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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Cоревнование (категория):СSI3* Место проведения: Москва 

«Хрустальное седло» 

Даты: 21-23.09.2007 Страна:  Россия 
 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

         Это соревнование организовано соответственно с:   
-  Статусом ФЕИ, 22-е издание,  15 апреля 2007, 

      -  Общим Регламентом ФЕИ, 21-е изданиеn, срок действия с 1июня 2007, 

 
   -  Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 10-ое издание 2006, 
           -  Правилами ФЕИ для соревнований по конкуру, 22-ое 

издание, срок действия 1 января 2007, и также при необходимости 
используются Правила ФЕИ Кубка Мира по конкуру 

      -  и со всеми последующими исправлениями и изменениями в выше 
указанных Правилах и Регламентах, как опубликовано ФЕИ. 

     -  Арбитражная процедура выполняется при Статусе ФЕИ и Общих 
Регламентах как указано выше. Согласно этой процедуре любая 
апелляция против решения принятого ФЕИ или его официальных 
отделов должна быть подписана исключительно Арбитражным 
Судом по спорту (CAS) в Lausanne, Щвейцария. 

         - Ответственностью Национальной Федерации является 
подтверждение правильности возраста участников своей страны. 

 
 
 
 
 
Утверждено  FEI 
 
Лозанна,  3 сентября 2007 
 
 
 
 
 
 
Кап. Джон П. Рош 
Директор   
Отдела конкурного отдела FEI  
Директор  Кубка Мира FEI по конкуру  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
     
1. НОМЕР СОРЕВНОВАНИЯ   S1_RUS031_07  
 
2. ТИП СОРЕВНОВАНИЯ                   
СТАТУС       CSI 3* 
 
ДАТА    : 21.09.2007 – 23.09.2007 
 
МЕСТО    : Москва 
 
СТРАНА    : Россия  
      
         
3.ОРГАНИЗАТОР  
 

 OAO “Русский продукт” 

адрес: 107143 Россия, Москва, Пермская ул, 6-1.,  

телефон (7 495) 755 84 64,   факс (7 495) 755 84 60 

      Website 

 
 
 
 
4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
Президент :   г-жа Ольга МИРИМСКАЯ 
 
                                         
Вице-президент  : г-н Дмитрий Титов 

1 Вице-президент ФКСР 
 

Вице-президент  : г-н Анатолий ИСАЧКИН  
     Ген. Директор КСК «Битца» 
 
Секретарь турнира : г-жа Ольга РЫНДИНА 
Email     efr@roc.ru 

                       
      
5.    ДИРЕКТОР ТУРНИРА  
 

Имя, фамилия  : г-н Алексей ЯШЕЧКИН 
Телефон 8 910 428 07 70 моб   

    

Адрес  : 107143 Россия, Москва, Пермская ул, 6-1. 
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II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 
1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ (ст. 148, 153, 259.1) 

 
Президент  :  г-н Марек ЗАЛЕССКИ, Польша 
 
Члены  :  г-н    Владимир ПЛАТОВ, Россия 

г-н Владимир ЛЫНДИН, Россия 
 
2. ИНОСТРАННЫЙ СУДЬЯ (ст. 152 и 259.1) 
 
Имя   :  г-н Владимир ЮРКЕВИЧ  Беларусь 
 
3. КУРС-ДИЗАЙНЕР (ст. 155, 259.5.1) 
 
Имя   :   бар. Кеннет ВРЕДЕ,   Финляндия 

 
Ассистенты  :  г-н Илья БОЛЬШАКОВ,  Россия 
     Г-н    Алексей ЕРМОЛАЕВ,     Россия 
     
4. АППЕЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ст. 154, 164, 259.3) 
  
Президент  :  г-н    Виктор НЕНАХОВ,  Россия             
     г-н    Олег ОВОДОВ,  Россия 
     г-н    Владимир ЮРКЕВИЧ,   Беларусь 
 
5. ШЕФ-СТЮАРД (ст. 144, 244. 5, 259.6 и Руководство для стюардов) 
 
Имя   :  г-н Юрий НЕЧЕПУРЕНКО,    Россия 
 
        
6. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ FEI: (Ст. 158, 259.4.2, 1003, 1007) 
 
Имя   :  д-р Николай ЯГУПОВ,  Россия 

  
 
III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ст. 201, 202) 
 

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
 CSI *** проводится на открытом грунте 
 
2. ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
Размеры:   50 м x 80 м 
Тип покрытия:  песок 
 
 

3. ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОЛЕ 
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Размеры:   45 м х 60 м  
Тип покрытия:  песок 
  
4. ПРИГЛАШЕНИЯ   
 
Количество приглашённых стран  : 17 
 
Приглашены Национальные Федерации:       AUT, BEL, BLR, BUL, EST, FIN, 
GER, IRL, LAT, LTU, NED, POL, SUI, SVK, SWE, UKR, UZB 
 
Резервные страны :    FRA, ISR, LBA 

Общее количество всадников:                              110 
 
Количество всадников из России  : 30 
 
Количество всадников от НФ  : 4 
 
Количество лошадей на всадника  : 3 
 
Для приглашения участников используется рейтинговый список FEI 
включая номер 77, по состоянию  за 2 месяца до начала соревнований. 
 
Участники соревнований приглашаются Организационным Комитетом 
через их Национальные Федерации. 
1 коновод на всадника. 
 
IV. ЗАЯВКИ  
 
Заявка «в принципе»   :   по получении 
Именная заявка    :   по получении 
Окончательная заявка   :   14 сентября 2007 г. 
 
Последняя дата изменений  :   14 сентября 2007 г. 
 
Заявки необходимо отправить по факсу:  
+7(495)234-32-27 – ФКСР 
+7(495)318-22-72 – КСК «Битца» 
 
Взнос за участие 1 лошади - 250 Евро. 
Взнос за анти-допинговый контроль (программа MCP) – 8 Евро 

 
Отказ от участия после даты подачи окончательной заявки или неучастие влечет за собой 
возмещение Оргкомитету финансовых потерь, связанных с бронированием гостиницы и 
денников. 

ВАЖНО: Окончательная заявка должна содержать следующую 
информацию о лошади 

• кличка • номер паспорта ФЕИ 
• дата рождения • масть 
• порода • пол 
• страна рождения • фамилия (-и) владельца (-ев) 
• Студ-бук сокращение  
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V. УСЛОВИЯ  ПРИЕМА 
 
А) УЧАСТНИКИ 
Гостиница: «Битца», 
Адрес: КСК Битца, Балаклавский пр-т, 33, Москва, Россия,113303 
Телефон: +7 495 318 08 82 

 
Запросы на размещение должны быть высланы вместе с заявками 

на участие в турнире.  
Размещение  с 20.09  до 24.09 (до 12.00 час) при наличии 

свободных мест за счет участников или командирующей организации. 
Стоимость размещения: одноместный номер – 1900 руб.день, 
двухместный – 2200 руб./день (место в номере 1100 руб./день), 
трехместный номер 2700 руб./день (900 руб./день место в номере) 
         Участники и сопровождающие лица бронируют гостиницу 
самостоятельно. 

Питание за свой счет или за счет командирующей организации, 
стоимость завтрака включена в стоимость проживания. 
 

B) КОНОВОДЫ 
Запросы на размещение должны быть высланы вместе с заявками 

на участие в турнире.  
Размещение  с 20.09  до 24.09 (до 12.00 час) при наличии 

свободных мест за счет участников или командирующей организации.  
         Участники и сопровождающие лица бронируют гостиницу 
самостоятельно. 

Питание за свой счет или за счет командирующей организации, 
стоимость завтрака включена в стоимость проживания 
 
C) ЛОШАДИ 
 
Транспортные расходы за счет участников. 
Размещение в конюшне с 20.09  до 24.09 (до 12.00 час) за счет Оргкомитета. 

Размеры денников: 3 м х 4 м. ( минимум 3 м х 3 м) 
       

D) ПРИБЫТИЕ  
Время и дату прибытия всадников и лошадей и вид транспорта должны 
быть сообщены в Оргкомитет для того, чтобы облегчить им приезд.  
Прибытие возможно с 20.09.07, с 00 часов. 

 
E) ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗ ГОСТИНИЦЫ ДО МЕСТА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Гостиница «Битца» расположена на месте проведения 
соревнований – КСК «Битца». 

Всадники, размещающиеся в других гостиницах добираются до 
места проведения самостоятельно. 
 
F) РЕКЛАМА НА ВСАДНИКАХ И ЛОШАДЯХ (ст.136.1-2)  
  
Участники могут рекламировать эмблему своего персонального спонсора 
на своем снаряжении согласно Ст. 136.1-2. В обязанности Шеф - стюарда 
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входит проверка соответствия размещения рекламы и логотипа спонсора          
ст. 136 Общего Регламента. 

  
VI. РАЗНОЕ 
А) ОБЩАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ В КОНЦЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Главный приз      да (Гран-При – «Хрустальное седло»)  
Памятный приз –  Хрустальный шар с гравировкой головы лошади, 
авторская работа мастеров г. Гусь-Хрустальный, примерная стоимость – 
1000 Евро 
Лучший иностранный участник  - нет 
Лучший российский участник     - нет 
Командное награждение             - нет 

 
B) ПРИЗЫ-КЛАСИФИКАЦИЯ  
25 % участников  в каждом соревновании награждаются денежными 
призами. 
 
 
 
C) ЦEРЕМОНИЯ  НАГРАЖДЕНИЯ 
Владелец лошади, выигравшей Гран-При, приглашается на церемонию 
награждения. 
 
 
D) НАЛОГИ НА  ПРИЗОВЫЕ  ДЕНЬГИ 
В соответствии с Российским законодательством с денежных призов 
удерживаются налоговые сборы (13 или 30 %). Оргкомитет  выдаст всем 
награжденным участникам официальный документ, подтверждающий, 
что налоговые сборы были удержаны.  
 

Е)  СТРАХОВАНИЕ 

“Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его 
представителем или лошадью. Настоятельно рекомендуется каждому 
участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности, как на соревнованиях в своей стране, так и за рубежом. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный 
участниками соревнований, коноводам или лошадям в результате их 
болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
 
F) БЕЗОПАСНЫЕ  КАЛАБАШКИ 
Произведены фирмой «Олаф Петерсен хорс эквипмент» 
 
 
IV ВЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
1. ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 
Дата:  20.09.2007 
Время:      16.00  
 
 
2.ВЕТЕРИНАР СОРЕВНОВАНИЙ  
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          д-р   Дина АНДРЕЕВА 
Адрес: 113303, Москва, Балаклавский пр-т, д.33, КСК «Битца» 
 
3. ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
Информация, касающаяся требуемых ветеринарных и таможенных 
документов, опубликована на сайте www.otradaclub.su; 
http://www.otradaclub.su/index.php?act=sorevn_adm&id=1185012740&con
=12  
   
4. УТВЕРЖДЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АНТИДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
 des Courses Hippiques (LCH) 15, rue de Paradis 

 F – 91370 Verrieres le Buisson,  

Телефон: +33 1 47 02 91 48,   факс: +33 1 47 02 34 00 

 
 
5. ДОКТОР/МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
 

Дежурство машин скорой помощи 
  
 
6. КОВАЛЬ 
 

г-н Андрей БОРИСОВ 
 Телефон: +7 (906) 088 8175 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ  ФЕИ 
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛОШАДИ 

 
Международная Федерация конного спорта надеется, что все, кто имеет 
отношение к конному спорту, будут соблюдать «Кодекс поведения ФЕИ», что они 
принимают его и признают, что благополучие лошади должно считаться 
приоритетным по отношению к коммерческим или соревновательно-спортивным 
интересам. 
 
1. На всех этапах подготовки и тренинга спортивной лошади ее 

благополучие должно быть приоритетным по отношению к любым 
другим требованиям. Это включает хороший уход, методы тренинга, 
ковку и снаряжение, перевозку лошадей и организацию их 
переезда. 

2.  Спортсмены и лошади должны иметь хорошую физическую форму и 
быть здоровыми, для того чтобы получить допуск к участию в 
соревнованиях.  

3.  Турниры не должны быть во вред благополучию лошади. Особое 
внимание должно уделяться зоне проведения соревнований, 
грунтам, погодным условиям, размещению на конюшнях и 
состоянию физического состояния лошади целям перевозки. 

4.  Следует употребить все усилия на то, чтобы лошадям  по 
завершении соревнований был обеспечен соответствующий уход, а 
по завершении их спортивной карьеры – соответствующее 
гуманное обращение. 

http://www.otradaclub.su/
http://www.otradaclub.su/index.php?act=sorevn_adm&id=1185012740&con=12
http://www.otradaclub.su/index.php?act=sorevn_adm&id=1185012740&con=12
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5.  ФЕИ настоятельно рекомендует, чтобы все, кто имеет 
отношение к конному спорту, получили самый высокий из 
возможного образовательный уровень в области своей 
компетенции. 
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П Р О Г Р А М М А     С О Р Е В Н О В А Н И Й 
 
 
 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД:     70 000 Euro  
 
 
 
Соревнование № 1:         3 000 Euro  
 
Соревнование № 2:           4 000 Euro 
 
Соревнование № 3:         5 000 Euro 
 
Соревнование № 4:         8 000 Euro 
 
Соревнование № 5:         20 000 Euro 
 
Соревнование № 6:                 30 000 Euro 
 
 
 Распределение призового фонда  - награждаются минимум 5 
мест, если в соревновании участвовало менее 20 участников, 
либо распределяется среди 25 % участников. 
 

* * * * * * * * * * * 
Призовые деньги за 1 место в каждом соревновании не должны 
превышать 1/3 призового фонда за это соревнование. Все призовые 
деньги подлежат распределению (ст.130 Общего Регламента) 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:  Пятница Дата  : 21.09.2007 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 1  Время: 12.00 
 
Name of competition and article(s) of the Jumping Rules relating to this competition 
(e.g. Articles 238.2.2) 
 
Статья Правил    239 табл.C      
Кол-во препятствий   10-12    высота 130 cм 
  Ширина        150 см 
Кол-во лошадей на всадника  макс.2 
 
Total prize money     3 000 EUR 
 
Призовой фонд и распределение: 3000 Евро  

1место - 750 Евро, 2 место - 600 Eврo, 3 место - 450 Euro, 4 место - 400 
Eврo, 5 место -  300 Eврo,  
и оставшаяся сумма 500 Евро будет распределена между остальными 
участниками в соответствии со Ст. 129.3. 
 

* * * * * * * * * * * 
Соревнование No 4    Время 15.00 
 
Статья Правил 238.2.2  
Скорость 350 м/мин 
Препятствий:10-12 высота: 140 см.  
 ширина: 150 см 
Кол-во лошадей на всадника: макс.2 
Призовой фонд и распределение: 8 000 Евро  
 1место - 2000 Eвро, 2 место - 1600 Евро, 3 
место -  1400 Евро, 4 место - 800 Евро, 5 место - 640 Евро, 6 место - 560 Евро,  

и оставшаяся сумма 1000 Евро будет распределена между остальными 
участниками в соответствии со Ст. 129.3. 
 

* * * * * * * * * * * 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ : Суббота  ДАТА : 22.09.2007 
 
CОРЕВНОВАНИЕ No 2                             Время 12.00            
 
Статья правил  274.5.3.  В две фазы 
Скорость  350 м/мин 
Препятствий:12-14 высота: 135 см.  
 ширина: до 150 см 
Кол-во лошадей на всадника: макс.2 
Призовой фонд и распределение: 4000 Евро  

1место - 1000 Евро, 2 место - 800 Eврo, 3 место - 600 Euro, 4 место - 400 
Eврo, 5 место -  320 Eврo, 6 место - 280 Eврo, 
и оставшаяся сумма 600 Евро будет распределена между остальными 
участниками в соответствии со Ст. 129.3. 
 

* * * * * * * * * * * 
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CОРЕВНОВАНИЕ No 5  
 
Статья Правил  238.2.1               Время 15.00 
Квалификационные к Гран-При, если более 75 всадников заявят свое участие в 
Гран-При  
 
Скорость 350 м/мин 
Препятствий:10-12 высота: 145 см.,  
 ширина: до 160 см 
Кол-во лошадей на всадника: макс.2 
Призовой фонд и распределение: 20000 Евро  
1место - 5000 Eвро, 2 место - 4000 Евро, 3 место -  3000 Евро, 4 место - 2000 
Евро, 5 место - 1600 Евро, 6 место - 1400 Евро, 

 и оставшаяся сумма 3000 Евро будет распределена между остальными 
участниками в соответствии со Ст. 129.3. 
   

* * * * * * * * * * * 
 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ : Воскресенье     23.09.07 
СОРЕВНОВАНИЕ  No 3                Time: 13.30 
Статья Правил  238.2.2 
Скорость 350 м/мин 
Препятствий:12-14 высота: 140 см.  
 ширина: до 160 
Кол-во лошадей на всадника: макс.2 
Призовой фонд и распределение: 5 000 Евро  

1место - 1250 Евро, 2 место - 1000 Eврo, 3 место - 750 Euro, 4 место - 500 
Eврo, 5 место -  400 Eврo, 6 место - 350 Eврo, 
 и оставшаяся сумма 750 Евро будет распределена между остальными 
участниками в соответствии со Ст. 129.3. 
 

* * * * * * * * * * * 
COРЕВНОВАНИЕ No 6 
                             ГРАН –ПРИ “ХРУСТАЛЬНОЕ  СЕДЛО»      Время: 16.30 
 
Статья Правил  238.2.2   
Перепрыжка 1 
Скорость   375 м/мин 
Препятствий     10-12 высота         150 cм 
                   ширина        до 170 см 
Максимальное количество участников: 75 лучших всадников из 
Соревнования №5 
Количество лошадей на всадника  1 
Призовой фонд и распределение: 30 000 Евро  

1место – 7 500 Евро, 2 место - 6000 Eврo, 3 место - 4500 Euro, 4 место - 
3000 Eврo, 5 место -  2400 Eврo, 6 место - 2100 Eврo, 
 и оставшаяся сумма 4500 Евро будет распределена между остальными 
участниками в соответствии со Ст. 129.3. 

* * * * * * * * * * * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ПОЛОЖЕНИЮ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

  
 

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
   
 2.ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ “A” 

 Ветеринарный Регламент,10-ое издание,  1-ое Января 2006. 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ,  ИНСПЕКЦИИ И ПАСПОРТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
Выполняется согласно с Ветеринарным Регламентом  Ст. 1011 и 
Правилами  соревнований по  
Соответствующей дисциплине.  
 
Общий Регламент 21-ое издания, с 1-ого января 2005 будет 
применен: 
Согласно Ст. 139.1 
"Каждая лошадь, участвующая в любом соревновании CNs, CIМs (см. 
приложение D) в зарубежной стране ; а также все лошади, участвующие в 
других CIs, CIOs, Чемпионатах, Региональных и Олимпийских Играх, как дома 
так и  в зарубежных странах, должны иметь действительный официальный 
паспорт ФЕИ или Одобренный ФЕИ Национальный паспорт, а также 
Регистрационный номер ФЕИ как средство для идентификации и 
установления владельца.  
Согласно Art. 139.2 
 "Лошади, принимающие участие в CDNs, CDIs* и CDIs** в их собственной 
стране могут не иметь такой паспорт, как указано в параграфе 1. Все такие 
лошади должны быть должным образом регистрированы и 
идентифицированы. Если ни что другое не требуется для подтверждения 
вакцинации от лошадиного гриппа в стране рождения или нынешнего 
нахождения лошади, все лошади должны иметь действительный 
ветеринарный сертификат 

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА (Вет. регламент, Приложение VI) 
У всех лошадей и пони, которым был выдан паспорт FEI или 

признанный FEI национальный паспорт, в разделе паспорта, 
предназначенном для записи о прививках, ветеринаром вносится запись, 
удостоверяющая, что лошади были сделаны две инъекции вакцины в 
качестве первичной вакцинации против гриппа лошадей с интервалом 
между ними не менее 21 и не более 92 дней. Кроме того, должна быть 
сделана запись о ревакцинации, которая делается через каждые 12 
месяцев после второй инъекции первичной вакцинации. Ни одна из этих 
инъекций не должна делаться в течение 7 дней перед соревнованиями, 
считая день соревнований или прибытия в соревновательные конюшни. 

Вышеприведенные требования являются минимальными к 
прививкам против гриппа. Как обе первичные, так и первая и 
последующие ревакцинации должны делаться в соответствии с 
инструкциями производителя вакцины, которые должны 
соответствовать требованиям FEI. Во многих случаях производители 
вакцин и Национальные Ветеринарные Службы и Ветеринарные 
Правила рекомендуют или требуют производить ревакцинации с 
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интервалами менее 12 месяцев. Ветеринарный Комитет ФЕИ строго 
рекомендует повторные вакцинации каждые 6 месяцев. 

 
ВЗЯТИЕ ПРОБ НА ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, (Вет. 
регламент.Главы V&VI и Приложение III) 
 

Регулярное взятие проб на CDIOs**, CDIOs***,****, Этапах и 
финалах Кубка мира, Чемпионатах и Играх, а также на других CDIs 
взятие проб рекомендовано.  
 Не обязательно для стран группы III (территориальное деление ФЕИ)  

 
3. VETERINARY ASPECTS "B" 
    A)   ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ЛОШАДЕЙ 

Детали требуемых тестов к здоровью лошадей и их карантинированию, 
также как форма Ветеринарного сертификата на временный ввоз лошадей 
в Россию, будут высланы всем Национальным Федерациям, приславшим 
заявки на  «Участие в принципе». 
 
  B) ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
Детали требуемых таможенных документов, точки пересечения границ, 
время их открытия и адрес таможенного агентства будут высланы всем 
Национальным Федерациям, приславшим заявки на  «Участие в 
принципе». 
Оргкомитет не компенсирует транспортные расходы участникам, лошадям 
и грумам как в России, так и вне  ее. Залоговые суммы на таможне и т.п. 
– за счет участников. 
 
C) УТВЕРЖДЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
По программе Медицинского Контроля ФЕИ (MCP) все пробы, отобранные 
в соответствии с Ветеринарным Регламентом ст. 1017.1 должны быть  
исследованы в: 

        ЛАБОРАТОРИИ   
 des Courses Hippiques (LCH) 15, rue de Paradis 

 F – 91370 Verrieres le Buisson,  

tel.: +33 1 47 02 91 48,   fax: +33 1 47 02 34 00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 14

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. 
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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. 
 
    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 требований к той или иной дисциплине в полной 
мере, а так же он должен указывать на любые недостатки, после чего 
даёт рекомендации по изменению категории соревнования в будущем. 
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