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Соревнования (класс): CDI 3*/ CDI 2*/ CDIJ         Дата: 2-4.05.2008 

Место проведения: Санкт-Петербург                          НФ: Россия 

Общие условия 
 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
 
- Уставом FEI, 22-е издание, исправленное и действующее с 15 апреля 2007 

года, 

- Общим Регламентом FEI, 22-е издание, исправленное и действующее с 1 

июня 2007 года, 

- Ветеринарным Регламентом FEI, 10-е издание, действующее с 1 июня 2006 
года, 

-      Правилами по антидопинговому и медицинскому контролю лошадей             

      (EADMCR), действующими с 1 июня 2007 года, 

-      Антидопинговыми Правилами FEI для спортсменов (ADRHA),                      

       действующими с 26 апреля 2005 года, 

- Правилами соревнований по выездке (22-е издание, действующее с 1 
января 2006 года с изменениями и дополнениями на 1 января 2008 года),   

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым 
в установленном порядке и опубликованными Международной Федерацией 
конного спорта, 

- Процедура судейства проходит в соответствии с Уставом и Регламентом FEI, 
указанными выше. Согласно этой процедуре, любое обжалование решения, 
принятого FEI или ее официальными органами, должно быть урегулировано 
исключительно международным Спортивным арбитражным судом(CAS) в 
Лозанне (Швейцария), 

 
- Национальные Федерации обязаны гарантировать соответствующий возраст 

участников и их регистрацию в FEI. 
 
******************************************************************* 
 
Это Положение утверждено с учетом поправок и дополнений принятых 
FEI. Национальная Федерация и Организационный Комитет обязаны 
обеспечить своевременное предоставление приглашенным НФ и ОК 
информации, касающейся обязанностей сторон в утвержденном 
Положении.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ДАННОГО УТВЕРЖДЕННОГО И 
ПОДПИСАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Расшифровка подписи должна быть напечатана в Положении 
 
Одобрено FEI   Лозанна,        
 
Подпись: 
Eva Salomon 
Director  
FEI Dressage Department 
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FEI World Cup™ Dressage 
 
 
N.B. Весь текст зеленого цвета должен быть внимательно просмотрен 
Оргкомитетом и Национальными Федерациями и может быть удален из 
Положения до его распечатки, но ТОЛЬКО после окончательного 
утверждения FEI. 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Любые другие соревнования, кроме указанных в Правилах по выездке, 
должны быть утверждены FEI до включения их в Положение 
 
Положения для CDI3*, CDI4*, CDI5*, CDI-Ws, CDIOs 2*, CDIOs 3* и 
Чемпионатов утверждены FEI. 
 
Положения для других соревнований должны быть отправлены 
представителями НФ в Секретариат FEI на утверждение за 16 недель до 
начала соревнований. 
 
Окончательный вариант Положения должен быть направлен НФ, 
проводящей соревнования, в Секретариат FEI, по крайней мере, за 4 
недели до начала соревнований. 
 
Окончательное утверждение предварительного Положения в FEI в 
соответствии со статьей 115.1, происходит только в том случае, если его 
содержимое соответствует Уставу, Общему Регламенту и Правилам FEI. 
Однако ни при каких обстоятельствах FEI не несет ответственности в 
случае нанесения третьим лицам какого-либо вреда со стороны 
Оргкомитета и его официальных лиц, всадников, владельцев и их 
лошадей. 
 
 
 
ВАЖНО 
Окончательное Положение должно быть отправлено представителем НФ 
в Секретариат FEI не позднее 4 недель до начала соревнований.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. ТИП СОРЕВНОВАНИЯ (ст. 103, 420.1) 
 (Пожалуйста, поставьте “X” в соответствующем квадрате) 
 

УРОВЕНЬ:  CDI3*      CDI2*      CDIJ     
  
ДАТА (дд/мм/гг): 2-4.05.2008  

МЕСТО: Санкт-Петербург 

СТРАНА: Россия 
 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

 
         Адрес:                   119992, Москва, Лужнецкая наб., д. 8 

         Телефон:         +7 (495) 725 47 15; +7 (495) 234 32 28                           
        Email:                   efr@roc.ru  

         Факс:          +7 (495) 785 56 20; +7 (495) 234 32 27 
         Вебсайт:               http://www.fksr.ru 
 
  
    2. ООО «РУССКИЕ КОННЫЕ ИГРЫ» 
 
          Адрес:                198260, Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна,  
                                   д. 1, корп .1  
         Телефон:        +7 (812) 438 49 93   
         Email:                 info.spb@horsegames.ru           
         Факс:         +7 (812) 438 49 94 
         Вебсайт:              http://www.horsegames.ru    
 
           
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ст. 101.6) 
 

Почетный Президент турнира: Клебанов Илья 
                                                          Полномочный представитель Президента    
                                                         РФ в СЗФО  
 
         Президент турнира:           Бортников Александр                                 

           Президент ФКС СПб и ЛО  
                                                         Президент холдинга «МИНИТЭКС» 
 
         Председатель ОК:   Сергей Тарасов  
                                                        Вице–губернатор Санкт-Петербурга 
 
         Сопредседатель ОК:  Михаил Моцак 
                                                        Помощник Полномочного представителя 
                               Президента РФ в СЗФО 
 
         Вице-президент турнира: Эдуард Курчинский  
                                                        Директор Петербургского СКК 
 

 

mailto:%20info.spb@horsegames.ru
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Шоу- секретарь:             Коган Ольга 

                                                kogan@horsegames.ru  

 

Пресс секретарь:                      Галочкина Анна 

                                                Galochkina@horsegames.ru  
 
 

3. ДИРЕКТОР ТУРНИРА 
 

Имя: Гуляев Алексей Владимирович 

Адрес: 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8  

Телефон: +7 (812) 378 76 88    

Факс: +7 (812) 378 76 82 

Email: alexgouliaev@horsegames.ru 

 
4. ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

      
          Улица:              пр. Ю. Гагарина, дом 8 
          Почтовый код:    196105  
      Город:     Санкт-Петербург 
          Телефон:             +7 (812) 378 76 88 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: (ст. 148, 153, 437, 446) 
(Для CDI3* и выше: мин. 3 зарубежных судьи разных национальностей, 5* 

требуется 3 Oфициальных судьи, 4* требуется 2 Официальных судьи) 
 
Президент:  Фуарж Гислен (Нидерланды) международный судья “O” 
 
Члены:         Витагес Мариетт (Бельгия) международный судья “O”  
                                     

Члены:         Энгель Петер (Германия) международный судья “I”  

                                              

Члены:         Коллиандер Мария (Финляндия) международный судья “I” 

 

Члены:         Коган Игорь (Россия) международный судья “I” 

 

Члены:        Лудина Ирина (Россия) международный судья “С” 

 

Члены:        Романов Юрий (Россия) международный судья “С” 

 
         Только для CDI2*/CDIJ 

Члены:        Соболева Ольга (Россия) национальный судья ВК “N” 

 

mailto:alexgouliaev@horsegames.ru
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Члены:       МакНами Ирина (Россия) национальный судья “N” 

Секретариат:  

Главный секретарь:     Никитина Екатерина (Россия)                       
 

 
2. ИНОСТРАННЫЙ СУДЬЯ: (ст. 437) 

Имя: Фуарж Гислен                                                     

Email: fouarge@wxs.nl 

 
3. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: (ст. 154, 164, 438, 447) 

(Обязателен только для CDIO2*/3*, Этапов кубка Мира FEI, FEI World Cup™ 
League Finals, Чемпионатов, Региональных и Олимпийских Игр.) 

 
         Президент: Г-жа Нина Громова (Россия) √ 

         Email:          efr@roc.ru  
 
 

4. ШЕФ СТЮАРД: (ст. 144, 428.5) 
(должен быть избран из Списков FEI Шеф Стюардов по выездке) 

  
Имя:            Г-жа Леппенен Галина (Россия)  √                                            

Email:          info@fks-spb.ru       

 
5. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ FEI: (ст. 158, 440.2, 1003, 1007) 

(должен быть выбран из Списков FEI, назначается Оргкомитетом) 
 

Имя:         Д-р Иванова Екатерина  √                                                       
         Email:        KIV777@yandex.ru  

 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ст. 429) 

 
 

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 
 

Соревнования проводятся:  закрытое помещение  √    открытое 
помещение 

 
2. ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общие размеры:           20х60 м 

Тип грунта:                   песчаный 
 

 
3. РАЗМИНОЧНОЕ ПОЛЕ: 

Размеры: 20x35 m 

Тип грунта: песчаный 

Дополнительное разминочное поле: 
Размеры: 23x63 m 

Тип грунта: песчаный 
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4. КОНЮШНИ: 

Размер денников  3 м x 3 м (минимум 3 x 3м) 

 
 

5. ПРИГЛАШЕНИЯ (ст. 120, 420, 423, Ю-3; также смотреть Категории 
Соревнований, Правила по выездке) 

 
Количество приглашенных Национальных Федераций: 11       

Страны, чьи НФ приглашаются:   

Бельгия, Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, Казахстан, Польша, 
Украина, Белоруссия, Израиль, Франция 

Количество всадников из России:                       до 20 в каждой категории
       

Количество всадников из НФ:                              2 в каждой категории 

Количество лошадей на каждого всадника: CDI 3* - 2 

                                                                                         CDI 2*/J - 1     
 

Участники приглашаются Оргкомитетом через их НФ. 
Один коновод на всадника. 
 

      6. ЗАЯВКИ (ст. 121) 
 

 N.B. Все всадники и лошади принимающие участие в любых 
международных соревнованиях должны быть зарегистрированы в FEI.  

          
         Заявки в принципе:                                     в ответ на Приглашение 

         Именные заявки:                                         до 31 марта 2008 года    

         Окончательные заявки:                               до 17 апреля 2008 года 
         Последняя дата для замены участников:      25 апреля 

         Стартовый взнос за лошадь:  2 000 рублей  

         Заявочный взнос за одну команду:               11 000 рублей 

Заявки должны быть отправлены на sport@horsegames.ru или по факсу +7 
(812) 378 76 82  

 
ВАЖНО – Форма Заявки должна содержать всю информацию о 
лошади/пони и всаднике: 
Лошадь: • кличка • дата рождения • порода • страна рождения • родословная • 
номер паспорта/регистрационный номер FEI • масть • пол • имя владельца 
 Всадник: • имя • гражданство • регистрационный номер FEI 
 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, выполнившие 
квалификацию на международные соревнования. Окончательное решение о 
допуске пары всадника-лошади принимает Оргкомитет совместно с ФКСР, в том 
числе учитывая очередность подачи заявок. 
 
NB: В случае если всадник отказывается от участия в соревнованиях, 
после подачи окончательной заявки без уважительной причины (т.е. 
заболевания всадника или лошади или хромоты лошади), то он обязан 
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компенсировать Оргкомитету понесенные финансовые расходы 
(резервирование денников и отеля).  

 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА (ст. 132, 133) 

A) УЧАСТНИКИ 
 

Оргкомитет соревнований предлагает услуги по размещению участников и 
гостей соревнований через своего агента: 

 
Туристическая компания “Helen-tours”  
Россия, 191040, Санкт-Петербург, 
Пушкинская, 10, офис 11 
 
Tel.: +7 812 575 77 86 
Fax: +7 812 764 99 34 
E-mail: ilya@helentours.ru 

  
 
1. УЧАСТНИКИ 
 
Гостиницы: 

          Park Inn Пулковская 
          Санкт-Петербург, 
     пл. Победы, 1 
         Тел. +7 812 740 39 00 
          www.pulkovskaya.ru 
 
          Россия 
          Санкт-Петербург, 
     Пл. Чернышевского, 11 
         Тел. +7 812 329 39 02 
          http://www.rossiya-hotel.ru 
 
          Мир 
          Санкт-Петербург, 
     ул. Гастелло., 17 
         +7 812 708 51 66 
          http://www.hotelmir.spb.ru 
 

Размещение с 30 апреля по 4 мая за счет: Оргкомитета   участников  
 
Питание за счет: Оргкомитета  участников   с 1 мая по 4 мая 
где на территории проведения турнира.   √   

  
B) КОНОВОДЫ 

 
Запрос на размещение должен быть отправлен одновременно с заявкой. 
Стоимость размещения за счет: Оргкомитета   участников  с 1 по 4 
мая. 
Питание за счет: Оргкомитета   участников  с 1 по 4 мая  на 
территории проведения турнира. 
N.B. Оргкомитет должен обеспечить достаточное количество туалетных и 
душевых кабин с горячей и холодной водой для коноводов мужского и 
женского пола. Они должны регулярно обслуживаться с целью 
поддержания чистоты. 

http://www.pulkovskaya.ru/
http://www.rossiya-hotel.ru/
http://www.hotelmir.spb.ru/
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C) ЛОШАДИ/ПОНИ 
 

Транспортные расходы несет: Оргкомитет   участник .  
Расходы по постою с 1 по 4 мая берет на себя: OC   или  
участник  по 800 рублей за место. 

 
D) ПРИЕЗД 

 
Время и дата прибытия всадников и лошадей, вид транспорта должны 
быть сообщены в Оргкомитет заранее, для того, чтобы ОК мог  заранее 
приготовить места. Информация о дате прибытия должна быть 
предоставлена в Оргкомитет до 15 апреля. 

 
E) МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ – ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО МЕСТА СОРЕВНОВАНИЙ 

Транспорт от гостиницы до места проведения соревнований 
обеспечивается Оргкомитетом.    
 

6. ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

Дата (дд/мм/гг): 01/05/2008  √   

Время: 17-00 
 

7. ЖЕРЕБЬЕВКА (ст. 425, 456) 
 

Для всех соревнований кроме Большого Приза, Переездки Большого 
Приза и КЮРа Большого Приза - согласно ст. 425, 456 правил по выездке. 

 
• БОЛЬШОЙ ПРИЗ 

Согласно Мировому рейтингу (в группах по пять участников в обратном 
порядке)  

 
• ПЕРЕЕЗДКА БОЛЬШОГО ПРИЗА 

          жеребьевка в группах по пять участников в порядке, обратном                  
         результатам, показанным в Большом Призе (группа всадников, занявших   
        с 11 по 15 место, стартует первая)                                                   
 

• КЮР  
          жеребьевка в группах по пять участников в порядке, обратном                  
         результатам, показанным в Большом Призе (группа всадников, занявших   
        с 11 по 15 место, стартует первая) 
 

8. РЕКЛАМА НА УЧАСТНИКАХ И ЛОШАДЯХ 
(ст. 136.1-2) 
Участники могут рекламировать эмблему своего персонального спонсора 
на своем снаряжении согласно ст.136.1-2. Соответствие рекламы на 
всадниках и лошадях требованиям ст. 136 Общего Регламента будет 
отслеживаться Шеф-Стюардом. 
 

9. СУДЕЙСТВО – ОБЫЧНОЕ СУДЕЙСТВО И СУДЕЙСТВО С 
НЕМЕДЛЕННЫМ ПОКАЗОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Пожалуйста, произведите необходимую подготовку к обычному либо открытому 
судейству  (При открытом судействе экран с результатами не должен быть виден 
судьям и всадникам). Обычное судейство с отображением результатов в 
процентах обязательно для Чемпионатов (Большой Приз и Переездка Большого 
Приза) и Этапов Кубков Мира (Большой Приз). 
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ РАЗДЕЛ (ст. 1004.2, 1005, 1011) 
 

1. ВЕТЕРИНАР СОРЕВНОВАНИЙ: 
(Ветеринар Соревнований не должен быть тем же человеком, что и Официальный 
Ветеринарный делегат FEI) 

Имя: Крицина Светлана 

Адрес: Санкт-Петербург, 

                                          Школьная ул., 16 

                                          ООО «Вестпрофи» 
 

 
2. 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».  
ООО «Вента» 
194044, Россия, Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский, д.32, корп. 2б, офис 211 
Тел: +7 812 324 1601 
Факс: +7 812 324 2775 
E-mail: info@ventagroup.ru 
Web: www.ventagroup.ru 
Контактное лицо: Ксения. 
 

3.  ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ЛОШАДЕЙ 
Детали требуемых лабораторных исследований и карантинирования 
лошадей, а так же форма Ветеринарного сертификата на временный 
ввоз лошадей в Россию, будут высланы всем Национальным 
Федерациям, приславшим заявки на «Участие в принципе».     
Все лошади, прибывающие на соревнования, должны быть обеспечены 
ветеринарными сертификатами Российской Федерации на фирменном 
бланке, оформленном с соблюдением требований Ветеринарной службы 
Российской Федерации на временный ввоз из Европейского союза 
лошадей для участия в международных соревнованиях. 

 
 

4. УТВЕРЖДЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Данные о лаборатории FEI назначенной для проведения исследований проб, 
взятых на данных соревнованиях (ст. 1021). 

Имя: Laboratory des Courses Hippiques (LCH), √ 

Адрес: 15, rue de Paradis, 91370 Verrieres le Buisson, France 

Тел.: +33 1 69 75 28 28               Факс: +33 1 69 75 28 29 
 

 
5. ИМЯ ВРАЧА/ MEDICAL SERVICE 

Имя: Медицинская компания «КОРИС» 
 

6. ИМЯ КУЗНЕЦА 

Имя: Валерий Жгун (Россия) 

mailto:info@ventagroup.ru
http://www.ventagroup.ru/
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          Тел.:                    +7 (812) 933 44 54  

 
 

 
РАЗНОЕ 
 

1. ПРОТЕСТЫ/ЖАЛОБЫ (ст. 167-171) 
Все жалобы и протесты, для того чтобы быть действительными, должны 
подаваться в письменной форме и сопровождаться денежным залогом 
150 CHF – или эквивалентом этой суммы. 
 

2. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Пожалуйста, укажите в Положении количество всадников выезжающих 
на церемонию награждения после каждого соревнования. 

На церемонию награждения выезжают все всадники занявшие призовые 
места. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВ 

Награждается не менее 25 % участников в каждом соревновании. 

4. НАЛОГИ НА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ 

Все детали любых отчислений из призовых денег должны быть отражены 
в Положении, в том числе налоговые сборы.  Если Оргкомитету 
необходимо вычитать налоги, он должен предоставить участникам 
официальную форму, в которой указан размер налоговых вычетов.  
В соответствии с Российским Законодательством, с ценных и денежных 
призов удерживаются налоговые сборы в размере 13% от стоимости 
ценного приза или от призовой суммы для российских.  

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Участники соревнований по выездке обязаны предоставить информацию 
обо всех используемых музыкальных композициях (название, автор) в 
Оргкомитет заранее. Данную информацию необходимо указать в Заявке в 
принципе. Музыкальное сопровождение принимается только в форматах 
wav и mp3 на CD или других съемных носителях. 

 
6. СТРАХОВАНИЕ 

Детали страхования всадников, лошадей и так далее. Ответственность 
Оргкомитета за  возмещение убытков при пожаре, краже и так далее.  
Все спортсмены обязаны иметь соответствующую данному виду спорта 
страховку.  
Для владельцев лошадей или участников соревнований, не имеющих 
полиса страхования. Организационный Комитет предоставляет услуги по 
страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами и 
другие виды страхования, непосредственно перед соревнованиями на 
территории СКК «Петербургский».  

Без полиса страхования гражданской ответственности ни лошади, ни 
всадники к участию в соревнованиях допускаться не будут.  
 
Оргкомитет не несет ответственности за нанесение ущерба 
собственности или финансовые потери, которые могут произойти с 
посетителями, участниками и владельцами лошадей по их собственной 
вине или вине третьих лиц. Кроме того, Оргкомитет снимает с себя 
всякую ответственность за пожары, кражи и прочие инциденты. 
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Каждый владелец лошадей и участник соревнований лично отвечает за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его сотрудниками, 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.  
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ст. 114, 115) 
 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в 
случае непредвиденных обстоятельств с согласия Представителей 
команд и Главной судейской коллегии. Обо всех таких изменениях 
необходимо возможно скорее сообщить участникам и официальным 
лицам турнира. Иностранный Судья должен сообщить об этих изменениях 
Генеральному Секретарю FEI. 
 

 
8. ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРНИРА (ст. 133, 1005) 

Пожалуйста, составьте список людей, имеющих право на посещение 
территории турнира (владельцы, коноводы, всадники и другие).  

Время работы Пункта аккредитации: 

С 24 апреля (четверг) по 2 мая (пятница), ежедневно с 9-00 до 16-00. Это 
время может меняться в зависимости от обстоятельств. Пожалуйста, 
уточняйте время работы Пункта аккредитации на месте. 

  
На территорию проведения соревнований допускаются следующие лица:  

 • Директорат соревнований;  
• Члены Организационного Комитета,  
• Официальные лица;  
• Судьи;  
• Коноводы, спортсмены, тренеры, представители команд, владельцы 
лошадей;  
• VIP – гости;  
• Представители телевидения, журналисты.  
 
Допуск на территорию проведения соревнований осуществляется по 
специальному пропуску – аккредитации. Список на аккредитацию 
должен быть предоставлен Оргкомитету не позднее 17 апреля 
(одновременно с подачей Окончательной заявки). 
 

№ Страна Клуб Спортсмен Тренер Грум Владелец Представител
ь команды 

Водитель 

         
         

 
Пропуск на территорию соревнований выдается только по предъявлению 
документа удостоверяющего личность. 
 
Необходимо иметь при себе пропуск в течение всех дней соревнований. 
 
В случае передачи пропуска на территорию соревнований третьим лицам 
он будет изыматься. 
 
Пропуски на территорию конюшни выдаются согласно ст. 1005.2.5 
Ветеринарного Регламента. 
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9. СЪЕМКА 
 

Оргкомитет сохраняет за собой право на использование любых съемок 
(фото-, видео-), осуществленных по разрешению Оргкомитета во время 
соревнований или на территории площадки, без получения согласия 
изображенных персон. 

      
     10. СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ/РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

Имя владельца каждой лошади/пони должно вноситься в стартовый 
протокол и лист технических результатов так же, как кличка, 
происхождение, страна рождения, пол и возраст лошади/пони.  

 
    11. ДИСПУТЫ 
     
          При возникновении любых спорных вопросов касающихся                       
         интерпретации Положения (в переводе), приоритетной является              
        английская версия. 
 
   12. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
         Результаты должны включать в себя информацию о сумме призовых 

(если таковые вручались) и стоимости призов. Они должны быть 
отправлены в FEI в течение одной недели после окончания 
соревнований в стандартной форме предоставления результатов. 
Паспорт лошади, имя и гражданство владельца так же должны быть 
указаны. 

 
     13. Как только НФ отправят заявки все руководители команд, участники, 

грумы, любой сопровождающий и обслуживающий персонал обязаны с 
момента прибытия на территорию проведения турнира следовать 
официальному Положению соревнований и Кодексу поведения FEI по 
отношению к лошади. За соблюдение данного пункта Положения несет 
ответственность Главная Судейская коллегия или Апелляционный 
Комитет. Несоблюдение любого пункта Положения ведет к 
дисквалификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОЛЖНЫ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ДОСЛОВНО В КАЖДОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ FEI  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛОШАДИ 

 
Международная федерация конного спорта (FEI) требует, чтобы все лица, 
вовлеченные в международный конный спорт, следовали Кодексу поведения FEI по 
отношению к лошади, а также признавали и принимали тот факт, что благополучие 
лошади всегда должно быть объектом первостепенного значения и никогда не должно 
быть подчинено коммерческим  или спортивным интересам.  
 
1. На всех стадиях обучения лошадей и подготовки их к соревнованиям, благополучие 
лошади должно иметь приоритет над всеми другими интересами. Это включает 
хорошие уровень содержания лошадей, методы обучения, ветеринарное 
обслуживание, ковку, снаряжение и транспортировку.  
2. Лошади и всадники должны быть хорошо подготовлены и быть здоровыми для того, 
чтобы быть допущенными к соревнованиям. Это касается применения лекарств, 
хирургических операций, которые угрожают здоровью и безопасности, жеребости 
кобыл и неправильного применения средств управления лошадью.  
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади. Это 
означает, что нужно обращать особое внимание на место проведения соревнования, 
погодные условия, состояние грунта, условия размещения лошадей, безопасность 
места проведения соревнований и хорошее состояние лошадей, необходимое для 
транспортировки после соревнований.  
 
4. Необходимо гарантировать надлежащее внимание по отношению к лошадям после 
окончания соревнований, а также гуманное обращение с ними, когда их спортивная 
карьера будет закончена. Под этим понимается надлежащая ветеринарная помощь в 
случае получения травм в процессе соревнований, гуманное усыпление (эвтаназию) в 
случае необходимости и хорошее пенсионное содержание.  
 
5. FEI призывает всех лиц, вовлеченных в спорт, стремиться получить образование 
высшего уровня в своей области деятельности.  
 
Полная копия этого Кодекса, доступная на английском, французском, испанском, 
немецком и арабском языках, может быть получена в FEI  
Avenue Mon-Repos 24,  
CH-1000,  
Lausanne 5,  
Switzerland. Telephone: +41 21 310 47 47.  
www.horsesport.org  
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СОРЕВНОВАНИЯ 

Международные соревнования не должны начинаться раньше 8:00 утра  
и заканчиваться позднее 23:00 

 
Предварительное Расписание:  
1 день (дата) Соревнования №1, №3 
2 день (дата) Соревнование №6, №4, №8 
3 день (дата) Соревнование №7, №5, №2 
 
   
  
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД:                             1 150 000 рублей 
 
 
 
 Название Сумма 
 
 
Соревнование No  1 Малый Приз 75 000 
 
Соревнование No  2 КЮР Среднего Приза №1 125 000 
 
Соревнование No  3 Большой Приз 250 000 
 
Соревнование No  4 КЮР Большого Приза 200 000 
 
Соревнование No  5 Переездка Большого Приза 298 000 
 
Соревнование No  6 Личный Приз (юноши) 52 000 
 
Соревнование No  7 КЮР (юноши) 78 000 
 
Соревнование No  8 ПаДеДе 72 000 
 
ВАЖНО! 
Общая сумма призовых указанная для каждого соревнования в Положении 
должна быть равномерно распределена. Если в соревновании примут участие 
меньше спортсменов, чем определено количество призовых мест в Положении, 
Президент Главной судейской коллегии несет ответственность за пересчет 
призовых для их равномерного распределения. Сумма Первого приза должна 
быть не больше 1/3 от общей суммы призовых, предусмотренных для данного 
вида программы. Распределение призовых – минимум 5 мест, если в 
соревновании приняло участие меньше 20 спортсменов, в остальных случаях 
призовые распределяются между 25% участников. (ОР: ст. 130) 
 

Необходимо указать стоимость ценных призов, а также модель, тип и 
специальные качества автомобиля, если таковой является призом. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:   пятница  ДАТА (дд/мм/гг)  : 02/05/08 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 1 CDI2*  (начало в 9:00)  
 
Название езды, ст. регламента: Малый Приз (ст. 421, 422) 
Количество лошадей на всадника: 1 
Порядок старта:  ст. 425 
Количество призовых + их распределение:  
Призовой фонд - 75 000 рублей. 
Призовые места:  
I место –   20 500 рублей  
II место –  18 000 рублей  
III место – 15 500 рублей  
IV место –  13 000 рублей  
V место –   8 000 рублей  
 
 
 

 
* * * * * * * * * * * 

 
 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 3 CDI3* (Начало в 13:35) 
 
Название езды, ст. регламента: Большой Приз (ст. 421, 422) 
Количество лошадей на всадника: 2 
Порядок старта:  ст. 425 
Количество призовых + их распределение:  
Призовой фонд – 250 000 рублей. 
Призовые места:  
I место –   72 500 рублей  
II место –  63 800 рублей  
III место – 47 500 рублей  
IV место –  41 200 рублей  
V место –   25 000рублей  
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
Распределение призовых – минимум 5 призовых мест, или 25% участников. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: суббота                     ДАТА (дд/мм/гг)  : 03/05/08 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 6 CDIJ  (начало в 9:00)  
 
Личный Приз (юноши) (Ю-13) 
 
Количество лошадей на всадника: 1 
Порядок старта:  ст. 425 
Количество призовых + их распределение:  
Призовой фонд – 52 000 рублей. 
Призовые места:  
I место –   16 500 рублей  
II место –  13 300 рублей  
III место – 10 200 рублей  
IV место –  8 000 рублей  
V место –   4 000 рублей  
 

* * * * * * * * * * * 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 4 CDI3* (начало в 13:35) 
 
КЮР Большого Приза (ст. 421, 422) 
 
В соревнованиях могут участвовать максимум 15 лучших пар всадник/лошадь по 
результатам выступления в Большом призе, выбравших КЮР Большого Приза. 
 
Количество лошадей на всадника: 1 
Порядок старта: ст. 425 
Призовой фонд – 298 000 рублей. 
Призовые места:  
I место –   98 000 рублей  
II место –  82 000 рублей  
III место – 62 500 рублей  
IV место –  33 000 рублей  
V место –   22 500 рублей  
 

* * * * * * * * * * * 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 8  (начало в 16:20) 
 
ПаДеДе 
 
Количество лошадей на всадника: 1 
Количество призовых + их распределение: 72 000 рублей 
Призовые места:  
I место –   21 300 рублей  
II место –  18 300 рублей  
III место – 15 600 рублей  
IV место –  5 400 рублей  
V место –   4 400 рублей 
VI место – 3 500 рублей 
VII место – 3 500 рублей 

 
* * * * * * * * * * * 

 
Распределение призовых – минимум 5 призовых мест, или 25% участников. 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ: восресение  ДАТА (дд/мм/гг): 04/05/08 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 7 CDIJ  (начало в 9:00)  
 
КЮР (юноши) (Ю-13) 
 
Количество лошадей на всадника: 1 
Порядок старта: ст. 425 
Призовой фонд – 78 000 рублей. 
Призовые места:  
I место –   24 800 рублей  
II место –  18 000 рублей  
III место – 15 600 рублей  
IV место –  12 000 рублей  
V место –   7 600 рублей  

* * * * * * * * * * * 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 5  CDI3*  (начало в 12:25) 
 
Переездка Большого Приза (ст. 421, 422) 
 
В соревнованиях могут участвовать максимум 15 лучших пар всадник/лошадь по 
результатам выступления в Большом призе, выбравшие Переездку Большого 
Приза. 
 
Количество лошадей на всадника: 1 
Порядок старта:  ст. 425 
Количество призовых + их распределение:  
Призовой фонд – 200 000 рублей. 
Призовые места:  
I место –   65 000 рублей  
II место –  53 000 рублей  
III место – 39 500 рублей  
IV место –  25 500 рублей  
V место –   17 000 рублей 

* * * * * * * * * * * 
 
СОРЕВНОВАНИЕ No 2  CDI2* (начало в 15:25) 
 
КЮР Среднего Приза №1 (ст. 421, 422) 
 
В соревнованиях могут и обязаны участвовать максимум 15 лучших пар 
всадник/лошадь, получивших классификацию в Малом Призе и предварительно 
подавших заявки на КЮР. 
Количество лошадей на всадника: 1 
Порядок старта: ст. 425 
Призовой фонд – 125 000 рублей. 
Призовые места:  
I место –   33 000 рублей  
II место –  29 500 рублей  
III место – 27 000 рублей  
IV место –  19 500 рублей  
V место –   16 500 рублей  
 

* * * * * * * * * * * 
Распределение призовых – минимум 5 призовых мест, или 25% участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 
ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДИ ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛИЦ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПО ЗАПРОСУ 

 
ВЕТЕРИНАРИЯ (ст. 1004.2, 1005, 1011) 
 

1. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ “A” 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, 10-е издание от 1-го января 2006 
года  
(www.horsesport.org) 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ, ВЫВОДКИ ЛОШАДЕЙ И ПРОВЕРКА 
ПАСПОРТОВ 
 
Должны осуществляться в соответствии с «Ветеринарным Регламентом» 
(ВР), ст. 1011 и Правилами для соревнований по выездке. 

 
    “Общий Регламент ”, 22 издание, действуют с  1-го июня 2007 года: 

 
Ст. 139.1 
Каждая лошадь, участвующая в любом соревновании на CNs или CIMs (см. 
Приложение D) в зарубежной стране; а также все лошади, участвующие в 
CIs, CIOs, Чемпионатах, Региональных и Олимпийских Играх, как дома, 
так и в зарубежных странах, должны иметь действующий официальный 
паспорт FEI или Одобренный FEI Национальный паспорт, как средство для 
идентификации и установления владельца.  
Ст. 139.2 
Лошади, принимающие участие в CNs и CIMs (см. Приложение D) в их 
собственной стране могут не иметь паспорта, указанного в параграфе 1. 
Все такие лошади должны быть должным образом зарегистрированы и 
идентифицированы. Кроме случаев, когда в стране, где проводятся 
соревнования или в стране, откуда прибыла лошадь, имеются 
специальные требования по вакцинации против гриппа лошадей, все 
лошади должны иметь действующий сертификат о прививках против 
гриппа.  
 
ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА, ВР, ПРИЛОЖЕНИЕ VII (кроме 
соревнований, проходящих в NZL & AUS) 
 
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 1 
месяца и не более 3 месяцев. Кроме того, должна быть сделана запись о 
ревакцинации, которая делается через каждые 6 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 

http://www.horsesport.org/PDFS/D/05_01/www.horsesport.org
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производителя вакцины, которые должны соответствовать требованиям 
FEI.  
 
 
ВЗЯТИЕ ПРОБ НА ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВР. Глава V & VI и 
Приложение IV) 
Регулярное взятие проб проводится на CСI***/****, CSI (3*, 4*, 5*), 
CIO, Этапах и Финалах Кубка мира, Чемпионатах и Играх, а также 
рекомендовано на других CI.  
В случаях, когда берутся пробы, количество тестируемых лошадей 
определяется Ветеринарным Делегатом; рекомендуется брать пробы 
минимум у трех лошадей (ВР ст. 1016). 
Специальные рекомендации существуют для соревнований, проводимых 
по Программе Медицинского контроля FEI (Группы I и II).  
 
 

 
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ (MCP) (ГРУППЫ I И II) 
 
Оргкомитету соревнований рекомендуется взимать с участников 
соревнований сумму, эквивалентную 12,50 швейцарских франков с 
лошади  за каждый старт, в качестве взноса за программу МСР.  

 
2. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ "B" 

 

A) ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЕ К ВВОЗУ ЛОШАДЕЙ 
 

Детали требуемых лабораторных исследований и условия 
карантинирования лошадей, также как форма Ветеринарного 
сертификата на временный ввоз лошадей в Россию, высылаются всем 
Национальным Федерациям, приславшим заявки на «Участие в 
принципе».  

 

B) ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
 

Национальные Федерации, проводящие международный турнир на 
территории своей страны, обязаны проинформировать Национальную 
Ветеринарную и Таможенную службы за 4 недели до начала 
соревнований. Они должны по возможности помогать движению лошадей, 
сопровождаемых паспортами FEI и необходимым ветеринарным 
свидетельством, в точках пересечения границы при въезде в их страну и 
выезде из нее. (ВР ст. 1004.2) 

 
C) ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ MCP -  ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП I И II 

 
Согласно Программе Медицинского Контроля (MCP) в Группах I и II, все 
пробы отобранные в соответствии с ВР ст. 1016 должны быть исследованы 
в Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), 15, rue de Paradis, F-
91370 Verrières le Buisson. Вопрос о назначении новой Центральной 
лаборатории MCP  будет рассмотрен в июне 2009 года. Пожалуйста, 
уточняйте информацию в Бюллетене FEI. При проведении соревнований 
не указанных в ст. 1016 ВР или соревнований в странах, не входящих в 
Группы I и II, пробы могут исследоваться в альтернативных лабораториях 
из списка FEI (ВР ст. 1021). 
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ВСАДНИКОВ ПО ВЫЕЗДКЕ (IDRC) 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ТРЕНЕРОВ ПО ВЫЕЗДКЕ (IDTC) 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА (FEI) 

 
 

НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ ВСАДНИКОВ И ТРЕНЕРОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗМИНОЧНЫХ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 
 
 
Последнее время тренировочные поля стали более доступны для зрителей, 
судей, прессы и СМИ, которые с удовольствием наблюдают за мастерством 
верховой езды и тренировочными методами. 
 
Каждый всадник и тренер несет персональную ответственность за 
поддержание высокого уровня благополучия лошади. 
 
Все разминочные и тренировочные площадки контролируются официальными 
стюардами FEI. Они обязаны следить за соблюдением тренерами и всадниками 
Правил FEI, которые определяют основные стандарты верховой езды на 
разминке согласно ст. 143 и 144 Общего Регламента FEI. 
 
Любой зритель, всадник, тренер или судья, ставший свидетелем жестокого 
обращения с лошадью во время езды или тренировочного процесса, должен 
незамедлительно сообщить об этом Стюарду FEI. Стюард FEI принимает 
решение о дальнейшем рассмотрении вопроса, направляя рапорт об инциденте 
Шеф - Стюарду, который должен направить его Президенту Главной Судейской 
Коллегии. 
Более подробная информация по дисциплинарной процедуре содержится в 
Общем Регламенте FEI, ст. 174. 
 
 
 

 
 

http://www.horsesport.org/index.lasso�
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ КОНЮШЕН И РАБОТА СТЮАРДОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 1005.2.5 И ПРИЛОЖЕНИЯ X 
ВЕТЕРИНАРНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
 
1. ДОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ КОНЮШЕН 
 
Для обеспечения высокого уровня безопасности конюшен их территория 
должна быть полностью огорожена по необходимому периметру, что 
служит как для ограничения доступа посторонних лиц, так и для 
ограничения возможности выхода лошадей. Эта территория должна быть 
достаточно большой, чтобы в случае необходимости эвакуации лошадей 
из конюшен они, тем не менее, оставались бы в пределах огороженной 
территории. В некоторых видах соревнований  (см. правила по видам) 
допускаются менее строгие меры безопасности. 
Если это возможно, на огороженной территории должны находиться 
только конюшни. Коневозки, прицепы и т.п. не должны находиться на 
этой территории, кроме случаев, когда в них размещаются лошади и/или 
грумы. 
На территорию конюшен допускаются только лица, определенные ст. 
1005.2.5.2. Ветеринарного Регламента. Очень важно, чтобы лицо, 
выдающее пропуска для доступа на территорию конюшен, было 
ответственным лицом из числа руководителей Организационного 
Комитета. 
 
2.КОНТРОЛЬ ДОПУСКА НА КОНЮШНЮ 
 
Система контроля допуска на конюшню должна быть организована на 
всех входах таким образом, чтобы эффективно и без особых сложностей 
идентифицировать каждого входящего на территорию конюшен и 
выходящего с нее в любое время. 
Особое внимание следует уделять идентификации лиц, идущих на 
конюшню в ночное время и установлению причины такого посещения. 
 
3.РАБОТА СТЮАРДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОНЮШЕН  
 
В течение всего времени соревнований на территории конюшен 
круглосуточно должен присутствовать или быть в пределах 
досягаемости, по крайней мере, один стюард, непосредственно 
подчиняющийся Шеф-Стюарду. У него должно быть достаточное 
количество помощников. Стюард и его помощники должны регулярно, но 
без определенного расписания обходить территорию конюшен, чтобы 
иметь возможность предотвратить любые случаи нелегальных действий 
или злоупотреблений по отношению к лошадям. Обо всех подобных 
действиях немедленно докладывается стюарду конюшни, который, в 
свою очередь, докладывает Шеф-Стюарду. 
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Таким образом, задачей стюардов является защита благополучия 
лошадей и предотвращение любых незаконных действий. 
 
4. ГРУМЫ 
 
Обычно грумы хотят оставаться ночью со своими лошадьми. Это 
разрешается только грумам, должным образом аккредитованным 
Организационным Комитетом.  
Ответственное Лицо должно убедиться, что его/ее грум, как и любое 
другое лицо, имеющее доступ к его/ее лошадям, знакомы с правилами 
безопасности и стюардинга на территории конюшен, которые действуют 
в период данных соревнований. 
 
5. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
 
Передвижение лошадей между конюшнями, тренировочными полями, 
местом для выпаса и соревновательным полем должно постоянно и 
строго контролироваться. Оптимальная схема для  соревнований по 
Выездке и Конкуру прилагается. Очевидно, что при одновременном 
проведении соревнований по нескольким видам конного спорта, 
необходимо проявлять определенную гибкость, учитывая интересы всех 
проводимых видов соревнований.  
 
6. РАБОТА СТЮАРДОВ НА РАЗМИНОЧНОМ ПОЛЕ 
 
Шеф-Стюард должен убедиться, что на всех разминочных полях, когда 
они официально открыты, налажена постоянная служба стюардинга. Он 
также должен убедиться, что в то время, когда разминочные поля 
официально закрыты, периодически делаются их контрольные обходы. 
 
7. ВЫПАСЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 
 
Рекомендуется на всех соревнованиях, проводящихся вне помещения, 
предоставлять выпасы для лошадей. Эти участки также должны 
периодически контролироваться. На этих участках лошади, если это 
возможно, должны пастись или шагать только в руках. 
Иностранный Судья/Технический Делегат соревнований должны 
убедиться, что соблюдены все требования, относящиеся к 
проведению данного вида соревнований, точно отмечать все 
недостатки и давать рекомендации, на основании которых 
категория соревнований в будущем может быть изменена.    
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ОХРАНА КОНЮШЕН / СТЮАРДИНГ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПРИМЕР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Боевое поле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Разминочное поле 
 
 
 
 
   Ворота: закрываются  
на ночь и  когда нет соревнований 
 
 
 
 
    конюшни 
 
 
 
  Охраняемые ворота  
только для входа/выхода 
 
 
     Транспорт 
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 
 
Действует с 15-го января 2007 года 
 
 
 
 
 
 
Для информации Национальных Федераций и Оргкомитета CDI’s 

 
 
 
 

САНКЦИИ К ОРГКОМИТЕТУ  CDI, 
 В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ FEI 

 
 
 
 
Реклама на поле (ст. 429): 
 
Общая длина рекламы на ограждении боевого поля не должна 
превышать 44 метра. 
 
1. За первое нарушение – предупреждающее письмо и штраф в 
размере 5000 шв. франков за метр. 

2. За второе нарушение турнир не получит статус CDI при подаче 
заявки в календарь FEI. 

 
 
Иностранный Судья (ст. 437): 
 
Использование только 2 Иностранных Судей на CDI3*/CDIOs без 
получения разрешения от FEI. 
 
1. Письмо-предупреждение. 
2. За второе нарушение турнир не получит статус CDI при подаче 
заявки в Календарь FEI. 

 
 
 
 
 
 
FEI Dressage Committee 
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
МЕДИА И ПРЕССА 
Каким образом FEI может содействовать вам в проведении соревнований 
 
В целях полноценного освещения турнира Департамент FEI по Коммуникациям берет 
на себя обязательство по обеспечению Вас, как Организаторов, разнообразными 
партнерами в СМИ и прессе, чтобы обеспечить оптимальное освещение подготовки и 
проведения ваших соревнований.  
Качественное освещение нашего спорта является важнейшей задачей. В качестве 
содействия Вам, мы хотели бы предоставить Вам следующие услуги: 
 
• IAEJ Рекомендации и Контрольный лист по деятельности СМИ на 

конноспортивных соревнованиях (здесь представлена сокращенная версия). В 
случае необходимости мы готовы выслать Вам полную версию по Вашему 
запросу. Очень важно создать хорошие условия для работы СМИ, так как они 
являются нашим «голосом».  

• Доступ на сайт FEI: биографии всадников; правила FEI; результаты.   
• Фотогалереи на сайте FEI для публикации фотографий Вашего турнира.   
• По запросу: данные по соответствующей дисциплине; контактные данные  

руководителей соответствующих департаментов и их сотрудников. 
 
С целью наиболее эффективного освещения соревнований, мы просим Вас: 
 
• Включить FEI в Ваш лист рассылки для прессы (m.gueorguiev@horsesport.org и 

o.robinson@horsesport.org); 
• Отправить нам пресс-кит, форму аккредитации и бронирования гостиницы в том 

виде, в котором их можно будет опубликовать на сайте FEI www.horsesport.org 
• Отправить логотип Вашего турнира и краткий текст-презентацию для публикации 

в разделе FEI Press News; 
• Отправить окончательные результаты на results@horsesport.org  
• Отправить отобранные фотографии (высокого разрешения – с комментарием и 

именем участника) на o.robinson@horsesport.org, которые могут быть размещены 
как в публикациях FEI, так и в Фотогалерее и Каталоге на сайте FEI.   

 
FEI стремится содействовать глобальному продвижению Чемпионатов и Игр и находит 
варианты плодотворного сотрудничества с прессой и должностными лицами. Очень 
важно, что мы работаем вместе и укрепляем наши отношения для достижения одной    
цели.  
Для более развернутой информации, касающейся Прессы и СМИ, пожалуста, 
немедленно обращайтесь к Malina Gueorguiev (m.gueorguiev@horsesport.org или Olivia 
Robinson (o.robinson@horsesport.org).  
 

************************************* 
 

IAEJ Рекомендации и Контрольный лист по 
деятельности СМИ на конноспортивных соревнованиях 
Пресс служба 
Пресс служба должна работать в соответствии с масштабом/значимостью турнира и 
начать работу в соответствии с размером и важностью соревнований, но не позднее 
чем за шесть месяцев до начала турнира. В идеале Пресс-секретарь должен быть 
назначен не позднее, чем за девять месяцев до начала турнира.  
 Руководитель Пресс Службы 
Руководитель Пресс Службы играет ключевую роль в организации турнира. Он/она 
должен (-а) иметь глубокие познания в области конного спорта и знать принципы 
работы с прессой и СМИ. Он/она является главой пресс центра и занимает абсолютно 
конкретное место в Оргкомитете, будучи неотъемлемой частью команды. 

mailto:m.gueorguiev@horsesport.org
mailto:o.robinson@horsesport.org
http://www.horsesport.org/
mailto:c.decoulon@horsesport.org
mailto:o.robinson@horsesport.org
mailto:m.gueorguiev@horsesport.org
mailto:o.robinson@horsesport.org
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Основная задача Руководителя пресс службы и его/ее сотрудников – обеспечить 
слаженную работу пресс центра и родственных служб и обеспечивать информацией 
до, во время и после турнира в активном режиме. Согласно правилам информационной 
политике, новости должны предоставляться в непринужденной манере и 
систематически, что является лучшей формой сервиса, которая только может быть 
предоставлена прессе.  

Количество служащих: зависит от числа аккредитованных журналистов, оно должно 
быть достаточным для удовлетворения всех нужд работников СМИ (например,  чтобы 
необходимые копии результатов и стартовых протоколов были готовы, рабочие места 
вовремя приводились в порядок, чтобы сопровождать журналистов на трибуны для 
прессы, если это необходимо и так далее). 

Аккредитация 
Все сотрудники СМИ и прессы должны быть идентифицированы; следовательно, 
должна быть качественная система аккредитации.  

Процесс аккредитации должен начаться за 6 месяцев до соревнований и все работники 
СМИ и прессы должны быть аккредитованы до начала стартов. Это позволит 
руководителю пресс-службы определить размеры пресс центра и подготовить 
соответствующие условия. Руководитель пресс службы должен уделять пристальное 
внимание запросам на аккредитацию и предоставлять ее только профессиональным 
работникам СМИ и прессы. 

На любом турнире, независимо от его значимости, аккредитация для прессы дает 
доступ на следующие территории:  трибуна для прессы, тренировочное поле, 
обслуживающие территории; зона смешанного доступа или трибуна для участников. 

В соответствии с Общими Правилами FEI аккредитация для прессы не дает доступа на 
конюшни. Обычно аккредитация для прессы не дает доступа на боевое поле, за 
исключением аккредитованных фотографов со специальными идентификационными 
браслетами или бейджами, или в случаях организации специальных мероприятий для 
прессы, таких как ознакомительные обходы.  

Пресс-конференция 
Пресс-конференция организовывается в случае необходимости, когда нужно донести 
важную информацию до прессы и СМИ. Если новости не требуют прямого 
взаимодействия между организаторами и СМИ, нет необходимости проводить пресс-
конференцию. Предмет и важнейшие аспекты в программе пресс-конференции, так же 
список выступающих, должны быть незамедлительно предоставлены работникам СМИ  
и прессы. 
 
Порядок проведения пресс-конференции  
Пресс-секретарь должен проводить пресс-конференцию в следующем порядке:  

 • Представление присутствующих.  
 • Объявление результатов соревнования или предварительных результатов 

(первых трех лучших), а также обновление информации по общему рейтингу, 
если он ведется.  

 • Короткие комментарии по соревнованию (количество участников, количество 
зрителей, дополнительная информация)  

 • Пресс-секретарь задает первый вопрос интервьюируемой персоне («ваше 
мнение по поводу...», «как Вы считаете,...») в качестве перехода к вопросам и 
ответам.  

 • Вопросы и ответы (должны контролироваться пресс-секретарем, который 
предоставляет слово представителям прессы по очереди).  

 • В заключение поблагодарите всех, кто присутствовал в президиуме и 
аудиторию, а также сделайте дополнительные объявления (программа 
следующего дня и т.п.)  
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Условия 
ПРЕСС-ЦЕНТР  
Стандартный пресс-центр состоит из следующих частей:  
Общественные помещения  

 • Стол регистрации  
 • Комната для хранения вещей  
 • Рабочие места для прессы  
 • Рабочие места для фотографов  
 • Информационная стойка (стойки с результатами/стартовыми протоколами и 

т.п.)  
 • Место для проведения интервью/пресс-конференции  

 
Служебные помещения  

 • Офис пресс-секретаря  
 • Офис фото-менеджера  
 • Офис веб-мастера  
 • Рабочие места корреспондентов  

Доступ  
Местоположение пресс-центра должно быть отмечено заметными указателями. Доступ 
в пресс-центр разрешен только аккредитованной прессе и авторизованному персоналу 
(Оргкомитет, спортсмены и представители команд, FEI, пресс-секретари национальных 
федераций)  
Рабочие места  
Рабочее место должно быть минимум 1 метр на человека, оборудовано электрической 
розеткой на одно место, одной телефонной линией на 3 места. Необходимо 
предусмотреть рабочие места для фотографов, расположенные отдельно.  
Система телекоммуникаций  
Адекватная телекоммуникационная система жизненно важна для передачи статей и 
фотографий. Возможность оперативной передачи информации очень важна для работы 
всей прессы, а в особенности фотографов, поэтому всегда должны быть свободные 
линии для передачи данных, учитывая тот факт, что время передачи больших файлов 
обычно значительно, и перебои со связью могут привести к невыходу материала в 
печать. Телефонные звонки должны быть или бесплатны, или оплачиваться 
журналистами, но во втором случае тарифы должны быть невысоки. В случае системы 
предоплаты, всем пользователям должны выдаваться ясные детализированные счета.  
В наши дни технически реально обеспечить всех пользователей беспроводной 
высокоскоростной связью по низким тарифам (WIFI ADSL).  
 
КОМНАТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ  
В зависимости от важности соревнования и количества прессы на нем, пресс-
конференция должна проходить либо как формальная конференция, либо как 
неформальный брифинг между соответствующим персоналом и прессой.  
Доступ  
На важных соревнованиях рекомендуется оборудовать отдельные входы для прессы и 
спортсменов.  
Размер и места  
Комната для пресс-конференций оборудуется как зрительный зал, с подиумом для 
докладчиков и местами для прессы.  
Количество мест планируется исходя из количества аккредитованной прессы 
(приблизительно 1 место на пять аккредитованных человек).  
Подиум  
Обязательно нужны:  

 • Столы  
 • Стулья  
 • Вода  
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Желательно  

 • Скатерть  
 • Таблички с именами участников  
 • Фон сзади (постер соревнования, логотипы спонсоров и т.п.)  

 
В зависимости от размера соревнований, может потребоваться аудио и/или видео-
системы.  
 
ТРИБУНА ДЛЯ ПРЕССЫ  
Прессе нужны места с хорошим обзором, откуда они могли бы наблюдать за 
соревнованиями и делать заметки. Оборудование трибуны для прессы столами 
желательно, но если это невозможно, необходимо, по крайней мере, зарезервировать 
достаточно мест на трибуне для прессы, с которых также можно фотографировать.  
 Доступ  
Трибуна для прессы должна быть четко обозначена и доступ туда должен 
осуществляться только для аккредитованной прессы и авторизованного персонала.  
Обязательно необходимы: 

 • Выделенные места на трибуне  
 • Хороший обзор поля  
 • Зона, закрытая для публики, недалеко от смешанной зоны для интервью  
 • Контроль на входе, охрана  

 
Желательно иметь: 

 • Места со столами  
 • Электрические розетки (установленные заранее или устанавливаемые по запросу)  
 • Телефонные/модемные соединения (установленные заранее или устанавливаемые по 

запросу)  
 • Мониторы  
  

ПАРКОВКА ДЛЯ ПРЕССЫ  
Парковка должна иметь места, зарезервированные для журналистов на приемлемом 
расстоянии от места проведения соревнований/пресс-центра.  
 
ИНФОРМАЦИЯ  
Пресса должна постоянно снабжаться информацией о соревнованиях до, во время и 
после них.  
 a. Распространение информации: в соответствии со списками электронных 
рассылок, информация (пресс-релизы и/или новости) должны отправляться по 
электронной почте и вывешиваться на официальном веб-сайте соревнований.  
 b. Во время соревнований информация должна распространяться через: папки 
для прессы, пресс-релизы, пресс-конференции и по возможности Интернет. Вся 
информация должна предоставляться журналистам, которые не имеют возможности 
присутствовать на соревнованиях (факс, e-mail, веб-сайт)  
 c. Информация должна включать в себя:  
 
До соревнований:  
ОБЯЗАТЕЛЬНО  
А) Система аккредитации (формы для заполнения, сроки)  
Б) Информацию по расселению и прибытию (как попасть к месту соревнований, как 
забронировать отель, форма для бронирования отеля и т.п.)  
В) Программа соревнований  
Г) Общая информация  
Д) Список участвующих стран/спортсменов  
Е) Список контактов  
Во время соревнований  
ОБЯЗАТЕЛЬНО  
Ж) Биографии спортсменов  
З) Победители соревнований прошлых лет/распределение медалей (для чемпионатов)  
И) Место проведения соревнований (цифры и факты)  
К) Подробное расписание соревнований, включая пресс-конференции и другие 
мероприятия для прессы (пресс-туры, посещения конюшен, форумы, приемы и т.п.)  



FEI Check List - Draft Schedule APPENDIX 2007 DRESSAGE 

 
Л) Описание спорта (для неспециализированной прессы)  
М) Стартовые протоколы  
Н) Схемы маршрутов  
О) Результаты соревнований, в том числе промежуточные  
П) Пресс-релизы  
ЖЕЛАТЕЛЬНО  
Р) Биографии основных официальных лиц (курс-дизайнер, президент 
Организационного комитета, и т.д.)  
С) Презентация и краткая история Оргкомитета  
Т) Цитаты из интервью с участниками  
У) Данные о количестве зрителей  
Ф) Информация FEI (можно получить в Комитете по коммуникациям FEI)  
Прим.: биографии спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, 
доступны на сайте FEI (прямая ссылка: http://bios.horsesport.org)  
 
 ФОТОГРАФЫ  
Фотографы играют ключевую роль в рекламе соревнований, поэтому необходимо 
уделять особое внимание обеспечению адекватных условий их работы.  
Фотографы являются такими же представителями прессы, как и пишущие журналисты. 
Все вышеизложенное относится и к ним.  
В связи с особым видом их работы, существуют специализированные требования для 
обеспечения их деятельности и получения фотографий соревнований.  
Общие требования  
 • Аккредитованные фотографы имеют преимущество при распределении 
шкафчиков для хранения их оборудования, а также при распределении парковочных 
мест.  
 • Рабочие места для фотографов должны находиться в пресс-центре  
 • Необходимо выделить в составе пресс-службы отдельного человека, который 
бы отвечал за работу с фотографами и обеспечивал выполнение их требований  
 • В случае если турнир транслируется по ТВ, необходимо заранее 
предупреждать фотографов о наличии дресс-кода (не допустимы шорты, рубашки без 
рукавов и т.п.)  
 
Идентификация  
Все аккредитованные фотографы должны быть обеспечены особым средством 
идентификации (браслет, бейджи). Эта идентификация должна отличаться от других 
видов идентификации, и о ней должны быть поставлены в известность охрана и 
технические службы. Жилетки должны быть пронумерованы, и их обладатели 
зарегистрированы. Жилетки могут выдаваться под залог определенной денежной 
суммы.  
Расположение фотографов  
Расположение фотографов во время всех фаз соревнований должно быть 
спланировано заранее пресс-секретарем и, если возможно, фото-менеджером, а также 
быть согласовано с техническими делегатами, курс-дизайнером и президентом главной 
судейской коллегии и/или его представителем по конкуру.  
Расположение ТВ-камер должно приниматься во внимание при планировании 
расположения фотографов. ТВ имеет приоритет. Расположение фотографов должно 
планироваться как можно раньше, чтобы не продавать билеты на те места, которые 
расположены за фотографами. При планировании расположения фотографов должно 
приниматься во внимание положение солнца, а также перемещение препятствий по 
полю в течение дня, поэтому необходимо предоставить несколько вариантов на выбор. 
Также необходимо принимать во внимание расположение спонсорских препятствий, 
чтобы они хорошо получились на фотографиях.  
Места для фотографов должны находиться: или у бортика арены для соревнований, 
или в небольшом огороженном пространстве с контролируемым доступом (такое место 
называется «карман») внутри арены. При отсутствии места у арены или внутри нее, 
фотографам нужно разрешить снимать с пресс-трибуны.  
 
 ПОВЕДЕНИЕ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ  
Существуют четыре типа кризисных ситуаций, с которыми можно столкнуться на 
конноспортивных соревнованиях:  

http://bios.horsesport.org/
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 1. Проблема, связанная с соревнованиями (несчастный случай с лошадью, 

спортсменом, зрителем)  
 

2. Ветеринарная/юридическая проблема (допинг/жестокое обращение с лошадью и 
т.п.)  
3. Дисциплинарная проблема (нарушение правил или условий соревнований)  
4. Общая организационная проблема (транспорт, доступ к месту проведения 
турнира, перебои с электричеством)  

Пресс-секретарь всегда должен быть в команде кризисного управления. Должны быть 
назначены члены оргкомитета, уполномоченные комментировать несчастный 
случай/инцидент, и выработан план выхода из кризисной ситуации в соответствии с 
руководством FEI на эту тему. Должна быть выработана официальная версия 
инцидента для того, чтобы от Оргкомитета поступала одинаковая информация.  
Письменное заявление для прессы должно быть распространено, как только будут 
определены точные обстоятельства и план действий. До этого момента пресс-
секретарь должен отвечать за предоставление первичной информации:  
«Организаторы расследуют факты, сопутствующие инциденту. Как только 
обстоятельства будут выяснены, будет сделано подробное заявление для прессы и 
проведена пресс-конференция».  
Ответы, письменные или устные, должны быть:  

 • Спокойными, неэмоциональными  
 • Объективными  
 • Ясными и фактическими  
 • Краткими  

 
«План выхода из кризиса», разработанный FEI, можно получить в департаменте спорта 
FEI  
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