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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящие Правила для соревнований по Выездке являются 26-м изданием и действуют с 1 
января 2023 года.  

С этого момента утрачивают силу все другие правила, относящиеся к этому предмету 
(другие издания правил и все другие документы). 

Несмотря на то, что в настоящих Правилах содержится подробное изложение Правил 
Международной федерации конного спорта (FEI), регламентирующих проведение 
Международных соревнований по Выездке, они должны читаться совместно с Уставом FEI, 
Общим Регламентом (здесь и далее ОР) и Ветеринарным Регламентом (здесь и далее ВР), а 
также другими Правилами и Регламентами FEI. 

В Правилах по выездке невозможно предусмотреть все случаи, которые могут иметь место 
во время соревнований. При возникновении непредвиденных ситуаций или в 
исключительных обстоятельствах Главная Судейская Коллегия или любое другое 
уполномоченное на выполнение соответствующих обязанностей лицо или орган должны 
принять решение, отвечающее духу спорта и максимально приближенное к сути Правил по 
выездке и Общего Регламента FEI. В случае обнаружения каких-либо упущений в Правилах, 
эти упущения должны интерпретироваться в духе спорта и совместимости с предыдущими 
изданиями Правил по выездке, а также другими Правилами и Регламентами FEI. 

Определение любых терминов, написанных с прописной буквы, дано в настоящих Правилах, 
в ОР либо в Уставе. 

  
 
 
 
 



Правила соревнований по выездке, 26-е издание 
 

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 
5 

 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ 

 
FEI требует, чтобы все лица, вовлеченные в международный конный спорт, придерживались 
Кодекса поведения FEI по отношению к Лошади, а также признавали, что благополучие 
Лошади всегда должно иметь первостепенное значение и никогда не должно быть 
подчинено конкуренции или коммерческим интересам.  В особенности следует соблюдать 
нижеизложенные положения: 
 
1. Общие вопросы благополучия Лошадей  
 
а) Хороший уровень содержания Лошадей. 
 
Содержание в конюшнях и питание должны соответствовать самым высоким стандартам. 
Лошади всегда должны быть обеспечены чистым сеном хорошего качества, другими кормами 
и водой.  
 
b) Методы тренинга. 
 
При подготовке Лошади должны применяться методы тренировки, соответствующие ее 
физическим возможностям и возрасту, устанавливаемому для каждого вида конного спорта. 
Не допускается применение жестоких методов подготовки, или методов, вызывающих страх. 
 
c) Ковка и снаряжение. 
 
Ковка и расчистка копыт должны соответствовать высоким стандартам. Снаряжение должно 
быть изготовлено и подогнано так, чтобы не причинять лошади боль или травмировать ее.  
 
d) Транспортировка. 
 
Во время транспортировки Лошадь должна быть надежно защищена от травм и других 
возможных опасностей, могущих причинить вред ее здоровью. Транспортные средства 
должны быть безопасными, хорошо вентилируемыми, соответствующими высоким 
стандартам, регулярно дезинфицируемыми и управляемыми компетентными водителями.  В 
пути лошадей должны сопровождать опытные профессионалы. 
 
e) Транзит. 
 
Все транспортные перемещения Лошадей должны быть тщательно спланированы, с 
предусмотренными периодами отдыха лошадей, во время которых лошади имеют доступ к 
воде и корму, в соответствии с действующими требованиями FEI.  
 
2. Готовность к соревнованиям: 
 
а) Физическая форма и подготовленность. 
 
К участию в соревнованиях допускаются только лошади в хорошей физической форме и 
спортсмены, подтвердившие свою компетентность. Лошади должны иметь достаточный 
период отдыха между тренировками и соревнованиями. После транспортировки лошадям 
необходимо предоставлять дополнительное время для отдыха. 
 
b) Здоровье. 
 
Если имеются какие-либо сомнения относительно готовности лошади или ее здоровья, она 
не должна принимать участие в соревнованиях или продолжать выступать. В случае любых 
сомнений необходима консультация ветеринарного врача. 
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c) Допинг и применение медикаментов. 
 
Любое применение допинга, намерение применить его или незаконное использование 
медикаментов, являются серьезным покушением на благополучие лошади и совершенно 
неприемлемы. После любого ветеринарного вмешательства должно пройти достаточное 
количество времени, позволяющее лошади полностью восстановиться до участия в 
соревнованиях. 
 
d) Хирургическое вмешательство. 
 
Не разрешается любое хирургическое вмешательство, которое угрожает благополучию 
лошади или безопасности других лошадей и/или спортсменов. 
 
e) Жеребые/недавно ожеребившиеся кобылы. 
 
Кобыла не должна участвовать в соревнованиях с начала 4 месяца жеребости или если у 
нее есть подсосный жеребенок.  
 
f) Неправильное применение средств управления. 
 
Злоупотребление как естественными, так и искусственными (т.е. хлыст, шпоры и т.д.)  
средствами управления неприемлемо. 
 
3. Спортивные мероприятия не должны быть важнее благополучия лошади: 
 
а) Место проведения соревнований. 
 
Лошади должны тренироваться и участвовать в соревнованиях только на соответствующих 
условиям и безопасных покрытиях. Все препятствия должны строиться с учетом требований 
безопасности. 
 
 b) Грунты. 
 
Все покрытия, на которых лошадь шагает, тренируется или выступает должны создаваться 
и поддерживаться в надлежащем состоянии так, чтобы минимизировать риск получения 
травмы.   
 
с) Экстремальные погодные условия. 
 
Соревнования не должны проводиться при экстремальных погодных условиях, которые 
могут угрожать благополучию или безопасности лошадей. Должны быть предоставлены 
условия и оборудование для охлаждения лошадей после соревнований.  
 
d) Размещение лошадей на соревнованиях. 
 
Конюшни должны быть безопасными, с хорошими гигиеническими условиями, удобными, 
хорошо проветриваемыми и соответствовать размерам и характеру лошадей. Мойки и вода 
должны быть всегда доступны. 
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4. Гуманное отношение к лошадям: 
 
а) Ветеринарная помощь. 
 
На всех соревнованиях должна быть доступна ветеринарная помощь. Если лошадь получила 
травму или обессилела во время соревнований, спортсмен должен прекратить выступление 
и обратиться к ветеринарному врачу. 
 
b) Ветеринарные клиники. 
 
Если это необходимо, лошадь должна быть погружена в специальный транспорт и 
доставлена в ближайший ветеринарный центр для оказания помощи и лечения. 
Травмированной Лошади должна быть оказано надлежащее лечение до транспортировки.  
 
с) Спортивные травмы. 
 
Все инциденты, приведшие к травмам во время соревнований, должны регистрироваться.  
Качество грунта, частота участия в соревнованиях и любые другие факторы риска должны 
быть тщательно исследованы, чтобы определить пути снижения риска получения травм. 
 
d) Эвтаназия. 
 
Если полученная травма слишком серьезна, может возникнуть необходимость эвтаназии, 
которая должна быть выполнена ветеринарным врачом из гуманных побуждений как можно 
скорее, чтобы избавить ее от страданий. 
 
e) Завершение спортивной карьеры. 
 
После завершения спортивной карьеры лошади должно быть обеспечено надлежащее 
внимание и гуманное обращение. 
 
5. Образование 
 
FEI призывает всех лиц, вовлеченных в конный спорт, стремиться получить наилучшее 
образование в своей области деятельности, относящейся к содержанию и подготовке 
спортивных лошадей.   
 
Этот Кодекс может время от времени подвергаться ревизии. FEI приветствует участие всех 
заинтересованных лиц в совершенствовании Кодекса. Особое внимание будет уделено 
новым исследованиям и открытиям, и FEI готовы поддерживать исследования в области 
благополучия лошадей.  
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ГЛАВА I СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ   

СТАТЬЯ 400 ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЫЕЗДКЕ  
  
FEI учредила Международные соревнования по выездке в 1929 году, преследуя цель 
защитить искусство верховой езды от возможных искажений и сохранить в чистоте ее 
принципы и передать их нетронутыми будущим поколениям спортсменов.   

СТАТЬЯ 401 КАТЕГОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЫЕЗДКЕ   

  
1. Виды соревнований для Взрослых спортсменов: 
 
В соответствии с Общим Регламентом, Международные соревнования по выездке делятся на 
CDI1* - CDI5*, CDI-Ws, CDIO1* - CDIO5*, CDI-NC, CDI-YH, CDI-Am, Чемпионаты FEI, 
Региональные и Олимпийские Игры. Все эти соревнования должны проводиться в 
соответствии с Правилами, изложенными в нижеследующих статьях, кроме случаев, 
оговоренных в особых Правилах для некоторых соревнований, таких как Олимпийские и 
Паралимпийские Игры.   
 
1.1 Виды соревнований для Молодежи: 
 
Международные соревнования (CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A, CDICh-B (на арендованных 
лошадях), CDIU25), Официальные международные соревнования (CDIOY, CDIOJ, CDIOP, 
CDIOCh, CDIOU25), Континентальные и Региональные чемпионаты. 
 
2. Национальные соревнования (CDN) - см. Общий Регламент. 
 
3. CDI-Ws (Этапы и Финал). Этапы и Финал Кубка мира FEI по выездке: см. Правила 
проведения Кубка Мира по Выездке, опубликованные на сайте FEI.   
 
3.1. При совпадении дат проведения нескольких турниров, Этапы Кубка Мира имеют 
приоритет перед CDI4* и выше, в случае их проведения в одной и той же лиге. 
 
3.2. Запрещается проведение CDI5*, CDIO5* и выше в те же даты, что и Финал Кубка Мира. 
Запрещается проводить CDI-W в течение двух (2) недель, предшествующих Финалу Кубка 
Мира по выездке. 
 
4. В соревнованиях CDI/CDI-W/СDIU25/CDIY/CDIJ/CDIP/CDICh/CDI-Am не разрешается 
проведение неофициальных международных командных зачетов. Информацию по 
официальным командным зачетам см. в CDIO и CDIO-NC.  
 
4.1. Чтобы иметь возможность организовать CDI5*/ CDIO5* или CDI-W (этап Кубка мира 
только в Западной Европе), организаторам необходимо провести CDI4*/ CDIO4* и получить 
о них положительные отчеты официальных лиц FEI. 
 
5. CDIO   
 
5.1. Для CDIO-NC см. Правила проведения Кубков Наций FEI по выездке.   
 
5.1.1. CDIO (не NC) могут быть организованы по 1*, 2*, 3*, 4* и 5*, а также в молодежных 
категориях.   
 
5.1.2. Однако для того, чтобы соревнования получили статус CDIO, приглашение должны 
получить, как минимум, шесть (6) команд, включая страну-организатора, (по одной (1) 
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команде на страну) и, по меньшей мере, три (3) команды должны присутствовать на первой 
Ветеринарной инспекции.   
 
5.2. Приоритет. В соответствии с положениями FEI ОР, CDIO3*-5* имеет приоритет перед 
всеми CDI; CDIO для взрослых, проходящие на одном континенте, не должны совпадать по 
датам.   
 
5.3. Командные соревнования.  
 
5.3.1. Чтобы соревнования были признаны командными, официальное Командное 
соревнование должно быть предусмотрено в Положении о соревнованиях. Команды должны 
состоять, максимум, из четырех (4), и минимум, из трех (3) спортсменов от одной страны. 
Запасные пары спортсмен/лошадь не допускаются.  
 
5.4. Категории CDIO: 
 

Категория Призовой фонд Сумма призового фонда 
CDIO1* Необязателен Макс. 14’999 CHF 
CDIO2* Необязателен Макс. 32’999 CHF 
CDIO3* Необязателен Макс. 49’999 CHF 
CDIO4* Обязателен 50’000 CHF - 99’999 CHF 
CDIO5* Обязателен Минимум 100’000 CHF 

 
5.5. Спортсмены Личного зачета. 
 
НФ, которые не могут отправить команду, могут заявить одного (1) или двух (2) спортсменов 
личного зачета. 
 
5.6. В дополнение к командам на CDIO-NC не допускается участие спортсменов личного 
зачета от той же НФ. Для CDIO, не относящихся к Кубку Наций, НФ, заявившие команду, 
могут дополнительно заявить одного (1) спортсмена личного зачета.  
 
6. Чемпионаты FEI. 
 
Чемпионаты должны проводиться на открытом грунте, за исключением случаев, когда 
погодные условия вынуждают проводить их в закрытом манеже. 
 
6.1. Континентальные (кроме Европы)/Региональные чемпионаты/Игры. Правила 
проведения (Техническое руководство) должны быть утверждены FEI. 
 
6.1.1. Для Взрослых форматы проведения могут быть выбраны из CDIO1*, CDIO2* или 
CDIO3* и могут включать комбинированные команды со спортсменами, соревнующимися 
максимум на двух (2) разных уровнях. Это должно быть определено в конкретных Правилах 
для данных Чемпионатов/Игр (техническом руководстве) и в утвержденном FEI Положении. 
 
6.2. Олимпийские Игры. См. Регламент соревнований по конному спорту для Олимпийских 
Игр, опубликованный отдельно на сайте FEI. 
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7. Соревнования для Взрослых спортсменов: 
 

Соревно
вание 

Мин.квал. 
требов-я 

Возр. 
спор
т-на 

Возр. 
лоша
ди 

Приз. 
фонд 

Оголовь
е/ 
уздечка 

Езд
ы 

Квалификация 

CDI1*/ 
CDIO1* 

Нет Мин. 
16 
лет 

Мин.  
7 лет 

CDI1*: нет 
мин. 
ограничений 
 
CDIO1*: 
макс. 14’999 
CHF 

Уздечка 
или 
оголовье 

МП 
СП1 
КЮР 
СП1  

мин. 60% в 
квалификационн
ом соревновании 
для получения 
квалификации к 
финальной езде 

CDI2*/ 
CDIO2* 

Нет Мин. 
16 
лет 

Мин.  
8 лет 

CDI2*: нет 
мин. 
ограничений 
 
CDIO2*: 
макс. 32’999 
CHF 

Уздечка 
или 
оголовье 

СПА 
СПВ 
СП2 
КЮР 
СПА/
В 
БП1 

мин. 60% в 
квалификационн
ом соревновании 
для получения 
квалификации к 
финальной езде 

CDI3*/ 
CDIO3* 

Нет Мин. 
16 
лет 

Мин.  
8 лет 

CDI3*: макс. 
23’999 CHF 
 
CDIO3*: 
макс. 49’999 
CHF 

Оголовье БП 
ПБП 
КЮР 
БП 

мин. 60% в 
квалификационн
ом соревновании 
для получения 
квалификации к 
финальной езде 

CDI4*/ 
CDIO4* 

Пара спортсмен 
/лошадь должна 
выполнить 
квалификацию на 
CDI3* (63% в БП 
или ПБП) 

Мин. 
16 
лет 

Мин.  
8 лет 

CDI4*: мин. 
24’000 CHF 
макс. 89’999 
CHF 
 
CDIO4*: мин. 
50’000 CHF 
макс. 99’999 
CHF 

Оголовье БП 
ПБП 
КЮР 
БП 

мин. 65% в 
квалификационн
ом соревновании 
для получения 
квалификации к 
финальной езде 

CDI5*/ 
CDIO5* 

Пара спортсмен 
/лошадь должна 
выполнить 
квалификацию на 
CDI3*, CDI4* или 
CDI5* (65% в БП 
или ПБП) 

Мин. 
16 
лет 

Мин.  
8 лет 

CDI5*: мин. 
90’000 CHF  
 
CDIO5*: мин. 
100’000 CHF  

Оголовье БП 
ПБП 
КЮР 
БП 

мин. 65% в 
квалификационн
ом соревновании 
для получения 
квалификации к 
финальной езде 

CDI-W 
WEL 

Пара спортсмен 
/лошадь должна 
выполнить 
квалификацию на 
CDI3*, CDI4* или 
CDI5* (65% в БП 
или ПБП) 

Мин. 
16 
лет 

Мин.  
8 лет 

ПБП/БП: 
15’000 EUR 
 
КЮР БП: 
50’000 EUR 
 

Оголовье БП 
или 
ПБП 
КЮР 
БП 

мин. 65% в 
квалификационн
ом соревновании 
для получения 
квалификации ко 
2-ой езде 

CDI-W 
CEL 
NAL 
PAL 

Отсутствуют Мин. 
16 
лет 

Мин.  
8 лет 

нет мин. 
ограничений 

Оголовье БП 
или 
ПБП 
КЮР 
БП 

мин. 60% в 
квалификационн
ом соревновании 
для получения 

                                    
1 CDI2*/CDIO2* БП: не будет учитываться для MER и Всемирного рейтинга FEI по выездке. 
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квалификации ко 
2-ой езде 

Чемпион
аты FEI 
уровня 
БП 

Минимальные 
квалификационн
ые требования 
(MER) 

Мин. 
16 
лет 

Мин.  
8 лет 

Согласно 
Соглашению 
о проведении 

Оголовье БП 
ПБП 
КЮР 
БП 

Отсутствуют 

 
CDI2*/CDIO2* БП¹: не засчитывается для MER и не дает баллы во Всемирный 
рейтинг FEI по выездке. 
 
8. Соревнования для Молодежи: 
 
Категория Мин.квал. 

требов-я 
Возр. 
спорт-
на 

Возр. 
лошади 

Приз. 
фонд 

Оголовье/ 
уздечка 

Езды 

Дети Отсутствуют 12-14 
лет 

Мин. 6 лет нет мин. 
ограничений 

Уздечка ППА 
ППВ 
КП 
ЛП 
 

Юноши Отсутствуют 14-18 
лет 

Мин. 6 лет нет мин. 
ограничений 

Уздечка или 
оголовье 

ПП 
КП 
ЛП 
КЮР 

Юниоры Отсутствуют 16-21 
год 

Мин. 7 лет нет мин. 
ограничений 

Уздечка или 
оголовье 

ПП 
КП 
ЛП 
КЮР 

U25 Отсутствуют 16-25 
лет 

Мин. 8 лет нет мин. 
ограничений 

Уздечка или 
оголовье для 
СП2 и 
Оголовье для БП 
16-25 и КЮРа БП 

СП2 
БП 16-25 
КЮР БП 

Пони Отсутствуют 12-16 
лет 

Мин. 6 лет нет мин. 
ограничений 

Уздечка ПП 
КП 
ЛП 
КЮР 

 

СТАТЬЯ 402 ЧЕМПИОНАТЫ FEI – ВЗРОСЛЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
 

 1. FEI Континентальные чемпионаты и Чемпионаты мира. 
 
1.1.  Личный и Командный Чемпионат Мира FEI по Выездке среди Взрослых проводится 

каждые четыре (4) года, в четный год между Олимпийскими Играми; место 
проведения определяется в соответствии с приоритетами - как это изложено в ОР FEI. 

 
1.2. Личные и Командные Чемпионаты Континентов FEI среди Взрослых проводятся каждые 

два (2) года, в нечетные годы между Олимпийскими Играми; место проведения 
определяется в соответствии с приоритетами - как это изложено в ОР FEI. 

 
1.3. Эти Чемпионаты FEI должны быть организованы в полном соответствии с Общим 

Регламентом и Правилам Соревнований по Выездке. 
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1.4. Минимальное участие: 
 
1.4.1. Чемпионаты мира FEI проводятся только при условии, что, как минимум, шесть (6) 

Национальных федераций представлены командами на первой Ветеринарной 
инспекции. 

 
1.4.2. Континентальные чемпионаты FEI проводятся только при условии, что, как минимум, 

три (3) Национальные федерации/Региона представлены командами на первой 
Ветеринарной инспекции. 

 
1.4.3. Как утверждено FEI, на Континентальных и прочих Чемпионатах FEI медалями 

награждаются команды и спортсмены личного зачета. 
 
1.5. Чемпионаты мира FEI и Континентальные чемпионаты имеют преимущество перед 

всеми остальными международными соревнованиями по выездке. 
 
1.6. Не допускается проведение соревнований Кубка мира FEI по выездке, CDI5*/CDIO5* 

или CDI4*/CDIO4* в течение двух (2) недель, предшествующих Олимпийским играм, 
Чемпионатам мира, а также Континентальным чемпионатам на том же континенте. 
Исключения из этого правила могут быть сделаны только решением Исполкома FEI 
по согласованию с Организационным Комитетом соответствующего Чемпионата. 

 
2. Формат FEI Чемпионатов мира и Континентальных чемпионатов для взрослых. 

 
2.1. На Чемпионатах в программу входят: Большой Приз (Командное соревнование), 

Переездка Большого Приза (Личное соревнование) и КЮР Большого Приза (Личное 
соревнование).   

 
2.2. Медали должны разыгрываться во всех трех (3) видах программы. 
 
2.3. Формат соревнований для FEI Чемпионатов мира и Континентальных чемпионатов 

уровня Большого приза: 
 
Соревнование Езда Участие 
Командное соревнование Большой приз Все заявленные спортсмены 
Личное соревнование Переездка Большого Приза Открыт для тридцати (30) 

лучших по результатам БП 
Личный КЮР КЮР Большого приза Открыт для восемнадцати 

(18) лучших по результатам 
ПБП, включая разделивших 
18е место 

 
2.4. Только три (3) лучших спортсмена от каждой страны имеют право участвовать в 

Личном КЮРе (КЮРе Большого приза). 
 
2.5. Может быть предусмотрен день отдыха, предпочтительно, между вторым и третьим 

соревнованием. 
 
2.6. При проведении Чемпионатов не разрешены никакие CDIO, кроме Командного 

Соревнования Чемпионата, при этом участники не имеют права выступать более чем 
на одной (1) лошади в каждом виде программы. 
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3. FEI Континентальные чемпионаты/игры (за исключением Чемпионатов 
Европы). 

 
3.1. FEI Континентальные чемпионаты/игры (за исключением Чемпионатов Европы) 

могут быть уровня CDIO1*, CDIO2* или CDIO3*, только по предварительному 
утверждению FEI. 
 

3.2. Формат соревнований: 

Соревнование Езда Участие 
Командное соревнование Согласно уровню CDIO Все заявленные спортсмены 
Личное соревнование Согласно уровню CDIO Открыт для тридцати (30) 

лучших 
Личный КЮР Согласно уровню CDIO Открыт для восемнадцати 

(18) лучших по результатам 
ПБП, включая разделивших 
18е место 

 

3.3. Комбинированные команды: См. ст. 401.6  
 

СТАТЬЯ 403 FEI ЧЕМПИОНАТЫ – МОЛОДЕЖНЫЕ КАТЕГОРИИ   

  
1. Общее. 
 
1.1. Чемпионаты должны быть организованы строго в соответствии с ОР FEI и Правилами 

по выездке. 
 
1.2. Чемпионаты должны проводиться во время длительных школьных каникул. 
 
1.3. Минимальное участие: 
 
1.3.1. Континентальные чемпионаты FEI проводятся только при условии, что, как минимум, 

три (3) Национальные федерации и/или Региона представлены командами на первой 
Ветеринарной инспекции. 

 
1.3.2.  За пределами Европы, Континентальные чемпионаты/игры для U25, юниоров, 

юношей, детей и всадников на пони проводятся при любом количестве команд от 
Региона из, по крайней мере, двух (2) Национальных федераций. 

 
1.4. Данные Чемпионаты имеют преимущество перед всеми другими международными 

соревнованиями по выездке. 
 
1.5. Не допускается проведение любых CDIO в течение двух (2) недель, предшествующих 

любому из данных Чемпионатов (для Континентальных чемпионатов FEI - на том же 
континенте, где проходит Чемпионат FEI). Исключения из этого правила могут быть 
сделаны только решением Исполкома FEI по согласованию с Организационным 
Комитетом соответствующего Чемпионата. 

 
1.6. С участников не взимаются заявочные и стартовые взносы, за исключением случаев, 

когда выплачиваются денежные призы. FEI может ежегодно устанавливать 
максимальный общий размер заявочного взноса для таких Чемпионатов FEI. 
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1.7. При проведении Чемпионатов не разрешены никакие CDIO, кроме Командного 
Соревнования Чемпионата, при этом участники не имеют права выступать более чем 
на одной (1) лошади в каждом виде программы. 

 
2. U25, юниоры, юноши и всадники на пони. 
 
2.1. Командное соревнование, Личное соревнование и КЮР (личное соревнование) входят 

в программу Чемпионатов FEI. 
 
2.2. Медали должны разыгрываться во всех трех (3) видах программы. 
 
2.3. Формат соревнований: 
 
Соревнование Езда* Участие 
Командное соревнование Командный приз Все заявленные спортсмены 
Личное соревнование Личный приз Открыт для всех 

спортсменов, успешно 
завершивших Командное 
соревнование (включенных 
в результаты) 

Личный КЮР КЮР Открыт для восемнадцати 
(18) лучших по результатам 
Личного соревнования, 
включая разделивших 18е 
место 

* Согласно категории 
 
2.4. Только три (3) лучших спортсмена от каждой страны имеют право участвовать в 

Личном КЮРе. 
 
2.5. Может быть предусмотрен день отдыха, предпочтительно, между вторым и третьим 

соревнованием. 
 
3. Дети. 
 
3.1. Предварительное соревнование В, Командное соревнование и Личное соревнование 

входят в программу Чемпионата FEI для детей. 
 
3.2. Медали будут разыгрываться в Командном и Личном соревнованиях (2 соревнования). 
 
3.3.  Формат соревнований: 
 
Соревнование Езда Участие 
Первое соревнование** Предварительный приз В Все заявленные спортсмены 
Командное соревнование Командный приз Открыт для всех 

спортсменов, принимавших 
участие в первом 
соревновании 

Личное соревнование Личный приз Открыт для восемнадцати 
(18) лучших по результатам 
Командного соревнования, 
включая разделивших 18е 
место 

 
** В данном соревновании медали не разыгрываются. 
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3.4. Только три (3) лучших спортсмена от каждой страны имеют право участвовать в 

Личном призе. 
 
3.5. Может быть предусмотрен день отдыха, предпочтительно, между вторым и третьим 

соревнованием. 
 

СТАТЬЯ 404 ЕЗДЫ  

 
1. Каждое соревнование имеет свою программу (синонимы: тест, езда – прим. 

переводчика). Издание официальных тестов по выездке является прерогативой FEI, они 
ни в коем случае не могут быть изменены или упрощены без разрешения FEI. 

 
2. Езды FEI по выездке опубликованы на сайте FEI. 
 
2.1. Езды по выездке представлены для следующих категорий: 
 
Категория 
Езды для взрослых 
Езды - КЮРы 
Езды – U25 
Езды - юниоры 
Езды - юноши 
Езды – всадники на пони 
Езды - дети 
Езды – молодые лошади 
Езды – Региональные игры 

 
3. Особые условия. 
 
3.1. Уровень сложности: Электронная система уровня сложности для КЮРов FEI (DOD) 

обязательна для Чемпионатов, Игр, Финалов и этапов Кубка мира 
Западноевропейской Лиги уровня Большого Приза. Электронная система может 
использоваться на CDI/CDIO, на соревнованиях уровня Большого Приза – на 
усмотрение Организаторов. В случае использования электронной системы это должно 
быть указано в утвержденном FEI положении о соревнованиях. Руководство по 
использованию электронной Системы для КЮРов FEI опубликовано на сайте FEI. 

 
3.2. Другие езды. На международных соревнованиях по выездке не могут использоваться 

езды, кроме официальных езд FEI. Если Оргкомитет хочет опробовать новый вид 
программы или формат соревнования, это может быть сделано в формате шоу, 
выходящего за рамки CDI. 

 
3.3. Официальные тесты по выездке для Молодежных категорий могут быть использованы 

в соревнованиях для Взрослых по предварительному разрешению FEI. Условия 
участия должны соответствовать Ст. 405 Правил по выездке. То же самое применимо 
для езд Всемирного Кубка вызова FEI по выездке.   

 

СТАТЬЯ 405 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ   

 
1. Участие. 
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1.1. Возрастные категории спортсменов: см. Главу V. 
 
1.2. Паралимпийские спортсмены допускаются к участию в соревнованиях FEI по выездке, 

при этом они могут использовать компенсаторные средства управления 
соответственно виду и степени инвалидности, - в соответствии с Мастер-листом FEI 
для паралимпийца (FEI PE Masterlist) и Стандартами Компенсаторных Средств 
управления (см. Правила FEI по паралимпийской выездке). 

 
1.3. Не разрешается проведение раздельных соревнований для мужчин и женщин. 
 
2. Чемпионаты и Игры. 
 
2.1. Все заявленные спортсмены/лошади должны соответствовать квалификационным 

критериям, опубликованным на сайте FEI. 
 
3. Количество лошадей на спортсмена в каждом виде программы. 
 
3.1. На всех CDI количество лошадей, на которых может выступать один спортсмен в 

каждом виде программы, за исключением КЮРа и Переездки Большого Приза, где 
каждый спортсмен может стартовать только на одной (1) лошади, остается на 
усмотрение Оргкомитета. 

 
3.2. На всех CDIO спортсмен может выступать только на одной (1) лошади. 
 
3.3. В особых случаях, если на соревнования CDI заявилось и стартовало в 

квалификационном соревновании меньше восемнадцати (18) пар спортсмен/лошадь, 
Оргкомитет может направить в FEI запрос о допуске к участию в КЮРе либо другой 
программе, которая считается финальной, тех спортсменов, которые выступали и 
квалифицировались на двух (2) лошадях в квалификационном соревновании. Если 
такое разрешение будет дано, обе лошади получат баллы во Всемирный Рейтинг по 
Выездке. Те же условия действуют для Переездки Большого Приза либо других 
соревнований, проходящих между квалификационным соревнованием и КЮРом. 
Наличие таких специальных разрешений должно быть указано в утвержденном 
Положении. 

 
3.4. Если спортсмену разрешено выступать более чем на одной (1) лошади в первом 

соревновании, рекомендуется указать в Положении, что этот пункт может быть 
отменен в случае поступления слишком большого числа именных заявок, присланных 
до даты закрытия приема заявок. 

 
3.5. Если спортсмен квалифицировался на двух (2) лошадях для участия в КЮРе или любом 

другом соревновании, считающемся финальным, и только одна (1) лошадь 
допускается к участию, спортсмен может выбрать, на какой лошади он будет 
стартовать.  

 
3.6. На Международных соревнованиях по выездке лошади/пони могут принять участие 

только в одной (1) программе в течение дня и могут участвовать только в одном (1) 
уровне/возрастной категории. Кроме того, лошади не могут принимать участие в 
Национальных соревнованиях/турнирах по выездке с момента начала проведения 
Ветеринарной инспекции до дня, когда они приняли последний старт в рамках 
данного международного турнира. 
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СТАТЬЯ 406 ВАРИАНТЫ ПРОГРАММЫ – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

  
1.  Расписание. 
 
1.1. Перерывы или паузы в езде на соревнованиях по выездке не могут превышать 2 часов 

(на обед и т.д.) и не должны прерываться другими соревнованиями. Исключение из 
этого правила может быть предоставлено штаб-квартирой FEI только в чрезвычайных 
обстоятельствах (запрос должен быть направлен в письменной форме в FEI). Если в 
получено разрешение провести небольшую промежуточную езда, ее должна судить 
другая судейская коллегия. 

 
1.2. Если в соревновании участвуют более сорока (40) спортсменов, Оргкомитет обязан 

проводить данное Соревнование в два (2) дня либо разделить данное соревнование 
на два (2) разных соревнования. В исключительных случаях, если участвует более 
восьмидесяти (80) спортсменов, окончательное решение будет принимать FEI. 

 
1.3. Все возможные изменения в ранее опубликованной программе должны вноситься 

только после согласования с FEI. 
 

СТАТЬЯ 407 ВАРИАНТЫ ПРОГРАММЫ – СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ   
  
1. CDI1*. 
 
1.1. Варианты программы: 
 
Соревнование 1 Соревнование 2 Соревнование 3 
Малый приз Средний приз 1 (Финал)  - - 
Малый приз КЮР СП 1 (Финал)  - - 
Малый приз Средний приз 1 КЮР СП 1 (Финал) 
Малый приз На выбор Средний приз 1 

или КЮР СП 1 (Финалы) 
 - - 

 
1.2. Малый приз: Это соревнование должно быть включено в программу и открыто для 

всех лошадей. 
 
1.3. Средний приз 1: Данное соревнование открыто для всех лошадей. Либо, если СП 1 

включен в программу как заключительная езда, он должен быть открыт для, 
минимум, от шести (6) до восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е 
место) лучших пар спортсмен/лошадь по результатам Малого приза. Решение о том, 
будет ли участие в Среднем призе 1 обязательным или нет, остается на усмотрение 
Оргкомитета. Это решение должно быть опубликовано в Положении.  

 
1.4. КЮР Среднего приза 1: Данное соревнование может проводиться только после 

Малого приза или Среднего приза 1. КЮР СП 1 открыт для, минимум, от шести (6) до 
восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е место) лучших пар 
спортсмен/лошадь по результатам Малого приза или Среднего приза 1. 

 
1.5.  Решение о том, будет ли участие в КЮРе обязательным или произвольным, принимает 

Оргкомитет соревнований. Это решение должно быть опубликовано в Положении. 
 
2. CDI2*. 
 
2.1. Варианты программы: 
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Средний приз А, Средний приз В, Средний приз 2, КЮР Среднего приза А/В. 
 
2.2. Могут быть проведены минимум две (2) и максимум три (3) езды. Возможна любая 

комбинация езд, но каждая езда может быть включена в программу только один раз 
и по возрастанию сложности, как указано выше. КЮР Среднего приза А/В, если он 
включен в программу, должен быть заключительной ездой. 

 
2.3. Первое соревнование должно быть открытым для всех лошадей. 
 
2.4. Второе соревнование открыто для всех лошадей. Либо, если оно включено в программу 

как заключительная езда, оно должно быть открыт для, минимум, от шести (6) до 
восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е место) лучших пар 
спортсмен/лошадь по результатам первого соревнования. Решение о том, будет ли 
участие во втором соревновании обязательным или нет, остается на усмотрение 
Оргкомитета. Это решение должно быть опубликовано в Положении.  

 
2.5. Третье соревнование: Это соревнование должно быть открыт для, минимум, от шести 

(6) до восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е место) лучших пар 
спортсмен/лошадь по результатам первого соревнования. Решение о том, будет ли 
участие в третьем соревновании обязательным или нет, остается на усмотрение 
Оргкомитета. Это решение должно быть опубликовано в Положении. Должен быть 
применен минимальный квалификационный результат. 

 
2.6. Варианты программы с Большим призом: 
 
Средний приз 2, Большой приз. 
 
2.6.1. Могут быть проведены минимум одна (1) и максимум две (2) езды. Если в программу 

включена одна (1) езда, это должен быть Большой приз. Если в программу включены 
две (2) езды, это должны быть Средний приз 2 и Большой приз, как вторая и 
финальная езды. 

 
2.6.2. Первое соревнование должно быть открыто для всех лошадей. 
 
2.6.3. Второе соревнование открыто для всех лошадей. Либо, если оно включено в 

программу как вторая езда, оно должно быть открыто для, минимум, от шести (6) до 
восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е место) лучших пар 
спортсмен/лошадь по результатам первого соревнования. Решение о том, будет ли 
участие во втором соревновании обязательным или нет, остается на усмотрение 
Оргкомитета. Это решение должно быть опубликовано в Положении.  

 
3. CDI3* - CDI4* - CDI5*. 
 
3.1. Варианты программы: 
 

Соревнование 1 Соревнование 2 (Финал) 
Большой приз  - -  
Большой приз На выбор Переездка 

Большого приза или КЮР 
Большого приза 

Большой приз Переездка Большого приза 
Большой приз КЮР Большого приза 

 
3.2. Большой приз. Данное соревнование открыто для всех лошадей. 
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3.3. Переездка Большого приза: Переездка Большого приза проводится только после 
Большого приза. К участию в Переездке Большого приза допкскается от шести (6) 
(минимум) до восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е место) 
лучших пар спортсмен/лошадь, выполнивших квалификацию в Большом призе. Если 
квалифицировалось меньше шести (6) пар спортсмен/лошадь, они все имеют право 
стартовать. Если в Большом призе участвовали 30 или более пар спортсмен/лошадь, 
Оргкомитет обязан сделать так, чтобы в Переездке Большого приза приняли участие 
не менее пятнадцати (15) пар. Спортсмены, заявившие о своем намерении 
квалифицироваться для участия в Переездке Большого приза, обязаны выступить в 
этом виде программы в случае получения квалификации. Каждый спортсмен имеет 
право выступать только на одной (1) лошади. 

 
3.3.1. В случае обоснованного отказа от участия спортсмена по причине болезни и т.п., к 

участию в соревновании будет допущена пара спортсмен/лошадь, занявшая 
следующее место в Большом призе.   

 
3.4. КЮР Большого приза. КЮР Большого приза может проводиться только после 

соревнования Большой приз. К участию в КЮРе Большого приза допускается только 
от шести (6) (минимум) до восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е 
место) лучших пар спортсмен/лошадь по результатам выступления в Большом призе. 
Если квалифицировалось меньше шести (6) пар спортсмен/лошадь, все они имеют 
право стартовать. Если в Большом призе участвовали 30 или более пар 
спортсмен/лошадь, Оргкомитет обязан сделать так, чтобы в КЮРе Большого приза 
приняли участие не менее 15 пар. Спортсмены, заявившие о своем намерении 
квалифицироваться для участия в КЮРе Большого приза, обязаны выступить в этом 
виде программы в случае получения квалификации. Каждый спортсмен имеет право 
выступать только на одной (1) лошади.  

 
3.4.1. В случае обоснованного отказа от участия спортсмена по причине болезни и т.п., к 

участию в соревновании будет допущена пара спортсмен/лошадь, занявшая 
следующее место в Большом призе.   

 
3.5. На CDI3* и выше за пределами Европы и Северной Америки, спортсмен может 

выступать в трех ездах уровня Большого приза (Большой приз, Перездка Большого 
приза и КЮР Большого приза). Большой приз и Переездка Большого приза открыты 
для всех участников. К участию в КЮРе Большого приза допускается только от шести 
(6) (минимум) до восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е место) 
лучших пар спортсмен/лошадь по результатам выступления в Переездке Большого 
приза. 

 
3.6. Выбор. На CDI с тремя (3) соревнованиями в круге, спортсмены обязаны не позднее 

даты подачи окончательных заявок указать, на какое из этих двух (2) следующих 
соревнований они хотят заявиться. При этом, с разрешения Оргкомитета, спортсмены 
могут иметь основной (1) и альтернативный (2) выбор (например, спортсмен в 
качестве основного (первого) соревнования выбрал КЮР, а в качестве 
альтернативного (второго) – Переездку БП). Оргкомитет также может распределять 
спортсменов по соревнованиям на основании их результатов в первом соревновании. 
Если после окончания первого соревнования окажется, что список участников любого 
из двух (2) следующих соревнований переполнен, спортсмен может участвовать 
вместо этого в другом соревновании.  Таким образом, на одной и той же лошади он 
может участвовать только в одном (1) из этих соревнований, и первоначальный 
выбор спортсмена не может быть изменен, если в основном заявленном виде 
программы есть свободные места. 
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3.6.1. Если по Положению в Большом призе разрешено стартовать на двух (2) или более 
лошадях, спортсмен может выбрать, на какой из них он будет стартовать в Переездке 
Большого приза, и на какой – в КЮРе Большого приза, если обе получат 
квалификацию. 

 
3.7. Если Утешительное соревнование предусмотрено в Положении, спортсмен может 

принять решение об участии в Утешительном БП, по крайне мере, в день подачи 
окончательных заявок. 

 
4. CDIO для Взрослых. 
 
4.1. Общие положения. 
 
4.1.1. Уровни: CDIO1* - CDIO5* (за исключением Кубка Наций FEI по выездке, см. 

отдельные правила, опубликованные на сайте FEI). 
 
4.1.2. Первая езда будет засчитана в Командный зачет, при этом будут учитываться три 

лучших результата от каждой страны. 
 
4.1.3. Все заявленные спортсмены также участвуют как спортсмены личного зачета. 
 
4.2. Форматы соревнований: 
 

Соревнование Езда Участие 
Командное соревнование Первая езда Все заявленные спортсмены 
Личное соревнование Вторая езда Открыт для всех завершивших 

первое соревнование* или для 
тридцати (30) лучших по 
результатам первого 
соревнования. Это должно быть 
указано в утвержденном 
Положении. 

Личный КЮР Финал ** Открыт для восемнадцати (18) 
лучших по результатам второго 
соревнования, включая 
разделивших 18е место. 

 
* Если квалификацию выполнили все четыре спортсмена команды, они все могут 
участвовать. 
** Только три (3) лучших спортсмена от страны могут участвовать. 
 
4.2.1. Утешительное соревнование: Оргкомитет может включить в Положение 

Утешительное соревнование (соответствующего уровня CDIO), которое судится 
только тремя (3) судьями. 

 

СТАТЬЯ 408 ВАРИАНТЫ ПРОГРАММЫ – МОЛОДЕЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ   

 
1. CDI юниоры, юноши и всадники на пони. 
 
1.1. Варианты программы: 
 

2. Соревнование 1 3. Соревнование 2 4. Соревнование 3 
Предварительный приз Командный приз (Финал)  - - 
Предварительный приз Командный приз Личный приз (Финал) 
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Командный приз  Личный приз (Финал)  - - 
Командный приз  КЮР (Финал)  - - 
Командный приз  Личный приз КЮР (Финал) 

 
4.1. Предварительный приз открыт для всех спортсменов. 
 
4.2. Командный приз открыт для всех спортсменов. 
 
4.3. Личный приз открыт для спортсменов, стартовавших в Командном призе. 
 
4.4. КЮР. К участию в этом соревновании допускаются, от шести (6) до восемнадцати (18) 

лучших пар спортсмен/лошадь по результатам квалификационного соревнования, 
включая разделивших 18е место. Спортсмены могут стартовать только на одной (1) 
лошади. Все пары должны набрать не менее 60% в соответствующем 
квалификационном соревновании. 

 
4.5. Решение о том, будет ли участие в Финальном соревновании обязательным или нет, 

остается на усмотрение Оргкомитета. Это решение должно быть опубликовано в 
Положении. 

 
5. CDI для детей. 
 
5.1. Варианты программы: 
 

Соревнование 1 Соревнование 2 Соревнование 3 
Предварительный приз А Предварительный приз В 

(Финал) 
 - - 

Предварительный приз В Командный приз (Финал)  - - 
Предварительный приз В Командный приз Личный приз (Финал) 
Командный приз Личный приз (Финал)  - - 

 
5.2.  Предварительные призы А и В открыты для всех спортсменов. 
 
5.3. Командный приз. Открыт для всех спортсменов, которые стартовали в первом 

соревновании, либо открыт для всех спортсменов, если указан в программе как 
первое соревнование. 

 
5.4. Личный приз. К участию в этом соревновании допускаются, от шести (6) до 

восемнадцати (18) лучших пар спортсмен/лошадь по результатам Командного приза, 
включая разделивших 18е место. Спортсмены могут стартовать только на одной (1) 
лошади. 

 
5.5. Решение о том, будет ли участие в Финальном соревновании обязательным или нет, 

остается на усмотрение Оргкомитета. Это решение должно быть опубликовано в 
Положении. 

 
6. CDIU25. 
 
6.1. Варианты программы: 
 

Соревнование 1 Соревнование 2 Соревнование 3 
Средний приз 2 Большой приз 16-25  - - 
Средний приз 2 Большой приз 16-25 КЮР Большого приза 
Большой приз 16-25 КЮР Большого приза  - - 

 



Правила соревнований по выездке, 26-е издание 
 

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 
22 

 

6.2. Средний приз 2. Открыт для всех спортсменов. 
 
6.3. Большой приз 16-25. Это соревнование открыто для всех спортсменов. Либо, если 

указано в программе как второе соревнование, оно открыто для всех спортсменов, 
стартовавших в Среднем призе 2. Если данная езда указана в программе как Финал, 
к участию допускается от шести (6) (минимум) до восемнадцати (18) (максимум, 
включая разделивших 18е место) лучших пар спортсмен/лошадь, получивших 
квалификацию в Среднем призе 2. 

 
6.4. КЮР Большого приза. К участию в этом соревновании допускается от шести (6) 

(минимум) до восемнадцати (18) (максимум, включая разделивших 18е место) 
лучших пар спортсмен/лошадь, получивших квалификацию в Большом призе 16-25. 
Спортсмены могут стартовать только на одной (1) лошади. 

 
6.5. Решение о том, будет ли участие в Финальном соревновании обязательным или нет, 

остается на усмотрение Оргкомитета. Это решение должно быть опубликовано в 
Положении. 

 
7. CDIO для молодежных категорий. 
 
7.1. Форматы для CDIOU25, CDIOY, CDIOJ, CDIOP: 
 

Соревнование Езда Участие 
Командное соревнование Первая езда Все заявленные спортсмены 
Личное соревнование Вторая езда Согласно Положению 
Личный КЮР Финал Согласно Положению 

 
7.2. Формат для CDICh: 
 

Соревнование Езда Участие 
Предварительное соревнование Первая езда Все заявленные спортсмены 
Командное соревнование Вторая езда Все заявленные спортсмены 
Личное соревнование Финал Согласно Положению 

 
7.3. Утешительное соревнование: Оргкомитет может включить в Положение Утешительное 

соревнование (соответствующего уровня CDIO), которое судится только тремя (3) 
судьями. 

 

СТАТЬЯ 409 УТЕШИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ВЗРОСЛЫЕ И МОЛОДЕЖЬ) 
 

1. Утешительные соревнования могут быть включены в программу всех соревнований. 
 

2. Утешительное соревнование должно быть того же уровня, что и первое соревнование. 
 

3. Утешительное соревнование должно судиться только по трем (3) судьям и должно быть 
четко обозначено в Положении и в технических результатах. 

 
4. Если в программу включены Утешительные соревнования, они никогда не дают 

рейтинговых баллов для Всемирного Рейтинга FEI по выездке или квалификационных 
баллов для Чемпионатов FEI или Олимпийских игр, а призовой фонд должен быть 
меньше, чем на квалификационных соревнованиях Всемирного рейтинга FEI по выездке. 
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Результаты, полученные в Утешительных соревнованиях, не учитываются для целей 
получения квалификационных баллов. 

 

СТАТЬЯ 410 ВАРИАНТЫ ПРОГРАММЫ – СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ 

  
1. Чемпионат: См. Правила проведения FEI Чемпионата мира WBFSH для молодых лошадей, 
опубликованный на сайте FEI. 
 
2. Форматы соревнований CDIYH: 
 

Соревнование 1 Соревнование 2 
Предварительная езда для 5-летних 
лошадей 

Финальная езда для 5-летних лошадей 

Предварительная езда для 6-летних 
лошадей 

Финальная езда для 6-летних лошадей 

Предварительная езда для 7-летних 
лошадей 

Финальная езда для 7-летних лошадей 

 

СТАТЬЯ 411 ПОЛЯ И ГРУНТ 
 

1. Размер.  

 Схемы боевого, разминочного и тренировочного полей: см. Приложение 1. 
 
2. Утверждение. 
 
2.1. На Олимпийских играх, Региональных играх и Чемпионатах FEI манеж для выступлений 

должен быть проверен и принят Техническим Делегатом. 
 
2.2. На всех других международных соревнованиях манеж для выступлений должен быть 

проверен и принят Иностранным Судьей или Главным судьей. 
 
3. Технические характеристики полей. 
 
Манеж, плоский и ровный, должен быть шестьдесят метров (60 м) в длину и двадцать метров 
(20 м) в ширину. Разница в уровне по диагоналям или по длинной стенке ни в коем случае 
не должна превышать шестьдесят сантиметров (60 см). По коротким стенкам разница в 
уровне ни в коем случае не должна превышать двадцать сантиметров (20 см). Грунт в 
манеже должен быть, по преимуществу, песчаным. Приведенные выше размеры являются 
внутренними размерами манежа. Расстояние от манежа до публики должно быть не менее 
десяти метров (10 м). Любые отклонения от данных правил возможны только по разрешению 
FEI. Для соревнований в помещении расстояние от манежа до стены должно быть, в 
принципе, не менее двух метров (2 м). Ограждением манежа должен служить низкий 
заборчик белого цвета (состоящий из отдельных элементов) высотой около тридцати 
сантиметров (30 см). Часть ограждения у буквы А должна быть легко передвигаемой, чтобы 
обеспечить возможность спортсмену въехать в манеж и выехать из него. Она должна быть 
закрыта во время выступления каждого спортсмена и между тестами, до того, как судья у С 
подаст сигнал к старту. Ширина въезда в этой части ограждения должна быть не менее двух 
метров (2 м). Конструкция ограждения должна быть такова, чтобы копыто лошади не могло 
в нем застрять. Ограждение не должно иметь никаких металлических деталей.  
 
4. Реклама на ограждении манежа и судейских кабинах/столах. 
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4.1. Единственным правообладателем на размещение рекламы на ограждении при 

проведении Чемпионатов и всех Серий FEI является FEI. Организационный Комитет 
этих соревнований может приобрести рекламные места у FEI только по 
предварительному соглашению, размещение рекламы на буквах и тумбах под буквы 
запрещено. 

 
4.2. Реклама может размещаться только на внутренней стороне ограждения, ее элементы 

могут быть выполнены только в черном цвете, и по обе стороны от каждой буквы, 
кроме пролета ограждения у буквы А, должно оставаться не менее чем по полтора 
метра (1,5 м) свободного от рекламы пространства. Короткая сторона М-С-Н должна 
быть совершенно свободна от рекламы. По обеим сторонам от букв В и Е должно 
оставаться, по меньшей мере, по три метра (3 м) свободного от рекламы 
пространства. На ограждении разрешается разместить не более сорока четырех 
метров (44 м) рекламы. Реклама должна быть распределена равномерно, причем 
каждая из длинных сторон манежа должна быть точным отражением 
противоположной стороны.  

 
4.3. Высота рекламы бренда/логотипа фирмы-спонсора не должна превышать двадцать 

сантиметров (20 см), и верхний ее край должен быть зафиксирован на уровне 
верхнего края ограждения выездкового манежа. Реклама может быть размещена 
только на внутренней поверхности ограждения манежа, и никогда снаружи, при этом 
следует строго учитывать и соблюдать все требования, оговоренные в рамках 
действующих соглашений между FEI и вещательными компаниями. 

 
4.4. Все рекламные плакаты, которые предполагается разместить на ограждении манежа 

или судейских кабинах/столах, должны быть также утверждены Иностранным Судьей 
или Иностранным Техническим Делегатом до начала соревнований. Размер любых 
рекламных баннеров, размещенных перед судейскими кабинами не должен 
превышать 2 м². 

 
4.5. В соответствии с вышеизложенными требованиями, разрешается размещать баннеры с 

названием и/или логотипом утвержденного в FEI турнира на ограждении боевого 
поля. Например, CDIO Aachen/CDI5* Cannes/CDI-W London.  

 
4.6. Организаторы, которые нарушили Правила размещения рекламы, будут оштрафованы 

FEI в соответствии с данными Правилами и ОР, и/или их соревнования могут потерять 
международный статус. 

 
5. Буквы. 
 
Буквы должны находиться снаружи манежа, на расстоянии примерно пятидесяти 
сантиметров (50 см) от него и быть хорошо видимыми. На ограждении манежа, на уровне 
букв и в дополнение к ним, обязательно должны быть нанесены метки. Размещение рекламы 
на буквах и их носителях (тумбах) запрещено. Буквы должны быть хорошо видны публике. 
 
6. Размещение судей. 
 
6.1. Три (3) судьи размещаются вдоль короткой стенки манежа, вне его и на расстоянии, 

максимум пять (5) и минимум три (3) метра от него - для соревнований на открытом 
грунте, - и, желательно, минимум два (2) метра - для соревнований в помещении. 
Судья у буквы С находится на продолжении средней линии, а два (2) других (М и Н) 
на расстоянии два с половиной (2,5) метра к центру от продолжения длинных сторон. 
Два (2) боковых судьи (В и Е) для соревнований на открытом грунте должны 
располагаться на расстоянии максимум пять (5) и минимум три (3) метра от манежа 
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напротив букв В и Е соответственно. Для соревнований в закрытом помещении 
желательно, чтобы это расстояние было не менее двух (2) метров. Если соревнование 
судят семь (7) судей, два (2) дополнительных судьи размещаются вдоль короткой 
стенки манежа, противоположной той, на которой находится Судья у буквы С, в пяти 
(5) метрах от и внутри продолжения длинных сторон. Любые отклонения от данных 
правил возможны только по разрешению FEI. 

 
6.2. Если соревнования судят только три (3) судьи, они размещаются следующим образом: 

два (2) судьи вдоль короткой стенки манежа (на С и на Н или М) и один (1) – на 
противоположной длинной стенке (В или Е). 

 
7. Судейские кабины. 
 
7.1. Для каждого судьи должна быть предусмотрена отдельная кабина или платформа. Она 

должна быть приподнята над уровнем грунта, как минимум, на пятьдесят сантиметров 
(50 см), чтобы судья лучше видел манеж. Судейская кабина должна быть достаточно 
большой, чтобы вмещать четырех (4) человек. Судейские кабины должны 
обеспечивать хороший обзор всей арены. Для Чемпионатов и Игр FEI, проводимых 
на уровне Большого Приза, каждая судейская кабина должна быть оборудована 
кнопкой, подключенной к Системе Оповещения Судей, позволяющей каждому судье 
тайно информировать судью у буквы С о случаях появления крови, хромоте, ошибке 
в схеме или в снаряжении. Кнопка Системы Оповещения не обязательна на всех 
остальных соревнованиях. 

 
7.2. Оргкомитет должен убедиться, что судейские кабины обеспечивают укрытие, 

надлежащим образом отапливаемы и охлаждаемы, в зависимости от погодных 
условий. 

 
7.3. Вход в судейские кабины разрешен только официальным лицам соревнований 

(включая официальных лиц, выполняющих требования для повышения судейской 
категории). Любые исключения допускаются только по предварительному 
разрешению Главного судьи и должны быть отражены в отчете Иностранного судьи 
в FEI. В судейских будках запрещено размещать любое оборудование СМИ или 
записывающие устройства. 

 
8. Перерыв. 
 
После выступления каждых 6-10 участников необходимо делать перерыв примерно на 
десять минут для восстановления поверхности манежа. 
 
9. Грунт: согласно рекомендациям Стандарта FEI по грунтам. 
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ГЛАВА II ЗАЯВКИ И ПРИГЛАШЕНИЯ 

СТАТЬЯ 412 ПРИГЛАШЕНИЯ И ЗАЯВКИ   
  
1. Приглашения: Должны быть поданы через соответствующую НФ. 
 
1.1. CDI3* - CDI5*. 
 
Должно быть приглашено и принято, по меньшей мере, шесть (6) НФ, включая страну-
организатора, плюс три (3) резервные страны, как минимум, с двумя (2) спортсменами от 
каждой, либо двенадцать (12) стран как минимум с одним (1) спортсменом каждая. Для 
соревнований с количеством участников до пятнадцати (15), Оргкомитет может пригласить 
минимум четыре (4) НФ, включая страну-организатора. В любом случае число спортсменов 
от страны-организатора не может превышать общее число приглашенных иностранных 
участников. 
 
1.2. CDI1*, CDI2*, Молодежные CDI. 
 
Нет ограничений по количеству НФ. 
 
1.3. CDIO3* - CDIO5*. 
 
Должно быть приглашено и принято, по меньшей мере, шесть (6) НФ, включая страну-
организатора, плюс три (3) резервные страны. 
 
1.3.1. CDIO1*, CDIO2*, Молодежные CDIO. 
 
Минимум три (3) НФ, включая страну-организатора. 
 
1.3.2. Команды. 
 
НФ может заявить одну (1) команду. Каждая команда состоит из трех (3) спортсменов и трех 
(3) лошадей или четырех (4) спортсменов и четырех (4) лошадей. Запасные комбинации 
спортсмен/лошадь запрещены. Если команда состоит из четырех (4) спортсменов, в зачет 
идут только результаты трех (3) лучших. 
 
1.3.3. Спортсмены личного зачета вместо команд: НФ, которые не могут выставить 

команду, могут заявить к участию одного (1) или двух (2) спортсменов личного 
зачета. 

1.4. В любом случае число спортсменов от страны-организатора не может превышать общее 
число приглашенных иностранных участников. Окончательный выбор спортсменов, 
которые будут выступать за страну, является прерогативой НФ. 

 
1.5. В предварительном Положении должны быть перечислены НФ, приглашенные на 

соревнования, а также резервные НФ и количество спортсменов, приглашенных от 
каждой НФ. Это Положение должно быть выслано в FEI, по меньшей мере, за десять 
(10) недель до даты начала соревнований.   

 
1.6. Персональные приглашения / Wild Cards. 
 
1.6.1. На всех соревнованиях CDI Оргкомитет имеет право прислать персональные 

приглашения двум (2) спортсменам в дополнение к уже заявленным через 
соответствующие НФ. 
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1.6.2. На всех соревнованиях CDI 4*/CDI5*/CDI-W FEI имеет право выдать одну (1) Wild 
Card в дополнение к приглашенным НФ и спортсменам. 

 
1.6.3. На всех соревнованиях CDI3* FEI имеет право выдать до трех (3) Wild Card 

спортсменам из развивающихся НФ, а также спортсменам, не получившим 
приглашения, но которым необходимо выполнить минимальные квалификационные 
требования для участия в Чемпионатах FEI. 

 
1.7. Персональные приглашения и Wild Cards от Оргкомитета. 
 
Данные приглашения могут быть выданы как зарубежным, так и спортсменам проводящей 
страны, они предполагают участие в соревнованиях на равных условиях с другими 
участниками и никоим образом не должны быть прямо или косвенно связаны с финансовыми 
взносами. Платные приглашения и требование платы за участие в турнире строго 
запрещены согласно ОР FEI. 
 
1.8. FEI Wild Cards. 
 
Заявление о выдаче Wild Card должно быть отправлено НФ спортсмена в Департамент 
Выездки FEI за четыре недели до окончания срока приема окончательных заявок. 
 
2. Заявки. 
 
2.1. Заявки на участие в международных соревнованиях подаются согласно ОР FEI. 
 
2.2. Окончательные заявки. 
 
Эти заявки должны быть поданы не позднее, чем за четыре (4) дня до начала турнира. Они 
представляют собой окончательные список спортсменов и лошадей, которые могут принять 
участие в соревнованиях. Замены спортсменов и/или лошадей могут осуществляться только 
в соответствии с данными правилами. 
 
2.3. Спортсмены, отказавшиеся от участия в соревнованиях после даты подачи 

окончательной заявки, либо не явившиеся на соревнования, будут обязаны 
возместить Оргкомитету все расходы (то есть затраты на организацию постоя и 
проживания). В случае отсутствия обоснованных объяснений, НФ, заявившая 
спортсменов, которые не приняли участие в соревнованиях, может быть 
оштрафована FEI. В этом случае Оргкомитет соревнований имеет право на получение 
от соответствующей НФ возмещения всех фактических расходов, связанных с 
неучастием данного спортсмена 

 
3. Заявки на Чемпионаты FEI. 

 
3.1. Заявки на участие в Чемпионатах FEI подаются согласно ОР FEI. 

 
3.2. Команды: НФ может заявить одну (1) команду. Каждая команда состоит из трех (3) 

спортсменов и трех (3) лошадей либо из четырех (4) спортсменов и четырех (4) 
лошадей. Резервные комбинации запрещены. 
 

3.3. В команде из четырех (4) спортсменов учитываются только результаты трех (3) 
лучших. 
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3.4. Спортсмены личного зачета вместо команд: НФ, которые не могут выставить команду, 
могут заявить к участию одного (1) или двух (2) спортсменов личного зачета, на 
одной (1) лошади каждый. 
 

3.5. Спортсмены личного зачета в дополнение к командам не разрешены. 
 

3.6. Каждый спортсмен может выступать только на одной (1) лошади. 
 

3.7. На Чемпионатах для Молодежных категорий, за пределами Европы, соответствующая 
НФ может определять количество команд и их региональное представительство. 
 

4. Сертификаты соответствия. 
 

4.1. Для участия в Олимпийских играх и в FEI Чемпионатах мира и Европы (для Взрослых 
и Молодежи) НФ должны представить сертификаты соответствия на все заявленные 
пары спортсмен/лошадь в соответствии с квалификационными требованиями 
(Минимальные квалификационные требования), опубликованными на сайте FEI. 
 

4.2. Квалификационные стандарты устанавливаются FEI для всех Чемпионатов мира, 
Европы и Олимпийских игр и публикуются отдельно. С момента опубликования 
квалификационные стандарты должны рассматриваться как неотъемлемая часть 
Правил по выездке. Для прочих Чемпионатов и Игр Сертификаты соответствия могут 
быть запрошены согласно требованиям турнира. 

 

СТАТЬЯ 413 ЗАМЕНЫ   
  
1. Замены: (кроме Чемпионатов FEI и Игр): 
 
После получения окончательных заявок любые замены спортсменов и лошадей могут 
осуществляться только с разрешения Оргкомитета соревнований. Последняя дата, когда 
замены еще возможны, не может быть позднее, чем за 2 (два) часа до начала Ветеринарной 
выводки. 
 
2. Замены на FEI Чемпионатах и FEI Играх. См. ОР FEI и специальные правила. 
 

СТАТЬЯ 414 ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС   
  
1. Обязательный взнос: Обязательные взносы – это взносы, которые могут взиматься 
Оргкомитетом за расходы/услуги, не включенные в заявочный взнос. Обязательные взносы, 
если они взимаются, должны быть оплачены соответствующими спортсменами, как указано 
ниже. Оргкомитет может взимать только следующие обязательные взносы при условии, что 
полная информация о взимаемой сумме включена в Положение и утверждена FEI. 
 

 Взнос FEI EADCMP, если применяется (Оргкомитет должен указать в Положении, 
включен ли EADCMP взнос в заявочный или нет). 

 
 Взнос за относящиеся к ветеринарному/таможенному оформлению лошадей 

документы, если они были запрошены спортсменом. 
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 Взнос за уборку навоза (максимум сорок (40) евро за лошадь за турнир). При 
проведении турниров на одном и том же месте в течение последовательных 
выходных, максимальная плата в сорок (40) евро может взиматься за первый турнир 
и двадцать (20) евро за каждый последующий. 

 
 Парковочный взнос за коневозы (Данный взнос, указанный в Положении, может 

взиматься только за коневоз, а не за спортсмена). 
 

 Взнос за подключение коневоза к электричеству (Данный взнос, указанный в 
Положении, может взиматься только за коневоз, а не за спортсмена). 

 
2. Необязательный взнос: Необязательные взносы – это взносы, которые могут взиматься 
за дополнительные товары/услуги, которые могут быть приобретены спортсменом по 
желанию, и которые не влияют на право спортсмена принимать участие в соревнованиях 
или на благополучие лошади: 
 

 VIP или премиум парковка. 
 

 VIP стол. 
 

 Дополнительный денник для снаряжения или нестартующей лошади. 
 

 Дополнительная подстилка и/или корма (должно быть детализировано, напр., опилки, 
солома, сено). 

 
 Премиум постой (весь постой на соревнованиях FEI должен соответствовать 

минимальным требованиям FEI). 
 
3. Заявочный взнос: Заявочный взнос взимается за участие в турнире на одной лошади и 

покрывает следующее: 
 

 Постой одной лошади на протяжении всего турнира (включая уборку и дезинфекцию 
конюшен перед соревнованиями, воду, электричество в конюшне, первую подстилку 
либо фиксированное число подстилок, в зависимости от типа турнира, и 
круглосуточную охрану конюшен, если это применимо в данном случае). 

 
 Использование всех объектов места проведения (нельзя взимать взносы за 

инфраструктуру). 
 

 Право принимать участие во всех соревнованиях согласно условиям, изложенным в 
Положении (не должно взиматься никаких именных или стартовых взносов). 

 
 Административные/Офисные взносы (включают все услуги, относящиеся к 

организации турнира и проведению соревнований: услуги по формированию 
стартовых протоколов/технических результатов/хронометраж, бухгалтерские услуги 
и аккредитация). 

 
Соревнование Взимаемая сумма заявочного взноса 
CDI1*/CDIO1* Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и уровню предоставляемых услуг. 
CDI2*/CDIO2* Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и уровню предоставляемых услуг. 
CDI3*/CDIO3* Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и уровню предоставляемых услуг. 
CDI4*/CDIO4* Максимум 525 шв.фр. 
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CDI5*/CDIO5* Максимум 600 шв.фр. 
CDI-W Максимум 500 шв.фр. для WEL. Без ограничений для остальных CDI-

W. 
CDICh/CDIOCh Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и гостеприимству. 
CDIJ/CDIOJ Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и гостеприимству. 
CDIY/CDIOY Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и гостеприимству. 
CDIU25/CDIOU25 Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и гостеприимству. 
CDIP/CDIOP Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и гостеприимству. 
CDIYH Никаких ограничений, но он должен соответствовать призовому 

фонду и гостеприимству. 
CDIAm Максимум 800 шв.фр. 

 

СТАТЬЯ 415 ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ЛЬГОТЫ   

  
1. CDI1* - CDI3* для взрослых и CDI для Молодежных категорий. 
 
1.1. Возмещение расходов, если предоставляется спортсменам и коноводам, производится 

со дня, предшествующего Ветеринарной инспекции, до дня, следующего за 
последним соревнованием программы. 

 
1.2. Подстилка: на выбор за счет Оргкомитета или спортсмена. 
 
2. CDI4* и CDI5*. 
 
2.1. Завтрак и один прием пищи в день для спортсменов и грумов за счет Оргкомитета. 
 
2.2. Размещение для спортсменов и коноводов за счет Оргкомитетов обязательно только 

для CDI5* (на CDI4* необязательно). 
 
2.3. Возмещение расходов, если предоставляется спортсменам и коноводам, производится 

со дня, предшествующего Ветеринарной инспекции, до дня, следующего за 
последним соревнованием программы. 

 
2.4. CDI4*: Первая подстилка за счет Оргкомитета. 
 
2.5. CDI5*: Подстилка за счет Оргкомитета. 
 
3. CDIO. 
 
3.1. Возмещение расходов и льготы распространяются на спортсменов, коноводов, 

тренеров*, представителей команды* и ветеринаров команды* (*1 на НФ). 
 
3.2. Возмещение расходов, если предоставляется спортсменам и коноводам, производится 

со дня, предшествующего Ветеринарной инспекции, до дня, следующего за 
последним соревнованием программы. 

 
3.3. CDIO1* - CDIO3*: Оргкомитет может предоставить НФ общую сумму для покрытия 

расходов на питание и проживание.  
 



Правила соревнований по выездке, 26-е издание 
 

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 
31 

 

3.3.1. На выбор за счет Оргкомитета или спортсмена. 
 
3.4. CDIO4* - CDIO5*: Размещение и трехразовое питание должно быть предоставлено 

спортсменам, коноводам, представителям команды и ветеринарам команды. 
 
3.4.1. Постой, подстилка и корма за счет Оргкомитета. 
 
4. CDIO для Молодежных категорий. 
 
4.1. Оргкомитет вправе предлагать и согласовывать финансовую помощь и помощь в 

размещении с НФ приглашенных спортсменов. Участники могут быть размещены как 
в гостиницах, так и в общежитиях для молодежи или в семьях. Если размещение не 
предоставляется бесплатно, то следует организовать или рекомендовать подходящее 
жилье, а расценки должны быть указаны в Положении. 

 
4.2. Подстилка: на выбор за счет Оргкомитета или спортсмена. 
 
5. CDI-W. 
 
5.1. Размещение и питание для спортсменов и коноводов за счет Оргкомитетов обязательно 

только для CDI-W Западноевропейской лиги (WEL). Для других Лиг – на выбор за 
счет Оргкомитета или Спортсмена. 

 
5.2. CDI-W WEL: Первая подстилка за счет Оргкомитета. 
 
5.3. CDI-W других Лиг: На выбор за счет Оргкомитета или спортсмена. 
 
6. Чемпионаты FEI и Игры. 
 
6.1. Общее. 
 
6.1.1. Оргкомитеты несут ответственность за транспортировку официальных команд, 

включая представителей команды, членов команды и спортсменов личного зачета, 
коноводов и лошадей в период проведения турнира, в случае, если место проведения 
и размещение/конюшня находятся отдельно друг от друга. 

 
6.1.2. Представители команд во время соревнований несут ответственность за поведение 

членов своих команд и спортсменов, выступающих за страну в личном зачете. 
Совместно со своими НФ они несут ответственность за любой причиненный ущерб. 
Если участники размещены не в семьях, представители команд должны проживать со 
своими командами и/или спортсменами личного зачета. 

 
6.1.3. Возмещение расходов и льготы для дополнительных спортсменов и лошадей – за счет 

соответствующей НФ. Оргкомитет имеет право участвовать в возмещении расходов. 
 
6.1.4. НФ несут ответственность за возмещение расходов на проезд своих представителей 

команды, спортсменов, коноводов и лошадей до и из места проведения этих 
Чемпионатов FEI. 

 
6.1.5. Оплата услуг ветеринарных служб и транспортных агентов по оформлению 

документов, необходимых для пересечения границ приглашающей страны при въезде 
и выезде из нее и/или по проезду к месту проведения соревнований осуществляется 
за счет Оргкомитета. 
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6.1.6. Коноводам должна быть предоставлена возможность размещения в 
непосредственной близости от конюшен. 

 
6.2. FEI Чемпионаты для Взрослых. 
 
6.2.1. Размещение и трехразовое питание должно быть предоставлено спортсменам, 

коноводам, представителям команды, тренеру команды (одному на НФ) и 
ветеринарам команды (одному на НФ). 

 
6.2.2. Оргкомитеты несут ответственность за постой и корма для лошадей на период 

проведения соревнований. 
 
7. FEI Чемпионаты для Молодежных категорий. 
 
7.1. Для Оргкомитетов применяется то же, что и на Чемпионатах для Взрослых, но со 

следующим минимумом, который должен быть включен в общий заявочный взнос: 
 
7.2. По крайней мере, один прием пищи в день (предпочтительно, вечером) должен быть 

обеспечен спортсмену и представителю команды. 
 
7.3. Если спортсмены не проживают в частных домах, рекомендуется, чтобы представители 

команды, где это применимо и возможно, оставались со своими командами и/или 
спортсменами личного зачета. 

 

СТАТЬЯ 416 СТАРТОВЫЕ ЗАЯВКИ   
  
Кроме тех случаев, когда иное предусмотрено в специальных правилах, действуют 
следующие правила: 
 
1. Стартовые заявки должны быть поданы не позднее, чем в течение одного (1) часа после 
выводки. Точное время проведения жеребьевки должно быть указано в программе. 
 
2. При несчастном случае или заболевании спортсмена и/или лошади, на которых были 
поданы стартовые заявки, может быть произведена замена на другого спортсмена и/или 
лошадь из числа формально заявленных, и, где это необходимо, имеющих квалификацию. 
Эта замена не может быть произведена позднее, чем за два (2) часа до начала соревнования 
только при предъявлении сертификата от врача и/или Ветеринарного Делегата FEI и с 
разрешения ГСК. После этого снявшиеся спортсмен или лошадь не имеют права выступать 
ни в качестве членов команды, ни в личном зачете.  
 
3. Спортсмен, заменивший снявшегося, должен стартовать на соревновании первым, а 
время начала выступления остальных участников корректируется соответствующим 
образом. 
 
4. На CDIO и финальных личных соревнованиях, в случае, если в число финалистов попали 
четыре (4) спортсмена из одной страны, и только три (3) из них имеют право стартовать, в 
случае подтвержденного заболевания одного из них, он заменяется четвертым спортсменом 
из этой же НФ, имеющим квалификацию. 
 
5. Для всех соревнований, где максимальное количество участников может выступать в 
соответствии с квалификацией, полученной на предыдущем соревновании этого же турнира, 
следующий спортсмен с наилучшим результатом заменяет снявшегося, и в случае, если 
стартовый протокол соревнований уже составлен, заменяющая комбинация спортсмен/ 
лошадь займет место выбывшей комбинации спортсмен/лошадь. 
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6. О любом таком исключении или замене Оргкомитет должен сообщить Главному судье. 
Неисполнение этого правила ведет к выдаче Желтой предупредительной карточки. 
 

СТАТЬЯ 417 ЖЕРЕБЬЕВКА ПОРЯДКА СТАРТА 
 

1.  Для каждого соревнования необходимо проводить отдельную жеребьевку. Жеребьевка 
должна проводиться в присутствии Главного судьи и/или Иностранного судьи, Технического 
делегата и Представителей команд либо Ответственных лиц (Persons Responsible) и 
Иностранного спортсмена. 

2. Личные соревнования. 

Жеребьевка порядка старта в соревнованиях личного зачета проводится без учета 
принадлежности спортсменов к той или иной стране. Если участник выступает более чем на 
одной (1) лошади, то необходимо предусмотреть в стартовом протоколе перерыв не менее 
одного (1) часа между его лошадьми. Спортсмен сам определяет порядок старта своих 
лошадей. Для всех соревнований, не указанных в данных правилах, применяется обычная 
жеребьевка. 

3. CDI: 

Оргкомитет может выбрать один из вариантов: 

3.1. В соревнованиях для Взрослых и Молодежных категорий – обычную жеребьевку; или, 

3.2. Только в соревнованиях для Взрослых, жеребьевку в группах по пять (5) участников, 
проводимую в порядке, обратном положению лошадей во Всемирном Рейтинге по выездке 
(когда это применимо). Сначала проводится жеребьевка лошадей, не включенных в 
рейтинг. 

Там, где это возможно, в группах должно быть одинаковое количество стартующих; и там, 
где это возможно, должно быть пять (5) спортсменов на группу. Если общее количество 
невозможно разделить на пять (5), первая группа должна быть наименьшей, т.е. для 
двадцати трех (23) спортсменов: Группа 1 = три (3) спортсмена, Группа 2 = пять (5) 
спортсменов, Группа 3 = пять (5) спортсменов, группа 4 = пять (5) спортсменов и группа 5 
= пять (5) спортсменов. Жеребьевка спортсменов, занимающих одинаковое место во 
Всемирном рейтинге по выездке, должна проходить в одной и той же группе, и группы 
должны быть составлены соответствующим образом. 

Если во время соревнований проводится экзамен для судей, необходимо использовать 
обычную жеребьевку. 

3.3. Порядок старта всех соревнований, для старта в которых спортсмены должны были 
получить квалификацию, участвуя в более ранних соревнованиях, определяется путем 
жеребьевки в группах по пять (5) в порядке, обратном результатам отборочных 
соревнований. В случае совпадения результатов в пределах одной (1) стартовой группы, 
жеребьевка этих комбинации должна проводиться в одной той же группе, и количество 
должно быть соответствующим образом скорректировано. 
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3.4. Тип жеребьевки, используемый Оргкомитетом, должен быть указан в Положении о 
соревнованиях. 

4. CDIO, Чемпионаты FEI и Региональные игры. 

Жеребьевка порядка старта в командных соревнованиях, где выступают как спортсмены 
команды, так и спортсмены личного зачета, проводится следующим образом: 

4.1. Представитель каждой команды определяет порядок старта членов его команды. Не 
позднее, чем два (2) часа до начала жеребьевки соревнования, Представитель 
команды должен передать запечатанный конверт со списком порядка старта членов 
его команды Директору турнира. 
 

4.1.1. Для команд, состоящих из трех (3) участников, первый стартовый номер остается 
свободным. 
 

4.1.2. Для Чемпионатов и Игр уровня Большого Приза порядок старта команд определяется 
жеребьевкой в группах по пять (5) путем вычисления среднего арифметического от 
баллов участников команды в Личном Всемирном Рейтинге FEI по выездке. 
 

4.2. В контейнер (А) помещаются имена спортсменов личного зачета. Во второй контейнер 
(В) складываются номерки в соответствии с общим количеством стартующих. 
 
Сначала из контейнера А извлекается имя спортсмена личного зачета, а затем из 
контейнера В - его стартовый номер. И так далее, до тех пор, пока все спортсмены 
личного зачета не получат стартовые номера. 
 
Если соревнования из-за большого количества участников проводятся в два (2) дня, 
жеребьевка спортсменов личного зачета проводится в порядке, обратном 
положению, занимаемому во Всемирном Рейтинге по выездке. Все участники делятся 
на две группы, причем спортсмены, занимающие более высокие места, выступают во 
второй день соревнований. Если соревнования проводятся в один (1) день, участники 
также делятся на две (2) группы, и спортсмены, занимающие более высокие места 
во Всемирном Рейтинге по выездке проходят жеребьевку во второй группе. 
 

4.3. Затем в контейнер (С) складываются номерки в соответствии с количеством 
стартующих команд, в другой контейнер (D) помещаются названия стран-участниц, 
и производится жеребьевка порядка старта команд. Так продолжается, пока все 
команды не получат стартовый номер. Если соревнования проводятся в два (2) дня, 
два (2) спортсмена от каждой команды должны стартовать во второй день. 
 

4.4. Спортсмены личного зачета вносятся в стартовый протокол в порядке, определенном 
жеребьевкой. Затем участники командного зачета последовательно вписываются на 
свободные места стартового протокола. 
 

4.5. На CDIO и Чемпионатах жеребьевка порядка старта для спортсменов личного зачета 
производится следующим образом: 
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Переездка Большого Приза: в порядке, обратном занятому месту в Большом Призе в 
группах по пять (5) человек; 
 
КЮР Большого Приза: в порядке, обратном занятому месту в Переездке Большого 
Приза в группах по пять (5) человек. 
 

5. Переездка Большого приза. 
 

Для определения порядка старта в Переездке Большого приза на всех соревнованиях 
CDI3*/CDI4*/CDI5* проводится жеребьевка в четырех группах. Сначала проводится 
жеребьевка группы спортсменов, занявших с 16 по 18 место в Большом призе, затем 
следующая жеребьевка в группе спортсменов, занявших места с 11 по 15, затем 
третья жеребьевка в группе спортсменов, занявших с 6 по 10 место, а затем четвертая 
жеребьевка в группе спортсменов, занявших места с 1 по 5. Таким образом, группа 
из пяти (5) лучших пар спортсмен/лошадь выступает в последнюю очередь. 
 

6. КЮР. 

Для определения порядка старта в КЮРе на всех CDI проводится жеребьевка в 
четырех группах. Сначала проводится жеребьевка группы спортсменов, занявших с 
16 по 18 место в квалификационном соревновании, затем следующая жеребьевка в 
группе спортсменов, занявших места с 11 по 15, затем третья жеребьевка в группе 
спортсменов, занявших с 6 по 10 место, а затем четвертая жеребьевка в группе 
спортсменов, занявших места с 1 по 5. Таким образом, группа из пяти (5) лучших пар 
спортсмен/лошадь выступает в последнюю очередь. 

7. CDIO для Молодежных категорий, Молодежные чемпионаты FEI. 
 

7.1. На Чемпионатах для Молодежных категорий жеребьевка команд проводится в 
соответствии со ст. 417.4. 
 

7.2. Для личных молодежных соревнований, включая Большой приз 16-25 и 
Предварительный приз В для детей, проводится обычная жеребьевка. 
 

7.3. В Личном призе для детей и во всех КЮРах Молодежных категорий проводится 
жеребьевка в четырех группах в порядке, обратном занятым в предыдущем 
соревновании местам. Сначала проводится жеребьевка группы спортсменов, 
занявших с 16 по 18 место в квалификационном соревновании, затем следующая 
жеребьевка в группе спортсменов, занявших места с 11 по 15, затем третья 
жеребьевка в группе спортсменов, занявших с 6 по 10 место, а затем четвертая 
жеребьевка в группе спортсменов, занявших места с 1 по 5. Таким образом, группа 
из пяти (5) лучших пар спортсмен/лошадь выступает в последнюю очередь. 
 

 

 

 



Правила соревнований по выездке, 26-е издание 
 

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 
36 

 

ГЛАВА III СОРЕВНОВАНИЯ, ПОДСЧЕТ И ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СТАТЬЯ 418 РАЗМИНКА ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЕМ 
 

1. Тренировка на боевом поле.   

Спортсменам и лошадям ни в коем случае и под угрозой дисквалификации не разрешается 
находиться на боевом поле в любое время, кроме как во время их выступления или в случае, 
когда, по решению Организационного комитета, боевое поле открыто для работы (см. ниже). 
Исключения могут быть сделаны только по решению Технического Делегата или Главного 
судьи. 
 
2. Тренировочное поле. 
 
2.1. Как минимум за два (2) дня до начала первой езды в программе соревнований 
участникам должно быть предоставлено, по меньшей мере, одно (1) поле для тренировок 
размером 60 м х 20 м. Грунт на нем должен быть такого же качества, как и на боевом поле. 
 
2.2. В тех случаях, когда нет возможности предоставить для тренировок поле размером 60 
м х 20 м, участникам должно быть разрешено работать на боевом поле. 
 
2.3. В Положении должно быть приведено четкое расписание с указанием времени, в 
течение которого боевое поле может быть использовано для тренировочных целей. Если 
тренировки разрешены на боевом поле, рекомендуется, чтобы условия финальной разминки 
на боевом поле максимально соответствовали условиям соревнования. 

3. «Поле 10-минутной готовности». 

3.1. «Поле 10-минутной готовности» - это последнее разминочное поле перед выходом 
спортсмена в манеж. Поле 10-минутной готовности обязательно на Олимпийских играх и 
Чемпионатах, и рекомендуется на всех прочих соревнованиях CDI/CDIO. 

3.2. Поле 10-минутной готовности должно иметь тот же грунт, что и боевое поле. 

3.3. Спортсмен может въехать на поле 10 минутной готовности сразу после выхода с него 
предыдущего спортсмена на боевое поле. На поле 10-минутной готовности не может 
находиться одновременно более одного (1) спортсмена, если Иностранный 
судья/Технический делегат не решат иначе. 

3.4. Использование поля 10-минутной готовности не является обязательным для 
спортсмена. 

3.5. Разрешается подгонка снаряжения и обычный уход за лошадью. 

4. Присутствие и наблюдение за всеми тренировочными и разминочными полями стюарда 
обязательно с момента официального открытия начала соревнований. 

5. Ознакомление с боевым полем. 
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Там, где это возможно, на Чемпионатах, Играх и Финалах должен быть сформирован график 
ознакомления с полностью оборудованной соревновательной ареной, включая съемочное 
оборудование (если используется). Ознакомление также рекомендуется для CDI и CDIO. 

СТАТЬЯ 419 ИСПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ 

 
1. Официальные тесты FEI должны исполняться строго по памяти, а все упражнения идти в 
том порядке, в каком они изложены в протоколе езды. 
 
2. Сигнал колокола.  
 
2.1. После сигнала колокола спортсмен должен в течение сорока пяти (45) секунд въехать 
в манеж у буквы А. Во время КЮРов, у спортсмена есть сорок пять (45) секунд для подачи 
сигнала на включение музыкального сопровождения, он должен въехать в манеж в течение 
тридцати (30) секунд после начала музыки. 
 
2.2. Въезд в манеж. На соревнованиях, где нет возможности спортсменам объехать перед 
стартом вокруг боевого поля, им следует разрешить въехать в манеж до сигнала колокола. 
После сигнала колокола спортсмен должен начать выступление в манеже. 
 
2.3. В случае, если лошадь начала мочиться или калиться после сигнала колокола, но до 
начала езды (или до въезда в манеж), часы останавливаются до того момента, когда лошадь 
готова продолжать. В этот момент часы снова запускаются. 
 
3. Приветствие. 
 
3.1. Во время приветствия спортсмен должен держать поводья в одной (1) руке. 
 
4. Начало/Завершение езды. 
 
4.1. Выступление начинается с въезда в точке А и заканчивается после приветствия в конце 
программы, как только лошадь начала движение вперед. После завершение теста остается 
еще одно мероприятие, которое может повлиять на результаты пары – проверка стюардом 
на кровь и соответствие снаряжения. Любые другие происшествия, которые имеют место до 
или после выступления, не влияют на оценки. Спортсмен должен покинуть манеж так, как 
это написано в протоколе данной езды.   
 
4.2. В начале и конце КЮРа остановка для салюта обязательна по средней линии, лицом к 
судье у буквы C. Время выступления засекается с момента, как спортсмен начнет движение 
вперед после остановки, и до момента финального приветствия. 
 

СТАТЬЯ 420 ВРЕМЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ 
 

1. Время теста. 

1.1. Время учитывается только при исполнении КЮРов. Время, указанное в судейских 
протоколах других езд, служит только для информации.  

1.2. Судья у буквы С несет ответственность за отсчет времени и сигнал колокола. Таймер, 
отсчитывающий 45 секунд, должен использоваться, когда это возможно, и в этом случае он 
должен быть четко виден спортсмену. 
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2. Прерывание выступления. В случае возникновения любых технических помех, 
препятствующих езде, судья у буквы С дает сигнал колокола. Также рекомендуется 
применять данную процедуру в случае явного внешнего вмешательства. В случае 
экстремальных погодных условий или других чрезвычайных ситуаций, судья у буквы С 
может сигналом колокола прервать выступление спортсмена. Технический 
Делегат/Оргкомитет может также обратиться к Старшему судье, чтобы остановить 
соревнования. Как только условия позволят, остановленный спортсмен должен вернуться в 
манеж и завершить езду. 

2.1. Во время исполнения программы КЮРа в случае технических помех или задержки 
начала исполнения музыки, судья у буквы С может прервать выступление, которое 
продолжится после того как проблема будет решена. 

2.2. В случае если во время исполнения программы КЮРа прерывается музыка, и, если при 
этом отсутствует дублирующая система записи (т.е., нет технической возможности быстро 
исправить ситуацию), спортсмен может с разрешения Старшего судьи покинуть манеж. 
Поскольку это не должно повлиять на время старта других участников, то спортсмен, у 
которого произошел сбой с музыкой, может вернуться к завершению или повторному 
исполнению своей программы либо во время запланированного перерыва, либо в конце 
соревнования. Судья у буквы С, после обсуждения со спортсменом, принимает решение о 
времени его выступления. Спортсмен может решить по своему усмотрению, начать ли ему 
программу выступления заново или с того места, где музыка прервалась. В любом случае, 
уже выставленные оценки изменению не подлежат.  

2.3. Если на поле имеются посторонние предметы, которые могут повлиять на результат 
выступления, выступление должно быть остановлено, и спортсмен может продолжить 
выступление, после того, как посторонний предмет удален с поля. 

2.4. Если спортсмену приходится заново исполнять КЮР, то он может решить по своему 
усмотрению, начать ли ему программу выступления заново или с того места, где он был 
остановлен. Во всех других ездах, спортсмен должен продолжить выступление с того же 
места, где он был остановлен, если только спортсмена на просили покинуть боевое поле. В 
таком случае, спортсмену должна быть предоставлена возможность начать езду с начала 
или с того момента, где он был остановлен. Уже выставленные оценки изменению не 
подлежат. 

СТАТЬЯ 421 СУДЕЙСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 

  
1. Общее. 
 
1.1. Судейские протоколы имеют две (2) графы: одна для первоначальной оценки судьи, а 
вторая – для исправленной. Каждое исправление оценки должно быть заверено подписью 
сделавшего это исправление судьи. Судейские протоколы должны быть подписаны судьей. 
 
1.2. Существует также графа для комментариев судьи, куда он должен, по возможности, 
записывать обоснование оценок. Судьям настоятельно рекомендуется давать комментарии 
в тех случаях, когда они ставят оценку пять (5) или ниже. Информация в комментариях 
предназначена для спортсмена. 
 
При проведении Олимпийских игр Оргкомитет должен выслать в FEI оригиналы судейских 
протоколов пар спортсмен/лошадь, занявших призовые места, а также технические 
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результаты по каждой езде, в которых имеются окончательные результаты каждого 
спортсмена в процентах, полученные им от каждого судьи. Копии судейских протоколов 
должны быть доступны для участников. 
 
1.3.   Итоговые результаты соревнования должны быть подписаны Главным судьей или 
Иностранным судьей/Техническим делегатом соответственно. 
 
1.4. Все протоколы езд FEI доступны на официальном сайте FEI. 
 
1.5. Когда присутствуют судьи-контролеры (JSP), подписанные формы с исправлениями 
Коллегии судей-контролеров добавляются к обычным судейским протоколам и должны быть 
доступны для участников. Копия формы выдается тому судье, чья оценка была исправлена.  
 
2. Судейство по бумажным протоколам. 
 
2.1. На CDI и CDIO по окончании соревнования оригиналы судейских протоколов должны 
быть доступны для участников. Не требуется высылать в FEI какие-либо копии. 
 

СТАТЬЯ 422 СУДЕЙСТВО БЕЗ БУМАЖНЫХ ПРОТОКОЛОВ 

 
1. Использование системы судейства без бумажных протоколов должно быть утверждено FEI 
и указано в положении о соревнованиях. 
 
2. В соответствии с требованиями FEI, размещенными на веб-сайте FEI, могут 
использоваться только утвержденные FEI системы судейства без бумажных протоколов. 
Использование системы, которая не утверждена в FEI, может привести к тому, что FEI 
признает результаты недействительными, а также FEI может наложить санкции на 
Оргкомитет. 
 
3. На всех соревнованиях бумажный протокол езды должен быть доступен судьям во время 
соревнований в качестве резервного. 
 
4. Электронные судейские протоколы будут доступны спортсменам в электронном виде 
через платформу FEI после соревнований. Доступ к электронным протоколам спортсмена 
предоставляется лично спортсмену. 
 

СТАТЬЯ 423 ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1. Все оцениваемые судьями элементы, некоторые переходы между ними и Общая оценка, 
которая проставляется судьей, указаны в судейских протоколах и пронумерованы. 

2. Каждый судья выставляет за них оценки от 0 до 10 по десятибалльной системе, где ноль 
(0) – самая низкая, а десять (10) – самая высокая оценка. 

3. Шкала оценок: 

10 Великолепно 7 Довольно хорошо 4 Недостаточно 1 Очень плохо 
9 Очень хорошо 6 Удовлетворительно 3 Довольно плохо 0 Не выполнено 
8 Хорошо 5 Достаточно 2 Плохо   
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4. Половины оценок от 0,5 до 9,5 могут также использоваться, по усмотрению судьи, как в 
оценках за упражнения, так и в общей оценке. 

5. Оценка “не выполнено” означает, что практически ничего из требуемого упражнения не 
было исполнено. 

6. При судействе КЮРов половины оценок (0,5) могут использоваться при выставлении 
оценок за технику, а десятые доли балла (0,1) могут использоваться при выставлении 
оценок за артистизм. 

7. В ездах для пятилетних и шестилетних лошадей могут быть использованы десятые доли 
баллов (0,1). В ездах для семилетних лошадей десятые доли балла (0,1) могут 
использоваться в протоколах оценки качества аллюров. 

8. В ездах для детей десятые доли балла (0,1) могут использоваться в протоколах оценки 
качества исполнения. 

9. Общая оценка: После того, как спортсмен закончит выступление, выставляется общая 
оценка за «Общее впечатление». 

10. Как для общей оценки, так и для некоторых сложных упражнений могут устанавливаться 
коэффициенты, - что закрепляется решением FEI. 

 

СТАТЬЯ 424 ШТРАФЫ – ОШИБКИ - ИСКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Ошибки в схеме. 

1.1. Когда спортсмен совершает “ошибку в схеме”, (делает неправильный поворот, 
пропускает движение и т.п.), Судья у буквы С предупреждает его сигналом колокола. При 
необходимости, Судья у буквы С указывает спортсмену букву, от которой должно быть 
возобновлено выступление, и какой именно элемент следует исполнить далее, после чего 
спортсмен продолжает выступление самостоятельно. Однако бывают случаи, когда, 
несмотря на то, что спортсмен совершил “ошибку в схеме”, Судья у буквы С имеет право 
принять решение не подавать сигнала колокола. Это бывает в тех случаях, когда остановка 
спортсмена, прерывание его выступления может без необходимости нарушить плавный ход 
выступления – например, когда спортсмен делает переход из средней рыси в собранный 
шаг у V - вместо К, - или, двигаясь по центральной линии галопом от А, делает пируэт у D 
вместо L. Однако в том случае, если сигнала колокола после совершения "ошибки в схеме" 
не последовало, а в тесте требуется повторить этот же элемент, и спортсмен вновь допускает 
такую же ошибку, его штрафуют только один раз. 

1.2. Решение о том, была ли сделана “Ошибка в схеме”, или нет, принимается единолично 
Старшим судьей. Подсчет баллов в протоколах остальных судей осуществляется в 
соответствии с этим решением. 

2. Ошибки в исполнении. 

2.1. Когда спортсмен совершает “ошибку в исполнении” (облегченная рысь вместо учебной 
и т.п.), он должен быть оштрафован так же, как за “ошибку в схеме”. В принципе, без 
решения Старшего судьи о том, что была “ошибка в схеме” (сигнал колокола), спортсмен не 
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имеет права повторить упражнение. Однако если спортсмен уже начал выполнять 
упражнение, а затем пытается повторить его, судьи должны поставить оценку только за 
первую попытку, оштрафовав его в то же время как за “ошибку в схеме”. 

3. Незамеченные ошибки. 

3.1. Если Судьи не заметили ошибки, все сомнения трактуются в пользу спортсмена и 
штрафы ему не начисляются. 

4. Штрафы. 

4.1. Ошибки в схеме и ошибки исполнения.  

4.1.1. Каждая “ошибка в схеме” или ошибка исполнения, независимо от того, был сигнал 
колокола или нет, штрафуется, кроме случаев, указанных выше.   

Первая ошибка – два (2) процента от итогового результата (по каждому судье). 

Вторая ошибка – исключение. 

4.1.2. В тестах для молодых лошадей, детей, всадников на пони, юношей за первую ошибку 
в схеме из итогового результата вычитается ноль целых пять десятых процента (0,5%), за 
вторую ошибку – один процент (1%), за третью ошибку – исключение. 

4.2. Другие штрафы – Технические ошибки. 

4.2.1. Судья у буквы С несет ответственность за решение о применении штрафа. Протоколы 
остальных судей должны быть подсчитаны в соответствие с этим решением. 

4.2.2. Все изложенное ниже трактуется как технические ошибки, за каждую из которых 
вычитаются 0,5% (ноль целых пять десятых процента) по каждому судье, которые, тем не 
менее, не накапливаются и не влекут за собой исключения (включая ошибки в КЮРах):   

Описание технической ошибки Комментарии 
Объезд вокруг манежа с хлыстом, в 
ногавках/бинтах на ногах лошади или в 
несоответствующей требованиям форме 
одежды (например, без перчаток) 

 

Въезд в соревновательный манеж с хлыстом 
в ногавках/бинтах на ногах лошади или в 
несоответствующей требованиям форме 
одежды (например, без перчаток). 

Если езда началась до того, как было 
замечено несоответствие, Судья у буквы 
останавливает спортсмена и, если это 
необходимо и возможно, помощник может 
выйти на боевое поле и снять 
неразрешенные предметы снаряжения. 
После этого спортсмен продолжает 
выступление с того элемента, на котором он 
был остановлен. Оценки, выставленные до 
того, как он был остановлен, не меняются. 

Въезд в манеж до сигнала колокола.  
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Отсутствие в манеже в течение 45 секунд 
после сигнала колокола, но в рамках 90 
секунд. 

 

В КЮРах - въезд в манеж позднее, чем через 
тридцать (30) секунд после начала 
музыкального сопровождения. 

 

Многократное использование голоса или 
щелчки языком. 

 

Спортсмен не взял повод в одну (1) руку во 
время приветствия. 

 

 

4.2.3. Если длительность КЮРа больше или меньше указанного в протоколе езды, ноль 
целых пять десятых процента (0,5%) вычитается из итогового результата за артистизм 
исполнения. За прочие технические ошибки будет вычитаться 0,5% (ноль целых пять 
десятых процента) за каждую ошибку из результата за технику исполнения. 

4.3. Штрафные баллы в процентах. 

Штрафные баллы в процентах вычитаются в каждом судейском протоколе из итогового 
результата, набранного спортсменом. В соревнованиях среди детей и в соревнованиях для 
молодых лошадей 7 лет штрафные баллы в процентах должны вычитаться из обеих 
судейских процедур (за технику исполнения и за качество исполнения). 

5. Причины для исключения. 

5.1. Хромота. 

В случае очевидной хромоты судья у буквы С ставит в известность спортсмена о том, что он 
исключается. Это решение не может быть опротестовано (апелляции не принимаются).   

5.2. Сопротивление. 

Любое сопротивление, из-за которого выступление не может быть продолжено в течение 
более двадцати (20) секунд, наказывается исключением. Однако, если сопротивление 
опасно для спортсмена, лошади, официальных лиц и зрителей, в целях безопасности 
исключение необходимо применить ранее, чем по прошествии двадцати (20) секунд. Это 
также относится к сопротивлению лошади до въезда спортсмена в соревновательный манеж. 

5.3. Падение. 

В случае падения лошади и/или спортсмена участник исключается из соревнований. 

5.4. Оставление манежа во время выступления. 

Если во время выступления, от начала и до конца теста, лошадь полностью оказалась за 
пределами манежа всеми четырьмя (4) ногами, она должна быть исключена из участия в 
данном виде программы. 
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5.5. Неразрешенная помощь. 

Любая посторонняя помощь голосом, знаками и т.п. (включая наушники и/или электронные 
переговорные устройства) рассматривается как незаконная или неразрешенная помощь. 
Пара спортсмен/лошадь, получившие неразрешенную помощь, должны быть исключены. 

5.6. Кровотечение. 

5.6.1. Если судье у буквы С покажется, что на теле лошади в любом месте появилась свежая 
кровь, он должен остановить лошадь и обследовать это место. Если обнаружена свежая 
кровь, лошадь должна быть исключена. Данное исключение окончательно. Если в процессе 
осмотра судья убедился, что свежей крови нет, лошадь может продолжить и закончить 
выступление. 

5.6.2. Если Стюард FEI обнаружит свежую кровь во рту лошади либо в области воздействия 
шпор во время проверки после окончания выступления, он информирует Старшего судью, 
который исключает лошадь и спортсмена из соревнований. 

5.6.3. Если Стюард FEI обнаружит свежую кровь где-либо еще на теле лошади (т.е. в другом 
месте нежели рот лошади или область воздействия шпор) во время проверки снаряжения 
после окончания выступления, пара спортсмен/лошадь не исключается автоматически. 
Лошадь должна быть осмотрена Ветеринарным врачом FEI, который даст заключение о 
готовности лошади продолжать выступление Шеф-стюарду FEI и судье у буквы С. Если 
Судья у буквы С принимает решение, что лошадь не может далее продолжать участие в 
соревнованиях, она не сможет участвовать в любых последующих соревнованиях или ездах 
данного турнира. Но результаты, полученные парой спортсмен/лошадь на уже прошедших 
соревнованиях или ездах, остаются и будут включены в технические результаты/рейтинг. 

5.6.4. Если лошадь исключена по вышеуказанной причине, или лошадь получила травму во 
время выступления, но свежая кровь появилась уже после его окончания, она должна быть 
обследована Ветеринарным врачом FEI до следующего старта, чтобы определить, может ли 
она стартовать в последующие дни соревнований. Решение Ветеринарного врача FEI не 
может быть оспорено. 

5.7. Прочие причины для исключения. 

5.7.1. Уровень подготовки пары спортсмен/лошадь не позволяет им выполнить требования 
программы. 

5.7.2. Выступление противоречит благополучию лошади и/или демонстрируется негуманная 
езда. 

5.7.3. Пара спортсмен/лошадь не въезжает в соревновательный манеж в течение девяноста 
(90) секунд после сигнала колокола. Исключением из этого правила является то, что 
задержка происходит по уважительной причине и судья у буквы С своевременно 
проинформирован об этом (например, потеря подковы и т.д.). 

5.7.4. Выступление с запрещенным снаряжением, которое не соответствует Правилам FEI 
по выездке. 

6. Неучастие в соревновании. Спортсмен, который без уважительной причины не 
участвует в соревновании, где участие является обязательным, потеряет свое место и 
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призовые деньги от предыдущих соревнований данного турнира и будет 
дисквалифицирован. 

СТАТЬЯ 425 ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1. После каждого выступления и после того, как каждый судья поставил свою общую оценку 
и подписал протоколы, они передаются секретарям. Там, где это нужно, оценки умножаются 
на соответствующие коэффициенты и суммируются. 

2. Личный зачет: 

2.1. Распределение мест в Личном зачете (CDI) происходит следующим образом: 

2.1.1. Во всех соревнованиях победителем считается участник, получивший наивысший 
процент, вторым – спортсмен, имеющий следующий результат и т.д. 

2.1.2. Равенство процентов. В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех 
(3) местах, наибольший результат, занимающий срединное положение относительно 
результатов всех судей, будет определяющим. Срединный результат - это результат, 
стоящий в середине в ряду результатов. Чтобы узнать срединный из всех результатов, 
нужно расположить их в порядке возрастания. Например, 68,5% - 69% - 70% - 70,5% - 
71%; в данном случае 70% это срединный результат. 

2.2. Равенство процентов в КЮРе: 

В случае равенства процентов в КЮРе, когда речь идет о первых трех (3) местах, лучшее 
место получает спортсмен с более высокими оценками за артистизм исполнения. Если 
оценка за артистизм одинаковая, более высокая оценка за гармонию будет определяющей. 
Если результат все еще совпадает, решающей будет более высокая оценка за хореографию. 

2.2.2. В случае равенства процентов у участников, не вошедших в число трех лучших, они 
получают одинаковые места. 

3. Равенство процентов на соревнованиях для молодых лошадей. 

В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех (3) местах, должна быть 
использована следующая система: сумму оценок за «Подчинение» и «Общее впечатление» 
разделить на два (2); пара спортсмен/лошадь с наибольшим результатом занимает более 
высокое место. Если равенство сохраняется оценка за «подчинение» будет решающей. В 
случае сохранения равенства пары делят место. 

4. Командный зачет (CDIO, Чемпионаты и Континентальные/Региональные игры). 

4.1. Распределение мест в Командных соревнованиях определяется следующим образом: во 
всех командных соревнованиях победившей считается команда с максимальной суммой 
баллов по трем (3) своим лучшим участникам, второй – команда, имеющая следующий 
результат и т.д. 

4.2. Равенство результатов. В случае равенства результатов, более высокое место 
занимает команда, в которой спортсмен, показавший самый низкий результат из трех (3), 
вошедших в зачет, имеет лучший результат. 
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4.3. Проценты, полученные в командных и личных соревнованиях, не суммируются, все 
соревнования начинаются с нуля (0), т.е. все спортсмены начинают каждое соревнование с 
нулем (0) баллов. 

5. Подсчет результатов. 

5.1. После каждого выступления, помимо общего результата, в технических результатах 
подсчитывается и публикуется процент отдельно по каждому судье. 

5.2. Итоговый результат для распределения по занятым местам получается сложением сумм 
баллов, поставленных каждым судьей, с учетом поправок, сделанных Коллегией судей-
контролеров, и перевода этой суммы баллов в проценты. Штрафные проценты за ошибки в 
схеме езды вычитаются из итогового результата каждого судьи. Все результаты и цифровые 
данные, (включая оценки за артистизм и технику исполнения в %), должны публиковаться 
в процентах с тремя (3) знаками после запятой.   

5.3. Максимальное количество баллов, которое должно использоваться в подсчетах, указано 
на каждом протоколе езды. 

Например:             Большой Приз: 460 баллов 
                             КЮР Большого Приза: 200 баллов за технику и 200 баллов за артистизм 
                             Езда для 7-летних лошадей – Финал: 350 баллов за технику и 50 баллов 
за качество исполнения 
 

5.4. Проценты: все результаты в процентах должны округляться с точностью до трех (3) 
знаков после запятой согласно данному примеру: 0,0011-0,0014 округляется в меньшую 
сторону, 0,0015-0,0019 – в большую. 

5.5. В ездах, где есть только оценки за технику, процент по каждому судье рассчитывается 
путем сложения всех оценок за элементы и деления данной суммы на максимальное 
количество баллов и умножается на 100. 

5.6. В КЮРах процент по каждому судье рассчитывается путем сложения процента за 
технику и процента за артистизм исполнения и деления данной суммы на два (2). 

5.7. В ездах для детей и 7-летних лошадей с оценками за технику и качество исполнения 
итоговый процент рассчитывается путем сложения процента за технику (или среднее 
арифметическое результата по трем (3) судьям) и процента за качество исполнения и 
деления данной суммы на два (2). 

5.8. В ездах для 5- и 6-летних лошадей итоговый результат рассчитывается путем сложения 
5 оценок, их сумма умножается на 2. 

5.9. Итоговый процент получается путем сложения процентов по каждому судье и деления 
данной суммы на количество судей. 

Процент по каждому судье: % 
Судья у Е 69.990% 
Судья у Н 70.333% 
Судья у С 70.205% 
Судья у М 71.120% 
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Судья у В 69.660% 
Итоговый процент: 70.262% 

 

5.10. Молодежные чемпионаты. 

На Молодежных чемпионатах, где ГСК состоит из пяти человек, если по одному судье 
итоговый результат пары лошадь/спортсмен отличается (выше или ниже) на пять (5) % или 
более от среднего арифметического результатаов этой же пары у четырех других судей, 
данный конкретный результат будет изменен на следующий ближайший к нему результат. 
Это правило не применимо к категории Дети. 

СТАТЬЯ 426 ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1. Все результаты должны публиковаться в процентах с точностью до трех (3) знаков после 
запятой.   

2. На Континентальных Чемпионатах FEI для Взрослых спортсменов, Региональных играх, 
Чемпионатах мира, Финалах Кубка мира FEI по выездке и Олимпийских играх технические 
результаты должны публиковаться в виде таблицы (отдельной для каждого спортсмена), в 
которой представлены все оценки спортсмена по отдельным упражнениям, выставленные 
каждым из судей. Таблицы должны быть предоставлены в распоряжение судей, участников, 
Представителей команд и средств массовой информации. 

3. Если спортсмен отказывается от участия до начала соревнований, или во время 
исполнения езды снимается по собственному желанию, исключается или не является на 
старт, в технических результатах после фамилии спортсмена должно быть, соответственно, 
указано «отказался от участия», «сошел», «исключен» или «не стартовал». 

Отказался от участия Спортсмен отменил свое участие до начала соревнований, по 
уважительной причине, принятой Главным судьей 

Сошел Спортсмен стартовал, но снялся во время выступления 

Исключен Спортсмен начал выступление, но был вынужден прекратить 
выступление из-за нарушения Правил по выездке 

Не стартовал Спортсмен не явился на старт без объяснения причин 

 

4. Судейство с демонстрацией оценок на экране. Во время судейства демонстрируемые 
оценки не должны быть видны судьям. Рекомендуется показывать зрителям полученные 
проценты на данный момент и оценку за каждое движение (среднюю оценку по всем 
судьям).  

СТАТЬЯ 427 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
 

1. Участие в церемонии награждения является обязательным для спортсменов и лошадей, 
занявших призовые места. Неучастие ведет к потере классификации и наград (розеток, 
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плакеток, памятного или денежного приза). Исключение из этого правила может быть 
предоставлено только Главным судьей/Техническим делегатом и/или Старшим судьей или 
Шеф-стюардом в отдельных соревнованиях.  

2. Одежда и снаряжение должны быть теми же, что и во время выступления, но разрешаются 
белые или черные бинты, пробки для ушей и хлыст. В целях безопасности спортсменам не 
разрешается нести флаги или другие предметы во время церемонии награждения. В 
процессе церемонии награждения на лошадь может быть надета только попона победителя.  

3. Розетки должны быть надеты на лошадей до начала церемонии награждения.   

4. Главный судья или Старший судья соревнований может участвовать в церемонии 
награждения. Он имеет право, если возникнет такая необходимость, разрешать в виде 
исключения вносить изменения в вышеописанную процедуру.  

5. См. также рекомендации по проведению церемонии награждения (доступны на сайте FEI). 
Не разрешается включать громкую музыку, поскольку это может испугать лошадей. Во всех 
случаях, когда лошадей собирают вместе – для церемонии награждения, на ветеринарной 
выводке лошадей и т.п., - спортсмены и/или коноводы и все участвующие лица должны 
действовать со всей ответственностью.  

6. Безответственное или беспечное поведение может повлечь за собой получение Желтой 
Предупредительной карточки. О более серьезных случаях безответственного или 
беспечного поведения, повлекших за собой несчастные случаи, сообщается в FEI для 
принятия дальнейших мер. См. Общий регламент FEI. 

СТАТЬЯ 428 ПРИЗЫ И ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ 
 

1. Для распределения призовых денег см. Общий регламент FEI. 

2. Призовые деньги и ценные призы должны быть указаны в утвержденном FEI положении. 

3. За исключением Чемпионатов, на всех турнирах, в которых не предусмотрены денежные 
призы, следует проводить награждение в соревнованиях розетками, ценным призами или 
сувенирами из расчета один (1) комплект на каждые четыре (4) участника. Общее 
количество призовых мест должно быть не менее пяти (5). Рекомендуется вручать памятные 
плакетки участникам, занявшим, как минимум, первые четыре места в личном зачете. 

4. На Чемпионатах FEI (для взрослых и молодежных категорий) должен иметься 
следующий минимальный набор призов: 

4.1. В Предварительном и Утешительном Призах призовые деньги и/или ценные призы или 
сувениры, плакетки и розетки вручаются лучшим участникам из расчета один (1) комплект 
на каждые четыре (4) участника. Общее количество призовых мест должно быть не менее 
пяти (5). 

4.2. На Командных чемпионатах FEI вручаются медали FEI (см. FEI ОР). Кроме того, 
владельцы лошадей получают денежные и/или ценные призы, плакетки и розетки 
вручаются каждому из членов команд, занявших первые четыре (4) места. 
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4.3. На Личных чемпионатах FEI вручаются медали FEI (см. FEI ОР). Кроме того, денежные 
и/или ценные призы, плакетки и розетки вручаются из расчета один (1) комплект на каждые 
четыре (4) участника. Общее количество призовых мест должно быть не менее пяти (5). 

5. Медали. Медалями FEI награждаются все члены команд, занявших первые три (3) места 
в Командных зачетах Чемпионатов FEI (даже те спортсмены, которые не закончили 
выступления), а также спортсмены, занявшие первые три (3) места в соревнованиях 
Личного зачета Чемпионатов FEI.  

6. Молодежные категории. 

6.1. На всех соревнованиях для Молодежных категорий должны вручаться денежные и/или 
ценные призы. 

6.2. При проведении Чемпионатов FEI церемонии вручения призов и медалей должно 
придаваться большое значение, она должна проводиться на главной соревновательной 
арене. 

6.3. Все Представители команд и спортсмены должны получить от Оргкомитета сувениры 
или памятные плакетки. 

7. Чемпионаты для молодых лошадей: См. Руководство, опубликованное на сайте FEI. 
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ГЛАВА IV СПОРТСМЕНЫ 

СТАТЬЯ 429 ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

1. Взрослые спортсмены. 

Возраст: Спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях по выездке 
для взрослых с начала года, в котором им исполняется шестнадцать (16) лет. 

2. Условия участия молодежных категорий спортсменов. 

Спортсмены соответствующего возраста могут принимать участие в соревнованиях FEI в 
более чем одной (1) возрастной категории, но не более чем в одной (1) возрастной 
категории Чемпионата FEI по одной и той же дисциплине в течение одного (1) календарного 
года (См. ОР). 

3. Юниоры. 

Возраст: 16-21 год. 

3.1. Юниоры не имеют права участвовать в Чемпионатах для Юниоров и в Чемпионатах или 
Играх для Взрослых спортсменов в течение одного и того же календарного года. 

3.2. Если Юниор выступал в Большом призе в Чемпионате FEI для Взрослых спортсменов, 
или на Региональных или на Олимпийских Играх, он более не имеет права принимать 
участие ни в каких Международных соревнованиях для Молодежи. 

4. Юноши. 

Возраст: 14-18 лет. 

4.1. Юноши не имеют права участвовать в Чемпионатах для Юношей и в Чемпионатах или 
Играх для Взрослых спортсменов в течение одного и того же календарного года. 

4.2. Если Юноша выступал в Большом призе в Чемпионате FEI для Взрослых спортсменов, 
или на Региональных или на Олимпийских Играх, он более не имеет права принимать 
участие ни в каких Международных соревнованиях для Молодежи. 

5. Всадники на пони. 

Возраст: 12-16 лет. 

6. Дети. 

Возраст: 12-14 лет. 

6.1. Спортсмен категории «Дети» может принимать участие в Континентальном чемпионате 
FEI по выездке среди Юношей, но не может принимать участие в Чемпионатах FEI среди 
Детей и среди Юношей в течение одного и того же календарного года. 

6.2. Если спортсмен категории «Дети» принимал участие в Континентальном Чемпионате 
FEI по выездке среди Юношей, он более не имеет права принимать участие в Чемпионате 
FEI среди Детей.  
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6.3. За пределами Западной Европы Дети могут выступать на пони. 

6.4. Участвовать в Чемпионатах среди Детей имеют право лошади, не участвовавшие в 
Большом призе на соревнованиях для Взрослых спортсменов в течение текущего года.  Не 
разрешается выступать на пони в Чемпионате FEI среди детей.  

7. U25. 

Возраст: 16-25 лет. 

7.1. Спортсмены категории U25 не имеют права участвовать в Чемпионатах для U25 и в 
Чемпионатах для Взрослых спортсменов в течение одного и того же календарного года. 

7.2. 2. Если спортсмен U25 выступал в Большом призе в Чемпионате FEI для Взрослых 
спортсменов, или на Региональных или на Олимпийских Играх, он более не имеет права 
принимать участие ни в каких Международных соревнованиях для Молодежи. 

СТАТЬЯ 430 ИНОСТРАННЫЙ СПОРТСМЕН 
 

1. Иностранный спортсмен – это спортсмен, назначенный Оргкомитетом. 

2. Иностранный спортсмен должен быть назначен на всех международных соревнованиях 
для Взрослых спортсменов и U25. 

3. По окончании турнира Иностранный спортсмен должен заполнить отчет Иностранного 
спортсмена и отправить его в FEI. 

СТАТЬЯ 431 ФОРМА ОДЕЖДЫ 
 

1. Защитный шлем. 

1.1. Как правило, все спортсмены (как и любые иные лица), сидящие верхом на лошади 
должны носить соответствующим образом застегнутый защитный шлем. Дети, Всадники на 
Пони, Юноши, Юниоры и U25 также и во время ветеринарной выводки. Кроме того, ношение 
защитного шлема рекомендуется любому иному лицу, представляющему лошадь на 
ветеринарной выводке. 

1.2. Любому спортсмену (так же, как и иному лицу), нарушающему это правило, должно 
быть немедленно запрещено ездить верхом до того момента, когда защитный шлем будет 
надет на голову. 

1.3. Если Спортсмен принимает решение снять защитный шлем в любое время, независимо 
от того, разрешено это настоящими правилами или нет, такое снятие всегда осуществляется 
исключительно на его собственный страх и риск. 

1.4. Вместо обычного защитного шлема можно носить защитный шлем в форме цилиндра. 
Характеристики защитного шлема даны в Приложении А Общего Регламента FEI. 

2. Гражданские лица. Обязательно следующее: 

Защитный шлем 
Бриджи                           

черный или темного цвета  
белые или почти белые 
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Галстук или шарф 
Перчатки 
Сапоги: 
Шпоры:                  

белый или почти белый 
белые, почти белые или такого же цвета как фрак 
черные или темного цвета 
см. параграф 4 ниже 

 

2.1. Фрак/редингот. Разрешается однотонный фрак/редингот любого цвета (одобренного 
НФ спортсмена). Не разрешены полосатые и многоцветные фраки или рединготы. 
Допустимы неброские и сделанные со вкусом цветовые акценты, например, оттенок 
воротника, скромный кант или хрустальные украшения. 

2.2. На всех CDIP/CDICh/CDIYH (5-6 лет) обязателен редингот. 

2.3. В плохую погоду Главная судейская коллегия может разрешить выступать в легком 
водонепроницаемом плаще. В очень жаркую погоду ГСК может разрешить спортсмену 
выступать без редингота. 

2.4. Военные, полицейские и др. на всех международных соревнованиях могут выступать 
как в гражданской одежде, так и в своей униформе. Ношение специальной формы 
разрешено не только служащим вооруженных сил и полиции, но также 
сотрудникам/учащимся государственных/военных учреждений и национальных конных 
заводов/школ/ВУЗов. Эти участники должны выполнять все требования, касающиеся 
ношения защитных шлемов.   

2.5. Шпоры являются обязательными, кроме участия CDIP и CDICh. Они должны быть 
изготовлены из металла, иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный строго назад 
от центра шпоры, когда она надета на сапог. Дужки шпор должны быть гладкими. Если 
используются колесики, они должны быть гладкими (без острых краев) и свободно 
вращаться. Разрешены металлические шпоры с круглыми пластиковыми наконечниками 
(“Impuls”), а также "фальшивые" шпоры без шенкеля (“Dummy”). 

2.6. На соревнованиях для детей и всадников на пони шпоры не обязательны. При 
использовании разрешаются только тупые металлические шпоры с шенкелем длиной не 
более 3,5 см (длина измеряется от сапога до конца шенкеля). Запрещается использовать 
шпоры с колесиками. 

2.7. Радио-наушники и/или иные электронные устройства связи строго запрещены 
на соревнованиях FEI по выездке во время выступления, и их использование влечет за 
собой исключение из соревнований. Однако разрешено пользоваться радио-наушниками 
или подобными устройствами во время тренировок и разминки.   

СТАТЬЯ 432 ПОЧЕТНЫЕ ЖЕТОНЫ 
 

1. Почетные жетоны (с привилегиями, описанными в Общем Регламенте FEI) вручаются 
согласно ниже следующей шкале спортсменам, входящим в пятнадцать (15) лучших по 
результатам Большого приза на CDIO: 

На четырнадцати (14) CDIO – Золотой жетон. 
На десяти (10) CDIO – Серебряный жетон. 
На шести (6) CDIO – Бронзовый жетон. 
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2. Участие в Переездке Большого Приза (проводимой по формуле Чемпионата FEI) на CDIO 
приравнивается к двум (2) CDIO. 
 
3. Участие в Переездке Большого приза или КЮРе Большого приза (проводимых по формуле 
Кубка Наций) на CDIO приравнивается к двум (2) CDIO. 

4. Участие в Переездке Большого приза на Континентальных Чемпионатах FEI, Чемпионатах 
мира FEI и Олимпийских играх приравнивается к трем (3) CDIO. 

5. Участие в КЮРе Большого приза (проводимом по формуле Чемпионата FEI) на CDIO 
приравнивается к трем (3) CDIO. 

6. Участие в КЮРе Большого приза на Континентальных Чемпионатах FEI, Чемпионатах Мира 
FEI, Финале Кубка Мира FEI и Олимпийских играх приравнивается к четырем (4) CDIO. 

7. К заявкам на получение жетонов должны прилагаться подтверждающие документы. 
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ГЛАВА V   ЛОШАДИ/ПОНИ  

СТАТЬЯ 433 ВОЗРАСТ ЛОШАДИ/ПОНИ 
  
1. Лошади любого происхождения могут принимать участие в международных 
соревнованиях по выездке с: 
 

Категории тестов по выездке Минимальный возраст 
лошади 

Тесты для Взрослых Тесты CDI1* Минимум семь (7) лет 
Тесты CDI2*  и выше Минимум восемь (8) лет 

Тесты для U25 Все Минимум восемь (8) лет 
Тесты для Юниоров Все Минимум семь (7) лет 
Тесты для Юношей Все Минимум шесть (6) лет 
Тесты для Детей Все Минимум шесть (6) лет 
Тесты для Всадников на пони Все Минимум шесть (6) лет 

 
1.2. Отдельные возрастные категории: Соревнования/турниры для молодых лошадей пяти 
(5), шести (6) и семи (7) лет. 
 
2. Возраст лошади исчисляется с 1-го января года рождения (1 августа для Южного 
полушария). Если страна рождения неизвестна, используется формула для Северного 
полушария. 
 
А = Возраст (в годах) 
С = Текущий год 
B = Год рождения 
 
В Северном полушарии возраст лошади рассчитывается следующим образом (стандартное 
определение возраста): 
 
А = C – B 
 
В Южном полушарии возраст лошади исчисляется с 1-го августа (вместо 1-го января) и 
рассчитывается следующим образом: 
 

Выездка 
Текущая дата 
До 31-го июля От 1-го августа и 

далее 

Дата рождения 
До 31-го июля А = C - B  А = C - B + 1 
После 1-го августа А = C - B - 1 А = C - B  

 
3. Рост: 
 
3.1. Лошади, выступающие в любом из видов программы, должны быть ростом в холке не 
ниже 148 см без подков. 
 
3.2. Рост пони и измерение: см. ВР. 
 
4. Соревнования для детей (CDICh): За пределами Западной Европы Дети могут выступать 
на пони (это не относится к Континентальным чемпионатам FEI по выездке среди детей). 
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СТАТЬЯ 434 КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
 

Для актуальной информации см. Руководство FEI по использованию снаряжения и форме 
одежды для выездки и пара-выездки, опубликованное на сайте FEI. 

Обязательно следующее: 

1. Хорошо подогнанное седло для выездки с длинными, почти вертикальными крыльями, 
обычными либо безопасными стременами и подпругой. 

1.1 Обычные стремена должны быть сплошными, к ним ничего не должно быть 
прикреплено. Безопасные стремена могут иметь открытую внешнюю дугу. Нога не должна 
быть полностью или частично закрыта и никоим образом не должна быть прикреплена к 
стременам (например, с помощью магнитов).  
 
1.2. Вальтрапы не обязательны, но при наличии могут быть белыми или почти белыми. 
Допускается контрастная окраска и окантовка. Полосатые или разноцветные вальтрапы 
запрещены. 
 
1.3. Чехлы (покрытия) для седел запрещены. 
 
1.4. Страховочные ремни на передней луке седла разрешены. 
 
2. Уздечка с капсюлем. 
 
2.1. За исключением пряжек и подложек уздечка и капсюль должны быть полностью 
изготовлены из кожи или подобного ей материала. Подложки для уздечек допускаются. 
Нейлон либо другие неметаллические материалы могут использоваться для укрепления 
кожи уздечки, но они не должны контактировать с кожей лошади. Эластичные вставки 
допускаются только на затылочном и нащечном ремнях и не должны соприкасаться с 
лошадью или удилами. 
 
2.1.1. Налобник необходим и, за исключением частей, которые прикрепляются к 
затылочному или подбородному ремню, не обязательно должен быть изготовлен из кожи 
или подобного ей материала. 
 
2.1.2. Затылочный ремень должен располагаться непосредственно за затылком и может 
накладываться на сам затылок, но он не должен находиться сильно ниже затылка. 
 
2.1.3. Подбородный ремень необходим, за исключением случаев, когда используется 
комбинированный капсюль или уздечка Миклема. 
 
2.1.4. Повод – это длинный сплошной ремень, идущий от уздечки до руки. Вставки и 
соединения не разрешены. К каждым удилам должен быть пристегнут отдельный повод, и 
поводья могут быть пристегнуты только к удилам. Поводья не должны быть изготовлены из 
веревки или подобного материала. 
 
2.1.5. На соревнованиях любого уровня капсюль никогда не должен быть затянут настолько 
туго, чтобы это наносило вред лошади, и должен быть проверен согласно процедуре, 
описанной в Руководстве для стюардов. 
 
2.1.6. Любая часть снаряжения, препятствующая свободному движению ушей, запрещена. 
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2.1.7. Оголовье должно быть с простым капсюлем, трензелем и мундштуком с цепочкой. 
Допускается комбинированный капсюль без «восьмерки». Простой капсюль и мундштучная 
цепочка не должны быть затянуты настолько туго, чтобы это наносило вред лошади. 
 
2.2. На CDI1* и CDI2*, CDIO1*, CDIO2*, CDIJ, CDIOJ, и CDIY, CDIOY, CDIU25 (для Среднего 
приза 2) и CDIYH для 7-летних лошадей, а также на Чемпионатах для Юношей и Юниоров 
разрешается простая трензельная уздечка либо двойное оголовье. 
 
2.2.1. На CDIP/Ch, CDIOP/CDIOCh, Чемпионатах для всадников на пони и среди Детей, 
CDIYH для 5 и 6-летних лошадей, и там, где это указано в протоколах езд, необходимо 
использовать простую трензельную уздечку. 
 
2.2.2. Простая трензельная уздечка должна использоваться с простым, ганноверским, 
ирландским, мексиканским, комбинированным капсюлем. Можно использовать уздечку типа 
Миклема либо уздечку подобного дизайна. 
 
3. Удила. Трензели и мундштук должны иметь гладкую поверхность. Перекрученные удила 
запрещены. Удила должны быть изготовлены из металла, жесткого пластика, прочного 
синтетического материала или гибкой резины, и могут быть покрыты резиной/латексом. 
 
Удила не должны содержать механические ограничители для языка. Толщина грызла 
трензеля и мундштука должна быть такова, чтобы не причинять боли лошади. Диаметр 
грызла мундштука в двойном оголовье должен быть минимум 12 мм и 10 мм для трензеля. 
Толщина грызла трензеля простой уздечки должна быть не менее 12 мм для лошадей и не 
менее 10 мм для пони. Диаметр грызла измеряется рядом с трензельными кольцами или 
рычагами мундштука. 
 
3.1. Трензельные удила – трензельные удила разрешены, когда использование двойного 
оголовья не требуется. 
 
3.1.1. Трензельные удила (трензели), используемые в простых уздечках могут быть с 
круглыми кольцами, D-образными полукольцами, овальными кольцами и висячими 
щечками. Трензели с одинарным и двойным сочленениями могут быть с верхними или 
нижними щечками, трензель с усиками (фулл чек) или трензель Фулмера. Вращающиеся 
кольца могут иметь втулку вокруг части кольца. 
 
3.1.2. Трензель для простой уздечки может иметь до двух (2) сочленений. Разрешены 
средние звенья для трензелей с двойным сочленением в виде бочонка или шарика, однако 
поверхность центрального звена должна быть цельной, без подвижных частей, не считая 
ролика. Центральное звено может отклоняться в разных направлениях от трензеля, но 
должно иметь закругленные края и не должно действовать как ограничительная пластинка 
для языка.  
 
3.1.3. Трензель простой уздечки с двойным сочленением может быть изогнут по форме 
языка. Максимальная высота дужки составляет 30 мм от нижней части грызла, со стороны 
языка, до самой высокой части дужки. Самая широкая часть дужки должна быть в месте ее 
соприкосновения с языком и не должна быть уже 30 мм. Удила трензеля с соединением или 
без соединения могут быть изогнуты в соответствии с размерами, указанными выше. 
 
3.2. Трензели для двойного оголовья – это трензели, которые используются в двойном 
оголовье вместе с мундштуком.  
 
3.2.1. Трензели для двойного оголовья могут быть с круглыми и овальными кольцами.  
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3.2.2. Трензели для двойного оголовья должны иметь одно или два сочленения. Разрешены 
средние звенья для трензелей с двойным сочленением в виде бочонка или шарика, однако 
поверхность центрального звена должна быть цельной, без подвижных частей, не считая 
ролика. Центральное звено не должно действовать как ограничительная пластинка для 
языка.  
 
3.2.3. Трензели для мундштучного оголовья с блокирующимся центральным сочленением, 
которые могут действовать как трензель без сочленения (Mullen mouth), запрещены. 
 
3.3 Мундштуки. 
 
3.3.1 Длина нижней щечки мундштука должна быть не более десяти (10) сантиметров. 
Верхняя щечка мундштука не должна быть длиннее нижней щечки и не должна быть более 
пяти (5) сантиметров. Если применяется мундштук со скользящим грызлом, то длина щечки 
ниже грызла, измеренная при нахождении грызла в крайнем верхнем положении, не должна 
превышать десяти (10) сантиметров.  
 
3.3.2 Мундштуки могут иметь прямые или S-образные рычаги. Допускаются вращающиеся 
рычаги.  
 
3.3.3 Грызло может быть прямым или изогнутым по форме языка. Максимальная высота 
дужки составляет 30 мм от нижней поверхности грызла со стороны языка до самой высокой 
части дужки. Самая широкая часть дужки должна быть в месте ее соприкосновения с языком 
и не должна быть уже 30 мм.  
 
3.3.4 Цепочка мундштука может быть изготовлена из металла, кожи или быть 
комбинированной. Покрытие для мундштучной цепочки может быть изготовлено из резины, 
кожи или овчины. Крючки цепочки могут быть зафиксированы и не зафиксированы. 
Кожаный ремень и резиновое, кожаное покрытие или покрытие из овчины необязательны. 
 
4. Хлысты. На всех международных соревнованиях запрещается иметь при себе во время 
выступления в манеже хлыст любого вида. Однако на разминочных и тренировочных полях 
разрешено использование одного (1) хлыста, имеющего общую максимальную длину 120 см 
(на соревнованиях для пони - 100 см). Перед въездом на территорию, окружающую 
соревновательный манеж спортсмен обязан избавиться от хлыста, в противном случае, он 
будет наказан.  
  
4.1. По прибытии на территорию проведения соревнований применять хлыст (длиной 
максимум 120 см для лошадей, 100 см - для пони) может только спортсмен, выступающий 
на лошади, при работе под седлом, движении шагом в руках, проводке и на корде (бич для 
работы на корде разрешен). Коноводу так же позволено шагать лошадь под седлом, водить 
ее в руках, а также гонять на корде как указано выше. Другие лица имеют право носить 
хлыст в руках, однако им запрещено пользоваться хлыстом для работы с лошадью. По 
соображениям безопасности допускается иметь при себе хлыст на церемонии награждения. 
 
5. Дополнительные средства. Во время тренировки, разминки и соревнований строго 
запрещено, под угрозой исключения, применять мартингалы, подперсья, ограничители 
трензеля, все виды приспособлений (любые виды шпрунтов, включая скользящие шпрунты, 
боковые развязки, балансировочные поводья, расширители ноздрей и т.п.) и любые виды 
шор, которые препятствуют обзору лошади.  
 
6. Дополнительные приспособления: 
 
6.1 Накладные (фальшивые) хвосты разрешены. В таких хвостах не должно содержаться 
каких-либо металлических частей (за исключением петель и крючков) или элементов для 
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дополнительного утяжеления. Выборочные проверки будут проводиться во время осмотра 
снаряжения в конце теста, и нарушение этого правила повлечет за собой Желтую 
предупредительную карточку и исключение. 
  
6.2 Капоры на уши разрешены при проведении любых соревнований, они могут также 
обеспечивать защиту от шума. Однако капоры на уши не должны закрывать глаза лошади. 
Капоры на уши должны быть неброскими. Они не должны быть прикреплены к капсюлю. 
 
6.3 Пробки для ушей разрешается использовать только на выводках и церемониях 
награждения. Выборочные проверки будут проводиться во время осмотра снаряжения в 
конце теста, и нарушение этого правила повлечет за собой Желтую предупредительную 
карточку и исключение. 
 
6.4 Любые украшения лошади запрещены. Запрещается окрашивать любую часть тела 
лошади. При необходимости допускается использование цветного спрея для ран и мази, но 
их нельзя использовать для маскировки существующей раны или травмы. Нарушение этого 
правила повлечет за собой Желтую предупредительную карточку и исключение. 
 
6.5 Категорически запрещается использовать любые виды белого вещества (например, 
“зефирную массу”, крем для бритья и т.д.) вокруг рта лошади, чтобы имитировать 
пенообразование. Нарушение этого правила повлечет за собой Желтую предупредительную 
карточку и исключение. 
 
7. Капюшон от мух: капюшоны от мух запрещены на соревновательных полях, но могут быть 
разрешены на разминке и тренировочных полях по решению Шеф-стюарда и Главного 
судьи. 
 
8. Проверка снаряжения. Визуальный осмотр перед выходом с последней разминочной 
арены может быть проведен стюардами, чтобы предотвратить выход спортсменов на боевое 
поле с любым запрещенным снаряжением. От визуальной проверки можно отказаться, 
поскольку она предназначена для помощи спортсменам, но не является обязательной. 
Однако полную ответственность за отсутствие запрещенного снаряжения при въезде на 
боевое поле несет спортсмен. Назначенный стюард должен проверять снаряжение у каждой 
лошади немедленно после того, как она покинет арену. Любое отклонение от требований (и 
отказ от проверки) влечет немедленный доклад Старшему судье и, если факт подтвержден, 
исключение из соревнований. Проверка оголовья должна производиться с максимальной 
осторожностью, так как некоторые лошади имеют чрезвычайно нежный и чувствительный 
рот (см. Руководство FEI для Стюардов).  
 
8.1. Снятие, при необходимости, капора с ушей лошади является зоной ответственности 
спортсмена/коновода. 
 
Стюарды должны пользоваться одноразовыми хирургическими/защитными перчатками (для 
каждой лошади – новая пара).   
 
9. Разминочные и тренировочные поля. Пункты с 1 по 7 распространяются также и на 
разминочные и тренировочные поля, где, однако, разрешены: уздечки с простым или 
ганноверским, а также мексиканским или ирландским капсюлями, ногавки и бинты. 
  
Капцаумы, простые одинарные или двойные скользящие боковые развязки разрешены при 
работе на корде. Разрешается работать лошадь только на одинарной корде, присоединенной 
к капцауму или к трензелю уздечки либо оголовья.  
 
Пристегивать корду к мундштуку запрещено. 
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10. Идентификационный номер. У каждой лошади в течение всего периода проведения 
турнира должен быть свой идентификационный номер, за его наличие отвечает спортсмен. 
Обязательным является наличие этого номера на снаряжении лошади во время выступления 
или работы на разминочных и тренировочных полях, а также при ведении лошади в руках 
(с момента прибытия и до окончания соревнований). Это необходимо для того, чтобы все 
Официальные лица, включая Стюардов, могли их идентифицировать. Отсутствие такого 
номера влечет за собой сначала предупреждение, а в случае повторения нарушения – 
штраф, налагаемый на участника Главной судейской коллегией. Идентификационные 
номера должны быть неброскими с белым фоном, цвет цифр может варьироваться. 
Идентификационный номер должен находиться, по крайней мере, с одной стороны лошади. 
 
11. Ногавки и бинты: На всех международных соревнованиях во время выступления 
ногавки/колокольчики и/или бинты на ногах лошади запрещены. Необходимо снять 
ногавки/колокольчики и/или бинты до выезда на территорию вокруг боевого поля, в 
противном случае, спортсмен будет наказан. 
 

СТАТЬЯ 435 ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВЫВОДКИ - ОСМОТРЫ 

 
Ветеринарные выводки и осмотры должны проводиться согласно Ветеринарному 
регламенту. 
 

СТАТЬЯ 436 ПАСПОРТ ЛОШАДИ 

 
Касательно паспортов лошадей см. ОР FEI. 
 

СТАТЬЯ 437 КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ У ЛОШАДЕЙ 

 
Контроль за применением препаратов у лошадей должен проводиться в соответствии с ОР 
FEI, Ветеринарным регламентом, Правилами по борьбе с допингом лошадей и 
контролируемыми лекарственными препаратами и любыми другими применимыми 
правилами или регламентами FEI. 
 

СТАТЬЯ 438 ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЛОШАДЬМИ 

 
Касательно правил, применяемых к жестокому обращению с лошадьми см. ОР FEI, эти 
правила применимы ко всем соревнованиям FEI по выездке. 
 

СТАТЬЯ 439 ТРЕНРИРОВКА ЛОШАДЕЙ 

 
1. Никто кроме спортсмена не может работать лошадь/пони, на которой он заявлен для 
участия в соревнованиях, верхом с момента официального открытия конюшен в 
соответствии с Положением, утвержденным FEI, или в любое время в течение всего периода 
соревнований под угрозой дисквалификации исключения. Это означает, что, к примеру, 
коновод, находясь верхом на лошади/пони, может шагать лошадь на длинном, свободном 
поводу, и что разрешается работа на корде и устная помощь с земли от тренера или 
представителя. Исключение из данного правила может быть предоставлено FEI или Главным 
судьей турнира, в письменной форме и только в исключительных случаях.  
 
2. Ни при каких обстоятельствах не разрешается тренировать лошадей на иных площадках, 
чем официально разрешенные тренировочные поля. Запрещено проводить тренировки на 
любых полях, которые не могут контролироваться стюардами. Нарушение этого правила 
повлечет за собой Желтую предупредительную карточку и исключение. 
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3. Лошадь не может покидать пределы территории конюшен, соревновательных полей или 
других территорий, находящихся под наблюдением Стюардов, - если только это не 
разрешено полномочным Официальным лицом FEI, работающим на данных соревнованиях 
или Ветеринаром, действующим в интересах здоровья и благополучия лошади. 
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ГЛАВА VI ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

СТАТЬЯ 440 КАТЕГОРИИ СУДЕЙ 
 
1. Судьи подразделяются на четыре (4) категории: Уровень 1 (L1), Уровень 2 (L2), Уровень 
3 (L3) и Уровень 4 (L4). Квалификационные и минимальные требования для судей L1, L2, L3 
и L4 будут опубликованы отдельно FEI и будут регулироваться Системой обучения FEI для 
судей по выездке. 

СТАТЬЯ 441 ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
1. На всех международных соревнованиях по выездке, ГСК должна состоять из минимум 
трех (3) максимум семи (7) судей. Членами ГСК должны быть Судьи из списков FEI. 
Существует четыре категории судей: судьи L1-L4. 
 
2. На Олимпийских Играх и Чемпионатах FEI для Взрослых спортсменов, а также на Финале 
Кубка Мира по выездке, FEI назначает ГСК в составе семи (7) членов и одного (1) запасного 
судьи для судейства соревнований уровня Большого Приза. 
 
2.1. Все судьи, работающие на Олимпийских Играх, Чемпионатах FEI, Финалах Кубка мира 
по выездке и Региональных играх, должны быть гражданами разных стран. 
 
3. Все члены ГСК должны говорить, на английском языке.   
 
4. Каждому судье должен помогать секретарь (читчик), который говорит и пишет на 
английском.  Читчики должны уметь пользоваться электронными системами подсчета 
результатов в выездке, когда они применяются. 
 
5. Судья у буквы С принимает решение, нужен ли ему/ей второй специальный помощник 

(контролер), в чью обязанность входит следить за ходом исполнения программы и 
сообщать обо всех “ошибках в схеме” и/или “ошибках в упражнении". 
 

6. Правила поведения судей описаны в Кодексе поведения и Кодексе для судей по выездке. 
(См. ОР) 

 
7. Запасной судья. Для всех Чемпионатов и Игр, где назначены семь (7) или пять (5) членов 

ГСК, должен быть назначен один Запасной судья на тот случай, если кто-либо из судей 
не сможет присутствовать. Запасной судья должен присутствовать Чемпионатах мира и 
Континентальных чемпионатах (уровня Большого Приза), Финалах Кубка мира по 
выездке и, по возможности, на Чемпионатах и Играх более низкого уровня. 

 
8. Иностранный судья, назначаемый FEI. Иностранный судья назначается FEI и действует 

от имени FEI. В случае если FEI назначает Иностранного Технического Делегата, 
Иностранный судья не назначается. 

 
8.1. Главный судья или член ГСК может исполнять обязанности Иностранного судьи, если 

он не является гражданином страны, в которой проводится международное 
соревнование. Основной задачей Иностранного судьи является обеспечение 
проведения соревнований по Правилам FEI и в соответствии с утвержденным 
Положением о соревнованиях.  
 

8.2. На CDIO и на всех CDI Главный судья или один из членов ГСК действует в качестве 
Иностранного судьи и обязан заполнить отчет Иностранного судьи. Имя Иностранного 
судьи должно быть указано в Положении, и он, по возможности, должен иметь 
категорию L4.   
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9. Назначение судей. 
 
9.1. На Чемпионаты FEI и Игры уровня Большого приза Главный судья и другие члены ГСК 

рекомендуются JSP из списков судей L4 и назначаются Техническим Комитетом по 
выездке FEI/FEI HQ (штаб-квартирой FEI). Главный судья и все члены ГСК судят все 
соревнования. Все судьи должны быть из разных стран. 
 

9.2. На все Чемпионаты FEI и Игры любого уровня, кроме уровня Большого приза, Главный 
судья и другие члены ГСК рекомендуются JSP из списков судей L3 и L4 и назначаются 
Техническим Комитетом по выездке FEI/FEI HQ (штаб-квартирой FEI). Главный судья 
и все члены ГСК судят все соревнования. Все судьи должны быть из разных стран. 

 
9.3. На Континентальные чемпионаты для U25, Юниоров, Юношей, Детей и Всадников на 

пони Главный судья и другие члены ГСК назначаются FEI совместно с Техническим 
Комитетом по выездке из списка судей L4 и L3. Один (1) член JSP назначается FEI с 
целью надзора за процессом судейства на Молодежных чемпионатах Европы. 

 
9.3.1. При совместном проведении Молодежных Чемпионатов ГСК из пяти (5) членов, 

включая одного (1) Главного судью, назначается FEI из списка судей L4 и L3 для 
каждого Континентального чемпионата FEI. 

 
9.4. На Финалы Кубка мира FEI Главный судья и шесть (6) других членов ГСК назначаются 

FEI совместно с Техническим Комитетом по выездке из списка судей L4 и L3. Минимум 
шесть (6) судей L4 и один судья L3. Должны быть назначены, по крайней мере, шесть 
(6) иностранных судей из разных стран. Должен быть назначен минимум один (1) 
судья L3. 

 
9.5. На Этапы Кубка мира FEI судьи должны назначаться из списка судей L4 и L3. В виде 

исключения и после предварительного утверждения FEI, может быть назначен один 
(1) судья L2. В Западноевропейской лиге Иностранный судья назначается FEI. См. 
также Правила по проведению Кубка Мира по выездке. Должен быть назначен 
минимум один (1) судья L3. 

 
9.6. На CDIO (включая КН) Главный судья и другие члены ГСК назначаются 

Организационным комитетом по согласованию с FEI из списка FEI судей L4 и L3. 
 
9.6.1. На CDIO как минимум три (3) судьи из пяти (5) должны быть иностранными и из 

разных стран. 
 
9.7. На CDI5* Главный судья и другие члены ГСК назначаются Организационным комитетом 

по согласованию с FEI из списка FEI судей L4 и L3. Как минимум, три (3) судьи должны 
быть уровня L4 и, по крайней мере, три (3) должны быть иностранными и из разных 
стран. Должен быть назначен минимум один (1) судья L3. 
 

9.8. На CDI4* Главный судья и другие члены ГСК назначаются Организационным комитетом 
по согласованию с FEI из списка FEI судей L4 и L3. Как минимум, два (2) судьи 
должны быть уровня L4 и, по крайней мере, три (3) должны быть иностранными и из 
разных стран. Должно быть назначено минимум два (2) судьи L3. 

 
9.9. На CDI3* Главный судья и другие члены ГСК назначаются Организационным комитетом 

по согласованию с FEI из списка FEI судей L4, L3, L2. В Западной Европе один (1) 
судья уровня L2 должен приглашаться для судейства как минимум одного 
соревнования Большого круга, за пределами Западной Европы назначение такого 
судьи рекомендуется. При этом, однако, не разрешается назначать более двух (2) 
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судей L2 в ГСК из пяти (5) человек. Должен быть назначен как минимум один (1) 
судья L3. По крайней мере, три (3) судьи должны быть иностранными и из разных 
стран. За пределами Западной Европы допускается, чтобы двое (2) из трех (3) 
иностранных судей были из одной страны. 

 
9.10.  На CDI2* требуется минимум три (3) судьи. Главный судья и другие члены ГСК 

назначаются Оргкомитетом из списка судей FEI L4, L3, L2. Если судейство 
осуществляется пятью (5) судьями также может быть назначен один (1) действующий 
(по определению НФ) Национальный судья уровня Большого приза от страны 
организатора. В ГСК из пяти (5) судей, как минимум, два (2) должны быть 
иностранными и из разных стран. Если судейство осуществляется тремя (3) судьями, 
как минимум один (1) из них должен быть иностранным. 

 
9.11.  На CDI1* требуется минимум три (3) судьи. Главный судья и другие члены ГСК 

назначаются Оргкомитетом из списка судей FEI L4, L3, L2 и L1. Если судейство 
осуществляется пятью (5) судьями также может быть назначен один (1) действующий 
(по определению НФ) Национальный судья уровня Большого приза от страны 
организатора.  В ГСК из пяти (5) судей, как минимум два (2) должны быть 
иностранными из разных стран, а если тремя (3) – то, соответственно, один (1) из 
них должен быть иностранным. 

 
9.12. На CDIU25 требуется минимум три (3) судьи. Главный судья и другие члены ГСК 

назначаются Оргкомитетом из списка судей FEI L4, L3, L2. Если судейство 
осуществляется пятью (5) судьями также может быть назначен один (1) действующий 
(по определению НФ) Национальный судья уровня Большого приза от страны 
организатора. В ГСК из трех (3) судей, по крайней мере, два (2) должны быть 
иностранными из разных стран, а в ГСК из пяти (5) судей, как минимум, три (3). На 
CDIOU25 три (3) судьи должны быть иностранными и представлять разные страны. 
 

9.13.  На CDIY/CDIJ/CDIP/CDICh требуется минимум три (3) судьи. Главный судья и другие 
члены ГСК назначаются Оргкомитетом из списка судей FEI L4, L3, L2 и L1. Если 
судейство осуществляется пятью (5) судьями также может быть назначен один (1) 
действующий (по определению НФ) Национальный судья уровня Большого приза от 
страны организатора. В ГСК из трех (3) судей, по крайней мере, два (2) должны быть 
иностранными из разных стран, а в ГСК из пяти (5) судей, как минимум, три (3). За 
пределами Западной Европы в ГСК из трех (3) судей должен быть, по крайней мере, 
один (1) иностранный судья. На CDIO три (3) судьи должны быть иностранными и 
представлять разные страны. 
 

9.14.  Для CDI-YH назначается ГСК с, минимум, тремя (3) судьями из списков судей FEI, 
имеющих право судить соревнования для Молодых лошадей и, как минимум, один (1) 
должен быть из другой страны. Дополнительную информацию можно найти в 
«Указаниях по проведению соревнований для 5-, 6- и 7-летних лошадей». 

 
10.  Максимальное количество пар спортсмен/лошадь для судейства в течение одного дня. 

На любых соревнованиях судья не должен привлекаться для судейства более чем 
приблизительно 40 спортсменов в день. 
 

11.  Главный судья(-и) и/или назначенный FEI Иностранный судья должны прибыть на 
соревнования ко времени проведения Ветеринарной выводки и оставаться, по крайней 
мере, в течение 30 минут после окончания последнего соревнования. В случае если это 
невозможно, они имеет право делегировать эту обязанность одному из членов ГСК, по 
согласованию с FEI и Оргкомитетом. 
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12.  В случае если член ГСК не может судить до или во время соревнования (часть теста и 
более), его оценки удаляются из технических результатов данного соревнования. 

 
13.  Необходимую квалификацию судей см. в приложении "Судьи" и в FEI Системе обучения 

судей по выездке. 
 
ГСК Взрослые спортсмены: 
 
CDI1*/CDIO1* CDI2*/CDIO2* CDI3*/CDIO3* CDI4*/CDIO4* CDI5*/CDIO5* 
CDI1* Минимум 
три (3) судьи в 
ГСК 
 
назначается 
Оргкомитетом 
из списка судей 
L1-L4 
 
Один может 
быть 
Национальным 
в ГСК из пяти 
(5) 
 
В ГСК из пяти 
(5), по крайней 
мере, два (2) 
должны быть 
иностранными. 
В ГСК из трех 
(3), по крайней 
мере, один 
иностранный. 
 
На CDIO, пять 
(5) судей в ГСК, 
и три (3) из них 
должны быть 
иностранными 
из разных 
стран. 

Минимум три (3) 
судьи в ГСК 
 
назначается 
Оргкомитетом 
из списка судей 
L2-L4 
 
Один может 
быть 
Национальным 
в ГСК из пяти 
(5) 
 
В ГСК из пяти 
(5), по крайней 
мере, два (2) 
должны быть 
иностранными. 
В ГСК из трех 
(3), по крайней 
мере, один 
иностранный. 
 
На CDIO, пять 
(5) судей в ГСК, 
и три (3) из них 
должны быть 
иностранными 
из разных 
стран. 

ГСК из пяти (5) 
судей 
 
назначается 
Оргкомитетом 
из списка судей 
L2-L4 
 
В Западной 
Европе минимум 
один и 
максимум два 
(2) судьи L2 
должны быть 
назначены. 
Рекомендуется 
за пределами 
Западной 
Европы. 
 
По крайней 
мере, три (3) 
судьи должны 
быть 
иностранными. 
За пределами 
Западной 
Европы для 
CDI3*;  
два (2) из трех 
(3) могут быть 
одной 
национальности 
 
На CDIO3*, по 
крайней мере 
три (3) судьи 
должны быть 
иностранными 
из разных 
стран. 

ГСК из пяти (5) 
судей 
 
назначается 
Оргкомитетом 
по 
согласованию с 
FEI из списка 
судей L3-L4 
 
Минимум два 
(2) судьи L4 
должны быть 
назначены. 
 
Минимум два 
(2) судьи L3 
должны быть 
назначены. 
По крайней 
мере три (3) 
судьи должны 
быть 
иностранными 
из разных стран 
 
Семь (7) судей, 
по крайней 
мере, четыре 
(4) должны 
быть 
иностранными и 
максимум два 
(2) из одной 
страны. 

ГСК из пяти (5) 
судей 
 
назначается 
Оргкомитетом 
по 
согласованию с 
FEI из списка 
судей L3-L4 
 
Минимум три (3) 
судьи L4 
должны быть 
назначены. 
 
Минимум один 
(1) судья L3 
должен быть 
назначен. 
По крайней 
мере три (3) 
судьи должны 
быть 
иностранными 
из разных стран 
 
Семь (7) судей, 
по крайней 
мере, четыре 
(4) должны 
быть 
иностранными и 
максимум два 
(2) из одной 
страны. 
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CDI-W FEI Чемпионаты и Игры 
уровня Большого приза 

FEI Чемпионаты и Игры 
любого уровня, кроме 
уровня Большого приза 

ГСК из пяти (5) судей 
 
назначается Оргкомитетом 
по согласованию с FEI из 
списков судей L3-L4 
 
WEL: Должны быть 
назначены минимум три (3) 
судьи L4, Иностранный 
судья назначается FEI. 
 
Должен быть назначен 
минимум один (1) судья L3 
 
По крайней мере, три (3) 
судьи должны быть 
иностранными из разных 
стран  
 
Можно назначать ГСК из 
семи (7) судей, по крайней 
мере, четыре (4) из них 
иностранные и максимум 
два (2) из одной НФ. 
 

ГСК из семи (7) судей 
 
назначается FEI из списка 
судей L4 по рекомендации 
JSP. 
 
Главный судья и все члены 
ГСК судят все соревнования. 
 
Все судьи должны быть из 
разных стран. 

ГСК из пяти (5) судей 
 
назначается FEI из списка 
судей L4 и L3 по 
рекомендации JSP. 
 
Главный судья и все члены 
ГСК судят все соревнования. 
 
Все судьи должны быть из 
разных стран. 

 
 
CDIU25 CDIY/CDIJ/CDIP/CDICh FEI Молодежные чемпионаты 
ГСК из, минимум, трех (3) 
судей 
 
назначается 
Оргкомитетом из списка 
судей L2-L4 
 
В ГСК из пяти (5) судей 
один может быть 
Национальным 
 
В ГСК из пяти (5) судей, 
по крайней мере два (2) 
должны быть 
иностранными. На CDIO 
иностранные судьи 
должны представлять 
разные страны. 
В ГСК из трех (3) судей, 
по крайней мере, один 
должен быть 
иностранным. 
 

ГСК из, минимум, трех (3) 
судей 
 
назначается 
Оргкомитетом из списка 
судей L1-L4 
 
В ГСК из пяти (5) судей 
один может быть 
Национальным 
 
В ГСК из пяти (5) судей, по 
крайней мере два (2) 
должны быть 
иностранными. На CDIO 
иностранные судьи 
должны представлять 
разные страны. 
В ГСК из трех (3) судей, по 
крайней мере, один 
должен быть 
иностранным. 
 

ГСК из пяти (5) судей 
назначается FEI из списка судей 
L4 и L3 по рекомендации JSP. 
 
Главный судья и все члены ГСК 
судят все соревнования. 
 
Все судьи должны быть из 
разных стран. 
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СТАТЬЯ 442 КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ-КОНТРОЛЕРОВ (JSP) 

 
1. Целью JSP является обеспечение справедливого судейства. 
 
2. Коллегия Судей-контролеров (JSP) должна состоять из трех (3) членов, желательно два 
(2) судьи и один тренер/спортсмен. Все члены JSP должны быть независимыми и опытными 
(судьи: категории L4), обладающими авторитетом, дипломатичными, придерживающимися 
Кодекса Судей, обладающими высокой честностью и хорошими навыками общения. От 
каждой НФ допускается только один (1) член Коллегии. 
 
3. Коллегия Судей-контролеров (JSP) обязательна при проведении Олимпийских Игр, 
Чемпионатов мира, Континентальных чемпионатов уровня Большого приза и Финалов Кубка 
мира. JSP может присутствовать на всех CDI, CDIO и других Чемпионатах/Играх кроме 
перечисленных выше. 
 
3.1 Член JSP должен быть назначен FEI для Молодежных чемпионатов Европы. 
  
4. JSP может исправлять определенные технические ошибки или ошибки подсчета. JSP не 
может исправлять оценки вне ряда (последовательности) оценок, выставленных судьями. 
Исправления могут применяться как к завышенным, так и к заниженным оценкам. JSP 
должна информировать судей, чьи оценки подверглись исправлению, немедленно по 
окончании соревнования. Подписанная форма протокола добавляется к протоколу судьи и 
должна быть доступна для спортсмена, и выдана судье, чья оценка была исправлена.    
 
5. Если выставленная судьей окончательная оценка спортсмена/лошади отличается (в 
большую или меньшую сторону) на пять (5) % и более от среднего арифметического оценок 
других судей, выставленных этой же паре, JSP может принять единогласное решение об 
изменении данной оценки на ближайшую к ней оценку. 
   
6. На соревнованиях JSP должна иметь хороший обзор всего манежа и должна быть 
обеспечена мониторами, показывающими выставление оценок судьями в режиме реального 
времени, так же, как и видеозаписями всех выступлений, которые могут быть 
воспроизведены и просмотрены. 
 

СТАТЬЯ 443 СТЮАРДЫ 

 
1. См. соответствующий раздел Общего регламента. Все изложенное в Общем Регламенте 
целиком относится ко всем международным соревнованиям. 
 
1.1. Шеф-стюард отвечает за организацию стюардинга на протяжении всего соревнования. 

  
1.2. Шеф-стюард должен убедиться, что уровень безопасности конюшен соответствует 

уровню соревнований и что имеется достаточное количество стюардов. 
 
1.3. Шеф-стюард, Оргкомитет, ГСК и Технический делегат отвечают за обеспечение 

беспрепятственного выполнения всех обозначенных функций в период 
соревнований, таких, как церемонии открытия и закрытия или любых других 
организованных действий, в период соревнований. 
 

1.4. Для Чемпионатов и Игр, FEI назначает одного (1) Иностранного Шеф-стюарда L3. В 
помощь ему Оргкомитет назначает еще как минимум двух (2) стюардов не ниже L1. 

 
1.5. На CDI и CDIO Оргкомитет назначает одного (1) Шеф-стюарда L2 и как минимум одного 

(1) стюарда не ниже L1. 
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1.6. На CDIO5* Оргкомитет назначает одного (1) стюарда L3 (Иностранный Шеф-стюард) и 

как минимум двух (2) стюардов не ниже L1. 
 
1.7. В зависимости от количества участников соревнований и типа соревнований 

Оргкомитет назначает достаточное количество стюардов после консультации с Шеф-
стюардом до начала соревнований. 

 
1.8. Все стюарды на международных соревнованиях должны, по преимуществу, иметь, по 

крайней мере, 1 уровень. В противном случае они должны получить инструкции 
относительно их специфической ответственности от Шеф-стюарда. 

 

СТАТЬЯ 444 ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ  

 
1. Иностранный Технический делегат: Если FEI сочтет это необходимым, при проведении 
Региональных Чемпионатов FEI и Региональных Игр назначается Иностранный Технический 
делегат, не являющийся членом Главной судейской коллегии. 
 
1.1. При проведении Континентальных чемпионатов FEI для Взрослых, Чемпионатов мира 
FEI, Олимпийских игр и Финалов Кубка мира FEI, Иностранный Технический делегат 
назначается FEI. Он выбирается из списка Технических делегатов FEI и не должен быть на 
этих соревнованиях ни Главным судьей, ни членом ГСК. 
 
1.2. Действующий список Технических делегатов, квалифицированных для исполнения 
официальных функций на Континентальных Чемпионатах для Взрослых, Чемпионатах мира, 
Олимпийских Играх, Финалах Кубка мира, Чемпионатах для Юниоров и Юношей, и на 
Чемпионатах Мира Всемирной Федерации Разведения Спортивных Лошадей (WBFSH), 
создается и обновляется FEI. 
 
1.3. Технический делегат совместно с Оргкомитетом и Шеф-стюардом должен заранее 
проверять и принимать подготовку к турниру. Технический делегат должен утверждать 
технические и административные приготовления для проведения турнира: для осмотра и 
выводки лошадей; для размещения лошадей и спортсменов и для организации стюардинга 
турнира. ТД наблюдает за проведением брифингов и руководит всем техническим 
персоналом. ТД отслеживает все приготовления, отчитывается и дает рекомендации 
Главной судейской коллегии по решениям, которые они должны принять. До того момента, 
как ТД сообщит ГСК, что он удовлетворен всеми приготовлениями, полномочия ТД являются 
абсолютными. Затем ТД продолжает наблюдать за техническим и административным 
проведением турнира, дает советы и помогает Главной судейской коллегии, Ветеринарной 
комиссии и Организационному комитету. Всегда, когда это возможно, ТД должен быть из 
другой страны. 
 
2. Технический делегат: Для Чемпионатов, Игр, и Финалов Серий, FEI назначает 
Технического делегата в дополнение к ГСК. Если FEI Чемпионат для Молодых спортсменов 
проходит одновременно с FEI Чемпионатами для нескольких молодежных категорий, один 
(1) ТД может выполнять свои функции на обоих Чемпионатах. В таком случае, 
рекомендуется назначить ассистента ТД. 
 

СТАТЬЯ 445 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ И ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМИССИЯ 

 
1. Состав Ветеринарной Комиссии, обязательной для Олимпийских и Региональных игр, 
Финалов Кубка мира, всех Чемпионатов FEI и CDIO, и назначение ее Председателя и членов 
определяются в соответствии с Ветеринарным регламентом. 
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2. Согласно Ветеринарному Регламенту, на всех CDI должен присутствовать ветеринарный 
врач, который является Ветеринарным делегатом FEI, назначаемым Организационным 
Комитетом. 
 

СТАТЬЯ 446 ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 
1. Судьи, принимающие участие в соревнованиях/тренеры. 
 
Судьи FEI не могут выступать на соревнованиях FEI для взрослых, а также участвовать в 
международных соревнованиях на том же континенте в течение того же календарного года. 
Они должны заявить в FEI через свою НФ до 1 января каждого года, желают ли они судить 
или соревноваться в течение этого конкретного года.  
 
Судьи FEI не могут судить спортсменов, которых они тренируют на регулярной основе. 
 
2. Отсутствие активности.  
 
Официальные лица FEI, которые оставались неактивными в течение более трех лет и не 
прошли повторную аттестацию, будут удалены FEI из списка официальных лиц FEI по 
выездке. Кроме того, официальное лицо, которое было исключено из списка из-за 
бездействия/отсутствия переаттестации и желающее быть восстановленным, обязано 
пройти квалификационную процедуру, прежде чем получить право на восстановление. См. 
соответствующую Систему обучения FEI. 
 
3. Анализ соревнований. 
 
Главный судья и/или Старший/Иностранный судья должны встретиться с судьями для 
анализа, когда результаты судей отличаются между собой более чем на пять процентов (5%) 
во время теста. Встреча должна состояться в течение двадцати четырех (24) часов после 
соревнований и с видеозаписью соответствующих пар спортсмен/лошадь для соревнований 
высокого уровня. Видео рекомендуется для соревнований более низкого уровня. 
 
Судьям уровня 2/3/4 запрещено работать в качестве секретарей (читчиков) или помощников 
Главного судьи или любого другого члена ГСК на международных соревнованиях по 
выездке, но судьи уровня 1, 2 и 3 могут сидеть вместе с судьей для повышения своих 
навыков (sit-in). Судьи 1-го уровня могут выступать в качестве секретарей или помощников 
на соревнованиях уровня Средний приз 2 и выше. 
 
Для получения дополнительной информации об условиях и Системе обучения судей FEI по 
выездке, см. веб–сайт FEI – Выездка. 
 

СТАТЬЯ 447 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 
1. Судья не имеет права судить международные соревнования, если выполнение этих 
обязанностей будет сопряжено с конфликтом интересов. См. FEI Кодекс для судей по 
выездке, FEI Кодекс для Официальны лиц и FEI ОР. 
 
2. О любом нарушении Кодекса/Правил будет доложено в FEI и Технический комитет по 
выездке для сведения и принятия мер Юридическим департаментом FEI. 
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СТАТЬЯ 448 КОДЕКС 

 
1. FEI требует, чтобы все, кто принимает участие в международных соревнованиях по 
конному спорту в качестве Официальных лиц, придерживались Кодекса поведения 
Официальных лиц (см. FEI ОР) и Кодекса FEI для судей по выездке, изложенного ниже: 
 
2. Судья FEI по выездке – это специалист в области выездки и подготовке лошадей, он 
должен знать принципы выездки, Правила и Регламенты FEI и, основываясь на своей 
компетенции, быть способен судить международные соревнования FEI по выездке.  
 
3. Судья всегда является представителем FEI. 
 
4. Судья должен стараться избегать реального или предполагаемого конфликта интересов. 
Судья обязан иметь нейтральную, независимую и справедливую позицию по отношению к 
спортсменам, владельцам лошадей, тренерам, Оргкомитетам и другим Официальным лицам, 
и хорошо работать с ними в команде. Финансовые и/или личные интересы Судьи никогда не 
должны влиять или быть интерпретированы как влияющие на его судейство. 
 
5. Судья несет ответственность за поддержание собственного здоровья и готовность 
работать в течение всех дней соревнований. 
 
6. Действия, которые приводят или могут привести к «конфликту интересов» при работе на 
международных соревнованиях (включают в себя нижеследующее, но не ограничиваются 
им): 
 
• Тренировка участвующих спортсмена/лошади в течение трех (3) дней и более в период 
12-ти месяцев, предшествующих соревнованиям, или 
 
•      Тренировка участвующих Спортсмена/лошади в течение любого периода за 9 месяцев 
до начала Олимпийских Игр, Всемирных конных игр, Континентальных Чемпионатов уровня 
БП либо Финалов Кубка мира и за три (3) месяца до начала любых других соревнований 
FEI. 
 
• Националистическое судейство. 
 
7. Судья обязан сообщить в FEI в письменной форме о любом из вышеизложенных или 
прочих возможных конфликтах интересов, или ситуациях, которые могут считаться 
таковыми.  
 
8. Судья должен быть хорошо подготовлен к тестам, которые он судит и должен 
сотрудничать с Оргкомитетом и своими коллегами. 
 
9. Судья должен быть соответствующим образом одет и всегда должен помнить о том, что 
он представляет FEI. Во время судейства в судейских будках запрещается использовать 
любые средства электронной связи, кроме Системы Оповещения Судей, включая мобильные 
телефоны. Судьям не следует употреблять алкоголь в течение дня до окончания судейства. 
Результаты, полученные в предыдущих тестах, не должны использоваться судьей во время 
судейства. 
 
10. Вход в судейские кабины разрешен только официальным лицам соревнований (включая 
официальных лиц, выполняющих требования для повышения судейской категории). Любые 
исключения допускаются только по предварительному разрешению Главного судьи и 
должны быть отражены в отчете Иностранного судьи в FEI. В судейских кабинах запрещено 
размещать любое оборудование СМИ или записывающие устройства. 
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11. FEI и Комитет FEI по выездке имеют право применять дисциплинарные взыскания к 
судьям, которые не соблюдают Кодекс и Правила и Регламенты FEI. 
 
Могут применяться следующие дисциплинарные взыскания (См. также Кодекс поведения 
Официальных Лиц в ОР): 
 
• Письменное предупреждение 
• Временное отстранение 
• Понижение уровня 
• Исключение из списков судей по выездке FEI 
 

СТАТЬЯ 449 ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ОПЛАТА РАБОТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ FEI 

 
1. Возмещение расходов Официальных лиц FEI. 
 
Оплата работы Судей, Технических делегатов, стюардов и членов JSP, выполняющих свои 
обязанности на Международных соревнованиях по выездке: 

2. Возмещение всех транспортных расходов. Судьям должен быть предложен удобный для 
них способ путешествия до места проведения соревнований, причем общее время в пути и 
количество промежуточных остановок должны быть минимальными. План поездки должен 
быть представлен судье заранее для утверждения до того, как будут заказаны билеты. Для 
беспосадочных полетов длительностью 6 часов и более судье должен быть предложен полет 
бизнес-классом. В любом случае между судьей и организаторами может быть заключено 
индивидуальное соглашение по поводу условий поездки, например, более высокая дневная 
плата в случае полета в эконом-классе. 
 
3. Транспорт - Соответствующие договоренности о трансфере в аэропорт и отель должны 
быть заранее согласованы с судьями. Расходы на трансфер в аэропорт отправления и 
обратно или парковку в аэропорту отправления должны быть возмещены Оргкомитетом. 
 
4. Два (2) приема пищи в день должного уровня (в дополнение к завтраку). Если Оргкомитет 
не может это обеспечить, судье полагается денежная компенсация из расчета двадцать пять 
(25) евро за прием пищи. 
 
5. Проживание - Судьи должны размещаться в отеле уровня не ниже 3* с завтраком 
(Западноевропейский стандарт) или аналогичными условиями за пределами Западной 
Европы. Судьи не должны размещаться в одном номере с другими официальными лицами. 
 
6. Суточные в размере 120 евро в день, (возмещение разных расходов. Данная сумма 
выдается на руки, после уплаты Оргкомитетом соответствующих налогов). Оплата 
производится за все дни работы плюс один день. На усмотрение Официального лица данный 
дополнительный день может не оплачиваться, если день отъезда/приезда Официального 
лица приходится на день, когда он работал.  
 
7. Ветеринарные делегаты: см. Ветеринарный регламент. 
 
8. Официальные лица должны быть обеспечены удобными местами на трибуне, чтобы 
смотреть соревнования, когда они не заняты работой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МАНЕЖ ДЛЯ ВЫЕЗДКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УКЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ CDI\CDIO НА АРЕНДОВАННЫХ 
ЛОШАДЯХ 

  
Международные соревнования могут, по разрешению FEI, проводиться на лошадях, 
предоставляемых приглашающей НФ. При этом соблюдаются следующие условия: 
 
1. В программе соревнований должны быть указаны все дополнительные условия, на 
которых предоставляются лошади и проводятся соревнования.  
 
Выводке и Жеребьевке должно предшествовать проведение технического совещания 
представителей команд, участников, владельцев лошадей и официальных лиц для 
ознакомления их с особыми условиями, касающимися как предоставления лошадей, так и 
организации соревнований.    
 
2. Оргкомитет должен предоставить достаточное количество лошадей (до двух (2) на 
каждого участника). Все участники должны иметь возможность выступать на одинаковом 
количестве лошадей.    
 
2.1. Все лошади должны иметь уровень подготовки, соответствующий заявленному уровню 
соревнований. Лошади, включенные во Всемирный Рейтинг по выездке, не могут выступать 
на соревнованиях на арендованных лошадях. 
 
2.2. Если нет возможности предоставить каждому спортсмену двух (2) лошадей, то число 
лошадей должно соответствовать числу участников плюс, по меньшей мере, три-четыре 
запасных лошади. 
 
2.3. Жеребьевка лошадей должна быть проведена как можно раньше, во всяком случае, не 
позднее, чем за 24 часа до начала первого соревнования. 
 
3. Выводка лошадей должна проводиться в присутствии Главного судьи/Иностранного судьи 
и Председателя Ветеринарной Комиссии или Ветеринарного Делегата, а также 
Представителей команд или руководителей делегаций, а также участников.  
 
Лошади должны быть соответствующим образом идентифицированы. 
 
3.1. Владельцы лошадей предоставляют для своих лошадей уздечки, отвечающие 
требованиям ст. 434 Правил по выездке. Главный судья отмечает виды уздечек и удил, 
используемых для каждой лошади. Эти уздечки и удила не могут быть заменены в течение 
всего периода соревнований, кроме как по специальному разрешению Главного судьи. 
 
3.2. Все запасные лошади должны пройти выводку. Замены могут производиться только с 
разрешения Ветеринарного делегата FEI и Главного судьи, Иностранного 
судьи/Технического делегата. Спортсмены одной команды могут меняться лошадьми. 
 
4. Жеребьевка. В день первого соревнования или в день, предшествующий ему, должна 
быть проведена жеребьевка порядка старта, соответственно Правилам по выездке. 
 
5. Если в программе есть Финальное соревнование Личного зачета, оно проводится 
следующим образом: 
 
5.1. Квалификация: к участию допускается не более восемнадцати (18) пар 
спортсмен/лошадь, имеющих лучший результат в Командных соревнованиях, включая 
разделивших 18-е место. 
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5.2. Порядок старта – Личный Финал: в жеребьевку идут лошади, оказавшиеся под 
соответствующими спортсменами в числе восемнадцати (18) лучших в отборочном 
соревновании. Если по жеребьевке спортсмену попадается та же лошадь, на которой он 
выступал в командных или иных квалификационных соревнованиях, то он/она должны 
повторить жеребьевку. Спортсмены могут стартовать только на одной (1) лошади. 
 
5.3. Окончательное распределение мест в Личном зачете: Оба соревнования 
(Квалификационное и Финальное соревнование Личного зачета) учитываются при 
окончательном распределении мест в Личном первенстве. Суммируются результаты обоих 
соревнований в процентах. 
         
5.4. Равенство результатов: в случае совпадения результатов за первое место, более 
высокое место присуждается тому, кто имеет более высокий результат в Финальных 
соревнованиях личного зачета. 
 
6. Оргкомитет должен предоставить достаточное (в разумных пределах) количество 
запасных лошадей на случай, если после жеребьевки Ветеринарная комиссия/делегат 
сочтут какую-либо лошадь непригодной для участия в соревнованиях. Клички резервных 
лошадей должны быть объявлены во время жеребьевки.    
 
6.1. В случаях, описанных выше, должна быть проведена жеребьевка запасных лошадей из 
числа тех, которые прошли Ветеринарную выводку. Вне зависимости от числа участвующих 
спортсменов или лошадей, следует всегда стремиться к тому, чтобы для жеребьевки было 
предоставлено большее количество лошадей, чем число участвующих спортсменов.    
 
7. В случае если участнику предоставляется возможность получить по жеребьевке двух (2) 
или трех (3) лошадей для участия в соревнованиях, ему должен быть предоставлен, как 
минимум, один (1) час для тренировки на каждой из этих лошадей, желательно в день, 
предшествующий дню начала соревнований. Перед каждым соревнованием спортсменам 
предоставляется возможность разминать своих лошадей и работать их в течение получаса 
до времени их старта. (Это не относится к соревнованиям, упомянутым в параграфе 5). 
Разминка должна проходить под наблюдением Технического делегата FEI и Стюарда FEI. 
 
8. Паспорта FEI не требуются, если в соревнованиях принимают участие только лошади 
страны-организатора, и они могут быть идентифицированы по документу, признанному НФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЛЮБИТЕЛИ 
 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью данных правил является стандартизация видов соревнований для спортсменов-
любителей по всему миру с учетом конкретных условий, применимых исключительно к 
спортсменам этого уровня. Правила FEI для соревнований по выездке применяются ко всем 
международным соревнованиям по выездке среди спортсменов-любителей, за исключением 
случаев, когда ниже указано иное. При судействе любительских классов судьи должны 
использовать точно такие же принципы и критерии судейства, как и на всех других CDI. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРТСМЕНА-ЛЮБИТЕЛЯ 

Спортсмен-любитель - это спортсмен, который не получает основную часть своего дохода 
от конного спорта, например, давая уроки верховой езды, тренируя лошадей для третьих 
лиц, профессионально занимаясь торговлей/разведением лошадей, не имеет действующей 
лицензии инструктора/тренера по верховой езде и не получает образование 
профессионального наездника/тренера. Покупка и продажа лошадей, а также получение 
призовых денег наличными не запрещены при условии, что они не являются основным 
источником дохода спортсмена. 

СТАТЬЯ 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Регистрация 

Спортсмены должны быть зарегистрированы в FEI. Лошади должны быть зарегистрированы 
в FEI и, если они участвуют в соревнованиях за пределами страны проживания Лошади, 
иметь действующий паспорт FEI или национальный паспорт с регистрационной картой FEI. 
Лошади, участвующие в любительских соревнованиях в своей стране проживания, не 
нуждаются в паспорте FEI или регистрационной карте FEI, но должны быть 
зарегистрированы и идентифицированы. 

2. Лицензия любителя – право получения 

Спортсмен должен обладать действующей лицензией любителя, выданной его 
Национальной федерацией. Лицензия любителя должна продлеваться НФ каждый год. НФ 
несет ответственность за проверку всех данных, предоставленных спортсменом.  

Лицензия любителя может быть выдана НФ только спортсмену, который подписал заявление 
о том, что он не получает основную часть своего дохода от конного спорта, например, давая 
уроки верховой езды, тренируя лошадей для третьих лиц, профессионально занимаясь 
торговлей/разведением лошадей, не имеет действующей лицензии инструктора/тренера по 
верховой езде и не получил образование профессионального наездника/тренера менее 5 
лет назад и больше не работает как таковой и т.д. Покупка и продажа лошадей, а также 
получение призовых денег наличными не запрещены при условии, что они не являются 
основным источником дохода спортсмена. 

Лицензия любителя не может быть выдана или может быть приостановлена в следующих 
случаях: 
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- В международных соревнованиях для профессионалов, в Большом призе или в 
Переездке Большого приза, спортсмен получил результат 68% и более двух раз в 
течение последнего года. Спортсмен не имеет права на получение лицензии 
любителя в течение 5 (пяти) лет с даты получения второго результата. 
 

- Спортсмен участвовал в Континентальных чемпионатах FEI для взрослых уровня 
Большого приза, Чемпионатах мира, Финалах Кубка мира, Олимпийских играх в 
дисциплине выездка в течение последних 5 лет. 

3. Возраст спортсменов 

Спортсмен может принимать участие в соревнованиях для спортсменов-любителей с начала 
года, в котором ему исполняется двадцать шесть (26) лет. 

4. Возраст лошадей 

В соответствии с Правилами FEI по выездке. 

СТАТЬЯ 3. ЕЗДЫ ПО ВЫЕЗДКЕ 

1. CDIAm: Езды для взрослых спортсменов до уровня и включая БП, ПБП и КЮР БП. 

2. На усмотрение OC остается, какие уровни езд включить в программу, и делать КЮР 
обязательным или нет. Это должно быть указано в Положении. Допускается не более трех 
езд. Если в программу включено три езды, возможен формат, в котором спортсмен выбирает 
какой тест ехать вторым.   

3. Пара спортсмен/лошадь может участвовать только в соревнованиях одного уровня, как 
определено ниже (минимум две (2) и максимум три (3) езды): 

CDIAm 
Бронзовый Тур 

Малый приз Средний приз 1 КЮР Среднего 
приза 1 

 

CDIAm 
Серебряный Тур 

Средний приз 2 Средний приз А Средний приз В КЮР Среднего 
приза А/В 

CDIAm Золотой 
Тур 

Большой приз Переездка 
Большого приза 

КЮР Большого 
приза 

 

 

3.1. Для ознакомления с вариантами программы см. ст. 407. 

СТАТЬЯ 4. КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: 

1. Согласно Правилам FEI по выездке. 

2. Простая трензельная уздечка или двойное оголовье разрешены для соревнований от 
Малого приза до КЮРа Среднего приза А/В. 

3. Двойное оголовье обязательно для соревнований уровня Большого приза. 

СТАТЬЯ 5. КОЛИЧЕСТВО ЛОШАДЕЙ 
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На всех соревнованиях для любителей количество лошадей, на которых спортсмен может 
выступать в каждом соревновании, ограничено двумя (2), за исключением КЮРов, в которых 
каждый спортсмен может выступать только на одной (1) лошади. 

Спортсмен не получает никаких баллов во Всемирный рейтинг по выездке и не может 
выполнить никаких квалификационных требований. 

СТАТЬЯ 6. СУДЬИ/ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Соревнования для любителей судятся минимум тремя (3) судьями. Все члены ГСК 
назначаются Оргкомитетом из списка судей FEI. Должен быть по крайней мере один (1) 
судья из другой страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕРБИ 
 
1. Может быть организовано Дерби со сменой лошадей, это должно быть указано в 
утвержденном FEI Положении. 
 
2. Оно должно быть открытым и обязательным для трех (3) лучших пар спортсмен/лошадь 
из одного (1) или двух (2) (будет указано в Положении) квалификационных соревнований. 
 
3. Не разрешается замена седла, уздечки или удил. 
 
4. На лошадях всегда должны быть одни и те же седло, уздечка и удила. 
 
8. Каждая лошадь стартует под каждым спортсменом, сначала под своим спортсменом, 

затем подо всеми другими спортсменами согласно жеребьевке. 
 
6. Этот класс не будет учитываться во Всемирном рейтинге. Спортсмены могут стартовать 
на другой лошади, которая не участвовала под тем же спортсменом в отборочных 
соревнованиях. 
 
7. Каждая разминка не должна длиться более десяти (10) минут.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 САНКЦИИ - ОБЩЕЕ 

 
В дополнение к перечисленным санкциям, другие санкции также могут быть наложены 
соответствующим органом в соответствии с Общим Регламентом FEI. 
 
Номер 
статьи 

Выдержка из статьи Санкция 

   
416 Для всех соревнований, где максимальное количество 

участников может выступать в соответствии с 
квалификацией, полученной на предыдущем 
соревновании этого же турнира, следующий спортсмен 
с наилучшим результатом заменяет снявшегося, и в 
случае, если стартовый протокол соревнований уже 
составлен, заменяющая комбинация спортсмен/ лошадь 
займет место выбывшей комбинации 
спортсмен/лошадь. 
О любом таком исключении или замене Оргкомитет 
должен сообщить Главному судье. Неисполнение этого 
правила ведет к выдаче Желтой предупредительной 
карточки. 

Желтая карточка 

418 Спортсменам и лошадям ни в коем случае и под угрозой 
дисквалификации не разрешается находиться на 
боевом поле в любое время, кроме как во время их 
выступления или в случае, когда, по решению 
Организационного комитета, боевое поле открыто для 
работы (см. ниже). 

Дисквалификация 

424 Объезд вокруг манежа с хлыстом, в ногавках/бинтах на 
ногах лошади или в несоответствующей требованиям 
форме одежды (например, без перчаток). 

Минус 0,5% 

424 Въезд в соревновательный манеж с хлыстом в 
ногавках/бинтах на ногах лошади или в 
несоответствующей требованиям форме одежды 
(например, без перчаток). 

Минус 0,5% 

424 Въезд в манеж до сигнала колокола. Минус 0,5% 
424 Отсутствие в манеже в течение 45 секунд после сигнала 

колокола, но в рамках 90 секунд. 
Минус 0,5% 

424 В КЮРах - въезд в манеж позднее, чем через тридцать 
30 секунд после начала музыкального сопровождения. 

Минус 0,5% 

424 Многократное использование голоса или щелчки 
языком. 

Минус 0,5% 

424 Спортсмен не взял повод в одну (1) руку во время 
приветствия. 

Минус 0,5% 

424 Если длительность КЮРа больше или меньше 
указанного в протоколе езды, ноль целых пять десятых 
процента (0,5%) вычитается из итогового результата за 
артистизм исполнения. За прочие технические ошибки 
будет вычитаться 0,5% (ноль целых пять десятых 
процента) за каждую ошибку из результата за технику 
исполнения. 

Минус 0,5% 

424 Спортсмен, который без уважительной причины не 
участвует в соревновании, где участие является 
обязательным, потеряет свое место и призовые деньги 
от предыдущих соревнований данного турнира и будет 
дисквалифицирован. 

Дисквалификация 
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424 Каждая “ошибка в схеме”, независимо от того, был 
сигнал колокола или нет, штрафуется, кроме случаев, 
указанных выше.   
Первая ошибка – два (2) процента от итогового 
результата (по каждому судье). 
Вторая ошибка – исключение. 

Первая ошибка: 
2% от итогового 
результата (по 
каждому судье) 
Вторая ошибка: 
Исключение 

424 В тестах для молодых лошадей, детей, всадников на 
пони, юношей за первую ошибку в схеме из итогового 
результата вычитается ноль целых пять десятых 
процента (0,5%), за вторую ошибку – один процент 
(1%), за третью ошибку – исключение. 

Первая ошибка: 
0,5% 
Вторая ошибка: 
1% 
Третья ошибка: 
Исключение 

424 В случае очевидной хромоты судья у буквы С ставит в 
известность спортсмена о том, что он исключается. Это 
решение не может быть опротестовано (апелляции не 
принимаются).   

Исключение 

424 Любое сопротивление, из-за которого выступление не 
может быть продолжено в течение более двадцати (20) 
секунд, наказывается исключением. Однако, если 
сопротивление опасно для спортсмена, лошади, 
официальных лиц и зрителей, в целях безопасности 
исключение необходимо применить ранее, чем по 
прошествии двадцати (20) секунд. Это также относится 
к сопротивлению лошади до въезда спортсмена в 
соревновательный манеж. 

Исключение 

424 В случае падения лошади и/или спортсмена участник 
исключается из соревнований. 

Исключение 

424 Если во время выступления, от начала и до конца теста, 
лошадь полностью оказалась за пределами манежа 
всеми четырьмя (4) ногами, она должна быть исключена 
из участия в данном виде программы. 

Исключение 

424 Любая посторонняя помощь голосом, знаками и т.п. 
(включая наушники и/или электронные переговорные 
устройства) рассматривается как незаконная или 
неразрешенная помощь. Пара спортсмен/лошадь, 
получившие неразрешенную помощь, должны быть 
исключены. 

Исключение 

424 Если судье у буквы С покажется, что на теле лошади в 
любом месте появилась свежая кровь, он должен 
остановить лошадь и обследовать это место. Если 
обнаружена свежая кровь, лошадь должна быть 
исключена. Данное исключение окончательно. Если в 
процессе осмотра судья убедился, что свежей крови 
нет, лошадь может продолжить и закончить 
выступление. 

Исключение 

424 Если Стюард FEI обнаружит свежую кровь во рту 
лошади либо в области воздействия шпор во время 
проверки после окончания выступления, он 
информирует Старшего судью, который исключает 
лошадь и спортсмена из соревнований. 

Исключение 

424 Если Стюард FEI обнаружит свежую кровь где-либо еще 
на теле лошади (т.е. в другом месте нежели рот лошади 
или область воздействия шпор) во время проверки 
снаряжения после окончания выступления, пара 
спортсмен/лошадь не исключается автоматически. 
Лошадь должна быть осмотрена Ветеринарным врачом 
FEI, который даст заключение о готовности лошади 
продолжать выступление Шеф-стюарду FEI и судье у 

Запрещено 
участвовать в 
любых 
последующих 
соревнованиях 
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буквы С. Если Судья у буквы С принимает решение, что 
лошадь не может далее продолжать участие в 
соревнованиях, она не сможет участвовать в любых 
последующих соревнованиях или ездах данного 
турнира. Но результаты, полученные парой 
спортсмен/лошадь на уже прошедших соревнованиях 
или ездах, остаются и будут включены в технические 
результаты/рейтинг. 

424 Если лошадь получила травму во время выступления, но 
свежая кровь появилась уже после его окончания, она 
должна быть обследована Ветеринарным врачом FEI до 
следующего старта, чтобы определить, может ли она 
стартовать в последующие дни соревнований. Решение 
Ветеринарного врача FEI не может быть оспорено. 

Запрещено 
участвовать в 
любых 
последующих 
соревнованиях 

424 Уровень подготовки пары спортсмен/лошадь не 
позволяет им выполнить требования программы. 

Исключение 

424 Выступление противоречит благополучию лошади 
и/или демонстрируется негуманная езда. 

Исключение 

424 Пара спортсмен/лошадь не въезжает в 
соревновательный манеж в течение девяноста (90) 
секунд после сигнала колокола. Исключением из этого 
правила является то, что задержка происходит по 
уважительной причине и судья у буквы С своевременно 
проинформирован об этом (например, потеря подковы 
и т.д.). 

Исключение 

427 Церемония награждения: Безответственное или 
беспечное поведение может повлечь за собой 
получение Желтой Предупредительной карточки. 

Желтая карточка 

431 и ОР Несоблюдение Правил касательно Защитного шлема 
(см. ОР) 

Желтая карточка 

431 Радио-наушники и/или иные электронные устройства 
связи строго запрещены на соревнованиях FEI по 
выездке во время выступления, и их использование 
влечет за собой исключение из соревнований. 

Исключение 

434 Дополнительные средства. Во время тренировки, 
разминки и соревнований строго запрещено, под 
угрозой исключения, применять мартингалы, 
подперсья, ограничители трензеля, все виды 
приспособлений (любые виды шпрунтов, включая 
скользящие шпрунты, боковые развязки, 
балансировочные поводья, расширители ноздрей и т.п.) 
и любые виды шор, которые препятствуют обзору 
лошади. 

Исключение 

434 Накладные (фальшивые) хвосты разрешены. В таких 
хвостах не должно содержаться каких-либо 
металлических частей (за исключением петель и 
крючков) или элементов для дополнительного 
утяжеления. Выборочные проверки будут проводиться 
во время осмотра снаряжения в конце теста, и 
нарушение этого правила повлечет за собой Желтую 
предупредительную карточку и исключение. 

Исключение 

434 Пробки для ушей разрешается использовать только на 
выводках и церемониях награждения. Выборочные 
проверки будут проводиться во время осмотра 
снаряжения в конце теста, и нарушение этого правила 
повлечет за собой Желтую предупредительную 
карточку и исключение. 

Желтая карточка/ 
Исключение 
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434 Любые украшения лошади запрещены. Запрещается 
окрашивать любую часть тела лошади. При 
необходимости допускается использование цветного 
спрея для ран и мази, но их нельзя использовать для 
маскировки существующей раны или травмы. 
Нарушение этого правила повлечет за собой Желтую 
предупредительную карточку и исключение. 

Желтая карточка/ 
Исключение 

434 Категорически запрещается использовать любые виды 
белого вещества (например, “зефирную массу”, крем 
для бритья и т.д.) вокруг рта лошади, чтобы 
имитировать пенообразование. Нарушение этого 
правила повлечет за собой Желтую предупредительную 
карточку и исключение. 

Желтая карточка/ 
Исключение 

439 Ни при каких обстоятельствах не разрешается 
тренировать лошадей на иных площадках, чем 
официально разрешенные тренировочные поля. 
Запрещено проводить тренировки на любых полях, 
которые не могут контролироваться стюардами. 
Нарушение этого правила повлечет за собой Желтую 
предупредительную карточку и исключение. 

Желтая карточка/ 
Исключение 

439 Никто кроме спортсмена не может работать 
лошадь/пони, на которой он заявлен для участия в 
соревнованиях, верхом с момента официального 
открытия конюшен в соответствии с Положением, 
утвержденным FEI, или в любое время в течение всего 
периода соревнований под угрозой дисквалификации  

Дисквалификация 

 
 


