для дальнейшего сообщения Техническому Делегату любых таких проблем или 

вопросов для дальнейшей обработки. 

g) Открытие трассы для публики - какие действия должны быть предприняты в 

неблагоприятных погодных условиях (например, размытый грунт). 

h) Совещание Апелляционного комитета (или Главной судейской коллегии) с 

ветеринарной Комиссией для рассмотрения каких-либо проблем или несоответствий с 

паспортами лошадей. 

i) Совещание Главной судейской коллегии с ветеринарной комиссией и Техническим 

Делегатом для установления процедуры Выводки и обсуждения других вопросов, 

представляющих взаимный интерес. 

j) Проведение первой выводки лошадей для Длинного формата Главной судейской 

коллегией и Ветеринарным делегатом. Выводка считается официальным открытием 

соревнования. Заметим, что спортсмен, доставивший на соревнование двух лошадей, из 

которых только на одной может выступать, имеет право сделать выбор до заявки на старт 

при условии, что обе лошади прошли выводку. 

k) При наличии командного зачета - Заявки на старт (состав команд и определение 

порядка старта) от руководителей команд, в присутствии Технического Делегата, 

Организационного комитета, Главной судейской коллегии, и представителя всадников. 

l) Совещание судей по судейству манежной езды («нулевой всадник») - это, как правило 

происходит за 20-30 минут до первого всадника на манежной езде. 

m) Манежная езда проводится в один или более следующих друг за другом дней, в 

зависимости от количества участников, но не более 50 (55) пар в день. 

n) Совещание всадников (для всех спортсменов, которые хотят принять участие) с Главной 

судейской коллегией и Техническим Делегатом, вечером перед кроссом.  
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Цель этой встречи заключается в информировании всадников, если есть какие-либо 

последние изменения на трассе кросса из-за погодных условий и т.д., а также по любой 

другой интересующей их теме, включая то, что Технический Делегат/Главная судейская 

коллегия считают важным довести до сведения участников, прежде чем они стартуют на 

кроссе. 

o) Начало полевых испытаний - установка интервала времени между стартом каждого 

участника. Очень хорошо работает интервал в четыре минуты; там, где мало участников, 

5-минутный интервал также приемлем. Интервал может быть уменьшен с 4-х минут 

только при наличии очень опытной команды в Контрольном центре. 

p) Вторая Выводка теми же официальными лицами, которые проводили первую, в том же 

порядке, как и первая выводка. 

q) Инспекция маршрута конкура Главной судейской коллегией, в сопровождении 

Технического Делегата и Курс-дизайнера. 

r) Официальная инспекция маршрута конкура соответственно одетыми участниками. 

s) Начало Конкура. 

t) Официальный анонс окончательных результатов. 

u) Протокол распределения призовых. 

v) Альтернативы в расписании в соревнованиях Короткого формата. В то время как 

порядок тестов в Длинном формате определен, у Оргкомитетов есть некоторые 

альтернативы в случае Короткого формата. 

Они четко разъяснены в Правилах (вместе с соответствующими условиями), но главное: 

• Конкур может быть до или после кросса (статья 502.1.3); 

• Может быть выбрана более короткая и упрощенная форма осмотра лошадей на 

соревнованиях Короткого формата (Статья 524.2.3). 

Приложение XI содержит примеры предварительного расписания для трехдневного, в том 

числе с командным зачетом, и однодневного соревнования. 

15. СВЯЗЬ С УЧАСТНИКАМИ 

Пожалуйста, также смотрите Приложение F Правил по троеборью. 

Соревнования Длинного и Короткого формата сложны в организации, и участники могут 

сделать многое, чтобы помочь плавному ходу соревнований. Помимо очевидного их 

собственного интереса, они помогают нарабатывать полезный опыт в организации. 

Поэтому в интересах всех сторон (участников, официальных лиц, и Оргкомитета) 

обеспечить хорошую связь с участниками (и руководителями команд). 

a) До начала соревнования 

Положение, а в некоторых случаях более подробная информация о проживании, 

размещении лошадей, кормах, коноводах, транспортных средствах, расстоянии между 

жильем, конюшнями, разминочными полями, аренами и т.д., и любая другая полезная 

информация должна направляться в НФ для доведения до сведения участников. 

b) По прибытии на место соревнований 
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Пакет документов должен быть доступен для каждого участника, включая подробную 

техническую информацию о проведении соревнования (см. Документация для 

официальных лиц в главе III), бейджи и пропуска, талоны на питание, приглашения, номер 

лошади на оголовье и т.д. 

c) Во время соревнований 

Должны использоваться официальные информационные доски, как правило, на 

конюшне, где размещаются все официальные контакты; вторая может быть в более 

людном месте (например, рядом с Секретариатом). Система специальных лотков для 

бумаг очень удобна для передачи информации руководителям команд. 

Официальный брифинг – это первый официальный контакт между участниками, 

официальными лицами и Оргкомитетом; поэтому очень важно, чтобы он был хорошо 

подготовлен – см. Приложение XII. 

Обязательное совещание всадников вечером перед кроссом - это отличная возможность 

для хорошего контакта между всадниками, официальными лицами и Оргкомитетом. 

Подобное совещание может быть организовано в четверг вечером для рассмотрения 

заранее вопросов по препятствиям кросса. 

Представитель всадников (смотри пункт 16 ниже), может оказать большую помощь в 

потоке информации в обоих направлениях. Он имеет четкую обязанность направлять 

замечания и комментарии спортсменов официальным лицам. 

16. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВСАДНИКОВ 

a) На всех категориях соревнований (за исключением чемпионатов), требуется назначить 

официального представителя всадников для связи между спортсменами с Главной 

судейской коллегией и Техническим Делегатом и улучшить, где это возможно, общение 

между всеми сторонами. Предполагается, что представитель всадников должен быть в 

центре внимания вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность, выраженную 

спортсменами, и что он должен встречаться с Техническим Делегатом и/или Главной 

Судейской Коллегией каждый день, чтобы обсудить такие проблемы, как препятствия 

кросса, ограничение трассы, состояние грунта и т.п.). В некоторых соревнованиях 

короткого формата (например, в соревнованиях Короткого формата) может быть 

неосуществимо сделать это, и в этом случае Оргкомитет и официальные лица должны 

уделять особое внимание выражению обеспокоенности от всадников. 

b) Представитель всадников должен быть выбран Оргкомитетом и Главной судейской 

коллегией/ Техническим Делегатом совместно, из участников соревнований, при наличии 

соответствующего опыта и зрелости, и он должен дать согласие выполнять эту роль. 

c) В соревнованиях с большим количеством участников и, например, с двумя классами, 

может быть удобно иметь представителя всадников для каждого класса (например, один 

для CCI 3 *Длинного формата, а другой для CIC 2 * Короткого формата). 

d) На чемпионатах функция представителя всадников выполняется руководителями 

команд. 

17. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА ЛОШАДЕЙ 

Организаторы должны выдавать идентификационный номер лошади по прибытии на 

соревнование, который в дальнейшем должен быть на лошади все время на протяжении 
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всего соревнования за пределами территории конюшен. После жеребьевки номер может 

быть заменен. 

a) На соревновании только с личным зачетом идентификационный номер после 

жеребьевки не меняется. (Преимуществом сохранения идентификационного номера на 

протяжении турнира является отсутствие путаницы и облегчения идентификации лошади 

на протяжении всего соревнования). 

b) При командном зачете, Оргкомитет может выбрать следует ли выдавать новые номера 

после определения порядка старта или просто выдать соответствующий порядковый 

номер для старта на кроссе. 

Преимущество изменения идентификационного номера в том, что зрители и 

официальные лица могут легче определить следующую лошадь во время манежной езды 

и кросса, при условии публикации полного стартового протокола. 

18. ПРОГРАММА 

Программа включает краткое описание соревнования, в том числе, по крайней мере: 

• тест манежной езды, 

• расстояния, скорости и время маршрута кросса, 

• план маршрута кросса с картинками и описаниями препятствий, 

• количество препятствий и скорость конкура, 

• краткое описание начисления штрафных очков во всем соревновании, 

• имена всадников, владельцев и лошадей, страны участников и информация, 

касающаяся лошади, которая могла бы представлять интерес для публики (возраст, масть, 

пол, порода, место рождения, предыдущие результаты, происхождение, и т.д.). 

Поскольку программа печатается заранее, практически невозможно предоставить 

нумерацию стартового протокола особенно, если проводится личный и командный зачет. 

Возможно придется печатать отдельно стартовый протокол, как только он станет 

известен. 

19. ЖЕРЕБЬЕВКА ПОРЯДКА СТАРТА СТРАН (Статья 531.3) 

a) Если проводятся командные соревнования (официальные или неофициальные), 

жеребьевка должна быть публичной. Часто наиболее удобен для этого официальный 

брифинг. 

b) Здесь определяется порядок старта стран на первой, второй выводке и внутри каждого 

командного блока стартового протокола. Он также определяет последовательность, по 

которой руководители команд заявляют всадников личного зачета в стартовый протокол. 

20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА СТАРТА  

20.1 Для командных соревнований 

a) Это происходит после подачи заявки на старт в присутствии всех руководителей 

команд, которые обязаны указать в свою очередь стартовые порядок своих всадников, 

как указано в Правилах. Главная судейская коллегия должна также присутствовать. 

b) Требуется тщательная подготовка для уверенности в конечном результате. Очень 

важно, чтобы результаты расстановки были доступны визуально присутствующим в 
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процессе жеребьевки и заполнения стартовых позиций. Небольшая практическая 

«обкатка» заранее, как правило, дает результат. 

c) Обычно нужно два человека, кроме лица, ведущего процедуру, (часто Технический 

Делегат); секретари должны также присутствовать, чтобы сразу же опубликовать 

необходимые стартовые протоколы. 

d) Следует отметить, что в соответствии со ст. 504.1 на многих соревнованиях не 

представляется возможным двум или трем членам команды выступать на второй лошади, 

так как они не могут вписаться в расписание. 

20.2 Для соревнований только с личным зачетом 

В этом случае порядок старта может быть принят заранее решением Организационного 

комитета (с использованием метода, утвержденного Техническим Делегатом), и 

опубликован в Программе. 

21. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ, ВЫВОДКИ, КОНТРОЛЬ ПАСПОРТОВ 

21.1 Общее: 

Эти процедуры полностью подробно изложены в Ветеринарном Регламенте Глава III, 

ст.1027, 1028, 1029. Они проводятся для: 

a) идентификации лошадей в соответствии с описанием в паспорте, 

b) проверки состояния их вакцинации, 

c) определения общего состояния здоровья лошади и возможности размещения на 

соревновательной конюшне с другими лошадьми, и 

d) чтобы убедиться, что лошадь достаточно здорова, чтобы участвовать или продолжать 

соревнование. 

Ниже представлено краткое содержание, а более подробная информация в Приложении 

I, предназначено для помощи Оргкомитетам и другим лицам, для подготовки и 

организации этих процедур. 

21.2 Первый ветеринарный осмотр 

Должен происходить как можно скорее после прибытия и перед размещением лошади на 

конюшне. Это осуществляется с помощью Ветеринарного Делегата или назначенного им. 

Идентификация лошади проверяется по паспорту, также проверяется правильность 

заполнения паспорта, вакцинация и другие данные. Лошадь, как правило, осматривается 

в отношении общего состояния здоровья и наличия инфекционных заболеваний. 

Каждая лошадь, размещаемая на конюшни, независимо принимает она участие в 

соревновании или нет, должна пройти этот осмотр. 

21.3 Второй ветеринарный осмотр 

Происходит в конце кросса и проверяется норма восстановления лошади после нагрузки, 

и достаточное ли состояние здоровья для возвращения на конюшню своим ходом. Это 

проводит лечащий ветеринар соревнований. 

21.4 Первая и вторая Выводки (см. Приложение I) 

Выводка определяет возможность лошади соревноваться. В Приложении I изложены 

требования по людям, пространствам и материалам, а процедуры и другие мероприятия 
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приведены в контексте трехдневных соревнований (CCI). На соревнованиях Короткого 

формата используются те же процедуры, но некоторые альтернативы допускается – см. 

Правила по троеборью. 

22. ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ (EADCMP) 

Оргкомитет, Главная судейская коллегия, Технический Делегат должны ознакомиться с 

Ветеринарным Регламентом FEI, а также с процедурами медикаментозного контроля. 

a) EADCMP охватывает международные соревнования как указано в Ветеринарном 

Регламенте (Глава VI). В группах I и II FEI назначает тестирующих Ветеринаров (ТВ) для 

сбора проб EADCMP от лошадей без каких-либо консультаций с официальными лицами по 

этому вопросу. На соревнованиях за пределами групп I и II тестирование 

администрируется национальными федерациями. 

b) Оргкомитет должен обеспечить адекватные и соответствующие средства для EADCMP 

тестирования лошадей как указано в Ветеринарном Регламенте. Это включает в себя один 

– два чистых денника, в тихом месте в зоне проведения соревнований. 

c) Тестирующие Ветеринары (ТВ) должны сообщить о своем присутствии Ветеринарному 

Делегату и потом работать в контакте с ним и ГСК с целью отбора лошадей для 

тестирования. Главная судейская коллегия при желании может также запросить 

выборочные тесты на конкретных лошадей. Нормальный уровень тестирования по 

согласованию с FEI составляет примерно 5% от стартовавших. 

d) ТВ обычно не должны проверять лошадей в день кросса. При этом они могут 

тестировать лошадей в любое другое время в соответствии с Ветеринарным Регламентом. 

Оргкомитету необходимо иметь наборы для тестирования, доступные для использования, 

если не велика вероятность присутствия ТВ; такие наборы для тестирования должны быть 

доступны через НФ. Главная судейская коллегия может потребовать проведения теста в 

этих обстоятельствах, который необходимо будет осуществить одному из Ветеринарных 

Делегатов. Однако Главная судейская коллегия обычно не запрашивает такие тесты в 

нормальных условиях. Следует иметь в виду, что Оргкомитеты соревнований платят сбор 

за EADCMP независимо от наличия тестирующего ветеринара. Дополнительный тест 

означает дополнительные расходы для Оргкомитета и, поэтому его следует избегать, если 

это возможно. 

е) За пределами групп I и II тестирование проводится соответствующим уполномоченным 

национальным органом по поручению FEI. Оргкомитет должен предоставить 

необходимые средства в соответствии с Ветеринарным Регламентом FEI. 

Помните, что в случае со смертельным исходом для лошади, требование FEI надлежащего 

контроля за применением медикаментозных средств EADCMP должны быть выполнены. 

23. ПРЕССА 

a) Требования к прессе на крупных соревнованиях доступны из FEI, которые сложились в 

очень полезные руководящие принципы в сотрудничестве с Международным Альянсом 

конноспортивных журналистов. Смотри также Приложение VIII – Руководство для СМИ 

b) Ответственный по связям с общественностью должен назначить необходимый 

персонал, который будет предоставлять информацию для прессы. 
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c) Размещение должно быть предусмотрено для журналистов, желающих писать свои 

статьи и связь с техническими средствами (WI-FI/кабельное интернет - соединение и т.д.). 

Пресса должна всегда быть в курсе разницы между предварительными и 

окончательными результатами. 

d) Фотографам также требуется специальные средства. Они должны перемещаться в 

идентификационных накидках или с повязкой, чтобы соответствующие официальные 

лица могли помочь им в их работе, не нарушая соревнование и без помех лошадям или 

всадникам. 

24. ОБЗОР СОРЕВНОВАНИЯ 

Желательно, чтобы в последний день мероприятия Технический Делегат инициировал 

совещание для открытого обсуждения соревнования, определить сильные стороны 

соревнования и моменты, которые необходимо учитывать для улучшения в будущем. 

Это совещание должно проводиться в открытом, конструктивном и позитивном ключе, 

чтобы получить наиболее полезные комментарии на будущее. 

Вопросы, которые обсуждаются, включают общую организацию мероприятия, 

организацию и степень сложности различных тестов (манежная езда, кросс, конкур), 

замечания по вопросам судейства ключевым официальным лицам (FEI и другим), условия 

для владельцев/коноводов/ участников. 

Присутствующие на заседании должны включать директора соревнований/Организатора, 

Главную судейскую коллегию, Технического Делегата, Президента апелляционного 

комитета, Курс-дизайнера, Ветеринарного Делегата и представителя(ей) всадников. 

Совещание не должно занимать более 30 - 40 минут и выводы должны включаться в отчет 

Технического Делегата / Иностранного судьи. 

25. ОТЧЕТЫ FEI 

Для эффективно отслеживания со стороны FEI соревнований, проводимых под ее 

юрисдикцией, существует структура отчетов. 

a) отчет Технического Делегата / Иностранного судьи. см Приложение II (последние 

версии на сайте FEI. Это общий отчет в Департамент по троеборью FEI, включая отчеты по 

падениям, санкциям и инцидентам. 

b) отчет Ветеринарного Делегата: Технический отчет в Департамента ветеринарии FEI. 

с) отчет Шеф-Стюарда: Технический отчет по стюардингу. 

d) отчет Председателя Апелляционного комитета (если был): Паспортные нарушения и 

другие дисциплинарные вопросы; этот отчет делается Президентом судейской коллегии, 

когда нет Апелляционного комитета. 

е) доклад Президента судейской коллегии (см. Приложение IX): Этот отчет необходим 

только в случае фатальных инцидентов. 

26. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. На протяжении всего времени нахождения лошади/всадника на месте проведения 

соревнований: 

• местный врач и скорая помощь по вызову 

• местный ветеринар по вызову 

• постоянно во время прыжковых упражнений медицинское обеспечение должно быть 

доступно. 
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Такие упражнения должны находиться под наблюдением с немедленным телефонным 

доступом к медицинской помощи. 

2. Манежная езда 

• Доктор, Скорая помощь и ветеринар присутствуют на месте 

3. Кросс 

a) Медицинские вспомогательные меры для кросса должны быть разработаны в тесном 

сотрудничестве с местными службами, особенно в отношении наличия специально 

обученных команд на случай травм и т.д. Эти команды обычно имеют свои собственные 

организационные структуры и оборудование и план экстренной эвакуации с места 

соревнований. Цель - быстрая и эффективная работа в случае инцидента, который может 

произойти во время соревнования, особенно включая те, которые требуют неотложной 

помощи. 

b) Идеально в чрезвычайной ситуации может включать в себя во время крупного 

соревнования по троеборью: квалифицированный врач с сертификацией поддержания 

жизнеобеспечения в случае сочетанной травмы ("ATLS"), фельдшер по догоспитальному 

жизнеобеспечению в случае травмы (PHTLS) или международным сертификатом 

жизнеобеспечению в случае травмы ("ITLS") или медсестра с соответствующим дипломом 

("TNCC") или эквивалент любого из вышеперечисленного, принятый в стране проведения 

соревнования. 

4. Конкур 

• Доктор, Скорая помощь, ветеринарный врач, скорая ветеринарная и экраны. 

5. Осмотр после падения 

Все спортсмены после падения во время тренировки или соревнования должны быть 

осмотрены врачом прежде, чем принимать участие в соревновании, другом испытании 

или покинуть место проведения соревнований (ст. 523.3). 

Любой спортсмен, покинувший место проведения соревнований без представления к 

осмотру, как требуется в соответствии с настоящей статьей, получит автоматически 

желтую предупредительную карточку за несоответствующее поведение, которая будет 

направлена его или ее национальной федерации. 

• Лошади должны быть осмотрены Ветеринарным Делегатом сразу после падения (также 

после снятия, исключения, дисквалификации, опасной езды), но обязательно прежде, 

чем покинуть место проведения соревнований (ст.524.3.2) 

Спортсмен, который снялся, был исключен или остановлен во время кросса отвечает за 

осмотр его лошади Ветеринарным Делегатом или назначенным ветеринаром, прежде 

чем покинуть место проведения соревнований. 

Любой спортсмен, покинувший место проведения соревнований без представления 

лошади к ветеринарному осмотру, как требуется в соответствии с настоящей статьей, 

получит автоматически желтую предупредительную карточку за несоответствующее 

поведение, которая будет направлена его или ее национальной федерации. 
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ГЛАВА II МАНЕЖНАЯ ЕЗДА 

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1. ГРУНТ 

a) Площадь арены, 60 х 20 м, должна быть абсолютно ровной и горизонтальной. 

b) Песок или другие всепогодные покрытия, как указано в выездке рекомендуются. 

Однако хорошо ухоженное травяное покрытие (посеянное на 15см в хорошую почву, 

регулярно поливаемое, укатанное и скошенное) является также превосходным 

покрытием. Во многих случаях, хорошо используется пастбищный газон, если до начала 

соревнований он ровный и ухоженный (укатанный, скошенный и, при необходимости, 

политый). 

с) Каково бы ни было покрытие (трава, песок или всепогодное), очень важно, чтобы в 

случае дождя на арене не собиралась грунтовая вода и должны быть свободные сливы 

(дренаж). 

d) уход за дерном арены во время соревнований влечет за собой замену и трамбовку 

дерна. Песок арены должен быть выровнен, укатан и вновь отмечены, в частности 

диагонали и центральная линия, приблизительно после каждого восьмого участника. 

Всепогодное покрытие должно поддерживаться надлежащим образом необходимой 

спецтехникой. 

е) Навоз следует регулярно удалять с поверхности. 

2. БОЕВОЕ ПОЛЕ 

2.1 Планировка 

Не слишком близко к путям сообщения (дорогам), прыжковым полям, парковкам, 

торговым рядам, шуму, ресторанам, и т.д.  

2.2 Ориентация 

Если это возможно, ориентированы так, чтобы судейская коллегия (на короткой и 

длинной стенке) не размещалась против солнца. Еще один момент для рассмотрения - 

возможное направление ожидаемых осадков. 

2.3 Размеры 

a) Арену 60 х 20 м следует измерять внутри ограждения. 

b) Минимум 15 м пространства между ареной и публикой измеряются от внешней 

стороны ограждения. 

c) На практике Организаторы должны пытаться организовать расстояние больше 15 м 

между ареной и зрителями, особенно, если ожидается большое количество. 

d) В непосредственной близости от боевого поля находятся только судейские будки и, 

возможно, счетная бригада и небольшая телевизионная будка (см. 2.6 ниже). 

2.4 Ограждение 

а) Высота ограждения должна быть примерно 30 см, оно должно быть устойчивым, и не 

подвержено влиянию ветра. 

b) Если нет постоянного ограждения, оно может быть изготовлено из переносных частей 

длиной около 2 м, состоящих из горизонтальных реек на легких стойках и поверхностью, 
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полностью окрашенной в белый цвет. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы 

копыто лошади не могло быть заблокировано внутри ограждения. 

c) у А (въезд на боевое поле) требуется открывающаяся часть. Это может быть 

центральная секция длиной 2 м (которая перемещаются стюардом для въезда и выхода 

лошади с/на арену), или может иметь форму подвижного ограждения или шнура. 

2.5 Маркеры 

а) В соответствии с Правилами, буквы для длинных и коротких стенок должны 

располагаться снаружи ограждения, примерно в 50 см от него. Преимущественно они 

черные на белом, на четырехсторонних или треугольных тумбах, так что они видны из 

всех углов. 

b) Основы должны быть прочно закреплены в земле или они должны быть достаточно 

тяжелыми, чтобы противостоять ветру, и быть выше ограждения. 

c) Для того, чтобы судьи и всадники могли видеть точное место на арене, точка каждой 

буквы может быть отмечена красной изолентой по внутреннему краю ограждения, 

красной краской или красным колышком. 

d) Центральная линия должна быть отмечена на протяжении всей своей длины, и в 

соответствующих случаях манежной езды, также точки D, L, X, I, и G. Они обозначаются 

линией на грунте около 2 м длиной, и таким образом, чтобы не мешать лошади. 

е) Лучший способ маркировки центральной линии, и точек вдоль нее, заключается в 

использовании газонокосилки для травы и грабель или небольшого катка для песка 

(Обычно на ширину косилки или грабель). Для песка важно повторно отмечать 

центральную линию примерно через каждые восемь участников. Обратите внимание, что 

некоторые виды "всепогодного" покрытия не отражают маркировку, и центральная линия 

и точки по ней не могут быть отмечены. 

2.6 Общее окружение 

а) Убедитесь, что нет ничего в непосредственной близости от арены, что может помешать 

участникам (т.е. громкоговорители, кустарники, флаги, горшки для цветов и декорации, 

которые могут быть повалены или перемещены ветром). В правилах нет ограничений 

того, как близко к арене могут находится цветы - это будет зависеть от их типа и высоты, - 

но они не должны быть ближе маркеров (0,5 м) и предпочтительно должны быть дальше. 

b) Важно попытаться обеспечить постоянные условия для всех участников манежной 

езды. 

c) Некоторые Оргкомитеты успешно организуют тихую музыку через колонки во время 

манежной езды, что позволяет заглушить другие фоновые шумы и очень полезно для 

лошадей; она не должна включать в себя «вокал» и должна оставаться на постоянном 

уровне в течение всех периодов соревнований в манежной езде. 

d) Телевизионные камеры могут быть расположены ближе 15 метров от арены при 

желании, но Технический Делегат должен убедиться, что их расположение не отвлекает 

лошадь, а операторы понимают необходимость оставаться как можно более неподвижно 

во время теста. Положение такой камеры должен быть неизменно для всех участников. 

3. СУДЕЙСКИЕ БУДКИ 

а) Каждая судейская будка должна быть поднята около 50 см выше уровня арены и 

расположена на 5м от ограждения для предоставления судьям хорошего обзора арены. 
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b) Будка Президента судейской коллегии должна находиться точно в центре короткой 

стенки на С, лицом точно по центральной линии С - А. Она должна быть достаточно 

вместительной, чтобы помимо Президента мог находится его читчик и помощник, 

который может заносить оценки в компьютер, "читать тест" и/или засекать время какого-

либо сопротивления. 

c) Одна или две других будки (см. Статья 527.4), каждая достаточно просторная для судьи, 

его читчика и помощника при необходимости. Они размещены: 

• Одна на короткой стенке слева или справа от судейской будки Президента, на 

расстоянии 2,50 м от продолжения сторон длинных стенок манежа (на М или Н). 

• Одна на длинной стенке у B или E на расстоянии 5-10 метров от ограждения арены. 

Смотрите примечание ниже по обзору арены судьей. 

d) В идеале размещение судей: 

Три судьи: 

С, Н и В или С, М и Е 

Два судьи: 

C и B или C и E 

• Технический Делегат решит точное расположение в обсуждении с Оргкомитетом. Тем 

не менее, специфическое расположение в определенных случаях может быть такое, что 

невозможно или непрактично размещать будку на длинной стороне; В этом случае судьи 

могут быть размещены на короткой стенке C, M и/или H. 

• Очень важно убедиться, что каждый судья может видеть всю арену со своего места. 

Боковые окна в будках рекомендуется, или, если это невозможно, то будка у Н / М может 

быть слегка наклонена вперед, а будка у B или E устанавливаться на расстоянии до 10 м от 

ограждения. Также очень полезно, если дверь будки может закрываться изнутри. 

е) Для удобства судей и их помощников необходимо обеспечение свободного доступа к 

туалету; если они переносного типа, они не должны быть доступны для широкой публики. 

f) Если судья сидит на длинной стороне, необходимо иметь какие-либо средства быстрой 

радиосвязи с Президентом ГСК (кричать или размахивать руками не рекомендуется!). 

 

4. СЧЕТНАЯ БРИГАДА И ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

а) Расположение счетной бригады 

Лучшее место для счетной бригады около 5м непосредственно за судейскими будками; 

должна быть в любом случае достаточно близко к судьям, чтобы обеспечить быстрый 

сбор протоколов после выступления каждой лошади. 

б) Метод подсчета 

Ниже приведен метод подсчета (оценки за элементы от 0 до 10, включая 0,5 балла) для 
теста с максимально возможными 230 баллов. Каждый протокол должен быть проверен с 
помощью второго человека.  
Каждый результат округляется до одного знака после запятой в штрафных очках. Результат 
больше, чем х.х5 баллов округляется в большую сторону, если меньше х.х5, то в меньшую 
сторону). 



МЕМОРАНДУМ ПО ТРОЕБОРЬЮ 2018 

 

24 

 

Ст.544.2.1 

Положительные оценки = (Положительные оценки по 

судьям - за ошибки) 
H C M 

 Сумма положительных оценок по судьям 127 138 144 

 Вычет за ошибки (2 ошибки = 6 баллов)* - 6 - 6 - 6 

  121 132 138 
     

Ст.544.2.2 

Проценты по судьям = (сумма положительных оценок÷ 

максимально возможное количество баллов за тест х 

100) 

   

 (121 ÷ 230 х 100 = 52,61% | 132 ÷ 230 x 100 = 57,39% | 

(138 ÷ 230 x 100 = 60,00%) (округлено до 2 знаков после 

запятой) 

52,61% 57,39% 60,00% 

     

Ст.544.2.3 

Проценты за выступление = (средний положительный 

балл ÷ максимально возможное количество баллов за 

тест х 100 

   

 ((121 + 132 + 138) ÷3) ÷ 230 х 100) (округлено до 2 знаков 

после запятой) 
56,67 % 

     

Ст.544.2.4 Штрафные очки = (100 – Процент за выступление)     

 (100 – 56,67) (округлено до 1 знака после запятой)  43,3  

*Примечание: штрафы за ошибки:    1-ая ошибка - 2 штрафных очка 

                                                                      2-ая ошибка - 4 штрафных очка (= всего 6) 

                      3-ья ошибка – исключение 

5. РАЗМИНКИ, РАЗМИНОЧНЫЕ ПОЛЯ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С БОЕВЫМ ПОЛЕМ 

a) Разминки должны быть на удобном расстоянии от боевого поля, чтобы не беспокоить 

участников во время соревнований. Должна быть достаточно большой, чтобы была 

возможность у нескольких участников работать своих лошадей. Квалифицированный 

Стюард должен быть назначен для контроля за разминкой. 

b) Должно быть два разминочных поля 60 х 20 м (с разметкой), которые должны 

находиться в распоряжении участников за 2 дня до первого дня манежной езды. Не 

обязательно огораживать полностью, но углы и буквы должны быть четко обозначены. 

c) На день (дни) соревнований, одно ближайшее к боевому разминочное поле должно 

использоваться следующей выступающей лошадью. Желательно там иметь грунт 

аналогичный боевому полю. 

d) Рекомендуемое время, выделенное для теста каждого участника, включает в себя 

около 1 - 2 минут для каждого спортсмена свободно проехать вокруг боевого поля для 

подготовки к тесту. Важно, чтобы стюарды обеспечили возможность первой лошади в 

каждой разминке въехать вокруг боевого с тем же временным запасом до старта теста, 

как и другие участники, чтобы все спортивные пары имели равные условия. 

e) Особенно в соревнованиях с большим количеством молодых лошадей, часто очень 

полезно позволить допуск лошадям вокруг боевого поля до начала манежной езды, 

чтобы ознакомить их с конкретной обстановкой в соответствии со ст. 535.6.1. Например, в 

день манежной езды дать возможность лошадям шагать вокруг боевого поля (в руках или 

под седлом), скажем с 07.30 до 08.00. Лошадь не может "работаться" в это время. 
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РАЗДЕЛ 2 - АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ 

1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должно быть назначено соответствующее количество официальных лиц: 

a) 1 Главный Стюард с полной ответственностью за манежную езду, с тем количеством 

помощников, которые могут потребоваться, включая надзор на полях и для 

открытия/закрытия въезда на боевое поле. 

b) 1 секретарь (читчик) для каждого из 3(2) судей. Читчик должен говорить и писать на 

официальном языке соответствующего судьи. 

c) 1 руководитель счетной бригады, ответственный за подсчет результата с требуемым 

количеством помощников, а также «бегунки» для сбора протоколов из судейских будок и 

доставки счетной бригаде. 

d) 1 Стюард, проверяющий конское снаряжения – Стюард «на железе». 

е) 1 Стюард на разминку (при небольшом количестве участников это может быть тот же 

Стюард «на железе»). 

f) 1 по связям с общественностью (связь со СМИ) 

g) 1 дополнительный человек на каждого судью на компьютер (если требуется). 

h) 1 Диктор или более 

2. ДОКУМЕНТЫ 

Ниже перечислены документы, которые должны быть готовы для каждого судьи: 

a) судейский протокол на каждого участника с указанием имени судьи, спортсмена, 

клички лошади и ее номера, а также страны участника, на английском языке в 

зависимости от языка, на котором говорит судья. По возможности эта информация 

должна быть занесена в судейский протокол до подачи судье (например, путем 

предварительной печати наклейки). 

b) 1 пустой судейский протокол на английском языке для личного пользования судьи. 

c) стартовый протокол с возможностью занесения текущих результатов с указанием 

порядка и времени старта. 

3. ВЫБОР ТЕСТА МАНЕЖНОЙ ЕЗДЫ, РАСПИСАНИЕ, ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

3.1 Выбор манежной езды 

a) Тесты манежной езды построены с учетом планового развития, предназначенного для 

постепенного повышения уровня готовности в выездке лошади и спортсмена. Тест 

манежной езды для использования выбирается Оргкомитетом и определяется уровнем 

соревнования. Действующие тесты опубликованы на сайте FEI. 

3.2 Расписание 

a) Для удобства Главной судейской коллегии лучше предусмотреть в расписании блоки по 

7-9 лошадей, с перерывами по 10 - 20 минут между каждым блоком, плюс около одного 

часа с четвертью перерыв на обед. 

b) В перерывах нужно учитывать время, необходимое для приведения грунта боевого 

поля в порядок. Расписание также должно учитывать ожидаемые климатические условия, 

например, сильный зной в середине дня, и т.д. Кроме того, желательно, планировать 

равномерное распределение участников в блоках, чтобы избежать, например, 

небольшую группу участников в конце дня. 
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c) В идеале, не более 50 лошадей должно быть запланировано в один день манежной 

езды. Однако, если Оргкомитет ожидает старта 55 лошадей - это вполне приемлемо для 

судейства всех в один день. В исключительных обстоятельствах, возможно 

дополнительно максимум десять процентов (10%) судить в один день, но такое решение 

должно быть принято совместно Оргкомитетом, Техническим Делегатом и Главной 

судейской коллегией в интересах соревнования. 

d) Так как число участников некоторых соревнований расширяется, может потребоваться 

два с половиной или три дня манежной езды. Это допустимо, но, по возможности, этого 

следует избегать. Решением может быть разделение соревнования на две секции 

примерно в равных количествах участников (см. ст. 513.9 Правил в отношении 

дополнительных официальных лиц). 

e) Если небольшое количество заявок, допустимо иметь длинные перерывы между 

разминками. Тем не менее, большинство судей предпочитают поддерживать интервалы 

между всадниками по возможности как обычно. 

f) Главную судейскую коллегию следует ознакомить с планируемым расписанием, так как 

их предпочтения существенно различаются. 

3.3 Интервалы между участниками 

Рекомендуемые стартовые интервалы изменяются в соответствии с используемым тестом 

манежной езды: 

Тест Продолжительность Рекомендуемый 

интервал 

2018 Предварительный Приблизительно 4 ½ мин 6 минут 

2015 A 1* Приблизительно 4 ½ мин 6 минут 

2015 B 1* Приблизительно 4 мин 6 минут 

2015 A 2* Приблизительно 5 мин 7 минут 

2015 B 2* Приблизительно 5 мин 7 минут 

2015 A 3* Приблизительно 5 мин 7 минут 

2015 B 3* Приблизительно 5 мин 7 минут 

2017 A 4* Приблизительно 5 ¼ мин 8 минут 

2017 B 4* Приблизительно 5 ¼ мин 8 минут 

Olympic Games B 4* short test Приблизительно 4 ½ мин 8 минут 

 

Рекомендованные интервалы указаны с учетом около 1 минуты движения лошади вокруг 

боевого поля до сигнала колокола. 

При большом количестве участников целесообразно обсудить с Главной судейской 

коллегией возможность иметь чередующиеся интервалы 6 и 7 минут или 7 и 8 минут. 

Стюарды, спортсмены и судьи должны все работать в тесном контакте и скоординировано 

с целью соблюдения расписания, и все участники однозначно понимать сколько у них 

есть времени. 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ БОЕВОГО ПОЛЯ 

Должны быть приняты меры для того, чтобы зрители, фотографы и т.д. не могли войти в 

зону 15 м вокруг арены без разрешения Организационного комитета, Технического 

Делегата и Главной судейской коллегии. 
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5. ДОКТОР, ВЕТЕРИНАР, КУЗНЕЦ, СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

Убедитесь, что они приглашены и присутствуют в начале соревнований в отведенных для 

них местах, которые должны быть отмечены на общем плане соревнований. 

6. СВЯЗЬ 

a) Во время манежной езды крайне важно для ключевых официальных лиц иметь рации 

или какой-либо другой быстрый и простой способ связи. В этот список необходимо 

включать: Президента Главной Судейской Коллегии, Технического Делегата, Стюарда на 

разминке, Счетную бригаду, Ветеринарного Делегата, Стюарда на конюшне, Пресс-

службу, Диктора, Организатора, Секретаря. 

b) Судьям у B или E следует предусмотреть какие-либо быстрые средства связи с другими 

судьями (С и Н или М) - в идеале рации со своим собственным каналом. 

7. КОЛОКОЛ И СЕКУНДОМЕР 

a) Убедитесь, что колокол или какая-либо другая звуковая система, которую легко 

услышать и отличить доступны Президенту Главной судейской коллегии. 

b) Там, где одновременно задействованы два боевых поля рядом друг с другом, важно, 

чтобы "колокола" имели различное звучание. 

c) Помощник Президента должен иметь секундомер для учета времени неповиновения и 

т.д. 

d) Если колокол электронный или электрический, целесообразно иметь обычный ручной 

колокол, доступный в случае проблем с электричеством. 

e) Если нет монитора, на котором отсчитывается 45 секунд, то судейская коллегия должна 

решить, до начала манежной езды, как будут применять правила 45 секунд справедливо 

для всадника. 

8. ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 

Правила по троеборью выстроены в соответствии с Правилами по выездке за некоторыми 

исключениями: 

Правила по троеборью: http://www.fei.org/fei/regulations/eventing 

Правила по выездке: http://www.fei.org/fei/regulations/dressage 

Пожалуйста, проверьте также руководство по использованию снаряжения и одежды на 

соревнованиях по троеборью на сайте  

a) Во время разминки участник может использовать любое конское снаряжение и 

оборудование, допустимое для разминочных полей, а не только разрешенное для 

манежной езды. Очень важно, чтобы Стюард, проверяющий снаряжение, был хорошо 

знаком с правилами. 

b) Перед выступлением на манежной езде каждой лошади и в подходящий момент, 

Стюард на снаряжении должен проверить одежду спортсмена (перчатки, шпоры и т.д.) и 

снаряжение (особенно удила) на соответствие Правилам FEI. 

c) Участник несет полную ответственность за его правильное снаряжение и одежду. Это 

означает, что, если всадник выступает, используя недопустимые одежду или снаряжение, 

к нему могут быть применены соответствующие санкции, даже если стюард проверил 

заранее. Стюард находится, чтобы помочь и проконсультировать всадника, если он 

использует недопустимые одежду или снаряжение; в конечном счете, всадник несет 

ответственность самостоятельно. 
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d) По просьбе спортсмена снаряжение можно проверить сразу же после завершения 

теста; если после этого выявляется несоответствие с правилами, то в соответствии с 

Правилами всадник должен быть исключен из соревнований. 

е) Выездковый хлыст может использоваться во время разминки перед манежной ездой и 

может быть в руках до въезда вокруг боевого поля у А. 

f) Во время разминки участник может использовать любое конское снаряжение, 

разрешенное для любого теста соревнований, а не только разрешенное для манежной 

езды. Очень важно, чтобы на проверке снаряжения находился Стюард, хорошо знающий 

Правила. 

ПРАВИЛА ПО ВЫЕЗДКЕ СТАТЬЯ 428 СНАРЯЖЕНИЕ (выдержка из Правил 2017) 

1. Обязательно следующее: Выездковое седло, подогнанное под лошадь и имеющее 

длинные, практически вертикальные крылья, мундштучное оголовье с капсюлем, то 

есть с трензелем и мундштуком с цепочкой. Капсюль не может затягиваться 

настолько туго, чтобы причинять боль лошади. Использование ремешка и резинового 

или кожаного подцепочника по выбору. (см рисунки). Допускается набивка (для 

смягчения) уздечки. Чехлы на седло не допускаются. 

2. Удила. Трензель и мундштук должны быть изготовлены из металла или жесткой 
пластмассы, и могут быть покрыты резиной/латексом. Длина рычага мундштука 
ограничена десятью сантиметрами (10 см) (вниз от грызла). Верхняя щечка не должна 
быть длиннее, чем нижняя щечка. Если мундштук имеет скользящее грызло, плечо 
рычага ниже грызла, измеренное при нахождении грызла в крайнем верхнем положении, 
не должна превышать десяти сантиметров (10 см). Цепочка мундштука может быть 
изготовлена из металла, кожи или резины. Диаметр грызла трензеля и/или 
мундштука должен быть такой, чтобы не навредить лошади. Минимальный диаметр 
грызла должен быть двенадцать миллиметров (12 мм) для мундштука и десять 
миллиметров (10 мм) для трензеля. Разрешенные удила указываются в протоколе 
теста. Удила, используемые на соревнованиях для молодых лошадей, ограничиваются 
диаметром грызла не менее четырнадцати миллиметров (14 мм).  
Для пони минимальный диаметр должен быть десять миллиметров (10мм). Диаметр 
мундштука измеряется рядом с кольцами или щечками мундштука. Повод должен 
крепиться непосредственно к трензелю. 

3. Хлысты. На всех международных соревнованиях, запрещено иметь при себе хлыст во 

время выступления. Тем не менее, на тренировочных полях разрешено использование 

одного (1) хлыста, с общей максимальной длиной в один метр двадцать сантиметров 

(1,20 м) (на соревнованиях на пони максимум один метр -1 м-). Хлыст должен быть 

оставлен перед въездом вокруг боевого поля или спортсмен будет оштрафован. См 

статью 430 Правил по выездке. 

По прибытию на место соревнований, только спортсмен, когда в седле, или с лошадью 

в руках или на корде (бич допускается) может носить хлыст (максимум один метр 

двадцать -1,20 м- / для пони максимум один --1 м-) в любом месте соревнований. 

Коновод также может шагать, вести в руках или гонять на корде как указано выше. 

Другим лицам разрешено использовать хлыст при условии, что это не в связано с 

обучением лошади. 

4. Приспособления. Строго запрещены, под угрозой исключения мартингалы, все виды 
ограничителей на удилах, ограничительных приспособлений (таких как опорные, 
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боковые, подвижные или балансировочные ремни и пр.), любая форма шор, включая 
наушники и любые другие. Однако наушники для шумоподавления допускаются на 
церемонии награждения. См статью 430 Правил по выездке. 

5. Украшения. Любое украшение лошади с экстравагантными элементами, такими как 

ленты или цветы и т.д. в хвосте и т.д., строго запрещены. Однако допускается 

обычное плетение гривы и хвоста лошади. 

6. Ложные хвосты/шиньоны допускаются только с предварительного разрешения FEI. 
Заявки на получение такого разрешения должны быть направлены в департамент FEI 
по выездке и сопровождаться фотографиями и ветеринарным сертификатом. 
Ложные хвосты не могут содержать каких-либо металлических частей (кроме 
крючков и петелек) или утяжелителей. 

7.1. Шапочки от мух разрешены для всех соревнований, и могут поглощать шум. Тем не 
менее, они не могут закрывать глаза лошади и беруши не разрешены, за искулючением 
изложенного в ст. 428.7.2. Шапочки от мух должны быть сдержанными по цвету и 
дизайну и не могут крепиться к капсюлю.  
7.2. Беруши на лошадях, допускаются только на церемонии награждения. 

8. Проверка снаряжения. 

Визуальная проверка перед выездом с последнего разминочного поля может 

проводиться стюардами, чтобы предупредить спортсмена, направляющегося на 

боевое поле с каким-либо запрещенным снаряжением. Тем не менее, спортсмен несет 

полную ответственность в случае использования какого-либо запрещенного 

снаряжения. Должен быть назначен Стюард на проверку конского снаряжения каждой 

лошади сразу после его выхода с боевого поля. Любое несоответствие будет доложено 

судье на С и влечет немедленное исключение в случае подтверждения. Проверка 

оголовья должна проводиться с большой осторожностью, так как у некоторых 

лошадей очень чувствительный рот (см Руководство для Стюардов FEI). 

Стюард должен использовать одноразовые хирургические/защитные перчатки при 

проверке уздечки (1 пара перчаток на каждую лошадь). 

9. Разминочные и тренировочные поля. Пункты 1 – 4, изложенные выше, относятся и к 

разминочным и тренировочным полям, однако, разрешены уздечки с обычным и 

опущенным капсюлем, мексиканским и ирландским капсюлем, ногавки, бинты. Кордовое 

оголовье, простые одинарные или двойные скользящие боковые развязки (треугольные 

/ Dreieck zügel) разрешены при работе на корде. Работа на корде допускается только 

на одной корде. 

Пояснения к показанным разрешенным удилам (Правила по выездке 2017) 
Различные типы удил для мундштучного оголовья  
Трензели: 

1. Обычный трензель 
2. a,b,c трензель с двумя соединениями, где среднее звено должно быть 

закругленным. Овальные кольца разрешены.  
2. d – трензель с вращающимся средним звеном. 
2.  e – вращающийся трензель с вращающимся средним звеном 
2.  f - вращающийся трензель с вращающимся средним звеном и петлей на кольце 
3.  Трензель с овальными кольцами 
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4.  Трензель с верхними кольцеобразными щечками 

Мундштуки: 
5. Обычный прямой (полумесяцем) 

       6.+7. Мундштук с прямыми щечками и дужкой для языка 
       8.  Мундштук с дужкой и скользящим грызлом (Weymouth) Мундштук c 
вращающимися щечками также разрешен 
       9.  Варианты мунштуков 6, 7 и 8. 
       10. Мундштук с S-образными щечками 
       11. Мунштучная цепочка (металлическая, кожаная или комбинированная) 
       12. Ремешок  
       13. Кожаный подцепочник 
       14. Резиновый подцепочник 

Различные варианты трензелей для простой уздечки 
1. Обычный трензель 
2. a,b,c трензель с двумя соединениями,где среднее звено должно быть 

закругленным. Овальные кольца разрешены. 
3. Трензель с овальными кольцами 
4. Скаковой трензель с D-образными кольцами 
5. Трензель с овальными кольцами и щечками 
6. Трензель со щечками и кольцами 
7. Трензель только с верхними щечками 
8. Трензель с верхними кольцеобразными щечками 
9. Трензель с прямым грызлом 
10. Трензель с вращающимся соединением 
11. Трензель с вращающимся средним звеном 
12. Вращающийся трензель с вращающимся средним звеном 
13. Вращающийся трензель с вращающимся средним звеном и петлей на кольце 

Различные типы удил для мундштучного оголовья  

Трензели: 
 

                             
1                                                              2a                                                          2b  
 
 

                                                              
 2c                                                                    2d                                                      2e                
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2 е                                                                   2 е                                                           2 е  
 

                                           
2 f                                                                  2 f                                                            3 
 

   
4 
 
 
Мундштуки: 

                              
                  5                                           6                                               7 

                           
                 8                                              9                                             10 

        
                11                                   12                                  13                                14 
 

Различные варианты трензелей для простой уздечки: 

        
                     1                                    2a                                 2b                                2c 

       
                   3                                        4                                        5                                    6  
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                   7                                          8                                         9                                     10  

 11 
 
Вращающиеся трензеля 

        
                12                                        12                                        12                                       12 

   
               13                                  13 
Разрешенные удила для манежной езды (Приложение A.1 Правил по троеборью 2015) 

Правила по троеборью выстроены в соответствии с Правилами по выездке за некоторыми 

исключениями: 

a) Требования по удилам молодых лошадей в выездке не применяются в троеборье 

b) Разрешается диск из овчины для мексиканского капсюля и использование подперсья 

Пожалуйста, обратите внимание на следующее: 

c) Грызла, покрытые кожей, больше не разрешены 

d) Волнистые пластиковые грызла не допускаются 

e) Для работы на корде разрешены только треугольные развязки (скользящий шпрунт) 

9. СТЮАРД ПОСЛЕДНЕЙ РАЗМИНКИ И ОТКРЫВАЮЩИЙ БОЕВОЕ ПОЛЕ 

a) Убедитесь, что готовы средства и официальное расписание для вызова участников с 

разминки, когда им нужно прибыть на поле последней разминки (10 минут до) и на 

боевое поле. 

b) Боевое поле закрыто до тех пор, пока Президент не позвонил в колокол, и оно должно 

быть снова закрыто после въезда участника на боевое поле. 

c) Боевое поле будет открыто после приветствия участника в конце его выступления и 

снова закрыто сразу после его выезда с арены. 

10. НУЛЕВОЙ ВСАДНИК – не обязательно 

a) За пятнадцать или двадцать минут до первого участника, только в первый день 

манежной езды, строго рекомендовано из числа не принимающих участия в 

соревнованиях всадник и лошадь предоставляются для выполнения теста манежной езды 

перед судьями. В идеале, эти лошадь и всадник должны регулярно принимать участие в 

соревнованиях по троеборью на том же уровне, что и проводимый турнир. Это может 

быть гораздо более полезным для судей, чем «чисто» выездковая лошадь. 
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b) Этот тест служит нескольким целям. Это позволяет судьям обсудить любые аспекты 

судейства на свое усмотрение. Это позволяет Техническому Делегату и Оргкомитету 

проверить готовность и условия в каждой судейской будке до старта первой лошади в 

соревновании; он также может помочь в синхронизации сигналов на электронном табло, 

если они используются. 

11. ТАБЛО 

a) Обеспечить информацию с указанием номера, имени, страны, стартового номера и 

результата каждой лошади; информация должна обновляться на протяжении всех 

соревнований. 

b) Для того, чтобы сделать манежную езду более интересной для зрителей вполне 

приемлемо показывать публике оценки каждого судьи за каждый элемент по ходу 

выступления (с помощью компьютерной системы). Нужно соблюдать осторожность (но не 

обязательно), чтобы дисплей не был непосредственно на виду у судей, так как это может 

отвлечь их. Во всех таких случаях вполне приемлемо для судьи иметь возможность видеть 

или слышать общие результаты в баллах, процентах и штрафных очках. 

12. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты манежной езды должны быть опубликованы как можно скорее после 

завершения выступления каждой лошади с помощью объявления и размещения на 

официальной доске информации или табло. Технические результаты должны 

распечатываться для прессы, публики и спортсменов с регулярными интервалами. В них 

могут указываться положительный итог по каждому судье, любые штрафы, например, за 

ошибки на тесте, окончательный результат в штрафных очках и занимаемое место и 

может содержать место по каждому судье. 

13. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 

13.1 Хромота лошади – Жестокое обращение с лошадью 

Статья 526.1 Правил по троеборью / статья 430.7 Правил по выездке 

Хромота: В случае явной хромоты судья у С информирует спортсмена об исключении. 

Решение обжалованию не подлежит. 

a) Если Президент считает, что лошадь заметно хромает, он должен позвонить в колокол, 

чтобы остановить тест, а затем немедленно и быстро проконсультироваться с другими 

членами жюри. Окончательное решение принимает Президент и оно обжалованию не 

подлежит. 

b) Если будет решено, что лошади должна быть предоставлена возможность продолжать, 

участник должен возобновить тест с начала элемента, который был прерван. 

c) Если в ходе теста Главная судейская коллегия выражает обеспокоенность по поводу 

состояния лошади, которая выглядит не настолько плохо, чтобы сразу исключить из 

соревнований, они обращаются к Ветеринарному Делегату обследовать лошадь после 

теста и представить им свои выводы. Затем должно быть принято решение (ГСК в 

консультации с Ветеринарным Делегатом) относительно того, следует ли лошадь 

продолжать соревнование. 

d) Статья 524.3 позволяет Главной судейской коллегии исключить лошадь в таких 

обстоятельствах, если это необходимо. В технических результатах это отражается как 

«исключен после манежной езды». 
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e) Обратите внимание, что в соревнованиях Короткого формата, где может не быть 

первой выводки, это первая возможность для Главной судейской коллегии наблюдать 

лошадей. Поэтому Оргкомитет должен быть готов к применению статьи 524.3. 

13.2 Ошибки в схеме - статьи 430.3 Правил по выездке 2018 

Если Президент или член Главной судейской коллегии отметил ошибку во время теста, он 

должен информировать других членов сразу же после завершения теста. Если все 

согласны, они должны убедиться, что во всех судейских протоколах ошибка отмечена. 

Если они не согласны, ни в одном из протоколов не должна указываться ошибка (решение 

в пользу спортсмена). Обратите внимание на необходимость быстрой радиосвязи между 

судьями у B или E, и другими судьями. 

ПРАВИЛА ПО ВЫЕЗДКЕ 2017 СТАТЬЯ 430 - Выполнение тестов 

Официальные тесты FEI должны выполняться полностью по памяти, все элементы 

должны следовать в установленном тестом порядке. 

1. Сигнал колокола. 

После сигнала колокола спортсмен должен въехать на боевое поле у А в течение 

сорока пяти (45) секунд. Часы с отсчетом 45-ти секунд должны использоваться по 

возможности и должны быть в поле зрения всадника. 

В том случае, если лошадь начинает калиться или мочиться, часы будут остановлены 

до готовности лошади продолжать и в этот момент секундомер будет перезапущен. 

2. Приветствие. 

Спортсмен должен взять повод в одну руку в знак приветствия. У спортсмена в 

цилиндре/котелке есть выбор взять головной убор в руку или просто кивнуть. 

3. Ошибка в схеме. 

Когда спортсмен делает "ошибку в схеме" (делает неправильный поворот, пропускает 

элемент и т.п.) судья у C предупреждает его сигналом колокола. Судья у C показывает 

ему, в случае необходимости, букву, от которой он должен возобновить тест и 

следующий элемент для выполнения; всадник продолжает самостоятельно. Тем не 

менее, в некоторых случаях, несмотря на допущенную "ошибку в схеме", сигнал 

колокола может помешать плавности исполнения (например, если спортсмен 

совершает переход от средней рыси к собранному шагу у V вместо у К, или галопируя 

по центральной линии от А делает пируэт у D вместо L – подавать сигнал колокола 

или нет решает судья у C. Однако, если не было сигнала колокола при ошибке в схеме и 

требуется по схеме повтор того же элемента, при выполнении которого спортсмен 

снова делает ту же ошибку, спортсмен штрафуется только один раз. 

Решение о том, была ли ошибка в схеме принимается судьей на С. Оценки других судей 

будут соответственно адаптированы. 

4. Ошибка исполнения. 

Когда спортсмен делает "ошибку исполнения теста" (рысь облегчаясь вместо сидя в 

седле, во время приветствия повод не в одной руке, и т.д.), он должен быть наказан за 

«ошибку в схеме". В принципе спортсмен не имеет права повторить элемент, за 

исключением решения судьи на C об ошибке в схеме (сигнал колокола). 

Однако, если спортсмен начал выполнять элемент и пытается сделать тот же 

самый элемент снова, судьи должны оценить только первую попытку и одновременно 

оштрафовать за ошибку в схеме. 
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5. Незамеченная ошибка. 

Если Главная судейская коллегия не заметила ошибку, решение в пользу спортсмена и, 

следовательно, он не может быть наказан за ошибку. 

6. Штрафы 

6.1. "Ошибка в схеме". 

Каждая "ошибка в схеме", был сигнал колокола или нет, штрафуется, за исключением 

случаев, указанных выше. 

Первая ошибка   - Два (2) штрафных очка. 

Вторая ошибка    - Четыре (4) штрафных очка. 

Третья ошибка     - Исключение. 

В тестах для молодых лошадей за первую ошибку вычитается 0,5% из общего 

результата, за вторую – 1% и за третью ошибку – исключение. 

6.2. Другие штрафы 

Все ниже изложенное считается ошибкой, и два (2) очка будет вычитаться за ошибки, 

но они не накапливаются и не влекут исключения (в том числе для тестов КЮРа): 

• Въезд вокруг боевого поля с хлыстом, в ногавках или в несоответствующей 

одежде (например, без перчаток) и/или 

• Въезд на боевое поле с хлыстом, в ногавках или в несоответствующей одежде 

(например, без перчаток); Если тест уже начался прежде чем несоответствие 

было замечено, судья на C останавливает спортсмена, и, если необходимо и 

возможно, помощник может войти на боевое поле, чтобы удалить 

неразрешенное. Спортсмен затем продолжает тест, либо с начала (с 

внутренней стороны ограждения манежа) или от элемента, на котором он был 

остановлен. Полученные до остановки оценки не изменяются; 

• Въезд на боевое поле до сигнала колокола; 

• Невъезд на боевое поле в течение сорока пяти (45) секунд после сигнала 

колокола, но в течение девяноста (90) секунд; 

• Всадник не взял повод на приветствии в одну руку. 

7. Исключение. 

7.1. Хромота. В случае очевидной хромоты судья на С информирует спортсмена, что 

он исключается. Обжалованию это решение не подлежит. 

7.2. Сопротивление. Любое сопротивление, которое препятствует продолжению 

теста больше двадцати (20) секунд наказывается исключением. Тем не менее, 

сопротивление, которое может поставить под угрозу спортсмена, лошадь, судей или 

публики ведет к исключению по соображениям безопасности раньше, чем в течение 

двадцати (20) секунд. Это также относится и к любому сопротивлению до въезда на 

боевое поле или при выходе с него. 

7.3. Падение. В случае падения лошади и/или спортсмена спортсмен исключается. 

7.4. Выход за пределы арены во время теста. Если лошадь, выходит за пределы боевого 

поля полностью всеми четырьмя (4) ногами во время соревнования по выездке между 

началом и концом теста следует исключение. 

7.5. Посторонняя помощь. Посторонняя помощь голосом, знаками и т.д., 

рассматриваются в качестве незаконной или недопустимой помощи спортсмену или 

его лошади. Спортсмен или лошадь получив действенную помощь должны быть 

исключены. 
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7.6. Другие причины для исключения 

- Пара лошадь/всадник не в состоянии выполнить требования уровня. 

- Выступление противоречит благополучию лошади и/или демонстрируется грубое 

обращение в езде. 

- Пара лошадь/всадник не въехали на боевое поле в течение девяноста (90) секунд после 

сигнала колокола. За исключением случаев при наличии веской причины при 

информировании судьи на С (уважительной причиной может быть потеря подковы и 

т.д.) 

- Езда с неразрешенным снаряжением, которое не охвачено в ст. 430.6.2. 

8. Штрафные очки. Штрафные очки вычитаются в каждом судейском протоколе из 

суммы баллов, полученных спортсменом. 

9. Выполнение элемента в определенной точке. Элемент, который должен быть 

выполнен в определенном месте арены, должен быть сделан в момент, когда тело 

спортсмена находится над этой точкой, за исключением переходов, где лошадь 

приближается к букве по диагонали или перпендикулярно точке, где расположена 

буква. В этом случае переход должен быть сделан, когда нос лошади достигнет буквы 

чтобы Лошадь сохраняла прямолинейность в переходе. Это относится и к менкам ног. 

10. Начало/конец теста. Тест начинается со въезда у А и заканчивается после 

приветствия в конце теста, как только лошадь двинулась вперед. С единственной 

целью проверки спортсмена/ лошади на кровотечение или правильность снаряжения, 

тест не считается законченным до окончания проверки снаряжения. Любые 

происшествия до начала или после окончания теста не влияют на оценки. Спортсмен 

должен покинуть манеж так, как это предписано в тексте теста. 

13.3 Кровь на лошади – статья 526.4  

Каждый случай появления крови на теле лошади должен быть рассмотрен Главной 
судейской коллегией. Не каждый случай влечет за собой исключение. 
В незначительных случаях кровотечения изо рта, таких как прикус языка или губы, или 
незначительного кровотечения, после обследования и в консультации с ветеринарами, 
Главная судейская коллегия может разрешить спортсмену продолжить. 
Случаи, указывающие на жестокое обращение с лошадью рассматриваются в 

соответствии со статьей 526.2 (Жестокое обращение – Предупреждения и штрафы) 
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ГЛАВА III  ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Этот раздел написан, чтобы максимально охватить полевые испытания. 

РАЗДЕЛ 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ И ОТКРЫТИЕ МАРШРУТА 

1.1 Первый осмотр Техническим Делегатом 

Первый осмотр Техническим Делегатом должен происходить за несколько недель или 

даже месяцев, до начала соревнования. Технический Делегат должен консультировать и 

утвердить планы Курс-дизайнера, в отношении: 

• трассы и особенности ландшафта 

• размещения препятствий 

• створ / контрольных точки/ мест остановок 

• протяженности маршрута 

• количества, размера и конструкции препятствий 

• всех особенностей систем и связок 

• качества грунта 

• мер предосторожности, которые должны быть предприняты, чтобы публика находилась 

на достаточном расстоянии от препятствий и трассы 

• назначения флажков, нумерации и буквенного обозначения препятствий и альтернатив, 

и судейства на них. 

1.2 Второй осмотр Техническим Делегатом 

Второй осмотр проводится за месяц или за шесть недель до соревнования, когда 

строительство всех препятствий почти завершено. Технический Делегат может вносить 

какие-либо изменения, которые считает необходимыми. 

1.3 Окончательная инспекция Техническим Делегатом 

a) Технический Делегат проводит окончательную инспекцию за день до представления 

маршрута Главной судейской коллегии, на стадии, как ожидается, когда все полностью 

готово, за исключением элементов декорирования, которые выполняются в последний 

момент. На данном этапе он лично измеряет дистанцию маршрута. 

b) Курс-дизайнер и Технический Делегат должны проверить: 

• что изменения в препятствия и т.д., отмеченные на предыдущих осмотрах, были 

проведены, 

• положение флажков на препятствиях и на створах, 

• технические детали для старта и финиша, тумбы с надписью и т.д., 

• Маркировка маршрута (места остановки и т.д.), 

с) В исключительных случаях Технический Делегат или Курс-дизайнер могут попросить 

Организаторов предоставить одну или двух не принимающих участия в соревнованиях 

лошадей и всадников для преодоления в его присутствии элементов препятствий кросса. 

1.4 Инспекция Главной судейской коллегией 

Главная судейская коллегия, в сопровождении Технического Делегата и Курс-дизайнера, 

инспектирует маршруты кросса не позднее, чем за день до официального открытия их для 

участников. 
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Цель инспекции окончательное утверждение Главной судейской коллегией или внесение 

необходимых изменений после консультации с Техническим Делегатом. Поэтому 

маршруты должны быть представлены в конечном состоянии: нумерация, буквы и флаги 

на месте, створы, ограждения вдоль трассы, и т.д.  

1.5 Брифинг спортсменов (на соревнования Длинного или короткого формата в течение 

нескольких дней) 

a) Брифинг (совещание) спортсменов должен проводиться непосредственно перед 

открытием кросса для них, смотрите ниже. Брифинг должен проводиться на официальном 

языке FEI. 

b) Главная судейская коллегия и официальные лица будут представлены спортсменам. 

Это первая возможность для официальных лиц и спортсменов встретиться, и, 

следовательно, может помочь установить общий тон для участия в соревновании. 

Брифинг должен быть хорошо подготовлен. 

c) Желательно, чтобы брифинг был достаточно коротким. Тем не менее, некоторые 

элементы должны быть озвучены: контактная информация, имя представителя всадников 

и т.д. 

d) Брифинг является удобным местом для проведения жеребьевки порядка старта стран 

(при необходимости). В Приложение ХII изложены некоторые предложения/руководства 

для проведения брифинга. 

1.6 Официальное открытие кросса для спортсменов 

a) Это открытие должно состояться до Заявки на старт; в нем принимают участие 

Технический Делегат и Курс-дизайнер, от которых не требуется прохождение маршрута со 

спортсменами, но они должны быть готовы ответить на любые вопросы. 

b) Маршрут должен быть представлен в конечном состоянии, как для реального 

соревнования; больше ничего не может быть изменено только в исключительных случаях 

и после утверждения Главной судейской коллегии. 

c) Ознакомление с маршрутом кросса всадников только пешком. 

d) Всадники могут давать какие-либо комментарии по любому вопросу относительно 

кросса через представителя всадников или руководителя команды в случае 

необходимости. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ – МАРШРУТ КРОССА 

2.1 Зона разминки 

a) Разминка должна быть рядом со стартом кросса. 

b) Зрители не допускаются в эту зону, поэтому она должна быть достаточно прочно 

огорожена вокруг, возможно пропускная система доступа и достаточное обеспечение 

стюардами для гарантированного нахождения зрителей за пределами. 

c) Она должна быть достаточно просторной для участников, руководителей команд, 

коноводов и лошадей. Обычно в норме предполагать наличие 3 - 4 лошадей в любой 

момент времени, однако на случай остановки кросса должно быть предусмотрено 

дополнительное пространство. 

d) Лечащий ветеринар и кузнец должны быть на месте. 

е) Должно быть достаточное водоснабжение (предпочтительно проточная вода) и запас 

льда. Натуральная или искусственная тень/укрытие имеет большое значение. Особенно в 

жару. 
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f) Должно быть достаточно места для галопа, одно или несколько фиксированных 

препятствий соответствующих количеству, типу и размеру уровня соревнований и одно-

два конкурных препятствия. 

g) Если основная зона разминки (включающая фиксированные препятствия) находится на 

некотором расстоянии от старта кросса, то допускается только конкурное препятствие на 

разминке у старта. 

2.2 Маркировка 

a) Линии старта и финиша обозначаются красным флагом справа и белым флагом слева, и 

указателями "START”, “FINISH” соответственно. 

b) Препятствия должны быть четко пронумерованы. 

c) Ограничительные флажки (красные и белые) на препятствиях размещаются так, как 

участник обязан преодолевать на всю ширину препятствия. В некоторых случаях это 

может потребовать две или более пар флажков, или, возможно, одна пара, которая 

должна быть на задней стенке препятствия. 

d) Убедитесь, что альтернативные препятствия с "черной полосой" четко и правильно 

обозначены. 

e) Все флажки должны крепиться достаточно высоко для уверенности судей на 

препятствиях в отношении траектории преодоления (с какой стороны от флажка прошла 

лошадь) - это особенно важно на узких препятствиях и углах. Судья на препятствии не 

имеет право сообщить спортсмену нужно ли повторно преодолеть препятствие (см 

разъяснения по применению ст.540.2 - прим.переводчика) 

f) Створы обозначаются красными и белыми ограничительными флажками, размещаются 

так, чтобы они были хорошо видны издалека, и буквами и пронумерованы в 

хронологическом порядке. 

g) Указатели направления со стрелками или маркерами (предпочтительно желтого цвета), 

если используются, также должны быть отчетливо видны. 

h) Проверьте, что ограничительные флажки надежно закреплены на грунте. 

2.2 Ограждение 

a) Для предотвращения слишком близкого приближения публики к препятствию, или 

попытки встать перед или позади него, необходимо огородить трассу с обеих сторон на 

определенное расстояние до и после препятствия (лентой, рейкой или заборчиком). В тех 

местах, где ожидается, больше зрителей, ограждение будет больше или непрерывно 

продолжаться от одного препятствия к другому. Территория вокруг препятствия должна 

быть огорожена, чтобы дать всаднику ясную область преодоления препятствия. 

b) В интересах безопасности важно, чтобы ограждение было устроено так, что лошадь в 

случае соприкосновения не может быть серьезно травмирована и не может причинить 

вред здоровью зрителей, например, чтобы колышки ограждения не разлетались. Также, 

например, можно использовать "веревку", которая разрывается при определенном 

натяжении; прикрепить веревку (ленту) к колышку/стойке так, чтобы она могла свободно 

слететь под давлением веса (один оборот вокруг верхней части стойки и без узла); не 

загоняйте колышки слишком глубоко в землю и т.д. Если веревка не разрываемая, она не 

должна крепиться вокруг деревьев, прочно прикрепленных жестких стоек и прочно 

фиксированных столбов любого типа. Металлические стойки не должны использоваться 

ни при каких обстоятельствах. 
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2.3 Грунт 

a) Трасса должна оставаться в ее естественном состоянии насколько это возможно. Тем не 

менее, дырки в грунте должны быть заполнены, камни, корни и т.д. удалены (если это 

невозможно, они должны быть выкрашены в белый цвет) и ветви, которые могут 

препятствовать лошади или всаднику, должны быть обрезаны. 

b) Нужно иметь запасы песка или гравия вблизи препятствий на случай сильного дождя. 

с) Может быть необходимо подготовить и поддерживать места отталкивания и 

приземления так, чтобы они не ухудшались во время соревнований и оставались в том же 

состоянии насколько это практически возможно до последнего участника, как оно было 

для первого. 

2.4 Старт и финиш кросса 

a) линии старта и финиша определяются красным флагом справа и белым флагом слева, и 

тумбами (щитками) с указанием "START” и “FINISH” соответственно. 

b) Стартовый бокс должен быть обеспечен. 

с) Проверьте расстояние от последнего препятствия до линии финиша (не менее 20 м и не 

более 50 м). 

2.5 Обследование лошади в конце кросса 

a) Зона ветеринарного контроля идеально должна быть расположена примерно в 100 – 

120 м от финишной линии. Должно быть достаточно пространства не только для проверки 

лошадей ветеринаром, но и для лошадей, чтобы была возможность их вымыть/остыть и 

ходить в течение некоторого времени после окончания, пока ветеринар не разрешит 

вернуться на конюшню. 

b) Иметь достаточно воды, льда и ограждение от публики. 

c) Очень удобно для коноводов (и часто для Оргкомитета), когда зона ветеринарного 

контроля после финиша примыкает к разминочному полю. В этом случае настоятельно 

рекомендуется отдельное ограждение между этими зонами, чтобы лошади, готовящиеся 

стартовать находились отдельно от завершивших кросс. 

2.6 Препятствия - Общие проверки 

a) Убедитесь в достаточном разнообразии типов препятствий: отвесные, ходовые, 

широтные, банкеты, в гору, под гору, открытая вода, канавы (простые и «тракенеры»), 

системы препятствий (двойные, тройные и т.д.), перепады и т.д. 

b) Избегайте препятствий, которые ухудшаются после прохождения нескольких 

участников или изменяются (становятся легче или сложнее) при прохождении 

предыдущими участниками. 

c) Проверьте прочность препятствия. 

d) Проверьте препятствия, в которых лошадь может попасть в затруднение в случае 

падения, чтобы они могли быть легко демонтированы (например, за счет использования 

крепления нейлоновыми веревками, которые можно легко разрезать при 

необходимости). 

е) Убедитесь, что закрытые препятствия, такие как «овечий загон» имеют выход, который 

может быть использован без прыжка (например, в случае закидки лошади на прыжке из 

загона). 
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f) Проверьте размеры препятствия в соответствии с правилами от точки отталкивания 

средней лошади перед препятствием. 

g) Избегайте опасных препятствий (см также указания по технике безопасности пункт 3 

ниже). 

h) Убедитесь, что все утвержденные безопасные приспособления (статья 547.2.4) 

правильно установлены в соответствии с официальными рекомендациями. 

i) Проверьте, что препятствия, состоящие из нескольких элементов (банкеты вверх, вниз и 

т.д.), образующих одно испытание пронумерованы и обозначены буквами, как одно 

препятствие так, что спортсмен, чья лошадь закидывается может вновь преодолеть всё 

препятствие, если захочет. 

2.7 Запасные материалы 

Должны быть средства для быстрого восстановления препятствий, либо путем 

размещения материалов в непосредственной близости от препятствия или 

централизовано. 

3. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ПРЕПЯТСТВИЯ КРОССА 

Безопасность лошади и всадника играет все более важную роль в имидже, эволюции и 

финансовом благополучии нашего вида спорта. Это невозможно переоценить. 

Политика управления рисками FEI стремится обеспечить условия безопасности. 

FEI стремится сделать это оперативно предоставляя информацию по каналам, 

имеющимся в ее распоряжении.  

Пожалуйста, обратитесь к Руководству FEI по курс-дизайну кросса FEI - 

http://www.fei.org/fei/regulations/eventing 

 РАЗДЕЛ 2 – АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА 

1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

a) 1 стюард (плюс помощник), отвечающий за весь тест 

b) 1 стюард, ответственный за трассу кросса. 

c) 1 секторальный Стюард на каждый сектор кросса, отвечающий за него во время 

испытания. 

d) стартер и хронометрист на старте кросса. Обратите внимание, что фактическое время 

старта всегда следует проверить с помощью второго человека, и записывать. 

е) команда на финише для фиксации фактического времени прохождения каждого 

участника с необходимым оборудованием. Следует отметить, что время финиша всегда 

должно быть проверено с помощью второго человека. 

f) Стюарды по мере необходимости, чтобы проверять снаряжение и доступность 

медицинской карты на старте. 

g) По крайней мере 1 судья на препятствии (предпочтительно 2) на каждое препятствие (в 

зависимости от типа препятствия), и достаточные ресурсы для поддержания грунта в 

порядке и ремонта препятствия. 

h) Обратите внимание на правильный инструктаж и обеспечение судей на препятствиях, 

что является жизненно важными элементами для успешного и правильного проведения 

кросса, в соответствии с требованиями всадников и официальных лиц. См. п 2.3 ниже и 

приложение XIII. 

i) Стюарды для контроля нескольких препятствий для помощи судьям на препятствиях в 

работе с публикой. 



МЕМОРАНДУМ ПО ТРОЕБОРЬЮ 2018 

 

42 

 

J) 1 судья и помощник в каждом пункте остановки. 

к) 1 Стюард на каждых створах. 

Технический Делегат должен убедиться, что судьи на препятствиях и официальные лица 

имеют соответствующие документы и оборудование, и были правильно 

проинформированы и проинструктированы, не забывая объяснить исключительные 

случаи; остановка всадника, всадник в трудном положении и т.д. 

Официальные лица, отвечающие за связи, коммуникации, подсчет и публикацию 

результатов, ремонтная бригада препятствий, медицинское и ветеринарное 

обслуживание и контроль за зрителями назначаются в количествах, соответствующих 

масштабу конкретного соревнования. См ниже. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1 Для официальных лиц 

Комплект должен быть предусмотрен для: 

a) Технического Делегата 

b) Каждого члена Главной судейской коллегии, 

c) Каждого члена Апелляционного комитета, 

d) Шеф-Стюарда, 

е) Ветеринарной Комиссии, 

f) Врача соревнований, 

g) Контролера кросса 

Этот комплект будет содержать по меньшей мере следующее: 

• общий план или карта всего соревнования, с особым акцентом на месте общих услуг, 

медицинских и ветеринарных служб. 

• подробная карта кросса, в том числе точки остановки, 

• эскизы препятствий трассы кросса, 

• расположение всех пронумерованных створ, 

• План коммуникации 

2.2 Спортсменам 

a) Участники должны получить большую часть необходимой им информации по прибытии 

на соревнование, в том числе информации, указанной выше для официальных лиц (за 

исключением коммуникационного плана). 

b) Не забывайте оперативно информировать участников о новой информации или 

изменениях, которые происходят в период между их прибытием и до начала кросса. 

Примеры: 

• номер всадника (известен после определения порядка старта), 

• время старта на кроссе (не может быть, безусловно, сделано заранее), 

• подтверждение дистанции и времени маршрута кросса (если трасса поздно 

огораживается или измеряется), 

• любые задержки или изменения в последнюю минуту по какой-либо причине 

(например, из-за погодных условий). 

с) методы для распространения этой информации включают в себя использование 

официальной информационной доски, официальный брифинг, руководители команд, 
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представитель всадников, собрание всадников вечером перед кроссом, или даже перед 

стартом испытания. Метод (ы) выбираются в зависимости от типа информации и 

срочности и т.д., но все должно быть подтверждено на официальной доске. 

 

2.3 Судьям на препятствиях 

a) Очень важно, чтобы судейские протоколы судей на препятствиях давали возможность 

судьям записывать ошибки, возникшие на препятствии абсолютно ясно и просто, будь то 

количество падений, закидок, кругов или обносов. 

b) Настоятельно рекомендуется использовать копировальную бумагу, чтобы копия 

протокола оставалась у судьи на препятствии даже после сбора оригиналов и передачи 

счетной бригаде. Кроме того, настоятельно рекомендуется не печатать заранее в 

судейский протокол судьи на препятствии порядок старта. 

c) Должно быть оставлено место для описания или рисунка случившегося, последнее 

настоятельно рекомендуется во всех случаях, где может потребоваться. 

d) В системах и препятствиях с опциями Техническому Делегату рекомендуется просить 

подготовить для судьи на препятствии ряд подготовленных эскизов системы, куда он 

может добавить только траекторию движения лошади, номер и т.д. и любые другие 

замечания. Это может в значительной степени способствовать разрешению любых 

вопросов, которые могут возникнуть. 

е) Формы отчета по падениям должны быть собраны и переданы Техническому Делегату 

для направления в FEI. Первичная форма желательно на языке судьи на препятствии. 

f) См также Приложение XIII Инструктаж судей на препятствиях 

3. ПРОВЕРКА СНАРЯЖЕНИЯ 

На старте стюард должен проверить шпоры и хлыст всех участников. 

4. ХРОНОМЕТРАЖ 

a) Технический Делегат проверяет и утверждает способы хронометража, в том числе 

проверку адаптации методов работы к требованиям Правил. 

b) Также проверяет организацию старта (стартера и его помощников). Если электронный 

хронометраж используется на старте, стартер должен пересечь луч на нулевом отсчете, 

если всадник не сделал этого. 

c) Важно всегда наличие ручных секундомеров и использования их в качестве резервного 

копирования электронных или иных сложных систем синхронизации. 

d) Очень важно, чтобы все результаты хронометража незамедлительно сообщались в 

контрольный центр и особенно о каких-либо отклонениях для быстрого решения. 

5. СЧЕТНАЯ БРИГАДА 

Предварительные результаты должны быть готовы в течение кросса для обеспечения 

быстрого доступа каждого участника и публикации (см. п.6 ниже). 

Предварительные результаты могут быть основаны на отчетах судей на препятствиях 

посредством радиосвязи и/или сбора протоколов судей на препятствиях. Доведение их 

до всадников помогает получить раньше реакцию/запрос от всадника в случае 

непредвиденного решения судьи на препятствии для оперативного решения вопросов. 

После окончательного утверждения окончательные результаты должны быть выданы в 

кратчайшие сроки. 
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6. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

a) Официальные лица, ответственные за громкую связь, табло, прессу и размещение 

информации на конюшне, могут принимать информацию только из очень ограниченного 

числа источников, указанных заблаговременно Оргкомитетом/Техническим Делегатом. 

b) Предварительные результаты должны быть переданы через систему оповещения 

(динамик), табло и на конюшни как можно скорее после финиша каждой лошади. 

c) Предварительные результаты могут быть опубликованы во время соревнований, но 

должны иметь дату и время публикации с четким указанием «Предварительно». 

d) Результаты не окончательны, пока протоколы судей на препятствии с каждого 

препятствия и результаты хронометража не были проверены. Время публикации 

окончательных результатов, должны быть отмечены в опубликованных результатах. 

е) Технический Делегат проверяет процесс подготовки окончательных результатов, 

которые должны быть утверждены им или Президентом Главной судейской коллегии, до 

выдачи официальным лицам, участникам и зрителям. 

f) Заметьте, что после публикации окончательных результатов в правилах предусмотрено 

30 минут на любой протест или жалобу, которые должны быть рассмотрены. Однако на 

практике, особенно при большом наплыве людей, иногда возникают проблемы со 

своевременной подачей запроса, который может привести к протесту, и его быстрой 

обработкой. В таких обстоятельствах и в интересах справедливости, Главной судейской 

коллегии рекомендуется проявлять гибкость в применении 30-минутного периода. 

Конечно, протест может привести к изменению результатов с возможностью другого 

протеста, как следствие. Здесь опять в принятии решения, связанного с временным 

интервалом, требуется руководствоваться справедливостью и беспристрастностью. 

7. КОНТРОЛЬ И СВЯЗЬ 

Эффективный контроль во время кросса зависит от наличия опытного контролера, 

хорошей налаженной связи и хорошо структурированного развертывания официальных 

лиц и аварийно-спасательных служб (см. п.8 ниже). 

7.1 Контролер кросса 

Опытный исполнитель должен быть назначен "Контролером кросса"; ему потребуются 

помощники для контроля раций, телефонов и т.д., и он может делегировать некоторые 

задачи. 

Его задача состоит в том, чтобы: 

a) Разработать с Оргкомитетом коммуникационный план для кросса. 

b) Точно знать местонахождение каждой лошади на трассе кросса. 

c) Решать время возобновления старта в случае остановки на маршруте. 

d) Решать, когда лошади должны быть остановлены. 

е) Развернуть необходимые экстренные службы. 

f) Поддерживать связь с судейской коллегией и Техническим Делегатом и 

консультировать по любым возможным ситуациям 

g) Вносить корректировки в расписание, если это необходимо. Для этого ему нужно иметь 

альтернативные планы в случае остановок на трассе кросса. 

Размещение Контрольного Центра варьируется в зависимости от места проведения. 

7.2 Коммуникации – минимальное обеспечение 
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Связь между Контрольным Центром и Стартом кросса - это должна быть отдельно 

выделенная линия для обеспечения эффективного и быстрого общения. 

a) Возможность с каждого препятствия кросса общаться с Контрольным Центром, либо 

напрямую, либо через стюарда обеспечивающего контроль сектора (группы препятствий) 

b) Возможность Контрольного Центра для связи с местами остановок или с теми 

препятствиями, которые используются в качестве остановочных пунктов. 

7.3 Коммуникации – идеальное обеспечение 

a) Радио связь между Контрольным Центром со Стартом и Финишем. 

b) Радиоканал между каждым препятствием и Контрольным Центром и между секторами 

и Контрольным Центром 

c) Отдельные линии для медицинских и ветеринарных служб, но с доступом с 

Контрольного Центра 

d) Административная связь - например, для Главной судейской коллегии, Технического 

Делегата, Контрольного Центра, Курс-Дизайнера и т.д. 

е) Связи между Контрольным Центром, Счетной бригадой, Секретариатом, СМИ и ТВ 

f) Отдельное сетевое администрирование по внесоревновательным вопросам, например, 

контроль зрителей, парковка, электричество и т.д. 

g) Видеоконтроль, как того требуют правила, или в противном случае в качестве 

инструмента обеспечения безопасности по надзору за трассой кросса. 

Всегда нужно учитывать, чтобы не было перегрузки любой одной радиочастотной или 

телефонной линии. Если все эти коммуникации находятся на месте, комментатор (ы), 

пресса, телевидение, и т.д. смогут легко получить всю информацию, которая может 

понадобиться. 

7.4 Развертывание в секторах 

a) Лучше всего разделить маршрут кросса на секторы, каждый из которых содержит 

конкретные препятствия. Число будет меняться в зависимости от компоновки - особенно с 

учетом скорости доступа к различным частям маршрута. 

b) Доктор, скорая помощь, ремонтная бригада, ветеринарный врач и Скорая 

ветеринарная помощь должны быть доступны для обслуживания каждого сектора. 

Стюард сектора координирует это в контакте с Контрольным Центром. 

c) Каждый Стюард сектора будет нести ответственность отчитаться перед Главной 

судейской коллегией по фактам опасной езды, как, впрочем, и судьи на препятствиях. 

8. АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ 

Для всех соревнований (Длинного и Короткого формата), существуют минимальные 

стандарты, которые должны быть выполнены - они устанавливаются для безопасности 

всадников, лошадей, официальных лиц и публики, а также необходимостью обеспечения 

справедливого судейства. 

На более высоких уровнях соревнований или в тех, где большое скопление зрителей, 

прессы и т.д., должны быть предприняты дополнительные меры. 

8.1 Кросс 

a) Медицинские вспомогательные меры на кроссе должны быть разработаны в тесном 

сотрудничестве с местными службами скорой помощи, особенно в отношении 

специально обученных бригад в случае травм и т.д. Эти команды обычно имеют свою 
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собственную организационную структуру и оборудование, с возможностью мероприятий 

по экстренной эвакуации по вызову. Целью должна быть быстрое и эффективное 

оказание помощи при любом инциденте, который может произойти во время 

соревнования, особенно в случаях, требующих неотложной помощи. 

b) Идеальное обеспечение в чрезвычайной ситуации может включать в себя для крупного 

соревнования по троеборью: квалифицированный врач с сертификацией поддержания 

жизнеобеспечения в случае сочетанной травмы ("ATLS"), фельдшер по догоспитальному 

жизнеобеспечению в случае травмы (PHTLS) или международным сертификатом 

жизнеобеспечению в случае травмы ("ITLS") или медсестра с соответствующим дипломом 

("TNCC") или эквивалент любого из вышеперечисленного, принятый в стране проведения 

соревнования: 

i. в Секторах на кроссе (2-5 в зависимости от расположения): Бригады скорой 

помощи с оборудованием, предпочтительно, обученных работе с травматическим 

повреждением                                                                                                          

Примечание: экраны должны быть доступны в каждом секторе кросса 

ii. в Медицинском центре и в непосредственной близости от всех препятствий на 

кроссе: Автомобили скорой помощи с оборудованием, способные проехать по 

бездорожью, т.е. на 4-х ведущих колеса, с обученными водителями, 

присутствующие на Старте / Финише кросса 

iii. Необходимое для быстрой транспортировки в больницу - например, вертолет, 

если автомобильная доставка будет длительной или по очень загруженным 

дорогам.  

iv. Медицинский центр для зрителей и/или участников 

v. На конюшне 

Примечание: Ветеринары на Финише кросса, не рассматриваются для лечения лошадей, 

находящихся на трассе кросса, так как выполняют конкретную работу на соревновании. 

Ветеринарная скорая помощь используются по указанию ветеринаров. Лучшая скорая 

помощь - это специально сделанный прицеп, оборудованный стропами, лебедкой и 

экранами. 

c) Минимальное обеспечение для небольшого соревнования может быть таковым: 

• Врачи, скорая помощь, ветеринары и скорая ветеринарная помощь - количество в 

зависимости от расположения. 

• План экстренной эвакуации пострадавшего всадника, включая информирование 

больницы и смежных служб по факту произошедшего на соревновании 

• оборудование для удаления/утилизации умерших лошадей 

• Экраны 

• Набор и средства эвтаназии лошадей  

• Ремонтная бригада (ы) со всеми необходимыми инструментами, оборудованием и 

транспортом 

• Эффективная связь - см выше 

d) Ремонтные бригады 

• Требуются опытные ремонтные бригады, полностью оснащенные и обученные, 

способные демонтировать и отремонтировать все препятствия. Бригады должны быть на 

Каждом секторе кросса. 
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9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

• Парковки 

• Пункты питания 

• Туалеты 

• Организация услуг по обеспечению безопасности - особенно на препятствиях кросса, 

переходы 

• Пункт первой медицинской помощи 

• Указатели для зрителей 

• Трасса кросса должна быть открыта для просмотра зрителей после окончания 

участниками инспекции. 

Доступ возможен только пешком. Где возможно скопление людей на трассе, должны 

быть предприняты меры для защиты препятствия и особенно на отталкивании и 

приземлении - например, натягиванием веревки или ленты. 

• Информационные стенды для публики, с программой, результатами и стартовыми 

протоколами. 

• Знающий диктор/комментатор, который рассказывает зрителям о спорте и держит их в 

курсе происходящего. 

Примечание: публике строжайше запрещено выезжать на трассу на машине или на 

лошади. Только лицам, должным образом уполномоченным Оргкомитетом, это 

разрешено. 

10. РЕПЕТИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КРОССА 

Репетиция, охватывающая все направления организации кросса в уменьшенном 

масштабе, показала хороший результат, особенно в новых соревнованиях. 

Один из способов сделать это - наметить трассу кросса в гораздо меньших масштабах на 

каком-либо большом открытом пространстве и разместить всех официальных лиц и их 

помощников на своих местах. 

Человек пешком, представляющий собой «участника», идет по всему маршруту. 

Хронометраж и средства связи должны быть опробованы и корректно работать. Этот 

метод имеет большое преимущество, показывая всем, в миниатюре и без больших затрат, 

работу части целого и как система должна функционировать. Выясняется у кого 

консультироваться и куда отправлять свои отчеты и т.д. В то же время, основные 

официальные лица познакомятся со своими сотрудниками. Наличие Технического 

Делегата имеет важное значение. 

11. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 

Толкование правил является одним из самых важных составляющих судейства. 

11.1 Кросс – состояние здоровья лошади и/или всадника 

Любой всадник, имевший падение на кроссе, исключается из соревнований и обязан 

получить допуск от врача до старта на второй лошади и/или участия в конкуре (ст.523.3) 

Однако некоторые инциденты могут привести судейскую коллегию к сомнению в части 

продолжения лошадью или всадником. Процедура принятия решения Главной судейской 

коллегией может ли лошадь или всадник продолжить после инцидента следующая: 

a) Официальные лица у препятствия останавливают участника и вызывают медицинскую 

или ветеринарную помощь. Записывается время остановки. (См. ст. 545.7.1), т.е. время, в 



МЕМОРАНДУМ ПО ТРОЕБОРЬЮ 2018 

 

48 

 

течение которого он не мог продолжать, пока не был отпущен, время фиксируется и 

вычитается из общего времени нахождения на трассе. 

b) Доктор или ветеринар оценивает состояние всадника/лошади. 

c) Врач или ветеринар сообщает мнение судейской коллегии в Контрольный Центр. 

d) судейская коллегия действует в соответствии с медицинскими/ветеринарными 

рекомендациями. 

Если спортсмену разрешено продолжить, официальные лица зафиксированное время 

остановки вычитают из общего времени участника на кроссе. 

11.2 Изменения на маршруте кросса - Статья 537.2 

a) Изменения должны быть сделаны только в исключительных случаях, например, когда 

жара и влажность в совокупности превышают рекомендуемые уровни (смотрите 

рекомендации в Приложении V), или когда погодные условия перед кроссом ухудшили 

состояние грунта. При подготовке Технический Делегат с Курс-Дизайнером и 

Оргкомитетом должны подготовить альтернативные планы для любых чувствительных в 

этом отношении частей кросса, включая измерения. Это значительно облегчает 

реализацию любых изменений «в последнюю минуту» перед кроссом; Организационный 

комитет может даже заранее подготовить различные варианты расписания, которые 

должны быть готовы для размножения и немедленного распространения после принятия 

решения. Важно дать любую возможность всадникам пройти по участкам трассы, где 

вносились изменения маршрута к первоначальному плану. Участники должны быть 

проинформированы о любых изменениях как можно скорее – на официальной доске 

информации, через представителя всадников, на совещании всадников. 

b) Если препятствие становится настолько опасным во время кросса, что оно должно быть 

закрыто, Главной судейской коллегии и Техническому Делегату придется корректировать 

начисленные на этом препятствии штрафные очки любой лошади. 

Рекомендуется удалить все штрафные очки, полученные на этом препятствии (за закидку, 

обнос и т.д.), но любой исключенный или снявшийся всадник восстановлению не 

подлежит. Также может быть необходимо отрегулировать норму времени для всех 

участников. 

11.3 Ранний старт 

Если не указано иное, все должны стартовать в указанное (опубликованное время). Если, 

однако, участник стартует на несколько секунд раньше, то его реальное время старта 

должно быть четко записано и сразу направлено на контроль хронометража. 

Если стартер считает, что ранний старт связан с отсутствием контроля лошади всадником, 

а не плохо организованным стартом, он должен сообщить об этом. 

11.4 Поздний старт 

Когда всадник поздно прибывает на старт, стартер и контролер кросса вместе должны 

определить, как лучше справиться с ситуацией и, в консультации с членами Главной 

судейской коллегии, определить есть ли возможность не исключать из соревнований. 

Участники никогда не должны допускаться на трассу менее, чем через одну минуту после 

другого участника. 

11.5 Обгон  

Официальные лица должны помнить, что участники часто совершенно не знают о 

догоняющем его другом участнике. 



МЕМОРАНДУМ ПО ТРОЕБОРЬЮ 2018 

 

49 

 

Если две лошади приближаются к препятствию, официальные лица должны, если это 

возможно, остановить впереди идущего всадника, чтобы позволить преодолеть сначала 

более быстрому участнику. Большое внимание должно быть уделено тому, чтобы не 

помешать обоим участникам слишком активным вмешательством! 

Время остановки задержанного участника должно быть зафиксировано для 

последующего вычета из его общего времени (см. статью 545.7). 

11.6 Старт после остановки на трассе  

Рекомендуется момент "рестарта" для учета времени считать с момента пересечения 

галопом остановочного пункта после команды о возможности стартовать снова, а не старт 

с места (применяется именно такая трактовка Правил). 

11.7 Оптимальное время  

a) Это чрезвычайно важно, особенно на маршруте кросса точно измерить дистанцию. Она 

должна измеряться по обычному (среднему) пути, приемлемому для преодоления 

лошадью/спортсменом (прямой маршрут). 

b) Два наиболее приемлемых средства для измерения трассы: 

• колесо с резиновым покрытием, или 

• измерительная лента (рулетка) 

11.8 Подсчет прыжков - Статья 547.6 

Правила включают в себя формулировки, такие как: 

• "существенное прыжковое усилие" 

• "средняя лошадь" 

• "вероятная попытка преодолеть" 

Неизбежно такие слова требуют субъективного суждения и нет никаких абсолютных 

объективных критериев. 

Техническому Делегату после обсуждения с Курс-Дизайнером требуется принять 

решение, полагаясь на свой опыт и знание, с учетом здравого смысла и, прежде всего, в 

духе честной игры. 

Для руководства: 

"Существенное прыжковое усилие" будет включать в себя практически все искусственные 

канавы, банкеты вверх и вниз и т.д., и может включать в себя природные препятствия. 

Там, где небольшое усилие просто помогает в конструкции и преодолении препятствия, 

оно не может быть подсчитано. Таковые, не превышающие в высоту 0,60 м, не должны, 

как правило, считаться прыжковым усилием. 

"Средняя лошадь" означает лошадь в среднем диапазоне сочетания подготовленности и 

опыта участия в соревнованиях - т.е. ни самая лучшая или худшая. 

"Вероятная попытка преодолеть" - формулировка предназначенная, чтобы позволить 

Техническому Делегату игнорировать необычный, неожиданный маршрут, который 

может использоваться незначительным меньшинством участников. 

11.9 Препятствия с альтернативными элементами или опциями - Статья 547.5 

Там, где препятствие может быть преодолено одним усилием, но имеет связанные две 

или более части, каждая из них должны быть обозначена буквами в качестве элемента. 

Все альтернативы должны быть в пределах разрешенных размеров для соответствующего 

уровня. Методология использования "черного флага" (статья 547.5.3) является большим 
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подспорьем в создании плавных линий и опций при разумном использовании Курс-

Дизайнером и Техническим Делегатом. 

В случае нескольких альтернатив, всадник может изменять траекторию движения с одной 

линии на другую при условии, однако, что он прыгает только один элемент "А", один "B" и 

один "C" в установленном порядке и без нарушения правил. 

Настоятельно рекомендуется в случае принятия решения о возможности для спортсменов 

в некоторых исключительных обстоятельствах пересекать свои следы без штрафных 

санкций (см. статью 547.5.3), опубликовать схему, чтобы четко продемонстрировать, что 

разрешено. 

11.10 Размеры препятствий - Статья 547.4 

Очень важно, чтобы все части препятствия тщательно измерялись. Во избежание 

сомнений, это правило не означает, что всё между флагами всегда должно быть в 

пределах высоты. Только те части, которые Курс-Дизайнер и Технический Делегат 

предназначают для преодоления участниками, должны быть измерены. 

11.11 Размеры препятствий, связанных с водой - статья 547.3.3 

В препятствиях, связанных с пересечением по воде, глубина воды от входа и на всем 

протяжении к выходу не может превышать 35 см. Глубина 10 - 15 см считается 

достаточной при нормальных условиях. 

Это правило призвано не допустить дополнительных проблем для лошадей на 

отталкивании и при приземлении в воду. В идеале все пересечения воды, где от лошади 

требуется поддержание движения на галопе, не должны превышать этой глубины. 

Минимальная дистанция до любого препятствия или выпрыга из воды должна быть не 

менее 9 м, чтобы гарантировать, что лошадь имеет по крайней мере два темпа в воде. 

11.12 Размеры препятствий - Статья 547.4 

Курс-Дизайнер и Технический Делегат должны прежде всего учитывать тип перепада, 

включенного в предлагаемом маршруте, и его взаимосвязь с другими препятствиями и 

всем маршрутом в целом. 

Перепад на приземление с уклоном от препятствия дает гораздо меньшую физическую 

нагрузку лошади, чем на плоскую поверхность. 

11.13 Дополнительные причины для исключения - Статья 548.3 

Где исключение применяется на усмотрение Главной судейской коллегии, такое право 

имеет целью дать возможность ГСК решить относительно серьезности "правонарушения", 

то есть были ли участником получены какие-либо преимущества. 

Например, если каска участника расстегнулась непосредственно перед препятствием, 

когда он был уже в прыжке, он вряд ли будет исключен (при условии, что остановился 

после препятствия и застегнул ее). 

11.14 Определение закидки/обноса – пропуск флажков - Статья 549 

Важно сосредоточиться на намерении в этом правиле. Если лошадь, например, 

изначально подводилась к определенной части препятствия, но в конце концов прыгает 

другую часть без какого-либо реального перерыва в движении,- это не штрафуется. Но 

если лошадь уходит от части препятствия так, что всадник должен вновь подвести для 

преодоления, 20 штрафных очков должны быть начислены. 

Всаднику всегда разрешается изменить свое мнение в самый последний момент. 
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Судье на препятствии, возможно, придется определить, было это намерение лошади или 

всадника изменить траекторию движения. 

11.15 Обязанности официальных лиц / Технического Делегата и Главной судейской 

коллегии - Статья 515.2-3 

a) Обязанность Технического Делегата проводить все начальные расследования запросов, 

касающихся штрафов на препятствиях, времени и т.д., чтобы собрать доказательства для 

последующего рассмотрения судейской коллегией. Члены судейской коллегии должны, 

если это возможно избегать изначально проводить любое такое расследование. 

b) Технический Делегат не должен действовать без консультаций с Президентом 

судейской коллегии. Во время расследования инцидента, он может найти, что факты ясны 

и что, возможно, было очевидное непонимание правил либо официальным лицом, либо 

всадником. В таком случае, он должен сообщить Президенту Главной судейской 

коллегии, который затем дает разрешение на изменение в штрафных очках, если это 

необходимо. 

c) Если член судейской коллегии сам видел инцидент, он может и, возможно, принимает 

определенные меры, но не должен изменять решение официального лица, за 

исключением экстренных случаев. Он может потребоваться, чтобы дать показания в 

качестве свидетеля (эксперта) на формальном слушании протеста. 

d) Члены Главной судейской коллегии совместно заслушивают официальную жалобу или 

протест (см. Приложение III и IV). Поэтому они должны стараться избегать вовлечения в 

принятие любого решения, ведущего к протесту. В случае, где член ГСК принимал участие, 

он должен запросить выход из состава судейской коллегии, рассматривающей дело, для 

того, чтобы выступать в качестве свидетеля-эксперта. 

 

ГЛАВА IV КОНКУР 

РАЗДЕЛ 1- ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Правила по троеборью, действующие с 1 января 2015 года гласят, что главная цель 

Конкура подтвердить, что "... Лошадь и спортсмен хорошо обучены в специальной 

дисциплине конкур". 

Подчеркивается, что целью конкура ни в коем случае не является "выявить победителя 

конкура" в отрыве от других испытаний, а стремление к цели, изложенной выше. 

1. ГРУНТ 

a) Убедитесь, что весь периметр огорожен. Калитка на въезде на конкурное поле должна 

быть обеспечена для прохождения участников; она будет закрыта сразу после въезда 

каждого участника и открыта на его выходе. 

b) Проверьте грунт; он должен быть такой же, как для обычного соревнования. Заполните 

все пустоты. В случае сильного дождя или очень жесткого грунта, подготовьте запасы 

песка для подсыпки на отталкивании и приземлении у препятствия. 
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2. МАРШРУТ 

a) Рекомендуется назначать квалифицированного конкурного Курс-Дизайнера в помощь 

Курс-Дизайнеру соревнований на этом этапе в соответствии с уровнем проводимых 

соревнований (ст.513). 

b) Технический Делегат должен запросить у Курс-Дизайнера схему маршрута до его 

установки и обсудить и согласовать базовый маршрут на этом этапе. Убедитесь, что 

маршрут с соответствующими сменами направления и включает в себя соответствующие 

расстояния; обязательные створы не допускаются. 

c) Убедитесь, что маршрут и положение препятствий согласно схеме. 

d) Проверьте, что измерение дистанции маршрута является правильным. Дистанция 

маршрута должна измеряться по ожидаемой траектории движения средней лошади, 

например, учитывая поворот к препятствию не в плотную, а с заездом, но не 

преувеличивая его. 

e) Проверьте норму времени и его лимит. 

3. ПРЕПЯТСТВИЯ 

a) Проверьте количество препятствий и прыжковых усилий соответствует правилам. 

b) Проверьте, чтобы использовались стандартные конкурные препятствия, то есть 

соответствующие по форме и внешнему виду, разнообразные и сопоставимые в маршруте 

в целом. И сами препятствия, и их составные части должны быть такими, что могут быть 

сбиты, в то же время не настолько легкие, что падают при малейшем прикосновении, и ни 

настолько тяжелые, что могут привести к падению лошади. Усилие, необходимое, чтобы 

сбить их должно быть приблизительно одинаково для всех препятствий маршрута. 

c) Проверьте конструкцию препятствий (безопасность); проверьте колобашки, которые не 

должны быть слишком мелкими или глубокими – рекомендуемая глубина 2,5 см; на 

задних стойках широтных препятствий следует использовать безопасные колобашки в 

соответствии с Правилами по конкуру. В случае разрушения, проверьте, что все 

препятствия могут быть восстановлены без утраты их прочности для последующих 

участников. Части «стенки», которые могут быть сбиты, должны быть достаточно 

тяжелыми, чтобы не падали слишком легко и смещаются так, что они могут быть 

возвращены на то же место после каждого смещения. 

d) Альтернативные препятствия теперь разрешены; убедитесь, что они соответствуют и 

правильно пронумерованы, обозначены буквами в соответствии с методологией 

маркировки "черного флага", описанной для препятствий кросса. 

e) Проверьте размеры препятствия (высота, ширина, широта, и т.д. ...). По крайней мере, 

две трети препятствий должны быть максимальной высоты (статья 552), установленной 

для проводимого уровня соревнований. Заметьте, что в соответствии с Правилами по 

конкуру, препятствие может быть до 5 см выше установленного максимального значения, 

указанного в Правилах, для выравнивания на неровной поверхности грунта или в случаях 

неравномерного расположения отверстий на стойках. Это не должно использоваться 

специально, чтобы построить завышенные препятствия, но, если, например, альтернатива 

на соревнованиях уровня 3 или 4 звезды 1.23 или 1.28 м, вполне уместно задать высоту в 

1,28 м. 

f) Убедитесь, что вид препятствия соответствует правилам 

g) Убедитесь, что откосы, если таковые используются, пригодны 

h) Убедитесь, что над прыжком через воду установлена жердь 
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4. МАРКИРОВКА 

a) Стартовая и финишная линии определяются красным флагом справа и белым флагом 

слева, и обозначается тумбой "START" и "FINISH". 

b) Стартовая и финишная линии не могут быть далее 15 м или ближе шести метров от 

первого и последнего препятствия. (Ст. 204.6 Правила по конкуру) 

c) Ограничительные флажки на препятствиях обозначают участнику четко всю 

обязательную для преодоления широту препятствия. В некоторых случаях (брусья, 

двойник или тройник и т.д ...) требуется две или более пары флажков. 

d) Проверьте нумерацию и буквенное обозначение препятствий, обращая особое 

внимание на альтернативы. 

5. ЗАПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Убедитесь, что имеются достаточные запасы материала для восстановления грунта и 

препятствий, включая жерди. 

6. СУДЕЙСКАЯ 

Если конкур проводится в месте постоянного проведения соревнований, то нет никаких 

проблем. Если проводится на импровизированной арене, проверьте, что все Судьи могут 

видеть каждое препятствие достаточно четко. Судейская должна размещаться достаточно 

высоко и подходить для эффективного использования в плохую погоду (дождь и ветер). 

Необходимая вместимость, как правило, на 6 человек и место для компьютера. 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ МАРШРУТА 

a) Технический Делегат должен обсудить и утвердить намеченную схему с Курс-

дизайнером перед началом установки маршрута, которая обычно производится накануне 

конкура. 

b) Технический Делегат должен иметь возможность проверить маршрут не позднее 

вечера накануне, если тест проходит следующим утром, или в то же утро, если тест 

проводится во второй половине дня. 

c) Главная судейская коллегия проводит финальную инспекцию с Техническим Делегатом 

не позднее, чем за час до начала конкура и в это время маршрут должен быть 

представлен в том виде, как он будет во время соревнования. 

d) За 15 минут до начала соревнования (ст. 536,3), маршрут объявляется "открытым" для 

всадников. С этого времени никакие изменения не могут быть сделаны без разрешения 

Главной судейской коллегии. 

РАЗДЕЛ 2 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРАВИЛА 

1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

a) 1 Курс-Дизайнер с помощниками. 

b) На боевом поле для: подъема упавших жердей, выравнивания поверхности грунта, 

ремонта поврежденных препятствий и открывания - закрывания калитки на входе. 

c) Стюарды на разминке и для эффективного вызова лошадей. 

d) 1-2 хронометриста. 

е) 1 читчик для судей. 

f) 1 секретарь, или для передачи результатов счетной бригаде. 

g) Возможно потребуется квалифицированный специалист на поле, подающий сигнал в 

случае разрушения препятствия, которое не видно из Судейской (с флагом). 
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2. СХЕМА МАРШРУТА 

a) Схема маршрута должна быть вывешена на разминке, на конюшне и желательно на 

входе на боевое поле, по крайней мере за 30 минут до начала испытания. Копии должны 

быть также доступны в Судейской для Главной судейской коллегии и Технического 

Делегата. 

b) Схема маршрута должна соответствовать Правилам по конкуру. Старт и финиш должны 

быть четко указаны вместе с направлением прыжка каждого препятствия, а также 

дистанция, норма времени, лимит времени. 

3. ИНСПЕКЦИЯ МАРШРУТА 

Представителям команд и участникам разрешается ходить по маршруту не позднее, чем 

за 15 минут до начала теста. Они не имеют право вносить никакие изменения. 

Перепрыгивать препятствия запрещено. Участники должны быть соответственно одеты, 

как для конкура в соответствии с Правилами по конкуру. 

4. ХРОНОМЕТРАЖ 

a) Должна использоваться электронная система с точностью предпочтительно до 0.01 

секунды. 

b) В соответствии с Правилами по конкуру должна быть возможность автоматического 

учета 45-секундного обратного отсчета до старта всадника. 

c) Резервные ручные секундомеры должны быть доступны для ГСК. 

5. ФОТОГРАФЫ 

Фотографы могут быть допущены на боевое поле только с разрешения Технического 

Делегата, который должен гарантировать, что фотографирование не побеспокоит 

лошадей. 

6. КОЛОКОЛ И СЕКУНДОМЕР 

a) Колокол (или другая сигнальная система) должен быть достаточно громким и с 

отличимым звуком, доступным для слуха всадника в любом месте на боевом поле. 

Технический Делегат должен проверить это. 

b) Дополнительный механический колокол должен быть доступен в случае выхода из 

строя электронной системы. 

7. НА БОЕВОМ ПОЛЕ 

Сообщите всадникам о наличии или отсутствии приветствия судей и, если присутствуют 

глава государства или другие VIP-персоны. 

8. ВРАЧ, ВЕТЕРИНАР, КУЗНЕЦ, СКОРАЯ ПОМОЩЬ И ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Убедитесь, что они назначены, присутствуют и готовы к немедленному оказанию помощи 

при инциденте на боевом поле (например, ветеринарная скорая помощь соединена с 

тягачом и назначенный водитель находится рядом с ней со своими ключами!!). Там же 

должны быть экраны для быстрого использования. 

9. ПУБЛИКАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат каждого участника должен быть объявлен, как только он закончил свое 

выступление. Результаты также должны быть размещены на официальном табло. 

По завершении конкура технические результаты (после утверждения Техническим 

Делегатом) с указанием результатов всех участников по завершении всего соревнования 
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(окончательные результаты) должны быть опубликованы; структура и содержание этого 

документа должны соответствовать типовой форме FEI. 

10. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главная судейская коллегия несет ответственность за судейство конкура. По выбору, они 

могут воспользоваться помощью или делегировать квалифицированному судье по 

конкуру. 

Если хотя бы один из членов ГСК не судит регулярно конкур, настоятельно рекомендуется 

наличие специалиста, отвечающего за колокол и секундомер. 

Один из членов Главной судейской коллегии, состоящей из 3-х человек, может быть с 

пользой разместиться на последней разминке для контроля за прыжковой практикой. 

11. ШЕФ-СТЮАРД 

Шеф-Стюард и его ассистенты следят за поведением и снаряжением участников в 

соответствии с Правилами. Высота препятствий на разминке не может превышать более, 

чем на 10 см максимальную высоту, установленную для конкура проводимых 

соревнований. 

12. ПОРЯДОК СТАРТА 

a) Стартовый протокол на конкур должен быть опубликован и распространен сразу после 

второй выводки; это крайне важно для всадников, стюардов и других официальных лиц, 

средств массовой информации и публики. 

b) Если две лошади одного всадника классифицируются менее, чем в 8-ми местах друг от 

друга, рекомендуется процедура корректировки смещая лошадь с худшим результатом 

так, чтобы всадник имел по крайней мере 8 других лошадей между своими двумя. 

13. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 

13.1 Общие - Статья 551 

В маршрутах кросса в современном троеборье значительно повысилась степень 

технической сложности, особенно в системах с соответствующими расстояниями (с 

узкими препятствиями, изогнутыми траекториями подходов и т.д.). Правила по 

троеборью теперь гласят, что основной целью конкура является "подтвердить, что 

Лошадь и спортсмен хорошо подготовлены в специальной дисциплине конкур". Правила 

по троеборью в настоящее время требуют более короткие и технические маршруты, 

соответствующие уровню сложности соревнования и вышеуказанным целям. 

13.2 Изменение нормы времени (Измерение маршрута) - статья 204.3 Правил по 

конкуру 

Так как порядок старта в конкуре строится в обратном порядке классификации после 

кросса, соответственно, выступающие первыми всадники недостаточно мотивированы на 

достижение нормы времени. Главная судейская коллегия должна принимать это во 

внимание. Именно по этой причине Курс-Дизайнеру и Техническому Делегату особенно 

требуется тщательно измерять все маршруты, чтобы убедиться, что они имеют 

соответствующие дистанции. Настоятельно рекомендуется им присутствовать в судейской 

во время старта первых лошадей. 

13.3 Альтернативные препятствия - Статья 552.1 

Все альтернативы должны быть в пределах разрешенных размеров для соответствующего 

уровня и нумероваться и обозначаться буквами в соответствии с принципами маркировки 
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"черного флага". Технический Делегат может ограничить количество отдельно 

размеченных флажками альтернатив, если он считает, что их использование позволит 

улучшить маршрут. 

 

ГЛАВА V НАГРАЖДЕНИЕ 

1. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Следует учитывать, что Оргкомитеты свободны в организации церемонии награждения с 

учетом их конкретных нужд и потребностей. Для всех Чемпионатов, Игр и серий FEI для 

взрослых FEI устанавливает Протокол церемонии награждения. 

Некоторые рекомендации могут помочь. 

a) Церемония должна быть как можно более короткой и организована как можно 

быстрее после окончания соревнований. 

b) Участники обычно верхом, но допустимо предоставление подиума для 3 

всадников/команд победителей и призеров. 

c) Лошадь должна быть представлена на церемонию награждения (за исключением 

случая очень плохих погодных условий) 

d) Порядок вручения призов, как правило, следующий: 

• во-первых, в командном зачете 

• во-вторых, в личном зачете 

i. Оргкомитет должен предоставить призы в индивидуальных соревнованиях по 

крайней мере, 25% от стартовавших; Первое место не должно превышать 30% от 

общего призового фонда (Общий Регламент FEI) 

ii. В соревнованиях Длинного формата, рекомендуется, если сувениры 

предполагаются для всех завершивших соревнование всадников, все они должны 

быть на арене во время церемонии награждения. Тем не менее, следует признать, 

что некоторые участники, которые не очень хорошо выступили, возможно, 

пожелают уехать до церемонии награждения. 

iii. Также настоятельно рекомендуется во всех индивидуальных соревнованиях, по 

крайней мере, трех владельцев лошадей (победителя и призеров) приглашать для 

участия в церемонии награждения. 

iv. Всадники обычно ценят хорошо организованную и не слишком долгую церемонию 

награждения.  

Примечание для чемпионатов FEI: Рекомендуется руководствоваться руководящими 

принципами FEI для протокольных мероприятий вручения медалей и т.д.; они 

пересматриваются время от времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – ВЫВОДКА ЛОШАДЕЙ 

Описанные здесь порядок и процедуры, относятся к первой и второй выводке на 

соревнованиях Длинного формата, для определения порядка Выводки на соревнованиях 

Короткого формата следует руководствоваться Правилами (статья 524.2.3).  

Выводки (см Ветеринарный Регламент) 

Оргкомитет с Техническим делегатом и ветеринарами должны учитывать 

заблаговременно соблюдение всех необходимых требований для проведения Выводки, к 

ним относятся: 

a) Покрытие, на котором проводится выводка, должно обеспечить последовательную и 

справедливую оценку пригодности лошади к соревнованиям. Поверхность должна быть 

твердой, ровной, чистой и не скользкой; она должна сохраняться неизменной в ходе 

выводки. 

b) 50-метровая дорожка (приблизительно), предназначенная для проверки лошади на 

шагу и рыси; короче расстояние допускается для Выводки в помещении при условии 

предварительного одобрения Ветеринарным Делегатом. 

c) Зона выводки должна быть хорошо отгорожена от публики и организован стюардинг 

подготовки лошадей для выводки в соответствии с расписанием и быстрого покидания 

сразу после этого. 

d) Подготовительная площадка должна находиться на безопасном расстоянии от места 

выводки и достаточного размера для данного типа соревнований и числа представленных 

лошадей. 

е) Холдинг-Бокс должен быть отдельно огорожен, идеально расположен недалеко от 

места выводки и, по возможности, вне поля зрения с места выводки. Поверхность в 

Холдинг- боксе должна быть аналогичной поверхности дорожки основной выводки. 

f) усилия должны быть направлены на обеспечение безопасности зрителей, спортсменов 

и лошадей, обеспечивая безопасное расстояние между всеми зрителями и лошадьми. 
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1. ТРЕБУЕМЫЕ ПЛАНИРОВКА И УСЛОВИЯ 

Ветеринарный Делегат(ы) смотрят лошадь в движении по центру линии движения. Точное 

местоположение Холдинг-бокса, места входа и выхода для лошадей и мест для зрителей 

могут варьироваться в зависимости от места проведения соревнований. 

 
a) Общий периметр должен быть огорожен, чтобы зрители были отдельно от лошадей. 

Это уменьшает возбудимость чувствительных лошадей и является общей мерой 

безопасности в месте, где часто довольно высокая плотность лошадей. 

b) Основной критерий для поверхности грунта: он должен быть твердым и ровным и 

оставаться неизменным для всех лошадей. Дорожка должна быть не менее 30 метров при 

рекомендованной 50 метров в длину, и по крайней мере 2 метра в ширину. Фактическая 

поверхность для выводки может меняться - асфальт является лучшим условием, если он 

не скользкий. Целесообразна очень легкая подсыпка песка на асфальт или, тем более, на 

бетон. Трава, песок и т.д., не допускается. Сильно укатанный мелкий щебень (отсев), 

который часто используется, например, как базовый слой на конкурных полях, также 

вполне допустимым. 

c) Холдинг-бокс. Это место должно быть вдали от основного места выводки. Оно должно 

быть достаточно большим для размещения 3-4 лошадей на шагу, либо в нем, либо 

поблизости, с поверхностью, аналогичной на выводке, чтобы экзаменующий ветеринар 

имел возможность осмотра лошади на рыси. 

d) Когда на первой и второй выводке во время выставления каждой лошади проводится 

краткая сверка с описанием в паспорте, для лиц, ответственных за эту проверку, должны 

иметься подходящие стол, стулья и, в случае необходимости, укрытие от осадков и т.д. 

Обратите внимание, что подробную идентификацию лошади по ее описанию в паспорте 

FEI должны проводить на первом ветеринарном осмотре по прибытии на соревнование. 
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2. ТРЕБУЕМЫЙ ПЕРСОНАЛ 

a) "Инспекционная комиссия", включающая Главную судейскую коллегию и 

Ветеринарного Делегата/Иностранного Ветеринарного делегата. 

b) Один экзаменующий ветеринар в Холдинг-боксе, который должен представить свои 

выводы непосредственно комиссии. Во избежание сомнительных случаев, те же 

ветеринары должны работать с аналогичными функциями на первой и второй выводках. 

c) Достаточное количество стюардов для обеспечения своевременного в установленном 

порядке представления лошадей на выводку. 

d) Стюард на контроле в Холдинг-боксе. 

е) Диктор, с громкоговорителем и т.д. 

f) Рабочий для уборки навоза во время выводки 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ 

a) Настоятельно рекомендуется, чтобы судейская коллегия и ветеринарная комиссия 

встретились для краткого обсуждения с Техническим Делегатом до 1-ой выводки для 

согласования процедуры  

b) Имеет большое значение проведение выводки в ясной и понятной форме; четкие 

процедуры должны соблюдаться все время. 

4. ГРАФИК И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

a) Первая выводка должны быть после жеребьевки стран и официального открытия 

трассы кросса для участников, но до заявки на старт. 

b) В соревновании только с личным зачетом и где порядок старта уже определен, лошади 

должны быть осмотрены в этом порядке (иногда исключение делается для всадника с 

более чем одной лошадью, чтобы представить их последовательно). В противном случае 

лошади каждой страны должны быть проверены в порядке стран, определенном на 

первой жеребьевке. Лошади на второй выводке должны проверяться в том же порядке, 

как на первой. 

c) В среднем на хорошо продуманной и организованной выводке уходит около 1 минуты 

на лошадь, чтобы провести проверку, но детальный график не должен выдаваться. 

Однако там, где есть несколько классов или подклассов соревнования может быть 

полезно объявить время инспекции первой лошади из каждого класса, чтобы избежать 

длительного ожидания. 

d) 2-я выводка лошадей должна закончиться по крайней мере за 1 час до начала конкура. 

5. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

a) В интересах лучшего понимания зрителями процедуры выводки рекомендуется 

диктору использовать следующую формулировку до начала выводки: "Цель этой 

первой/второй инспекции лошадей определить какие лошади смогут принять участие в 

соревновании/конкуре. Инспекционная комиссия, которую вы видите здесь, состоит из 

трех (двух) членов Главной судейской коллегии плюс Ветеринарный делегат FEI. Любая 

лошадь, которая по мнению Комиссии находится в недостаточно хорошей форме, чтобы 

принимать участие в соревновании, может быть исключена или направлена в Холдинг-

бокс для дальнейшего ветеринарного осмотра. Результаты этого исследования имеют 

сильное влияние на решение Комиссии о допуске участвовать в соревновании/ в конкуре 

в интересах лошади. Президент Главной судейской коллегии также хотел бы просить Вас, 

чтобы зрители воздерживались от хлопков во время осмотра лошади". 
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b) Диктор должен сообщить кличку, страну и номер каждой лошади и имя всадника и 

рассказать зрителям была ли допущена лошадь или направлена в Холдинг-бокс. 

6. ФОРМА ДАННЫХ ЛОШАДИ (см. Приложение VI) 

Рекомендуется простая карточка на каждую лошадь, в которую могут заноситься любые 

соответствующие ветеринарные факты. Эта форма должна быть доступна на всех 

осмотрах и инспекциях и храниться у соответствующего ветеринара. Она также может 

быть просмотрена отдельными всадниками, если требуется. 

7. ПРОЦЕДУРА ВЫВОДКИ 

a) Комиссия должна всегда настаивать на соответствующем представлении всех лошадей 

на уздечке (не в недоуздке), чтобы имелась возможность для проверки должным 

образом. Они должны быть представлены рысью на свободном поводу. Всадник может 

по желанию иметь при себе хлыст до 120 см. 

b) Комиссия должна позиционироваться на расстоянии 5-10 метров от места остановки 

лошади. Каждая лошадь должна подойти к ним и стоять на месте. Ветеринарный Делегат 

должен кратко осмотреть лошадь, не прикасаясь к ней. 

c) Лошадь должна затем пройти от Комиссии шагом примерно 10 метров, затем рысью до 

конца, повернуть направо на шагу, а затем рысью назад и мимо Комиссии. Рекомендуется 

отметить места, где лошадь должна менять аллюры или разворачиваться - например, 

тумбами с цветами. 

d) Президент Главной судейской коллегии должен затем кратко свериться со всеми 

членами Инспекционной комиссии. Если все они сразу же согласились, лошадь должна 

быть допущена или не допущена, о чем он должен дать знать диктору (если есть, или 

объявить сам). Нет смысла в отправке явно хромающей или не здоровой лошади в 

Холдинг-бокс. Только в случае разногласий, или при наличии сомнений в способности 

лошади принимать участие в соревнованиях она направляется в Холдинг-бокс. 

e) Несмотря на то, что существенное внимание уделяется профессиональной 

консультации ветеринара, 4 члена Комиссии имеют равный голос. В случае равенства 

Президент имеет второй и решающий голос. 

f) Если есть какие-либо разногласия в Комиссии, или, если они все склонны не допускать 

лошадь, она должна пробежаться рысью в обоих направлениях еще раз, за исключением 

случаев серьезной хромоты. Комиссия должна иметь в виду, что тест на допуск лошади к 

участию в соревнованиях не то же самое, что углубленное исследование для 

потенциального покупателя! 

g) В частности, на второй выводке Комиссия должна позволить лошади продолжить 

соревнование, если имеются незначительные повреждения, которые не будут иметь 

никаких долгосрочных последствий или помешают благосостоянию лошади, при условии, 

конечно, что это не неприемлемая хромота или любая другая форма непригодности к 

соревнованиям. 

h) Обсуждение судейской коллегии во время выводки должны считаться 

конфиденциальным; поэтому должно быть предусмотрено удаление от публики из зоны 

непосредственной слышимости судейской коллегии. 

i) Если проводится две выводки, обе должны проводится в одном и том же месте 
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8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ХОЛДИНГ-БОКСЕ 

a) Количество человек в боксе должно быть ограничено теми, кто должен быть там - 1 

экзаменующий ветеринар, всадник и/или коновод, стюард, собственный ветеринар 

участника со стюардом. 

b) К лошади в боксе никто не должен прикасаться, кроме экзаменующего ветеринарного 

врача, участника или коновода, то есть ветеринар участника может наблюдать, но не 

трогать и не исследовать лошадь. Лошадь может быть в попоне, если это необходимо. 

c) В Холдинг-боксе должен находиться только один экзаменующий ветеринар. 

d) Экзаменующий Ветеринар может осуществлять все контрольные испытания, которые, 

по его мнению, необходимы для установления причины хромоты, которые должны быть 

ненавязчивы, разумны и практичны. Он может, например, выполнять пассивные тесты на 

сгибание, но активные тесты на сгибание запрещены. Экзаменующий Ветеринар может 

быть не в состоянии обнаружить причину какого-либо очевидного отклонения от нормы. 

е) Экзаменующий Ветеринар должен представить свои выводы непосредственно 

Комиссии. 

f) Он должен избегать разговоров с Ответственным лицом о своем конкретном мнении, 

так как это может привести к неловким ситуациям во время ре-инспекции. Решение 

принимается только Комиссией, поэтому Экзаменующий Ветеринар должен избегать 

принятия решения за них, или пытаться сделать это. Если, однако, вполне ясно, что 

лошадь имеет мало или никаких шансов быть допущенной в следствие явной хромоты 

или явной непригодности к соревнованиям, он должен тактично сказать Ответственному 

лицу, что лошадь может быть снята участником при его желании. 

9 ПОВТОРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИЗ ХОЛДИНГ-БОКСА 

a) Если много лошадей принимает участие в соревновании, Комиссия может принять 

решение повторно проверить лошадей, отправленных в Холдинг-бокс, во избежание 

слишком долгого ожидания. Технический Делегат контролирует время повторной 

проверки в контакте с Комиссией и экзаменующим Ветеринаром. 

b) Когда Комиссия готова к ре-инспекции, экзаменующий Ветеринар должен доложить 

Комиссии свои выводы по каждой лошади. Он может советовать Комиссии, но он не 

имеет права голоса. 

c) Лошадь может двигаться рысью снова, по усмотрению Комиссии. Всадник имеет 

возможность снять лошадь, если он примет такое решение. До принятия окончательного 

решения Комиссией, Ветеринарный Делегат /Иностранный Ветеринарный Делегат может, 

если он хочет провести его собственный осмотр лошади. 

d) Обжалованию никакие решения во время выводки не подлежат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА 

Форма отчета Технического Делегата доступна на сайте FEI. 

Она включает информацию от официальных лиц, но координируется Техническим 

Делегатом и направляется в FEI не позднее, чем через 7 дней после окончания 

соревнований и содержит: 

1. Данные о соревновании, представленные Директором турнира 

2. Оценка соревнования, заполненная Техническим Делегатом, Президентом 

Главной судейской коллегии/иностранным судьей 

3. Детальные комментарии (маршруты, основные впечатления и рекомендации 

Технического Делегата, подготовленные совместно с официальными лицами) 

4. Решения, принятые в отношении несоответствий в паспортах, жалоб, апелляций, 

протестов, предупреждений, штрафов, дисквалификаций, опасной езды и 

жестокого обращения с лошадью, заполненные Президентом ГСК, Апелляционного 

комитета или Шеф-стюардом, а также копия Желтой карточки (если выдавалась 

спортсмену во время соревнований) должны быть направлены вместе с отчетом 

Технического Делегата.  

5. Отчет о падениях и несчастных случаях, информация будет использоваться в 

качестве сводного отчета с формами по падениям - этот раздел отчета (падение 

спортсмена и падение лошади) должен заполняться Главным врачом 

соревнований и/или лечащим ветеринаром   

6. Отчет об активации деформируемых устройств 

7. Технический Делегат обеспечивает Отчеты по падениям: отдельную форму на 

каждое падение лошади или всадника, произошедшее в любое время и любом 

месте в течение соревнований. Она заполняется судьей на препятствии или другим 

официальным лицом и проверяется Техническим Делегатом на правильность и 

полноту. Технический Делегат должен проинструктировать судей на препятствиях 

о порядке и важности заполнения форм. 

8. Технический Делегат обеспечивает описание препятствий кросса отдельно на 

каждый маршрут кросса соревнований, заполненный Курс-Дизайнером и 

проверенный Техническим Делегатом. 

9. Технический Делегат обеспечивает Анализ препятствий кросса.  

10. Отчет Шеф-стюарда 

11. Отчет представителя всадников 
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Анкета оценки соревнования: 

Место Предмет оценки Комментарии и аспекты, 
требующие улучшения 

1-я и 2-я выводка 
лошадей 

Грунт, ограждение от публики, 
подготовительная зона и Холдинг-бокс, 
официальные лица, документы 

 

Манежная езда Грунт, боевое поле, разметка, условия для 
судей, ограждение от публики, 
официальные лица, документы, инспекция 
снаряжения 

 

Условия разминки 
кросса 

Площадь, грунт, ограждение от публики, 
условия для лошадей (вода, кузнец, 
разминочные препятствия и т.д.) 

 

Кросс Маршрут, грунт, препятствия, разметка, 
ограждение от публики, размеры, схема 

 

Административная 
организация кросса 

Официальные лица, документы, 
хронометраж, поддержание грунта и 
препятствий 

 

Конкур Стандарт маршрута, поддержание грунта, 
стандарт препятствий, разметка, 
ограждение от публики, размеры, схема 

 

Общее Место проведения и подготовка 
соревнований 

 

Офис соревнований Персонал, условия, информация для 
участников/зрителей, расписание 

 

Счетная бригада Персонал. Подсчет результатов, 
представление результатов зрителям 

 

Коммуникации и 
контрольный центр 

Ежедневные коммуникации, Контрольный 
центр на кроссе 

 

Конюшни Денники, мойки, сервис, офис, 
безопасность 

 

Медицинское 
обслуживание 

Ежедневное, экстренное  

Ветеринарное 
обслуживание 

Ежедневное, экстренное  

Разминочные и 
рабочие поля 

Общий тренинг, галопы, прыжковые 
разминки и разминочные поля 

 

СМИ Пресс-центр и пресс-секретарь  

Зрители Движение, парковка, условия, 
развлечения, анонсы, программа, 
информация, питание  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III - РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО СЛУШАНИЯ 

Важно, чтобы спортсмены, средства массовой информации, публика и все, кто 

заинтересован в конном спорте должны быть своевременно проинформированы о 

дисциплинарных процессах FEI и о результатах рассмотрения любых протестов или 

апелляций, в том числе тех, которые рассматриваются официальными лицами на 

соревновании в соответствии с Общим Регламентом. Это важно для имиджа чистого и 

открытого спорта, где благополучие лошади имеет первостепенное значение. 

Если человек, в результате дисциплинарного производства на соревновании, 

наказывается соответствующим официальным лицом(-ами) (Главной судейской 

коллегией, Апелляционным комитетом и т.д.) факты должны быть опубликованы как 

можно скорее и доступны всем спортсменам на соревновании и СМИ и публике. 

Рекомендуется, чтобы Технический Делегат составил простое заявление, которое после 

утверждения Президентом Главной судейской коллегии/Апелляционного комитета в 

случае необходимости, доводится до средств массовой информации через пресс-офис 

соревнований и до спортсменов с помощью официальной доски информации (на 

конюшне, в Секретариате и т.д.). 

Такое заявление должно быть ограничено фактологией - имя человека, суть и номер 

статьи правонарушения, лицо и орган (например, Главная судейская коллегия), 

принявшие  решение, номер статьи, на основании которой они действовали и принятое 

решение - например, «Выдана Желтая карточка», «всадник дисквалифицирован», «дело 

передано Генеральному секретарю FEI для передачи в суд (в соответствии со статьей ...)», 

«решение было передано в Апелляционный комитет, который решил не проводить 

дальнейших действий из-за отсутствия необходимости» и т.д., и т.д. 

Рекомендуется, чтобы Президент соответствующего органа и/или Технический Делегат 

должны быть готовы ответить на вопросы о процессе и его последствиях, но не о фактах 

дела или решении. 

1. ССЫЛКИ В ОБЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ 

a) Обязанности Главной судейской коллегии определены в статье 159. 

b) Обязанности Апелляционного комитета определены в статье 160, а процедуры подачи 

апелляций в статье 165. 

2. ОБЩЕЕ 

a)  Некоторые виды дисциплинарных решений принимаются Главной судейской 

коллегией (или одним из ее членов) без проведения слушания. Например, если член ГСК 

дисквалифицирует всадника на месте за серьезное жестокое обращение с лошадью и т.д. 

b) Удобный способ решения в отношении незначительного нарушения - это 

использование Желтой карточки (см. ниже). 

c) Во всех остальных случаях, когда в отношении любого всадника рассматривается 

применение дисциплинарного взыскания важно проведение слушания, которое должно 

быть проведено справедливым образом, предоставляя ему достаточную возможность 

объяснить свои действия. 

3. ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ  

(см. также статью 169.7) 
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Правила по троеборью ст.527: В любое время спортсмен имеет право обратиться в Главную 
судейскую коллегию для каких-либо разъяснений, связанных с Желтой карточкой.  
Если, не смотря на предпринятые меры, не удается вручить Желтую карточку спортсмену в период 
проведения соревнований, на которых она была выдана, спортсмену должно быть направлено 
письменное уведомление в течение 14 (четырнадцати дней) после соревнований. 
В случае выдачи Желтой карточки по решению Главной судейской коллегии, информация с 
указанием имени спортсмена и причины предупреждения должна быть размещена на 
официальной информационной доске соревнований.  
Несмотря на что-либо, противоречащее Общему Регламенту, если ответственное лицо получает 

вторую Жёлтую карточку в течение одного соревнования, либо на любом другом международном 

соревновании в течение года с момента получения первой Жёлтой карточки за то же нарушение, 

он будет автоматически отстранен сроком на два месяца со дня официального уведомления от  

Генерального Секретаря FEI. 

 

a) Если нарушение имеет относительно незначительный характер, в Регламенте FEI 

предусмотрена Желтая карточка. Полезно руководствоваться в применении этой меры 

возможностью быстрого рассмотрения вопроса и, в случае признания вины всадника, 

вероятностью дисквалификации из соревнований. Если это так, то нарушение не 

незначительно. 

b) Желтая предупредительная карточка может быть выдана за три следующих нарушения, 

если они считаются менее серьезными, чем требующие возбуждения процедуры, 

предусмотренной в правовой системе: 

- Жестокое обращение с лошадью в любой форме, 

- Неприемлемое поведение по отношению к Официальным лицам соревнований или 

третьим лицам, связанным с соревнованием. 

- Опасная/безрассудная езда 

Если рассматривается Желтая карточка, слушания должны быть организованы со 

всадником и Главной судейской коллегией. 

В зависимости от обсуждения и объяснения всадником, судейская коллегия принимает 

решение о соответствующей санкции: либо предупреждении, либо желтой карточки, но 

если рассматриваемое нарушение серьезнее, чем допускает Желтая карточка, то должно 

быть проведено слушание, которое может привести к санкциям, предусмотренным 

Общим Регламентом (статьи 163, 164, 169). 

Если после разумных усилий спортсмен не может быть уведомлен в течение периода 

соревнований, на котором он получил желтую предупредительную карточку, спортсмен 

должен быть уведомлен в письменной форме в течение четырнадцати (14) дней со дня 

соревнования.  

4. МЕСТО И ПОДГОТОВКА СЛУШАНИЯ 

a) Должно быть найдено подходящее тихое место, чтобы это было сделано как можно 

быстрее. Часто наиболее удобно, когда судейская коллегия устанавливает время 

слушания, а Технический Делегат находит подходящее место, информирует всадника, 

заявителя (если есть) и т.д., и координирует действия. Технический Делегат не должен 

выражать какое-либо мнение всаднику относительно вероятного исхода слушаний. 

b) Подробное описание процедуры должно быть разъяснено участнику для четкого 

понимания и осознания справедливого рассмотрения. 
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c) Все слушания должны проводиться в допустимо неформальной атмосфере, но так, 

чтобы было ясно, что судейская коллегия пытается обнаружить истину честным и 

непредвзятым образом. 

5. ПРОЦЕДУРА ДИСЦИПЛИНАРНОГО СЛУШАНИЯ 

a) Судейская коллегия, получив жалобу или действуя из собственных наблюдений, 

должна информировать всадника о желании его проинтервьюировать, указывая причину 

- например, «в связи с жалобой на чрезмерное использование хлыста». 

b) Всадник должен быть информирован, что он может быть по желанию в сопровождении 

своего руководителя команды, если таковой имеется, или любого другого лица. 

Одновременно ему должно быть доведено, что при наличии у него каких-либо 

доказательств, которые он желает предъявить, ему будет предоставлена такая 

возможность, также при наличии у него свидетелей, он должен привести их с собой 

(Технический Делегат может помочь в этом). 

c) Техническому Делегату следует принять меры для заявителя и любых других 

свидетелей (при необходимости) для их участия в слушаниях. 

d) В ходе слушания Судейская коллегия должна сначала заслушать жалобу в присутствии 

всадника или детальные разъяснения со стороны одного из своих членов, который лично 

видел случившееся и инициировал слушания. 

е) Всадник и любые свидетели с обеих сторон должны быть заслушаны. 

f) Всаднику после этого должно быть предложено дополнительно высказаться. 

g) Судейская коллегия затем должна просить удалиться все стороны на время вынесения 

вердикта и какого-либо наказания (см. статью 169). По приглашению Главной судейской 

коллегии Технический Делегат может остаться, чтобы консультировать, но он не должен 

действовать в качестве лица, принимающего решение. Никакие другие официальные 

лица, например, Ветеринар, Шеф-стюард, не могут обсуждать или советовать в части 

наказания. 

h) Судейская коллегия должна вызвать всадника и сообщить ему о принятом решении, 

которое затем должно быть зафиксировано в письменном виде, подписано Президентом 

и включено в официальные отчеты в FEI. 

6. РУКОВОДСТВО ПО ШТРАФАМ 

Есть четыре различные степени наказания, предусмотренные в Общем Регламенте: 

1. Желтая карточка (ст. 167 и 169) 

Это на самом деле не "штраф" в соответствии с Регламентом. Ее целью является 

доведение до сведения всадника, что он не должен повторять некорректное поведение, 

которое само по себе является относительно незначительным. 

Использование процедуры Желтой карточки позволяет отслеживать предыдущие факты 

некорректного поведения/нарушений довольно простым способом для рассмотрения в 

будущих делах, связанных с тем же участником. 

2. Предупреждение (ст. 169) 

Обратите внимание, что никогда не должно использоваться «Неофициальное 

предупреждение». Если Судейская коллегия считает, что должна предупредить всадника, 

должно быть вынесено фиксируемое предупреждение либо желтая карточка должна 

быть выдана, влекущая слушания. 
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3. Штрафы (ст. 169) 

4. Дисквалификация (ст. 142, 159-161, 169 и Правила по троеборью ст. 528.3) 

- В серьезных случаях жестокого обращения с лошадью или опасной езды. 

7. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАКАЗАНИЕ? 

a) Статья 169 и глава 6 Правил по троеборью дают некоторые общие рекомендации по 

этому вопросу. 

b) Не может быть никаких жестких правил в отношении четкого штрафа за конкретные 

нарушения, потому что они всегда будут различаться в жизни. 

c) Такие нарушения, как хамство по отношению к официальным лицам, несоблюдение 

правил и т.д., которые не связаны с обманом или с опасностью для окружающих требуют 

реакции, но не рассматриваются как серьезное злоупотребление. 

d) В общем, все случаи жестокого обращения с лошадью должны рассматриваться как 

серьезные. Непреднамеренное незначительное нарушение, например, следы от шпор с 

небольшой травмой (потертость кожного покрова не должна рассматриваться как след от 

шпор), может только повлечь желтую карточку, но другие случаи должны быть наказаны. 

Если лошадь еще не исключена или не снята, дисквалификация является основным 

наказанием. Если это уже вне соревнований, то денежный штраф может быть 

необходимым. 

е) Очень серьезные дела, связанные с умышленными нарушениями/или серьезные факты 

жестокого обращения из-за потери контроля над собой, должны быть направлены 

Генеральному секретарю FEI. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV - РУКОВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАПРОСОВ И ЖАЛОБ 

УЧАСТНИКОВ 

1. ССЫЛКИ В ОБЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ 

a) Обязанности Главной судейской коллегии определены в статье 159. 

b) Обязанности Апелляционного комитета определены в статье 160, а процедуры для 

подачи апелляций в статье 165. 

c) Важно различать запрос (всадник просит каких-то разъяснений по поводу решения) и 

письменный протест или жалобу (статья 163). 

d) До сих пор наиболее часто в судейскую коллегию поступал запрос от участника, 

который иногда приводил к протесту; нижеследующие рекомендации могут быть 

полезны в работе в этом случае, но они ни в коей мере не заменяют и не изменяют текст 

Общего Регламента. Для простоты и ясности в этих заметках используется термин 

"протест", который включает и жалобы. 

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСА 

a) На запросе участника (который может быть устным) в секретариате или в других местах 

по указанию Оргкомитета следует отметить дату и время запроса. 

b) Секретарь должен проверить существенные факты и информировать Технического 

Делегата, который будет расследовать запрос и доводит свои выводы до участника. 

Технический Делегат должен информировать судейскую коллегию должным образом о 

своих действиях. 
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c) Никакого официального письменного ответа на запрос в большинстве случаев не 

требуется. 

d) Если спортсмен не удовлетворен объяснением Технического Делегата, то он может 

обращаться с протестом, который должен быть подписан и сопровождаться депозитом, 

как это определено в Регламенте. 

е) Секретарь должен записать дату и время получения, а также информировать 

Технического Делегата. 

f) Обратите внимание, что всякий раз, когда получен письменный протест, должно быть 

проведено слушание, если он не был отозван в письменной форме. 

g) После публикации окончательных результатов в правилах предусмотрено 30 минут на 

любой протест или жалобу, которые должны быть рассмотрены. Однако на практике, 

особенно при большом наплыве людей, иногда возникают проблемы со своевременной 

подачей запроса, который может привести к протесту, и его быстрой обработкой 

Техническим Делегатом. В таких обстоятельствах и в интересах справедливости, Главной 

судейской коллегии рекомендуется проявлять гибкость в применении 30-минутного 

периода. Конечно, протест может привести к изменению результатов с возможностью 

другого протеста, как следствие. Здесь опять в принятии решения, связанного с 

временным интервалом, требуется руководствоваться справедливостью и 

беспристрастностью. 

3. МЕСТО И ПОДГОТОВКА СЛУШАНИЯ 

Тот же метод и принципы применимы как указано в Приложении III. Как правило, 

Технический Делегат, работая с секретариатом, координирует вопрос и обеспечивает 

присутствие любых свидетелей, которые могут потребоваться (не полный список: судья на 

препятствии, стюард, свидетель со стороны зрителей, ответственное лицо, руководитель 

команды, видео и средства его изображения и т.д.). 

4. ПРОЦЕДУРА СЛУШАНИЯ 

a) По правилам FEI, Технический Делегат, поддерживая связь с секретарем, созывает 

заседание судейской коллегии по расследованию протеста. Все заинтересованные 

стороны должны быть уведомлены - участник (ответственное лицо), свидетели, судья на 

препятствии, Технический Делегат, стюард. 

b) Процедуры должны быть объяснены участнику, чтобы он четко их понимал. Он также 

должен быть информирован, что при наличии у него каких-либо доказательств, которые 

он желает представить или каких-либо свидетелей, он должен их предъявить. 

c) Судейская коллегия должна заслушать протест участника, а потом выслушать показания 

судьи на препятствии и свидетелей в случае необходимости. 

d) Судейская коллегия затем должна попросить все стороны оставить их на время 

вынесения вердикта. По приглашению Главной судейской коллегии Технический Делегат 

может остаться, чтобы консультировать, но он не должен действовать в качестве лица, 

принимающего решение. 

е) Решение судейской коллегии должны быть доведены до участника в устной и 

письменной форме. 

5. АПЕЛЛЯЦИЯ  

a) Если участник по-прежнему не удовлетворен, он может просить об апелляции. 
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b) Общие механизмы и принципы проведения слушания по апелляции схожи со 

слушаниями по протесту. 

c) Тем не менее, ряд решений судейской коллегии обжалованию не подлежит - они 

определены в статье 159.6.1-4. 

Следующий краткий обзор может помочь. Никакие апелляции не рассматриваются: 

• против принятого решения судейской коллегии в отношении судейства на соревновании 

или по оценкам за выступление (оценки на манежной езде, на выводке). 

Примеры (не полный список): было ли сбито препятствие, было ли неподчинение лошади, 

была ли закидка на препятствие или сбила его в прыжке, было ли падение всадника или 

лошади, был ли круг в системе или закидка, или обнос, была ли норма времени 

соответствующей, было ли преодоление в норму времени; была ли определена 

траектория движения в соответствии с Правилами и не повлекло ли это начисление 

штрафных очков участнику. Вариации вопросов, связанных с трактовкой Правил, которые 

могут быть предметом апелляции. 

Исключение лошади по ветеринарным причинам 

Против решения Апелляционного комитета по решениям судейской коллегии. 

Обращение допустимо в некоторых случаях в результате организационной процедуры 

или прав на участие. 

6. ПРИМЕЧАНИЯ 

a) Судейская коллегия и Апелляционный комитет должен поддерживать контакт с 

секретарем в конце каждого этапа соревнования и остаются доступными (на месте 

соревнований) в течение 1 часа после этого. 

b) Судьи на препятствиях, стюарды, хронометристы, счетная бригада, и т.д., должны 

оставаться в непосредственной близости от секретариата, как указано выше, после Кросса 

пока не отпустит Технический Делегат. 

c) В соревнованиях, где нет Апелляционного комитета, некоторые их функции 

выполняются судейской коллегией. Это не влияет на порядок рассмотрения запросов и 

протестов, но означает, что Главная судейская коллегия должна быть особенно четко 

следовать процедурам и объяснить их участникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V - ОСНОВНЫЕ МЕРЫ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ЖАРЫ И ВЛАЖНОСТИ 

I. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВСАДНИКОВ 

Следующие рекомендации сделаны в результате исследования и опыта в период до и включая 

Олимпийские игры в Атланте в 1996 году. 

ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЕМ 

1. Срок для акклиматизации должен быть не менее семи дней. 

2. Персональный фитнесс улучшает способность акклиматизироваться. 

3. Медицинский осмотр должен проводиться для определения наличия или вероятности каких-

либо проблем со здоровьем задолго до даты вылета. 

4. Известно, что обезвоживание ухудшает общее состояние и может оказаться опасным. 

Следовательно, всадникам по согласованию с их врачом и руководителем команды, 

рекомендуется устанавливать свои предполагаемые индивидуальные потребности в жидкости, 

как во время соревнований, так и вне их. Такие жидкости должны быть легко доступны, 

допустимы и приятны. 

5. Следует отметить, что жажда не является хорошим показателем статуса гидратации и, что лучше 

всего контролируется точным взвешиванием до и после тренировки. Наличие личных бутылок 

воды рекомендуется для утоления жажды как до, так и во время физических упражнений, когда 

это возможно. 

6. Участие в соревнованиях во время болезни, особенно, вызывающей озноб или обезвоживание, 

может быть очень опасным и не должно допускаться. 

7. Пригодность назначенных для лечения препаратов необходимо выяснить, так как некоторые 

лекарства могут неблагоприятно повлиять на терморегуляцию. 

8. Обезвоживание может быть вызвано алкогольными напитками и содержащими кофеин, таких 

как кофе и кола, и их использование должно быть предметом контроля. 

9. Прямое воздействие солнца должно быть ограничено и использоваться создающие тень, 

широкополые шляпы, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем на кожу. Одежда должна 

быть светлой, свободно облегающей, легкой и из материала, способного поглощать влагу. 

10. Ранние симптомы, связанные с жарой, могут включать судороги, усталость, слабость, головную 

боль и тошноту. Концентрация и действия нарушаются. 

В СОРЕВНОВАНИИ: 

1. Защитный головной убор: наиболее эффективно использовать в это время защитные головные 

уборы с вентиляцией и поглощением влаги. Для того чтобы уменьшить поглощение тепла, каска 

должна быть белого или светлого цвета и, в случае использования чехла, он должен быть из 

шелка, также светлого цвета и не мешать вентиляции. Тогда она считается безопасной, но после 

спешивания каска должна сниматься. 

2. Защитный жилет: защитные жилеты при использовании не должны препятствовать движению и 

быть такой конструкции, чтобы уменьшить сохранение тепла тела до минимума. 

3. Ошибки и падения происходят из-за жары от усталости лошадей, - но то же самое относится и к 

всаднику. Для охлаждения всадника нужно снять каску, посидеть с ним в тени, умыть холодной 

водой (что заставляет чувствовать себя лучше, но не очень эффективны в снижении температуры 

тела), и поощрять его пить изотонический напиток (изотонический = той же концентрации, что 

жидкость организма). Всадник должен также носить светлого цвета легкую одежду из хлопка. 

Кроме того, головной убор должен быть легким и удобным в ношении. 

II. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 
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1. Восстановление после полета или транспортировки: Транспортировка лошадей на 

соревнования (по дороге или по воздуху) может привести к значительной усталости и 

обезвоживанию, особенно после дальних рейсов (потеря веса иногда превышает 20 кг), что может 

потребовать одну неделю для полного восстановления после обезвоживания за время перелета и 

возврата к своей прежней массе тела. Ежедневный мониторинг веса лошади является лучшим 

способом, чтобы проверить восстановительный период; знание до транспортной массы тела 

может быть очень полезным. Потенциальные болезни транспортировки, таких как колики или 

озноб, не рассматриваются в этом меморандуме; однако, важно внимательно следить за 

физическим состоянием лошади в течение нескольких дней после прибытия на наличие каких-

либо признаков заболевания. 

2. Акклиматизация: Когда место проведения соревнований предполагает, что лошадь 

транспортируется из умеренного климата в жаркие и влажные условия, лошадь будет неизбежно 

проходить через период акклиматизации к новым климатическим условиям. Это не означает, что 

лошадь не может тренинговаться вскоре после прибытия; Однако, это означает, что программа 

тренинга должна быть адаптирована к этой ситуации, принимая во внимание физическое 

состояние лошади. 

3. Продолжение тренинга: Особенно после транспортировки на дальние расстояния к местам 

соревнований в жарких и/или влажных условиях, объединенные неблагоприятные воздействия 

транспорта плюс акклиматизация могут потребовать две недели, чтобы вернуться к 

соревновательному физическому состоянию лошади. Поэтому настоятельно рекомендуется 

планировать для прибытия на место 7-14 дней до начала соревнования. Отслеживание 

нормального веса лошади (и это легко регистрируется дома) очень практично для мониторинга 

потери веса из-за обезвоживания и проверки восстановления лошади до нормального уровня. 

Потеря более 5% веса может поставить под угрозу уровень состояния лошади и повлиять на 

реакцию терморегуляции в жаркую погоду. 

4. Контроль климатических условий - WBGT Индекс: Для того, чтобы контролировать условия 

окружающей среды в ходе подготовки испытаний на выносливость в соревнованиях по троеборью 

в кроссе, в соревнованиях по драйвингу и пробегам, FEI рекомендует использование 

комплексного индекса, который учитывает и радиационный и конвективный теплообмен, а также 

влажность воздуха (WBGT индекс). Индекс WBGT был введен до начала Олимпийских играх в 

Атланте и имеет то преимущество, что сочетает в себе влияние температуры воздуха, влажности, 

ветра и солнечного излучения. WBGT индекс рассчитывается путем измерения естественно 

влажной температуры в тени, как правило, внутри белой, проветриваемой деревянной емкости на 

высоте 1,5 м от поверхности земли. Температура сферической колбы измеряется как температура 

внутри 15 сантиметрового черного матового медного шара. Шар нагревается на солнце или 

излучение от земли и охлаждается на ветру. Поэтому температура шара дает баланс между 

солнечной радиацией и ветром. Индекс WBGT рассчитывается следующим образом: 

WBGT Индекс = 0,7 х естественно влажная температура (° С, тень) + 0,3 х Температура сферической 

колбы (° С, без штриховки). 

Хотя единица измерения температуры в обоих случаях градус по Цельсию (° С), индекс WBGT 

числовой, то есть это просто число, а не температура. 

Некоторые рекомендации по использованию индекса WBGT в течение дня кросса соревнований 

по троеборью приведены в таблице 1. В эти рекомендации, возможно, потребуется внести 

изменения для различных уровней соревнований, а также для различных дисциплин (марафон в 

драйвинге, соревнования по пробегам). 
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Индекс WBGT в зависимости от температуры и относительной влажности 

О
тн

о
си

те
л

ьн
ая

 в
л

аж
н

о
ст

ь 
(%

) 
Температура (оС) 

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

0 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 

5 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34 35 

10 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35 36 36 37 

15 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39  

20 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39    

25 18 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39      

30 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39        

35 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39         

40 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39          

45 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38            

50 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39             

55 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38              

60 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38               

65 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38                

70 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39       WBGT > 40    

75 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 39                 

80 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38                  

85 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39                  

90 24 25 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39                   

95 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38                    

100 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 38 39                    

 

Для получения дополнительной информации, касающейся технических аспектов, связанных с 

воздействием климатических условий на благополучие лошади и индекс WBGT пожалуйста, 

свяжитесь с FEI. 

Таблица 1 Рекомендации для различных уровней индекса WBGT для кросса в трехдневных 

соревнованиях 

WBGT Reading Рекомендации 

Менее 28 Никакие изменения в рекомендуемый FEI формат для трехдневных 

соревнований не требуются. 

28-30 Потребуются некоторые меры предосторожности, чтобы снизить 

тепловую нагрузку на лошадей. 

30-32 Потребуются дополнительные меры предосторожности к изложенным 

выше, чтобы ограничить перегрев лошадей. 

32-33 

 

Это опасные климатические условия для лошади, чтобы принимать 

участие в соревнованиях и требуется внесение дополнительных 

изменений в соревнование. 

Above 33 

 

Такие условия окружающей среды, вероятно, не совместимы с 

безопасным соревнованием. 

• Кроме того необходимы ветеринарные консультации до продолжения  

5. Контроль климатических условий 

Когда оборудование для расчета индекса WBGT не доступно, можно использовать менее точный 

"индекс комфорта". Индекс комфорта рассчитывается путем сложения температуры в тени в 

градусах по Фаренгейту к проценту относительной влажности (также измеренной в тени). Этот 

показатель достаточно хорошо работал, но впоследствии может привести к недооценке тяжести 

условий, так как он не учитывает охлаждающее воздействие ветра или тепловой эффект солнца 

(или излучение, отраженное от земли, которое будет зависеть от поверхности; трава дает 

существенно меньшее влияние, чем глина). 
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III ШКАЛА ТЕРМОМЕТРА В ГРАДУСАХ ПО ФАРЕНГЕЙТУ/ПО ЦЕЛЬСИЮ: 
ПО ЦЕЛЬСИЮ 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40  45 50 

-4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104  113 122 
ПО ФАРЕНГЕЙТУ 

IV РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ РАЗГОРЯЧЕННЫХ ЛОШАДЕЙ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ 

1. Почему лошади жарко: нормальная ректальная температура лошади в покое составляет около 

37-38OC (98.6-100.4OF). Когда мышцы работают, они производят тепло. Для производства каждой 

единицы энергии мышцы должны сокращаться, около четырех раз на столько, на сколько энергии 

теряется в виде тепла, потому что процесс сохранения энергии в движение не очень 

эффективный. 

2. Что происходит, когда лошадь перегревается: Очень высокие температуры (выше 41OC) 

приводят к высокой скорости потоотделения, большой потери с потом (вода и электролиты), 

обезвоживанию и, следовательно, снижению физического состояния, или более серьезным 

последствиям, таким как тепловое истощение и смертельный случай. 

3. Как лошадь теряет тепло: 

3.1 Конвекция: тепло вырабатывается в мышцах, а затем выносится на поверхность кожи лошади 

кровеносной системой. Если окружающий воздух холоднее, чем лошадь, так как лошадь движется 

через воздушные массы или воздушные потоки проходят над лошадью, то тепло будет теряться в 

процессе конвекции. Чем больше разница между температурой кожи лошади и окружающего 

воздуха, или сильного потока воздуха (естественный ветер или вентиляторы), тем больше 

скорость теплоотдачи. 

3.2 Испарение: Тепло теряется, когда пот испаряется с лошади. Потоотделение, однако, 

незначительно охлаждает лошадь и, по существу, является потерей жидкости впустую. 

Потоотделение является очень эффективным, когда лошадь находится в жаркой и сухой среде, но 

в горячей и влажной среде скорость испарения с поверхности кожи значительно ниже. Это 

потому, что скорость испарения зависит главным образом от разницы между уровнем влаги в 

коже и в окружающей среде. 

3.3 Дыхание: У лошади, около 15% потерь тепла может происходить через дыхание. Это одна из 

причин, почему лошади могут иметь высокую частоту дыхания во время и после тренировки в 

жарких или жарких и влажных условиях. 

4. Разогрев или перегрев: умеренное повышение температуры тела не является недостатком. 

Лошади должны быть нагреты до тренировки. Мышцы работают более эффективно, когда они 

теплые. Когда жарко лошадь разогреется быстрее. 

5. Почему лошадей охлаждают при помощи холодной воды? Готовность лошади к нагрузкам и 

отсутствие у нас четкого понимания того, как различные условия окружающей среды влияют на 

лошадь, привели к ряду соревнований, где лошади находились в состоянии теплового стресса, в 

том числе на Олимпийских Играх 1992 г. и в 1994 г. на Всемирных конных играх. В прошлом 

охлаждение лошадей ледяной водой на соревнованиях в жарком климате были подвергнуты 

критике, даже если охлаждение выгодно, некоторые люди полагают, что такое охлаждение может 

вызвать другие проблемы, такие как "сковывание". 

6. Какой лошади помогает охлаждения холодной водой: Любой лошади на любом соревновании 

или шоу на любом уровне, включая троеборных, выездковых, конкурных, скаковых, поло пони, 

пробежных и т.д.  

7. Факт: Горячие лошади (выше 40oC / 104оF) и участвующие в жарких условиях (выше 26.5оC / 80оF) 

и быстро охлаждаемые во время или после соревнования реже страдают от теплового стресса, 

быстрее восстанавливаются, не обезвоживаются и почти наверняка работают лучше. 

8. Методика охлаждения ледяной воды: Все, что нужно: несколько больших ведер на 40-50 

литров воды со льдом, мелкие ведра, большие губки и три помощника - один, чтобы держать 
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лошадь и по одному человеку на каждую сторону лошади. Снаряжение снимать не обязательно. 

Начинать охлаждение лошади с замера ректальной температуры лошади. Обильно нанесите 

холодную воду, чтобы все части тела, включая бедра, где находятся большинство крупных мышц, 

используемых для движения и являются областью особенного нагрева. Не обязательно удалять 

лишнюю воду после каждого применения, более важно продолжать применять холодную воду. 

Если вы хотите соскрести лишнюю воду, сделать это нужно быстро в конце каждого 30-секундного 

периода охлаждения и во время вождения лошади между периодами охлаждения. Продолжайте 

охлаждение лошади в течение 20-30 секунд, шагать лошадь в течение 20-30 секунд и снова 

охладить. Ходьба и последовательность охлаждения имеет важное значение. Ходьба способствует 

притоку крови и движение воздуха испарению. Если это возможно, проводят охлаждение и 

прогулки в тени. Проверять ректальную температуру лошади с интервалом. Должно быть 

снижение ректальной температуры приблизительно на 1° C в течение 10 минут. Нет никаких 

свидетельств наличия какой-либо вреда от питья лошадью небольшого количества воды 

(половина ведра) во время соревнований между фазами в конкуре или во время длительной 

разминки в выездке, которое также поможет охладить лошадь и уменьшить последствия 

обезвоживания. 

9. Когда следует прекратить охлаждение: Когда ректальная температура лошади меньше 38°-39°C, 

когда кожа лошади на ощупь прохладная (в области бедра) после периода шага, если частота 

дыхания менее 30 в минуту и, если лошадь начинает дрожать. 

10. Туманообразование. В жарких и влажных условиях, использование вентиляторов 

туманообразования является эффективной процедурой охлаждения, а также настоятельно 

рекомендуется. 

11. Не нужно делать: 

11.1 Лед в прямую кишку делает очень мало для снижения температуры тела. Усложняет оценку 

температуры тела и может скрыть высокую температуру. Маскировка высокой температуры от 

ветеринаров на соревнованиях неразумна, так как будет препятствовать применению к лошади 

соответствующего охлаждения и других необходимых процедур, которые могут привести к 

развитию теплового удара и смерти. Шансы травмы также будут увеличиваться, если лошадь 

будет продолжать при перегреве и обезвоживании. 

11.2 Не держите маленькие упаковки льда на голове, шее, под хвостом, на бедрах и т.д. Вместо 

этого нужно сосредоточиться на охлаждении максимальной части поверхности тела, насколько 

это возможно. Упаковки со льдом могут привести к сокращению охлаждения, остановив 

кровообращения кожи в области под пакетом. 

11.3 Не ставьте мокрые полотенца на шее или бедра. Хотя от первого полотенца может быть 

мокро и холодно, но вскоре оно согревается, и препятствует теплоотдаче, действуя в качестве 

изолятора. 

11.4 Чрезмерное применение жирной смазки до кросса ограничивает потоотделение. Смазка 

действует как изолятор, предотвращает потение и ограничивает испарения пота. 

11.5 Не позволяйте лошади стоять в течение длительного периода времени. Если применяется 

охлаждение холодной водой, делайте это полностью, а не частично. Холодная вода на коже 

снизит скорость потоотделения лошади. За счет снижения потоотделения снижается процесс 

обезвоживания. 

11.6 Нет никакого вреда в питье лошади в небольших количествах (половина ведра) во время 

соревнований. Вода также должна быть доступна на конюшне за 15-30 минут до тренировки. Вода 

выходит из желудка очень быстро. Не давайте лошади ледяной водой для питья. Недавние 

исследования также показали, что важно кормить жестким кормом и сеном вместе, по крайней 

мере, за 4 часа до тренировки. 

11.7 Нет никаких свидетельств того, что холодное водяное охлаждение вызывает другие 

проблемы, такие, как «сковывание» (мышечный спазм). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI – ПРИМЕРЫ УЧЕТНЫХ ФОРМ 

1. ФОРМА УЧЕТА ВРЕМЕНИ 

N  N  

Время старта  Время старта  

Время финиша  Время финиша  

Затраченное время  Затраченное время  

Время на кроссе  Время на кроссе  

Х  Х  

Штрафные очки  Штрафные очки  

    

N  N  

Время старта  Время старта  

Время финиша  Время финиша  

Затраченное время  Затраченное время  

Время на кроссе  Время на кроссе  

Х  Х  

Штрафные очки  Штрафные очки  

    

N  N  

Время старта  Время старта  

Время финиша  Время финиша  

Затраченное время  Затраченное время  

Время на кроссе  Время на кроссе  

Х  Х  

Штрафные очки  Штрафные очки  
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2. Судейский протокол судьи на препятствии 

Ошибки на препятствиях кросса                                              Категория соревнований ...... 

Препятствие No                                                   Судья ............................ Страница No____ 

No. 
лошади 

Ч 
И
С 
Т 
О 

1ая 
закидка, 
обнос 
или 
круг 

 

2ая  
Закидка 
и тд 

3-я  
Закидка и 
тд 

Падение 
всадника 

Падение 
лошади 

Пропуск 
препятствия 
или створ, 
ошибка на 
маршруте, 
запрещенная 
помощь 

Всего 
штраф 

Примечание 
(если 

имеется) 

 
 
 

  20 40 Исключен Исключен Исключен    
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3. Анализ препятствий кросса   

Соревнование  Дистанция:             м  Норма времени: 
Категория соревнований  Скорость:          м/мин  Лимит времени: 

Дата     

 

№ Всадник Кличка 
лошади 

Штраф 
на 

препятст
виях 

Статус 
после 
кросса 

Штраф 
за 

время 

Время ID 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 D

1 

9 10 11

a 

11

b 

12 13 14 15 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          

10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
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4. Анализ препятствий конкура   

Соревнование  Дистанция:             м  Норма времени: 
Категория соревнований  Скорость:          м/мин  Лимит времени: 

Дата     

 

№ Кличка 
лошади 

No Штраф 
на 

препятст
виях 

Время Штраф 
за 

время 

Штраф 
всего 

 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11

a 

11

b 

11

с 

12 13 14 15 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          

10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХДНЕВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование 

Дата 

 
 

Статус 

Всадник Лошадь 
Манежная 

езда 

Кросс Конкур 

Результат Призовые Место FEI ID Имя Фамилия НФ FEI ID Кличка Штрафные 

очки 

Штраф на 

препятствиях 

Штраф 

за 

время 

Штраф на 

препятствиях 

Штраф 

за 

время 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII – КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА и ОРГКОМИТЕТА 

Этот список является простой памяткой - для получения полной информации о том "что" и "как", в 

соответствии с Правилами и затем с основным содержанием Меморандума. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
ДА 
 

НЕТ 

* Приглашены ли следующие официальные лица письменно с указанием даты, 
места и времени инспекции кросса Главной судейской коллегией? 

  

- Главная Судейская коллегия в полном составе?   
-  Технический Делегат?   
-  Курс-Дизайнер?   
- Строитель кросса?   

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ДА 
 

НЕТ 

* Будет ли жеребьевка стартового протокола в соответствии с Правилами?   

* Будут ли все графики, уведомления, инструкции и объявления, обращенные к 
публике в письменном виде или говорится на официальном языке FEI 
(английском)? 

  

* В зоне Секретариата, будет ли информационная доска с инструкциями на 
английском языке? 

  

* Будут ли отличительные знаки и пропуска использоваться в соответствии с 
Правилами? 

  

* Будет ли организован допуск на конюшни в соответствии с Правилами?    

* Будет ли возмещение расходов официальных лиц во время или по окончании 

соревнования? 

  

ЛОГИСТИКА:   

* Обеспечено ли:   
- Размещение участников и коноводов?   
- Размещение официальных лиц?   
- Питание участников и представителей команд?   
- Питание судей?   

* Предоставление транспорта всем кому нужно?   
* Назначен ли ответственный за официальных лиц?   
* Обеспечение рациями для:   

- Технического Делегата?   
- Главной судейской коллегии?   
- Ветеринарной комиссии?   
- Шеф-стюард?   
- Курс-Дизайнер?   
- Строитель кросса? 

 
  

ПРЕССА и СМИ 
ДА 
 

НЕТ 

* Доведены ли специальные рекомендации FEI и обеспечено ли их соблюдение?   
* Находится ли Пресс-палатка в подходящем месте?   
* Имеются ли в Пресс-палатке:   

- Достаточно средств для ведения записей?   
- Достаточно ли телефонов, факсов и интернет-линий?   

* Является ли профессиональным лицо, ответственное за прессу?   
* Будут ли журналисты адекватно обеспечены (комнаты, столы, стулья, кресла, 

напитки, питание и т.д.?  
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МЕДИЦИНСКОЕ И ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДА 
 

НЕТ 

* Обеспечены ли несколько машин скорой помощи для обслуживания 
исключительно участников во время кросса? 
* Обеспечены ли несколько врачей на кросс? 

  

* Обеспечены ли несколько ветеринаров (кроме ветеринарной комиссии) на 

кросс?  

  

КОНЮШНИ 
ДА 
 

НЕТ 

* Достаточного ли они размера?   

* Будет ли контроль доступа обеспечен круглосуточно?   

* Достаточно ли конюшни обеспечены противопожарным оборудованием?   

* Изолированы ли боксы вет. лазарета?   

* Изолированы ли боксы для допинг-контроля?   

* Обеспечено ли размещение коноводов по близости от конюшен?   

* Есть ли возможность для размещения коневозов поблизости от конюшен?   

* Достаточно ли точек водоснабжения и душевых?   

* Обеспечена ли информационная доска на конюшнях?   

* Будет ли информация на английском языке?   

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ 
ДА 
 

НЕТ 

* Достаточно ли они большие:   

- для манежной езды?   

- для конкура?   

- для скоростных работ (галопа)?   

- на корде?   

* Обеспечены ли красные и белые флажки на препятствия?   

* Будет ли обеспечено достаточно стюардов?   

ВЫВОДКА – место проведения 
ДА 
 

НЕТ 

* Ровно?   

* Жёстко?   

* Безопасно (не скользко)?   

* Оформление?   

* Доступность просмотра зрителями?   

* Are there sufficient stands for the spectators?   

* Достаточное ли удаление от зрителей?   

* Обеспечено ли место для Холдинг-бокса?   

* Будет ли ветеринар в Холдинг-боксе достаточно квалифицирован в 
соответствии с Правилами? 

  

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА 
ДА 
 

НЕТ 

* Грунт ровный?   

* Правильно размещены буквы и отметки?   

* Оформлено ли соответственно вокруг боевого поля?   

* Предусмотрено ли размещение телевизионных камер?   

* Наличие соответствующих судейских будок?   

* Готовы ли читчики говорить и писать на официальном языке как судья?   

* Достаточно ли удалено размещение зрителей от боевого поля в соответствии с 
Правилами? 

  

* Одинаков ли грунт на разминочном и боевом полях?   
* Будет ли обеспечена проверка снаряжения (в т.ч. «железа» и шпор)?   
* Будет ли «нулевой всадник»?   
* Есть ли квалифицированный диктор?   

* Будет ли озвучен результат каждого всадника по окончании подсчета?   
* Будет ли назначен ответственный стюард на манежную езду? 
 
 
 

  



МЕМОРАНДУМ ПО ТРОЕБОРЬЮ 2018 

 

82 

 

РАЗМИНКА КРОССА 
ДА 
 

НЕТ 

* Будет ли стюард, проверяющий медицинские карты, шпоры, хлысты?   
* Будет ли обеспечен кузнец?   
* Наблюдение ветеринарами?   
* Достаточно ли большая площадь?   
* Хорошо ли огорожена?   
* Хорошо ли контролируется вход?   

КРОСС 
ДА 
 

НЕТ 

* Будет ли контроль медицинских карт, шпор, хлыстов?   
* Будет ли инспекция кросса пешком?   
* Будет ли назначен ответственный за кросс стюард?   
* Соответствует ли количество прыжковых усилий Правилам?   
* Соответствует ли количество перепадов Правилам?   
* Была ли проверена дистанция и перепроверена Техническим Делегатом?   
* Будет маршрут кросса полностью закончен до инспекции Главной судейской 
коллегией (флажки, нумерация...)? 

  

* Хорошо ли расположены точки остановки как минимум перед одним технически 
простым препятствием? 

  

* Соответствуют ли старт и финиш Правилам?   
* Соответствует ли маршрут кросса указанному в Положении?   
* Приемлем ли грунт?   
* Замерял ли Технический Делегат лично препятствия?   
* Соответствует ли сложность маршрута кросса уровню заявленных 
соревнований? 

  

* Обеспечен ли транспорт для эвакуации лошадей?   
* Удовлетворительно ли место осмотра лошадей в конце кросса?   
* Имеется ли доступ к воде?   
* Обеспечен ли лёд?   

КОНКУР – инспекция маршрута 
ДА 
 

НЕТ 

* Была ли дистанция перепроверена Техническим Делегатом?   
* Является ли боевое поле достаточно большим?   
* Удовлетворителен ли грунт?   
* Маршрут соответствует Правилам по троеборью?   
* Является ли качество и прочность материалов препятствий хорошей?   
* Судейский протокол соответствует Правилам?   
* Красные и белые флажки размещены на препятствиях в соответствии с 
Правилами? 

  

* Соответствуют ли старт и финиш Правилам?   
* Высота разминочных препятствий не превышает установленную Правилами?   
* Флажки на месте?   
* Будет ли проверка ногавок, шпор и хлыстов?   
* Будут ли назначены стюарды?   
* Измерены ли препятствия Техническим Делегатом?   

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ДА 
 

НЕТ 

* Распределены ли денежные призы и призы в соответствии с Правилами и 
Положением? 

  

ИТОГО : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII – РУКОВОДСТВО ПО ОСВЕЩЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ В СМИ 

1. ПРЕСС – СЛУЖБА 

Оперативные сроки  

Функционирование пресс-службы зависит от размера/важности соревнования, но не 

позднее. Чем за шесть месяцев до начала соревнования. В идеале пресс-секретарь 

должен быть назначен за девять месяцев до соревнования. 

В таблице указаны наиболее важные оперативные сроки: 

Период Действия 

6 месяцев до 
соревнования 

Планирование всех задач 
• Установка процедуры пресс-аккредитации 
• Установка процедур бронирования размещения, предварительной 
брони номеров для СМИ (цена договорная), желательно в два разных 
отеля по вариантам предложенных расценок 
• Создание и/или обновление медиа-рассылки 
• Предварительная информация для СМИ 
• Общий план для деятельности средств массовой информации 
• Подбор персонала 
• Пресс удобства расположения и план (Пресс-центр, трибуны и др.) 

3 месяца до 
соревнования 

• Исходящая информация (пресс-релизы, новости) 
• Превью в специализированных СМИ 
• Обновление веб-сайта соревнования 

2 месяца до 
соревнования 

• Подтверждение аккредитации для аккредитованных СМИ 
• Исходящая информация 
• Обновление сайта 
• Размещение фото и камер должно быть утверждено Техническим 
персоналом 

1 месяц до 
соревнования 

• Подача информации о спортсменах/соревновании 
• Изготовление буклетов 
• Детальное планирование деятельности СМИ во время соревнования 
(пресс-конференции, экскурсии и др.) 
• Руководство для сотрудников 
• Обновление сайта 

1 неделя до 
соревнования 

• Создание пресс-центра; обучение персонала и 
тестирование процедур и услуг (технологий и телекоммуникаций и др.) 

Во время соревнований • Управление пресс-службой 
• Ежедневное обновление сайта 

1 неделя после 
соревнований 

• Отчет о проведенном соревновании 
• сбор опубликованного в прессе и оценочный отчет 
• Разбор полетов 

Аккредитация 

Все представители СМИ должны быть четко идентифицированы, поэтому система 

аккредитации должна быть обеспечена. 

Процедуры 

Процедура аккредитации должна начаться от шести до трех месяцев до начала 

соревнований и все СМИ должны получить свои полномочия до начала соревнований 

либо получить специальный пропуск для доступа в пресс-центр, где будет выдана 

аккредитация. Это позволит пресс-секретарю определить требуемый размер пресс-центра 

и соответствующих условий. Пресс-секретарь должен уделять максимум внимания 

приему заявок на аккредитацию. Команда по связям со СМИ FEI готовы оказать помощь, 
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если потребуется. Относительно требований, которые относятся к вещательным СМИ 

обратитесь к разделу 7 Руководства по эфирным СМИ. 

Менеджеры по связям спонсоров или партнеров соревнований, местных органов власти 

или других учреждений (национальные федерации, FEI), также связанных с 

соревнованием, получают также аккредитацию для прессы, но приоритет в пресс-центре 

и на трибунах для прессы отдается СМИ.  

Рекомендуется включать в процесс аккредитации прессы включать бронирование в 

гостинице и, если возможно, бронь для шкафчика. 

Допуск 

В соответствии с уровнем соревнования аккредитация для прессы должна давать допуск 

в: 

• Пресс-центр 

• Трибуны для прессы 

• Разминочные поля 

• Зоны питания (включая не публичное обслуживание, если возможно) 

• «Микст» зону или стенды всадников 

Дети до 12-ти лет и собаки не допускаются в пресс-центр, так как это рабочая зона. 

Допуск в конюшни 

В соответствии с Регламентами FEI, пресса не допускается в зону конюшен. У FEI строгие 

правила относительно допуска СМИ на конюшни, которые были введены в целях 

обеспечения безопасности и благополучия лошадей, а также для защиты представителей 

СМИ от потенциального вреда здоровью, причиненного лошадью. 

Рекомендовано не организовывать экскурсии, так как их трудно контролировать и 

вызывают нарушение нормального распорядка конюшни. Благосостояние лошади всегда 

должно быть приоритетным. 

Однако, если FEI разрешает экскурсию, а подобное подлежит предварительному 

согласованию с FEI, никогда никакие представители СМИ не могут находиться в зоне 

конюшен без сопровождения, так как могут подвергнуть себя или лошадей риску 

получения травмы.  

Боевые поля 

Аккредитация для прессы может давать доступ к боевым полям в двух случаях: 

• По согласованию с Организатором аккредитованные фотографы и транслирующие 

команды имеют специальную идентификацию (нагрудники, нарукавники) им 

разрешается 

• Аккредитованные печатные СМИ имеют право пройти по маршруту во время 

организованного прохода по маршруту или в установленное Организаторами 

время. Это координируется таким образом, чтобы спортсмены могли 

беспрепятственно ходить по маршруту. 

Пресс-конференции 

Пресс-конференции организовываются, когда нужно донести «реальные новости» до 

средств массовой информации. 

Предмет и основные темы повестки пресс-конференции, а также основные выступающие 

должны быть доведены до СМИ заранее. Пресс-конференции могут проводится на 
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различных этапах соревнований. В принципе они проводятся до начала соревнований 

(презентация) и во время соревнований (после окончания соревнований или фазы 

соревнования). 

Презентационная пресс-конференция до начала соревнований должна включать: 

• Представление Организаторов 

• Представление программы и участвующих спортсменов 

• Технические аспекты (арены, маршруты и т.д.) 

• «Человеческие аспекты» предназначенные для общих СМИ 

• Информация о пресс-службе 

• Спонсоры 

Пресс-конференция во время соревнований 

В конце каждого соревнования и/или дня соревнований прессе должна быть 

предоставлена возможность встретиться со спортсменами, тренерами, владельцами, 

официальными лицами, Курс-Дизайнером, членами Оргкомитета и спонсорами. 

Пресс-конференция должна быть организована по возможности по окончании 

соревнования так, чтобы у основного и аккредитованных вещателей было достаточно 

времени для интервью победивших спортсменов. Предполагается, что общий график всех 

пресс-конференций доводится до сведения СМИ в начале соревнования и включает день, 

время, место и, по возможности, выступающих. 

В зависимости от важности соревнования и внимания прессы пресс-конференция может 

проводиться, как неофициальный брифинг между соответствующими сторонами 

(спортсмены, технические специалисты и т.д.) и прессой.  

Посещаемость 

Один представитель пресс-службы должен отвечать за информирование спортсменов и 

заинтересованных лиц, что они ожидаются на пресс-конференции и, если потребуется, 

сопровождать их сразу после награждения и интервью вещателям. 

2. Условия для работы прессы 

Функциональные и удобные условия являются ключевыми факторами. Рабочее 

помещение должно быть предусмотрено для прессы на всех международных 

соревнованиях любого уровня. Размеры определяются в зависимости от размера 

соревнования и количеством аккредитованных СМИ. 

Пресс-центр 

Стандартный пресс-центр включает следующие зоны: 

Общественные места: 

• Стойка регистрации 

• Помещение для хранения вещей 

• Рабочие места для прессы 

• Рабочие места для фотографов 

• Информационные стойки (со стартовыми протоколами, результатами, 

расписанием движения транспорта и т.д.) 

• Место проведения интервью/пресс-конференций 

Служебные помещения 
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• Офис пресс-секретаря 

• Офис фото-менеджера 

• Офис веб-мастера 

• Офис редакции 

Доступ 

Расположение пресс-центра должно быть четко обозначено. Доступ ограничивается 

только для аккредитованной прессы и имеющему допуск персоналу (Оргкомитет, 

спортсмены и руководители команд, FEI, пресс-секретари НФ) 

Время работы 

Пресс-центр открывается как минимум за час до начала первого соревнования и 

закрывается через три часа после окончания последнего соревнования. Настоятельно 

рекомендовано разрешить пишущей прессе и фотографам закончить их работу в пресс-

центре. 

Размеры 

Размер пресс-центра определяется количеством аккредитованных СМИ. 

Рабочие места 

Рабочее место должно быть минимум 1 м на человека, с одной розеткой для 

подключения к электричеству, и одним подключением к интернету, если нет WI-FI 

подключения. 

Необходимо рабочее пространство для фотографов. Рекомендуется их обеспечение 

кабельным интернетом. Если соединительные кабели не представляются, необходимо 

оповестить фотографов, что они должны иметь свои собственные. 

Рабочие помещения должны быть защищены со строго контролируемым допуском на 

вход. Ноутбуки и камеры легко украсть и, пока фотографы будут иметь камеры при себе 

или в шкафчике для хранения, пишущая пресса должна знать, что ноутбуки сохранны в 

рабочих помещениях пока они находятся на трибунах для прессы или где бы то ни было 

на соревновании. СМИ можно посоветовать воспользоваться тросиками крепления 

ноутбука к столу, а Организаторам рассмотреть возможность страхования от кражи. В 

качестве альтернативы можно предложить достаточное количество шкафчиков для 

хранения и четко донести информацию, что все представители СМИ самостоятельно несут 

ответственность за сохранность своего имущества. 

Обязательно нужно иметь: 

• Столы и стулья 

• Адекватное освещение 

• WI-FI/кабельное подключение к интернету 

• Шкафчики для журналистов и большего размера для фотографов. 

Рекомендованные размеры: 80х45х45 

• Электрические розетки 

• Доступ к туалетам (желательно рядом с пресс-центром) 

Желательно: 

• ТВ-мониторы (при наличии ТВ покрытия соревнований) с прямой трансляцией 

• Текущие результаты 
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• Зона отдыха с напитками и закусками 

• Электрические и модемные адаптеры 

Дополнительные услуги (по желанию) 

• Транспортное обеспечение (шатлы) 

• Гостиничное размещение 

• Туристическая информация 

• Почта 

• Банк 

• Аренда автомобилей 

Помещение для пресс-конференций 

В зависимости от важности соревнования и посещаемости СМИ, пресс-конференция 

может проводится как формальная с модератором или как неформальный брифинг 

между соответствующими персонами и прессой. 

Допуск 

Для важных соревнований рекомендуется отдельные входы для спортсменов и СМИ 

Размеры и размещение 

Помещение для пресс-конференций обычно в театральном стиле с подиумом для 

выступающего. Количество мест в зале должно планироваться в зависимости от 

количества аккредитованной прессы (приблизительно одно место на каждые пять 

аккредитованных СМИ) 

На подиуме должно быть: 

• Стол со скатертью 

• Стулья  

• Вода 

• Именные таблички 

• Фоновое размещение логотипа спонсора/соревнования  

В зависимости от размера соревнования звуковые или телевизионные системы могут 

потребоваться: 

Аудио 

• Микрофоны (на подиум и минимум один беспроводной в зал). Количество 

микрофонов должно быть достаточным для выступающих и для аудитории. 

• Подключение звука (ТВ, радио) 

ТВ 

• Подставка минимум 30 см высотой, 1 м шириной и 2,5 длиной, установленная в 

конце зала напротив подиума 

Парковка для прессы 

Парковка, расположенная на разумном расстоянии от места проведения соревнований и 

пресс-центра должна включать зарезервированные места для аккредитованной прессы. 

Это особенно важно для вещательных команд и фотографов, которым приходится 

перевозить большие объёмы крупногабаритного оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX – СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ 

1. ОБЩИЕ 

В рамках своей подготовки к соревнованию, Технический Делегат должен потребовать от 

Оргкомитета предоставить антикризисный план, адаптированный к своей организации и 

обстоятельствами. Этот план, вероятно, будет основан на примере, приведенном в 

Приложении X. 

Этот план должен помочь Оргкомитету подготовиться к наиболее серьезному 

происшествию – фатальному инциденту со всадником. План (или его части) могут быть, 

конечно, использоваться для других несчастных случаев, таких как происшествие со 

смертельным исходом для лошади в определенных ситуациях. 

2. РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

Как старший технический сотрудник соревнования, Президент обязан оказывать помощь 

и консультировать Оргкомитет во время кризисных ситуаций, но ответственность за 

решение вопроса лежит на Оргкомитете. 

Ему также необходимо организовать в случае фатального инцидента подготовку краткого 

и строго конфиденциального отчета для FEI. 

• Президент Главной Судейской Коллегии предлагает назначить небольшую специальную 

комиссию из 3 - 5 членов (комиссию по расследованию – Правила по троеборью ст. 

515.3.6 и Приложение F) для изучения в течение 24 часов имеющейся информации на 

этом соревновании. Такая информация будет включать в себя ветеринарный и/или 

медицинский отчет, тип и размер соответствующего препятствия, свидетельства 

очевидцев, видео записи, состояние грунта и любые другие факторы, которые могли бы 

объяснить причину происшествия, а также его тяжесть. 

• Считается, что наиболее практично для Президента создать эту комиссию за день до 

кросса и активизировать ее действия по указанию. 

• Членство в комиссии на усмотрение Президента. Тем не менее, она не должна включать 

в себя кого-либо, непосредственно участвующего в организации соревнования. 

Технический делегат не будет членом, но будет оказывать помощь и консультировать 

комиссию. Потенциальные члены могут включать в себя опытного всадника, курс-

дизайнера, судью, технического делегата, ветеринарного врача, врача, тренера или 

руководителя команды. 

• Президент должен представить свои выводы в FEI, вместе с изложением любых 

дальнейших предпринимаемых действиях. 

• Комитет по троеборью FEI рассматривает все такие отчеты как можно быстрее, в 

результате общие рекомендации направляются в НФ/Оргкомитет/официальным лицам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ X – ПЛАН FEI ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫМИ ИНЦИДЕНТАМИ (SIMP) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Этот документ предназначен, чтобы подготовить вас для "мгновенного действия", когда 

происшествие, например, серьезная травма или смерть всадника или лошади, происходит 

на троеборье. Он предназначен как краткое руководство по подготовке вашей команды 

до начала соревнований по процедурам и помочь с подачей начальных заявлений и 

регистрации деталей. 

Он предназначен для дополнения национальных процедур. Могут быть различные 

национальные требования к сообщению о травмах/смертельных случаях, которые не 

рассматриваются в настоящем документе. 

Управление в случае серьёзных инцидентов помогает избегать организационные кризисы 

или управлять на базе активной подготовки. 

Важно – серьёзный инцидент с лошадью или всадником в любом случае сильно скажется 

на дисциплине Троеборье. Любую ситуацию требуется обрабатывать последовательно во 

избежание спекуляций и дезинформации. 

SIMP (план по управлению серьёзными инцидентами) должен включать лиц, которые в 

течение соревнований могут быть легко выделены для управления ситуацией. При 

намерении продолжать соревнование Технический Делегат должен быть 

проинформирован и его привлечение обязательно по мере необходимости, но его не 

нужно включать в план. 

Директор Департамента FEI по троеборью должен быть извещен в случае серьезного 

инцидента со всадником. FEI предложит поддержку и помощь в сборе подготовке 

последовательной информации для освещения. 

2. Управление серьёзными инцидентами  

Кризис - это непредсказуемое развитие событий, которые могут повлиять на 

организацию. 

Вопросы общей организации (инцидент с участием зрителя) управляются дирекцией 

места проведения соревнований в контакте с полицией и службой безопасности и не 

входят в сферу деятельности команды SIMP, 

Существует два типа серьёзных инцидентов на кроссе в сфере ответственности SIMP: 

• Серьёзный инцидент с лошадью 

• Серьёзный инцидент со всадником 

5 шагов плана действий 

a) Планирование (брифинг) 

b) Действия на маршруте/на препятствии (логистика) 

c) Совещание SIM-команды – координация коммуникаций/извещений 

d) Пресс-конференция, пресс-релиз 

e) Подведение итогов (отчет Президента ГСК, Оргкомитета, SIM-команды, FEI) 

Роль команды по управлению серьёзными инцидентами (SIM-команды) 
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Как только в Контрольный центр поступило сообщение о серьёзном инциденте, если 

всадник или лошадь не встает после падения и требуется медицинское или ветеринарное 

вмешательство, руководитель SIM-команды отслеживает ситуацию. 

Руководитель SIM-команды собирает команду, если отчеты медицинских или 

ветеринарных служб сообщают о рисках для жизни. Руководитель SIM-команды является 

единственным ответственным за созыв совещания и информирование руководства 

Оргкомитета. 

В случае серьёзного инцидента, т.е. серьёзной травмы всадника (случаи с лошадью 

рассматриваются в каждом отдельном случае) должен соблюдаться план по управлению 

серьёзными инцидентами. 

Руководитель команды по управлению рисками: 

• Организовывает замену официальных лиц/волонтеров при необходимости 

• Созывает команду по управлению рисками 

Технический Делегат 

• Активирует комиссию расследований FEI, организуя сбор записей инцидента, 

фотографий, видео, рисунков и т.д. 

Ответственный по связям 

• Обеспечить сопровождение соответствующих лиц (в больницу, представление 

информации, материально-технической поддержки) 

Официальные лица/волонтеры 

• Тем, кто непосредственно связан с инцидентом, должна быть предложена 

поддержка и замена при необходимости. Может потребоваться письменное 

изложение (свидетельские показания) 

Действия на препятствии (осуществляются контролером) 

1. Экраны вокруг места инцидента во время оказания помощи на месте; у ремонтной 

бригады и стюардов сектора должны быть экраны 

2. Поместить всадника в машину скорой помощи как можно скорее и освободить 

маршрута для возобновления соревнований. 

3. Ремонт препятствия с водой/опилками/подсыпками на грунт при необходимости 

4. Судья на препятствии должен быть заменен и доставлен в оперативный центр 

соревнований, где должен письменно дать независимые показания. Если 

свидетелями инцидента стали несколько опытных в конном спорте людей, их 

также необходимо пригласить для дачи письменных показаний. 

5. Консультация с судьей на препятствии, на котором произошел инцидент, может 

потребоваться и спустя несколько месяцев 

6. Диктор должен оповестить публику об остановке кросса из-за несчастного случая, 

не вдаваясь в подробности. Если инцидент окажется не столь серьёзным, как на 

первый взгляд, диктор должен сообщить, что лошадь и/или всадник возвращаются 

на конюшню, например. 

Отчет Президента Главной судейской коллегии 

До начала кросса, Президент ГСК (являясь представителем FEI) должен назначить 

комиссию для расследования обстоятельств и отчета в FEI (см. Приложение IX) 

3. Команда по управлению серьезными инцидентами (SIM-команда) 
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Руководитель команды по управлению рисками готовит план по управлению серьезными 

инцидентами с Техническим Делегатом и FEI до начала соревнований. 

Главная судейская коллегия и другие официальные лица должны быть 

проинструктированы в отношении плана управления серьезными инцидентами и 

организационных мероприятий антикризисного управления. 

Команда по управлению серьезными инцидентами состоит из представленных 

Оргкомитетом (или FEI для основных соревнований и Чемпионатов): 

• Руководитель SIM-команды: старший представитель Оргкомитета (докладчик) 

• Директор Департамента FEI по троеборью (если присутствует) 

• Технический Делегат или его представитель 

• Главный врач соревнований или его представитель 

• Ветеринарный делегат или его представитель 

• Ответственный по связям Оргкомитета (пресс-секретарь) и представитель FEI по 

связям (если присутствует) 

• Ответственный за связи  

• Помощник с прямым контактом со стюардом на конюшне и ветеринарами 

Совещание всех членов SIM-команды должно пройти за два дня до начала кросса для 

согласования процедур и обеспечения при имитации серьезного инцидента. Проводится 

должно в комнате для совещаний SIM-команды. 

Знание и понимание национальных законов в отношении действий в случае серьезного 

инцидента имеет важное значение при подготовке плана действий SIM-команды. 

Ламинированные карточки со всеми соответствующими телефонами должны быть 

розданы членам SIM-команды: 

Функция / Имя / номер телефона 

Старший представитель Оргкомитета (руководитель) 

Директор Департамента FEI по троеборью 

Технический Делегат или его представитель 

Главный врач соревнований или его представитель 

Ветеринарный делегат или его представитель 

Ответственный по связям Оргкомитета (пресс-секретарь) 

Представитель FEI по связям 

Ответственный за связи FEI 

Помощник с прямым контактом со стюардом на конюшне и ветеринарами 
4. Место совещаний 

Совещательная комната команды управления при серьёзных инцидентах должна быть 

изолированной, позволяющей спокойно интервьюировать и обсуждать. 

Вести учет всех событий, отчетов и заключений 

Расположена…………………………………………………….  

Оборудование офиса 

 Должно быть доступно и легко применимо следующее: 

• интернет соединение/ WI-FI 

• файл для записи всех телефонных звонков, копии пресс-релизов (в том числе проектов) 

• перечень международных телефонных номеров и службы экстренной помощи 
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• рации 

• ксерокс 

• другая офисная оргтехника 

• список руководителей команд с телефонами 

• список аккредитованной прессы 

Примечание: информация о всаднике и контактные имена и номера - это самая сложная 

информация для получения, в частности, контактный телефон иностранных всадников. 

Оргкомитет должен получить информацию из заявки на участие или попросить всадника 

заполнить формы по прибытии (или НФ или руководитель команды в зависимости от 

установленного должен нести ответственность за предоставление этой информации). 

5. ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА 

 Старший представитель Оргкомитета  

 Офис Оргкомитета и Секретариата 

 Пресс-секретарь и Пресс-центр (e-mail и телефон) 

 Стюард на конюшне 

 Больница  

 Ветеринар соревнований 

 Местная полиция 

 Отдел здравоохранения (если требуется) 

 Землевладелец / проводящая организация 

 Национальная федерация 

 Страховая компания 

 Телефонные номера руководителей команд или всадников (список) 

 Телефонные номера и список ветеринаров команд (список) 

6. Общение с прессой  

Немедленная реакция: регулировать как можно лучше во избежание спекуляций в 

средствах массовой информации и среди публики. 

Общее заявление: всадник или лошадь проходит медицинское (ветеринарное) 

обследование и более подробная информация будет предоставлена, как только будет 

возможно/доступно.  

Сотруднику пресс-службы следует: 

1. Подготовить заявление, утвержденное лицами, указанными выше (см проект для 

СМИ). Используйте только это заявление для изложения фактов и во избежание 

спекуляций.  

2. Объявить о пресс-конференции на доске информации в пресс-центре.  Пресс-

конференция, как правило, происходит после завершения кросса последней 

лошадью. 

3. Обеспечить биографию соответствующего всадника/лошади и копии для 

распространения CMT 

4. В случае гибели лошади, установить готовы ли всадник, владелец или 

руководитель команды встретиться с прессой, но только в случае позитивного 

настроя. Примечание: избегайте недоразумений с назначением времени начала 

пресс-конференции. 
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Подготовленные заявления и заключения размещаются на информационных досках для 

прессы и Оргкомитета  по всем случаям падения на кроссе, по которым потребовалось 

медицинское или ветеринарное вмешательство. Все заявления содержат следующую 

информацию: 

• Имя всадника, страна 

• Кличка лошади 

• Номер и тип препятствия 

• Тип падения 

В пресс-офисе должны быть легко доступны: 

• Список аккредитованной прессы 

• Копии программы соревнований 

• Биография соответствующего всадника/лошади (если нет в наличии, копия заявки) 

• Текущие результаты, включая анализ на препятствиях кросса 

• Результаты предыдущих лет 

• История соревнований, включая предыдущую статистику инцидентов   

• Общие цифры и факты 

Никакие заявления не должны делаться никем, кроме уполномоченных руководителя 

CMT и пресс-секретаря FEI и все должны быть завизированы в CMT. 

Подготовка заявления для прессы 

Следуйте образцу, предложенному ниже, где это возможно, заполнив информацию, 

имеющую отношение к вашему делу. После заполнения: 

• прочитать очень внимательно, чтобы убедиться в том, что случайно не сделали какого-

либо признания ответственности 

• получить одобрение от ответственного персонала (например, спонсора, 

землевладельца, ветеринара и т.д.), но устоять перед искушением внести существенные 

изменения в базовом формате. Будьте кратки. 

• гарантировать, что все другие заинтересованные стороны (см выше) знают его 

содержание 

• обеспечить внизу документа имя и контактный номер официального представителя. 

Опять же, не давайтте втянуть себя в длинные телефонные разговоры, предлагая выслать 

заявление по факсу. 

Проведение пресс-конференции 

Соберите СМИ в пресс-службе или другом защищенном месте; в случае необходимости, 

установите пропускной режим. Подготовьте подиум (сцену) и микрофон, если 

необходимо обеспечить, чтобы вы были услышаны. Средства массовой информации 

должны быть приглашены руководителем SIM-команды, но нужно организовать 

дополнительный персонал в состоянии ответить на технические вопросы - например, 

врач, ветеринар, строитель кросса, Технический Делегат, стюард – должны быть рядом. 

Сделать как можно более кратким изложением, сохраняя этот формат с самого начала: 

   • прочитать заявление 

   • принять вопросы 

   • организовать личные беседы (отдавая предпочтение конноспортивным СМИ). 

Во время пресс-конференции зафиксируйте имена присутствующих журналистов. 

Распространение заявления для прессы 
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В дополнение к розданным на пресс-конференции, заявление должно также быть 

направлено: 

• в не конную прессу 

• новостные редакции национальных и соответствующих региональных ежедневных газет 

• редакторам соответствующих региональных еженедельных газет 

• новостные редакции национальных и соответствующих региональных теле- и 

радиоканалов, 

• местным полицейским и аварийным службам 

• юридическим и страховым консультантам соревнований 

• владельцам места проведения и спонсорам 

• местным органам власти 

• организациям защиты животных и благотворительным организациям 

7. Пример информационного заявления 

Письменно 

Организаторы расследуют факты случившегося инцидента. Как только данные будут 

доступны будет издано полное заявление и состоится пресс-конференция. 

Устно 

В настоящий момент я не владею подробными обстоятельствами инцидента. Как только 

они будут получены полное заявление будет опубликовано. 

При серьёзном инциденте со всадником 

Всадник получил серьёзные травмы. Дополнительная информация будет доведена как 

только она станет доступной. 

При серьёзном инциденте/ гибели лошади 

Лошадь фатально травмировалась, но дополнительная информация будет доведена 

после извещения владельца лошади.  
Примечание: Ответы в письменной или устной форме, должны быть: 

• в спокойной манере 

• объективны 

• без двойного толкования и основаны на фактах 

• кратки 

• ответственны и выражать озабоченность 

Пример: 
1. Фатальный инцидент со зрителем или всадником 

«С глубочайшим прискорбием мы сообщаем, что г-н / г-жа / Мисс (имя и фамилия) погиб в 

результате несчастного случая во время выступления/наблюдения на _____________________ 

соревновании в _______________   __________      __________. __________    _________, в возрасте 
                                         (Страна)                                (время)                       (дата)                    (имя) 

_____  из  __________________________  был/не был женат/замужем, имеет ______ детей. 
                                         (родной город) 

 ________________, выступая на лошади ___________, принадлежащей ____________________, 
(фамилия)                                                                          (кличка лошади)                                                     (имя владельца) 

_________-летний мерин/ жеребец/ кобыла _________________________ (описание инцидента, 

например: лошадь споткнулась и всадник упал на жерди препятствия № 15).  

______________ (имя), например,: при падении ударился головой, в результате чего получил 

травмы, не совместимые с жизнью). 
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Пресса может спросить о размерах препятствия, на котором произошло происшествие. Данная 

информация не должна быть раскрыта. Представитель прессы может неправильно измерять 

препятствие и оспаривать ваши измерения. Предлагаемый ответ во избежание этого: 

• «Все препятствия маршрута в пределах размеров, указанных в правилах, и никакие подробности 

не будут обсуждаться до официального запроса.» 

• Старайтесь избегать говорить о том, как много лошадей успешно преодолели препятствие до 

происшествия (это похоже на попытку оправдаться), но нужно быть готовым к вопросу и знать 

ответ. 

Стандартная фраза из предложенных должна быть включена в текст: 

«На всех соревнованиях FEI максимальное внимание уделяется безопасности и благосостоянию 

лошадей и всадников. 

Г-н / г-жа / Мисс ____________ (Президент Главной судейской коллегии) сказал: От имени всего 

конного спорта, я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье _______________»  
                                                                                                                                                                                              (фамилия всадника) 

ИЛИ 

• "Крайне редко такого рода несчастные случаи происходят на конноспортивных состязаниях; это 

трагическая утрата. Мысли и молитвы людей троеборья во всем мире с его/ее семьей в этот 

печальный момент ". 

2)  Серьёзный инцидент /гибель лошади 

С глубоким сожалением мы объявляем, что _____________,  на которой выступал______________ 
                                                                                                          (кличка лошади)                                                                     (ФИО 

всадника) и принадлежащая ___________________ была гуманно усыплена в результате 

несчастного случая во время соревнований ____________________ в ____________ в _______  

____________   
                                                          (место и категория)                       (страна)                   (время)                    (дата) 

___________________ , ______--летний мерин / кобыла / жеребец ________________ (описание 
(кличка лошади) 

 инцидента и повреждения, например: споткнулась на отталкивании и упала на жерди 

препятствия № 15, получив перелом позвоночника). 

Опять же, не говоря о размерах препятствия. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Независимая бригада расследований, состоящая из трех членов (не участвующего в 

соревнованиях всадника, действующего или бывшего официального лица FEI и третье 

лицо, имеющее опыт в троеборье) должна быть назначена Оргкомитетом (в соответствии 

с Правилами по троеборью). 

Эта бригада проводит расследование в соответствии с Правилами по троеборью и 

докладывает только Президенту Главной судейской коллегии. 

Перед тем, как разойтись, CMT должна провести внутреннее подведение итогов, чтобы 

подтвердить в сознании каждого именно то, что произошло, и организовать дальнейшие 

действия. Получить согласие представителя на продолжение контактов с FEI, а также при 

любых других последующих запросах, а также подготовить полное досье для FEI, включая 

все соответствующие документы. 
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Собираемая информация для расследования 

1. Всадник или зритель, с которым произошел фатальный случай/ серьёзная травма 

Г-н / г-жа / Мисс ____________________ Имя _____________________________ 

Фамилия ______________________ Возраст _________ Гражданство __________ 

Откуда? _________________________________________________ 

Женат?                 ДА______ НЕТ_____ 

2. Лошадь 

Кличка___________________________________ Возраст_____ мерин - кобыла - жеребец 

Владелец________________________________________________________ 

3. Дополнительная информация 

Лечащий ветеринар____________________________________________________ 

Лечащий врач (и) ______________________________________________________ 

Судья на препятствии __________________________________________________ 

4. Характер инцидента 

время происшествия___________________________________________________ 

препятствие номер / место (например, трибуны) ___________________________ 

что случилось? (Факт, не слухи) __________________________________________ 

сколько раненых? _____________________________________________________ 

5. Травмы 

Всадник______________________________________________________________ 

Лошадь______________________________________________________________ 

Зритель______________________________________________________________ 

6. Куда доставлен после происшествия? 

Название больницы____________________________________________________ 

7. Наличие полученных свидетельских показаний   ________________________ 

8. Справочно 

Сколько лошадей преодолели препятствие до инцидента? __________________ 

Сколько завершило маршрут? _____________ 

Как много всадников снялось? _____________ 

9. Другие последствия - Примечание: Не для публикации в СМИ  

Чья вина______________________________________________________________ 

Нарушение правил/безопасности? ________________________________________ 

10. Какой прогноз в случае травмы, что в результате? ________________________ 
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9. Официальное заявление Организатора соревнований 

Проект Пример 

Выпущено Организатором ________________соревнований в __________ 
                                                                                                                       (время и дата) 

С глубочайшим сожалением мы объявляем, что и в результате несчастного случая 

пострадал (имя всадника) во время одно(трех)дневных соревнований на/в (место) в 

(страна) в (день, дата). (имя участника) (возраст) из (города, округа, страны) был/не был 

женат/замужем. (имя) выступал на (кличка лошади), принадлежащей (имя владельца), 

(возраст), (мерин / жеребец / кобыла). Инцидент произошел на препятствии (номер). 

Сразу после падения была оказана помощь врачом соревнований и бригадой 

травматологов (или подобная информация.) (Имя всадника) был доставлен в (название 

больницы, (города), где по прибытии был зафиксирован факт гибели. 

(Землевладелец места соревнований), Организаторы (название) соревнования, и 

(название спонсора, если они хотят) хотели бы выразить свои глубочайшие 

соболезнования семье (полное имя всадника). 

КОНЕЦ 

(дата) За дополнительной информацией обращайтесь: Телефон(ы) 

10. Примеры вопросов и ответов 

1. Жестокость 

В - Существует мнение, что такие соревнования являются жестокими по отношению к лошадям. 

Вы согласны? 

О - На каждом соревновании FEI, максимальное внимание уделяется безопасности и 

благополучию лошади и всадника. 

2. Плохая погода 

В - Как вы думаете, соревнование должно было быть остановлено (раньше) из-за погоды? 

О - Условия постоянно контролируется судейской коллегией *, состоящей из признанных 

международным сообществом судей. Если бы члены судейской коллегии считали условия не 

безопасны, они бы приняли решение остановить соревнование максимально быстро. 

* Стюард и Технический Делегат на небольших соревнованиях 

3. Деньги 

В - Разве это не справедливо, что вы больше заинтересованы в продаже билетов, чем в 

благосостоянии животных? 

О - Нет, это не справедливо, что - обширные страховые полисы, полученные до соревнований 

покрывают все риски недополучения доходов, в том числе от продажи билетов. 

4. Опасность 

В – Доказывает ли этот инцидент, что спорт слишком опасен? 

О - Троеборье является демонстрацией всесторонних навыков лошади и всадника. Для успешного 

решения этих задач требуется сочетание терпения и таланта, которые необходимы в любой 

другой сфере жизни. 

В - Может препятствия слишком опасны? Не пора ли их делать менее жесткими? 

О - Препятствия разработаны с целью справедливого представления наработанных навыков. 

Опытные Курс- Дизайнеры устанавливают их так, чтобы задача при их преодолении была понятна 

лошади и всаднику. 

5. Запрос о деталях 

В - Что именно произошло? Что стало причиной инцидента? 

О - Я не имею полной информации. Вам нужно будет связаться с директором турнира/ 

организаторами, которые представят полный текст заявления в ближайшее время. 
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6. Брифинг всадников 

На брифинге всадников нужно просто объяснить, как общаться со средствами массовой 

информации в неблагоприятных ситуациях. Предложенный ответ может быть таким: 

Я не могу комментировать в данный момент, но я понимаю, что все факты после полного сбора 

информации будут изложены в заявлении для прессы Директора турнира/Организаторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI - ПРИМЕРЫ РАСПИСАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Пример расписания соревнования Длинного формата с командным зачетом и 

количеством участников более 50 

Понедельник  

08:00 Открытие конюшен 
Первый осмотр лошадей по прибытию 

11:00 Прибытие Технического Делегата и инспекция маршрутов 
Примечание: в большинстве соревнований с менее опытным Оргкомитетом и/или 
Курс-Дизайнером, рекомендуется прибытие ТД на день-два ранее для достаточного 
запаса времени для внесения изменений  
  
Вторник  

12:00 Сбор Главной судейской коллегии, официальный завтрак  
13:00-16:00 Инспекция кросса ГСК с Техническим Делегатом и курс-Дизайнером 
17:00 Совещание руководителей команд  

(ТД, ГСК, Шеф-стюард, Вет Делегат, Оргкомитет) 
Жеребьевка порядка старта стран 

  
Среда  

10:00 Официальный брифинг для участников 
10:30 Официальное открытие маршрута кросса 
14:30 Совещание Апелляционного комитета с ветеринарной комиссией 
15:00 Совещание ГСК с ветеринарной комиссией 
15:30 Первая выводка лошадей 
17:30 Заявка на старт 

Определение стартового порядка всадников 
  
Четверг  

08:30 «Нулевой» всадник 
09:00-12:45 Манежная езда 
14:00-17:30 Манежная езда 
  
Пятница  

09:00-12:45 Манежная езда 
14:00-17:30 Манежная езда 
18:00 Брифинг всадников 
  
Суббота  

09:00-17:00 Кросс 
18:00 Инспекция маршрута конкура Техническим Делегатом 
  
Воскресенье   

08:00 Вторая выводка 
09:30 Инспекция маршрута конкура ГСК 
10:30 Инспекция маршрута конкура всадниками 
11:00 Конкур 
15:00 Церемония награждения 
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Пример расписания для соревнований Короткого формата только с личным зачетом 

Пятница  

08:00 Открытие конюшен 
Первый осмотр лошадей по прибытию 

11:00 Прибытие Технического Делегата и инспекция маршрутов 
Примечание: в большинстве соревнований с менее опытным Оргкомитетом и/или 
Курс-Дизайнером, рекомендуется прибытие ТД на день-два ранее для достаточного 
запаса времени для внесения изменений  
  
16:00 Инспекция кросса ГСК с Техническим Делегатом и курс-Дизайнером 
17:30 Инспекция маршрута конкура Техническим Делегатом 
18:00 Официальный брифинг для участников и открытие маршрута кросса 
18:30 Совещание ГСК с ветеринарной комиссией 
19:00 Инспекция маршрута конкура ГСК с Техническим Делегатом и Курс-

Дизайнером 
  
Суббота  

08:00 «Нулевой» всадник 
08:30 Первая пара на манежной езде 
14:00 Первая пара на конкуре 
19:00 Брифинг всадников  
  
Воскресенье   

09:00-17:00 Кросс 
  
17:00 Церемония награждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII - ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРИФИНГ УЧАСТНИКОВ 

Максимум информации должен быть доступен в письменной форме участникам и руководителям 

команд по прибытии на соревнование. Нет необходимости повторять эту информацию на 

официальном брифинге. 

Цель официального брифинга, организованного Оргкомитетом состоит в установлении связи 

между Оргкомитетом, участниками и официальными лицами, определении каналов связи, 

доведении какой-либо конкретной технической или административной информации. 

Брифинг должен быть кратким. 

Типичный брифинг может выглядеть следующим образом: 

Президент Организационного комитета приветствует всадников и т.д., сообщает какие-то другие 

вещи, которые считает необходимыми, и представляет официальных лиц (Главную судейскую 

коллегию, Апелляционное жюри, Технического Делегата, Курс-Дизайнера, Ветеринарного 

Делегата, Шеф-стюарда и т.д.). 

Директор турнира - любые вопросы, которые считает необходимыми: ограничение движения на 

моторных транспортных средствах, пропуска для владельцев лошадей и т.д.  

Технический Делегат объясняет:  

Коммуникации - 

Где официальная информация будет размещаться (официальный доски и на конюшне) 

Имя представителя всадников 

Место и время проведения брифинга для Всадников перед кроссом. 

Лотки для руководителей команд? 

Напоминания (в том числе разъяснения Правил по троеборью ст. 524.3.2) 

Ветеринары команд должны связаться с Ветеринарным Делегатом. 

Медицинские карты в Секретариат. 

Квалификации будут проверены - надеюсь, НФ сделали свою работу. 

Тренировочные поля / время открытия? 

Прыжковые тренировки – в контакте с Шеф-стюардом. 

Движение коноводов в день кросса 

Анонс какие-либо специальных мер, которые были предприняты. 

Жеребьевка порядка старта стран на первой выводке (при необходимости). 

Любая информация об официальном открытии маршрута кросса (как, когда и т.д ...). 

Любая другая информация, не включенных в информационный пакет. 

Президент Главной судейской коллегии 

Несколько слов приветствия и предостережения всадников, с наилучшими пожеланиями и т.д. 

КОНЕЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII - ИНСТРУКТАЖ СУДЕЙ НА ПРЕПЯТСТВИЯХ 

1. Правильный инструктаж и обеспечение судей на препятствиях жизненно важные элементы для 

успешного и правильного проведения каждого кросса, удовлетворяющего требованиям 

всадников и официальных лиц. 

2. Не бывает одинаковых соревнований в части подбора и организации судей на препятствиях, но 

некоторые существенные моменты всегда учитываются. Некоторые соревнования имеют пособие 

для судей на препятствиях, в котором большинство элементов подробно изложено; если у вас 

есть доступ к такому справочнику, он должен быть доступен судьям на препятствиях сразу после 

их назначения, чтобы они могли ознакомиться с предметом. 

3. Где это возможно, должно быть фактически два брифинга. Первый за неделю или две до 

соревнования, который включает все трудоемкие части брифинга и дает возможность судьям 

ознакомиться с их препятствием. Второй происходит утром перед кроссом, когда собираются все 

судьи на препятствиях вместе для получения своего оборудования на день, документы, рации и 

т.д. 

4. Соответствующая одежда на день кросса, предоставление питания, питья и укрытия должны 

быть предусмотрены и разъяснены заранее. Является большим подспорьем для судьи на 

препятствии возможность размещения поблизости от него его автомобиля на день кросса. 

5. Следующий подход при проведении технического инструктажа достаточно хорошо 

зарекомендовал себя. 

Ваша задача НАБЛЮДАТЬ / ФИКСИРОВАТЬ / ДОКЛАДЫВАТЬ (Н/Ф/Д) 

Вы важный член команды, которая включает в себя Контролера кросса /Стюарда сектора / 

Технического Делегата и даже Главную судейскую коллегию, в которой все пытаются достичь одну 

цель. 

• В первую очередь Н/Ф/Д относится к действиям каждой лошади на вашем препятствии, но 

также к другим инцидентам, которые имеют отношение к соревнованию: чрезмерное 

использование хлыста, необходимый ремонт препятствия или грунта, движение зрителей по 

трассе, несанкционированная помощь и т.д. 

• В случае происшествия, сохранять спокойствие, сообщить в Контрольный центр о 

произошедшем и отвечать спокойно на вопросы – нужно ли остановить кросс и т.д. Будут 

опираться на полученные от вас точные и спокойные доклады для направления специалиста для 

оказания помощи. 

• Вам может потребоваться остановить лошадь, а затем перезапустить ее - есть простая 

процедура для этого. Всегда засекайте время любой лошади, проходящей через ваше 

препятствие. 

ВАШИ ИНСТРУМЕНТЫ 

Глаза / протоколы / рация 

Свисток, красный флаг, секундомер и т.д. 

Напомните судьям для чего каждый из них. 

Ваша работа начинается, когда вы пришли на ваше препятствие и контролер проверил 

подключение рации. 

Ваша работа заканчивается, когда отпускает Технический Делегат, как правило, через 30 минут 

после публикации окончательных результатов. Если есть протесты, возможно, потребуется 

подождать, пока вопрос не будет решен. 
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Разъяснения требуются для: 

• Как заполнить форму судейского протокола с препятствия и что с ней делать 

• форма отчета по падениям 

• Использование рации, процедуры, слова и дисциплина 

• Использование свистка 

• Когда останавливать всадника 

• Процедура остановки / перезапуска 

По прибытии на препятствие: 

• Найти место, где вы (и помощники) могут увидеть происходящее по всем возможным 

траекториям движения лошади, не мешая всадникам. 

• Убедитесь, что вы можете заранее увидеть приближающуюся лошадь, чтобы предупредить 

зрителей – прослушивание рации помогает! 

• Убедитесь, что вы понимаете, меры, принятые для зрителей вокруг вашего препятствия, - вы 

можете легко контролировать их на безопасном удалении от пути прохождения участника? 

• Убедитесь, что вы понимаете, варианты преодоления и альтернативы (если таковые имеются), и 

как судить их. Если сомневаетесь, просите контролера объяснить - он, вероятно, пошлет кого-

нибудь, чтобы помочь вам. Убедитесь, что все флажки и номера находятся в установленном 

положении. 

• Сделайте проверку рации, как вы были проинструктированы. 

Во время соревнований 

• Н/Ф/Д все, что происходит. 

• Если всадник имеет закидку или круг и т.д., пожалуйста, сообщите вслух, чтобы услышал 

всадник, "первая закидка", "вторая закидка» и т.д. Это поможет сэкономить время на дискуссии 

позже. 

• При любом сомнении, сделайте зарисовку траектории движения лошади и доложите 

контроллеру - он даст вам совет и, возможно, попросит Технического Делегата подойти проверить 

/уточнить. 

• Если всадник имеет падение и хочет продолжить, вы должны остановить его сразу, пока доктор 

не проверил его. 

• Если лошадь падает, он должен спешится. 

Судейство 

• Что такое закидка, круг, обнос, падение всадника, падение лошади, диаграммы FEI и т.д. 

• Прошла ли лошадь между флажками (ее голова)? 

• Обнос - неповиновение или преднамеренное решение всадника 

• Определение подведения лошади к прыжку. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы менее подготовленные судьи на препятствии не 

перегружались объяснениями ошибок, которые не могут произойти на их препятствии 

(альтернативы с «черным флагом», со специальным разъяснением судейства судейской 

коллегией и т.д.). Эти вопросы лучше всего решать индивидуально и, возможно, у 

соответствующего препятствия соответствующим официальным лицом или Техническим 

Делегатом. 

Заключительные замечания должны, среди прочего, что считается необходимым сообщить, 

постоянно подчеркивать, что судьи на препятствии являются частью команды, и мы, как 

официальные лица, готовы помочь им. 

Хорошего дня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты должны быть направлены в FEI не позднее, чем через 4 дня после окончания 

соревнований (Правила по троеборью ст.507.2). FEI требует копию окончательных результатов для 

возможности внесения в базу данных. 

Важно, чтобы соблюдался порядок и формат, указанный на сайте FEI и результаты должны 

содержать правильное и полное имя всадника/кличку лошади и идентификационные номера, 

чтобы они могли быть обработаны системой и правильно рассчитано выполнение 

квалификационного норматива. 

Форма результатов в Excel и разъяснения по заполнению опубликована на:  

http://fei.org/fei/your-role/organisers/eventing/results-forms 

Следующая информация обязательна для всех уровней соревнований CIC и CCI. 

• Занятое место 

• Окончательный статус = результат, исключен, снялся, сошел, дисквалифицирован 

• Идентификационный номер всадника 

• Имя всадника 

• Фамилия всадника 

• Страна 

• Идентификационный номер лошади 

• Полная кличка лошади 

• Результат манежной езды (только штрафные очки) 

• Штраф на препятствиях кросса (только штрафные очки) 

• Штраф за время на кроссе (только штрафные очки) 

• Штраф на препятствиях конкура (только штрафные очки) 

• Штраф за время на конкуре (только штрафные очки) 

• Всего штрафных очков 

• Призовые (если были) 

• Валюта призовых (если были) 

Дополнительно FEI определяет терминологию для использоваться в окончательных результатах 

при отражении не закончивших соревнование следующим образом: 

1. Исключен на конкуре 

2. Сошел на конкуре 

3. Снялся после манежной езды 

4. Исключен на 2-й выводке лошадей 

5. Снялся до выводки 

6. Исключен на кроссе 

7. Сошел на кроссе 

8. Снялся до кросса 

9. Исключен на манежной езде 

10. Сошел на манежной езде 

11. Снялся после манежной езды 

12. Исключен на 1-й выводке лошадей  

13. Снялся до 1-й выводки лошадей 

Определение итоговой классификации в случае равенства очков в (ст. 528.1.6) 

1. Лучший результат на кроссе (штраф на препятствиях + за время) 

2. Участник со временем на кроссе ближе к оптимальному времени 

3. Лучший результат на конкуре (время и препятствия) 

4. Лучшее время (быстрее) на конкуре 

5. Лучшая сумма положительных оценок в манежной езде 

Если равенство сохраняется, то объявляется равенство в окончательной классификации. 

http://fei.org/fei/your-role/organisers/eventing/results-forms

