Статус «спортсмена-любителя»
1. Статус спортсмена - участника соревнований применяется только к спортсмену,
независимо от количества лошадей и уровня технической подготовки лошадей, на
которых он выступает в соревнованиях.
2. Статус «спортсмена-любителя» может быть определен только в
возрастной категории без ограничения верхней границы возраста (S –
мужчины/женщины) для спортсменов 18 лет и старше в начале спортивного сезона по
наивысшему уровню технической сложности соревнований (группе), которых он
выступал.
3. Статус «спортсмена – любителя» носит заявительный характер и оформляется
при ежегодной регистрации спортсмена в ФКСР. Спортсмен несет ответственность за
достоверность предоставленных при ежегодной регистрации данных о его соответствии
статусу «спортсмена – любителя». В случае представления недостоверных данных
спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованияхпо конному спорту любого
статуса и группы технической сложности сроком минимум на3 месяца (при повторном
случае - на 1 год).
4. «спортсмены – любители» могут выступать в соревнованиях группы «С» и
группы «D», соревнованиях «открытого класса» без ограничений в соответствии с
условиями Положения (регламента) о соответствующих соревнованиях.
5. «Спортсмены-любители» - спортсмены 18 лет и старше, которые НЕ
соответствуют ни одному из следующих условий:
5.1. спортсмены, когда-либо выступавшие в соревнованиях, соответствующих
техническому уровню сложности группы «А»;
5.2. спортсмены, которые в течение текущего и предыдущих 4-х лет выступали в
соревнованиях, соответствующих техническому уровню сложности группы «В» (в т.ч.
международных соревнованиях 2* и выше и соревнованиях для спортсменов с
ограничением верхней границы возраста);
5.3. спортсмены, которые в течение текущего и предыдущих 4-х лет осуществляли
профессиональную тренерскую деятельность с всадниками или лошадьми или
судейскую деятельность (судьи 1 категории и выше на должностях, подразумевающих
выставление оценок или прямое влияние на результат (ТД) участников соревнований),
проводили тренерские или судейские семинары и мастер- классы в соответствующей
дисциплине конного спорта.
6. Если в течение текущего года к спортсмену можно применить одно или более
положений из п. 5 (5.1.-5.3.) данной статьи, спортсмен автоматически теряет статус
«спортсмена - любителя». Информация публикуется в открытых источниках ФКСР
(официальный сайт). Восстановление статуса «спортсмена - любителя» возможно
только при регистрации в ФКСР не ранее следующего года (см. п.3) .
7. Технические условия проведения соревнований группы «D» утверждаются
Бюро ФКСР по представлению Комитета ФКСР по соответствующей дисциплине.
8. Программа соревнований группы «D» может включать следующие
соревнования (номера программы):
8.1. по конкуру – маршруты до 135 см включительно;
8.2. по выездке – тесты FEI до «Малого приза» включительно, иные тесты
согласованные Комитетом ФКСР по выездке;
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8.3. по троеборью – соревнования с высотой препятствий не выше 115 см. (1*);
8.4. по пробегам – дистанции маршрутов не превышающие 80 км;
8.5. по вольтижировке и драйвингу – в соответствии с техническими условиями,
определенными в регламенте ФКСР по соответствующей дисциплине.

