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ПОЛОЖЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
КОНКУРУ 2007 

Соревнование (категория): CSI3*-W                      Место:    Черняховск      
Дата:                                     25.05.07-27.05.07     НФ:         Россия             
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
Это соревнование организовано в соответствии с: 
 
- FEI Устав, 21-е издание, изменения от 21 мая 2006г.; 
 
- FEI Общие Инструкции, 21-ое издание, изменения от 1 июня 2006г.; 
 
- FEI Ветеринарные Инструкции,10-е издание 2006г.; 
  
- FEI Правила для соревнований по конкуру, (22-е издание от 1 января 2006г.),  и, 
если применимы, FEI Правила для соревнований Кубка Мира по конкуру; 

 
- FEI Специальные инструкции для езды на пони и для детей, 8-е издание, 2006г.; 
 
- Все более поздние опубликованные изменения, обеспечение которых 
приоритетно.  

 
- Процедура арбитража предусмотрена согласно FEI Уставу и Общим Инструкциям, 
упомянутым выше. В соответствии с этой процедурой, любое обжалование 
решения, отданного FEI или его официальными органами, должно быть улажено 
исключительно Спортивным Арбитражным Судом  (CAS) в Лозанне, Швейцария. 

 
- Национальные федерации несут ответственность за гарантию соответствующего 
возраста своих участников. 

 
 
*********************************************************** 
 
 
 
 
Одобрено FEI  
Лозанна, 5 апреля 2007г.    
 
 
Капитан Джон П. Рош 
Менеджер департамента  FEI по конкуру 
Менеджер Кубка Мира FEI по конкуру 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. НОМЕР СОРЕВНОВАНИЯ      RUS021_07 
 
2. ТИП СОРЕВНОВАНИЯ  
 
СТАТУС:        CSI 3* - W               

 
ДАТА:           25.05.2007 – 27.05.2007 
МЕСТО:   Черняховск,  Калининградская область 
СТРАНА:               Россия  

       
      
   
3. ОРГАНИЗАТОР  
 
Название:   Всероссийский Банк Развития Регионов 
Адрес:   129594 Москва, 

Россия 
Телефон:   +7495 933 03 43 
Факс:    +7495 933 03 44 
e-mail :   bank@vbrr.ru  
сайт:        www.vbrr.ru  
 
                               
4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 
Почётный президент:  Георгий Боос 
  
Президент:              Дмитрий Титов 
 
Секретарь турнира:             Наталья Гарастюк 
 
Пресс-секретарь:                Светлана Дохтаренко 
 
        
5.    ДИРЕКТОР ТУРНИРА  
 
Имя, фамилия:   Ирина Новикова 
Адрес :    238170, Черняховск, Калининградская область,  

Россия           
Телефон / Факс:    +7 401 41 34279  
E-mail:     event@georgenburg.com  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bank@vbrr.ru
http://www.vbrr.ru/
mailto:event@georgenburg.com
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I. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  
 
1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:  

 
Президент:   Леонард Синявский   Латвия                               
Члены:         Тону Кауманн    Эстония  
                    Владимир Платов    Россия 
      Витаутас Пазнанскис    Литва 
 
 
2. КУРС-ДИЗАЙНЕР:  

       
Имя:    Штефан Вирт    Германия  
e-mail:        TISswiss@aol.com
 
 
3. ИНОСТРАННЫЙ СУДЬЯ:  
                                 
 
Имя:    Мими Киркини   Греция 
e-mail:           
 

 
 

4. ШЕФ-СТЮАРД:  
        
Имя:   Ян Послужный    Польша 
e-mail :  jposluszny@02.pl  
 
 
           
5. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ FEI:  

          
Имя:    Николай Ягупов    Россия 
e-mail :  efr@roc.ru  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TISswiss@aol.com
mailto:jposluszny@02.pl
mailto:efr@roc.ru
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II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 
1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
  CSI 3*- W проводится на открытом поле. 
 
2. ПОЛЕ  СОРЕВНОВАНИЯ 
 
Размеры:    45x94 м 
Тип покрытия:   песок 
 
3. ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОЛЕ 
 
Размеры:    20x71 м  
Тип покрытия:   песок 
 
4. ПРИГЛАШЕНИЯ   
 
Количество приглашённых национальных федераций:   12 
Какие национальные федерации приглашены: LTU, LAT, EST, POL, BUL, SVK, SLO, 

BLR, CRO, UKR, HUN, CZE   
Резервные национальные федерации:   GER, AUT, NED, BEL, SWE, SUI,  
        IRL, ISR, DAN    
Количество своих всадников:                20 
Количество иностранных всадников 
на каждую национальную федерацию:       5 
Количество лошадей на всадника:      2 
Для приглашения всадников должен быть использован FEI рейтинг спортсменов, 
опубликованный за 3 месяца до проведения соревнований.      
Участники соревнований приглашаются Организационным Комитетом через их 
национальные федерации. 
Один грум на всадника. 
 
II. ЗАЯВКИ  

                    
Предварительная заявка:    09 апреля 2007г. 
Именная заявка:      30 апреля 2007г. 
Окончательная заявка:     14 мая 2007г. 
Последние сроки для подачи:   18 мая 2007г. 
Стартовый взнос за 1 лошадь:   150 Евро 
Заявки должны быть направлены в:  ООО «Конные турниры «Георгенбург» 
 
5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ: (Ст. 132,133) 
      
Офис секретариата, равно как и офис турнира (HIPPO DATA) будет открыт с 
24.05.2007, 11.00. 
 
А) ВСАДНИКИ 
Гостиница: «Георгенбург», 238170, ул. Центральная 10, Черняховск, 
Калининградская область, Россия, телефон/факс: +7401 41 33901 
Размещение и питание проводится за счёт участников.  
ОК гарантирует бронирование гостиниц с 23.05.2007 (12.00) по 28.05.2007 (12.00) 
Запросы на размещение должны быть высланы вместе с заявками на участие в 
турнире.  
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Питание: на территории площадки соревнования или в гостиницах за счёт 
участников с 23.05.2007 по 28.05.2007. 
 
Б) ГРУМЫ 
Запросы на размещение грумов должны быть высланы вместе с заявками на 
участие в турнире.  
 
Размещение и питание проводится за счёт участников с 23.05.2007 (12.00) по 
28.05.2007 (12.00) 
 
Питание проводится на территории площадки соревнования или в гостиницах за 
счёт участников с 23.05.2007 по 28.05.2007. 
 
В) ЛОШАДИ 
Транспортные расходы осуществляются за счёт участников. 
Размещение в конюшнях бесплатно. 
Точные размеры денников: 3х3 м 
Прибытие лошадей: с 23.05.2007, 00.00 по 24.05.2007, 00.00. 
ВНИМАНИЕ: если по каким-либо причинам заезд произошёл ранее указанной 
даты или отъезд задержан, то размещение лошадей в конюшне оплачивается из 
расчёта 15 Евро в сутки. 
 
Г) ПРИБЫТИЕ 
Время и дата прибытия всадников и лошадей, а так же их транспортных средств 
должны быть предоставлены ОК, чтобы обеспечить их беспрепятственный проезд 
через пункты таможенного и пограничного контроля. 
 
Д) ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗ ГОСТИНИЦЫ ДО МЕСТА СОРЕВНОВАНИЯ 
Всем участникам соревнования будут предоставлены услуги доставки – машины 
трансфера - от отеля до конного завода «Георгенбург» и обратно за счёт ОК. 
 
 
Е) РЕКЛАМА НА ВСАДНИКАХ И ЛОШАДЯХ (ст.136.1-2)  
  
Всадники уполномочены ставить логотип своего личного спонсора на вальтрап в 
соответствии со ст. 136.1-2. Шеф-стюард проверит соответствие рекламы статье 
136 Общих Инструкций. 
 
6. РАЗНОЕ 
1) ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ В КОНЦЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

N/A 
 
2) КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗОВ  
Победители в каждом соревновании должны награждаться дипломами, медалями и 
призовыми деньгами. 
 
Общий призовой фонд:    65 000 Евро 
Соревнование № 1:   4 000   Евро 
Соревнование № 2:   5 000   Евро 
Соревнование № 3:   5 000   Евро 
Соревнование № 4:   20 000 Евро 
Соревнование № 5:   6 000   Евро 
Соревнование № 6, Grand Prix: 25 000 Евро 
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3) ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
 
Все церемонии награждения проводятся сразу по окончании соревнования, и все 
спортсмены, занявшие призовые места должны участвовать. 
Владелец выигравшей лошади/пони приглашается на церемонию награждения 
Гран-при. 
   
 
4) ВЫЧЕТЫ ИЗ ПРИЗОВЫХ  ДЕНЕГ  
 
Выплата призовых  денег проводится ОК по месту жительства спортсменов по 
сертификату, полученному на церемонии награждения. Призовые деньги включают 
все налоги, которые не взимаются ОК. 
 
5) СТРАХОВАНИЕ 
 
OК не несёт никакой ответственности за несчастные случаи или болезнь, которая 
может случиться с людьми или животными. 
На территории проведения соревнований будет предоставлена медицинская и 
ветеринарная помощь, а  также услуги кузнеца. 
Все владельцы и участники лично ответственны за нанесение ущерба третьим 
лицам, причинённого ими самими, их служащими, их агентами или их лошадьми. 
Поэтому им настоятельно рекомендуется оформить страхование третьей стороны, 
обеспечивающее охват всех аспектов участия в конноспортивных событиях в своей 
стране и за границей, и сохранять  страховой полис действительным. 
 
6) КАЛАБАШКИ 
 
Производитель калабашек, одобренный FEI, поставляющий калабашки для данного 
соревнования: 
Фирма: CARO, Германия 
 
 
 
III.  ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ   
 
1) ОСМОТР ЛОШАДЕЙ 
 
Дата: 24.05.2007   25.05.2007. 
Время: с 16.00      с 09.00 по 11.00 
 
2) ЛЕЧАЩИЙ ВЕТЕРИНАР ТУРНИРА 
 
Имя      Виктор Новаковский RUS 
Адрес   Черняховск, конный завод «Георгенбург»  
 
3) ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ  
 
Компания, осуществляющая перевозку лошадей: Johannsmann 
 
Пункты пересечения Российской границы: 
   
  Бартошице PL – Багратионовск RUS   (24 часа) 
  Кибартай LTU – Чернышевское RUS    (24 часа) 
 



 7

В каждой стране ветеринарными службами выписывается оригинальный 
ветеринарный сертификат для въезда на территорию Российской Федерации. 
  
Национальные федерации, проводящие международное соревнование в своей 
стране, должны поставить в известность своё  национальное ветеринарное 
управление и таможенное управление минимум за 4 недели. Они должны 
предоставить всё возможное содействие продвижению лошадей, имеющих FEI 
паспорта, и, если необходимо,  выдачу ветеринарного свидетельства на пунктах 
пересечения границы при въезде и выезде из их страны.  (ВТ ст. 1004.2) 
 
Для пересечения Российской границы требуется: оригинальный ветеринарный 
сертификат для импорта спортивных лошадей на территорию Российской 
Федерации, выданный ветеринарным департаментом страны-экспортёра 
(с указанием всех необходимых прививок и тестов). Копии сертификата 
(факс, ксерокс и т.п.) не являются действительными!  

 
 
4) ЛАБОРАТОРИЯ , ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ КОНТРОЛЬ  МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

 
Название: Laboratoire des Courses Hippiques (L.C.H.) 
Адрес: 15, rue de Paradis, F-91370 Verrieres le Buisson, France 
Телефон: +33 1 69 75 28 28 
Факс: +33 1 69 75 28 30 
 
 
5) ДОКТОР, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Имя:   Василий Фигловский (Россия) 
Телефон:  +7 40141 317 66 
 
6) КУЗНЕЦ 
 
Кузнец:  Михаил Чардаш (Россия) 
Телефон:   +7 40141 342 79 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ FEI 

 
ДЛЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛОШАДИ 

 
Международная Федерация Конного Спорта (FEI) ожидает, что все лица, 
вовлечённые в конный спорт, будут строго придерживаться Кодекса поведения FEI 
и будут всегда признавать и принимать  благосостояние лошади приоритетным и 
не подчиняющимся спортивному или коммерческому влиянию. 

 
1. на всех этапах во время подготовки и тренировки спортивных лошадей, их 

благосостояние должно расцениваться превыше всех остальных требований. 
 
2. лошади и всадники должны быть в хорошей форме, компетентны и не иметь 

проблем со здоровьем перед допуском к соревнованию. Это включает в себя 
использование лекарственных препаратов, хирургические процедуры, 
угрожающие благосостоянию и здоровью лошади, беременность кобыл и 
неправильное использование вспомогательных средств. 

 
3. соревнования не должны наносить ущерб благосостоянию лошади. Это 

подразумевает, что большое внимание должно уделяться площадке 
соревнования, типу покрытия, погодным условиям, конюшням, безопасности 
местонахождения и готовности лошади к дальнейшему путешествию после 
соревнования. 

 
4. нужно прилагать все силы, чтобы убедиться, что лошади получают достаточное 

внимание после участия в соревновании и что к ним гуманно относятся по 
окончании их спортивной карьеры. Это включает в себя надлежащее 
ветеринарный уход, травмы во время соревнований, эвтаназия и уход на покой. 

 
5. FEI настоятельно рекомендует всем лицам, имеющим отношение к 
спорту добиться высочайшего уровня знаний в сфере своей 
деятельности. 

 
 
 
 
Полную копию настоящего кодекса можно приобрести по адресу: 
Federation Equestre Internationale, Avenue Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5, 
Switzerland. Телефон: +41 21 310 47 47. 
Настоящий кодекс существует в английской и французской версиях. 
Данный кодекс можно так же найти на сайте FEI: www.horsesport.org.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horsesport.org/
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С О Р Е В Н О В А Н И Я 
 
ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД:       65 000 Евро 
 
Соревнование № 1:       4 000   Евро  
Соревнование № 2:       5 000   Евро 
Соревнование № 3:       5 000   Евро 
Соревнование № 4:       20 000 Евро 
Соревнование № 5:       6 000   Евро 
Соревнование № 6:   Grand Prix:   25 000 Евро 

 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: ПЯТНИЦА    ДАТА: 25.05.2007 
 
15.00 СОРЕВНОВАНИЕ №1 
 
Название соревнования: Открывающее соревнование 
Статья: 238.2.1 Правил FEI по конкуру для данного вида соревнований. 
Перепрыжка (если предусмотрена):    -  
Скорость/фиксированное время:    350 м/мин 
Препятствия:   высота:      1.35 м 
       ширина:      
Количество лошадей/пони на всадника:   2 
 
Общая призовая сумма: 4 000 Евро 
 
Распределение призовых денег в зависимости от призового места: 
 
1-е место:   1000 
2-е место:    700 
3-е место:    500 
4-е место:    400 
5-е место:    350 
6-е место:    300 

7-е место:  250 
8-е место:  200 
9-е место:  150 
10-е место:  100 
11-е место:   50 
 

*********** 
  
17.00 СОРЕВНОВАНИЕ №2 
 
Название соревнования: Накопительное соревнование 
Статья: 269 Правил FEI по конкуру для данного вида соревнований. 
Перепрыжка (если предусмотрена):    - 
Скорость/фиксированное время:    350 м/мин 
Препятствия:   высота:      1.40 м; джокер - до 1.45м 
       ширина:      
количество лошадей/пони на всадника:   2 
 
Общая призовая сумма: 5 000 Евро 
 
Распределение призовых денег в зависимости от призового места: 
 
1-е место:   1500 
2-е место:   1000 
3-е место:    600 
4-е место:    500 
5-е место:    350 
6-е место:    300 

7-е место:   250 
8-е место:  200 
9-е место:  150 
10-е место:  100 
11-е место:   50 
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********** 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: СУББОТА    ДАТА: 26.05.2007 
 
12.00 СОРЕВНОВАНИЕ №3 
 
Название соревнования: Соревнование в две фазы  
Статья: 274.5.3 Правил FEI по конкуру для данного вида соревнований. 
Перепрыжка (если предусмотрена):              
Скорость/фиксированное время:    350 м/мин. 
Препятствия:   высота:      1.40 м 
       ширина:      
количество лошадей/пони на всадника:   2 
 
Общая призовая сумма: 5 000 Евро 
 
Распределение призовых денег в зависимости от призового места: 
 
1-е место:   1500 
2-е место:   1000 
3-е место:    600 
4-е место:    500 
5-е место:    350 
6-е место:    300 

7-е место:  250 
8-е место:  200 
9-е место:  150 
10-е место:  100 
11-е место:   50 
 

 
********** 

 
 

15.00 СОРЕВНОВАНИЕ №4 
 
Название соревнования: Соревнование на лучший результат  
Статья: 270.1.-12.1 Правил FEI по конкуру для данного вида соревнований. 
Перепрыжка (если предусмотрена):    2         
Скорость/фиксированное время:    60 сек. 

        Препятствия:   высота:  1.45 м 
Количество лошадей/пони на всадника:  2      
 
Общая призовая сумма: 20 000 Евро 
 
Распределение призовых денег в зависимости от призового места: 
 
1-е место:   4000  
2-е место:   3500  
3-е место:   3000  
4-е место:   2500  
5-е место:   2000  
6-е место:   1500 

7-е место:  1000 
8-е место:  800 
9-е место:  700 
10-е место:  600 
11-е место:  400 

 
  

********** 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ: ВОСКРЕСЕНЬЕ    ДАТА: 27.05.2007 
 
12.00 СОРЕВНОВАНИЕ №5 
 
Название соревнования:   Соревнование «Выбери свой маршрут» 
Статья: 271 Правил FEI по конкуру для данного вида соревнований. 
Перепрыжка (если предусмотрена):              
Скорость/фиксированное время:    350 м/мин 
Препятствия:   высота:                                       1.40 м  
Количество лошадей/пони на всадника:   2 
 
Общая призовая сумма:  6 000 Евро 
 
Распределение призовых денег в зависимости от призового места: 
 
1-е место:   1500 
2-е место:   1000 
3-е место:    800 
4-е место:    600 
5-е место:    500 
6-е место:    400 

7-е место:   350 
8-е место:   300 
9-е место:   250 
10-е место:   200 
11-е место:   100 
 

********** 
 
16.00 СОРЕВНОВАНИЕ №6 
 
Название соревнования: Отборочное соревнование на Чемпионат Мира 

FEI  
Статья: 238.2.2 Правил FEI по конкуру для данного вида соревнований. 
Перепрыжка (если предусмотрена):    -          
Скорость/фиксированное время:    375 м/мин 
Препятствия:   высота:                                       1.50 м  
       ширина:      
количество лошадей/пони на всадника:   1 
 
Общая призовая сумма: 25 000 Евро 
 
Распределение призовых денег в зависимости от призового места: 
 
1-е место:   6000 
2-е место:   4500  
3-е место:   3500  
4-е место:   3000  
5-е место:   2500  
6-е место:   2000 

7-е место:  1000 
8-е место:  800 
9-е место:  700 
10-е место:  600 
11-е место:  400 

********** 
Все маршруты Кубка Мира FEI должны быть построены в соответствии с 
требованиями, установленными для соревнований CSIO-4* FEI кубка наций: 
Количество препятствий: 12 
Мин./макс. высота: 1.30/1.50 м 
Минимум 2 вертикальных препятствия высотой: 1.50 м 
Минимум 6 других препятствий высотой: 1.45 м 
Минимум 2 широтных препятствия с мин. высотой/широтой: 1.45/1.60м 
Максимальная широта: 1.90м 
Максимальная широта тройной системы: 2.10м 
Мин./макс. длина маршрута: 500/700м 
Скорость на открытом поле: 375 м/мин. 
Скорость в помещении: 350 м/мин.  
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ "A" 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОСМОТРЫ ЛОШАДЕЙ И ПАСПОРТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
Они будут выполняться в соответствии с Ветеринарными Инструкциями, Ст. 1011 и 
правилами проведения соревнований по конкуру. 
 
"Общие Инструкции ", 21-ое издание от 01.01.2005: 
Ст. 139.1 
Каждая лошадь, привезённая для любого соревнования  CN или CIM (см. приложение 
D) за рубеж, и все лошади, привезённые для участия в CI, CSlO, первенствах, 
региональных и Олимпийских играх в своей стране или за рубежом (см. Общие 
Инструкции 141.2), должны иметь действительный паспорт FEI, или подтверждённый 
FEI национальный паспорт, сопровождаемый FEI идентификационной картой и, когда 
необходимо, регистрационным номером FEI,  как средство  идентификации и для 
установления собственности. 
 
Ст. 139.2 
Для лошадей, принимающих участие в CN и CIМ (см. приложение D)   в их собственной 
стране не требуется иметь такой паспорт, как упомянуто в параграфе 1. Все такие 
лошади должны быть соответствующим образом зарегистрированы и опознаваемы. Все 
лошади должны иметь действительное свидетельство о прививке, кроме тех случаев, 
когда не имеется никакого национального требования прививки против гриппа 
лошадей в стране - организаторе и в стране происхождения лошади. 
 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ЛОШАДЕЙ, ВЕТ. ТРЕБОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 (кроме соревнований, проводимых в NZL и AUS) 
 
Все лошади и пони, которым выдан FEI паспорт или национальный паспорт, 
подтверждённый FEI должны иметь отметку о прививках, подтверждённую 
ветеринаром, в которой отражено, что лошадь имеет 
две прививки для первичной вакцинации против гриппа лошадей, с перерывом не 
меньше чем 1 месяц и не больше, чем 3 месяца. 
Кроме того, последующая прививка должна быть зарегистрирована как проводимая в 
течение 6 последующих месяцев, следующих за второй прививкой первичной 
вакцинации. Ни одна из этих прививок не должна проводиться в течение 7 дней до 
соревнований, включая день соревнования или прибытия в конюшни места проведения 
соревнований. 
 
Вышеупомянутое – минимальные требования для прививки против гриппа. И 
первичные, и последующие прививки нужно делать согласно инструкциям 
изготовителя, которые оговариваются в пределах соглашения управления FEI.  
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТБОРА ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (Вет. Требования. Глава V 
и VI, и Приложение III) 
 
Регулярный отбор осуществляется на  CSI (3*, 4*, 5 *), CSlO, этапах и финалах Кубка 
Мира, Первенствах и Играх, в то время как в других CSI отбор рекомендуется. Во время 
проверки количество проверяемых  лошадей - на усмотрение Ветеринарного делегата / 
тестирующего ветеринара; однако, минимум три рекомендуется проверять (ВТ ст.1016). 
 
Специальные директивы применимы для соревнований, охваченных в соответствии с 
FEI Программой Контроля Медикаментозного Лечения (только группа 1и 2).  
 
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ГРУППА 1 и 2) 
Организационный Комитет соревнований FEI в пределах групп 1 и 2 советуют брать 
налог с участников соревнования в эквиваленте CHF 12.50 за 1 лошадь за 
соревнование как вклад к затратам данной программы. 
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ "В" 

 
А) ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВВОЗА ЛОШАДЕЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

НА ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СПОРТИВНЫХ 

ЛОШАДЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 Срок пребывания лошадей на территории Российской Федерации - не более 90 дней. 

1. К ввозу в Российскую Федерацию допускаются здоровые лошади, не 
вакцинированные против инфекционных энцефаломиелитов всех типов, африканской 
чумы лошадей, и происходящие из хозяйств и административных территорий, 
свободных от заразных болезней животных, в том числе: 

- инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов и африканской чумы лошадей 
- в течение последних 2 лет на территории страны; 

- ящура, везикулярного стоматита, вирусного артериита, гриппа лошадей и сапа - в 
течение последних 6 месяцев на территории страны; 

- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной территории 
(штат, провинция, земля, округ и пр.); 

- ринопневмонии, инфекционной анемии, инфекционного метрита лошадей и бешенства 
- в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства; 

- сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства. 

2. Перед отправкой лошади должны находиться не менее 21 дня под наблюдением 
государственной ветеринарной службы страны - экспортера. В этот период проводятся 
диагностические исследования в государственной ветеринарной лаборатории 
методами, принятыми в стране - экспортере на сап, случную болезнь и инфекционную 
анемию. 

3. Лошади, поступающие на соревнования, должны сопровождаться международным 
паспортом FEI и быть вакцинированными против гриппа инактивированной вакциной не 
позднее 30 - 45 дней до отправки. 

4. Транспортные средства обрабатываются и подготавливаются в соответствии с 
принятыми в стране - экспортере правилами. 

5. Выполнение условий, указанных в настоящих Требованиях, должно быть полностью 
подтверждено ветеринарным сертификатом, подписанным государственным 
ветеринарным врачом страны - экспортера и составленным на языке страны - 
экспортера и на русском языке с указанием даты диагностических исследований и 
прививок. 

6. Отгрузка лошадей в Российскую Федерацию возможна только после получения 
разрешения Департамента ветеринарии Минсельхоза России. 

7. Страны СНГ ввозят лошадей в соответствии с межправительственным соглашением 
по ветеринарии по ветеринарному свидетельству, составленному на русском языке. 

8. После ввоза на территорию Российской Федерации лошади размещаются и 
содержатся под контролем территориальной государственной ветеринарной службы. 
Лошади, ввезенные из разных стран, содержатся изолированно весь период 
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пребывания, кроме непосредственного участия в спортивных соревнованиях. После 
завершения спортивных мероприятий лошади подлежат обязательному вывозу с 
территории Российской Федерации без дополнительных исследований и обработок по 
ветеринарному сертификату страны происхождения, по которому были ввезены в РФ.  

23 декабря 1999 г. N 13-8-01/1-11  

Административная территория и экономика страны-экспорта должны быть свободны от 
инфекционных заболеваний. Лошади могут быть ввезены в Россию, если в 
определённые периоды времени следующие инфекционные заболевания не были 
диагностированы. 
 
Детали по обязательному тестированию здоровья лошади и, где применимо,  период 
карантина и протокол, и т.д. 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛАГАЙТЕ ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОЗ (ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ), КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЁН ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ДАННОМ СОРЕВНОВАНИИ. По всем вопросам, пожалуйста, сразу 
связывайтесь с Ветеринарным Департаментом FEI.    
 
 
Б) ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Национальная федерация, проводящая соревнование, должна информировать 
Национальный ветеринарный департамент и таможенную службу  своей страны 
минимум за 4 недели до начала соревнований. Данные службы должны оказывать 
любое содействие в транспортировке лошадей, имеющих паспорта FEI, и необходимые 
ветеринарные сертификаты на пунктах пересечения границ при въезде и выезде из их 
стран. (ВТ ст. 1004.2)    

 
В) ПКМЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП 1 и 2 
   
Согласно с Программе Контроля Медикаментозного Лечения (ПКМЛ) в группах 1 и 2, 
все пробы, взятые в соответствии с  ВТ ст. 1016, пройдут анализ в Laboratoire des 
Courses Hippiques (L.C.H.), Verrieres le Buisson, France.  Центральная ПКМЛ 
лаборатория будет  рассмотрена в июне 2005 года. Для получения дальнейшей 
информации смотрите бюллетень FEI. Для соревнований, не входящих в список ВТ ст. 
1016 или не включённых в группы 1 и 2, пробы могут быть взяты на анализ 
альтернативной  FEI лабораторией. (ВТ ст. 1021) 
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IV. РАЗНОЕ 
 
1. ВОЗРАЖЕНИЯ / ЖАЛОБЫ  

 
Чтобы иметь силу, все жалобы и возражения должны быть сделаны в 
письменной форме и сопровождаться депозитом CHF 150, и должны быть 
переданы президенту главной судейской коллегии. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
  
В исключительных обстоятельствах, с одобрения руководства и главной 
судейской коллегии ОК оставляет за собой право изменить данное Положение, 
чтобы разъяснить любые вопросы или вопросы, являющиеся результатом 
упущения или из-за непредвиденных обстоятельств. О любых таких изменениях 
должны быть немедленно уведомлены все участники соревнований и 
должностные лица, Иностранный судья должен сообщить об этом в 
Департамент FEI по конкуру. 
 
3. ПРАВО ДОСТУПА НА ПЛОЩАДКУ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
Всадники, владельцы лошадей и грумы получают специальные пропуска для 
доступа на площадку соревнований, территорию конюшен и трибуну 
всадников. 
 
4. ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Всадники, желающие тренироваться во время соревнований на скорость 
(таблицы А и С), должны уведомить об этом ОК перед началом соревнований. 
Эти всадники будут стартовать первыми в данных соревнованиях.  
 
 
5. СТАРТОВЫЕ ЛИСТЫ И БЛАНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Имя владельца каждой лошади/пони, равно как и её инициалы племенной 
книги, страна рождения, пол и возраст должны быть добавлены в стартовые 
листы и бланки результатов. 
 
6. СПОРЫ 
 
При возникновении споров и разногласий все конфликтные ситуации должны 
быть улажены через Аппеляционный комитет. В случае любых разногласий по 
поводу интерпретации данного положения (в переводе), английская версия 
будет решающей. 
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ОХРАНА КОНЮШНИ. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ В.Т. СТ. 1005.2.5 
 

1. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ КОНЮШНИ 
 
Для оптимальной безопасности, конюшни должны быть полностью ограждены по 

периметру – зона конюшни, которая будет выступать и как средство сдерживания 
доступа неправомочных лиц, и как препятствие выходу лошадей. Территория должна 
быть достаточно большой, чтобы лошадей можно было эвакуировать из конюшен в 
чрезвычайной ситуации, но в то же время должна оставаться в пределах границ  
периметра. Однако, некоторые дисциплины позволяют в определенных ситуациях 
более низкий уровень охраны конюшен (см. дисциплинарные правила). 

Всякий раз, когда возможно зона конюшни должна включить только конюшни – 
грузовики, фургоны, и т.п. не должны размещаться внутри данной зоны, если они 
специально не приспособлены для размещения в них лошадей и/или грумов. 

Доступ в конюшни должен быть ограничен лицами, указанными в ВТ ст. 1005.2.5.2. 
Необходимо, чтобы должностным лицом, выдающим официальный пропуск, был 
уполномоченный представитель руководства Организационного Комитета. 
 
2. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 
 

Система контроля должна действовать на всех входных воротах так, чтобы 
имелся эффективный и надежный метод идентификации тех, кто входит и покидает 
зону конюшни в любое время. 

Особенная бдительность должна быть при установлении личности и причин для 
посещения конюшни ночью. 
 
3. УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ КОНЮШНИ 

 
По крайней мере, один стюард конюшни, непосредственно подчиняющийся Шеф 

стюарду, должен присутствовать в зоне конюшни или быть доступным 24 часа в сутки в 
течение всей продолжительности соревнования. По требованию ему могут помогать 
заместители. Стюард / заместители должны регулярно патрулировать зону конюшни, 
без установления любого определённого маршрута, чтобы препятствовать любой форме 
незаконного или жестокого  отношения с лошадьми. О любых проступках необходимо 
немедленно сообщить стюарду конюшни, который, в свою очередь,  должен сообщить 
об этом Шеф стюарду. 

Обязанностью стюардов является гарантия благосостояния лошадей и 
предотвращение любой формы незаконных действий. 
 

4. ГРУМЫ 
 

Принимается во внимание желание грумов оставаться с их лошадьми в течение 
ночи. Только грумы, должным образом зарегистрированные ОК, допускаются к этому. 

Ответственное лицо должно гарантировать, что его / ее грумы, или любые другие 
уполномоченные лица, имеющие доступ к его / ее лошадям, ознакомлены с 
процедурами охраны и управления, действующими на данном соревновании. 
 

5. ДВИЖЕНИЕ ПО ПЛОЩАДКАМ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Движение лошадей между конюшнями, разминочным полем, местом для выпаса и 
главной ареной соревнований должны строго контролироваться. Должны быть созданы 
оптимальные условия для конкура и выездки. Принимается во внимание, что условия 
могут меняться в соответствии с требованиями других дисциплин. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ ТРЕНИРОВОК 
 

Шеф-стюард должен гарантировать, что каждая зона тренировок соответственно 
управляется в любое время, когда она/они официально открыты. Он должен также 
гарантировать, что все зоны тренировок охраняются когда они официально закрыты. 

Зоны тренировок официально открыты с 08.00 до 18.00. 
 

 



7. ПАСТБИЩЕ 
 

Рекомендуется, чтобы площадка для выпаса была предоставлена на всех событиях  
и должна  негласно контролироваться. Если возможно, лошади должны пастись или 
гулять только в пределах этой зоны. 
 

Иностранный судья /технический делегат на соревнованиях особое внимание 
уделяет проверке точного выполнения всех необходимых требований с учетом той или 
иной дисциплины в полной мере, а так же он должен указывать на любые недостатки, 
после чего даёт рекомендации по изменению категории соревнования в будущем. 

 
ОХРАНА КОНЮШЕН  / УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ДЛЯ КОНЮШЕН И ПОЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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Поле соревнований 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
                          
 
                                                                                                                          
 
 
                                    
 
 
   Тренировочное поле 
                                              
 
 
                                                                                                                                                  
Конюшни                                                                                                                 
                      Ворота закрыты ночью и  
                            в свободное от соревнований  
   время 
 
                
   
 
                                                    
 
 
    конюшни 
 
 
 
   
 
 
     Коневозки  
 



 18

Система приглашений на соревнования CSI 3*+4*на период 2006г. 
 

Секция № 1  Приглашения ОК 
Максимум 15% общего количества всадников приглашаются Организационным Комитетом 

через их национальные федерации без необходимости прохождения отборочных матчей (эти 
спортсмены могут быть как зарубежными, так и из своей страны). 
 
Секция № 2  Всадники своей страны 

Количество всадников своей страны не должно превышать 50% от общего количества 
приглашённых всадников. Минимальное количество таких всадников должно быть не менее 35% 
от общего количества приглашённых всадников. 
Национальная федерация/ОК решают, каким будет точное процентное содержание для данной 
секции, оно должно быть отражено в положении 
Если нация, проводящая соревнование не может заполнить свою квоту, то оставшиеся места 
заполняются в соответствии с условиями, установленными для приглашения всадников в секции  

В зависимости от количества всадников своей страны, участвующих в международных 
соревнованиях, количество всадников своей страны может возрасти до 60% от общего 
количества приглашённых на соревнование всадников. Такое процентное увеличение может быть 
выполнено только НФ: НФ  высылает запрос и получает или не получает разрешение Менеджера 
Департамента ФЕИ по конкуру на данное действие.   
 
 
Секция № 3  Приглашения ФЕИ зарубежных всадников 

ФЕИ имеет право номинировать двух всадников от развивающихся и/или зарубежных НФ 
до крайнего срока, установленного для именных заявок. Максимально всадник может быть 
номинирован три раза за сезон для данной группы. Вакантные места для данной секции 
заполняются в соответствии с условиями, установленными для приглашения всадников в секции. 
 
Секция № 4  Зарубежные всадники 

Оставшиеся всадники приглашаются ОК через их  национальные федерации в 
соответствии со следующей процедурой: 

4.1. Участники в данной секции должны быть выбраны из первых 250 мест мирового 
рейтингового списка, установленного ФЕИ за три месяца до начала соревнования. Каждый ОК  
обязан печатать положение в соответствии с данными этого списка, относящимися к 
приглашению спортсменов. 

4.2. По крайней мере семь иностранных НФ должны быть представлены всадниками в 
данной секции. 

4.3. В данной секции могут быть приглашены конкретно названные всадники. Тем не 
менее, НФ имеют право посылать спортсменов по своему выбору, аргументируя, что у них 
одинаковый рейтинг. Однако, если приглашённый названный всадник, находящийся в первой 
двадцатки мирового рейтингового списка всадников, установленного ФЕИ, не принимает 
приглашение, другой всадник приглашается ОК в соответствии с условиями, установленными для 
приглашения всадников в разделе 4.1. Спорные ситуации разрешаются в Департаменте ФЕИ по 
конкуру. 

4.4. Если приглашённая НФ решает не принимать участия, организационный комитет 
выбирает другую НФ в соответствии с условиями, установленными для приглашения всадников в 
разделе 4.1. 

4.5. Организационные комитеты, которые не могут набрать достаточное количество 
всадников из числа первых 250 мест мирового рейтингового списка, установленного ФЕИ, могут 
приглашать всадников ниже 250 места до достижения необходимого количества всадников. 
Данная процедура выполняется в нисходящем порядке. Эти спортсмены не должны платить за 
приглашения. 
 
Секция № 5 Шесть всадников ниже первых 250 мест 

На каждом соревновании позволено приглашать спортсменов ниже 250-го места мирового 
рейтингового списка. Данные места доступны для своих и/или зарубежных всадников по 
приглашению. Это может быть сделано только с одобрения ФЕИ по запросу с подтверждения 
положения. К данным всадникам могут быть предъявлены требования пройти квалификацию от В 
тура к А туру соревнований  для одного и того же соревнования. Эти спортсмены не должны 
платить за приглашения.  Данные спортсмены, если ОК решает их пригласить, должны быть в 
дополнение к общему количеству приглашённых всадников. В исключительных случаях  
Менеджер Департамента ФЕИ по конкуру может увеличить количество приглашений всадников 
ниже первых 250 мест. 

Нет ограничений для ОК в отношении приглашений для любительских частных 
соревнований и для спортсменов, специально приглашённых только на маленькие соревнования. 
Тем не менее, общее количество лошадей на таких маленьких соревнованиях не должно 
превышать 100. 

За несоблюдение описанной выше процедуры ОК будут начисляться следующие пени: 1-е 
нарушение: CHF 20 000.-; 2-е нарушение: CHF 40 000.-; 



3-его нарушения соревнование будет запрещено к проведению. Данные пени будут оплачиваться 
непосредственно ОК в ФЕИ. 
 
 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 
КОМИТЕТАМИ ДЛЯ ЗАКАЗА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
КОНТРОЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

ФОРМА ЗАКАЗА НАБОРА ОБОРУДОВАНИЯ FEI ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ 
 

TO: Dr Yves Bonnaire, Directeur  FAX: +33 1 69 75 28 30 
 LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES (LCH) 
 15, rue de Paradis 
 F-91370 Verrières le Buisson 
 
 
CC: FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE FAX: +41 21 310 47 60 
 Dr Frits Sluyter 
 Administrator of Medication Control Program 
 Avenue Mon-Repos 24 
 CH-1005 Lausanne 
 
(заполнять в печатной форме) 
 
ФОРМА ЗАКАЗА (Национальная Федерация/ Организационный Комитет)  
 
 Соревнование       
 
 ОК/НФ       
 
 Контактное лицо       
 
 Контактный адрес       
 
   
 
 Город        
 
 Страна        
 
 Телефон        Факс       
  
 
Пожалуйста направьте счёт-фактуру указанного выше заказа в НФ / ОК: 
 
ФЕИ/ЛАБ комплекты          укажите требуемое количество 
 
1 комплект для взятия проб у 1 лошади  
(включая шприцы, иглы и т.д.)         
 
 
Дата:       Подпись: .....................................  
 
 
Доставка в течение 28 дней. 
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ПРЕССЫ 
Требования Международного Союза Журналистов Конного спорта (IAEJ) 

 
Помогать СМИ обеспечить хорошее обозрение вашего соревнования – это одна 
из самых дешёвых доступных форм рекламы. Статьи в газетах, журналах, 
репортажи по радио или телевидению могут сделать многое для вашего 
соревнования, ваших спонсоров и для общего обозрения конного спорта в вашей 
области. Несмотря на то, могут быть выработаны требования прессы на самом 
высоком уровне, внимание к некоторым очень простым и деталям может очень 
помочь прессе осветить даже самое маленькое соревнование. 
 

• Программы, стартовые листы, порядок проведения соревнований и 
результаты должны быть доступны в любое время. Прессе должен быть 
предоставлен приоритет на распространение окончательных результатов. 

 
• Должна быть зарезервирована небольшая рабочая зона. Это может быть 

маленькая комната или отдельное помещение внутри секретариата или 
офиса турнира. 

 
• По крайней мере одна телефонная линия должна быть доступна 

исключительно для прессы, а так же модем. Она не должна быть 
бесплатной, но доступной для прессы. Для прессы может представить 
определённую трудность найти подходящую телефонную линию для 
подключения, поэтому обеспечение данным оборудованием будет очень 
полезным. 

 
• Один факс должен быть в распоряжении прессы. Как сказано выше, он 

не должен быть бесплатным. Журналисты могут оплачивать свои 
телефонные звонки, но это должно быть доступным. 

 
• Место для прессы. Несколько мест должно быть зарезервировано для 

СМИ близко к спортсменам.  
 

• Пресс-секретарь. Даже на маленьких соревнованиях должен быть кто-
то, к кому журналисты могут обратиться ха помощью. В составе ОК 
должно быть лицо, ответственное за ответы на вопросы прессы 
(включая интервью по телефону и для организации пресс-конференций. 

 
• Доступ к зонам тренировок. Необходимо, чтобы журналисты и 

фотографы имели возможность контакта для интервью, снимков и т.д, а 
это лучше всего сделать на разминочной площадке. 

 
•  Парковка. По крайней мере, те фотографы, у кого тяжёлое 

оборудование, должны иметь возможность доступа в 
зарезервированные зоны парковки сразу за площадкой соревнований. 

 
Было бы полезно, если аккредитованной прессе предоставлялось бы питание. 
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