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ПРЕДИСЛОВИЕ

Евразийская лига состоит из стран региональной группы III FEI (список национальных
федераций, входящих в Евразийскую лигу, см. В Статье 2.7 Правил Longines FEI
Jumping Nations Cup ™). Основная цель Евразийской лиги - расширение возможностей
спортсменов группы III FEI, содействие взаимопониманию между спортсменами
посредством честных соревнований и укрепление дружбы между странами
Евразийского пространства.
Эти Правила следует читать вместе с Уставом FEI, Общим регламентом FEI (GR),
Правилами FEI по конкуру (JR), Правилами Longines FEI Jumping Nations Cup ™ и
всеми другими соответствующими правилами и положениями FEI.
1. РЕГИОНЫ
Евразийская лига - единое спортивное пространство для соревнований Кубка Наций,
проводимого на территории стран группы FEI III, и делится на три региона:
Европейский (Беларусь, Молдова, Россия), Кавказско-Каспийский (Армения,
Азербайджан, Грузия, Иран), Средняя Азия (Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан).
Технический уровень соревнований в разных регионах может варьироваться от 3 * до
5 * в зависимости от уровня развития спорта в регионе. Независимо от технического
уровня соревнования, проводимые в каждом регионе, должны быть открыты для всех
национальных федераций Евразийской лиги и предоставлять равные возможности для
участия в финале Longines FEI Jumping Nations Cup ™.
2. СЕЗОН ЕВРАЗИЙСКОЙ ЛИГИ
2.1
Календарь Кубка наций Евразийской лиги состоит из отдельных мероприятий,
следующих за финалом Кубка наций FEI предыдущего сезона. Последнее
соревнование должно завершиться как минимум за месяц до финала FEI Nations
Cup ™ текущего сезона.
2.2
Ограничения по датам - чемпионаты мира и континенты (Европа и Азия),
Олимпийские игры, Азиатские игры и финал Кубка мира FEI ™.
Правила соревнований FEI по конкуру применяется Ст. 200.8.
2.3
Календарь Евразийской лиги
Распределение CSIO по регионам Евразийской лиги определяется национальными
федерациями группы III FEI по согласованию с Евразийской Ассоциацией конного спорта
(EEA). Соревнования в Евразийской Лиге не должны совпадать по времени.
2.4
Объявление команд
Только соответствующие требованиям национальные федерации, то есть национальные
федерации, в которых, по крайней мере, 4 спортсмена находятся в рейтинге Longines на
конец октября текущего года, имеют право претендовать на участие в финале LFJNC в
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следующем году (список 238 LR на сезон 2021 года).

Все соответствующие требованиям национальные федерации, желающие принять
участие в Евразийской лиге с целью выхода в финал FEI Nations Cup ™ (см. Статью 6
правил Longines FEI Jumping Nations Cup ™ для получения подробной информации о
минимальных критериях для национальных федераций), должны подтвердить в FEI,
установленной FEI до даты следующее:
• Что они примут участие в соревнованиях Кубка наций Евразийской лиги в своем
регионе и / или в других регионах Евразийской лиги, а также в финале Евразийской
лиги, (если они имеют право. (см. Ст. 5.1 настоящего Приложения для получения
подробной информации);
• Предоставить обязательство, что в случае, если они получат такой допуск ,они будут
участвовать в финале FEI Nations Cup™;
Выбор CSIO, в которых будет участвовать их команда–это сфера ответственности НФ.
3. СОРЕВНОВАНИЯ
3.1
Количество соревнований
Евразийская лига состоит из минимум 4 и максимум 8 турниров.
3.2
Критерии проведения турниров Евразийской лиги
Каждый CSIO Евразийской лиги классифицируется (звездный уровень) в соответствии с
общей суммой предлагаемых призовых сумм и должен соответствовать требованиям
CSIO, действующим на данный момент для их соответствующего звездного уровня (см.
Приложение VI к Правилам прыжков, статья 3). Кроме того, для мероприятий,
проводимых в Евразийской лиге, должны соблюдаться следующие критерии:
a) Соревнования Кубка Наций на квалификационных соревнованиях Евразийской
лиги должны быть построены в соответствии с техническими требованиями для
Кубков Наций 3 *, установленными в Статье Правил FEI по конкуру. 264,3.
Соревнования Кубка Наций в финале Евразийской лиги должны быть построены
в соответствии с техническими требованиями для Кубков наций 4 *,
установленными в Правилах FEI по конкуру, ст. 264,3.
b) Каждое соревнование Кубка Наций должно быть обеспечено призовым фондом,
который определяется Организационным комитетом по согласованию с FEI.
Призовые суммы для соревнований Кубка Наций должны быть самыми высокими
на каждом турнире.
c) Все выбранные соревнования, в принципе, должны проводиться по
утвержденному одинаковому формату, в соответствии с которым соревнования
Гран-При проводятся в пятницу, а соревнование на Кубок Наций - в
воскресенье. В зависимости от успешности соревнований Кубка Наций FEI™ с
точки зрения телевещания и посещаемости, могут быть сделаны исключения, но
только по решению ЕЕА.
d) Соревнования должны проводиться не менее трех дней, не считая дня
ветеринарной инспекции лошадей.
e) Помимо соревнований на Кубок Наций, для зачета рейтинговых очков Longines
должны учитываться другие соревнования. Количество соревнований, дающих
очки для рейтинга Longines во всех CSIO Евразийской лиги, должно
соответствовать минимальному количеству, установленному для CSIO
соответствующего звездного уровня в соответствии с Правилами FEI по конкуру,
Приложение VI, Статья 3. Индивидуальные соревнования, дающие балы для
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f)
g)

h)
i)

j)
k)

начисления рейтинга Longines должны иметь препятствия высотой не менее
1,45 м.
Максимальное количество спортсменов, которым разрешено участвовать, - 65.
Максимальное количество команд, приглашенных ОК - 10. Каждый ОК должен
пригласить команды из 5 человек; пятый член команды должен быть до 25 лет.
Максимальное количество лошадей на спортсмена - 3 (три). Если команда не
объявила пять спортсменов, как указано выше, вакантное место передается в
распоряжение ОК для приглашения индивидуальных спортсменов в
соответствии со ст. Правил FEI по конкуру. 249,5 и / или 249,6.
ОК оставляет за собой право приглашать команды, не входящие в Евразийскую
лигу, только после того, как приглашения были отправлены всем командам
Лиги.
ОК имеют право пригласить ограниченное количество индивидуальных
спортсменов из страны проведения соревнований и из стран, не
представленных официальной командой в соответствии со ст. Правил FEI по
конкуру. 249,5 и 249,6.
Однако общее количество спортсменов не должно превышать 65.
См. ст. 10 правил Longines FEI Jumping Nations Cup ™, в которых подробно
описаны детали касающиеся выдачи wild cards FEI для приглашения команд и
индивидуальных всадников.

4. УЧАСТИЕ
4.1
Участие в CSIO за пределами Евразийской лиги
Команды Евразийской лиги могут участвовать в CSIO в других регионах, если они
приглашены, но не могут получать очки для рейтинга Евразийской Лиги на этих
мероприятиях.
4.2
Все ОК Евразийской лиги должны принимать заявки от соответствующих требованиям
национальных федераций своей лиги, если они заявили о своем намерении участвовать
в серии соревнований. См. Ст. 6 правил Longines FEI Jumping Nations Cup ™ в отношении
критериев отбора для национальных федераций.
4.3
Если заявлено команды пяти или менее национальных федераций, каждая
национальная федерация может заявить две команды. Представитель команды должен
объявить заранее, самое позднее на техническом совещании, какая команда будет
бороться за очки в рейтинге национальных федераций Евразии на Кубок Наций. Эта
команда должна стартовать раньше другой команды Национальной Федерации в первом
гите Кубка Наций.
4.4
Соревнования Кубка наций Евразийской лиги:
Формат и участие в первом и втором гите.
На всех турнирах Евразийской лиги соревнование на «Кубок Наций» состоит из двух
гитов с идентичными маршрутами. Первый гит проводится в соответствии с таблицей А
без учета времени, второй гит проводится в соответствии с таблицей А с учетом
времени. Во втором гите с разминочного поля должно быть видно, по меньшей мере,
одно табло, показывающее время.
В первом гите соревнований Кубка Наций принимают участие команды, состоящие из
четырех всадников. Если не было исключений в первом гите, во втором гите принимают
участие восемь команд по четыре всадника в каждой.
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Распределение по местам происходит в результате подсчета результатов трех лучших
спортсменов в каждом гите. В случае равенства очков по сумме обоих гитов у команд,
претендующих на перовое место, проводится перепрыжка, по одному спортсмену от
команды. В случае равенства штрафных очков после двух гитов у команд, претендующих
на все прочие места, распределение команд по местам происходит сумме времени, трех
лучших участников второго гита.
5. Система начисления баллов, призовые деньги
5.1
Баллы
Правомочные евразийские команды (согласно Статье 6 правил LFJNC, только
национальные федерации, имеющие не менее четырех спортсменов в рейтинге Longines
238, имеют право претендовать на участие в финале LFJNC 2021) могут получить
квалификацию для участия в Финале FEI Nations Cup ™ по рейтингу Кубка Наций
Евразийской Лиги в соответствии с системой баллов, согласно приведенной ниже
таблице.
Количество результатов, которые могут быть засчитаны каждой национальной
федерацией в рейтинге Кубка Наций, зависит от количества соревнований (минимум
четыре, максимум восемь), в которых участвовала национальная федерация.
Количество соревнований, в которых
команда принимала участие
8
7
6
5
4

Количество лучших результатов,
которые считаются в рейтинг
6
5
4
4
4

Шкала баллов, получаемых на CSIO разного уровня для рейтинга Кубок
Наций:
Баллы для квалификационных соревнований Евразийской лиги будут распределяться в
соответствии со шкалой баллов для CSIO3 *, приведенной ниже, поскольку
соревнования Кубок наций в квалификационных соревнованиях должны быть
построены в соответствии со спецификациями 3 * Кубок Наций, установленными в
Статье JR. 264,3.

CSIO5*
CSIO4*
CSIO3*

1
120
100
90

2
100
90
80

3
90
80
70

4
80
70
60

5
70
60
55

6
65
55
50

7
60
50
45

8
55
45
40

9
50
40
35

10
45
35
30

Очки, полученные командами после последнего квалификационного турнира
Евразийской лиги, объединяются для подсчета в предварительном рейтинге Кубка
Наций национальных федераций Евразийской лиги для выбора команд, допущенных к
участию в финале Евразийской лиги.
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Чтобы иметь право участвовать в Финале Евразийской лиги, каждая национальная
федерация должна участвовать как минимум в двух соревнованиях своего Региона (и /
или другого Региона Евразийской лиги) и набрать 50 или более очков в
предварительном рейтинге Кубка Наций. Организационный комитет Финальных
соревнований Евразийской лиги не имеет права отклонить заявку от национальной
федерации, выполнившей критерии допуска к участию. Однако, если команды
(Национальные федерации), принимающие участие в финале Евразийской лиги, не
имеют права претендовать на участие в финале Longines FEI Jumping Nations Cup ™
2021 года в соответствии с критериями, изложенными в Ст. 6 правил LFJNC, их
результаты, полученные в Финале Евразийской лиги, не могут учитываться при
распределении очков в общем рейтинге Кубка Наций, который будет использоваться
для выбора команды для выхода в Финал LFJNC.

Финал Евразийской лиги проходит в Москве, в Российской Федерации. Соревнования
на Кубок Наций в Финале Евразийской лиги должны быть построены в соответствии с
техническими требованиями для Кубков Наций 4 *, установленными в Статье JR. 264,3.
Баллы за финал Евразийской лиги будут распределяться в соответствии со шкалой
баллов для CSIO4 *, указанной выше.
Очки, полученные каждой национальной федерацией в финале Евразийской лиги,
будут добавлены к предварительному рейтингу Кубка Наций для определения общего
рейтинга Кубка Наций Евразийских национальных федераций. Национальная
федерация, занявшая лучшее место в общем рейтинге национальных федераций
Евразии по итогам Кубка наций, пройдет в финал FEI Nations Cup ™.
В случае если национальные федерации Евразийской лиги не имеют равных
возможностей получить квалификацию для участия в финале FEI Nations Cup ™,
квалификация основывается на сумме баллов четырех лучших спортсменов каждой
национальной федерации в рейтинге Longines за последний месяц до финала FEI
Nations Cup ™, текущего года.
Для получения квалификации на финал FEI Nations Cup ™ период времени для
определения рейтинга Nations Cup начинается с первого CSIO Евразийской лиги после
финала FEI Nations Cup ™ предыдущего сезона и заканчивается за один месяц до
финала текущего сезона.

5.2
Распределение мест при равенстве результатов
В случае равенства результатов в борьбе за любое место в общем зачете
Евразийской лиги предпочтение будет отдано команде с лучшим результатом в
финале Евразийской лиги.
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5.3

Распределение призовых денег
Призовой фонд распределяется следующим образом:
1м

2м

3м

4м

32%

20%

16%

11%

5м

7%

6м

5%

7м
3%

8м
2%

9м
2%

10м
2%

5.3.1
Команда, выбывшая (см. JRsArt.264.8.1 и 264.8.2) в первом гите соревнования, не
имеет права на получение призовых денег или рейтинговые баллы за это
соревнование.
Призовые деньги получают только команды, участвовавшие во втором гите каждого
соревнования.
5.3.2
На соревнованиях Кубка Наций, в которых участвует менее десяти (10) команд,
остаток призовых денег распределяется поровну между всеми командами, занявшими
призовые места.

6. УЧАСТИЕ ГРАН-ПРИ
6.1
Формат квалификации
Соревнования Гран-при проводятся в пятницу, если только ЕЕА не делает
исключение.
Если Гран-при проводится в пятницу, применяется следующая система
квалификации:
Четыре из пяти членов официальной команды автоматически попадают в Гран-при.
Представитель каждой команды объявит ОК во время, установленное ОК перед
квалификационным Соревнованием на Гран-при, какие четыре члена команды будут
автоматически квалифицированы на Гран-при; это не обязательно должны быть одни
и те же четыре члена команды, выбранные Представителем команды для участия в
Соревновании Кубка Наций, которые должны быть объявлены Представителем
команды за день до соревнования Кубка Наций (JRs Статья 264.5. 1).
За день до проведения Гран-При ОК должен провести квалификационные
соревнования с высотой препятствий не менее 1.40м, для распределения свободных
стартовых мест между спортсменами, выступающими в личном зачете.
Если Гран-при проводится в воскресенье, применяется следующая система
квалификации:
ОК должен предоставить каждому спортсмену две возможности получить
квалификацию для участия в соревновании Гран-При. Первое квалификационное
соревнование проводится перед Кубком Наций FEI™, и оно открыто для всех
спортсменов. Кубок Наций FEI™ является квалификационным соревнованием для
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участников командного зачета. Третье квалификационное соревнование проводится
после Кубка Наций FEI™ и считается квалификационным для спортсменов, не
входящих в команды и спортсменов, выступающих в личном зачете, а также для
спортсменов, не участвовавших во втором гите Кубка Наций FEI. Как первое, так и
третье квалификационные соревнования должны иметь высоту препятствий не менее
1.40м.

6.2
Спортсмены, автоматически получающие квалификацию
За исключением случаев, указанных выше, для Гран-При на всех турнирах
Евразийской лиги автоматическая квалификация происходит в соответствии со
Статьей 261.4.1.

6.3
Количество спортсменов в Гран-При
Гран-при отборочных турниров Евразийской лиги открыт для 60 спортсменов. В ГранПри Финала Евразийской лиги могут принять участие 50 спортсменов.

