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Правила	по	троеборью	

Статья	541		-	Реклама	на	спортсменах	
и	лошадях	
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541 Реклама на спортсменах и лошадях 
В соответствии со ст. 135 Общего регламента, товарный знак (логотип) производителя может быть нанесен на 
снаряжение/форму одежды на турнирах по троеборью: на всех соревнованиях, кроме региональных и 
Олимпийских Играх, которые проходят под патронажем IOC (Международного Олимпийского комитета), 
спортсмены могут одевать форму и использовать снаряжение и амуницию (включая, но не ограничиваясь 
конским снаряжением) с указанием товарного знака производителя, логотипов спонсора (-ов) спортсмена, 
спонсора (-ов) команды,  к которой принадлежит спортсмен, спонсора (-ов) национальной федерации 
спортсмена,  принадлежности к стране и/или самого спортсмена, но только в соответствии с изложенным  ниже. 
 
541.1 Идентификация изготовителя – не спонсора 
При нахождении на соревновательной арене и во время церемонии награждения название или логотип 
изготовителя формы, снаряжения и оборудования может быть использован только единожды на каждой 
единице экипировки, причем его площадь не должна превышать максимум три квадратных сантиметра (3 см2).  
 
.  
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541.2 Идентификация спонсора 
 
При нахождении на соревновательной арене и во время церемоний награждения название или логотип 
спонсора (-ов) спортсмена, спонсора (-ов) команды, к которой принадлежит спортсмен, спонсора (-ов) 
национальной федерации спортсмена, может быть использован, причем его площадь не должна превышать: 
 
a)  Двести квадратных сантиметров (200 см2) на каждой стороне вальтрапа; 

b) Восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) на каждой стороне редингота или другой верхней части 
формы на уровне нагрудного кармана на соревнованиях по конкуру, по выездке и на соревнованиях по 
манежной езде и преодолению препятствий в троеборье; 
 
с) Восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) единожды, продольно на левой стороне бриджей, во время 
полевых испытаний или в конкуре на турнире по троеборью. В любом случае, на площадь поверхности 
логотипа на заметном месте на бриджах, могут быть нанесены только: имя спортсмена, его страна, название и/
или логотип спонсора (-ов) спортсмена, имя спонсора его команды и/или национальной федерации; 
 
d) Шестнадцать квадратных сантиметров (16 см2) на обеих сторонах воротника рубашки; 
 
e) Либо двести квадратных сантиметров (200 см2) на одном рукаве редингота/верхней одежды, либо сто 
квадратных сантиметров (100 cм2) на каждом рукаве редингота/верхней одежды на полевых испытаниях в 
троеборье; 
 
f) Сто двадцать пять квадратных сантиметров (125 cм2) вертикально в середине защитного шлема на полевых 
испытаниях и в конкуре на соревнованиях по троеборью;  
 
g) Семьдесят пять квадратных сантиметров (75 cм2) для логотипа на «ушках» лошади в манежной езде, кроссу 

и конкуру на соревнованиях по троеборью.		
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541.3 Применение на чемпионатах FEI 
Не смотря на указанное выше, оргкомитеты чемпионатов FEI могут установить в Положении, что такие логотипы 
запрещены. Исключение составляют те, которые 
являются названием и/или логотипом   спонсоров команды и/или спонсорами национальных федераций при 
ограничениях, указанных в статье 135.2.2.1.  общего Регламента. 
 
541.4 Спонсоры оргкомитета 
Оргкомитет может размещать название и/или логотип соревнования и/или спонсора(-ов) турнира на одежде 
персонала, обслуживающего места проведения соревнований, и на обеих сторонах номеров, которые одевают 
участники этапа кросса в троеборье и в соревнованиях по пробегам, а также на попонах, которые надеваются во 
время церемонии награждения и при нахождении (пары всадник/ лошадь) на соревновательной арене. Площадь, 
занимаемая названием и/или логотипом на номерах участников, не должна превышать 100 см2. 
 
541.5 Идентификация страны спортсмена  
Во время нахождения на соревновательной арене и во время церемоний награждения - название, национальный 
герб или символ страны и/или изображение флага страны спортсмена, а также логотип национальной 
федерации спортсмена, могут быть нанесены на поверхность, не превышая:  
a)  Разумного размера на каждой стороне редингота или другой верхней части формы на уровне нагрудного 
кармана на соревнованиях по манежной езде и преодолению препятствий в троеборье;  
b)  Двести квадратных сантиметров (200 см2) на каждой стороне вальтрапа.  
c)  Двести квадратных сантиметров (200 см2) на одном рукаве редингота/верхней одежды, либо по сто 
квадратных сантиметров (100 cм2) на каждом рукаве редингота/верхней одежды на полевых испытаниях.   
вертикально в центральной части защитного шлема на соревнованиях по конкуру; 
вертикально в центральной части защитного шлема на соревнованиях по выездке; 
вертикально в центральной части защитного шлема на соревнованиях по троеборью, национальные цвета могут 
присутствовать на всей поверхности защитного шлема. 
В любом случае, знак национальной принадлежности спортсмена может быть скомбинирован в том же месте с 
названием и/или логотипом спонсора (-ов) спортсмена, его команды, спонсора (-ов) его НФ, таким образом, 
чтобы их наличие и визуальное восприятие соответствовали требованиям по площади покрытия, изложенным в 
статьях 135.2.2.1. и 2.3.1 общего Регламента. 
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541.6 Фамилия спортсмена 
Во время нахождения на месте проведения соревнований и во время церемоний награждения, фамилия 
спортсмена может быть нанесена на поверхности, не превышая: 
a)  Восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) единожды, продольно на левой стороне бриджей, в 
кроссе и конкуре на соревнованиях по троеборью. 
541.7 Логотип национальной федерации 
Если иное не указано в настоящей статье, никакие другие виды рекламы не могут быть размещены на 
одежде или снаряжении любого участника, официального лица, лошади при их нахождении в месте 
проведения соревнований или во время выступления. Однако, при ознакомлении спортсменов с 
маршрутом, на их верхней одежде, спереди и сзади, может быть размещен логотип их спонсора(-ов), 
спонсора(-ов) команды, спонсора (-ов) НФ, название и/или знак страны, причем рамка не должна 
превышать площадь четыреста квадратных сантиметров (400 см2) на верхней одежде, а на головном 
уборе – не более пятидесяти квадратных сантиметров (50 см2).  
541.8 Реклама на месте проведения турнира 
Если иное не оговорено в спортивных правилах, на препятствиях и ограждении арены (поля) может 
размещаться реклама, при условии, что это допускается договором с вещательными телевизионными и 
интернет-компаниями, а также местными законами или соглашениями, разрешающими размещение 
рекламы.  
541.9 
Если иное не оговорено FEI в письменной форме, для целей данной статьи под местом проведения 
соревнования подразумеваются все места, где всадник оценивается судьями или его лошадь 
подвергается ветеринарному осмотру/инспекции. Оно не включает в себя выводной круг, и боксы старта/
финиша.  
541.10 (согласно ст. 135.8. общего Регламента) 
Шеф-стюард отвечает за обеспечение того, чтобы указанные выше положения правил соблюдались 
всеми спортсменами до въезда на соревновательную площадку. Спортсменам, не соблюдающим 
вышеуказанные правила будет отказано в появлении на соревновательной площадке во время 
соревнований. Официальная форма, одобренная национальной федерацией, но не соответствующая 
требованиям данной статьи не будет признана FEI. 
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Правила	по	троеборью	

Статья	541.2	-	Идентификация	спонсора	
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Двести квадратных 
сантиметров (200 см2)на  
каждой стороне вальтрапа 

Вальтрап 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Восемьдесят	квадратных	сантиметров	
(80	см2)	на	каждой	стороне	редингота	или	
другой	верхней	части	формы	на	уровне	
нагрудного	кармана	на	соревнованиях	по	
конкуру,	по	выездке	и	на	соревнованиях	по	
манежной	езде	и	преодолению	препятствий	
в	троеборье;		

Редингот 

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов редингота 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Шестнадцать квадратных 
сантиметров (16 см2) на обеих 
сторонах воротника рубашки;  

Восемьдесят квадратных сантиметров (80 
см2) на каждой стороне редингота или другой 
верхней части формы на уровне нагрудного 
кармана на соревнованиях по конкуру, по 
выездке и на соревнованиях по манежной 
езде и преодолению препятствий в 
троеборье;  

Турнирная рубашка 

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов рубашек 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Шестнадцать квадратных 
сантиметров (16 см2) на обеих 
сторонах воротника рубашки;  

Восемьдесят квадратных сантиметров 
(80 см2) на каждой стороне редингота  
или другой верхней части формы на  
уровне нагрудного кармана  
на соревнованиях по конкуру,  
по выездке и на соревнованиях  
по манежной езде и преодолению  
препятствий в троеборье;  

Турнирная рубашка 

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов рубашек 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Восемьдесят квадратных сантиметров  
(80 см2) единожды, продольно на левой 
стороне бриджей, во время полевых 
испытаний или в конкуре на турнире по 
троеборью. В любом случае, на площадь 
поверхности логотипа на заметном месте на 
бриджах, могут быть нанесены только: имя 
спортсмена, его страна, название и/или 
логотип спонсора (-ов) спортсмена, имя 
спонсора его команды и/или национальной 
федерации;  

Бриджи 

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов бриджей 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



	или 

Шестнадцать квадратных 
сантиметров(16 см2) на обеих 
сторонах воротника рубашки;  

Либо двести квадратных  
сантиметров(200 см2)  
на одном рукаве редингота/
верхней одежды, либо сто 
квадратных сантиметров  
(100 cм2) на каждом рукаве  
редингота/верхней одежды  
на полевых испытаниях  
в троеборье;  

Турнирная рубашка 

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов рубашек 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Сто двадцать пять 
квадратных сантиметров 
(125 cм2) вертикально в 
середине защитного шлема  
на полевых испытаниях  
и в конкуре на 
соревнованиях по 
троеборью;  

Рекомендованное 
размещение 
логотипа 
производителя-  
не спонсора. Его 
площадь не должна 
превышать 3 см2 для 
формы и снаряжения  

Защитный шлем 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Рекомендованное 
размещение 
логотипа производителя-  
не спонсора.  
Его площадь не должна 
превышать 3см2  
для формы и снаряжения;  

Сто двадцать пять квадратных  
Сантиметров (125 cм2) вертикально  
в середине защитного шлема  
на полевых испытаниях  
и в конкуре на соревнованиях  
по троеборью;	

Защитный шлем 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Семьдесят пять квадратных 
сантиметров (75 cм2) для логотипа на 

«ушках» лошади в манежной езде, 
кроссу и конкуру на соревнованиях по 

троеборью.		

Ушки 
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Статья 541.2 - Идентификация спонсора 



Правила	по	троеборью	

 

Статья	541.5	-		Идентификация	страны		
спортсмена	
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Редингот 

a)		Разумного	размера	на	каждой	стороне	
редингота	или	другой	верхней	части	формы	на	
уровне	нагрудного	кармана	на	соревнованиях	по	
манежной	езде	и	преодолению	препятствий	в	
троеборье;		

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов редингота 
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Турнирная рубашка 

a)		Разумного	размера	на	каждой	стороне	
редингота	или	другой	верхней	части	формы	
на	уровне	нагрудного	кармана	на	
соревнованиях	по	манежной	езде	и	
преодолению	препятствий	в	троеборье;		

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов рубашек 
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Турнирная рубашка 

a)		Разумного	размера	на	каждой	стороне	
редингота	или	другой	верхней	части	формы	на	
уровне	нагрудного	кармана	на	соревнованиях	по	
манежной	езде	и	преодолению	препятствий	в	
троеборье;		

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов рубашек 
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Двести	квадратных	
сантиметров	(200	см2)	
на	каждой	стороне		
вальтрапа	

Вальтрап 
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Статья 541.5 -  Идентификация страны спортсмена 



Турнирная рубашка 

Двести	квадратных	
сантиметров		
(200	см2)	на	одном	
рукаве	верхней	одежды,	
либо	по	сто	квадратных	
сантиметров	(100	cм2)	
на	каждом	рукаве	во	
время	полевых	
испытаниях.		

или	

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов рубашек 
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Статья 541.5 -  Идентификация страны спортсмена 



Ø  вертикально	в	центральной	части	защитного	
шлема	на	соревнованиях	по	конкуру	

Ø  вертикально	в	центральной	части	защитного	
шлема	на	соревнованиях	по	выездке	

Защитный шлем 
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Статья 541.5 -  Идентификация страны спортсмена 



Защитный шлем 

Ø  вертикально	в	центральной	части	защитного	
шлема	на	соревнованиях	по	троеборью	

Ø  национальные	цвета	могут	присутствовать	на	
всей	поверхности	защитного	шлема	
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Статья 541.5 -  Идентификация страны спортсмена 



Ушки 

Ø  Семьдесят	пять	квадратных	
сантиметров	(75	cм2)	для	логотипа	на	
«ушках»	лошади	в	манежной	езде,	
кроссу	и	конкуру	на	соревнованиях	
по	троеборью.		
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Статья 541.5 -  Идентификация страны спортсмена 



Восемьдесят квадратных сантиметров (80 
см2) единожды, продольно на левой стороне 
бриджей, во время полевых испытаний или в 
конкуре на турнире по троеборью. В любом 
случае, на площадь поверхности логотипа на 
заметном месте на бриджах, могут быть 
нанесены только: имя спортсмена, его 
страна, название и/или логотип спонсора (-
ов) спортсмена, имя спонсора его команды и/
или национальной федерации; 

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов бриджей 

Бриджи 
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Статья 541.5 -  Идентификация страны спортсмена 



Правила	по	троеборью	

 
Статья	541.6-		Фамилия	спортсмена	
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Восемьдесят квадратных сантиметров (80 
см2) единожды, продольно на левой стороне 
бриджей, во время полевых испытаний или в 
конкуре на турнире по троеборью. В любом 
случае, на площадь поверхности логотипа на 
заметном месте на бриджах, могут быть 
нанесены только: имя спортсмена, его 
страна, название и/или логотип спонсора (-
ов) спортсмена, имя спонсора его команды и/
или национальной федерации; 

Обратите внимание на актуальные правила  FEI по каждой дисциплине  относительно разрешенных цветов бриджей 

Бриджи 
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Статья 541.6-  Фамилия спортсмена 


