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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКОВ МИРА FEI ПО 

ВЫЕЗДКЕ - СЕЗОН 2022-2023 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный регламент содержит подробные правила Кубка Мира FEI по выездке, 
которые следует читать вместе с соответствующими Уставами, Общим 
регламентом, Правилами по выездке и Ветеринарным регламентом. Признается, 
что в настоящих Правилах не могут быть предусмотрены любые непредвиденные 
или исключительные обстоятельства, и в любых непредвиденных или 
исключительных обстоятельствах ответственные лица обязаны принимать 
решение в духе спорта и максимально приближаться к цели настоящих Правил и 
Общего регламента. Поэтому FEI может делать исключения из правил, принимая 
во внимание интересы справедливости и развития спорта. 

Ст. 1 – ПРИНЦИПЫ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Кубок Мира FEI по выездке – это серия соревнований уровня Большого 
Приза, включающая в себя определенное количество отборочных соревнований 
(этапов) и Финал. Во всех случая, за исключением тех, когда в данных правилах 
указано иное, применяются Правила FEI по выездке.  Кроме того, данные 
правила они должны читаться совместно с действующим Уставом FEI, Общим 
Регламентом и Ветеринарным Регламентом.  

2. FEI учредила 4 Лиги, а именно Западно-Европейскую Лигу (WEL), 
Центрально-Европейскую Лигу (CEL), Североамериканскую Лигу и Тихоокеанскую 
Лигу (Австралия и Новая Зеландия). Могут быть учреждены и другие лиги. 

3. Специальная процедура квалификации и руководство для 
Североамериканской Лиги и Тихоокеанской Лиги утверждается отдельно 
Комитетом FEI по выездке. Любые изменения, касающиеся процедуры 
квалификации в Лиге и руководящих принципов, должны быть одобрены штаб-
квартирой FEI за год до их вступления в силу (крайний срок представления в FEI: 
конец марта). 
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4. Хотя Центральная Европа, Северная Америка, Австралия / Новая Зеландия 
имеют свои собственные независимые Лиги, спортсмены из этих Лиг и из стран, 
не принадлежащих к какой-либо Лиге, также могут претендовать на участие в 
Западноевропейской Лиге. Заинтересованная НФ должна будет письменно 
проинформировать штаб-квартиру FEI до начала сезона, какие спортсмены хотят 
пройти квалификацию в Западной Европе. В таком случае к ним будут относиться 
как к западноевропейским участникам. Однако спортсмены из «незападных» 
Европейских лиг, проходящие квалификацию в Западной Европе, не могут 
отобрать места в финале у западноевропейских спортсменов и будут выступать в 
финале в качестве дополнительных спортсменов. 
 
Соответствующая НФ должна принять решение, какие три спортсмена будут 
отправлены на Финал в случае, если в результате участия в других лигах более 
чем три спортсмена квалифицируются от НФ.  
 
5. В случае если спортсмен меняет спортивное гражданство в течение сезона 
Кубка Мира FEI по выездке, он должен продолжить набирать баллы в той системе, 
в которой он начал сезон согласно ст. 1.4 выше. FEI оставляет за собой право 
рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. 

6. Спортсмены из «незападных» Европейских лиг могут также претендовать 
на баллы от участия в соревнованиях Кубка Мира Западноевропейской Лиги в 
качестве дополнительно приглашенных участников, но они не могут забирать 
стартовые места у спортсменов WEL и переводить их в свою собственную Лигу. 
Эти баллы, полученные на трех максимум Западноевропейских соревнованиях, 
могут быть засчитаны в их Лиге. 

6.1. Всадники из WEL, принимающие участие в качестве приглашенных на CDI-
W на территории любой другой Лиги, также могут набирать баллы для своей Лиги. 
Однако, за исключением одного турнира, где они могут получить 100% баллов, 
западноевропейские спортсмены получат 50% баллов, как указано в статье 3.1, 
от второго CDI-W (максимум два соревнования) (в случае участия в нескольких 
соревнованиях, соревнований, в котором был достигнут лучший результат, будет 
засчитываться 100%). Десятые 0,5 и более округляются. 
 
Спортсмены из Центрально-Европейской или Североамериканской, принимающие 
участие в CDI-W в Западноевропейской Лиге в качестве дополнительных 
спортсменов, могут заработать полные очки для своей собственной Лиги максимум 
два (2) раза. Принимая участие в любой другой лиге в качестве дополнительных 
спортсменов, они могут заработать полные очки один раз и 50% очков от второго 
CDI-W (максимум два соревнования в общей сложности).  

6.2. Спортсмен больше не может зарабатывать баллы в другой лиге, после даты, 
когда последнее запланированное соревнование его собственной лиги 
утверждено в календаре FEI к установленному сроку. 

7. Количество Этапов Кубка Мира FEI по выездке в Западной и Центральной 
Европе ежегодно определяется FEI. Количество соревнований Кубка мира по 
выездке FEI в Североамериканской лиге составляет десять (см. правила NAL), а в 
Лиге PAL количество соревнований Кубка мира по выездке FEI будет ежегодно 
предлагаться соответствующими НФ для утверждения штаб-квартирой FEI.   
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8. Оргкомитет подает заявку на проведение CDI-W через свою НФ в FEI 
согласно действующей процедуре. 

9. В любой лиге пара спортсмен/лошадь может стартовать только в шести 
этапах. Четырех лучших результата, полученных в ходе отборочных соревнований 
будут учитываться в WEL, CEL и PAL, в то время как три лучших результата будут 
учитываться в NAL. Для того, чтобы отобраться в Финал или Финал Лиги пара 
всадник/лошадь должны начать и завершить по крайней мере два КЮРа Большого 
приза на CDI-W. ((CDI 3/4/5*/CDIO для спортсменов, принадлежащих к НФ вне 
установленных лиг.)  

10. На любых соревнованиях Укороченный Большой Приз является отборочным 
тестом к КЮРу БП, который, в свою очередь, является тестом, в котором могут 
быть получены баллы Кубка Мира по выездке. 

11. Для КЮРов БП применяется ст. 430 Правил по выездке. 

12. 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. Запрещается проведение CDI5* и выше в те же даты, что и Финал Кубка 
Мира. 

Art. 2 – КУБОК МИРА FEI – КОМИТЕТ ПО ВЫЕЗДКЕ 

1. Решения касательно КМ по выездке принимаются Штаб-квартирой FEI с учетом 
рекомендаций Комитета по выездке. 

Art. 3 - УЧАСТИЕ 

1. В Западной Европе количество спортсменов / лошадей для участия в КЮРе 
ограничено и обязательно для 15 лучших комбинаций по результатам 
Укороченного Большого Приза, плюс те, кто делит 15-е место. За пределами 
Западной Европы — это число может быть меньше 15. 

2. Отказ от участия в КЮРе по причинам, отличным от болезни спортсмена или 
лошади (в этом случае применяется система «move-up»), будет означать, что 
спортсмен теряет свою классификацию в Укороченном Большом Призе и баллы во 
Всемирном рейтинге FEI по выездке. 

3. Ссылка делается на статью 116.2.2.3 (ii) ОР "окончательные заявки", в 
соответствии с которой о любой НФ или спортсмене, принявшем приглашение в 
письменной форме и не принявшем участие в соревнованиях без уважительной 
причины, Оргкомитетом и Иностранным судьей должен быть рапорт Генеральному 
секретарю FEI для Юридического Департамента FEI/Трибунала FEI. 
 
4. Западноевропейские спортсмены могут в течение сезона участвовать в 
соревнованиях КМ по выездке на более, чем одной лошади, но только на одной 
лошади в каждом соревновании. 
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За пределами Западной Европы спортсмен, включая спортсменов из Западной 
Европы, может стартовать максимум на двух лошадях в Укороченном Большом 
Призе и в КЮРе БП. Засчитан будет лучший результат из двух. В Финале Лиги 
спортсмен может стартовать максимум на двух лошадях в Укороченном Большом 
Призе. Но только одна лошадь может получить квалификацию для участия в КЮРе 
БП. Заявить о выборе лошади необходимо до начала Укороченного Большого 
Приза. 

Может быть предоставлен один день отдыха между Укороченным Большим Призом 
и КЮРом БП. 
 
Спортсмен может участвовать в Финале только с одной лошадью. Он может 
сам выбрать лошадь, с ограничением, что лошадь должна была стартовать в 
этапах и отобраться по крайней мере на два КЮРа БП в текущем сезоне с 
результатом не менее 68% в двух КЮРах БП. 

5. Жеребьевка порядка старта обязательна для всех соревнований. 

5.1 Жеребьевка для Этапов: 

• В Укороченном Большом Призе, жеребьевка (в группах по 5) проходит в 
обратном порядке Всемирного Рейтинга FEI по выездке (DWRL). Всадники, 
которых нет в DWRL, проходят жеребьевку в начале. 

• Для КЮРа БП жеребьевка проходит в обратном порядке от результатов УБП (в 
группах по 5). Тип жеребьевки, используемый в соревновании, должен быть 
указан в положении. 

 
5.2. Жеребьевка для Финала: 

Для Укороченного Большого Приза жеребьевка будет проведена в 2 группах 
согласно таблице ниже, где спортсмены первой группы будут проходить 
жеребьевку за первые стартовые номера. 

 

 Группа 1 Группа 2 

WEL (9) 5 
4 (лучшие по DWCS в 

группе 2)  

CEL (2) 1 
1 (лучшие по DWCS в 

группе 2)  
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PAL (1)  1 

NAL (2) 1 
1 (лучшие по DWCS в 

группе 2) 

Вне Лиги (1) 1  

Титулованный (1)  1 

Дополнительные места 
(1)     

1 На оснований WDRL 

Спортсмен проводящей 
НФ (1) 

 1 

Всего 9 9 

(DWCS – Рейтинг Кубка мира по выездке) (WDRL – Всемирный Рейтинг по 
выездке) 

Если для “дополнительных стартовых мест” выделено более одного места, они 
будут распределены равномерно в группе 1 и 2 для жеребьевки. 

Для КЮРа жеребьевка будет проходить в обратном порядке от результатов УБП, с 
тремя всадниками в первой группе (занявшими самые низкие места в УБП) и пятью 
в оставшихся группах. 

6. КЮР БП всегда должен быть главным событием мероприятия, в том числе в 
том, что касается призовых денег и призов, и всегда должен проводиться в 
основной день в середине дня или во второй половине дня или вечером (суббота). 
Исключения из правил должны быть утверждены штаб-квартирой FEI. 

7. КЮР БП может быть прерван коротким перерывом или небольшой шоу-
программой, но никогда другим соревнованием. Все перерывы 
продолжительностью более 30 минут должны быть одобрены штаб-квартирой FEI.
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Art.   4   –   КВАЛИФКАЦИЯ – ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГИ 

1.       На этапах баллы всадникам, выступившим в КЮРе БП, будут начислены 
следующим образом: 

1 20 баллов 

2 17 баллов 

3 15 баллов 

4 13 баллов 

5 12 баллов 

6 11 баллов 

7 10 баллов 

8 9 баллов 

9 8 баллов 

10 7 баллов 

11 6 баллов 

12 5 баллов 

13 4 балла 

14 3 балла 

15 2 балла 

1.1 В случае если спортсмены разделят 15е место, 2 балла начисляется каждому.
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1.2 Равенство результатов: в случае совпадения результатов в пределах 15 мест, 
баллы за совпавшее место прибавляются к баллам за следующее место и 
сумма делится на два. Каждый спортсмен получает баллы, полученные в 
результате данного вычисления. 

2. На каждом этапе должно быть пять судей и семь на Финале. 

3. На этапе три судьи из пяти (как для УБП так и для КЮРа БП) должны быть 
иностранными и из разных стран, они выбираются и списков судей FEI 5* и 4*. 
Судья 3* может быть назначен только в исключительном случае по согласованию 
с FEI. 

В ГСК не должно быть больше двух судей одного гражданства. Исключение 
возможно для CDI-W за пределами Европы и должно быть утверждено Директором 
по выездке FEI. 

4. Штаб-квартира FEI назначает Иностранного Судью на каждый Этап на 
территории Западноевропейской лиги. 

На Финал Лиги ГСК из пяти судей полностью назначается (с минимум тремя 
иностранными судьями разного гражданства). Иностранный Судбья назначается 
Штаб-квартирой FEI. 

Ст. 5 – ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА 

Ст. 6 - ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА 

1. В Центрально-европейской лиге каждая НФ может организовать максимум 
3 (три) этапа. Всадники могут набирать баллы в 2 соревнованиях максимум на 
территории одной страны. Два лучших результата засчитываются в Турнирную 
таблицу CEL.  

2. В CEL этапы могут проходить как на закрытом, так и на открытом грунте. 
Они все должны быть CDI-W. 

3. Для CEL используется та же система начисления баллов, что и для WEL (см. 
ст. 4.1). 

4. Спортсмены из стран CEL могут набирать полные баллы для своей Лиги 
участвуя в двух соревнованиях Западноевропейского Кубка Мира по выездке 
максимум (см. ст. 1.6.1.). 

5. Баллы Турнирного списка CEL будут засчитаны как конечный результат 
после последнего этапа. Максимум одна (1) пара всадник/лошадь на НФ из CEL 
может претендовать на Финал Кубка мира по выездке.  

Ст. 7 – «НЕЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИГИ» 
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Art. 8 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАРТОВЫЕ МЕСТА FEI – ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИЕ СПОРТСМЕНЫ 

Спортсмены, постоянно проживающие в стране (ОР FEI 123) другой лиги, должны 
быть допущены к квалификации в этой Лиге. Если они квалифицируются на Финал 
Кубка мира по выездке FEI, они будут соревноваться в качестве дополнительных 
спортсменов. Однако есть только одно (1) дополнительное стартовое место для 
всех лиг, объединенных для этого. Если более чем один (1) спортсмен 
квалифицируется в соответствии с этой статьей, спортсмен с самым высоким 
Всемирным рейтингом FEI по выездке на февраль текущего сезона получит 
дополнительное стартовое место. Однако, согласно ст. 9, максимум три (3) пары 
всадник/лошадь на НФ (включая обладателей титулов) будут допущены до 
Финала. 

Ст. 9 - ФИНАЛ 

1. Финал - это соревнование на закрытом грунте, которое должно проходить 
в конце сезона Кубка Мира FEI по выездке в марте или апреле. 

2. Финал состоит из обязательного для всех Укороченного Большого Приза и 
КЮРа Большого Приза. Все участники, закончившие УБП с результатом не менее 
60 % (Правила FEI по выездке ст. 422.3.1), будут допущены к участию в КЮРе 
БП. 

3. Окончательная классификация будет распределяться согласно местам в 
КЮРе БП. 

4. К участию в Финале всадник допускается только на одной лошади. 

Минимальные критерии отбора для всех пар Финала, включая дополнительные 
стартовые места: 

4.1 Результат минимум 68% в КЮРе БП на двух разных Этапах Кубка Мира по 
выездке (CDI-W). 

4.1.1 Для всадников, не принадлежащих к одной из утвержденных Лиг, один из 
выше прописанных результатов может быть получен на CDI3/4/5*/CDIO. 

4.2 Все квалификационные баллы должны быть получены в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате окончательных заявок Финала. 

5. В Финале может принимать участие максимум 18 пар всадник/лошадь: 

Западноевропейская лига 9 
Центральноевропейская лига 2 
Тихоокеанская лига 1 
Североамериканская лига 2 
НФ не из лиг 1 
Обладатели титулов 1 
Дополнительные места FEI 2 
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Всего: 18 
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5.1 … 

5.2 Дополнительные стартовые места FEI: 
Распределение этих мест осуществляется следующим образом: 

5.2.1 Постоянно проживающие всадники, которые квалифицируются в 
Лиге, в которой они постоянно проживают (Ст. 8, одно дополнительное стартовое 
место максимум) 

5.2.2. Один спортсмен из страны проведения Финала, если нет уже 
квалифицировавшихся от этой НФ спортсменов 

5.2.3  Если доступно больше стартовых мест, они будут распределены 
между парами всадник/лошадью с самым высоким рейтингом (как пара) во 
Всемирном рейтинге FEI  по выездке на февраль текущего года, и которые 
участвовали по крайней мере в двух (2) CDI-W. 

6. Максимум три пары всадник/лошадь на НФ (включая обладателей титула) 
будут допущены к участию в Финале. Соответствующая НФ должна будет принять 
решение, какие три спортсмена будут направлены на Финал, в случае, когда 
квалифицировалось более трех спортсменов от любой НФ в результате участия в 
своей или других лигах, или использования дополнительных стартовых мест.  

В случае совпадения суммы баллов в рейтинговом списке за последнее 
квалификационное место, первенство будет определяться по общему среднему 
проценту, полученному спортсменом на этапах. Таким образом, квалифицируется 
спортсмен с наибольшим процентом.  

7. В случае, если не все квалифицировавшиеся спортсмены могут принять 
участие, применяется следующая система:  

7.1.    в Лигах с 1 квалифицировавшимся спортсменом:      замена на 2е место 

7.2 в Лигах с 2 квалифицировавшимися спортсменами:     замена на 4е место  

7.3 в Лигах с 3 и более квалифицировавшимися спортсменами:       замена 
на место, которое на 50 % больше количества отобравшихся,  т.е. для 8 
квалифицировавшихся спортсменов замена на 12 место. 

Любые нераспределенные стартовые места будут распределяться как 
дополнительные места FEI. 
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8 Обладатель титула квалифицируется автоматически с лошадью по своему 
выбору; однако эта пара Всадник/Лошадь должна соответствовать пункту 9.4.1 
выше. В двух отборочных соревнованиях Чемпионата мира по выездке FEI™ 
обладатель титула, однако, не будет зарабатывать баллы рейтинга Кубка мира по 
выездке, и эти баллы будут перераспределены следующим спортсменам в 
соответствии со статьей 4.1 выше. 

9 FEI назначает семь судей (минимум шесть судей 5*, допускается один судья 
4*), они должны быть иностранными из разных стран. Коллегия Судей-
контроллеров (JSP) также назначается FEI. 

Ст. 10 – ТРАНСПОРТ, ПОСТОЙ И ПРОЖИВАНИЕ 

1. Для проведения Этапов оргкомитеты обязаны соблюдать условия, 
изложенные в Правилах по выездке и Общем регламенте FEI, а также в отдельном 
соглашении с FEI (соревнования WEL). 

2. Для Финалов, проезд, размещение, питание спортсменов, коноводов и 
лошадей определяется отдельным соглашением с FEI. 


