Руководство FEI для стюардов (конкур) - приложения

23 июня 2020

РУКОВОДСТВО FEI
ДЛЯ СТЮАРДОВ

конкур
ПРИЛОЖЕНИЯ
Издательство Ноябрь 2009
Обновлено 23 июня 2020
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

1

Руководство FEI для стюардов (конкур) - приложения

23 июня 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ I – ОТЧЕТ ШЕФ-СТЮАРДА ....................................................................................................................... 3
ПРИЛОЖЕНИЕ II – ДОЛЖНОСТЬ ШЕФ-СТЮАРДА ........................................................................................................... 4
ПРИЛОЖЕНИЕ III – ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ТУРНИРА .......................................................................................................... 5
ПРИЛОЖЕНИЕ IV – РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОЛЕЙ ........................................................................................................ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ V – РАБОЧИЙ ЛИСТ ................................................................................................................................. 7
ПРИЛОЖЕНИЕ VI (ЧАСТЬ I) – ПРЫЖКИ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПОЛЯХ......................................................................... 8
ПРИЛОЖЕНИЕ VI (ЧАСТЬ II) – ПОСТРОЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПОЛЯХ ........................................ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ VII – ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ВЫВОДКА).................................................................................... 13
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII – НОЧНОЙ КОНТРОЛЬ В КОНЮШНЕ .............................................................................................. 14
ПРИЛОЖЕНИЕ IX – ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДЕННИКА ......................................................................................... 15
ПРИЛОЖЕНИЕ X – ОХРАНА И СТЮАРДИНГ КОНЮШЕН НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ....................................... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ XI – КОНТРОЛЬ НОГАВОК И СНАРЯЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ........... 22
ПРИЛОЖЕНИЕ XII – РАЗРЕШЕННАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ, СНАРЯЖЕНИЯ И РАБОТА ЛОШАДЕЙ.................................... 32
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII – ТЕХНИКА ТРЕНИРОВОК ДО И ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ .............................................................. 34
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV – РЕКОМЕНДАЦИИ СТЮАРДАМ..................................................................................................... 36
ПРИЛОЖЕНИЕ XV – РУКОВОДСТВО ПО СНАРЯЖЕНИЮ ............................................................................................... 37
ПРИЛОЖЕНИЕ XVI – ПРОТОКОЛ ДЛЯ СТЮАРДОВ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ НА БОКУ(АХ) ЛОШАДИ И/ИЛИ
ОТМЕТОК, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛЫСТА
47
ПРИЛОЖЕНИЕ XVII – ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИНОСТРАННОГО СТЮАРДА .................................................................... 49

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

2

Руководство FEI для стюардов (конкур) - приложения

23 июня 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ОТЧЕТ ШЕФ-СТЮАРДАD REPORT
Информацию относительно он-лайн отчета Шеф-стюарда можно найти по следующей ссылке:
http://www.fei.org/fei/your-role/officials/jumping/officials-reports

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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ПРИЛОЖЕНИЕ II – ДОЛЖНОСТЬ ШЕФ-СТЮАРДА

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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ПРИЛОЖЕНИЕ III – СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ТУРНИРА

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV – РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОЛЕЙ
Пример:

Замечания:
Должно быть опубликовано р асписание тренировок/разминок для всего турнира, в котором
четко указана возможность ежедневных изменений.
В расписании должны быть указаны перерывы на подготовку грунта.
Важно поддерживать связь с лицом, ответственным за любые представления или шоу,
которые могут быть запланированы, чтобы гарантировать, что им также выделено время для

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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тренировок, и чтобы они не выходили на разминочное или любое другое поле, когда оно
используется спортивными лошадьми во время тренировок и разминок.
ПРИЛОЖЕНИЕ V – РАБОЧИЙ ЛИСТ
(пример с двумя различными тренировочными полями)
Дата
Брифинг для руководителей групп на

Работа /
Стюард
Ветеринарная
инспекция
(выводка)

Группа A

Группа B

_____________________
_____________________

Группа C

Группа D

Группа E

10-12.30
14-15.30

Арена A

7-19

Арена B

7-19

Конюшни

24 часа

Мониторинг

6-21

Группа B и C
Время /
Стюард
7-9

Г-н A
Г-н F

Г-н B
Г-н G

Г-н D
Г-н I

Г-н E
Г-н J

X

9 - 11

X

11 - 13
13 - 15

Г-н C
Г-н H

X
X

15 - 17

X

17 -19
Группа А:
Группа D:
Группа Е:

X
Г-н К и Г-н L
Г-н М & 6 охранников – до конца соревнований, Г-н N и Г-н О - ночь
Г-н Р: 06-13, Г-н Q 13-21

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI (ЧАСТЬ I) – ПРЫЖКИ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПОЛЯХ
Важно помнить, что все тренировочные/разминочные поля отличаются друг от друга
размерами, типом грунта и предоставленным материалом для прыжков. Кроме того,
способности лошади и всадника всегда должны приниматься во внимание при принятии
решения о том, что разрешено, а что нет во время подготовки. Спортсмены несут полную
ответственность за любой прыжок, совершенный их лошадью, и любое действие, которое
рассматривается не в интересах лошади, не должно разрешаться.
Поля, места для тренинга и тренировочные препятствия (Правила по конкуру Ст.
201)
1. Тренировочные препятствия
Для разминочного поля ОК должна обеспечить как минимум одно вертикальное и одно
широтное препятствие. Грунт должен быть в надлежащем состоянии для тренировки
лошадей. Если спортсменов много и достаточно места, то должны быть предусмотрены
дополнительные препятствия. Все препятствия должны быть построены и размечены в
соответствии с правилами. Поле для разминки должно быть достаточно большим, чтобы
обеспечить достаточное пространство для тренировки всех лошадей, которые будут
стартовать в течение 30 минут (20 участников). Следует избегать слишком большого
пространства, так как это может привести к ухудшению контроля.
1.1

Использование материалов (препятствий) не предоставленных ОК запрещено под
угрозой дисквалификации и/или штрафа (Правила по конкуру Ст. 242.2.6 и 240.2.5)
Может быть запрошено использование личных материалов, которые ограничиваются
имитациями водных препятствий различной формы. Любой такой материал должен
быть одобрен Шеф-стюардом и затем письменно согласован ОК до начала его
использования. Такие материалы должны быть доступны всем спортсменам,
участвующим в данном соревновании, по крайней мере за 45 минут до начала этого
соревнования и до того момента, пока последняя лошадь этого соревнования не
покинет разминку. Вышеизложенное допускается только в том случае, если ОК
предоставляет не менее трех препятствий.

1.2

Препятствия могут преодолеваться только в направлении, обозначенном флагами.
Флаги не могут быть заменены без согласования с Шеф-стюардом.

1.3

Жерди должны быть:
• В колобашках обоими концами (горизонтально или диагонально);
• В колобашке одним концом и на земле другим (диагонально);
• Полностью на грунте.

1.4

Никакая часть препятствия не может физически удерживаться или трогаться кем-либо.

1.5

Жерди должны легко падать при ударе.

1.6

Если жердь расположена на краю колобашки, она должна быть размещена на заднем
краю колобашки. Также возможно размещение жерди на верхней части колобашки,
которая вставляется в стойку (больше информации - в Приложении VI Дополнения).
На передней части широтного препятствия оба эти положения допускаются в том
случае, если передняя жердь будет выше задней (т.е. смещена). Однако, край задней
жерди широтного препятствия может быть размещено только на заднем краю
колобашки, а не на той части, которая вставляется в стойку.

1.7

Заложения не являются обязательными. Однако, если они используются, то должны
располагаться либо непосредственно под первой частью препятствия, либо на
расстоянии, не превышающем один метр от него со стороны отталкивания. Если на
стороне отталкивания вертикального препятствия имеется заложение, то заложение
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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может быть размещено на стороне приземления на таком же, что и со стороны
отталкивания расстоянии максимум до 1,00 м. Заложение никогда не может
использоваться на стороне приземления широтного препятствия.
1.8

Любые препятствия высотой 1,30м или выше должны иметь как минимум одну
дополнительную горизонтальную или диагональную, или перекрещенную(ые)
жердь(и), находящуюся(иеся) в колобашках со стороны отталкивания, независимо от
того используется заложение или нет. Нижняя жердь(и) должна всегда быть ниже
1,30м и если это диагональная жердь или перекрещенные жерди может одним концом
опираться на землю.

1.9

Если перекрещенные жерди используются как верхняя часть препятствия:
•
Они должны иметь возможность падать раздельно
•
Верхние концы жердей не могут быть выше 1,30м и должны находиться на
колобашках;
•
Если на широтном препятствии горизонтальная жердь расположена сзади
перекрещенных, то эта жердь должна быть как минимум на 20 см выше, чем
центр перекрещенных жердей и должна быть ниже, чем 1,30м;

1.10

Шаговые жерди любого типа не разрешены, когда жерди подняты или расположены на
колобашках одним или обоими концами. Разрешается шагать, рысить или
галопировать через одну или несколько жердей, если они полностью лежат на земле.

1.11

Для построения задней части широтного препятствия допускается использовать только
одну жердь.

1.12

Если позволяет место могут быть использованы подсказки, расположенные не ближе
чем 2,50м со стороны отталкивания на вертикальном препятствии, не превышающем
1,30м в высоту. На стороне приземления подсказки могут располагаться не ближе
2,50м, если прыжок с рыси и 3,00м, если с галопа. На широтных препятствиях
подсказки не могут использоваться ни со стороны отталкивания, ни со стороны
приземления.
Обратите внимание: Любые жерди, расположенные дальше, чем приблизительно 6м и
далее от препятствия с одной или с обеих сторон не рассматриваются как подсказки и
соответственно разрешены для использования на вертикальных и широтных
препятствиях.

1.13

Шведский оксер не разрешен.

1.14

ОК может предоставить материал для имитации водного препятствия такой как
Ливерпуль. Если Ливерпуль предоставлен:
• передний край Ливерпуля не может находиться сзади за передней плоскостью
препятствия;
• задняя часть Ливерпуля не может выступать вперед за переднюю плоскость
препятствия;
• если используется на широтном препятствии, передний край Ливерпуля не
может быть выдвинут вперед за переднюю плоскость препятствия более, чем на
1 метр.

1.15

Ничего (в т.ч. попоны и полотенца) не может быть положено сверху на препятствия.

1.16

Для соревнований, где максимальная высота препятствий составляет 140 см или ниже,
препятствия на разминочном/тренировочном поле не могут превышать в высоту или в
ширину более чем десять сантиметров чем актуальная высота и ширина препятствий,
установленных на арене. Если высота препятствий в ходе соревнований превышает
1,40 м, то препятствия на разминочном поле не могут превышать 1,60 м в высоту и
1,80 м в ширину
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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1.17

Если достаточно места одна или две направляющие жерди могут использоваться на
разминочных/тренировочных полях на вертикальном препятствии, не превышающем
1,30м в высоту. Направляющие жерди не должны опираться на верхнюю жердь
препятствия. Если используются две направляющие жерди, то они могут
располагаться по диагонали к центру препятствия или под углом 90° к препятствию с
каждой стороны. Если используется одна жердь, то она должна располагаться под
углом 90° к препятствию и не более чем на 1/3 к центру препятствия.

2. Гимнастический тренинг
В дополнение к вышеуказанному в параграфах 1.2-1.17 о тренировках на препятствиях:
2.1
Спортсмены могут тренировать своих лошадей с использованием гимнастических
упражнений, но препятствия для них не могут превышать 1,30м в высоту. Спортсмены,
использующие такие препятствия не должны нарушать правила против подбивки
(Правила по конкуру Ст. 243.2.1)
2.2

Всегда, когда это возможно, спортсмены должны иметь возможность тренироваться в
присутствии стюарда в течение нескольких часов утром. Спортсмены могут изменять
препятствия так, чтобы не нарушать статьи 201.4, 201.5 и 201.6 Правил по конкуру

2.3

Если достаточно места и наличие безопасного материала позволяет могут быть
построены системы с использованием правильных расстояний. Клавиши (линия
последовательных препятствий без темпа между ними) могут быть построены только
использованием не более чем трех вертикальных препятствий высотой не
превышающих 1,00м, минимальная дистанция 2,50м, максимальная – 3,00м.

3. Площадка при въезде
На соревнованиях, где используется небольшая площадка, примыкающая к полю для
прыжков, по соображениям безопасности, не более чем четырем следующим лошадям,
входящим на поле, должно быть разрешено там работать. Как и основная тренировочная
зона, так и площадка при въезде должны всегда находиться под наблюдением стюардов
когда они используются.

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

10

Руководство FEI для стюардов (конкур) - приложения

23 июня 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ VI (ЧАСТЬ II) – ПОСТРОЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ПОЛЯХ
Правильно:

•
•
•

Системы препятствий разрешены с правильными расстояниями
Никогда не выше, чем 1,60м, никогда не шире, чем 1,80м для лошадей
Никогда не выше, чем 1,35м, никогда не шире, чем 1,45м для пони

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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НЕПРАВИЛЬНО:

Не разрешено на шагу:

Для получения дополнительной информации см. Приложение VI Дополнение:
http://www.fei.org/fei/regulations/stewards-manual

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII – ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ВЫВОДКА)

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII – НОЧНОЙ КОНТРОЛЬ В КОНЮШНЕ
Дата:
Страна

Время
Вход

Имя

Лошадь
N

Выход

Подпись

Причина посещения
Замечания

1.

Только аккредитованные коноводы (грумы), которые запросили разрешение могут оставаться на ночь в конюшне, выделенной для
их страны

2.
3.

Любое аккредитованное лицо, посещающее конюшню в ночное время, должно подписать книгу ночного контроля. Данное лицо
должно сопровождаться стюардом.
Конюшни должны патрулироваться приблизительно каждый час.

4.

Курение должно быть ограничено специально отведенными местами.

5.

Праздничные меропрятия/застолья в зоне конюшни не допускаются.

6.

В случае, если необходимо дать лекарство лошади, проверьте соответствующую форму (лекарственная форма I / II / III)
выписанную для этой конкретной лошади.

7.

Поддерживайте контакт с дежурным ветеринаром.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ: Пожар Тел.: ………… …… Ветеринар Тел.: ……

… ….. Доктор Тел.: ……… ……. Полиция Тел. : ……………..…….
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX – - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДЛЯ ДЕННИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДЛЯ ДЕННИКА
Кличка лошади:
……………………………………………………………………………………………
ID # лошади:
……………………………………………………………………………………………
Пол лошади:
……………………………………………………………………………………………
ФИО ответственного лица:
…………………………………………………………………………………….
Номер телефона:
…………………………………………………………………………………….
ФИО коновода (грума):
…………………………………………………………………………………….
Номер телефона:
…………………………………………………………………………………….
ФИО представителя команды:
…………………………………………………………………………………….
Номер телефона:
…………………………………………………………………………………….
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

15

Руководство FEI для стюардов (конкур) - приложения

23 июня 2020

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

16

Руководство FEI для стюардов (конкур) - приложения

23 июня 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ X – ОХРАНА КОНЮШЕН И СТЮАРДИНГ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ

Статья 1008 Конюшни
I. Требования к территории конюшен
1. Конюшни/свободные денники (боксы) размером не менее 3м х 3м должны быть
предусмотрены в пределах места проведения турнира. Минимум 20% конюшен должны
быть размером не менее 4м х 3м для размещения крупных лошадей. Конюшни должны
быть высокого качества и построены так, чтобы обеспечить безопасность лошадей.
2. Как минимум два денника размером не менее 3х3 м, обозначенные «Денники для отбора
допинг проб» (Testing Boxes), должны располагаться в безопасном и тихом месте. Они
должны быть соответствующим образом убраны. На соревнованиях, в которых участвует
менее 10 лошадей можно предоставить только один денник для отбора допинг-проб. Эти
денники должны содержать чистую подстилку и быть установлены так, чтобы была
возможность наблюдать за находящейся в нем лошадью со стороны (снаружи денника) не
беспокоя ее. Если денники для отбора допинг-проб установлены на траве, то необходимо
установить резиновый изолирующий пол. Допинг-ветеринар или ветеринарный
департамент FEI могут запросить предоставить дополнительные денники для отбора
допинг-проб.
3. Должны быть как минимум два чистых денника не менее 3х3 м, обозначенные как
«Денники для ветеринарных процедур» (Treatment Boxes). Они должны располагаться в
легкодоступном месте и должны быть отделены от остальных конюшен прочной
перегородкой или должны располагаться в ветеринарном лечебном центре. Количество
денников для ветеринарных процедур определяется ВД (Ветеринарным делегатом) или
ВСМ
(ветеринарным
сервис-менеджером)
исходя
из
количества
заявок
и
соответствующей дисциплины. Дополнительные денники для ветеринарных процедур
могут быть запрошены Ветеринарным Департаментом FEI. Денники для ветеринарных
процедур должны легко очищаться, быть доступными в любое время, когда конюшни
открыты и не должны использоваться для взятия допинг-проб (EADCM).
4. Карантинные (изоляционные) денники должны находиться в безопасном месте, вдали от
любых других конюшен на мероприятии. На каждые 100 лошадей должно быть
предусмотрено не менее двух карантинных денников и один дополнительный
карантинный денник. Карантинные денники не должна использоваться ни для каких
других целей
5. Территория конюшен и все денники должны быть вычищены и продезинфицированы до
прибытия лошадей, чтобы гарантировать отсутствие инфицирования и переносчиков
болезни.
6. Территория конюшен должна соответствовать требованиям
описанным в Ст.1029 и включает в себя следующие требования:

биобезопасности,

a) хорошее освещение, безопасные точки подключения к электричеству во всех
конюшнях;
b) хорошую вентиляцию;
c) свежую, непыльную солому, древесную стружку и/или бумажную подстилку;
d) хорошего качества чистые воду и корм;
e) пожарную безопасность и план эвакуации конюшен;
f) достаточное количество мест для мытья лошадей – так, чтобы лошади не ждали
своей очереди на мойку более 10 минут; и
g) пространство между денниками для размещения снаряжения всадников и лошадей
и обеспечивающее безопасное для движения лошадей по территории конюшен
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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II. Загородки (также известные как ‘дворы’ (yards)*)
7. Загородки для размещения лошадей могут предоставляться на соревнованиях FEI только в
исключительных случаях.
8. Только одна лошадь может занимать одну загородку.
9. Каждая загородка должны соответствовать следующим требованиям:
a) минимальный размер 3м х 3м;
b) прочная и безопасная конструкция, обеспечивающая безопасность лошадей;
c) в непосредственной близости от загородок должны быть точки безопасного
подключения к электричеству;
d) обеспечено наличие достаточной тени;
e) меры пожарной безопасности и планы эвакуации, включая безопасную зону для
эвакуации в случае возникновения любой такой чрезвычайной ситуации;
f) достаточное количество мест для мытья лошадей – так, чтобы лошади не ждали своей
очереди на мойку более 10 минут;
g) достаточное
пространство
между
загородками/дворами
для
размещения
снаряжения лошадей/всадников и обеспечивающее безопасное движение по
территории загородок; и
h) необходимо рассмотреть вопрос о безопасности размещения жеребцов в загородках.
*Примечание: положения настоящей статьи 1008 II (Приложения) применяются
только в качестве рекомендаций с 1 января 2019 года. Соблюдение этих положений
станет обязательным с 1 января 2020 года.
III. Минимальные требования к конюшням в течение соревнований
10. Следующие минимальные требования к конюшням должны выполняться на всех
соревнованиях, за исключением соревнований, проводящихся в один день и
соревнований CEI* и CEI2*
a) для лошадей в течение соревнований на месте проведения турнира должна быть
выделена территория конюшен, огороженная в соответствии с указаниями
Ветеринарного Делегата/Ветеринарной Комиссии;
b) огороженная территория конюшен должна находиться под наблюдением стюардов 24
часа в сутки;
c) только аккредитованные, как описано в Статье 1009, лица допускаются на
территорию конюшен.
11. В отношении конюшен для лошадей должны применяться нижеперечисленные правила:
a) Не вакцинированные лошади не допускаются на территорию конюшен FEI;
b) Лошади, не вакцинированные против гриппа лошадей, в соответствии со Статьей 1003
(например, лошади, участвующие в национальных соревнованиях, проходящих в то
же самое время в том же месте) должны размещаться отдельно от вакцинированных
лошадей; и
c) там, где это возможно, лошади из одной и той же страны должны быть размещены в
конюшне вместе, а конюшенные блоки должны быть распределены в соответствии с
регионом происхождения лошадей (например, отдельные блоки лошадей из ЕС,
Северной Америки, Австралии/ Новой Зеландии и т. д.)
12. Ни одна лошадь не может оставаться внутри коневоза или прицепа. Исключение из этого
правила может сделать только Технический делегат после консультации с Шефстюардом и Ветеринарным Делегатом в экстремальных ситуациях. О предоставленных
исключениях должно быть доложено в Ветеринарный Департамент FEI.
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IV. Охрана конюшен
13.
Охрана конюшен, описанная ниже обязательна на всех соревнованиях FEI, за
исключением следующих:
Выездка: CDI1*, CDI2*, CDICh, CDI-P, CDI-J, CDI-Y, CDI-YH и CDI3* за пределами Европы
Драйвинг: CAI 1*, CAI 2* и CAI3*
Пробеги: CEI1*, CEI2* и CEI3*
Троеборье: CCI2*, CCI1* и все CCI соревнования короткого формата
Паралимпийская выездка: все CPEDI за исключением Чемпионатов и Игр
Рейнинг: CRI 1*, CRI 2*, CRI 3*, CRI-J и CRI-Y
Вольтижировка: CVI 1*, CVI 2*, CVI 3* CVI-Ch и CVI-J
14. Все лошади, участвующие в соревнованиях, требующих охраны должны быть
размещены в денниках в полностью ограниченной зоне конюшен, удовлетворяющих
следующим минимальным требованиям:
a) система охраны 24 часа в сутки;
b) система контроля входа и выхода всех лошадей и проверки наличия
аккредитации у всех лиц, входящих в конюшню; и
c) система, использующая специальный «регистрационный лист входа» для входа и
выхода лиц в конюшни вне рабочего времени (например, ночью).
15. Ограждение
вокруг
территории
конюшен
должно
препятствовать
неаккредитованных лиц и неконтролируемому выходу лошадей.

входу

16. По возможности, на территории конюшен должны находиться только конюшни,
денники для взятия допинг-проб и денники для ветеринарных процедур; коневозы,
прицепы и другие транспортные средства не должны допускаться внутрь на
территории конюшен.
17. На некоторых соревнованиях FEI может использовать систему видеонаблюдения.
18. Спортсменам и/или НФ разрешается устанавливать и использовать свои собственные
камеры видеонаблюдения в зоне конюшен соревнований исключительно с целью
наблюдения за своей лошадью(лошадьми), при условии, что они подали свой запрос в
FEI на утверждение. Любое такое использование камер видеонаблюдения должно
соответствовать протоколу FEI.
19. Если ОК не обеспечил необходимые меры безопасности, это не может служить
оправданием для нарушения правил допинг-контроля (EADCMR).

Статья 1009 Допуск на ограниченную территорию
1. ОК предоставляет аккредитацию для допуска на все ограниченные территории,
включая конюшни, тренировочные поля, загоны, площадки при въезде и места сбора
участников во время соревнований.
В соответствии с ОР (Статья 132) пропуска на ограниченные территории должны быть
ограниченными и разными на различные территории и должны предоставляться только
тем лицам, которые непосредственно участвуют в соревнованиях, включая
дополнительный персонал (коноводы, лечащие ветеринары (PTV), тренеры и т.д.),
Национального главного ветеринарного врача (NHV), всех назначенных ветеринарных
официальных лиц, тестирующего ветеринара и представителей штаб-квартиры FEI.
2. Любое лицо, получившее аккредитацию для входа на территорию конюшен тем самым
дает согласие подчиняться всем Правилам и Регламентам FEI
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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3. Любое другое лицо, которому необходимо допуск на ограниченные территории может
получить разрешение от ВК/ВД или Ветеринарного Департамента FEI и должно
находиться под наблюдением в течение всего времени, пока оно находится на этих
территориях.
4.

Статья 1019 Роль стюардов

1. Стюарды поддерживают и оберегают благополучие лошадей и спортсменов. Они
должны предотвращать любые формы незаконных действий, которые могут поставить
под угрозу благополучие лошадей и/или нарушить принципы честной игры.
2. О любых нарушениях Ветеринарного Регламента (ВР) должно быть немедленно
доложено ВД и/или в ГСК (GJ) по возможности через Шеф-стюарда.
3. Для каждой дисциплины в Руководстве для стюардов с приложениями к нему излагаются
конкретные требования к стюардингу, применимые к соревнованиям в данной
дисциплине.

Статья 1020 Территория конюшен
1. На каждом
проверены.

входе

2. За исключением
запрещено.

на

территорию

специально

конюшни

отведенных

аккредитованные

мест,

курение

на

лица

должны

территории

быть

конюшен

3. Как минимум один стюард должен 24 часа в сутки присутствовать или находиться в
непосредственной близости от конюшен в течение всего периода соревнований.
4. Стюарды
должны
регулярно
контролировать
территорию
конюшен,
не
устанавливая определенного маршрута, чтобы предотвратить нарушение любых
правил, особенно жестокости по отношению к лошадям.
5. Лист ночного контроля доступа должен использоваться для всех лиц, входящих ночью в
конюшню и причин посещения. Необходимо обеспечить достаточное количество
стюардов для сопровождения людей по всей конюшне.
6. Коноводы, которые ночуют в коневозах на территории ограниченного доступа, должны
регистрироваться у стюарда и могут войти ночью в конюшню при необходимости только в
сопровождении стюарда.
7. Коноводам или другим лицам не разрешено ночевать на территории конюшен, в
исключительных случаях такое разрешение может дать Шеф-стюард и ВД.
8. Нельзя тренинговать лошадей в блоках конюшни.
9. Лошади, размещенные вдали от места проведения турнира должны находиться под
наблюдением 24 часа в сутки также, как лошади, размещенные на месте проведения.

Статья 1021 Тренировочные, разминочные поля и территории для
выпаса
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1. Тренировочные/разминочные поля должны находиться под непрерывным контролем
стюардов все время, когда они официально открыты и под периодическим контролем,
когда они официально закрыты
2. Лошади, участвующие в соревнованиях FEI должны иметь приоритет по допуску перед
сопровождающими лошадьми.
3. Движение
лошадей
между
конюшнями,
территориями
тренировочными/разминочными
полями
и
главной
ареной
контролироваться стюардами.
4. Когда
предоставляется
территория
контролироваться стюардами.

для

выпаса,

она

для
должно

должна

выпаса,
строго

периодически

5. На территории для выпаса лошади могут только пастись или шагать в руках.

Статья 1022 Ветеринарная инспекция (Выводка)
1. Для обеспечения безопасности и эффективности ветеринарной выводки, стюарды должны
направлять лошадей. Стюарды должны сопровождать лошадей в Бокс для
дополнительного осмотра (Holding Box).

Статья 1023 Контроль ногавок и снаряжения
1. Стюарды несут ответственность за обеспечение соответствия проводимой проверки
ногавок и снаряжения требованиям, описанным в Статьях 1046 и 1047 и в соответствии с
Кодексом поведения по отношению к лошади в интересах ее благополучия
2. Как минимум два стюарда осуществляют контроль ногавок.

Статья 1024 Ветеринарные препараты и поддерживающая терапия
1. Стюарды имеют право запросить предъявить Идентификационную карту (ID) ветеринара
FEI и подписанную ветеринарную форму, как описано в статьях 1061 и 1100 у любого
ветеринара, проводящего лечение лошади.
2. Стюарды также имеют право запросить предъявить от Лицензированного FEI специалиста
поддерживающей терапии предъявить его ID карту и проверить, соответствует ли
проводимая им поддерживающая терапия с той, что указана для данных соревнований в
его регистрационной форме.
3. Стюарды имеют право проводить проверки, чтобы убедиться,
Лицензированные специалисты поддерживающей терапии проводят
разрешенную поддерживающую терапию.

что только
ограниченно

4. Денники, предназначенные для лечения должны периодически проверяться стюардами.
Статья 1026 Отбор допинг-проб (EADCM)
1. Стюарды могут быть назначены Тестирующим ветеринаром для:
a) уведомления ОЛ о том, что лошадь будет протестирована; и/или
b) сопровождения лошади в Денник для взятия допинг-проб
Измерение пони
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В течение переходного периода (1 января 2020 – 31 декабря 2022) FEI будет проводить
измерение на соревнованиях в соответствии с порядком, изложенным в Главе IX Статья
1082-1088 Ветеринарного Регламента и только на следующих соревнованиях:
• Первенство Европы среди пони-всадников (FEI European Pony Championships)
• Молодежный Кубок наций (пони). Финал (FEI Jumping Nations CupTM Youth (Ponies)
Final); и
• Ponies’ Trophy (конкур). Финал (FEI Jumping Ponies’ Trophy Final)
1. Для измерения пони должен быть обеспечен необходимый стюардинг, в соответствии с ВР
2. Минимум три стюарда должны быть назначены для проведения процедуры измерения
пони и обеспечения безопасности всех участников. Их обязанности включают в себя, но
не ограничиваются: обеспечение эффективного перемещения пони в измерительную зону
и из нее, помощь в идентификации, обеспечение того, чтобы измерительная зона не
становилась излишне переполненной, а также наблюдение за пони в зонах,
предназначенных для корды и верховой езды.
3. Стюарды должны следить, чтобы не более двух человек сопровождали пони во время
измерения.
4. Пони, ожидающие повторного измерения должны находиться под наблюдением стюардов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI – КОНТРОЛЬ НОГАВОК И СНАРЯЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
FEI
(Пожалуйста, обратитесь к Приложению – Протокол для стюардов в случае обнаружения
крови на боку лошади и/или следов, указывающих на чрезмерное использование
шпоры(шпор).

статья 1046 Ногавки и снаряжение
1. В дополнение к ВР, запреты и требования, касающиеся определенных видов снаряжения,
также регулируются в соответствии с различными спортивными правилами
2. Иностранный ВД/ВД может быть привлечен в качестве консультанта по вопросам здоровья
и благополучия лошади, касающимся применения снаряжения.
3. Нижеуказанные элементы снаряжения запрещены к использованию в любое время во время
соревнований:
a) привязывание языка;
b) каппы для рта, которые закрывают зубы
4. Приспособления для поддержки гортани, такие, как воротники Корнелла (Cornell Collar),
разрешены для использования в течение соревнований; для его применения необходима
справка от ветеринара, подтверждающая, что лошади необходимо такое приспособление.
Эта справка должна быть получена Ветеринарным департаментом FEI не позднее, чем за 4
недели до первого старта лошади. Копия этой справки должна быть доступна для
предоставления в любое время во время соревнований.
5. Ограничители языка разрешены для использования только во время соревнований и в том
случае, если они используются правильно. Отдельные элементы не должны быть обернуты
вокруг удил.

Статья 1047 Осмотр лошадей
1. Ноги лошадей, ногавки, бинты и/или другое снаряжение могут быть проверены в любое
время в течение соревнований стюардами и/или официальными ветеринарами.
2. Главный судья (Президент GJ) должен быть уведомлен Шеф-стюардом
запланированных в соответствии с положением или внезапных проверках.

о

любых

3. Иностранный ВД/ВД должен быть проинформирован о проведении контроля ногавок и
должен быть доступен для консультаций.
4. Член Ветеринарной комиссии (ВК) должен присутствовать при проверке ногавок на
крупных соревнованиях (например, Чемпионатах, Играх, Кубках Мира).
5. При обследовании проверяется:
a) любые отклонения от нормы или чувствительность ног лошади;
b) любые неровности в форме, размере или весе ногавок или бинтов;
c) любые отклонения от нормы другого снаряжения;
d) наличие инородных или запрещенных материалов или веществ; и
e) наличие крови на ногах, боках или рту лошади.
6. Обследование включает в себя:
a) проверку ног лошади, ногавок и другого снаряжения до того, как снаряжение будет
надето на лошади. Эта проверка, по возможности, проводится до того, как лошадь
войдет на разминочное поле.
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b) проверку ног лошади после снятия всех ногавок, бинтов и другого снаряжения,
надеваемого на ногу лошади. Эта проверка проводится сразу после того, как лошадь
покидает боевое поле;
c) проверку ног и тела лошади;
d) может осуществляться взвешивание ногавок с помощью весов;
e) возможна проверка прочего снаряжения;
f) при обнаружении крови стюард связывается с Ветеринарным Делегатом, который, в
свою очередь, должен информировать ГСК если наличие крови подтверждается,
7. В случае обнаружения каких-либо проблем, лошади и исследуемые предметы должны
находиться под строгим наблюдением до их дальнейшего обследования иностранным
ВД/ВД.
8. Иностранный ВД/ВД должен проверить лошадь в случаях проблем с ногавками или ногами.
Обследование должно включать пальпацию ног для оценки раздражения, повреждения
кожи или аномальной чувствительности. Также может быть произведено термографическое
исследование.
9. Если проблема обнаружена до начала соревнования:
a) Стюард и/или ГСК может допустить лошадь к участию, если проблема относится к типу,
размеру или весу ногавок, бинтов или материалу снаряжения и будет устранена до
старта;
b) ГСК может не допустить лошадь до участия в соревновании, если проблема касается
повреждения кожи, аномальной чувствительности или наличия посторонних
материалов или веществ.
10. Если в результате обследования обнаружены подозрительные материалы, раздражение,
повреждения кожи или аномальная чувствительность конечностей:
a) Главный судья должен быть немедленно информирован; и
b) Иностранный ВД/ВД должен идентифицировать лошадь по диаграмме в паспорте и
записать кличку и номер паспорта FEI и имя ответственного лица (ОЛ).
11. Материалы, которые могут понадобиться для экспертизы (бинты, пластыри, нанесенные
вещества и т.д.) должны быть немедленно упакованы в одобренный FEI контейнер для
отбора допинг-проб (EADCM) и отправлены в лабораторию, одобренную FEI.
12. Фотографии и/или видеозаписи должны быть сделаны с указанием конечностей, о
которых идет речь, и все письменные рапорты должны быть подписаны свидетелем(ями).
При проверке ногавок и бинтов официальные лица должны использовать хотя бы одну
одноразовую перчатку при проверке ногавок или бинтов, а также ног, боков, рта и носа
лошадей на наличие крови. Для каждой лошади должна использоваться новая перчатка(и).
Правила по конкуру, Ст. 241.3
3.

Главная судейская коллегия
следующих случаях:

обязана

исключить

всадника

из

соревнования

в

3.30 кровь на боку (боках) лошади;
3.31 Кровь во рту лошади (в случае незначительного кровотечения, если, например,
лошадь прикусила язык или губу, Официальное лицо может разрешить промыть
или протереть рот и позволить всаднику продолжать выступление; любое
повторное появление крови во рту влечет за собой исключение);
Правила по конкуру, Ст. 242.3
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3.

Дисквалификация обязательна в следующих случаях:

3.1

обнаружение следов, указывающих на чрезмерное использование шпор или хлыста
где-либо на теле лошади; также могут быть наложены дополнительные санкции (см.
ст. 243);

Примечание: Кровь в носу не приводит к дисквалификации, однако стюард должен связаться
с Ветеринарным делегатом, для осмотра лошади и определения возможности ее участия в
следующем гите, перепрыжке или соревновании, если это необходимо.
*Только ГСК может дисквалифицировать лошадь и/или спортсмена.

ЗАДНИЕ НОГАВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ
Ссылка: Ст. 257.2.4
Для всех Соревнований FEI по конкуру для молодых лошадей (пяти, шести, семи или восьми
лет):
В отношении задних ногавок на международных соревнованиях для молодых лошадей должны
быть соблюдены следующие критерии:
• Внутренняя поверхность ногавок должна быть гладкой, это значит, что поверхность
должна быть ровной и внутри неѐ не должно быть никаких точек давления; во избежание
возможных сомнений сообщается, что шов на внутренней поверхности защитного
элемента в месте прикрепления внутренней подкладки к ногавке разрешен. Допускается
подкладка из овчины. Допускаются только неэластичные застежки типа «липучки»;
никакие крючки, пряжки, клипсы или другие способы крепления застежек не могут быть
использованы;
• Закругленный защитный элемент ногавки должен быть расположен вокруг внутренней
части путового сустава;
• Никакие дополнительные элементы не могут быть добавлены или вставлены внутрь
ногавки. Защитные кольца для венчика могут использоваться, если они правильно
отрегулированы и при условии, что общий вес снаряжения на одну ногу лошади не
превышает 500г. (Правила по конкуру Ст. 257.2.3). Защита для пута (Pastern bands) не
разрешена.
• Для уточнения: бинты могут быть использованы вместо ногавок для всех категорий
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Задние ногавки Kentucky (с овчинной подкладкой или без нее), как на картинке ниже,
разрешены в соревнованиях для молодых лошадей:
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Следующие примеры, показанные на картинке ниже запрещены в соревнованиях для молодых
лошадей

Тоже самое относится к любым задним ногавкам, имеющим одну или более точек давления.
На всех соревнованиях FEI для U-25, юниоров, юношей, пони-всадников, детей, любителей и
ветеранов и для всех соревнований Кубка Вызова (FEI Jumping World Challenge Events), могут
использоваться только задние ногавки, описанные ниже (Ст. 257.2.5):
Ногавки, описанные в Ст.257.2.4 Правил по конкуру
Ногавки, которые имеют защитный элемент только внутри и ногавки, которые имеют
защитные элементы и внутри, и снаружи, то есть двухсторонние ногавки, которые
защищают путовый сустав сзади, допускаются при условии, что они соответствуют
следующим критериям:
• Ногавка должна быть максимум 20 см по самой в самой длинной стороне.
• Закругленная защитная часть ногавки должна быть расположена вокруг путового
сустава (для ногавок с защитным элементом с одной стороны, защитная часть должна
быть расположена вокруг внутренней части путового сустава).
• Внутренняя поверхность ногавки должна быть гладкой, то есть поверхность должна
быть ровной и на внутренней стороне ногавки не должно быть никаких точек
давления; во избежание разночтений сообщается, что шов на внутренней поверхности
защитного элемента в месте прикрепления внутренней подкладки к ногавке разрешен.
Подкладка из овчины разрешена.
• Ногавки могут иметь не более двух застежек
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России
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Только следующие типы застежек разрешены:

Застежка «Липучка» (крепление типа «Велкро»):
- Ремешки должны:
• Иметь систему застежки «Липучка» и подобного типа
• Иметь ширину минимум 2,5 см, если используются два ремня
или
• Иметь ширину минимум 5 см, если имеется только один ремень
- Если защитный элемент ногавки находится только с
внутренней стороны путового сустава, ремни могут быть
эластичными или неэластичными
- Если ногавка имеет защитные элементы с внутренней и
внешней стороны, ремни должны быть эластичными

Застежка в виде «шпильки»:
- Ремешки должны:
• Быть эластичными
• Иметь ширину минимум 2,5 см
• Иметь отверстия, соответствующие размеру «шпильки»

Застежки с крючками
- Ремешки должны:
• Быть эластичными
• Иметь ширину минимум 2,5 см
• Иметь на концах крючки, которые входят в «ушко» на ногавке
•

•

Все застежки должны быть однонаправленными, то есть застежка прикрепленная
непосредственно к одной стороне ногавки должна идти прямо к другой ее стороне и не
должна оборачиваться вокруг всей ногавки; не допускается использование механизма,
который позволяет деталям застежки идти в обратном направлении.
Никакие дополнительные элементы не могут быть добавлены к ногавке или вставлены
в нее.

Защитные кольца на венчик могут использоваться если они правильно отрегулированы и
общий вес снаряжения на одну ногу лошади не превышает 500 грамм (См. JRs 257.2.3).
Защита на путо в виде полосы (Pastern bands) запрещена.
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Для уточнения: бинты могут использоваться вместо ногавок для всех категорий. Бинты, в том
числе и ветеринарные бинты не могут использоваться под задними ногавками, за
исключением соревнований для взрослых спортсменов, где разрешается использовать такие
бинты под задними ногавками до 31.12.2020 включительно.
ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ НОГАВКИ
Примеры правильного измерения:
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ОПИСАНИЕ ЗАДНИХ НОГАВОК:

FEI JRs 2020
Ст. 257.2.4 & 5

Только
CSIYH

Все длины/
высоты
в см
Задние
ногавки для
молодых
лошадей

Макс.
ширина/
высота в
самой
высокой
части
16

Застежки
тип

CSIP
CSICh
CSIAm
CSIV
CSIJ
CSIY
CSIU25
WCHA

Для всех
вышеуказанных
категорий

Двусторонние/
расположенные
вокруг ноги

20

Шпилька
Крючок

20

Защитные кольца
Защита на путо

Мин.
ширина

Не
эластичная

эластичная

Только
«липучка»
1
5.00
√
(Velcro)
Шпилька, крючок, самозатягивающиеся, механизм
«защелка» (Сlick), пряжки запрещены
Липучка

Только
внутренняя
защита

Кол-во

1
2

5.00
Каждая 2.50

1
2

√
√

2.50
Каждая 2.50

1

2.50

√
√
√
√
√

√
2
Каждая 2.50
Самозатягивающиеся, механизм «защелка», пряжки
запрещены
1
5.00
√
Липучка
√
2
Каждая 2.50
√
1
2.50
Шпилька
√
2
Каждая 2.50
√
1
2.50
Крючок
√
2
Каждая 2.50
Разрешены
ЗАПРЕЩЕНА

Вышеприведенная таблица не применяется к соревнованиям для взрослых всадников в течение
2020года
С 01.01.21 вышеприведенная таблица будет применяться ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, включая взрослых
спортсменов.

С 1 января 2021 года: на международных соревнованиях по конкуру могут использоваться
только задние ногавки, описанные в Ст. 257.2.4 и 257.2.5 Правил по конкуру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII – РАЗРЕШЕННЫЕ ФОРМА ОДЕЖДЫ, СНАРЯЖЕНИЯ И РАБОТА ЛОШАДЕЙ
ВЗРОСЛЫЕ (18+)
ЗАЩИТНЫЙ
ШЛЕМ – крепится
ремнем с 3-мя
точками крепления

Когда верхом
(за исключением
церемоний –
256.1.4)

ЮНИОРЫ
(16-21)

ЮНОШИ
(14-18)

ДЕТИ
(12-14) – Прил. XII

ПОНИ
(12-16) – Прил. XI

ВСЕГДА (Ст. 256.1.4)

Наушники и/или другие электронные коммуникационные устройства никогда не должны надеваться во время
соревнований по конкуру FEI.
НАУШНИКИ
Во избежание каких-либо сомнений, спортсмены, грумы или любые другие персоны могут носить один наушник в
любое другое время во время езды верхом. (Статья 256.1.10)
Вращающиеся шпоры с дисками, имеющими зубчатые или
Из гладко обработанного металла
зазубренные края запрещены на территории проведения
Максимальная длина 4 см, измеренная от сапога
международных соревнований по конкуру; вращающиеся
ШПОРЫ
(Приложение XII-Дети Ст. 17.3, Приложение XI шпоры с дисками, имеющие гладкие, ровные края
Пони Ст. 19.3
разрешены.
Да (максимальная длина 75 см – неутяжеленный)
ХЛЫСТ
(Ст. 257.2.2 –Приложение XII-Дети Ст. 18.2.2, Приложение XI-Пони Ст. 21.1.3)
Только для манежной работы (Ст. 257.2.2)
НИКОГДА
НИКОГДА
ВЫЕЗДКОВЫЙ
Ни для соревнований, ни для прыжков или работы на
(Приложение XII Ст.
(Приложение XI Ст.
жердях
ХЛЫСТ
18.2.2)
21.1.3)
Максимальная длина 120см (Правила по выездке Ст. 428.4)
ВСЕГДА
НИКОГДА
ФИКСИРОВАННЫЙ
На боевом поле запрещен (Ст.257.1.3)
(Ст. 257.1.3, Приложение
(Приложение XI Ст.
МАРТИНГАЛ
XII Ст. 18.1.3)
21.1.1)
СКОЛЬЗЯЩИЕ
На боевом поле запрещены (Ст. 257.1.5, Приложение XII-Дети Ст. 18.1.5, Приложение XI-Пони Ст. 21.2.3)
ПОВОДЬЯ
СКОЛЬЗЯЩИЙ
ВСЕГДА (Ст. 257.1.3, Приложение XII-Дети Ст. 18.1.3, Приложение XI-Пони Ст. 21.1.1)
МАРТИНГАЛ
Ограничения не предусмотрены если не причиняют вреда здоровью (Ст. 257.1.4,
Ограничено
Приложение XII-Дети Ст. 18.2.3)
УДИЛА
(Приложение XI Ст.
*Обратите внимание: Поводья должны быть прикреплены к удилам или
21.1.1.1)
непосредственно к оголовью
ГЭГИ
ВСЕГДА (Ст. 257.1.4, Приложение XII-Дети Ст. 18.1.4, Приложение XI-Пони Ст. 21.1.1.1)
Максимальная длина
ХАКАМОРЫ
ВСЕГДА (Ст. 257.1.4, Приложение XII-Дети Ст. 18.2.3)
рычага 17 см, не
разрешена с удилами
ПРИВЯЗЫВАЕНИЕ
НИКОГДА
ЯЗЫКА
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ВЗРОСЛЫЕ (18+)
ОВЧИНА (или
кожаная
накладка) НА
УЗДЕЧКУ
УШКИ
СЕТКА НА НОС
НАГЛАЗНИКИ
МАСКИ ОТ МУХ
ОЧКИ/
СОЛНЕЧНЫЕ
ОЧКИ
ВОЗДУШНЫЙ
ЖИЛЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
(AIRBAG JACKET)

ПРЫЖКИ /
ПРОЧАЯ РАБОТА

ЮНИОРЫ
(16-21)

ЮНОШИ
(14-18)

ДЕТИ
(12-14) – Прил. XII

ПОНИ
(12-16) – Прил. XI

Максимальное расстояние от щеки – 3 см (Ст. 257.1.2, Приложение XII-Дети Ст. 18.1.2, Приложение XI-Пони Ст.
21.2.2)
ВСЕГДА
ВСЕГДА
На боевом поле запрещены, но разрешены на тренировочных/разминочных полях (Ст. 257.1.1),
Приложение XII-Дети Ст. 18.1.2, Приложение XI-Пони Ст. 21.2.1)
На боевом поле запрещены, но разрешены на разминочных/тренировочных полях
Пластиковая защита, закрывающие глаза лошади (например, очки или солнцезащитные очки для лошадей),
запрещена. (Статья 257.2.7)
Прикрепление воздушного жилета безопасности к седлу не рассматривается как прикрепление всадника к
снаряжению (Ст.257.2.1)

ЮНОШИ
ДЕТИ
ПОНИ
(14-18)
(12-14) – Прил. XII
(12-16) – Прил. XI
Гимнастика:
ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
Гимнастика: максимум 130 х 160
максимум 130 х 160 Прыжки: максимум 140 х Прыжки: максимум 135 х
(Ст. 201.5.1)
ТРЕНИРОВКИ /
(Ст. 201.5.1)
170 (Приложение XII Ст. 145 (Приложение XI Ст.
17.2)
Прыжки: максимум 160 х 180
РАБОТА ЛОШАДЕЙ
14.1)
Прыжки: максимум
140 х 170
Не более чем на 10
Маршрут >140: = <160 x 180
РАЗМИНКА ПО
Не более чем на 10 см
см выше и шире
Такие же как проходящий
Маршрут ≤140: не более чем на 10 см
ОТНОШЕНИЮ К
выше и шире размеров на
размеров на
маршрут
СОРЕВНОВАНИЮ
маршруте
выше и шире размеров на маршруте
маршруте
Только спортсмен,
РАБОТА
Как Юноши, юниоры,
Только спортсмен, участвующий в
участвующий в
ЛОШАДЕЙ: КТО
пони, но для
соревнованиях с 18:00 вечера,
соревнованиях с 18:00
соревнований на
МОЖЕТ ЕЗДИТЬ НА
предшествующего 1-му маршруту
Ограничений нет
вечера, предшествующего
арендованных лошадях –
ТРЕНИРОВОЧНЫХ/
(другие могут гонять на корде)
1-му маршруту (другие
РАЗМИНОВНЫХ
специальные правила
(Приложение IX Ст. 10)
могут гонять на корде)
ПОЛЯХ
(Приложение XII Ст 9.1)
(Приложение XI Ст. 10.1)
ВЗРОСЛЫЕ (18+)

ЮНИОРЫ
(16-21)
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII – ТЕХНИКА ТРЕНИРОВОК ДО И ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Положение головы лошади – растяжка (stretching)
1. Исходные данные
Правильное использование техник растяжки, как до, так и после тренировок и соревнований,
это важный и давно известный метод почти во всех видах спорта, связанных с физическими
нагрузками. В конном спорте он используется для поддержки эластичности и сохранения
здоровья спортивных лошадей.
2. Разрешенные методы растяжки
В принципе, все методики растяжки предназначены для растяжения связок и мышц лошади
(растяжение мягких тканей), и могут выполняться как на месте (статически), так и в
движении (динамически). Спортсмены должны стремиться растянуть все соответствующие
группы мышц в теле лошади, особенно мышцы, участвующие в движении задних ног, но
наиболее наглядной частью, которая будет наиболее заметна как для стюардов, так и для
публики, скорее всего, будет шея лошади.
Растяжка шеи может делаться в нескольких формах. «Вытянутая, опущенная и округленная
шея» (см. рис. i) и «голова опущена, шея низко и округлена» (см. рис. ii) и «вытянутая и
опущенная шея» (см. рис. iii) – это только три наиболее распространенных примера, однако
есть и другие упражнения, включающие продольные и боковые сгибания, с разными
положениями шеи.
Рисунок i
Вытянутая,
опущенная и
округленная шея

Рисунок ii
Голова опущена, шея
низко и округлена

Рисунок iii
Вытянутая и
опушенная шея

3.
Чрезмерное сгибание
Оценивая положение головы лошади, стюард должен помнить об индивидуальном
телосложении каждой лошади, особенно это относится к аборигенным породам или к пони, и
принимать решения, учитывая эти особенности.
Преднамеренное чрезмерное сгибание шеи лошади, включающее как высокое, так и низкое,
а также боковое положение головы, должно делаться только в течение очень короткого
времени. Если это продолжается долго, стюард должен вмешаться.
Упражнения, при которых голова и шея лошади находятся в искусственно поддерживаемом
или согнутом положении, должны длиться, примерно, не более 10 минут, без изменения
положения. Изменение положение может включать в себя период расслабления и
вытягивания, или период растяжки головы и шеи лошади.
Стюард должен убедиться, что всадники с уважением относятся к вышеизложенным методам,
и вмешиваться, если это необходимо.
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4.
Варианты растяжки и положений шеи
Растяжка шеи лошади может быть специфической и индивидуальной для каждой лошади и в
каждой дисциплине конного спорта, однако никакое положение шеи, которое может
привести к усталости или стрессу, нельзя сохранять длительное время без перерыва.
5.
Способ достижения растяжки
Главное, чтобы растяжка проводилась без насилия и применения агрессивных средств. «Без
насилия» - это значит, что всадник не имеет права использовать средства управления грубо
или резко, или применять постоянное давление на рот лошади, используя для этого жесткую
фиксацию верхней части руки и кисти. Стюард обязан вмешаться, если эти требования не
соблюдаются
6.
Действия стюарда в случае некорректного поведения спортсмена в
отношении сгибания головы и шеи
Стюард обязан вмешаться, если он видит:
• Сгибание шеи исполняется с применением насилия и агрессивной езды;
• Использование чрезмерного сгибания, противоречащего вышеизложенным правилам;
• Всадник намеренно сохраняет принудительное сгибание головы и шеи дольше, чем
примерно десять минут;
• В случаях, когда лошадь вообще находится в состоянии стресса и/или изнурена.
Стюард также может попросить всадника пошагать некоторое время в ситуациях, когда
стрессовое состояние всадника может привести к применению нежелательных методов
работы.
7.
Максимальная длительность предсоревновательной разминки и заминки
лошади после выступления
Только в исключительных случаях и с разрешения Шеф-стюарда, тренировочная сессия
может превышать один час. Тренировочная сессия должна включать в себя несколько
периодов отдыха. Движение шагом до или после тренировочной сессии не входит в этот час
тренировочной сессии. Должен быть, по крайней мере, один час отдыха между тренировкой
и/или разминкой.
Повторение элементов, проводимое на разминочном поле по окончании выступления на
боевом поле, не может длиться более 10 минут.
8.
Разминочное/тренировочное поле
Все тренировочные сессии, включая разминку перед соревнованием, могут проводиться
только на официальном тренировочном поле под наблюдением стюардов.
Использование тренировочного поля вне официального тренировочного времени и/или на
неконтролируемой арене может по усмотрению ГСК привести к дисквалификации
спортсмена.
Во время периодов подготовки к соревнованиям и во время самого соревнования Шефстюард должен присутствовать на тренировочном поле или иметь возможность наблюдать за
тренировочным полем на мероприятиях, где используются многочисленные тренировочные
поля.
Если Шеф-стюард не может присутствовать сам, то он обязан назначить стюарда с
необходимым опытом и знаниями для наблюдения за тренировочным полем.
9.
Обновления
Эти директивы могут иногда
периодическими обновлениями.

пересматриваться,

и

Стюарды
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV – РЕКОМЕНДАЦИИ СТЮАРДАМ
Дополнительные рекомендации стюардам для международных соревнований по
конкуру
В обеспечения полного соблюдения Ветеринарного регламента FEI и правил FEI по
конкуру в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, стюардам FEI
выдаются следующие дополнительные рекомендации. Все эти рекомендации
относятся к конкретной реализации существующих правил и поэтому не
представляют собой изменений правил. Мы просим стюардов серьезно отнестись к
этим рекомендациям и приложить все усилия для их соблюдения
В соответствии с действующими правилами контроль ногавок и бинтов обязателен
для следующих соревнований:
•
•
•
•

Оба гита Кубка Наций;
Гран При или соревнование с наибольшим призовым фондом, если Гран При на
турнире не проводится;
Все соревнования Кубка Мира;
Соревнования «На мощность» и «По шести препятствиям»

Также рекомендуется проводить контроль ногавок и бинтов в соревнованиях с начислением
рейтинга, «Дерби» и других.
1. Стюардинг во время утренних тренировок
В течение утренних тренировок каждый день вне соревнований следует выборочно
проводить контроль ногавок и бинтов. Такую проверку следует делать выборочно, если
только не будет принято другое решение или, если нет оснований для осмотра конкретной
лошади, причем, особое внимание следует уделять бинтам и ногавкам, которые могут быть
слишком тяжелыми. Максимальный вес снаряжения, допустимый на ноге лошади, составляет
500 граммов. В этот вес не входят подковы или любое снаряжение, используемое для их
замены (см. фото ниже).

Если во время тренировки на лошади меняются ногавки, стюард должен осмотреть ногавки,
сразу после снятия, а также сменные ногавки, как только спортсмен, о котором идет речь,
завершит свою тренировку.
Если проверяющий стюард, заметит что-либо необычное с ногавками или бинтами, он должен
немедленно сообщить об этом Шеф-стюарду.
2. Стюардинг до соревнования
Если во время разминки к соревнованию на лошади меняются ногавки, стюард должен
осмотреть ногавки, сразу после снятия, а также сменные ногавки и бинты сразу после того,
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как спортсмен закончит свое выступление. Если стюард, заметит что-либо необычное с
ногавками или бинтами, он должен немедленно сообщить об этом Шеф-стюарду.
Максимальный вес снаряжения, допустимый на ноге лошади во время разминки к
соревнованию, составляет 500 граммов. В этот вес не входят подковы или любое
снаряжение, используемое для их замены (см. фото ниже).
В настоящее время действуют следующие рекомендации:
·
Если спортсмен не уверен разрешены ли ногавки, которые он собирается
использовать во время соревнований, она(а) или его(ее) представитель должны показать
ногавки Шеф-стюарду для получения его(ее) мнения прежде чем ногавки будут
использованы на тренировках или на соревнованиях;
·
Кроме того, спортсмены должны быть осведомлены, что в определенных
соревнованиях задние ногавки должны быть сняты и одеты обратно на ноги лошади в
присутствии стюарда во время разминки до выхода на боевое поле. (Если вместо ногавок
используются бинты, спортсмены не обязаны их снимать на разминочном поле). Эта
процедура обязательна для соревнований, на которых обязателен контроль ногавок и
бинтов, таких как Кубок Наций, Гран При, соревнований с наивысшим призовым фондом и
для других соревнований по усмотрению Шеф-стюарда.
·
В качестве альтернативы этой процедуре, во время, назначенное стюардом, спортсмен
может попросить своего коновода принести ногавки к выходу и одеть их на задние ноги
лошади в присутствии стюарда до того, как спортивная пара выйдет на поле.
·
Если ногавка излишне затянута, Стюард имеет право вмешаться, проинструктировав,
чтобы ногавка была снята и снова надета правильно. [Стюарды должны понимать, что, если
ногавки были сняты и сразу же возвращены на место, нормально некоторое изменение
походки лошади]. Если спортсмен или его(ее) коновод отказываются снять и снова одеть
ногавки по указанию стюарда, то данному спортсмену выдается желтая предупреждающая
карточки.
·
Если у чрезвычайно возбужденной или нервной лошади невозможно или небезопасно
снимать задние ногавки до выхода ее на боевое поле, то ногавки данной лошади должны
быть сняты спортсменом/коноводом после завершения соревнования после выхода с боевого
поля и осмотрены стюардом. Эта проверка может быть проведена во время контроля ногавок
и бинтов, если такой контроль проводится для данного соревнования.
·
Эта процедура не заменяет процедуру контроля ногавок и бинтов после завершения
спортсменом маршрута в соревнованиях, для которых контроль ногавок и бинтов является
необходимым. (см. Правила по конкуру Ст. 244.1).
[Прим ечание для стю ардов : см. приложение XV для получения дополнительных указаний
относительно задних ногавок]
3. Стюардинг при контроле ногавок и бинтов во время соревнований
Проверку ногавок и бинтов следует проводить во время как можно большего количества
соревнований FEI. Такую проверку можно проводить выборочно, только если нет оснований
для осмотра конкретной лошади. Для любой проверки в течении соревнований
рекомендовано присутствие двух (2) стюардов.
Стюардам рекомендуется принимать все меры предосторожности для обеспечения их
безопасности при проверке ногавок и бинтов, например, носить шлем, если они этого хотят.
Обратите внимание: Во время проведения проверки ногавок и бинтов стюарды также
должны проверять наличие следов крови в любом месте на теле лошади. См. протокол для
стюардов в случае нахождения крови на боку(боках) лошади и/или отметок, указывающих
на чрезмерное использование шпоры(шпор) в приложении XVI.
4. Стюардинг в конюшне
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В течение всего периода проведения турниров FEI в то время, пока конюшни открыты, в
конюшне должны присутствовать наблюдающие стюарды, патрулирующие конюшню, не
выбирая определенный маршрут. В течение этого времени стюардам рекомендуется обратить
особое внимание на следующее
•
Несанкционированное введение любого лекарственного препарата, и если есть
сомнения, рекомендуется, чтобы стюард запросил соответствующую
ветеринарную форму
•
Все, что может негативно повлиять на благополучие лошади, например:
•
Лошадь в конюшне привязана слишком коротко в течение длительного времени;
•
Лошадь привязана в течение длительного времени;
•
Лошади, оставленные в конюшне без воды;
•
Неубранные конюшни;
•
Любые признаки того, что были предприняты усилия для сенсибилизации или
гиперчувствительности ноги(ног) лошади.
ПРИЛОЖЕНИЕ XV – РУКОВОДСТВО ПО СНАРЯЖЕНИЮ
1. Стремена
В целях безопасности железные кожаные стремена (это также относится к безопасным
стременам) должны свободно свисать со шнеллера (замка) седла и внешней стороны крыла.
Спортсмен не должен прямо или косвенно привязывать какую-либо часть своего тела к
седлу. (Правила по конкуру, Ст. 257.2.1)
Седла, подобные тому, что изображено ниже, где путлища не висят снаружи крыла, не
допускаются, если нет возможности правильно расположить путлища.

Стремена, показанные ниже не допускаются (т.к. нога привязана к стремени).
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“K’Vall” стремена, показанные ниже не одобрены FEI и не могут использоваться на соревнованиях
FEI.

Использование безопасных стремян, показанных ниже, разрешено на соревнованиях FEI по
конкуру:

2. Шпоры
Использование шпор для всадников на пони и детей (Правила по конкуру Прил. XI,
Ст. 19.3 и Правила по конкуру Прил. XII, Ст. 17.3 – см. также ниже):
Для всадников на пони и детей шпоры используются по желанию; разрешаются к
использованию только шпоры из гладко обработанного металла. Если используются шпоры с
шенкелем, то он не должен быть более 4 см, считая от обуви до кончика шпоры, и направлен
строго назад; конец шенкеля должен быть тупым. Если шенкель шпоры изогнут, шпоры
необходимо носить только с шенкелем, направленным вниз. Шпоры с колесиками не
допускаются. Шпоры «топориком» (с г-образным кончиком) допускаются при условии, что
они соответствуют вышеперечисленным требованиям. Допускаются металлические или
пластиковые “импульсные” шпоры с круглыми жесткими пластиковыми или металлическими
ребрами без шенкеля. Шпоры с плоскими дисками не допускаются. Поверхность контакта
шпоры с лошадью и все края шпоры должны быть гладкими и закругленными.
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Разрешены:

Разрешены, если минимальная толщина кромки – 3 мм

Не разрешены:
Не разрешены
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Ограничения на шпоры для всех категорий, кроме всадников на пони и детей:
Шпоры с вращающимися колесиками, которые имеют зубчатый или острый край, не
разрешены к использованию нигде на территории проведения соревнований; шпоры с
вращающимися колесиками с гладким ровным краем разрешены.
Примеры шпор с зубчатыми или острыми краями:

Примеры шпор с колесиками с гладкими ровными краями:

Для всех категорий:
Обмотка острых или зубчатых краев лентой или другим материалом НЕ разрешена.

Для уточнения, шпоры Smart’Clix разрешены на соревнованиях FEI.
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3. Обувь для верховой езды
Обувь для верховой езды должна
иметь каблук

4. Шоры и маски от насекомых Blinkers & Fly Masks
Шоры (наглазники) и маски от мух, закрывающие глаза лошади запрещены на боевом поле в соотв. со Ст. 257.1.1, Прил. XI Ст. 21.2.1 и
Прил. XII Ст. 18.1.2, но разрешены для использования на
тренировочных/разминочных полях.

Для уточнения: показанный на картинке элемент снаряжения не
попадает под определение категории «шоры» и следовательно
разрешен на боевом поле.

5. Очки /солнечные очки
Пластиковые защиты, закрывающие глаза лошади
(т.е. очки или солнечные очки для лошадей)
запрещены (Ст. 257.2.7)

6. Вспомогательные поводья и капсюли
Может использоваться максимум две пары поводьев. Если используется две пары поводьев,
одна пара должна быть прикреплена непосредственно к удилам или к уздечке. Если
используется одна пара поводьев, то поводья должны быть прикреплены непосредственно к
удилам или к уздечке в соотв. со Ст. 257.1.4; они не могут быть пропущены через кольца
без фиксированной точки крепления к уздечке. На боевом поле только разрешен только
один ограничитель мартингала. Он должен быть расположен между кольцом мартингала и
прикреплением повода к удилам, хакаморе или уздечке. Поводья не могут быть
сконфигурированы так, чтобы скользящий мартингал действовал как фиксированный
мартингал.
Повод Тидеманна (Thiedemann), как показан на картинке не разрешен на боевом
поле, но разрешен на разминочном/тренировочном поле.
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Для защиты благополучия лошади, стюарды должны следить чтобы снаряжение
использовалось правильно, чтобы оно не причиняло боли и травм лошади. Особое внимание
следует уделять капсюлям, которые были чрезмерно затянуты, независимо от их положения.
Между щекой лошади и капсюлем должно проходить два пальца; оба пальца должны быть
помещены рядом, плашмя к щеке лошади. Кроме того, стюарды не должны допускать, чтобы
какой-либо капсюль был расположен так низко и плотно, чтобы он мешал дыханию лошади,
поскольку это противоречит ее благополучию.

7. Удила – Соревнования для пони
Оба вида удил Пессоа, показанные ниже разрешены, максимальная длина щечки – 16 см (см.
Приложение XI, Ст. 21.1.1.1 Правил FEI по конкуру)

Разрешено использование соединительного ремешка.
Следующие удила разрешены только если используется дополнительный ремешок,
прикрепленный непосредственно к большому кольцу удил.
Некорректное
использование удил

Удила Пессоа с трензелем типа Waterford (картинка ниже) не разрешены.
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7. Капсюли – Соревнования для пони и детей
Разрешенные капсюли для соревнований для пони и детей:

Варианты вышеуказанных капсюлей, такие как включая, но не ограничиваясь, показанной
ниже уздечкой Миклема (Micklem), могут быть разрешены при условии, что они
соответствуют положениям настоящего параграфа, правильно расположены и не мешают
дыханию пони и лошади.

Другие разрешенные варианты на картинке внизу:

Уздечка «High Jump Bridle»

Уздечка «Jump Off Bridle»
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Показанные ниже капсюли НЕ разрешены:

Два отдельных капсюля не разрешены.
9. Ногавки
Комитет по конкуру принял решение, что в целях обеспечения благополучия лошади
использование задних ногавок с твердыми точками непрерывного давления, например, с
пластиковыми пластинами под подкладкой, как показано на фотографиях ниже, не
разрешается использовать где бы то ни было в месте проведения соревнований.
Использование подобных ногавок ведет к дисквалификации спортсмена.

Задние ногавки с точками давления, выполненными из геля, неопрена, мягкой пробки или
другого материала, которое является плотным, но не твердым и неподатливым, как показано
на фотографиях ниже, допускаются только в соревнованиях для взрослых спортсменов до
конца 2020 года:
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Вышеприведенные ногавки допускаются только в соревнованиях для взрослых спортсменов,
если задний ремень и пластиковая вставка были удалены как показано ниже:

Новая модель таких ногавок с
самозатягивающейся застежкой типа
«Липучка» (см. ниже) разрешена только в
соревнованиях для взрослых спортсменов.
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Самозатягивающиеся задние ногавки, подобные таким как на картинке внизу не разрешены
в соревнованиях для взрослых спортсменов, за исключением, если ремешок идущий вокруг
ноги лошади был снят:

Некорректное использование задних ногавок

Корректное использование задних ногавок

Если стюард в любой момент замечает, что ногавка неправильно расположена на ноге
лошади (например, застежка, которая неправильно расположена на путовом суставе) или
если стюард считает, что ногавка чрезмерно затянута, стюард должен проинструктировать
спортсмена/коновода снять ногавку и одеть ее так, чтобы на ноге лошади она была надета
правильно и удобно.
[Прим ечание для стю ардов : совершенно нормально, если короткое время после снятия и
повторного надевания ногавки ход лошади изменяется.]
Если спортсмен/коновод отказывается следовать инструкции поправить ногавку Шеф-стюард
имеет право выдать спортсмену желтую карточку.
Корректная позиция
(закругленная часть расположена вокруг
внутренней части путового сустава)

Некорректное положение
(ногавка расположена между путовым и
скакательным суставами)

В случае появления крови под ремнями ногавки на ноге лошади Шеф-стюард должен выдать
Желтую предупредительную карточку.
Не разрешается прикреплять Липучку (крепление типа «Velcro») на ту сторону ремешков
ногавок, которые непосредственно контактируют с кожей лошади
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10. Ограничители удил
Необходимо использовать здравый смысл при
принятии решения относительно использования
различных типов резиновых ограничителей для удил:
те ограничители, которые не причиняют вред лошади,
например, диски с маленькими щетками, должны
быть разрешены, но те, которые имеют резиновые
шипы, если шипы не стерты до плоской поверхности,
запрещены.

11. Кинезио-тейпинг
Показанные ниже тейпы не могут быть использованы на любой арене, во время
соревнований или во время тренировки, или езды верхом. Использование в пределах
конюшни разрешено.

12. Бандаж
Использование бандажей разрешено. На рисунке ниже показан пример бандажа.
Настоятельно рекомендуется, чтобы стюарды проверяли тело лошади под бандажом как до,
так и после того, как лошадь закончила соревнование. Необходимо обращать внимание,
чтобы при проверке под бандажом любые следы лечения или недавно заживших отметин
не травмировались повторно.

Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

48

Руководство FEI для стюардов (конкур) - приложения

23 июня 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI – ПРОТОКОЛ ДЛЯ СТЮАРДОВ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ
НА БОКУ(БОКАХ) ЛОШАДИ И/ИЛИ ОТМЕТОК, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ЧРЕЗМЕРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШПОРЫ(ШПОР)
ПРОТОКОЛ ДЛЯ СТЮАРДОВ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ НА БОКУ(БОКАХ)
ЛОШАДИ И/ИЛИ ОТМЕТОК, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ШПОРЫ(ШПОР)
Член ГСК должен быть доступен в течение всего турнира, чтобы в случае обнаружения крови
на боку(боках) лошади и/или следов, указывающих на чрезмерное использование шпоры
(шпор) прибыть для осмотра по просьбе Шеф-стюарда.
Если стюард обнаруживает кровь на боку лошади во время разминки перед соревнованием
или в любое время после выхода лошади с боевого поля, в т.ч. при проведении контроля
ногавок и бинтов после соревнования, должна быть применена следующая процедура.
1.

Стюард должен информировать спортсмена о существовании проблемы с кровью на
боку(ах) лошади и что он/на сделает следующее:
а) фотографии лошади и мест(а) повреждения бока(ов) и шпоры
b) сообщит Шеф-стюарду* (за исключением случаев, когда обнаруживший является
Шеф-стюардом)

2.

После информирования спортсмена, как описано выше, стюард должен:
a) Сфотографировать повреждение и кровь крупным планом.
b) Вызвать Шеф-стюарда* и информировать его/ее.
c) Сфотографировать место, где находится повреждение/кровь.
d) Сфотографировать лошадь, включая ее соревновательный номер и, если
возможно, место повреждения/крови.
e) Сфотографировать шпоры, которые всадник использовал.
f) Остаться рядом с лошадью до того, пока Шеф-стюард не прибудет, следя за тем,
чтобы никто не прикасался к месту повреждения, и чтобы кровь не вытиралась.

Обратите внимание: Если лошадь находится в публичном месте, стюарду следует
переместить лошадь в более уединенное место, прежде чем приступить к вышеуказанным
шагам. Спортсмен может если он/она хочет охладить лошадь или накрыть ее попоной, пока
лошадь перемещается.
3.

По прибытии Шеф-стюард* должен:
a) Осмотреть поврежденное место одев неиспользованную латексную или
аналогичную ей перчатку.
b) Проверить, соблюдались ли пункты a) c), d) and e), описанные выше и, если не
соблюдались, сделать соответствующие фотографии, как требуется выше.
c) Приложить тыльную сторону своей руки в перчатке на поврежденную область,
чтобы перенести кровь с бока(боков) на перчатку, стараясь не растереть и не
размазать кровь по более широкой области. По возможности это действие должно
быть записано на видео.
d) Сфотографировать кровь на перчатке.
e) Уведомить спортсмена, что в соответствии с правилами FEI он/она должен
проинформировать ГСК о сложившейся ситуации и сообщить спортсмену, что
спортсмен должен оставаться под наблюдением стюарда до дальнейшего
уведомления.
f) При сообщении о случившемся члену ГСК, назначенному для рассмотрения подобных
случаев Шеф-стюард* показывает ему/ей фотографии и видеозаписи, если таковые
имеются.

4.

Во всех случаях обнаружения крови на боку лошади ГСК должна исключить
спортивную пару всадник/лошадь из соответствующего соревнования или гита.
Особое внимание нужно уделять соревнованиям в два гита и соревнованиям с
перепрыжкой. Если стюард заметил кровь на боку лошади после завершения второго
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гита (или перепрыжки), но не нахошел кровь на боку(ах) этой лошади после
предыдущего гита, спортивная пара будет исключена только из второго
гита(перепрыжки). В обязанности Шеф-стюарда или любого члена команды стюардов
не входит информировать ОЛ об исключении. Это обязанность ГСК.
5.

Если лошадь имеет след или следы, указывающие на чрезмерное использование
шпоры(шпор), независимо от того, имеется ли видимая кровь на боку(боках) лошади,
стюард должен вызвать Шеф-стюарда*, который будет следовать процедуре,
описанной в п.3 выше. Затем Шеф-стюард* информирует о случившемся члена ГСК,
назначенного для рассмотрения таких случаев.
Наказанием за отметки, указывающие на чрезмерное использование шпор является
дисквалификация, также могут применяться дополнительные санкции (см. Правила
по конкуру Ст. 243). Тем не менее, ГСК не может принять решение о
дисквалификации за чрезмерное использование шпоры(шпор) до тех пор, пока
назначенный член ГСК не увидит фотографии и не осмотрит лошадь. В обязанности
Шеф-стюарда или любого члена команды стюардов не входит информировать ОЛ о
дисквалификации. Это обязанность ГСК. Если на боку лошади обнаруживается кровь
до того, как она выйдет на боевое поле, то стюард уведомляет об этом члена ГСК,
назначенного для рассмотрения подобных случаев, и сообщает спортсмену, что
лошадь не будет допущена на арену соревнований до тех пор, пока не будет
выполнена описанная выше процедура и не будет получено разрешение ГСК на
участие лошади в соревнованиях. Несоблюдение спортсменом инструкции стюарда
приведет к выдаче Шеф-стюардом желтой предупреждающей карточки.

Шеф-стюард должен всегда должен проинформировать
вышеуказанных процедурах до начала турнира.
* При некоторых обстоятельствах Шеф-стюард
определенным членом команды стюардов.

может

быть
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVII – ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИНОСТРАННОГО СТЮАРДА

Описание
назначения:

FEI L2 или L3 Иностранный стюард на турнирах CS 5* и на всех
соревнованиях Туров

Должность:

Иностранный стюард FEI по конкуру (FEI Jumping Foreign Steward)

Описание работы:

Как иностранный стюард на турнирах CS 5* и всех соревнованиях Туров,
FEI Level 2 или 3 стюард FEI по конкуру представляет FEI в команде
стюардов.
Он/она несет ответственность за обеспечение исполнения ШС и командой
стюардов своих обязанностей в полном соответствии с действующими
Правилами/Регламентами FEI и условиями утвержденных положений во
всех областях, находящихся под контролем команды стюардов. Для
достижения этого основные обязанности Иностранного стюарда FEI по
конкуру указаны ниже в приведенных ключевых областях.
Иностранный стюард FEI по конкуру является активным членом команды
стюардов и должен быть включен в расписание.

Отчеты в адрес:

В первую очередь - Шеф-стюард, затем Главный судья и/или Технический
делегат и, в заключение, Директор по конкуру FEI

Основные обязанности Иностранного стюарда по конкуру
- Соблюдение Кодекса поведения FEI по отношению к лошади в интересах
ее благополучия
- Соблюдение Кодекса FEI Официальных лиц по конкуру
- Контроль и помощь менее опытным стюардам
Иностранный стюард по конкуру должен:

-

-

Дать возможность всем спортсменам и лошадям выступать в меру своих
возможностей, постоянно соблюдая правила и стандарты благополучия
лошадей и принципы честной борьбы
Удостовериться, что ШС управляет командой стюардов (КС) правильно и
эффективно (пожалуйста, обратитесь к описанию должностных задач и
обязанностей ШС)
Присутствовать на всех ветеринарых выводках
Удостовериться, чтобы ШС и КС уважали и внедряли Правила FEI по
конкуру, Ветеринарный Регламент FEI, Общие правила FEI и Руководство
FEI для стюардов по конкуру в течение всего времени, включая, но не
ограничиваясь:
• Своевременное вмешательство с целью предотвращения любых форм
жестокого обращения с лошадьми или пренебрежения принципами
честной борьбы или правилами и положениями FEI, а также
сообщение о них, если это необходимо
• Сообщение о любых случаях вышеперечисленного, если их
невозможно было предотвратить;
• Сообщение о любом нарушении Ст. 242.3.1 Правила по конкуру
• Удостовериться, что контроль ногавок и бинтов и проверка задних
ногавок выполнялись правильно
• Удостовериться в грамотном контроле за территорией конюшни
Разъяснить любые вопросы, связанные с интерпритацией вопросов
стардинга, содержащихся в Правилах и Руководствах FEI
Наблюдать за общей работой ШС и КС и информировать Директора по
конкуру FEI о любом должностном лице, показавшем себя достойно и
которого можно было бы принять во внимание при будущих назначениях
или рекомендациях по повышению в должности. Если есть какое-либо
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должностное лицо, чья деятельность не соответствует приемлемым
стандартам, об этом также следует сообщить.
- Заполнить оценочную форму для каждого официального стюарда
Заполнить отчет ИС после завершения турнира и отправить его в
Департамент FEI по конкуру вместе с любыми приложениями включая, но
не ограничиваясь любыми рапортами о нарушениях или проблемах,
которые были переданы Главному судье/ТД через ШС.
Характеристика -

Быть в списке как FEI стюард по конкуру FEI L2 или L3

Подтвердить свой статус на семинаре, подтверждающем статус (как
минимум один каждые 3 года)
Говорить и писать по-английски
Иметь большой опыт в стюардинге на турнирах по конкуру высшего
уровня
Уметь хорошо работать под давлением
Иметь отличные знания в уходе и обслуживании лошадей
Иметь отличные знания в снаряжении и другом оборудовании и их
корректном использовании
Иметь отличные знания в конной и конноспортивной терминологии
Иметь актуальные знания действующих Правил и Регламентов FEI
Быть вежливым
Иметь хорошие коммуникативные навыки и опыт работы с людьми
Уметь хорошо работать в команде
Уметь брать на себя ответственность To be able to take responsibility
Уметь оценивать ситуацию и принимать оперативные и
целесообразные решения
Иметь отличные знания в организации турниров
Быть независимо объективным
Быть физически подготовленным исполнять обязанности Иностранного
стюарда

Работа

Член команды стюардов на всех турнирах по конкуру FEI 5* и на всех
соревнованиях Туров

Назначение

Назначается FEI
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