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Директивы по судейству международных соревнований по выездке для 
лошадей 5, 6 и 7лет 
 
Вводится в действие с 1 января 2018 2019 г. 
 
Правила FEI по выездке применяются на всех международных соревнованиях для 
молодых лошадей, кроме случаев, о которых сказано иначе ниже. 
 
Цель соревнований для молодых лошадей 
 
Основной идеей соревнований для молодых лошадей является приучение 5, 6 и 7-летних 
лошадей к участию в соревнованиях, чтобы они приобрели опыт выступлений на боевом 
поле, и чтобы предоставить им возможность соревноваться друг с другом в тестах одного 
уровня. 
 
Главной целью этих соревнований является оценка правильности подготовки молодых 
лошадей для выездки, для поощрения отечественных пород и повышения интереса к 
международным соревнованиям по конному спорту, в которых участвуют молодые 
лошади. 
 
Используемые тесты (езды): 
Для 5 летних: Предварительный тест FEI для 5-летних лошадей 

Финальный тест FEI для 5-летних лошадей 
 
 
Для 6 летних: Предварительный тест FEI для 6-летних лошадей 

Финальный тест FEI для 6-летних лошадей 
 
 
Для 7 летних: Предварительный тест FEI для 7-летних лошадей 

Финальный тест FEI для 7-летних лошадей 
 
Для 4 летних: Тест FEI для 4-х летних лошадей используется только на национальных 
соревнованиях. 
 
Одежда: 
В соответствии со статьей 427 правил по выездке. Кроме того, разрешен короткий 
темный жакет (цвет в соответствии с HSV). Защитный шлем должен носиться постоянно. 
 
Конское снаряжение: 
Тесты для 5 и 6-летних лошадей исполняются только на уздечке. Тесты для 7-летних 
лошадей можно ехать на уздечке или на мундштучном оголовье. Удила и переносные 
ремни (капсюли) в соответствии со статьей 428 данных Правил по выездке. 
Мексиканский/перекрещенный капсюли не разрешены. Бинты и хлысты запрещены во 
время исполнения теста. 
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1. Принципы судейства соревнований для молодых лошадей 
 
При судействе соревнований для молодых лошадей особое внимание нужно обращать на 
следующие три аспекта: 
 
 Аллюры 
 Правильность методов подготовки 
 Общее впечатление, включая экстерьер лошади, ее темперамент и природный 
талант, который позволит стать ей выездковой лошадью высокого класса. 
Судятся основные аллюры, подвижность (живость) и общее впечатление от лошади, 
выглядит ли она как лошадь для выездки. Судьи должны определить: 
 

 Соответствует ли исполнение лошадью теста общей концепции  лошади для 
выездки 

 Правильно ли ведется подготовка лошади 
 Есть ли у лошади задатки, чтобы выступать в выездке на высшем уровне  

 
Аллюры 
Аллюры должны оцениваться без компромиссов, поскольку их качество жизненно важно 
для лошади в выездке. Они должны быть абсолютно регулярными, безо всякой 
напряженности. Импульс должен исходить от активных задних ног и через свободно 
колеблющуюся спину проходить через все тело лошади. Шаги и темпы должны быть 
эластичными, лошадь должна показывать естественную способность нести себя и 
свободу движений в плечах. 
Качество аллюров оценивается с учетом общего впечатления, регулярности и 
эластичности шагов и способности сохранять постоянный ритм и равновесие, даже после 
перехода в пределах одного аллюра или из аллюра в аллюр. 
Детальное описание аллюров дано в Правилах по выездке, ст. 403-405, или в 
Руководстве FEI для судей по выездке, в разделе «Описание аллюров» (шаг, рысь и 
галоп). 
 
Стандарты подготовки 
Так же, как и аллюры, важен правильный процесс подготовки, в соответствии с 
возрастом лошади. Судьи должны оценить, соответствует ли процесс тренинга лошади 
позициям шкалы подготовки. Особое внимание следует уделять мягкому и постоянному 
контакту, со спокойно отжевывающим ртом и эластичным затылком. Затылок должен 
быть высшей точкой, а шея должна быть свободной, без всяких зажимов. Лошадь должна 
одинаково хорошо гнуться в обе стороны.  
Лошадь должна быть пластичной и послушной. 
Естественная способность нести себя требуется, но обязательно в соответствии с 
возрастом лошади.  
В тестах для 5 летних лошадей требуется только небольшая степень сбора «готовность к 
сбору». 6-летние лошади должны показать более высокую степень сбора «способность к 
сбору». 7-летняя лошадь должна показать сбор, в соответствии с требованиями этого 
уровня, способность нести вес и легкость переда. Для 7-летних лошадей необходимо, 
чтобы они свободно работали спиной (двигались через спину), несли себя, 
демонстрировали стабильный контакт, хорошее равновесие и правильное сгибание. 
Самым важным критерием при оценке боковых движений и менок ног в воздухе в тестах 
для молодых лошадей является плавность и правильность исполнения (см. 
«Незначительные ошибки»).   
При судействе тестов для 5-6- и 7-летних лошадей судьи должны различать 
незначительные ошибки, которые не являются важным фактором для снижения оценок, 
и фундаментальными ошибками, которые обычно ведут к снижению оценок.  
 
Незначительные ошибки 
Незначительные ошибки должны судиться снисходительно, если, в принципе, лошадь 
демонстрирует правильную выездку с хорошо развитыми аллюрами. 
 



FEI ВЫЕЗДКА 
 

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 
3 

Лошади, которые в начале теста демонстрируют напряженность и недостаточность 
концентрации, или даже могут пугаться, должны судиться более благожелательно, чем 
на других международных соревнованиях по выездке. 
 
Незначительные ошибки у 5-летних лошадей: 
 
 Временная напряженность в начале выступления с потерями концентрации, 
проходящая в процессе исполнения теста. 
 На остановке лошадь недостаточно внимательна или не выпрямлена 
 Переходы исполняются не точно в указанных местах 
 Небольшая кратковременная искривленность 
 Подъем в галоп с неправильной ноги, немедленно исправленный 
 Кратковременное нарушение аллюра, например переход в рысь  при исполнении 

упражнения на галопе, немедленно исправленное 
 Простая перемена ноги с 2 или 6 шагами вместо 3-5 шагов 
 
Незначительные ошибки для 6-летних лошадей: 
 
 Начало и конец бокового движения не точно в указанном месте, небольшая потеря 
сгибания на короткое время 
 Потеря сгибания в конце бокового движения 
 Перемена ноги в воздухе не точно в указанном месте, небольшое раскачивание, 
не полностью уравновешена 
 
Незначительные ошибки для 7-летних лошадей: 
 

 Небольшое раскачивание, не полностью уравновешена на менках сериями, на 
одиночной менке должна быть прямой. 

 Кратковременная потеря равновесия на пируэтах на галопе 
  

Фундаментальные ошибки  
Фундаментальные ошибки обычно приводят к снижению оценки за упражнение. Примеры 
таких ошибок: явные нарушения ритма, напряженность, плохой контакт с рукой 
всадника в течение длительного времени, недостаточно свободно колеблющаяся спина, 
явная искривленность и недостаточное подведение задних ног. 
 
Фундаментальные ошибки для 5-летних лошадей: 
 
 Нарушения ритма на рыси 
 Галоп не четко в 3 такта, включая контргалоп 
 Неровные шаги на шагу или иноходь, включая поворот на заду 
 Явное сопротивление или потеря диагональности шагов на осаживании 
 Простая перемена ноги совершенно без шага 
 Постоянная напряженность  
 Повторяющиеся проблемы с контактом, со ртом, свален затылок  
 Недостаточно эластичная спина 
 Явная искривленность 
 Закрепощенные задние ноги, недостаток энергии и подведения зада 
 
Фундаментальные ошибки для 6-ти летних лошадей: 
 
 Нарушения ритма на рыси 
 Галоп не четко в 3 такта, включая контргалоп 
 Неровные шаги на шагу или иноходь, включая пируэты на шагу 
 Недостаток сгибания при исполнении боковых движений 
 Много ошибок при исполнении менок ног в воздухе 
 Закрепощение 
 Повторяющиеся проблемы с контактом, со ртом, свален затылок  
 Недостаточно эластичная спина 
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 Явная искривленность 
 Закрепощенные задние ноги, недостаток энергии, плохо подведены задние ноги 
 
Фундаментальные ошибки для 7-ти летних лошадей: 
 
 Нарушения ритма на рыси 
 Галоп не четко в 3 такта, включая ту же тенденцию на пируэтах,      неровные 

шаги на шагу или иноходь 
 Недостаток сгибания при исполнении боковых движений 
 Неправильные менки ног в воздухе 
 Закрепощение 
 Повторяющиеся проблемы с контактом, со ртом, свален затылок, Недостаточно 

эластичная спина 
 Явная искривленность 
 Закрепощенные задние ноги, недостаток энергии, плохо подведены задние ноги. 

Повторяющееся сопротивление на собранном шагу (неспособность идти 
собранным шагом) 

 
Общее впечатление 
 
Кроме оценки качества основных аллюров и уровня подготовки судьи должны 
определить, достаточно ли талантлива данная лошадь от природы, чтобы стать 
выездковой лошадью высокого класса. 
 
Основой для выставления оценки за общее впечатление является: 
 
 Качество аллюров, непринужденность движений, легкость и непринужденность 

при исполнении упражнений. 
 Качество выездки лошади в соответствии со шкалой подготовки 
 Наличие потенциала для дальнейшей подготовки в выездке, включая темперамент 
(внимательность, желание работать, естественное стремление идти вперед, хороший 
интеллект) экстерьер, производимое впечатление (внешний вид, харизма, осанка, 
природный шарм) 
 
Лошадь, которая имеет потенциал стать выездковой лошадью высокого класса, должна 
всегда иметь преимущество перед лошадью, которая просто послушно исполняет тест, 
не показывая потенциала для будущей карьеры.  
 
Всадник 
Посадка всадника и воздействие его средств управления на лошадь не имеют большого 
значения при судействе соревнований для молодых лошадей. 
 
2. Система судейства соревнований для молодых лошадей 
 
Общие положения 
 
Соревнования для 5 и 6-ти летних лошадей должны судиться Судейской Коллегией, 
состоящей из 3 судей FEI (один из которых должен быть иностранным). Все они 
располагаются на букве С и работают вместе, выставляя оценки по общему решению.  
Судьи используют судейские протоколы, содержащие основные указания по принципам 
судейства. Судьи дают 5 оценок: за качество рыси, шага, галопа, выезженность лошади 
и общее впечатление. Оценки выставляются с использованием десятых долей. Оценки 
складываются, и умножаются на 2, что составляет окончательную оценку. Все ошибки 
ведут к вычету штрафных баллов в соответствии с правилами FEI. 
 
Соревнования молодых лошадей для 7-летних лошадей могут судиться ГСК из трех или 
из пяти судей FEI. Если бригада состоит из 3 судей, Главный судья сидит на С и судит 
только технику исполнения теста. Второй и третий судья сидят на В или Е и судят только 
качество лошади.  
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Если бригада состоит из 5 судей, Главный судья и второй судья сидят на С, а третий 
судья – на Е. Они судят только качество лошади, работая вместе при помощи средств 
связи и наушников. Остальные два члена ГСК Судят индивидуально только технику 
исполнения теста, один сидит на Н, а другой – на В.  Они не должны иметь связи ни друг 
с другом, ни с судьями на С и Е (возможно также расположение судей С/В и М/Е). 
Качество лошади и техническое исполнение теста при подсчете окончательного 
результата составляют по 50% результата. Все ошибки ведут к вычету штрафных баллов 
в соответствии с правилами FEI. 
 
Оценки лошадей должны сопровождаться детальными комментариями в судейских 
протоколах. Комментарии после каждого всадника не обязательны, но рекомендуются, 
чтобы сделать соревнования более привлекательными для публики. 
   
Чемпионаты FEI 
 
Чемпионаты для 5 и 6-летних лошадей судятся ГСК из пяти судей FEI, назначенных FEI. 
Главный судья и судья-комментатор сидят на С, а третий судья сидит на середине 
длинной стенки. Четвертый судья сидит или на С, или вместе с четвертым судьей также 
на середине длинной стенки.  Все судьи работают вместе, выставляя оценки по общему 
решению. Должны быть предоставлены средства коммуникации для судей (наушники). 
 
Чемпионаты для 7-летних лошадей судятся ГСК из пяти судей FEI, назначенных FEI. 
Главный судья и судья-комментатор сидят на С, а третий судья сидит на Е. Они судят 
только качество лошади, действуя совместно, с использованием средств связи и 
наушников. Остальные 2 члена судейской коллегии судят по отдельности. Они судят 
только техническое исполнение теста, один сидит на Н, а другой – на В. Они не должны 
иметь связи ни друг с другом, ни с судьями на С и Е (возможно также расположение 
судей С/В и М/Е). Качество лошади и техническое исполнение теста при подсчете 
окончательного результата составляют по 50% результата.    
 
Один из членов судейской бригады действует как комментатор для зрителей. Для второго 
квалификационного теста и для финального теста комментарии по поводу выступления 
в целом, по поводу аллюров, выезженности лошади и уровня подготовки, а также по 
поводу общего впечатления от выступления в целом являются обязательными и даются 
после выступления каждой лошади. Эта информация должна быть дана на английском 
языке и, кроме того, на языке страны, в которой проходят соревнования. 
 
CDIYH 
Список судей, которые допущены к судейству CDIYH составляется Департаментом по 
выездке FEI. 
 
Пожалуйста, для дополнительной информации обращайтесь также к Руководству по 
проведению FEI WBFSH Чемпионатов мира по выездке для молодых лошадей всемирной 
ассоциации коннозаводчиков, доступному на сайте FEI на странице Правил FEI по 
выездке. 
 
Расписание 
Расписание соревнований для молодых лошадей должно предусматривать 1-2 минуты 
дополнительного времени между выступлениями участников, чтобы молодая лошадь 
привыкла к остановке. Это время также нужно для комментариев судей и объявления 
результатов, что делается немедленно после каждого выступления.  
 


