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Регламент участия 2013 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Повышение уровня спортивного мастерства; 
- Получение опыта участия в международных соревнованиях; 
- Получение квалификации для участия в соревнованиях более высокого уровня, 

в том числе чемпионатах мира и Европы.   

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Участие граждан России в международных турнирах по конному спорту, 
проводящихся по календарю Международной федерации конного спорта (FEI) как на 
территории России, так и на территории других государств, регламентируется 
следующими документами в действующих на момент проведения редакциях:  
- Уставом FEI; 
- Общим Регламентом FEI; 
- Ветеринарным Регламентом FEI; 
- Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей. 
- Международными спортивными правилами по дисциплинам конного спорта; 
- Положением по каждому конкретному турниру; 
- другими документами FEI, принятыми и опубликованными в установленном 

Уставом FEI порядке. 
- Настоящим Регламентом участия, если это не противоречит перечисленным 

выше документам.  
 

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В международных соревнованиях все спортсмены – граждане Российской 
Федерации выступают за Россию, независимо от национальности и гражданства 
владельца лошади.  

Спортсмены, принимающие участие в международных соревнованиях в 2012 
году, должны быть членами ФКСР и зарегистрированы в Международной федерации 
конного спорта (FEI). Лошади, принимающие участие в международных 
соревнованиях в 2013 году, должны быть зарегистрированы в Международной 
федерации конного спорта (FEI).  Регистрация осуществляется аппаратом 
Федерации конного спорта России (119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, тел. (495) 234 
32 28, факс 234 32 27) после уплаты на счет ФКСР регистрационного сбора и 
предоставлении заполненной анкеты установленного образца, а также заявления от 
спортсмена и/или владельца лошади о желании зарегистрироваться в FEI.  
Спортсмены, не достигшие 18-ти летнего возраста,  регистрируются в 
Международной федерации конного спорта (FEI) бесплатно.  Если владельцем 
лошади является иностранный гражданин, лошадь может быть зарегистрирована 
через национальную федерацию владельца. 

Российский спортсмен, являющийся членом ФКСР, имеет право участвовать в 
национальных соревнованиях за рубежом в соответствии с законами страны 
пребывания. Если законодательством страны пребывания для участия в 
соревнованиях требуется разрешение ФКСР, оно оформляется менеджером по 
соответствующей дисциплине после согласования с председателем комитета ФКСР 
по соответствующей дисциплине.  Отзыв разрешительной лицензии осуществляется 
по решению Бюро ФКСР на основании рекомендации комитета ФКСР по 
соответствующей дисциплине.  
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IV. ДОПУСК И КВАЛИФИКАЦИЯ  

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДОПУСКА. 
К участию в международных соревнованиях допускаются члены ФКСР. Для 

участия в международных соревнованиях пара всадник/лошадь должна выполнить 
квалификационные нормы на 2013 г., в случае если таковые установлены.  

Преимущественное право участия в международных турнирах принадлежит 
членам сборной команды России. Все остальные спортсмены, желающие принять 
участие в каком-либо международном турнире, допускаются при наличии такой 
возможности. 

В случаях, когда при наличии приглашений Оргкомитета на ограниченное число 
всадников, выступающих за Россию, имеются заявки на участие от большего числа 
всадников, решение, кто именно будет заявлен для участия, принимается 
Комитетом ФКСР по соответствующей дисциплине с учетом интересов сборной 
команды по представлению старшего тренера (тренера молодежного состава) 
сборной команды России по  соответствующей дисциплине.  

Заявка в принципе на участие в международных соревнованиях подаётся 
менеджером по соответствующей дисциплине ФКСР  в Оргкомитеты соревнований 
на основании индивидуальных годовых планов либо письменного заявления 
спортсмена на имя старшего тренера сборной команды России по соответствующей 
дисциплине. 

Именные заявки подаются менеджером ФКСР  по соответствующей 
дисциплине на основании решения ответственного лица в Оргкомитеты 
соревнований в установленные ими сроки. В именной заявке указываются клички 
всех лошадей, на которых, в соответствии с Положением о соревнованиях, может и 
намерен участвовать спортсмен.  

Окончательные  заявки на участие в международных соревнованиях 
подаются менеджером по соответствующей дисциплине ФКСР в сроки, 
определяемые конкретным Положением о соревнованиях, после получения 
письменного заявления от спортсмена  о своем намерении участвовать в 
соревнованиях. В заявлении должно быть указано, что, в случае отказа от 
участия в соревнованиях после подачи окончательной заявки, ответственное 
лицо обязуется уплатить все штрафы и компенсации Оргкомитету 
соревнований, связанные с финансовыми издержками Оргкомитета в 
соответствии с условиями Положения.  

Заявки на участие в международных турнирах спортсменов, выполнивших 
квалификацию для участия в международных соревнованиях, в том числе имеющих 
именные приглашения, подаются в Организационный комитет турнира только через 
аппарат ФКСР.  

 ФКСР НЕ несёт ответственности за своевременную подачу ВСЕХ видов 
заявок, если спортсмен НЕ предоставил свои письменные заявления о 
желании участвовать СО ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ данными на себя и 
лошадей, включая заполненную квалификационную форму, не менее чем за 
неделю до сроков подачи всех видов заявок, оговоренных в Положении о 
соревновании.  

Спортсмен или его представитель обязаны проконтролировать, что его заявка, 
переданная в аппарат ФКСР по факсу или электронной почте принята менеджером 
по дисциплине.  

 

ПР
ОЕ
КТ



4

Регламент участия 2013 

 

УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ЮНОШЕСКОГО И ЮНИОРСКОГО ВОЗРАСТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
Для участия спортсменов юношеского и юниорского возраста (16-21 год, кроме 

троеборья и пробегов) в международных соревнованиях для взрослых 
обязательным условием является выполнение минимальных квалификационных 
требований в соревнованиях среди взрослых (для вольтижировки не требуется). 

Для участия спортсменов юношеского и юниорского состава в международных 
соревнованиях для взрослых по троеборью требуется выполнение 
квалификационных нормативов согласно действующим правилам FEI.    

V. ВЕТЕРИНАРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Перед участием в международных стартах (как минимум за 15 дней) 
Ответственное лицо  подписывает декларацию о неприменении запрещенных 
препаратов и процедур.    

В случаях если у лошади обнаружено и подтверждено наличие запрещенных 
веществ, подтверждено применение запрещенных процедур, лошадь была снята на 
выводке по причинам, не связанным с травмами, полученными при транспортировке, 
или внезапным заболеванием, а также с невозможностью идентифицировать 
лошадь или отсутствием необходимых прививок, исследований и обработок, 
спортсмен не принял участие в турнире из-за нарушения дисциплины, спортсмен и 
владелец сами несут все расходы по транспортировке лошади к месту соревнований 
и обратно, оплачивают денники, фураж, и др. расходы, связанные с 
командированием (в случае если со стороны Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ и ФКСР осуществлялось полное или долевое 
финансирование поездки и участия).  

Состояние здоровья лошадей, выезжающих на соревнования, должно быть 
подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца 
(ветеринарным сертификатом) принимающей стороны.  

Каждая лошадь, участвующая в международных соревнованиях по конному 
спорту в 2013 году должна иметь действующий паспорт спортивной лошади FEI в 
соответствии с Правилами FEI по дисциплине  и журнал FEI по применению 
медикаментов. Паспорт должен быть заполнен в соответствии с требованиями 
Общего регламента FEI. 

Лошади, принимающие участие в международных соревнованиях уровня CIMs 
(Приложение E, Общий регламент FEI) на территории России, должны иметь 
действующий заполненный паспорт спортивной лошади ФКСР. Паспорт должен 
быть заполнен в соответствии с требованиями Приложения XI Ветеринарного 
Регламента ФКСР. 

Лошадь, не имеющая паспорта установленного образца или по паспорту 
которой ее невозможно идентифицировать, а так же в паспорте которой нет 
соответствующих действующих отметок о вакцинации и исследованиях крови, к 
соревнованиям не допускается, даже если она уже находится на месте их 
проведения.  

На любых соревнованиях Календаря FEI могут быть взяты пробы на наличие 
запрещенных веществ. Пробы на наличие запрещенных веществ у лошадей берутся 
в присутствии Ответственного Лица. В случае обнаружения запрещенных веществ, 
применяются процедуры, изложенные в: 
-   Общих Правилах FEI; 
- Ветеринарном Регламенте FEI; 
- Правилах FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей. 
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VI. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТУРНИРАХ НА 2013 Г.: 
 
 Участие в официальных международных соревнованиях регламентируется 
нормативными документами FEI по  соответствующей дисциплине. 
 
6.1. КОНКУР 
 
 К участию в международных соревнованиях по преодолению препятствий (в 
том числе, Чемпионат Европы, Первенство Европы и командных соревнованиях) 
допускаются спортсмены и лошади, выполнившие квалификационные нормативы 
FEI. 
 
6.2. ВЫЕЗДКА 
 
Квалификационные требования к основным  международным стартам  2013 
года.  
 
Квалификационные требования к  международным соревнованиям  2013 г. на 
территории России.   

 
Минимальные квалификационные требования для допуска к участию в 

международных соревнованиях на территории России в 2013 году выражаются в 
общем среднем проценте, полученном по результатам квалификационных 
соревнований (выполняется однократно): 

- Большие езды  (Большой приз или Переездка Большого приза) -  62 % (по 3 
(5) судьям); 
- Малые езды (Малый приз или Средний приз № 1) – 63% (по 3 (5) судьям); 
- по программам юношеских и юниорских езд ( Командный Приз и Личный 
Приз )- 62 % (по 3 (5) судьям). 
 
Перечень квалификационных соревнований: 
-  Кубок России 2012, 2013 гг.; 
-  Командный Чемпионат России 2012, 2013 гг.; 
-  Личный Чемпионат России 2012 г.; 
-  летний чемпионат федерального округа 2012, 2013 гг.; 
-  летний  чемпионат субъекта РФ 2012, 2013 гг.; 
-  международные соревнования  2012, 2013 гг.; 
-  любые дополнительные  квалификационные соревнования.  
 
Перечень квалификационных соревнований для юношей и юниоров: 

 - первенства России 2012, 2013гг.; 
 - первенства федерального округа 2012, 2013 гг.; 
 - первенства субъекта РФ 2012, 2013 гг.; 

 -  международные соревнования  2012, 2013 гг.; 
-  любые дополнительные квалификационные соревнования.  
 

В случае недостаточного количества участников Оргкомитет имеет право 
проводить квалификационный отбор непосредственно во время проведения 
соревнований перед основными  ездами.  
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Квалификационные требования к международным соревнованиям 2013 г. 
за рубежом  

 
 Допуск к участию в международных соревнованиях за рубежом в соответствии 
с поданными заявками в сроки, установленные Положением о конкретных 
соревнованиях. При большом количестве заявок и ограниченном количестве мест, 
допуск будет осуществляться с учетом Всероссийского рейтинга ФКСР 2013 г. 
Приоритетное право участия имеют члены сборной команды России в соответствии 
с годовыми индивидуальными планами подготовки, кроме случаев именных 
приглашений от Оргкомитетов. 

 В случае отказа всадника от участия  в международных соревнованиях после 
подачи заявки в Оргкомитет соревнований, участие в данном турнире может быть 
предложено другому всаднику согласно очередности ранее поданных заявок. 

 
 
 

6.3. ТРОЕБОРЬЕ 
 
К участию в международных соревнованиях CIC/CCI 1* по троеборью (в том 

числе, командных) допускаются только спортсмены и лошади, которые один раз, не 
обязательно как пара, выполнили минимальные квалификационные нормативы в 
течение 2011-2013 гг. на квалификационных соревнованиях CNC/CCN 1* и выше со 
следующими минимальными параметрами: 
 не более 65 штрафных очков в манежной езде; 
 без штрафных очков на препятствиях в полевых испытаниях и не более 90 

секунд превышения оптимального времени в кроссе; 
 не более 8 штрафных очков на препятствиях в преодолении препятствий 

(конкуре). 
Комитет ФКСР по троеборью оставляет за собой право допустить к 

соревнованиям CIC/CCI 1* спортивные пары без выполнения минимальных 
квалификационных нормативов. К участию в международных соревнованиях (CIC 2* 
и выше) по троеборью (в том числе командных) допускаются спортсмены и лошади, 
выполнившие минимальные квалификационные требования и нормативы согласно 
Правил FEI по троеборью. 

 
Условия допуска к международным соревнованиям: 

 К соревнованиям CIC 1* допускаются всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и 
старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 6 лет и старше; 

 К соревнованиям CCI 1* допускаются всадники 14 лет и старше на  
 

 CIC CCI 
Возраст спортсменов 

1* 14 лет и старше 
2* 16 лет и старше 
3* 18 лет и старше 
4* 18 лет и старше 

Возраст лошадей 
1* 6 лет и старше 6 лет и старше 
2* 6 лет и старше 6 лет и старше 
3* 7 лет и старше 7 лет и старше 
4* 7 лет и старше 7 лет и старше 
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6.4. ПРОБЕГИ 

 
Минимальные квалификационные требования к чемпионатам и 

первенствам: 
- К чемпионату Европы (CH-EU-E) допускаются спортсмены 1997 г.р. и старше на 

лошадях не моложе 8 лет, пять раз достигнувшие квалификационного 
результата, закончив дистанцию 120 км и выше на международных 
квалификационных соревнованиях CEI 2* и выше в течение квалификационного 
периода (крайняя дата указывается в Положении к чемпионату Европы) на 
лошадях не моложе 8 лет, трижды выполнивших квалификационный норматив, 
закончив дистанцию 120 км и выше на международных квалификационных 
соревнованиях CEI 2* и выше в течение 2-х летнего квалификационного 
периода (крайняя дата указывается в Положении к чемпионату Европы). Из 
этих турниров один должен быть CEI 3* и выше на дистанцию 160 км, он 
должен быть пройден всадником и лошадью (как пара) со скоростью не ниже 13 
км/час и минимальным весом всадника 75 кг. 

- К первенству Европы среди юниоров и юношей (CH-EU-YR-J-E) 
допускаются спортсмены 1998 г.р. и старше на лошадях не моложе 8 лет, 
трижды достигнувшие квалификационного результата, закончив дистанцию 120 
км и выше на международных квалификационных соревнованиях CEI 2* и выше 
в течение квалификационного периода (крайняя дата указывается в Положении 
к первенству Европы)  на лошадях не моложе 8 лет, двукратно выполнивших 
квалификационный норматив, закончив дистанцию 120 км и выше на 
международных квалификационных соревнованиях CEI 2* и выше в течение 2-х 
летнего квалификационного периода (крайняя дата указывается в Положении к 
первенству Европы). Из этих турниров один должен быть пройден всадником и 
лошадью (как пара). 

 
Квалификационные требования к международным соревнованиям: 

- К CEI 1* и CEIYJ 1* на дистанцию 80-119 км в один день необходимо в 
течение 24 мес. до начала турнира получить квалификацию на трех или 
четырех национальных соревнованиях (включая два на дистанцию не менее 80 
км) в общей сложности равных 240 км.   

- К CEI 2* и CEIYJ 2* на дистанцию 120–139 км в один день или 70-89 км в 
два дня необходимо в течение 24 мес. до начала турнира получить 
квалификацию на турнире CEI 1*. 

- К CEI 3* на дистанцию 140-160 км в один день или 90  и более в два дня, 
или 70-80 км в три дня и более необходимо в течение 24 мес. до начала 
турнира получить квалификацию на турнире CEI 2*. 

 
 

6.5. Вольтижировка 
Минимальные квалификационные требования: 

- К участию в индивидуальном зачёте Чемпионата Европы (CH-EU-V) 
допускаются спортсмены 1999 г.р. и старше, которые должны однократно 
достигнуть квалификационного результата не менее 6,0 положительных баллов 
в первом раунде на соревнованиях CVIO, CVI 2* или CVI 1* в период с 
01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. 

- К участию в парном зачёте Чемпионата Европы (CH-EU-V) допускаются 
пары спортсменов 1998 г. р. и старше без предварительной квалификации. 
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- К участию в групповом зачёте Чемпионата Европы (CH-EU-V) допускаются 
группы спортсменов любого возраста без предварительной квалификации. 

- Спортсмен имеет право принять участие либо в индивидуальном и/или парном 
зачёте Чемпионата Европы, либо в групповом. 

- Спортсмен не имеет права участвовать и в Чемпионате Европы, и в 
Первенстве Европы, в том числе в разных зачетах (групповом, парном или 
индивидуальном).  

- К участию в индивидуальном зачёте Первенства Европы среди юношей 
(CH-EU-J-V) допускаются спортсмены 1995-1999 г.р., которые должны 
однократно достигнуть квалификационного результата не менее 5,5 
положительных баллов в первом раунде на соревнованиях CVIO, CVI 2*, CVI 1* 
или CVIJ 1* в период с 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. 

- К участию в групповом зачёте Первенства Европы среди юношей (CH-EU-J-
V) допускаются группы спортсменов 1997 г.р. и младше без предварительной 
квалификации.  

 
6.6. ДРАЙВИНГ 

 
Возраст лошадей для участия в соревнованиях - 6 лет и старше. 

Для участия в международных соревнованиях  всадник должен выполнить 
минимальные квалификационные нормы в соответствии с требованиями FEI. 
 

VII. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Участие в международных соревнованиях. 
Для участия в международных соревнованиях спортсмен должен: 

-  быть членом ФКСР; 
-  быть зарегистрированным в FEI; 
- его лошадь (лошади) должны быть зарегистрированы в FEI; 
- иметь действующий паспорт FEI на лошадь (срок действия паспорта – 4 года), 

со всеми необходимыми отметками о вакцинациях и исследованиях. Для 
международных соревнований уровня CIMs (Приложение E, Общий 
регламент FEI)  на территории России в мандатную комиссию  может быть 
представлен паспорт спортивной лошади ФКСР, заполненный согласно 
требованиям Приложения XI Ветеринарного Регламента ФКСР;  

- иметь заполненный журнал FEI по применению медикаментов; 
- иметь действующий заполненный ветеринарный сертификат той страны, где 

проходят соревнования; 
- иметь окончательную заявку от ФКСР; 
- уплатить стартовые или заявочные взносы, а также стоимость размещения 

лошадей, если это не включено в заявочный взнос;  
7.2. Участие в церемониях. 
 Спортсмен обязан участвовать в официальных церемониях в соответствии со 
Ст.125 Общего регламента FEI (23 редакция) и Положением о турнире. 

VIII. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу 
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о 
договоре страхования гражданской ответственности. 
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