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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Настоящее издание  Правил с изменениями и дополнениями вступает в силу с 

1 января 2023 года. Положения данных правил заменяют собой все 

предыдущие редакции правил FEI по дистанционным конным пробегам, 

изданных FEI, и применяются ко всем международным соревнованиям по 

пробегам, проводимым начиная с или после 1 января 2023 года. Некоторые 

переходные положения изложены в ст. 842. 

Искусство верховой езды и благополучие лошади являются основой 

дистанционных конных пробегов (далее – пробегов, прим.пер.). В пробегах 

испытывается выносливость и физическая подготовка спортсмена и лошади в 

условиях маршрута, дистанции, рельефа местности, климата, времени без 

компромиссов в отношении благополучия лошади. 

Ключевой принцип спорта – успешное завершение дистанции пробега, 

включая все фазы маршрута и все обязательные ветеринарные осмотры. 

Квалификационная система для участия в соревнованиях FEI основана (и 

поддерживает) на успешном завершении дистанции, и таким образом, 

разработана для продвижения искусства верховой езды на всех уровнях 

спорта. 

Определенные термины, использующиеся в правилах по пробегам 

(выделенные заглавной первой буквой), имеют значения, данные им 

приложении 1, или (если они не перечислены в приложении 1) значения, 

данные им в уставе FEI, общем регламенте FEI, ветеринарном регламенте FEI 

или в прочих применимых правилах и регламентах FEI. Дополнительно, 

приложения 1 включает в себя некоторые правила, которые используются 

для интерпретации и применения данных правил по пробегам. Однако, 

наиболее важным правилом является то, что данные правила по пробегам 

интерпретируются и применяются таким образом, чтобы приводить в жизнь 

ценности и цели, установленные в данной преамбуле и в соответствии с 

общим регламентом FEI (то есть без ссылок на национальное или местное 

законодательство, а скорее как независимый и автономный текст). 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ 
В ЦЕЛЯХ ЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Международная Федерация конного спорта (FEI) требует, что все, кто имеет 

отношение к международному конному спорту, должны соблюдать «Кодекс 

поведения FEI», принимать и признавать, что благополучие лошади должно 

стоять во главе и никогда не должно зависеть от спортивных или 

коммерческих интересов. 

1. Общее благополучие лошади. 

 

а) Высокий уровень содержания лошадей 

Содержание в конюшнях, питание и тренинг лошади должны     находиться на 

высоком уровне. Всегда должны быть доступны чистое сено хорошего 

качества, корма и вода. 

 

b) Методы тренинга 

Лошадь должна выполнять только те упражнения, к которым она готова 

физически и психологически, и которые соответствуют уровню подготовки, 

устанавливаемому соответствующей дисциплиной. Не допускается 

применение жестоких методов подготовки и обучения, или вызывающих 

страх.  

 

c) Ковка и снаряжение 

Ковка и расчистка копыт должны соответствовать высоким стандартам. 

Снаряжение должно быть подобрано таким образом, чтобы исключить риск 

причинения боли или травмирования.  

 

d) Транспортировка  

Во время транспортировки лошадь должна быть надежно защищена от травм 

и других возможных рисков ее здоровью. Транспортные средства должны 

быть безопасными, хорошо вентилируемыми, соответствующими высоким 

стандартам, регулярно дезинфицируемыми и управляемыми компетентными 

водителями. В доступности должен находиться опытный персонал. 

 

e) Транзит 

Все транспортные  перемещения лошадей должны быть тщательно 

спланированы, с предусмотренными периодами отдыха лошадей, 

обеспеченными водой и питанием, в соответствии с действующими 

рекомендациями FEI.  

 

2. Физическая форма и подготовленность к соревнованиям.  

 

а) Физическая форма и подготовленность 

К участию в соревнованиях допускаются лошади в хорошей физической 

форме и спортсмены, доказавшие свою компетентность. Лошадям должен 

даваться достаточный период отдыха между тренировками и 

соревнованиями; дополнительные периоды отдыха даются после 

транспортировки. 

 

b) Здоровье 

Ни одна лошадь, показавшая признаки болезни, хромоты или других явных 

отклонений от нормального клинического  состояния не должна принимать 

или продолжать участие  в соревнованиях. В случае любых сомнений 

необходима консультация ветеринара. 

 

c) Допинг и применение медикаментов. 
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Употребление допинга или неправильное применение медикаментов 

неприемлемо  и является серьезным нарушением кодекса благополучия. 

После любого ветеринарного вмешательства должно пройти достаточное 

количество времени, позволяющее лошади полностью восстановиться до 

участия в соревнованиях. 

 

d) Хирургическое вмешательство. 

Любое хирургическое вмешательство, затрагивающее благополучие лошади 

или безопасность других лошадей и/или спортсменов, не разрешается.  

 

e) Жеребые / недавно ожеребившиеся кобылы. 

Кобылы не должны участвовать в соревнованиях со сроком жеребости от 4 

месяцев или с  подсосным жеребенком.  

 

f) Злоупотребление средствами управления 

 Злоупотребление как естественными, так и искусственными (т.е. хлыст, 

шпоры и т.д.)  средствами управления не допускается. 

 

3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб 

благополучию лошади. 

 

а) Место проведения соревнований 

Лошади должны тренироваться и участвовать в соревнованиях только на 

пригодных и безопасных покрытиях. Все препятствия должны 

разрабатываться  с учетом требований безопасности лошади. 

 

b) Грунты 

Все покрытия, на которых лошадь отшагивается, тренируется или выступает 

должны разрабатываться и поддерживаться в надлежащем состоянии, чтобы 

сократить риск получения травмы.   

 

с) Экстремальные погодные условия 

Соревнования не должны проводиться при экстремальных  погодных 

условиях, которые могут угрожать благополучию или безопасности Лошадей. 

Должно быть обеспечено наличие оборудования и возможностей для 

охлаждения лошадей. 

 

d) Размещение лошадей на соревнованиях. 

Конюшни должны быть безопасными, гигиенически чистыми, удобными, 

хорошо проветриваемыми и учитывать размеры и характер лошадей. Всегда 

должны быть доступны вода и места для мойки лошадей.  

 

4. Гуманное обращение с лошадьми. 

 

а) Ветеринарная помощь 

На всех соревнованиях должна быть доступна ветеринарная помощь. Если 

Лошадь травмирована или обессилела во время соревнований, спортсмен 

должен прекратить участие в соревновании и обратиться к ветеринару. 

 

b) Центры ветеринарной помощи 

Когда возможно, лошадь должна быть погружена и транспортирована в  

ближайший ветеринарный центр для оказания помощи и лечения. 

Травмированной Лошади должна быть оказано надлежащее лечение до 

транспортировки.  

 

с) Спортивные травмы 

Все инциденты, приведшие к травмированию во время соревнований, должны 

быть отслежены. Качество грунта, как частая причина травм на 
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соревнованиях и любые другие факторы риска должны тщательно 

проверяться, чтобы определить возможности снизить риск получения травмы. 

 

d) Эвтаназия 

Если полученная травма слишком серьезна, ветеринар должен рассмотреть 

возможность скорейшего усыпления лошади гуманным способом, чтобы 

избавить ее от страданий. 

 

e) Должны быть сделаны все усилия, чтобы по окончании спортивной 

карьеры, лошади было оказано надлежащее внимание и гуманное 

обращение. 

 

5. Образование 

 

FEI призывает всех вовлеченных в конный спорт стремиться получить 

наилучшее образование в своей области деятельности.   

 

Данный Кодекс поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия  

может периодически пересматриваться и мнения всех заинтересованных лиц 

приветствуются. Особое внимание будет уделяться научным исследованиям в 

области защиты благополучия лошадей, и FEI призывает к проведению 

дальнейших исследований и финансирования их в этой области. 
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Глава I. Общие положения 

800. Правила и регламенты, применимые к 

соревнованиям по пробегам международного уровня 

800.1.  Все соревнования по пробегам международного уровня, включая CEI, 

CEIO и чемпионаты (соревнования) управляются и должны быть 

организованы в соответствии со следующими правилами (каждые из 

них время от времени пересматриваются): данные правила по 

пробегам, устав FEI, общий регламент FEI, ветеринарный регламент 

FEI, кодекс поведения в интересах благополучия лошади FEI, 

антидопинговые правила и правила контролируемого применения 

медикаментов FEI для лошадей, антидопинговые правила FEI для 

спортсменов, и любые другие правила, политики или документы, 

выпускаемые FEI время от времени, которые применяются в 

соответствии с их условиями к соревнованиям по пробегам 

международного уровня (совместно, правила и регламенты FEI). 

800.2.  Регистрируясь в FEI, заполняя заявку на участие в соревнованиях 

и/или участвуя в соревнования в любом качестве, спортсмены, 

тренеры, владельцы, члены групп сопровождения, обслуживающий 

персонал, команды, начальники команд, национальные федерации и 

прочие лица, принимающие участие в соревнованиях, считаются 

принимающими на себя ответственность за соответствие правилам и 

регламентам FEI, не только во время проведения самого соревнования, 

но также на этапе подготовки к соревнованию, и несут 

ответственность за последствия нарушений правил и регламентов FEI. 

800.3. В дополнение к соответствию правил и регламентов FEI, соревнования 

по пробегам, включенные в программу региональных игр, (и 

участники, принимающие участие в таких соревнованиях), должны 

соответствовать требованиям, установленным соответствующими 

ассоциациями региональных игр, аффилированных в Международный 

олимпийский комитет. 

800.4.  Не ставя под сомнение общие положения ст. 800.2, данные правила 

по пробегам признают две различных роли, ассоциированные с 

подготовкой и участие лошадей в соревнованиях: 

800.4.1. Тренер – это лицо, ответственное за подготовку лошади к 

соревнованиям физически и ментально (что включает определение 

соответствующей программы упражнений, системы питания и 

ветеринарного обеспечения для лошади). 

800.4.2. Спортсмен (который также может быть и тренером) – это лицо, 

которое едет верхом на лошади во время соревнования.  

800.5.  Персональной ответственностью, которая не может быть передана 

никому другому, каждого лица, принимающего участие в 

соревнованиях в любом качестве, включая каждого спортсмена и 

каждого тренера, является ознакомление со всеми требованиями 

правил и регламентов FEI, включая любые изменения, которые могут 

вноситься время от времени. Каждый спортсмен и каждый тренер 

должен убедиться в том, что каждый из членов группы его 

обслуживающего персонала (включая группу сопровождения) и любое 

другое лицо, от которого он получает советы или поддержку, знакомы 

с этими требованиями. Игнорирование этих требований не является 

оправданием в случае каких-либо нарушений. 
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801. . Благополучие лошади 

801.1.  Благополучие лошади является первым приоритетом в пробегах: 

должно быть сделано все возможное для защиты здоровья, 

безопасности и благополучия лошади все время. Это 

основополагающий принцип является наиболее важной 

ответственностью всех лиц, принимающих участие в соревнованиях, 

включая спортсменов, тренеров, владельцев, членов групп 

сопровождения, обслуживающего персонала, команд, начальников 

команд и официальных лиц. Любое лицо, принимающее участие в 

любом качестве в любом соревновании, должно строго соблюдать дух 

и букву статьи 801 и кодекс поведения для обеспечения благополучия 

лошади FEI. 

801.2.  В дополнение к ст. 801.1: 

801.2.1. Спортсмен и тренер должны иметь знания о эффективном и 

безопасном использовании лошади, и должны все время заботиться о 

соблюдении безопасности людей и лошадей. 

801.2.2. Спортсмен несет ответственность за безопасное распределение 

сил лошади по дистанции, принимая во внимание климатические и 

прочие условия, не допуская компромиссов в вопросах благополучия 

его лошади. 

801.2.3. Спортсмен и тренер не может заявлять лошадь к участию в 

соревнованиях или продолжать участвовать в соревнованиях с 

лошадью, если она имеет заболевание или травму или получает 

медикаменты, которые могут неблагоприятно повлиять или обеспечить 

преимущество в соревновательной способности. 

801.2.4. Подавая заявку на соревнования, владелец лошади дает 

согласие на проведение ветеринарных лечебных процедур, которые, 

по мнению лечащего ветеринара (ветеринаров), требуются для того, 

чтобы обеспечить благополучие лошади, и на транспортировку лошади 

в установленное лечебное учреждение для дальнейшего 

обследования, лечения или наблюдение, при условии, что это будет 

необходимо. 

801.3.  FEI имеет нулевую толерантность к любой жестокости или жестоком 

обращении с лошадьми: 

801.3.1. Нарушение положений ст. 801 и/или кодекса поведения по 

отношению к лошади в целях ее благополучия FEI может считаться 

жестоким обращением по отношению к лошади. 

801.3.2. Любые действия или бездействия на соревнованиях, которые, 

по мнению ГСК, приравниваются к жестокости по отношению к 

лошади, должны приводить к выдаче желтой предупредительной 

карточки в пробегах и дисквалификации, и также могут быть 

наложены дополнительные санкции, установленные в общем 

регламенте FEI. 

801.3.3. Все случаи жестокого обращения с лошадью, которые 

происходят вне соревнований, наказываются наложением санкций, 

установленных в общем регламенте FEI. 

801.4. Требования к отчетности 

801.4.1. Любое лицо, ставшее свидетелем жесткого обращения с 

лошадью, должно сообщить об этом в FEI в соответствии с 

положениями общего регламента FEI. Такое сообщение, там, где это 

возможно, включает в себя подпись и адрес лица, ставшего 

свидетелем жестокого обращения. 

801.4.2. О любых случаях жесткого обращения с лошадью необходимо 

сообщать без задержек, но временные ограничения для таких 
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сообщений не устанавливаются. Если жестокое обращение происходит 

во время соревнований, отчет должен быть немедленно предоставлен 

в (i) ГСК и/или секретарю Оргкомитета, и в (ii) штаб-квартиру FEI. 

801.4.3. О любых случаях жесткого обращения с лошадью, которое 

происходит за пределами соревнований, необходимо сообщать в штаб-

квартиру FEI.  

801.4.4. Невыполнение обязанности сообщить о жестоком обращении с 

лошадью само по себе может повлечь наложение санкций как 

нарушение правил и регламентов FEI. 
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Глава II. Соревнования 

 

802. Категории соревнований по пробегам 

802.1. Международные соревнования по пробегам включаются в календарь 

FEI и делятся на: 

802.1.1. СЕI (международные соревнования по конным пробегам), 

802.1.2. СЕIO (официальные международные соревнования по конным 

пробегам), 

802.1.3. Чемпионаты (и тестовые соревнования к таким чемпионатам) и 

Игры; и 

802.1.4. Комбинированные соревнования национального уровня/FEI 

(CEN/FEI). 

802.2. Соревнования СЕI 

802.2.1. В этих соревнованиях официально должен проводиться только 

личный зачет. В отличие от CEIO, в них не проводится официального 

распределения команд по местам. По собственному усмотрению, Оргкомитет 

может разрешить спортсменам принимать участие в CEI в составе команд, 

состоящих от трех до пяти членов, не обязательно одной и той же 

национальности (подробная информация об этом должна быть указана в 

утвержденном положении о соревновании), но при этом соревнование не 

считается официальным командным соревнованием. Каждый член команды 

считается спортсменом личного зачета для целей официального 

распределения мест. Количество команд, которые могут принимать участие в 

соревновании, остается на усмотрение Оргкомитета. 

802.2.2. CEI могут проводиться совместно с более широкими национальными 

или одобренными FEI сериями или программами, в том случае, если они 

одобрены FEI после консультации с техническим комитетом FEI по пробегам. 

802.3. CEIO:  

802.3.1. Соревнования CEIO включают в себя официальное распределение 

место в личном и командном зачетах. 

802.3.2. Каждая страна может прислать заявку только на одну команду для 

участия в командном зачете. Необходимо не менее трех команд, чтобы 

командные соревнования были засчитаны как официальное командное 

соревнование. Каждая команда должна иметь в своем составе не менее трех 

пар «всадник-лошадь» и не более трех пар «всадник-лошадь». 

802.4. Чемпионаты и игры: 

802.4.1. На Чемпионатах (и Играх) проводиться официальное распределение 

по местам в личном и командном зачетах (за исключением чемпионатов для 

молодых лошадей, где проводится распределение по местам только в личном 

зачете). Статья 802.3.2. также применяется к официальному командному 

соревнования на чемпионатах (и Играх). 

802.4.2. Чемпионаты включают в себя: 

(a) чемпионаты уровня 1* с дистанциями не менее 100 км и не более 119 км 

в один день; 

(b) чемпионаты среди молодых лошадей 2* с дистанциями не менее 120 км и 

не более 130 км в один день; 

(c) чемпионаты среди юниоров 2* с дистанциями не менее 120 км и не более 

130 км в один день; 

(d) чемпионаты среди взрослых спортсменов 2* с дистанциями не менее 120 

км и не более 139 км в один день; и 
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(e) чемпионаты среди взрослых спортсменов 2* с дистанцией 160 км в один 

день. 

802.4.3. Чемпионаты среди взрослых спортсменов или юношей/юниоров 

могут быть организованы как региональные, континентальные или 

чемпионаты мира или как Игры. Дополнительная информация по этому 

вопросу приведена в Общем регламенте FEI. 

 

802.5. Тестовые соревнования перед чемпионатами 

802.5.1. Для обеспечения бесперебойного проведения чемпионата, 

технический комитет по пробегам FEI требует (для чемпионатов 3*) и может 

требовать (для всех прочих чемпионатов) от организаторов чемпионата 

провести тестовые соревнования приблизительно за 12 месяцев до 

проведения чемпионата (чтобы гарантировать проведение тестового 

соревнования в то же время года и при тех же погодных условиях, что и 

чемпионат), при этом тестовое соревнование должно иметь: 

(a) ту же (или сходную) дистанцию, маршрут и коллегию официальных лиц, 

что и чемпионат; и  

(b) того же провайдера системы хронометража, обработки данных и 

мониторинга частоты сердечных сокращений. 

802.5.2. Технические комитет по пробегам FEI решает, соответствовало ли 

тестовое соревнование изложенным выше условиям. На это решение не 

может быть подана апелляция. 

802.5.3. Любые изменения в организации чемпионата, описанные в ст. 

802.5.1 и сделанные после проведения тестового соревнования, должны 

утверждаться техническим комитетом по пробегам FEI и комитетом по 

пробегам FEI, и также может требоваться утверждение штаб-квартирой FEI. 

802.5.4. Если оргкомитет не проводит тестовое соревнование, или проводит 

тестовое соревнование, которое не соответствует изложенным выше 

требованиям, или требованиям, установленным в применяемом соглашении с 

проводящей стороной, FEI может отозвать право проведения чемпионата у 

оргкомитета. 

 

802.6. Комбинированные соревнования FEI и национального уровня 

802.6.1. По запросу соответствующей национальной федерации FEI может 

утвердить проведение соревнования FEI совместно с соревнованием 

национального уровня. В случае утверждения, пары «всадник-лошадь» 

уровня СEI должны иметь приоритет при подаче заявок на такие 

комбинированные соревнования перед парами «всадник-лошадь» 

национального уровня. 

802.6.2. Национальное соревнование и соревнование FEI могут стартовать в 

одно и то же время, если такая возможность запрошена Оргкомитетом и при 

условии утверждения техническим делегатом и президентом ГСК, а также при 

условии, что соблюдено максимальное количество стартующих спортсменов, 

разрешенное в ст.847, и при условии, что благополучие лошадей и 

безопасность спортсменов не подвергаются риску. 

802.6.3. На таких комбинированных соревнованиях FEI и национального 

уровня, пары «всадник-лошадь», стартующие в национальном соревновании, 

не могут оказывать помощь любого вида (с точки зрения задания темпа 

движения или наоборот) парам «всадник-лошадь», стартующим в 

соревновании FEI, которая может обеспечить парам «всадник-лошадь», 

стартующим в соревновании FEI, нечестное преимущество. Нарушение 

данной статьи влечет за собой дисквалификацию обоих пар. 
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803. Уровень соревнований 

803.1.  Соревнования CEI, CEIO и чемпионаты разделяются на три уровня 

(соревнования 3* являются соревнованиями наиболее высокого 

уровня): 

803.1.1. 1*: Соревнования с дистанцией от 100 до 119 км в один день. 

803.1.2. 2*: Соревнования с дистанцией от 120 до 139 км в один день, 

или с дистанцией от 70 до 89 км в день в два дня. 

803.1.3. 3*: Соревнования с дистанцией от 140 до 160 км в один день, 

или с дистанцией от 90 до 100 км в день в два дня, или с дистанцией 

от 70 до 80 км в день в три дня и более. 

803.2. Если не определено иное, требования, которые применяются к уровню 

соревнований CEI, применяются также и к соревнованиям CEIO того же 

уровня. 

803.3. FEI, совместно с техническим комитетом по пробегам FEI, оргкомитетом 

и соответствующей национальной федерацией, определяет, какие 

требования по уровню соревнований применяются к любым 

соревнованиям, которые не определены в ст. 803.1. 

803.4. FEI может создавать специальные категории соревнований для 

развивающих программ в развивающихся странах или регионах или 

для целей исследования потенциальных изменений в данных правилах 

международных соревнований по пробегам. FEI может применять такие 

требования по уровню соревнований к таким соревнования (включая 

требования к составу официальных лиц и праву на участие), какие 

сочтет приемлемыми вне зависимости от длины дистанции на 

соревновании. В таких случаях FEI запрашивает постоянную 

начальную информацию от национальных федераций и технических 

комитетов. 

804. Положение о соревнованиях 

804.1. Положение о соревнованиях должно утверждаться FEI в соответствии с 

положениями Общего регламента FEI. FEI публикует положение о 

соревнованиях после его утверждения. 

804.2. Положение о соревнованиях должно включать (как минимум): (i) 

категорию соревнования, (ii) финальную дату приема заявок, (iii) 

размер взносов за участие, (iv) требования к минимальному весу, (v) 

общую длину дистанции и количество фаз на маршруте, (vi) схему 

маршрута (включая любые перепады высот), (vii) количество и 

расположение точек для групп сопровождения и точек водопоя 

лошадей, (viii) ограничения скорости (если применимо), (ix) возможное 

предельное время (общее и для каждой фазы, как применимо), (x) 

место и время старта, (xi) правила для порядка старта, (xii) метод 

маркировки маршрута, (xiii) процедуры на точках ветеринарного 

осмотра, (xiv) время остановки, (xv) метод определения расстановки 

по местам, и (xvi) призы. 

804.3. Положение о соревнованиях также должно содержать 

административную информацию относительно участия (т.е. 

транспортные возможности, размещение спортсменов и членов команд 

сопровождения, конюшни, фураж и тп.). 

805. Минимальный вес.  

805.1. Спортсмены должны соответствовать следующим требованиям к 

минимальному весу, который включает в себя все снаряжение за 

исключением уздечки: 

Соревнование Минимальный вес 
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Юноши/юниоры 

Соревнования и чемпионаты среди 

юношей и юниоров 

60 кг 

Взрослые спорстмены 

CEI 1* и CEI 2*/CEIO 1* и CEIO 

2* 

70 кг 

CEI 3*/ CEIO 3* 75 кг 

CEIO и чемпионаты 75 кг 

805.2.  Если юноши или юниоры принимают участие в соревнованиях среди 

взрослых спортсменов, они должны соответствовать требованиям к 

минимальному весу, установленным для взрослых на таких 

соревнованиях. 

805.3. Соответствие требованиям к минимальному весу: 

805.3.1. Оргкомитет должен предоставить надежное устройство для 

взвешивания с возможностью повторной калибровки на 

соревнованиях. 

805.3.2. Спортсмен должен поддерживать минимальный вес все время 

проведения соревнования, пока он находится на всех фазах маршрута 

(включая время нахождения в седле или ведения лошади за собой в 

поводу на маршруте). 

805.3.3. Контроль веса должен проводиться до начала соревнования и 

(если об этом запрашивает официальное лицо FEI) после финиша. 

Инспекция контроля веса может также проводиться выборочно в 

любое время во время соревнования по запросу официального лица 

FEI. 

805.3.4. Если спортсмен не соответствует требованиям к минимальному 

весу или пропускает контроль веса, то он дисквалифицируется. 

806. Одна лошадь на спортсмена в соревновании 

Ни один спортсмен не может принимать участие в соревновании более 

чем на одной лошади. 

807. Порядок старта 

807.1. В соответствии с положениями ст. 807.2, в первый день соревнования 

(при многодневных соревнованиях) или в день соревнования (при 

однодневном соревновании) должен быть проведен одновременный 

старт. Лошади не могут пересекать линию старта до подачи сигнала. 

807.2. Раздельный старт может проводиться для однодневных соревнований 

CEI1*, если есть не менее 50 стартующих пар, при условии, что 

интервал между стартом первой и последней пары не превышает 

одного часа. 

807.3. На многодневных соревнованиях одновременный старт или 

раздельный старт может проводиться в любой из дней, следующих за 

первым днем соревнований. Если проводится раздельный старт, пары 

могут стартовать на следующий день с тем же временным интервалом, 

как и тот, который был зафиксирован на финише предыдущего дня. 

Это продолжается на период времени (например, один час), который 

должен быть установлен на усмотрение президента ГСК и технического 

делегата после консультации с Оргкомитетом. Все пары, оставшиеся 

после этого периода, стартуют вместе. 

807.4. Если пара делает фальстарт (то есть пересекает линию старта первой 

фазы до подачи сигнала к старту или пересекает линию старта 

последующих фазы до того, как заканчивается время отдыха), пара 
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должна вернуться и заново пересечь линию страта. Отказ выполнить 

это требование влечет за собой дисквалификацию. Время старта пары 

продолжает считаться с того момента, как дан начальный сигнал к 

старту. 

807.5. Время старта любой пары, которая вовремя не была представлена на 

старт во время старта, фиксируется, как если бы пара стартовала 

вовремя. Ни одна пара не может стартовать позднее, чем через 15 

минут после официального времени старта. Невыполнение этого 

требования влечет за собой дисквалификацию. 

808. Хронометраж и ведение записей 

808.1.  Время отсчитывается с момента подачи сигнала к старту и до момента, 

когда пара пересекает линию финиша. Оргкомитет должен обеспечить, 

чтобы лица, имеющие соответствующую квалификацию 

(использующие методы синхронизированного хронометража) 

правильно вычислили и записали время старта и финиша, а также 

скорости каждой пары для каждого этапа и фазы. 

808.2. В том случае, когда стюарды и/или хронометристы несут 

ответственность за хронометраж, они должны записывать время 

каждой пары на старте и финише каждого этапа и фазы. 

808.3. Каждой паре предоставляется карточка учета времени или приемлемая 

и надежная альтернатива после каждой фазы. 

808.4. В том случае, если использующаяся первичная система хронометража 

является электронной (что рекомендовано для соревнований CEI3*, 

CEIO и чемпионатов), Оргкомитет должен обеспечить альтернативный 

источник питания и резервную систему хронометража и ведения 

записей, которые могут быть использованы, если произойдет отказ 

всех источников питания. 

809. Классификация (распределение по местам) 

809.1.  Инспекции лошадей: в финальное распределение по местам 

включаются только те пары, в которых лошадь прошла все инспекции 

лошадей на всех стадиях соревнования. 

809.2. Распределение по местам в личном зачете: Вне зависимости от 

порядка и правил старта, каждый спортсмен должен пройти все 

соревнование, как если бы он принимает в нем участие один с учетом 

времени, принимая во внимание маршрут, дистанцию, рельеф, климат, 

и не подвергая опасности благополучие лошади. Пара, которая 

финишировала на дистанции за наименьшее время, при этом 

соответствуя всем требованиям соревнования (включая все 

применимые ограничения скорости и требования к минимальному 

весу), и прошедшая все инспекции лошади, медицинский контроль и 

прочие процедуры, применяемые для безопасности лошади и 

спортсмена в соответствии с правилами и регламентами FEI, будет 

считаться победителем соревнования. 

809.3. Распределение по местам в командном зачете: 

809.3.1. Если три или более стартующих пар представляют 

национальную федерацию, эти пары претендуют на классификацию в 

личном и командном зачете, а также на распределение по местам и 

награды. Победителем в командном зачете становится команда с 

лучшим временем после сложения финальных результатов трех 

лучших пар команды. В случае равенства результата, победителем 

будет признана команда, в которой третья пара имеет лучший 

результат. 
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809.3.2. Если менее чем три стартующих пары представляют 

национальную федерацию, или менее чем три пары в команде 

классифицируются, то тогда команда не может быть распределена по 

местам, как классифицируемая команда, даже если это оставляет 

вакантным медаль или призовое место. Классифицированные пары 

могут претендовать только на классификацию в личном зачете и 

распределение по местам/награды. 

809.3.3. На Всемирных конных играх, команды на соревнованиях по 

пробегам классифицируются в соответствии с положениями в данной 

статье 809.3. 

809.3.4. В том случае, если пара, чей результат шел в зачет командной 

классификации, в дальнейшем дисквалифицируется, классификация 

всей команды обнуляется и признается недействительной. Это не 

влияет на индивидуальную классификацию прочих пар в этой 

команде. 

809.4. Равенство результата: если две пары стартуют в соревновании в 

одно и то же время и финишируют с одинаковым общим временем 

прохождения дистанции, ГСК (с помощью стюардов) должны 

определить, какая пара пересекла линию финиша первой 

(основываясь на обычном наблюдении или на фото/видео 

материалах), и эта пара будет классифицирована выше, чем другая 

пара. Не должно быть равенства результатов. 

809.5. Непопадание в классификацию, дисквалификация, снятие с 

соревнований и отказ от продолжения соревнования: 

809.5.1. Непопадание в классификацию в следующую фазу (failure to 

Qualify) или в финальную классификацию происходит, когда пара 

исключается из соревнований по причине непрохождения лошадью 

ветеринарного осмотра, неполного прохождения маршрута как это 

требуется и/или невыполнения временных требований для завершения 

соревнований или как результат прочих нарушений, обозначенных 

FTQ в приложении 3 (коды исключений). 

809.5.2. Дисквалификация (disqualification) происходит, когда пара 

решением судейской коллегии исключается из соревнования и/или 

турнира (или его результаты в дальнейшем исключаются из 

соревнования и/или турнира) за нарушение настоящих Правил,  или 

прочих правил и регламентов FEI или положения о соревнованиях. 

809.5.3. Снятие с соревнования (withdrawal) происходит, когда 

спортсмен снимает свою лошадь с соревнования (не будучи снятым с 

соревнования в противном случае) на или до первой инспекции (перед 

соревнованием). 

809.5.4. Отказ от продолжения соревнований (Retirement) 

происходит, когда спортсмен по собственной воле принимает решение 

не продолжать соревнование (не будучи снятым с соревнования в 

противном случае) после того, как его лошадь прошла первую 

инспекцию, при условии, если это случилось (i) до того, как пара 

пересекла линию старта, или (ii) в конце фазы, при условии, что  пара 

успешно прошла эту и все предыдущие фазы, и прошла все 

ветеринарные инспекции после каждой из этих фаз, включая все 

обязательные повторные инспекции или повторные инспекции по 

запросу ветеринара (лошадь должна быть признана способной 

продолжить соревнование на каждой из этих инспекция).  

810. Снятие с соревнования 

810.1. Все лошади, снятые (добровольно или наоборот) с соревнования 

должны быть представлены на ветеринарную инспекцию перед 

ветеринарной коллегией FEI или коллегией лечащих ветеринаров FEI 
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немедленно после снятия с соревнования, если только президент 

ветеринарной коллегии, президент коллегии лечащих ветеринаров и 

иностранный ветеринарный делегат не разрешили немедленно 

переместить лошадь с места проведения соревнования в 

авторизованный ветеринарный центр, и при этом в ветеринарный 

журнал лошади внесена соответствующая запись. Отказ от 

выполнения требования, изложенного в данной статье, влечет за 

собой выдачу желтой предупредительной карточки в пробегах 

спортсмену и тренеру, дисквалификацию пары, назначение 60-

дневнего обязательного внесоревновательного периода для лошади и 

начисление штрафных баллов в соответствии со ст. 864. 

810.2. Пара, которая дисквалифицирована или помечена, как не прошедшая 

квалификацию по любой причине, должна немедленно сойти с 

дистанции и не может продолжать движение по дистанции, если 

только нет разумной альтернативы (что должно быть согласовано с 

членом ГСК или, при его отсутствии – со стюардом). 

811. Брифинг перед соревнованием.  

811.1. На всех соревнованиях CEI должен быть проведен брифинг перед 

соревнованием. Присутствие на нем обязательно для всех 

спортсменов, тренеров, начальников команд (если это применимо), 

официальных лиц и ветеринаров. Присутствие рекомендовано, но не 

обязательно для членов групп сопровождения. 

811.2. На чемпионатах (и тестовых соревнованиях для этих чемпионатов) 

брифинг перед соревнованием должен проводиться на английском 

языке. Для брифингов перед соревнованием на CEI нет требования по 

обязательному языку проведения. 

812. Ветеринарный контроль и обслуживание.  

Положения о ветеринарном контроле и обслуживании во время 

соревнования изложены в приложении 5 и ветеринарном регламенте 

FEI. 
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Глава III. МАРШРУТ/МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

813. Место проведения соревнования.  

813.1. Место проведения соревнований включает в себя все области, где 

проходят соревнования и соответствующие ветеринарные инспекции, 

включая в себя: 

813.1.1. Маршрут (разделенный на этапы и фазы, как они описаны в 

положении о соревнованиях и плане маршрута, см. ст. 814, 815, и 817-

820); 

813.1.2. Точки сбора групп сопровождения (выделенные области на 

маршруте, где члены групп сопровождения могут оказывать помощь их 

парам, как это определено в положении о соревнованиях, см. ст. 

822.4.1); 

813.1.3. Пункт ветеринарного осмотра (вет-гейт,  специально 

выделенная область, где пары должны останавливаться после каждого 

этапа для проведения инспекции лошадей и обязательных периодов 

отдыха, который включает в себя следующие зоны): 

(a) Зона восстановления (зона в конце каждого этапа, где лошадь 

может восстановиться до входа в зону ветеринарного осмотра для 

инспекции лошади, см. ст. 816); 

(b) Зона ветеринарного осмотра (зона, где лошади должны 

проходить ветеринарную инспекцию после каждого этапа, см. ст. 

816.3); и 

(c) Зона отдыха (зона, где лошади могут отдохнуть после 

ветеринарной инспекции в зоне ветеринарного осмотра до 

завершения времени отдыха, см. ст. 816.8 и 816.10). 

813.2. Доступ в место проведения соревнований: 

813.2.1. Доступ в место проведения соревнований может быть 

ограничено, как установлено в данных правилах по пробегам, 

ветеринарном регламенте FEI, прочих применимых правилах и 

регламентах FEI, положении о соревнованиях или как объявлено ГСК. 

813.2.2. В соответствии со ст. 816.4 (дополнительные ограничения для 

зоны ветеринарного осмотра) и 813.2.1, максимальное количество 

членов группы сопровождения, кому разрешено находиться в месте 

проведения соревнований, - четверо на одну лошадь. 

813.3. Требуемая идентификация в месте проведения соревнований: 

813.3.1. Всегда во время нахождения в месте проведения соревнований, 

спортсмен и лошадь как пара, а также члены группы сопровождения, 

оказывающие помощь этой паре, должны быть идентифицированы 

одним и тем же номером, который должен быть четко виден на 

расстоянии. 

813.3.2. Любое лицо, входящее в зону ветеринарного осмотра, должно 

быть четко и официально идентифицироваться Оргкомитетом 

(например, с помощью номерного жилета). Это лицо должно носить на 

себе официальную идентификацию все время пребывания в зоне 

ветеринарного осмотра. Любое лицо, сопровождающее лошадь в зоне 

ветеринарного осмотра, должно иметь номер, соответствующий номеру 

лошади. 

813.3.3. На чемпионатах начальники команд и ветеринары команд 

должны ясно идентифицироваться Оргкомитетом (например, с 

помощью номерного жилета). Начальники команд и ветеринары 
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команд должны носить на себе официальную идентификацию все 

время пребывания в месте проведения соревнований. 

813.3.4. Если лицо, пребывающее в месте проведения соревнования, 

отказывается надевать требуемую идентификацию, оно может быть 

удалено с места проведение соревнований в дополнение к любым 

прочим применимым санкциям. Если лицо помогает спортсмену и/или 

лошади без наличия правильной идентификации или правильного 

соответствующего номера, такая помощь будет считаться запрещенной 

помощью в соответствии с положениями ст. 822.5. 

813.4. Классы пар: Оргкомитет может установить различные классы пар в 

месте проведения соревнования ясным, видимым и постоянным 

образом, например, путем использования цветных жилетов, 

нарукавных повязок, браслетов, лент или установленных серий 

номеров. 

813.5. Лошади должны оставаться в пределах зоны прямой 

видимости: при нахождении в месте проведения соревнований, 

лошади должны быть ясно видны официальным ветеринарам FEI, 

главной судейской коллегии и/или стюардам. Никакие экраны, 

оборудование или барьеры любого вида (включая барьеры из людей) 

не должны использоваться для закрытия любой части лошади и/или 

препятствующие такому обозрению. Несоблюдение данного положения 

может повлечь за собой дисквалификацию и/или выдачу желтой 

предупредительной карточки в пробегах. 

813.6.  Удаление с места проведения соревнований: если лошадь 

удаляется с места проведения соревнований без соблюдения 

соответствующей процедуры (включая положения ст. 810), налагаются 

штрафы в соответствии со ст.864. 

814. Этапы 

814.1.  Общая длина маршрута должна быть разделена на несколько секций 

(этапов). 

814.2. Время этапа вычисляется с момента пересечения парой линии старта 

этапа до достижения конечной линии этого этапа. Время прохождения 

этапа не включает в себя время восстановления или время, 

проведенное в зоне ветеринарного осмотра. 

814.3. Скорость прохождения этапа – это средняя скорость пары на этапе, 

вычисленная путем деления длины дистанции этапа на время, 

затраченной парой на прохождение этапа. 

814.4. Требования к этапам: 

814.4.1. При условиях, изложенных в ст. 814.4. и 818.3, оргкомитет 

определяет длину каждого этапа соревнования, и должен уведомить 

президента ГСК, президента ветеринарной комиссии и иностранного 

ветеринарного делегата о количестве этапов и длине дистанции 

каждого этапа. 

814.4.2. Длина каждого этапа может варьироваться (т.е. дистанции 

этапов не должны быть равной длины). Дистанция каждого этапа 

должна быть не менее 20 км и не более 40 км. 

814.4.3. Соревнование может проводиться один или более дней, но 

дистанция каждого дня соревнования должна быть разделена не менее 

чем на три этапа. 

814.4.4. При условиях, изложенных в ст. 814.4.3., каждое соревнование 

должно иметь следующее минимальное количество этапов, в 

зависимости от общей длины дистанции соревнования: 
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Длина маршрута Минимальное количество этапов 

100-119 км Три 

120-139 км Четыре 

140-160 км CEI 3* Пять 

160 км 3* чемпионат Шесть 

814.4.5. Этапы не должны быть специально проложены или разработаны 

для их скоростного прохождения, что повышает риск травмирования 

лошадей. Составитель маршрута или технический делегат должны 

принять финальное решение по этому вопросу. 

814.4.6. Более сложные части маршрута должны располагаться в его 

начале 

814.4.7. Оргкомитет должен гарантировать, что доступ к воде лошади 

будут иметь не менее чем через каждые 10 км дистанции. 

815. Фазы 

Фаза (или время фазы) включает в себя время прохождения этапа 

парой плюс время восстановления лошади после этого этапа (см. ст. 

816), за исключением финальной фазы, которая не включает в себя 

время восстановления после финального этапа. 

816. Пункты ветеринарного контроля 

 Зона восстановления 

816.1. В конце каждого этапа должна быть выделена безопасная область, где 

лошади могут восстановиться (включая снижение их частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) до необходимого значения) перед 

входом в зону ветеринарного осмотра для ветеринарной инспекции. 

816.2. Время, которое лошадь проводит в зоне восстановления после 

пересечения линии окончании этапа до того, как она пересечет линию 

входа в зону ветеринарного осмотра для представления на 

ветеринарную инспекцию, считается ее «временем восстановления». 

Если ЧСС лошади превышает максимальное значение ЧСС, начальное 

время, записанное при входе в зону ветеринарного осмотра, 

отменяется. Если лошадь второй раз представлена для повторной 

инспекции ЧСС, время снова останавливается, когда лошадь 

пересекает линию входа в зону ветеринарного осмотра второй раз, и 

второе время пересечения линии входа в зону ветеринарного осмотра, 

записывается как время восстановления. 

 Зона ветеринарного осмотра 

816.3. Лошади должны проходить ветеринарную инспекцию в конце каждого 

этапа. Для этого должна быть выделена безопасная область с 

ограниченным доступом, которая отделена от зон восстановления и 

отдыха (зона ветеринарного осмотра). 

816.4. Доступ в зону ветеринарного осмотра: При условии любых 

дополнительных ограничений, установленных в положении о 

соревнованиях или определенных ГСК: в зону ветеринарного осмотра 

допускается не более двух лиц, сопровождающих лошадь. В 

дополнение к этому, на чемпионатах и CEIO ветеринар команды и/или 

начальник команды может иметь доступ в зону ветеринарного осмотра 

во время соревнований при условии, что они заявили о своем 

присутствии президенту ГСК. Любое лицо, входящее в зону 

ветеринарного осмотра, должно быть должным образом 

идентифицировано в соответствии с положением ст. 813.3 

816.5. Инспекция лошадей: 
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816.5.1. Инспекция лошадей включает в себя оценку физической 

способности лошади продолжать соревнований, основываясь на 

частоте сердечных сокращений, метаболическое состояние, аллюры и 

общее физическое состояние. За исключением случаев, когда в 

данных правилах по пробегам указано иное, все оценки лошади на 

инспекции лошадей должны выполняться одним и тем же ветеринаром. 

816.5.2. Оргкомитет должен указать в проекте положения, 

которое отправляется в FEI, будет ли на соревнованиях  

проведен ветеринарный осмотр в одну или в две фазы. 

Оргкомитет должен подтвердить в положении количество 

ветеринаров, оценивающих частоту сердечных сокращений, 

которые будут присутствовать в том случае, если выбран 

осмотр в две фазы. Если, по мнению президента ГСК по 

согласованию с ветеринарной коллегией, тип ветеринарного 

осмотра, выбранный оргкомитетом, не соответствует или может 

привести к логистическим проблемам, или количество 

ветеринаров, оценивающих частоту сердечных сокращений, 

недостаточно, президент ГСК может принять решение об 

изменении типа ветеринарного осмотра, первоначально 

выбранного оргкомитетом (с однофазного на двухфазный или 

наоборот). Любое такое изменение должно быть сделано до 

начала соревнования и должно быть озвучено на брифинге, 

предшествующем соревнованию. 

(a) Однофазный ветеринарный осмотр 

Когда лошадь входит в зону ветеринарного осмотра, она должна быть 

немедленно направлено от входа в зону ветеринарного осмотра к 

назначенному ветеринару в ветеринарном коридоре (по инструкции 

стюардов официальных лиц), демонстрируя постоянное движение 

вперед. Правила поведения в зоне ветеринарного осмотра должны 

соблюдаться все время нахождения в зоне ветеринарного осмотра (см. 

пар.10 прил.5). 

(b)Двухфазный ветеринарный осмотр 

Когда лошадь входит в зону ветеринарного осмотра, она 

должна быть немедленно направлено от входа в зону 

ветеринарного осмотра к назначенному ветеринару в 

ветеринарном коридоре (по инструкции официальных лиц), 

демонстрируя постоянное движение вперед. В том случае, если 

все ветеринарные коридоры заняты, лошадь направляется к 

назначенному ветеринару, оценивающему частоту сердечных 

сокращений (который должен быть членом ветеринарной 

комиссии). Если имеется достаточное количество ветеринаров, 

оценивающих частоту сердечных сокращений, все лошади 

могут сначала направляться к ним, а затем направляться к 

ветеринару в коридоре. Правила поведения в зоне 

ветеринарного осмотра должны соблюдаться все время 

нахождения в зоне ветеринарного осмотра (см. пар.10 прил.5). 

(i)Ветеринар, оценивающий частоту сердечных сокращений, 

фиксирует частоту сердечных сокращений лошади в 

соответствии с процедурой, описанной в параграфе 9.3 

приложения 5 (процедура оценки частоты сердечных 

сокращений). 

(ii)Если частота сердечных сокращений лошади соответствует 

установленным параметрам, лошадь направляется к 

назначенному ветеринару в коридоре в соответствии с 

указаниями официальных лиц, демонстрируя постоянное 
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движение вперед для того, чтобы завершить полный 

ветеринарный осмотр, включая CRI. 

(iii)Назначенный ветеринар в ветеринарном коридоре проводит 

полный ветеринарный осмотр, включая CRI с измерением 

частоты сердечных сокращений, записанный ветеринаром, 

оценивающим частоту сердечных сокращений. Для уточнения, 

принимается во внимание только параметры частоты 

сердечных сокращений, зафиксированные ветеринаром, 

оценивающим частоту сердечных сокращений. 

(iv)Для финального осмотра, лошадь должна быть направлена 

к назначенному ветеринару в ветеринарном коридоре. 

816.5.3. Лошади могут быть отправлены на повторную инспекцию до 

выхода из зоны ветеринарного осмотра перед тем как отправиться на 

следующий этап (см. пар.8 прил.5). 

816.6. Оценка частоты сердечных сокращений: Первая оценка, которая 

выполняется как часть инспекции лошадей, - это оценка частоты 

сердечных сокращений. Дальнейшая информация по процедуре 

оценки частоты сердечных сокращений приведена в пар.9.3 прил.5. 

816.6.1. На всех соревнованиях (вне зависимости от уровня звездности), 

лошадь должна быть представлена для оценки ЧСС с ЧСС не более 

чем: 

(а) 64 удара в минуту в пределах 15 минут после пересечения линии 

окончания каждого этапа (кроме финального этапа); и 

(b) 64 удара в минуту в пределах 20 минут после пересечения линии 

финиша финального этапа. 

816.6.2. Нормы времени на представление лошади в ст.816.6.1 

начинаются с момента пересечения парой линии окончания дистанции 

этапа и останавливаются, когда лошадь пересекает линию входа в 

зону ветеринарного осмотра для представления на инспекцию (если 

лошадь направляется на повторную инспекцию ЧСС, норма времени 

продолжает считаться с того момента, как лошадь не прошла первую 

инспекцию ЧСС). Если ветеринары, несущие ответственность за 

проведение инспекции лошадей, заняты с прочими лошадьми, когда 

пара входит в зону ветеринарного осмотра, время презентации будет 

остановлено для этой пары, пока она ожидает инспекции. 

816.6.3. Если лошадь снимается с соревнования до пересечения линии 

окончания дистанции этапа, лошадь должна быть представлена на 

инспекцию немедленно после такого снятия в соответствии со ст. 810. 

В этом случае применяются те же параметры максимальной ЧСС. 

816.6.4. При условиях, изложенных в ст. 816.6.6, если ЧСС лошади 

выше, чем параметры максимально допустимой ЧСС, лошадь может 

быть представлена для повторной инспекции ЧСС второй раз, при 

условии, что это все еще находится в пределах разрешенного времени 

на презентацию. Если лошадь не прошла вторую презентацию, ее 

статус меняется на «не прошла квалификацию» (при условии 

процедуры подтверждения в пар. 9.3 (f)(iv) прил.5). Третья 

презентация не разрешается. 

816.6.5. В первой зоне ветеринарного осмотра после прохождения 

половины дистанции или в третьей зоне ветеринарного осмотра (в 

зависимости от того, какая из них находится раньше), и в каждой 

последующей зоне ветеринарного осмотра, лошади, которые 

представлены в зону ветеринарного осмотра с ЧСС выше 68 ударов в 

минуту на первой инспекции, должны пройти повторную инспекцию 

ЧСС и обязательную повторную инспекцию перед тем, как им будет 

разрешено стартовать в следующем этапе, 
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816.6.6. На финальной инспекции лошадей лошадь может быть 

представлена только один раз. Лошади, у которых ЧСС превышает 

максимальное значение ЧСС на этой презентации, получаются статус 

«не прошла квалификацию» (при условии процедуры подтверждения в 

пар. 9.3 (f)(iv) прил.5). 

816.6.7. Несоблюдение сроков представления лошади в зону 

ветеринарного осмотра влечет за собой дисквалификацию. В таком 

случае лошадь, тем не менее, должна быть представлена на 

инспекцию, и дополнительно она может получить статус «не прошла 

квалификацию по ветеринарным (или прочим) причинам» в 

дополнение к дисквалификации. 

816.7. Метаболическое состояние, аллюры и прочие оценки: После 

оценки ЧСС, лошадь должна немедленно пройти все прочие фазы 

инспекции лошадей (включая пробежку рысью для оценки 

равномерности аллюра) у того же ветеринара, который выполнял 

оценку ЧСС. Дополнительная информация относительно этих оценок 

приведена в пар.9 прил.5. 

816.8. Время отдыха: После каждого этапа (кроме финального этапа) 

лошади должен быть предоставлен обязательный период отдыха 

(время отдыха), который начинается, когда заканчивается время 

восстановления (см. ст. 816.2) и продолжается установленный период 

времени. Время отдыха должно соответствовать следующим 

требованиям: 

816.8.1. На каждом пункте ветеринарного контроля (кроме финального 

пункта ветеринарного осмотра после финиша) лошади должно 

предоставляться время отдыха из расчета не менее 1 минуты на один 

километр дистанции этапа, который только что завершила лошадь 

(Например, после этапа длиной в 35 км, время отдыха должно 

составлять не менее 35 минут). 

816.8.2. На соревнованиях CEI3* и чемпионатах, один из периодов 

времени отдыха должен составлять не менее 50 минут. На всех прочих 

соревнованиях один из периодов времени отдыха должен составлять 

не менее 40 минут. 

816.8.3. Максимальное назначенное время отдыха для одного периода 

на однодневных соревнованиях составляет 60 минут. 

816.8.4. В том случае, если требуется повторная инспекция, время 

отдыха должно быть не менее 40 минут, и лошади должны быть 

представлены для такой повторной инспекции не позднее чем за 15 

минут до окончания времени отдыха. 

816.8.5. Президент ГСК, президент ветеринарной коллегии и 

иностранный ветеринарный делегат должны быть проконсультированы 

о времени отдыха. 

816.9. Изменения параметров ЧСС, времени презентации и/или 

времени отдыха в целях защиты благополучия лошадей и/или 

спортсменов: 

816.9.1. В положении о соревнованиях может устанавливаться 

максимальные параметры ЧСС и времени презентации, которые 

ниже/меньше, чем максимальные значения, установленные в ст. 816.6. 

816.9.2. Для защиты благополучия лошадей и безопасности спортсменов, 

президент ГСК (после консультации и на основании рекомендаций 

президента ветеринарной коллегии, иностранного ветеринарного 

делегата, членов ГСК и технического делегата) может до или во время 

соревнования: 

(a) Уменьшить максимальный параметр ЧСС; 
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(b) Сократить время презентации на пунктах ветеринарного контроля; 

и/или 

(c) Увеличить время отдыха. 

Об изменении вышеуказанных параметров должно быть объявлено 

всем спортсменам и/или начальникам команд до старта этапа, который 

затрагивают эти изменения. 

816.9.3. Во время соревнования президент ГСК, президент ветеринарной 

коллегии, иностранный ветеринарный делегат, члены ГСК и 

технический делегат должны отслеживать условия проведения 

соревнований (включая любые экстремальные погодные условия или 

прочие исключительные обстоятельства) и количество лошадей, 

которые получили статус «не прошла квалификацию» на каждой 

инспекции. Ответственность за изменения параметров инспекции для 

защиты лошадей лежит на вышеперечисленных лицах. 

816.9.4. Если параметры сокращены/укорочены, как это установлено 

выше, ссылки на более высокие максимальные параметры в рамках 

данных правил по пробегам будут заменены соответственно. 

 

Зона отдыха 

816.10. Должна быть выделена безопасная зона, где лошади могут 

отдохнуть после прохождения инспекции для завершения требуемого 

времени отдыха (обозначенная как зона отдыха). Зона отдыха и зона 

восстановления могут быть одной той же или разными зонами. 

 

817. План маршрута 

817.1. Завершение составления маршрута: План маршрута должен быть 

официально установлен не позднее чем за семь дней до начала 

соревнования, и он должен быть утвержден техническим делегатом до 

представления его ГСК. 

817.2. Планы, карты и GPS: по завершению составления маршрута, и не 

позднее чем время проведения предсоревновательного брифинга, 

каждый спортсмен должен получить доступ к: 

817.2.1. План (или карту), на которой проложен маршрут, включая 

старт/финиш каждого этапа, разрешенные точки водопоев и 

размещения групп сопровождения, пункты ветеринарного контроля и 

любые известные препятствия (на чемпионатах Оргкомитет должен 

предоставить копию такого плана каждому спортсмену); и 

817.2.2. Карту в масштабе не менее 1:50 000 или оборудование GPS. 

817.3. Изменение маршрута: После официального установления маршрута, 

в него не могут вноситься никакие изменения без одобрения 

технического делегата и президента ГСК. Оргкомитет должен сообщить 

о таких изменения спортсменам и/или (если применимо) начальникам 

команд как только это практически осуществимо в разумных пределах. 

818. Составление маршрута, топография  местности и 
безопасность 

818.1. .Оргкомитет и составитель маршрута (если он назначен) после 

консультации с техническим делегатом, должны помогать в создании 

технически сложного маршрута на местности (в пределах, 

установленных имеющейся топографией местности и погодными 

условиями), который послужит тестом выносливости и навыков 

верховой езды пары, не подвергая опасности благополучие лошадей. 
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818.2. Маршрут должен включать в себя технически сложные факторы, в том 

числе в отношении грунта, топографии местности, перепада высот и 

направления. Для этих целей маршрут должен включать естественные 

или искусственные препятствия, такие как дороги, канавы, крутые 

подъемы, спуски и переходы через водные препятствия. По мере 

возможности, технические препятствия должны быть оставлены в их 

натуральном состоянии, но они должны быть усилены при 

необходимости для того, чтобы они оставались в одинаковом 

состоянии на протяжении всего соревнования. 

818.3. Рельеф маршрута должен соответствовать следующим ограничениям: 

818.3.1. Топография местности может быть модифицирована только 

когда это необходимо для безопасности спортсменов и благополучия 

лошадей. Не менее 25 процентов маршрута должны проходить по 

неизмененной местности. 

818.3.2. Не более 10 процентов маршрута должны проходить по дорогам 

с твердым покрытием. 

818.4. Линия финиша финального этапа должна быть достаточно длинной и 

широкой для того, чтобы несколько лошадей могли безопасно 

финишировать, не мешая друг другу, и также должно быть достаточно 

места после финишной прямой, чтобы пары могли безопасно 

остановиться после пересечения финишной линии. Финишная линия 

должна быть расположена как можно ближе к пункту ветеринарного 

контроля. 

818.5. Соревнования должны быть организованы таким образом: чтобы 

давать возможность спортсменам проходить дистанцию в их 

собственном темпе, при условии соблюдения установленных 

ограничений скорости, и а также с учетом условий и безопасности 

трассы: 

818.5.1. Если неблагоприятные условия или прочие соображения, такие 

как возникшие экстремальные погодные условия, могут повлиять на 

способность пар безопасно закончить маршрут, президент ГСК и 

президент ветеринарной комиссии после консультации с оргкомитетом 

и иностранным ветеринарным делегатом может потребовать 

обязательные остановки или установить максимальное время на 

прохождение этапа/фазы и/или время закрытия пунктов 

ветеринарного контроля для того, чтобы пары не слишком отставали 

от прочих пар и для обеспечения безопасности и благополучия 

лошадей и спортсменов. 

818.5.2. В обстоятельствах, связанных с безопасностью маршрута, в 

зависимости от данных обстоятельств соответствующего маршрута, а 

также времени суток, Оргкомитет после консультации с техническим 

делегатом, может потребовать обязательных остановок или установить 

на маршруте отрезков, где применяются контролируемые аллюры 

лошади и/или скоростные ограничения. 

819. Разметка маршрута 

819.1. Разметка маршрута должна быть четкой и легкоразличимой таким 

образом, чтобы не было сомнений о направлении продолжения 

маршрута. В частности, маркеры дистанции должны быть размещены 

через каждые 10 км, линии старта и окончания каждого этапа должны 

быть ясно и отчетливо размечены. В качестве маркеров могут 

использоваться флаги, ленты, указатели, известняк, краска и т.п. 

819.2. Если оргкомитету известно о возможном сокращении дистанции на 

маршруте, оргкомитет должен отправить стюарда в это место для того, 

чтобы убедиться в том, что пары не используют это сокращение 

дистанции. 
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819.3. Пары должны следовать размеченным маршрутом, нарушение этого 

положения может привести к дисквалификации. 

820. Порядок прохождения маршрута 

820.1. Пара должна пройти весь маршрут в правильном порядке и 

направлении так, как он обозначен в плане/карте маршрута. При 

условии ст . 820.2., если пара не выполняет этого требования, она 

будет дисквалифицирована. 

820.2. Если пара делает ошибку на маршруте, ГСК может (если она считает 

это возможным) позволить паре исправить ошибку путем возращения в 

то место, где пара уклонилась от правильного маршрута. Если пара 

отказывает это сделать, она дисквалифицируется. Если ГСК полагает, 

что исправление ошибки на маршруте не возможно и/или не в 

интересах лошади, может быть предложена альтернатива, что 

потребует от пары завершения эквивалентной дистанции по тому же 

типу местности, такая дистанция должна быть проложена в пределах 

того же этапа, так чтобы пара прошла через каждый пункт 

ветеринарного контроля в правильном порядке и в пределах 

установленных лимитов времени. В таких случаях, пара получит 

сертификат о завершении маршрута и ей будет установлен статус 

«финишировала без присвоения места». Спортсмен и лошадь не могут 

претендовать на премию “Best Condition”, и их результат не может 

учитываться для распределения мест  в личном или командном 

зачетах. 

821. Перенос/отмена соревнований 

821.1. Соревнование может быть перенесено и/или отменено в соответствии с 

процедурами, изложенными в общем регламенте FEI. Оргкомитетам 

рекомендуется предусмотреть возможную необходимость задержки (до 

30 часов), переноса и/или отмены соревнования и эвакуации места 

проведения соревнования. Для CEIO и чемпионатов оргкомитет должен 

включить упоминание о такой возможности в положение о 

соревнованиях. 

821.2. Решение о переносе и/или отмене соревнования должно быть как 

только практически возможно быстро доведено до сведения 

спортсменов и/или (если применимо) начальников команд, а также 

оргкомитета, команды хронометристов и всех официальных лиц 

соревнований, и на любом соревновании до начала соревнования или 

(если соревнование уже началось) до начала следующего этапа. 

822. Помощь на маршруте и честная игра 

822.1. Спортсмен может вести или следовать за своей лошадь по маршруту, 

но должен находиться в седле при пересечении линии старта 

дистанции любого дня и линии окончания финального этапа дня. 

Нарушение этого правила ведет к дисквалификации. 

822.2. Как только пара стартовала, никакой другой спортсмен не может вести 

за собой или ехать верхом на лошади по маршруту. Нарушение этого 

правила ведет к дисквалификации. 

822.3. Пара, которая намеренно препятствует обгоняющей паре, будет 

дисквалифицирована. Это положение не вызвано препятствовать 

борьбе за места, но скорее применяется в тех случаях, когда 

необходимо обогнать на дистанции более медленную пару (например), 

которая двигается со значительно более медленной скоростью или 

имеет проблемы со снаряжением. 

822.4. Разрешенная помощь: 
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822.4.1. В положении о соревнованиях должно быть подробно указано, 

какая помощь может быть оказана паре во время соревнования, и в 

особенности где такая помощь разрешена на маршруте и в пределах 

пунктов ветеринарного контроля. Выделенные зоны на маршруте, где 

разрешена помощь, называются пункты размещения групп 

сопровождения (crew points). 

822.4.2. Между пунктами размещения групп сопровождения должно быть 

не менее 5 км. Помощь за пределами выделенных пунктов размещения 

групп сопровождения запрещена, и ее оказание влечет за собой 

дисквалификацию. Тем не менее: 

(a) Ответственность за использование лошади в соответствии с 

климатом и условиями лежит на спортсмене, и, если лошадь 

нуждается в срочной помощи для защиты ее благополучия, 

спортсмен должен остановить лошадь и получить такую помощь. 

Нарушение этого правила или препятствие получению такой 

помощи другим способом, может расцениваться как жестокое 

обращение с лошадью. Злоупотребление этим положением для 

получения нечестного преимущества влечет за собой 

дисквалификацию. Статус лошадь, которая получает срочную 

помощь, может быть изменен на «не прошла квалификацию по 

ветеринарной (или иной) причине». 

(b) Паре может быть оказана помощь в любое время, если спортсмен 

упал или другим способом отделился от его лошади или если 

лошадь потеряла подкову. Спортсмен должен снова сесть в седло 

и/или продолжать движение на этапе с той точки, где он спешился, 

отклонился от маршрута или где произошло вмешательство. 

822.4.3. Также на маршруте должны быть организованы специально 

выделенные области не реже чем через каждые 10 км, где лошадям 

предоставляется доступ к питьевой воде (см. ст. 814.4.7). 

822.5. Запрещенная помощь: Спортсмен или тренер, который получает или 

предоставляет следующую помощь, получит желтую 

предупредительную карточку в пробегах, и в случае нарушения 

положений ст. 822.5.5, 822.5.6 и/или 822.5.7 также будет 

дисквалифицирован: 

822.5.1. Сопровождение сзади, впереди или параллельно на любой части 

маршрута любым лицом пешком, на велосипеде или на 

моторизованном средстве передвижения; 

822.5.2. Сопровождение сзади, впереди или параллельно на любом 

моторизованном средстве передвижения по любой дороге, 

примыкающей к маршруту; 

822.5.3. Побуждать лошадь к движению рысью в зоне ветеринарного 

осмотра (за исключением использования ограниченного вербального 

поощрения со стороны лица, представляющего лошадь); 

822.5.4. Разрезание проволочных ограждений или нарушения частей 

ограждений на или внутри маршрута так, чтобы освободить путь, или 

срезание деревьев или удаление препятствий или нарушение 

технических аспектов маршрута; 

822.5.5. Обеспечение или принятие любой помощи в любой части 

маршрута за исключением областей, специально выделенных для 

такой помощи; 

822.5.6. Лицо на маршруте (помимо самого спортсмена), принуждающее 

лошадь любым способом к чему-либо; или 

822.5.7. Принятие любого вмешательства лица, не авторизованного 

оказывать помощь паре, независимо от того, было оно запрошено или 

нет, с целью дать преимущество спортсмену или его лошади. 
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823. Форма одежды 

823.1. Любое лицо, находящееся верхом на лошади на соревнованиях, 

должно носить: 

823.1.1. Защитный головной убор, соответствующий стандартам 

конноспортивного/пробежного снаряжения и застегнутый должным 

образом; и  

823.1.2. безопасная обувь для верховой езды с гладкой подошвой и с 

каблуками не менее 12 мм, либо использование безопасных 

(закрытых) стремян или конноспортивных безопасных стремян.  

823.2.  На всех соревнованиях участники (включая перечисленных в данной 

статье 823) должны носить чистую и аккуратную одежду, которая 

подходит и не наносит ущерб имиджу дисциплины дистанционные 

конные пробеги. В дополнение к этому: 

823.2.1. Спортсмены должны носить соответствующую одежду для 

верховой езды командного или личного зачета (включая рубашку или 

рубашку-поло с воротником) во время нахождения в месте проведения 

соревнования, во время первой инспекции, церемоний открытия и 

закрытия, выводке “Best Condition” и церемонии награждения. 

823.2.2. Официальные лица команд и члены групп сопровождения 

должны носить соответствующую командную или личную командную 

одежду во время нахождения в месте проведения соревнования, во 

время первой инспекции, церемоний открытия и закрытия, выводке 

“Best Condition” и церемонии награждения. 

823.2.3. Официальные лица FEI должны носить соответствующую 

рабочую одежду (не шорты или сандалии) во все время в течение 

соревнований при выполнении их обязанностей, в том числе в месте 

проведения соревнований. На первой инспекции, церемониях 

открытия и закрытия, выводке “Best Condition” и церемониях 

награждения, официальные лица FEI должны носить пиджак (где это 

возможно учитывая погодные условия) и (только мужчины) галстук. 

823.2.4. Шорты не разрешены в зонах ветеринарного осмотра или во 

время церемоний открытий и закрытия, выводки “Best Condition” и/или 

церемоний награждения. Из соображений безопасности сандалии не 

разрешены нигде в месте проведения соревнований. 

823.3.  Общий регламент FEI устанавливает правила в отношении 

разрешенного брендирования/рекламы на одежде. 

823.4. Президент ГСК и/или шеф-стюард могут потребовать от лица, 

нарушающего правила формы одежды сменить одежду и (если лицо 

отказывается это сделать) могут потребовать, чтобы это лицо покинуло 

(или было удалено) с места проведения соревнований. 

824. Красители и кремы для кожи 

Красители (включая хну) не могут использоваться на лошадях во все 

время пребывания их на месте проведения соревнований, так как они 

могут препятствовать ветеринарному осмотру и идентификации 

лошадей. Защитный крем или другой крем для кожи наружного 

применения может быть использован на лошадях при условии, что он 

удаляется до презентации лошади на инспекцию или по требованию 

любого ветеринара или официального лица в любом месте проведения 

соревнования. Нарушение этого правила влечет за собой 

дисквалификацию. 

825. Снаряжение и амуниция 

825.1. Состояние снаряжения: Конское снаряжение должно быть в 

безопасном состоянии и правильно подогнано таким образом, чтобы 
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исключить риск причинения боли или травмирования лошади. 

Официальные лица могут потребовать удаления или замены любого 

плохо подогнанного снаряжения/амуниции. Использование любого 

плохо подогнанного снаряжения, которое может причинить (или 

причиняет) лошади боль или становится причиной травмы, может быть 

расценено как жестокое обращение с лошадью (см. также 

ветеринарный регламент FEI). 

825.2. Разрешенное снаряжение: FEI может выпускать дополнительные 

подробные правила относительно разрешенного снаряжения. При 

условиях вышесказанного и ст. 825.1., следующее снаряжение 

требуется или разрешено (как определено ниже) на месте проведения 

соревнования: 

825.2.1. На дистанции требуется правильно подогнанные уздечка и 

седло. 

825.2.2. Разрешены бестрензельные уздечки и пелямы. 

825.2.3. Мартингалы разрешены при условии, что они не ограничивают 

чрезмерно свободное движение головы лошади. 

825.2.4. Повод должен крепиться к трензелю или (в случае 

бестрензельной уздечки) напрямую к уздечке. 

825.2.5. Рычаг на любом трензеле не может превышать 8 см. 

825.2.6. Разрешены кожаные или пластиковые капсюля. Капсюль 

никогда не должен быть затянут так туго, чтобы вызвать риск 

повреждения кожи. Он должен быть подогнан таким образом, чтобы 

между ним и передней частью морды входило не менее двух пальцев. 

825.2.7. Нащечные валики (то есть две полоски овчины или сходного 

материала, которые присоединяются к нащечным ремням уздечки) 

разрешены. См. диаграмму в прил. 8. 

825.2.8. Если иное не определено в положении о соревнованиях, шоры и 

ограничители зрения (сходные с шорами, но с отверстиями, 

прорезанными с одной или с обоих сторон, позволяющие 

ограниченное боковое или заднее зрение) разрешены, при условии, 

что они допускают полное обозрение вперед без каких бы то ни было 

ограничений. Они должны сниматься во время инспекции лошадей. 

См. прил. 8 – диаграммы разрешенных/запрещенных вариантов. 

825.2.9. Маски от мух разрешены только при особом разрешении ГСК, 

принимающей во внимание местные условия, и при условии, что они 

(i) не чрезмерно препятствуют обзору или слуху лошади, (ii) не 

служат иным целям, кроме защиты лошади от насекомых, и (iii) 

снимаются во время инспекции лошадей. 

825.2.10. Конские ботинки на копыта и подкладки (Equi-boots & pads) 

разрешены. 

825.2.11. Недоуздки разрешены только если лошадь может адекватно 

контролироваться, и их использование не подвергает риску любое 

лицо или другую лошадь. В противном случае (и в большинстве 

случаев), должна использоваться уздечка. 

825.3. Запрещенное снаряжение/амуниция: использование следующего 

снаряжения/амуниции запрещено во все время нахождения на месте 

проведения соревнований и в тренировочных зонах: 

825.3.1. Любой тип поводьев, которые могут значительно ограничивать 

свободные движения головы лошади, включая скользящие поводья и 

их разновидности; 

825.3.2. Дополнения к поводьям, например, держатели; 

825.3.3. Капсюли с металлическими цепочками 
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825.3.4. Хлысты (включая любые другие предметы, которые могут быть 

использованы как хлысты); 

825.3.5. Шпоры; 

825.3.6. Любые предметы, которые можно разместить в ушах лошади, 

или закрывающие уши лошади (например, ушные затычки или 

сходные предметы, капоры на уши), за исключением масок от мух, 

как установлено в ст. 825.2.9; и 

825.3.7. При условиях ст. 825.2.8 и 825.2.9, любой материал, 

закрывающий глаза лошади или иным способом ограничивающий 

зрение лошади, включая шоры и шторки (они сходны с шорами, но на 

месте размещения глазных щитков, глаза закрываются сеткой или 

другим прозрачным материалом или непрозрачным покрытием). См. 

прил. 8 – Диаграммы. 

825.4. Снаряжение для обеспечения безопасности: В положении о 

соревнованиях может быть указано, что требуется использование 

особого снаряжения для обеспечения безопасности, например, 

светоотражающих элементов 

825.5. Мобильные телефоны и GPS: использование мобильных телефонов 

и устройств GPS разрешено .Все прочие формы коммуникационных 

устройств должны быть одобрены ГСК до начала соревнований. 

825.6. Несоблюдение требований: Официальные лица могут проверить 

снаряжение/амуницию пары на месте проведения соревнований в 

любое время. Если официальное лицо обнаружило на или до первой 

инспекции, что снаряжение/амуниция пары не соответствует 

требованиям ст. 825.2 (разрешенное снаряжение) и/или ст. 825.3 

(запрещенное снаряжение), официальное лицо может потребовать, 

чтобы такое снаряжение/амуниция было изменено или удалено. Отказ 

от выполнения инструкции официального лица влечет за собой 

дисквалификацию. Если несоблюдение требованиям было обнаружено 

после первой инспекции, пара дисквалифицируется. 

 

  



Правила международных соревнований по дистанционным конным 

пробегам FEI  

Оригинальный текст: англ. яз. Перевод: (с) equestrian.ru – 2023                  32 

 

Глава IV. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

826. Минимальные возрастные требования для 

спортсменов и тренеров 

826.1. Любое лицо, начиная с 1 января года, в котором ему/ей исполняется 

14 лет, может принимать участие в международных соревнованиях по 

пробегам.  

826.2.  Для того, чтобы быть зарегистрированным в базе данных FEI как 

тренер лошади, возраст тренера должен быть 18 лет и старше. 

827. Минимальные возрастные требования для лошадей 

827.1.  Минимальные требования к возрасту лошади изложены ниже: 

Уровень соревнований Требуемый минимальный возраст 

Начальный 5 лет 

CEI1* 6 лет 

CEI2* 7 лет 

CEI3* 8 лет 

CEIO и чемпионаты (иные 

требования к чемпионатам среди 

молодых лошадей см. ст. 827.2) 

Лошадь должна быть как минимум 

на один год старше, чем 

требуемый минимальный возраст, 

применимый к CEI того же уровня 

звездности, что и чемпионат. 

(Например, для участия в 

чемпионате 2* возраст лошади 

должен быть 8 лет и старше). 

 

827.2.  Для участия в чемпионате среди молодых лошадей, возраст лошади 

должен быть восемь лет (во избежание разночтения, восемь лет – это 

требуемый, а не минимальный возраст). 

827.3. Считается, что день рождения лошади приходится на 1 января года, в 

котором она была рождена. 

827.4. Возраст лошади запрашивается на дату соревнования, в котором 

предполагается ее участие, и должен быть подтвержден или через 

надежную регистрационную запись, или путем письменного 

подтверждения от ветеринара, которое может быть записано в паспорт 

лошади. 

828. Регистрация 

828.1. Для участия в соревнованиях, все спортсмены, лошади и тренеры 

должны быть зарегистрированы в FEI, и должен быть уплачен 

применимый регистрационный взнос в FEI в соответствии с общим 

регламентом FEI. 

828.2. Когда лошадь, участвующая в соревнованиях по пробегам, 

регистрируется в FEI, также должно быть зарегистрировано имя 

тренера лошади, и уплачен регистрационный взнос (за исключением 

тех случаев, когда зарегистрированный тренер также является 

зарегистрированным спортсменом, в этом случае дополнительный 

регистрационный взнос тренера не взимается). 

828.3. О смене тренера лошади должно немедленно сообщаться в FEI. Если 

меняется зарегистрированный тренер лошади, лошадь не может 

принимать участия в любых соревнованиях в течение 30 дней, 

начинася с дня сообщения об изменении в FEI. 
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829. Жеребые кобылы 

Жеребые кобылы на поздних сроках жеребости (более 120 дней) или с 

подсосным жеребенком не могут быть заявлены (или не могут участвовать) в 

любых соревнованиях. 
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Глава V. КВАЛИФИКАЦИЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ FEI  
И УЧАСТИЕ В НИХ 

 

830. Обзор 

Для содействия распространению ответственного отношения к 

лошадям и защиты благополучия лошадей, квалификационная система 

для участия в соревнованиях FEI различных уровней основывается (и 

поощряет) успешное завершение соревнований, записи о которых 

ведутся для каждого всадника и лошади. Аналогичным образом, 

повторные статусы «не прошел квалификацию» и/или 

дисквалификации, в особенности в сочетании с высокими средними 

скоростями движения по маршруту, будут штрафоваться для того, 

чтобы стимулировать обучение спортсменов проходить дистанцию 

безопасно с меньшими скоростями (см. ст. 837). 

831. Успешное завершение соревнования 

Под успешным завершением соревнования понимается, что пара 

финишировала на всех фазах маршрута в соответствии с применимыми 

требованиями к маршруту (максимальное разрешенное время, 

правильный порядок прохождения дистанции без ее сокращения, без 

применения запрещенной помощи и т.д.), прошла все инспекции 

лошадей, соответствует минимальным требованиям к весу и любым 

применимым ограничениям скорости, не сошла с дистанции или не 

была снята с соревнования до его начала, не имела статуса «не 

прошла квалификацию», не была дисквалифицирована во время или 

после соревнования, выполнила все требования к обязательным 

периодам отдыха между соревнованиями. 

832. Квалификации начального уровня 

832.1. При соблюдении условий ст. 832.4, все лошади и спортсмены должны 

успешно завершить квалификации начального уровня для того, чтобы 

претендовать на продвижение в квалификационной системе 

соревнований CEI разного уровня звездности. 

832.2. Соревнования начального уровня должны проводиться каждой 

национальной федерацией. Квалификационная форма соревнований 

начального уровня должна заполняться на он-лайн платформе FEI до 

того, как соответствующая национальная федерация сделает первую 

заявку спортсмена и лошади на соревнования FEI. 

832.3. Процедура начальной квалификации: каждые лошади и 

спортсмены должны успешно завершить (не обязательно как пара) два 

соревнования начального уровня 40-79 км (однодневных) и два 

соревнования начального уровня 80-100 км с ограничением скорости 

не более 16 км/час (вычисленной в соответствии со ст. 838.2). 

Требуемое соревнование 80-100 км может быть завершено или на (i) 

двух однодневных соревнованиях, или (ii) одном однодневном 

соревновании или на одном многодневном соревновании (для 

многодневного соревнования, дистанция в 40-50 км должна быть 

завершена в каждый из двух последовательных дней на том же 

соревнованиями). Все квалификационные начальные соревнования 

должны быть завершены за двухлетний период. 

832.4. Исключения из требований начальной квалификации: 

832.4.1. Национальные федерации могут запросить FEI исключить 

спортсмена или лошадь из начальной квалификации, если они 
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удовлетворяют требованиям, изложенным в ст. 832.4.2. (Лошади) или 

832.4.3. (Спортсмены). 

832.4.2. Лошади может быть предоставлено исключение из начальной 

квалификации если (i) ей исполнилось 8 или более лет на момент 

запроса, и (ii) в три года, предшествующие запросу, лошадь успешно 

завершила соревнования на суммарную дистанцию не менее 480 км 

на маршрутах более 80 км, включая одно соревнование 80 км или 

более для лошадей 8 лет  и старше. 

832.4.3. Спортсмену может быть предоставлено исключение из 

начальной квалификации, если он успешно завершил соревнования 

на суммарную дистанцию не менее 480 км в соревнованиях на 80 км 

и более за три года, предшествующие запросу. 

833. Квалификации CEI 

833.1. Квалификационный уровень спортсмена и лошади для соревнований 

CEI должен быть определен в соответствии с данными FEI и утвержден 

каждой национальной федерацией. 

833.2. Как только спортсмен или лошадь получили квалификацию к участие в 

соревнованиях CEI определенного уровня звездности, 

спортсмен/лошадь могут считаться спортсменом или лошадью (что 

применимо) этого уровня звездности 

833.3. Квалификационная процедура к участию в соревнованиях CEI 

определенного уровня звездности устанавливается ниже: 

833.3.1. CEI1*: спортсмены и лошади квалифицируются для участия в 

соревнованиях уровня CEI1* после того, как они успешно завершили 

все начальные квалификации, но не ранее чем через шесть месяцев 

(для спортсменов) и одного года (для лошадей) после успешного 

завершения их первого соревнования начального уровня. 

Спортсмены и лошади могут успешно завершать соревнования CEI1* 

в течение двух лет после получения квалификации к участию в 

соревнованиях уровня CEI1*. Если они не выполняют этого 

требования, то они теряют квалификацию к соревнованиям уровня 

CEI1* и должны обновить их квалификацию начального уровня для 

повторной квалификации на соревнования CEI 1*. 

833.3.2. CEI2*: Спортсмены и лошади квалифицируются для участия в 

соревнованиях уровня CEI2* после того, как успешно завершили два 

из трех последовательных соревнований CEI1* за двухлетний 

период. 

833.3.3. CEI3*: Спортсмены и лошади могут принимать участия в 

соревнованиях уровня CEI3* только в том случае, если они 

квалифицировались как пара. Для получения такой квалификации, 

они должны успешно завершить (i) два из трех последовательных 

соревнований CEI2* и (ii) одно соревнование CEI2* в паре (за 

исключением спортсменов, имеющих статус «элита», см. ст. 861) за 

двухлетний период. (Соревнование, где спортсмен и лошадь 

принимают участие как пара, может быть одним из двух успешно 

завершенных соревнований или может быть отдельным третьим 

соревнованием). 

834. Участие в соревнованиях CEI после получения 

квалификации 

834.1. После получения квалификации к участию в соревнованиях уровня 

CEI1* и CEI2*, нет никаких дальнейших требований для участия в 

соревнованиях этих уровней. 
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834.2. Если спортсмен и лошадь квалифицировались по отдельности к 

участию в соревнованиях уровня CEI3*, но в прочих соревнованиях 

(т.е. с другими партнерами), они должны успешно финишировать в 

одном соревновании CEI2* как пара для того, чтобы принимать 

участие как пара в соревнованиях уровня CEI3* (см. также ст. 833.3.3, 

к спортсменам уровня «элита» применяются исключения из этого 

требования). 

835. Срок действия квалификаций к участию в 

соревнованиях различного уровня CEI 

835.1. Каждая квалификация к участию в соревнованиях определенного 

уровня CEI будет действовать следующие периоды времени: 

835.1.1.  Для спортсменов – пять лет; и 

835.1.2. Для лошадей – два года. 

835.2. Срок действия квалификации начинается со того дня, когда 

квалификация предоставлена или обновлена и (при условии ст 

833.3.1) заканчивается в полночь (среднее время по Гринвичу GMT) 

последнего дня применимого периода времени. 

835.3. Каждый раз, когда спортсмен или лошадь успешно завершают 

соревнование на том уровне, к участию в котором они были 

квалифицированы или уровнем ниже, квалификация 

спортсмена/лошади на его/ее текущем уровне автоматически 

обновляется FEI (для того уровня, соревнование на котором было 

завершено) на период, указанный в ст. 835.1. 

835.4. Если спортсмен или лошадь не смогли успешно завершить 

соревнование на том уровне, к участию в котором они были 

квалифицированы в течение периода, установленного в ст. 835.1, 

спортсмен/лошадь автоматически теряют один уровень квалификации. 

835.5. Если спортсмен или лошадь не смогли обновить квалификацию в 

период времени, установленный в ст. 835.1. (и таким образом, 

потеряли один уровень), для восстановления закончившейся 

квалификации, спортсмен или лошадь должны успешно завершить 

одно соревнование на более низком уровне. 

836. Чемпионаты 

836.1. Для того, чтобы квалифицироваться к участию в чемпионате, лошади и 

спортсмены должны: 

836.1.1. Пройти через квалификационный процесс начального уровня и 

соревнований CEI, до и включая уровень чемпионата (например, 

для участия в чемпионате 2* и спортсмен, и лошадь должны иметь 

квалификацию к участию в соревнованиях уровня 2*); и 

836.1.2. Успешно завершить соответствующее дополнительное количество 

соревнований CEI (или CEIO того же уровня), определенное в 

таблице ниже. Из этих дополнительных соревнований: 

(a) В одном или двух (как определено в таблице) спортсмен и 

лошадь должны принимать участие как пара; и 

(b) Это соревнование (или одно из этих двух соревнований) должно 

быть (i) однодневным соревнованием на ту же дистанцию, что и 

чемпионат (или большую дистанцию), и (ii) проходить до, но не 

более чем за два года до, крайнего срока подачи именных 

заявок на чемпионат или 60 дней до чемпионата (в зависимости 

от того, что наступает ранее). 

Чемпионат Дополнительные соревнования 

CEI, которые нужно успешно 
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завершить, и требования к 

парам 

Чемпионаты 1* Два или три последовательных 

соревнования CEI1* или 

уровнем выше, включая одно 

как пара 

Чемпионаты 2* среди молодых 

лошадей  

Одно CEI2* как пара 

Чемпионаты 2* среди 

юношей/юниоров 

Два соревнования CEI2* или 

уровнем выше, включая два 

как пара 

Чемпионаты 2* для взрослых 

спортсменов 

Два соревнования CEI2* или 

уровнем выше, включая два 

как пара 

Чемпионаты 3* для взрослых 

спортсменов 

Два соревнованиях CEI3*, 

включая одно как пара. 

837.  Последствия повторных статусов FTQ и/или DSQ при 
средней скорости превышающей 20 км/час 

837.1. В том случае, если спортсмен или лошадь (в любой комбинации) не 

смогли пройти квалификацию (FTQ) или дисквалифицированы (DSQ) 

на нескольких соревнованиях в течение одного последовательного 

года, и средняя скорость спортсмена или лошади на дистанции 

каждого из этих соревнований превышает 20 км/час, последствия (и 

условия до снятия ограничений скорости), установленные в таблице 

ниже, применяются к таким спортсменам и лошадям: 

Количество FTQ и/или 

DSQ в течение одного 

года (последовательных 

12 месяцев) со средней 

скоростью > 20 км/час 

Последствия Условия для снятия 

ограничений скорости 

Два (но только на двух 

последовательных 

соревнованиях) 

Ограничение скорости 

не более 18 км/час на 

последующих 

соревнованиях. 

Успешное завершение 

одного соревнования ( 

любого уровня CEI) в 

пределах ограничения 

скорости 

Три Ограничение скорости 

не более 18 км/час на 

последующих 

соревнованиях. 

Успешное завершение 

двух соревнований ( 

любого уровня CEI) в 

пределах ограничения 

скорости 

Четыре Понижение на один 

квалификационный 

уровень (все требования 

к получению 

квалификации на 

следующий уровень CEI 

должны быть 

выполнены заново) и 

ограничение скорости 

не более 18 км/час на 

последующих 

соревнованиях 

Успешное завершение 

двух соревнований на 

квалификационном 

уровне, на который 

спортсмен/лошадь были 

понижены в пределах 

ограничения скорости.  

Пять Понижение до Нет условий. 
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национального уровня 

(все начальные 

квалификации должны 

быть завершены до 

продвижения на 

квалификационный 

уровень CEI). 

837.2. Средняя скорость на дистанции и ограничения скорости вычисляются в 

соответствии с положениями ст.838. 

837.3. Если спортсмен и лошадь выполняют соответствующие условия для 

снятия ограничений скорости или понижаются до национального 

уровня вслед за получением пяти FTQ/DSQ, как установлено в таблице 

выше, тогда их количество FTQ/DSQ обнуляется для целей настоящей 

статьи 837. 

838. Вычисление средней скорости и ограничения 

скорости 

838.1. Средняя скорость пары на дистанции (включая средняя скорость, 

вычисляемую для определения, была ли превышена скорость 20 

км/час, далее в ст. 837.1 и 839.2.1) – это средняя скорость на всех 

завершенных этапах (включая любые этапы, которые были закончены 

с присвоением статуса «не прошли квалификацию»). Если этап не 

завершен, то скорость на этом частичном этапе не учитывается при 

вычислении средней скорости. Если лошадь не смогла завершить 

первый этап, средняя скорость не фиксируется. 

838.2. Для того, чтобы соблюсти ограничения скорости в 16 км/час (в ст. 

832.3) или 18 км/час (в ст. 837.1), средняя скорость пары на каждом 

этапе должна быть не более чем применимое ограничение скорости. 

Для пары не достаточно сохранять эту средняя скорость на всех 

этапах, к которым применяется ограничение скорости. Если средняя 

скорость пары превышает применимое ограничение скорости на любом 

из этапов, пара получит статус «не прошла квалификацию – скорость» 

(FTQ -SP). Если лошадь не прошла инспекцию после такого этапа, паре 

также может быть присвоен статус в соответствии с прочими кодами 

исключений (см. приложение 3), которые применяются по 

ветеринарным причинам. 

839. Обязательные периоды отдыха (Mandatory Out of 

Competition Periods - MOOCP) 

839.1. Стандартный обязательный период отдыха: 

После участия в национальных или международных соревнованиях FEI 

лошадь не может принимать участие в любых национальных или 

международных соревнованиях FEI в течение следующих 

обязательных периодов отдыха:  

Завершенная дистанция Обязательный период отдыха 

От пересечения линии старта до 

54 км 

5 дней 

Более 54 до 106 км 12 дней 

Более 106 до 126 км 19 дней 

Более 126 до 146 км 26 дней 

Более 146 км 33 дня 

839.2. Дополнительный обязательный период отдыха: 
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839.2.1. В дополнение к периоду, установленному в ст. 839.1, 

дополнительные обязательные периоды отдыха и прочие 

последствия будут применяться в тех случаях, когда на 

международных соревнованиях FEI или национальных 

соревнованиях произошли следующие обстоятельства (в том случае, 

если произошли более чем одно обстоятельство, перечисленное 

ниже, дополнительный обязательный период отдыха суммируется): 

Инцидент Дополнительный обязательный 

период отдыха и прочие 

последствия 

Лошади, превысившие среднюю 

скорость 20 км/час на завершенных 

этапах маршрута (вычисленную в 

соответствии со ст. 838) 

7 дней 

Второй статус FTQ-ME («не прошла 

квалификацию – метаболизм») в 

течение последовательного года 

14 дней 

Третий (или последующий) статус 

FTQ-ME («не прошла квалификацию 

– метаболизм») в течение 

последовательного года 

60 дней (продлевается при 

условиях, изложенных в ст. 

839.2.3) 

Третий (или последующий) статус 

FTQ-GA («не прошла квалификацию 

– неравномерность аллюра») в 

течение последовательного года 

А) обязательный период отдыха 

180 дней; и 

b) лошадь должна пройти 

обследование в соответствии со 

специальным протоколом до 

того, как ей снова будет 

разрешено принимать участие в 

любых национальных или 

международных соревнованиях 

(протокол такого обследования 

изложен в приложении 7). 

Серьезная травма (опорно-

двигательный аппарат)  

180 дней (продлевается при 

условиях, изложенных в ст. 

839.2.3) 

Серьезная травма (метаболизм) 60 дней (продлевается при 

условиях, изложенных в ст. 

839.2.3) 

Дисквалификация за 

гиперчувствительность 

4 недели (28 дней) 

Отказ ответственного лица 

предоставить копию ветеринарного 

отчета из 

установленной/утвержденной 

ветеринарной клиники, куда была 

направлена лошадь, в 

ветеринарный департамент FEI в 

соответствии с положениями ст. 

840. 

180 дней (и лошади не 

разрешается участвовать в 

соревнованиях, пока 

ветеринарный отчет не будет 

предоставлен). 

839.2.2. Президент ветеринарной комиссии, президент комиссии лечащих 

ветеринарных врачей и иностранный ветеринарный делегат несут 

ответственность несут ответственность за последовательный осмотр 

в конце соревнований всех лошадей, с которым проводились 

ветеринарные манипуляции, и определение, нуждаются ли эти 

лошади в (i) дополнительном обязательном периоде отдыха в соотв. 
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Со ст. 839.2.1 или (ii) проведении одобренных ветеринарных 

процедур, не требующих такого дополнительного обязательного 

периода отдыха. 

839.2.3. Обязательный период отдыха после серьезных травм или повторных 

FTQ-ME может быть продлен дополнительно по решению 

ветеринарного департамента FEI, основываясь на диагнозах, 

поставленных уполномоченными ветеринарными центрами, куда 

была направлена лошадь, или прочими одобренными клиниками 

(см. ст. 840). 

839.3. Последствия во время обязательного периода отдыха: 

839.3.1. Для ст. 839.1, стандартный обязательный период отдыха 

начинается с 00:01 GMT дня, следующего за днем окончания 

соответствующего соревнования (окончание соревнования 

определяется по предельному разрешенному времени), и 

заканчивается в полночь GMT последнего дня стандартного 

периода обязательного отдыха. Для ст. 839.2, любой 

дополнительный обязательный период отдыха начинается с 00:01 

GMT дня, следующего за днем окончания стандартного 

обязательного периода отдыха, и заканчивается в полночь GMT 

последнего дня дополнительного обязательного периода отдыха. 

В любом случае, опубликованное время старта дистанции 

следующего соревнования лошади (национального или 

международного) должно быть по истечению применимого 

обязательного периода отдыха. 

839.3.2. Лошади, зарегистрированные в FEI, не могут принимать участие в 

любых национальных или международных соревнованиях во 

время обязательного периода отдыха. Невыполнение данного 

правила влечет за собой санкции, установленные в ст. 864. 

839.3.3. Если лошадь принимает участие в национальном или 

международном соревновании во время любого из обязательных 

периодов отдыха, спортсмен, который выступает на этой лошади 

(и тренер лошади, если это применимо), получает официальное 

предупреждение из штаб-квартиры FEI. Штрафные баллы и 

отстранения, установленные в ст. 864, вступают в действие с 

даты предупреждения FEI. Результаты, показанные лошадь (и 

любым спортсменом, выступавшим на этой лошади) на 

национальном или международном соревновании (и на любых 

последующих национальных/международных соревнования 

вплоть до даты предупреждения) подлежать дисквалификации. 

840. Ветеринарные центр для направления лошадей и 

требуемая отчетность 

840.1. Председатель ветеринарной комиссии, президент комиссии лечащих 

ветеринаров и иностранный ветеринарный делегат направляют лошадь 

в ветеринарный центр (установленный/одобренный на их усмотрение), 

если они считают, что лошадь должна пройти дальнейшее 

обследование и дальнейшую ветеринарную помощь по окончанию 

периода проведения соревнований. 

840.2. Если лошадь направляется в ветеринарный центр, ответственное лицо 

должно предоставить в FEI ветеринарный отчет из этого ветеринарного 

центра в течение 72 часов с момента выхода лошади из данного 

центра или (в случае смерти лошади) – в течение 72 часов со дня 

смерти лошади. Это обязательство является отдельным и 

дополнительным к обязательствам, установленным в ветеринарном 

регламенте FEI. 
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841. Подтвержденные данные результатов 

Должны быть предоставлены подтвержденные данные о результатах 

спортсмена/лошади для размещения в базе данных FEI/паспортах FEI, 

в том виде, в каком они требуются. Национальная федерация несет 

полную ответственность за подтверждение результатов. 

842. Положения переходного периода 

842.1. Квалификации: 

842.1.1. С 1 июля 2020 года спортсмены и лошади сохраняют любые 

квалификации и успешные завершения соревнований, которые 

они достигли на 30 июня 2020 года. Считается, что они 

выполнили квалификационные требования к соревнованиям 

определенного уровня в соответствии с данными правилами по 

пробегам. 

842.1.2. Квалификационные требования к чемпионатам, установленные в 

ст. 836, не будут применяться к любым чемпионатам, проходящим 

в 2020 году, и таким образом, будут применяться только к 

чемпионатам, которые будут проходить с 1 января 2021 года и 

далее. Квалификационная процедура для чемпионатов, 

установленная в правилах по пробегам издания 2019 года, будет 

применяться в 2020 году (FEI выпустит руководство для помощи в 

разъяснении квалификационных критериев для оставшихся 

чемпионатов 2020 года). 

842.1.3. Считается, что спортсмены и лошади, успешно завершившие в 

паре соревнования уровня CEI2* или CEI3* с 30 июня 2018 года, 

будут квалифицированы к участие как пары к соревнованиям 

уровня CEI3* на период два года, начиная с 1 июля 2020 года. 

842.2. Последствия при условиях ст. 837. Последствия при условиях ст. 

837 (для повторяющихся FTQ и/или DSQ при средней скорости, 

превышающей 20 км/час) будут применяться только для результатов, 

показанных после 1 июля 2020 года и далее. 

842.3. Обязательные периоды отдыха: 

842.3.1.  Любые обязательные периоды отдыха, наложенные до 1 июля 2020 

года в соответствии с предыдущей редакцией данных правил 

соревнования по пробегам, должны быть завершены, и не будут 

затронуты новыми обязательными периодами отдыха, 

установленными данными правилами по пробегам. 

842.3.2. Любые инциденты, перечисленные в таблице в ст. 839.2, которые 

произошли на соревнованиях во время или после 1 июля 2020 года, 

станут причиной наложения дополнительных обязательных 

периодов отдыха, определенных в данном положении, при условии, 

изложенном ниже: 

(а) За инциденты, перечисленные в ст. 839.2 и имеющие 

кумулятивный эффект (т.е. два или более FTQ-ME или три или более 

FTQ-GA в год), дополнительный обязательный период отдыха будет 

применяться даже в том случае, если один или более FTQ в течение 

года произошел до 1 июля 2020 года, за исключением 

установленного в пар. (b) ниже. 

(b) Если лошадь получила статус FTQ-ME или FTQ-GA несколько раз 

в течение года до 1 июля 2020 года, и расширенный обязательный 

период отдыха не был наложен в соответствии с предыдущей 

редакцией правил по пробегам (например в связи с тем, что FTQ не 

были последовательными или не производилось немедленного 

инвазивного лечения), но это количество FTQ привело бы к 

предоставлению дополнительного обязательного периода отдыха в 
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соответствии с данными правилами по пробегам (например в связи с 

тем, что правила о последовательности FTQ/немедленном 

инвазивном лечении больше не применяются), дополнительный 

обязательный период отдыха в соответствии с данными правилами 

по пробегам за эти предшествующие FTQ не будет применяться до 

тех пор, пока лошадь не получит еще один FTQ 1 июля 2020 года 

или после этой даты (Например, если лошадь получила статус FTQ-

GA три раза не последовательно в течение года до 1 июля 2020 

года, дополнительный обязательный период отдыха в соответствии 

с данными правилами по пробегам не будет применяться. Однако, 

если лошадь получила еще один статус FTQ-GA 1 июля 2020 года 

или позднее этой даты, и новый FTQ-GA попадает в тот же текущий 

год, как два или более FTQ-GA, произошедших до 1 июля 2020 года, 

тогда будет применен дополнительный обязательный период отдыха 

в соответствии с данными правилами по пробегам за три или более 

FTQ-GA). 
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Глава VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ЗАЯВКИ 

843. Приглашения 

843.1. CEI.  

843.1.1. Количество спортсменов, которое может быть принято на 

соревнованиях, указывается в положении о соревнованиях и официальном 

приглашении национальным федерациям. 

843.1.2. Количество официальных лиц и спортсменов (принимающих 

участие в соревнованиях как в личном, так и в командном зачетах), на 

которых распространяются особые условия, остается на усмотрение 

Оргкомитета.  

843.2. CEIO и чемпионаты:  

Положение о соревнованиях и официальное приглашение, высланные в 

каждую национальную федерацию, принимающую участие в соревнованиях, 

должны разрешать участие в соревнованиях команд из пяти спортсменов и 

семи лошадей (в это число включены не более двух резервных лошадей), 

начальника команды, который не принимает участие в соревновании верхом, 

и зарегистрированного в FEI ветеринара в качестве ветеринара команды. 

Дополнительная информация по поводу состава команд изложена в общем 

регламенте FEI.  

843.3. Всемирные конные игры: 

843.3.1. Положение о соревнованиях и официальное приглашение, 

высланные в каждую национальную федерацию, принимающую участие во 

Всемирных конных играх, должны разрешать участие в соревнованиях 

команд из четырех спортсменов и четырех лошадей, а также резервной пары, 

начальника команды, который не принимает участие в соревновании верхом, 

и зарегистрированного в FEI ветеринарного хирурга в качестве ветеринара 

команды. Любая резервная пара на Всемирных конных играх не может 

принимать участия в соревнованиях, если она не стартует в составе команды.  

843.3.2. Национальные федерации, которые заявляют к 

участию во Всемирных конных играх команды, не могут заявить к участию в 

них прочих спортсменов для участия в личном зачете этих Игр. 

843.3.3. От каждой национальной федерации могут быть 

заявлены не более двух спортсменов личного зачета. 

834.4. Члены групп сопровождения: 

Оргкомитет должен принимать не менее двух членов группы сопровождения 

на одну лошадь на всех соревнованиях. 

834.5.  Расходы и привилегии: 

834.5.1. Оргкомитет Всемирных конных игр принимает на себя 

ответственность за оплату размещения лошадей и проживания 

спортсменов, членов групп сопровождения и официальных лиц 

команды (начальников команды и ветеринаров команды) с дня, 

предшествующего первой инспекции (до соревнования) до дня, 

следующего за днем окончания чемпионата. Это должно быть 

опубликовано в положении о соревнованиях и в официальном 

приглашении, отсылаемом в национальные федерации. 

834.5.2. Оргкомитет континентальных чемпионатов и чемпионатов мира 

принимает на себя ответственность за оплату размещения и 

транспортировки лошадей, проезда и проживания спортсменов, членов 

групп сопровождения и официальных лиц команды (начальников 

команды и ветеринаров команды) с дня, предшествующего первой 

инспекции (до соревнования) до дня, следующего за днем окончания 

чемпионата. Это должно быть опубликовано в положении о 

соревнованиях. 
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844. Заявки 

844.1. Количество заявок: 

844.1.1. Количество лошадей, которые могут быть заявлены к участию в 

соревновании, должно соответствовать положению о соревнованиях. 

844.1.2. При условиях, изложенных в ст. 843 и 847, ни при каких 

обстоятельствах оргкомитет не может ограничивать количество спортсменов 

или команд, имеющих право принимать участие в чемпионате FEI. 

844.2. Национальные федерации: 

844.2.1. Только национальные федерации могут заявлять 

спортсменов и их соответствующих лошадей для участия в соревнованиях. 

Национальные федерации могут отсылать заявки только на спортсменов и 

лошадей, выполнивших квалификационные критерии, установленные в 

данных правилах по пробегам или в прочих применимых правилах и 

регламентах FEI. 

844.2.2. Оргкомитет может не принимать любые заявки, кроме 

тех, которые получены от национальных федераций. Оргкомитет должен 

принимать любые заявки национальных федераций из стран, кроме той, где 

будет проводиться соревнование (т.е. Оргкомитет должен принимать заявки 

на иностранных спортсменов). 

844.2.3. Национальная федерация не может делать 

окончательные заявки на одних и тех же спортсменов, лошадей или пары для 

соревнований, проходящих в одни и те же даты. Если это случилось, 

спортсмен, лошадь или пара (если это применимо) будут 

дисквалифицированы на том соревновании, в котором принимают участие.  

844.3. Крайние сроки подачи именных и окончательных заявок: 

844.3.1. Для чемпионатов и Всемирных конных игр: 

(a) Именные и окончательные заявки должны подаваться в соответствии с 

положениями общего регламента FEI. Все резервные лошади должны быть 

включены в список именных заявок. 

(b) В том случае, если национальная федерация подала именную заявку на 

участие команды, но обнаружила, что не может отправить на соревнования 

команду, она должна немедленно проинформировать Оргкомитет.  

(c) После того отправлены окончательные заявки, замены лошадей и/или 

спортсменов могут производиться только при исключительных 

обстоятельствах и после получения разрешения Оргкомитета (см. ст. 846). 

Замены могут быть сделаны только из числа надлежащим образом внесенных 

в список именных заявок спортсменов/лошадей. 

844.3.2. Для CEI и CEIO: 

(a) Именные заявки не применяются. 

(b) Окончательные заявки должны быть получены Оргкомитетом не позднее 

чем за четыре дня до начала соревнований. После того, как окончательные 

заявки получены, замены лошадей и/или спортсменов могут быть сделаны 

только в исключительных обстоятельствах и с разрешения Оргкомитета (см. 

ст. 846). 

844.4. Информация, которая должна быть включена в заявку: 

Заявки на спортсменов и лошадей должны включать в себя их имена, имя 

тренера, регистрационные номера FEI (FEI ID), и, где необходимо, 

квалификацию. 

844.5. Запасные (резервные) лошади: 

844.5.1. На соревнованиях  CEI каждый спортсмен может привезти 

на соревнования одну резервную лошадь, учитывая возможность 

Оргкомитета разместить лошадь (это должно быть ясно указано в положении 

о соревнованиях). Резервная лошадь должна быть должным образом 
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заявлена на соревнование под именем спортсмена, и спортсменом должен 

быть уплачен второй взнос за участие, размер которого определяется 

Оргкомитетом. Спортсмен может представить обоих лошадей на первой 

инспекции (при условии, что лошади надлежащим образом заявлены под его 

именем). Если лошадь заявляется на соревнования более чем одним 

спортсменом, от нее требуется пройти первую инспекцию только один раз. 

844.5.2. На соревнованиях CEIO и чемпионатах каждая 

национальная федерация может отправить на соревнование то максимальное 

количество лошадей из списка окончательных заявок, которое указано в 

положении о соревнованиях, в зависимости от возможности Оргкомитета 

принять их. Оргкомитет должен разрешить каждой команде привезти не 

более двух резервных лошадей. 

844.5.3. Каждый спортсмен, прочее ответственное лицо и 

начальник команды (если применимо) несет ответственность за организацию 

надлежащего надзора, ухода и кормления всех резервных лошадей, которые 

представлены на соревнованиях, но не участвуют в нем.  

844.6.  Снятие лошадей с соревнований и отказ от участия в 

соревнованиях 

844.6.1. При условиях ст. 809.5.3, спортсмен может снять любую 

или всех своих лошадей с соревнований, но он не может добавить лошадь, 

которая ранее не была заявлена на это соревнование без утверждения 

Оргкомитета и ГСК. 

844.6.2. О командах или спортсменах, включенных в 

окончательную заявку на соревнование и отказавшихся принимать в нем 

участие без уважительной причины, должно быть доложено иностранным 

судьей/техническим делегатом генеральному секретарю FEI, который может 

предпринять действия в их отношении перед трибуналом FEI. Участие в 

другом соревновании, проходящим в то же время, не является уважительной 

причиной для отказа от участия в соревновании. 

844.6.3. Спортсмены должны возместить Оргкомитету финансовые 

потери, понесенные Оргкомитетом (стоимость постоя лошадей и оплаты 

гостиницы) в результате позднего снятия лошади с соревнования или отказа 

от участия после даты подачи окончательных заявок. 

845. Стартовые заявки  

845.1. На соревнованиях CEI немедленно после первой инспекции каждый 

спортсмен должен заявить в ГСК на какой лошади (заявленной под его 

именем) он будет принимать участие в соревновании. 

845.2. На соревнованиях CEIO и чемпионатах, начальник команды должен 

заявить в письменном виде в секретариат Оргкомитета (i) имена 

спортсменов, которые определенно будут принимать участие в 

соревновании, и (ii) клички лошадей, которые будут принимать 

участие в соревновании в паре с этими спортсменами, выбранные из 

имен и кличек, включенных в официальную форму заявки. Стартовые 

заявки должны быть сделаны начальником команды или его 

представителем в течение от одного до трех часов после первой 

инспекции лошадей, на усмотрение президента ГСК. 

846. Замены 

846.1.  После окончательного срока подачи окончательных заявок: 

846.1.1. Замена лошадей и/или спортсменов может быть сделана только 

с разрешения национальной федерации и Оргкомитета, такое согласие не 

должно необоснованно задерживаться. Все заменяющие лошади и/или 

спортсмены должны быть иметь правильную квалификацию для участия в 

соревновании; 
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846.1.2. Зарегистрированный тренер лошади, принимающей участие в 

соревновании, не может быть заменен. В случае замены зарегистрированного 

тренера применяются положения ст. 828.3. 

846.2. Если со спортсменом или лошадью произошел несчастный случай или 

болезнь в период между стартовыми заявками и началом 

соревнования, что сделало невозможным их участие в соревновании, 

замена может быть сделана не позднее чем за два часа до старта 

соревнования. Должны выполняться следующие условия: (i) наличие 

сертификата о состоянии здоровья от официально признанного врача 

для спортсмена или от ветеринарного хирурга/ветеринара команды 

для лошади, (ii) заменяющий спортсмен и/или лошадь имеют 

необходимую квалификацию для соревнования, и (iii) разрешение 

президента ГСК.  

846.3. Спортсмен и/или лошадь могут быть заменены только другим 

спортсменом или лошадью или парой, которые были должным образом 

заявлены к участию в соревновании, и при условии, что лошадь 

прошла первую инспекцию. 

847. Максимальное количество стартующих 

Для каждого соревнования максимально количество составляет 200 

стартующих в соревновании, и максимальное количество составляет 

400 стартующих в день, при условии, что в каждом случае на месте 

проведения соревнования достаточно места и имеется соблюдается 

соответствующее соотношение между количеством спортсменов и 

официальных лиц (см. Приложение 6). 

  



Правила международных соревнований по дистанционным конным 

пробегам FEI  

Оригинальный текст: англ. яз. Перевод: (с) equestrian.ru – 2023                  47 

 

Глава VII. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА В ПРОБЕГАХ 

848. Назначение официальных лиц 

848.1. Критерии относительно назначения, продвижения и сохранения 

статуса для всех официальных лиц FEI по пробегам будет регулярно 

публиковаться на веб-сайте FEI в соответствии с опубликованными 

критериями обучения и стандартов. 

848.2. Назначение и количество официальных лиц для каждого соревнования 

устанавливается в приложении 6. В случае любых комбинаций 

национальных и международных соревнований FEI, см. ст. 802.6. 

848.3. За исключением иностранного ветеринарного делегата и иностранного 

судьи, там, где два официальных лица имеют эквивалентную 

квалификацию и опыт, предпочтение должно отдаваться 

официальному лицу из страны, где проводится соревнование. 

848.4. В том случае, если на соревнованиях необходимо присутствие 

иностранных официальных лиц, такие иностранные официальные лица 

не должны иметь национальность или проживать в стране, где 

проводится соревнование, если только лицо не проживает в другом 

часовом поясе относительно часового пояса места проведения 

соревнования. 

848.5. На соревнованиях, которые не являются CEIO и чемпионатами, по 

запросу соответствующей национальной федерации, FEI может 

разрешить судье, исполняющему обязанности в ГСК, исполнять свои 

обязанности и для национального, и для международного 

соревнования FEI (что в противном случае запрещено в соответствии с 

общим регламентом FEI). 

849. Ротация официальных лиц.  

849.1. Для целей, изложенных в данной ст. 849, «указанные ключевые 

официальные лица» включают в себя всех членов ГСК (включая 

президента ГСК, иностранного судью, технического делегата, шеф-

стюарда, и всех членов ветеринарной комиссии (включая 

президента ветеринарной комиссии. и иностранного ветеринарного 

делегата). 

849.1.1.Иностранный ветеринарный делегат исключается из 

вышеизложенного правила в связи с тем, что 

назначение/ротация иностранных ветеринарных делегатов 

должно производиться в соответствии со ст. 1121 

Ветеринарного регламента FEI. 

849.2. В том случае, если каждый год в определенном месте проводится 

только одно соревнование, лицо может работать в качестве 

указанного ключевого официального лица на этом соревновании не 

более чем три раза в любой последовательный пятилетний период. 

849.3. В том случае, если каждый год в определенном меcте проводится 

более одного соревнования, лицо может работать в качестве 

указанного ключевого официального лица в этом месте (а) не более 

чем на трех соревнованиях в год; и (b) не более чем на девяти 

соревнованиях в общей сложности за любой последовательный 

пятилетний период. 

850. Обязанности официальных лиц 

850.1. Кодекс поведения официальных лиц FEI изложен в приложении к 

общему регламенту FEI. 
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851. Оплата работы официальных лиц и возмещение 

расходов 

851.1. Официальные лица имеют право на следующее: 

851.1.1. Ежедневная посуточная оплата работы не является 

обязательной на соревнованиях FEI. Если официальным лицам 

выплачивается посуточная оплата, она не должна превышать суммы 500 

швейцарских франков в день (или эквивалентной суммы в местной валюте). 

851.1.2. Оргкомитет должен подтвердить официальному лицу в 

письменном виде (до того, как официальное лицо примет назначение на 

соревнование) размер посуточной оплаты, которая будет выплачена (если 

она имеется) и количество дней, которые будут учитываться (например, 

включая дни проезда к месту проведения турнира, дни проведения 

соревнования, и/или прочие дни, когда требуется присутствие официального 

лица на месте проведения соревнований). 

851.1.3. Оргкомитет должен сообщить, облагается такая оплата налогом 

на прибыль и сходным с ним в стране проведения соревнования. 

851.1.4. Оргкомитет и официальное лицо должно согласовать (до начала 

соответствующего соревнования) принципы, каким образом будет 

организована или возмещена поездка к месту проведения соревнований и 

обратно. Организация поездки на соревнования должна быть произведена 

так, чтобы официальные лица (i) прибыли не позднее, чем в день, 

предшествующий проведению первой инспекции (если она проводится утром) 

или утром в день первой инспекции (если она проводится днем), и (ii) имели 

достаточное количество времени для полного завершения исполнения своих 

обязанностей на месте проведения соревнований до того, как покинуть место 

проведения соревнования. На соревнованиях CEI3* и чемпионатах, 

иностранный ветеринарный делегат и президент ГСК должны присутствовать 

на месте проведения соревнований по крайней мере до утра дня, следующего 

за окончанием соревнования (или, если соревнование проходит ночью, 

указанные официальные лица должны находиться на месте еще как минимум 

в течение 12 часов после того, как соревнование финишировало). Оргкомитет 

должен организовать и возместить стоимость проживания и питания для всех 

официальных лиц, утвержденных и включенных в положение о 

соревнованиях на соответствующем соревновании (организация проживания 

должна быть сделана до того, как официальные лица выезжают на 

соответствующее соревнование). 

851.1.5. Посуточная оплата и возмещения согласованных расходов будут 

сделаны только после того, как соревнование завершено, и все результаты 

подписаны президентом ГСК. 

851.2. При условиях ст. 851.1, никакие другие подарки или выплаты не могут 

быть сделаны официальным лицам. 

851.3. Вся посуточная оплата или возмещение расходов могут быть 

выплачены и организованы только Оргкомитетом, и не (например) 

любыми другими лицами, организациями, спонсорами и т.п. 

852. Технический делегат/составитель маршрута 

852.1. Технический делегат утверждает все технические и административные 

условия проведения соревнований, включая (среди прочего) 

корректные процедуры приема заявок на турнир, осмотры и инспекции 

лошадей, размещение (лошадей, спортсменов и членов групп 

сопровождения), а также организацию работы стюардов. 

852.2. До утверждения условий проведения соревнования, технических 

делегат полностью контролирует и несет ответственность за условия 

проведения соревнования. Как только технический делегат 

удовлетворен организацией соревнований, он должен 
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проинформировать об этом ГСК и с этого момента общий контроль и 

ответственность за проведение соревнований переходит к ГСК. 

Технический делегат продолжает наблюдать за техническим и 

административным проведением соревнования вплоть до его 

завершения, он консультирует и помогает ГСК, ветеринарной комиссии 

и Оргкомитету. 

852.3. Технический делегат обязан до начала соревнования, совместно с 

составителем маршрутов (если он назначен Оргкомитетом), проверить 

и утвердить заранее проложенный маршрут и условия проведения 

соревнований, исходя из необходимости защиты благополучия лошади 

и безопасности всадника, основываясь на классификации маршрута; 

степени сложности и неблагоприятных погодных условий. Составитель 

маршрута находится под наблюдением технического делегата. На 

соревнованиях CEI технический делегат также может выступать 

составителем маршрута. 

852.4. Технический делегат отвечает за проведение брифинга  и 

последующее руководство всем техническим персоналом. 

852.5. Технический делегат отчитывается и консультирует ГКС по всем 

вопросам, имеющим отношение к технической и административной 

подготовке соревнования, и дает рекомендации судейской коллегии по 

любым решениям, которые она должна принять. 

852.6. На любых соревнованиях CEI, технический делегат, если он 

соответственно квалифицирован, может также работать в составе 

судейской коллегии. На соревнованиях уровня CEI1* и 2* при 

условии, что в них принимает участие 30 и менее лошадей, 

технический делегат также может (если он соответственно 

квалифицирован) работать в качестве президента ГСК в случае 

одобрения FEI. 

 

853. Технический делегат/составитель маршрута 

853.1. Судейская коллегия контролирует установленный оргкомитетом 

порядок судейства, ветеринарного контроля и хронометража в рамках 

соревнования.  

853.2. После того, как технический делегат известит ГСК, что он полностью 

удовлетворен всеми приготовлениями к соревнованию, ГСК несет 

ответственность за общий контроль и проведение соревнования. 

853.3. Оргкомитет должен заручиться поддержкой достаточного количества 

прочих официальных лиц, стюардов и ветеринаров в зависимости от 

количества заявок (см. приложение 6). 

853.4. Иностранный судья или президент ГСК (как указано в таблице ниже) 

должен предоставить отчет в FEI, который будет содержать 

информацию, установленную в общем регламенте FEI в течение 15 

дней по окончанию соответствующего соревнования: 

Соревнование Официальное лицо FEI, 

ответственное за предоставление 

отчета 

CEI1*/2*, региональные 

чемпионаты/игры 

Президент ГСК 

CEI3* и чемпионаты Иностранный судья 



Правила международных соревнований по дистанционным конным 

пробегам FEI  

Оригинальный текст: англ. яз. Перевод: (с) equestrian.ru – 2023                  50 

 

854. Ветеринарная комиссия 

854.1. Ветеринарная комиссия несет ответственность за принятие решений в 

отношении, а также консультирует ГСК по всем вопросам, касающимся 

здоровья, безопасности и благополучия лошадей. 

854.2. Президент ветеринарной комиссии и иностранный ветеринарный 

делегат должен быть проконсультирован Оргкомитетом и техническим 

делегатом как только возможно раньше относительно планирования 

пунктов ветеринарного контроля и прочих вопросов безопасности 

лошадей на соревнованиях. 

854.3. На CEI1*, президент ветеринарной комиссии также несет 

ответственность за обязанности, которые обычно исполняются 

иностранным ветеринарным делегатом. 

855. Шеф-стюард 

855.1. Шеф-стюард несет ответственность за организацию работы стюардов 

на соревнованиях во всех местах его проведения. 

855.2. Шеф-стюард должен убедиться в том, что уровень безопасности 

конюшен соответствует уровню соревнования, и что достаточное 

количество стюардов присутствуют на каждом из пунктов 

ветеринарного контроля и на маршруте. 

855.3. Шеф-стюард помогает Оргкомитету, ГСК и техническому делегату в 

своевременном проведении всех включенных в расписание 

мероприятий во время соревнований, таких как церемонии открытия и 

закрытия или прочие официальные церемонии, организованные во 

время соревнований. 

855.4. Шеф-стюард несет ответственность за общую безопасность и 

благополучие участников соревнования во всей области его 

проведения. 

855.5. Шеф-стюард должен тесно сотрудничать с президентом ГСК, 

техническим делегатом и президентом ветеринарной комиссии, и 

Оргкомитет и технический делегат должен консультировать его как 

только возможно раньше по вопросам планирования соревнования. 

856. Независимые советники 

856.1.  На всех соревнованиях FEI, FEI имеет право назначить независимых 

советников, направляемых на соревнование с целью предоставления 

отчета FEI относительно (i) организации соревнования, места 

проведения соревнования и маршрута, (ii) исполнения официальными 

лицами их обязанностей, и (iii) предложений по улучшению. 

Независимые советники должны предоставить их отчеты в департамент 

по пробегам FEI, который по запросу будет предоставлять копии этих 

отчетов в технический комитет FEI по пробегам. Департамент FEI по 

пробегам будет публиковать ежегодный отчет, суммирующий основные 

заключения независимых советников (принимая во внимания любые 

требования конфиденциальности). Технический комитет FEI по 

пробегам также будет принимать во внимание оценку независимых 

советников работы официальных лиц при назначении таких 

официальных лиц на соревнования. 

856.2.  FEI будет назначать независимых советников следующим образом: 

856.2.1. Назначение должно быть утверждено техническим комитетом 

FEI по пробегам. 

856.2.2. FEI может назначать ветеринарных и не-ветеринарных 

независимых советников. 
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856.2.3. Независимые советники должны иметь квалификацию как не 

менее чем официальные лица уровня 3 4* и иметь 10-летний активный опыт 

работы в качестве официальных лиц на этом уровне. 

856.2.4. Независимые наблюдатели назначаются на срок два года и 

могут быть переназначены без ограничений количества сроков. 

856.2.5. В течение периода работы в качестве независимого 

наблюдателя, лицо не может принимать назначение на любые прочие 

должности официальных лиц FEI. 

856.3. Независимые наблюдатели будут посещать соревнования без 

предварительного извещения, то есть Оргкомитету может не 

выдаваться предварительное уведомление об их присутствии. 

856.4. FEI оплачивает затраты независимых наблюдателей по посещению 

избранных соревнований, включая выплату посуточной оплаты (в 

соответствии с применимой политикой FEI) и расходы (путешествие 

эконом-классом, проживание и питание). 

856.5. Независимые наблюдатели не могут работать (или считаться) в 

качестве официальных лиц на соревнованиях, но могут обеспечивать 

экспертное руководство или помощь при необходимости. 

856.6. Работа в качестве независимого наблюдателя будет засчитываться для 

поддержания квалификационного уровня официальных лиц FEI. 
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Глава VIII. ПРИЗЫ И ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

857. Призовой фонд и призы 

857.1. Распределение призового фонда осуществляется в соответствии с 

положениями, изложенными в Общем регламенте FEI. 

857.2. Награды, признающие завершение соревнования (т.е. медаль, лента, 

плакетка и тп) должны быть вручены всем спортсменам, успешно 

завершившим соревнование. Минимальное количество таких наград не 

устанавливается. 

857.3. Все спортсмены, принимавшие участие в соревновании в составе 

команды, которая классифицировалась к получению медалей, должны 

получить медали командного зачета. 

858. Рейтинг 

Рейтинги FEI по пробегам (и соответствующие призы/награды) 

определяются в соответствии с положениями, изложенными в 

приложении 4. 

859. Церемонии награждения 

859.1. Ветеринарная комиссия должна исключить любую лошадь, 

находящуюся в ненадлежащей физической форме, из участия в 

церемонии награждения. 

859.2. Спортсмены и прочие лица, принимающие участие в церемонии 

награждения, должны соблюдать дресс-код, установленный в ст. 823. 

860. Почетные жетоны 

Почетными жетонами награждаются спортсмены, успешно 

завершившие соревнование на чемпионатах мира, по следующему 

принципу: 

(a) Золотой жетон – успешное завершение трех соревнований; 

(b) Серебряный жетон – успешное завершение двух соревнований; 

(c) Бронзовый жетон – успешное завершение одного соревнования. 

861. Статус спортсмена «элита» 

861.1. Спортсменам, соответствующим критериям, изложенным ниже, 

.присваивается статус «элита». Наличие статуса «элита» не дает права 

на получение квалификации к участию в любых чемпионатах 

автоматически. 

861.2. Юноши и юниоры: Для достижения спортсменом возрастной 

категории «юноши/юниоры» статуса «элита», он должен успешно 

завершить не менее десяти соревнований CEI 2* и выше. Для 

поддержания статуса «элита» спортсмен возрастной категории 

«юноша/юниор» должен успешно завершить не менее одного 

соревнования CEI 2* или выше каждые последующие два года. 

861.3. Взрослые спортсмены: Для достижения взрослым спортсменом 

статуса «элита», он должен успешно завершить не менее десяти 

соревнований CEI 3* 160 км. Для поддержания статуса «элита» 

спортсмен возрастной категории «юноша/юниор» должен успешно 

завершить не менее одного соревнования CEI 3* 160 км каждые 

последующие два года. 

861.4. Последствия нарушения EADCMR и приостановка статуса 

«элита»: Если спортсмен, который еще не получил статус «элита» (но 

находится в процессе квалификации для статуса «Элита), получает 

отстранение от соревнований в любой форме, как это определено в 
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Общем регламенте FEI или нарушили положения правил по 

антидопингу у лошадей и контролируемому применению 

лекарственных препаратов EADCMR, автоматически теряют статус 

«элита», и для восстановления статуса «элита» им нужно заново 

квалифицироваться, успешно завершив все десять необходимых 

соревнований FEI (как это применимо) или с даты начала периода 

отстранения от соревнований или с даты вынесения финального 

решения по ускоренной процедуры. 

862. Приз за лучшее состояние (кондицию) лошади 

862.1. Оргкомитет может организовать вручение приза за лучшее состояние 

(кондицию) лошади на любом соревновании для лошади, которая 

находится в наилучшем состоянии, среди лошадей, занявших десять 

лучших мест по завершению соревнования. Руководство FEI по 

определению лошади, находящейся в наилучшем состоянии, 

приведено в приложении 2. Для спортсменов не является 

обязательным заявлять своих лошадей к участию в конкурсе на 

лучшее состояние лошади. 

862.2. Все лошади, принимающие участие в конкурсе на лучшее состояние, 

могут быть подвергнутся допинг контролю и медицинскому контролю. 

Они считаются участвующими в соревновании до тех пор, пока не 

закончится церемония награждения приза за лучшее состояние 

лошади. 
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Глава IX. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

863. Процедуры 

863.1. Любые нарушения данных правил соревнований по пробегам или 

прочих правил и регламентов FEI будут рассматриваться в 

соответствии с процедурами, установленными в данных правилах или 

(где они не применимы) в соответствии с процедурами, 

установленными в Общем регламенте FEI или в прочих применимых 

правилах и регламентах FEI. 

863.2. Санкции, перечисленные в данных правилах по пробегам, не являются 

исчерпывающими. Они применяются в дополнение к любым другим 

санкциям, установленным в применимых правилах и регламентах FEI. 

864. Штрафные баллы спортсменов и тренеров 

864.1. Каждый из спортсменов и тренеров автоматически получат следующее 

количество штрафных баллов за каждый инцидент, перечисленный 

ниже: 

«Не прошел квалификацию – 

метаболизм» FTQ-ME 

10 

«Не прошел квалификацию – 

серьезная травма (метаболизм)» 

25 

«Не прошел квалификацию – 

серьезная травма (опорно-

двигательный аппарат) и/или 

катастрофическая травма» 

80 

Лошадь принимает участие в 

соревнованиях FEI или 

национальных соревнованиях во 

время установленного 

обязательного периода отдыха 

100 (применяются 

дополнительные штрафы в 

соотв. со ст. 839.3.3 и 866.1) 

Лошадь не представлена на 

инспекцию лошадей до того, как 

покинула место проведения 

соревнования 

100 (применяются 

дополнительные штрафы в 

соотв. со ст. 810 и 866.1) 

Некорректное поведение (как оно 

определено в общем регламенте 

FEI) 

100 (с выдачей карточки за 

некорректное поведение в соотв. 

Со ст. 865.2; за некорректное 

поведение также могут 

налагаться санкции в 

соответствии с Общим 

регламентом FEI) 

Отказ в предоставлении 

ответственным лицом копии 

ветеринарного отчета из 

установленной/назначенной 

ветеринарной клиники в FEI в 

соотв. со ст. 840. 

 

864.2. Спортсмены и тренеры набирают штрафные баллы в течение одного 

года. Штрафные баллы будут сняты через один полный год с момента 

их начисления. 

865. Предупредительные карточки 

865.1. Желтые предупредительные карточки в пробегах. Президент 

ГСК, шеф-стюард или технический делегат могут выдать желтую 
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предупредительную карточку в пробегах ответственному лицу за 

нарушение правил, касающихся жестокого обращения с лошадьми, 

несоответствие требованиям по ношению защитного головного убора 

или прочего, в соответствии с данными правилами по пробегам. За 

некорректное поведение может быть выдана только карточка за 

некорректное поведение. Последствия, которые применяются в тех 

случаях, когда одно и то же лицо получило одну или несколько 

желтых предупредительных карточке, установлены в общем 

регламенте FEI. 

865.2. Карточка за некорректное поведение: Президент ГСК, шеф-стюард 

или технический делегат может выдать карточку за некорректное 

поведение спортсмену или тренеру за некорректное поведение в 

соответствии со  ст. 864.1. Выдача карточки за некорректное 

поведение влечет за собой начисление 100 штрафных баллов, 

дисквалификацию и отстранение от соревнований на два месяца. 

865.3. Извещение: Лицо, получившее предупредительную карточку, должно 

быть извещено в течение периода проведения соревнования о том, что 

оно получило желтую предупредительную карточку в пробегах или 

карточку за некорректное поведение, которые вручаются либо лично в 

руки либо любым другим подходящим способом. В том случае, если 

после приложения разумных усилий, лицо не может быть извещено во 

время периода проведения соревнований, оно должно быть извещено 

в письменном виде в течение 14 дней по завершению соревнования. 

Желтая предупредительная карточка в пробегах или карточка за 

некорректное поведение могут быть выданы в дополнение к любым 

другим санкциям, наложенным в соответствии с данными правилами по 

пробегам FEI, общим регламентом FEI или прочими применимыми 

правилами и регламентами. 

866. Отстранения 

866.1. Если спортсмен или тренер набирает 100 или более штрафных баллов, 

спортсмен/тренер автоматически отстраняется от участия в 

соревнованиях на срок в два месяца. По завершению периода 

отстранения, общее количество штрафов, набранных 

спортсменом/тренером, сокращается на 100 баллов. 

866.2. Последствия любого периода приостановки участия в соревнованиях 

изложены в Общем регламенте FEI. 

866.3. Если лошадь, на которой выступал спортсмен, получила серьезную 

и/или катастрофическую травму в течение периода в один год с того 

момента как любая другая лошадь, на которой выступал тот же 

спортсмен, также получила серьезную и/или катастрофическую 

травму, спортсмен автоматически отстраняется от соревнований на 

шесть месяцев. 

867. Протесты 

Процедура подачи протестов установлена в Общем регламенте FEI. 

 

  



Правила международных соревнований по дистанционным конным 

пробегам FEI  

Оригинальный текст: англ. яз. Перевод: (с) equestrian.ru – 2023                  56 

 

Приложение 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А1. Определенные термины, использующиеся в данных правилах по пробегам 

(обозначенные прописными (большими) буквами), имеют значения, данные 

им в этом приложении 1, или, (если не приведены в этом приложении 1), 

данные им в уставе FEI, Общем регламенте FEI, ветеринарном регламенте FEI 

или прочих применимых правилах и регламентах FEI. 

Athlete (Спортсмен): определение дано в ст. 800.4.2. 

Best Condition Reward (Приз за лучшее состояние (кондицию)): приз 

описан в ст. 862 и приложении 2. 

Blinkers (Наглазники): снаряжение, надеваемое на голову лошади, с 

отверстиями для глаз и ушей, одно или оба отверстия для глаз снабжены 

щитками, ограничивающими заднее видение, но полностью не 

ограничивающие поле зрения вперед. 

Catastrophiс Injury (Катастрофическая травма): травма, которая по 

мнению президента ГСК, президента комиссии лечащих ветеринарных врачей 

и иностранного ветеринарного делегата, требует немедленной эвтаназии 

лошади или стала причиной смерти лошади на соревнованиях или стала 

результатом травм, полученных в ходе соревнования, как бы они ни были 

вызваны (Процедуры, выполняемые в случае смерти лошади, описаны в ст. 

840, пар. 6 приложения 5 и в ветеринарном регламенте FEI). 

CEI: как описано в ст. 802.1.1 и 802.2. 

CEIO: как описано в ст.802.1.2 и 802.3. 

Championships (Чемпионаты): Чемпионаты по пробегам описаны в ст. 

802.4.2. 

Combination (пара): пара «спортсмен-лошадь», принимающая участие в 

соревновании. 

Competition (соревнование): Соревнование по пробегам, в котором 

спортсмены размещаются в порядке их достижений и в котором могут 

присуждаться призы. 

Crew member (член группы сопровождения): лицо, подавшее заявку и 

получившее разрешение на обеспечение помощи парам на месте проведения 

соревнований. 

Definite Entries (Окончательные заявки): список подтвержденных заявок 

на спортсменов/лошадей, поданный национальной федерацией, на участие в 

соревновании (для чемпионатов и Всемирных конных игр FEI, 

спортсмены/лошади должны выбираться из списка именных заявок). 

Disqualification (дисквалификация): как определено в ст. 809.5.2. 

Elite Athlete Status (статус спортсмена «элита»): статус/отличие, 

присвоенное спортсменам, выполнившим критерии, изложенные в ст. 861. 

Endurance (пробеги): как описано в преамбуле к данным правилам по 

пробегам. 

Endurance Yellow Warning Card (Желтая предупредительная карточка 

в пробегах): как описано в ст. 865.1 

Event (Турнир): как определено в ст. 800.1 (в турнир могут быть включены 

одно или несколько соревнований). 

Failure to Qualify («не прошел квалификацию»): как описано в ст. 

809.5.1, и дополнительная информация изложена в приложении 3 (коды 

исключений). 

FEI Calendar (Календарь FEI): календарь санкционированных FEI 

турниров, размещенный по адресу https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx 

FEI Rules and Regulations (Правила и регламенты FEI): как определено 

в ст. 800.1. 

Field of Play (место проведения соревнования): как определено в ст. 

813. 

Final Horse Inspection (финальная инспекция лошадей): обязательная 

инспекция лошадей, которая проходит в конце соревнования. 

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
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First (Pre-Ride) Inspection (Первая инспекция лошадей перед 

соревнованием): первая инспекция лошадей, которая проходит в начале 

соревнования перед началом первого этапа. 

Foreign Veterinary Delegate (Иностранный ветеринарный делегат): как 

определено в ветеринарном регламенте FEI. При условиях ст. 854.3, если 

ветеринарный делегат не назначен, эта роль может выполняться первым 

ветеринарным делегатом. 

Hold Time (время отдыха): как определено в ст. 816.8. 

Horse Abuse (жестокое обращение с лошадью): см. определение 

«Жестокого обращения с лошадью» в общем регламенте FEI и в ст. 801 

данных правил по пробегам. 

Incorrect Behaviour Card (Карточка за некорректное поведение): как 

описано в ст. 865.2. 

Loop (Этап): как описано в ст. 865.2. 

Mandatory Out of Competition Period (Обязательный период отдыха): 

обязательный период отдыха во время которого лошадь не может принимать 

участие в любых международных или национальных турнирах, как это 

описано в ст. 839. 

National Event (Турнир национального уровня): соревнование по 

пробегам, организованное на национальном уровне под юрисдикцией 

национальной федерации. 

Nominated Entries (Именные заявки): список спортсменов и лошадей, 

номинированных национальной федерацией к участию в соревновании, из 

которого затем выбираются спортсмены и лошади для включения в список 

окончательных заявок и для любых замен. 

OC (Оргкомитет): комитет, несущий ответственность за организацию 

турнира. 

Official Team Competition (Официальное командное соревнование): 

командное соревнование на турнире CEIO. 

Phase (фаза): как определено в ст. 815. 

Serious Injury (Серьезная травма): серьезная травма лошади, которая 

может быть классифицирована как травма опорно-двигательного аппарата 

или метаболическое повреждение: 

Серьезная травма опорно-двигательного аппарата включает в себя, но не 

ограничивается, переломы, серьезные повреждения суставов и связок, или 

травмы мускулатуры, которые препятствуют нормальному передвижению. 

Лошадь, которая не может нести свой вес, даже в случае, если причина не 

диагностирована, должна быть классифицирована как имеющая серьезную 

травму (опорно-двигательного аппарата). 

Серьезные метаболические повреждения включают в себя любые состояния, 

которые требуют срочного лечения или не могут быть полностью устранены 

путем лечения на месте проведения соревнования, и (после голосования 2/3 

голосов) по мнению президента ветеринарной комиссии, президента 

комиссии лечащих ветеринаров и иностранного ветеринарного делегата, 

требуют дальнейшей оценки и продолжения соответствующего ветеринарного 

лечения по окончанию периода проведения соревнования. Примеры 

включают в себя, но не ограничиваются постоянные колики, серьезные 

нарушения функционирования почек, миопатию, падения, тепловые удары, 

прочие метаболические состояния, которые могут негативно повлиять на 

здоровье и благополучие лошади. Если состояние лошади таково, что 

требуется направление ее для дальнейшего лечения, оно должно считаться 

серьезной травмой (метаболической). 

Trainer (тренер): как определено в ст. 800.4.1. 

Vet Gate (пункт ветеринарного контроля): как определено в ст. 813.1.3. 

Vetting Area (зона ветеринарного осмотра): как определено в ст. 816.3. 

 

А.2. В данных правилах по пробегам, если особо не определено обратное: 

А.2.1. Слова, относящиеся к одному полу, относятся и к другим; 
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А.2.2. Слова во множественном числе включают в себя единственное число, а 

слова в единственном числе включают множественное; 

А.2.3. Ссылки на статьи и приложения являются ссылками на статьи и 

приложения данных правил; ссылки на «параграфы» являются ссылками на 

положения в приложениях; 

А.2.4. Любые ссылки на положения в правиле или регламенте включают 

любые изменения или последующие положения, сделанные или издаваемые 

время от времени; 

А.2.5. любая ссылка на законодательство включает любые изменения или 

повторные законодательные акты, принятые взамен этого законодательства, 

и любые нормативные акты, постановления или другие документы, которые 

время от времени выпускаются или производятся в соответствии с этим 

законодательством; 

А.2.6. Любая ссылка на соглашение включает это соглашение с изменениями, 

дополнениями, обновлениями или заменами, производимыми время от 

времени; 

А.2.7. Ссылка на «письменный» или «в письменном виде» включает в себя 

сообщения, переданные по факсу и электронной почте; 

А.2.8. Ссылка на «может» означает «по собственному усмотрению данного 

лица»; ссылка на «не может» является запретом; 

А.2.9. ссылка на «лицо» включает физических лиц, юридические лица и 

некорпоративные органы (независимо от того, имеют ли они отдельное 

юридическое лицо), а также включает в себя законных личных 

представителей, правопреемников и разрешенных правопреемников такого 

лица;  

A.2.10 ссылка на «день» означает любой день недели и не ограничивается 

рабочими днями, а ссылка на «один день» или «один день» означает 

последовательный 24-часовой период (для однодневного соревнования «быть 

завершенным за один день», означает, что между началом и окончанием 

соревнования в течение 24 часов не должно быть никаких перерывов);  

А.2.11 выражение времени относится к среднему времени по Гринвичу 

(GMT);  

A.2.12 заголовки и оглавления предназначены только для справки и не 

должны влиять на правильное толкование и применение соответствующих 

Правил или Правил; и 

A.2.13 любые слова, следующие за терминами «включая», «включать», «в 

частности», «такие как», «например» или любое подобное выражение, 

должны толковаться как иллюстративные и не должны ограничивать смысл 

слов , описание, определение, фраза или термин, предшествующий этим 

терминам.  

А.3 В случае любого несоответствия между настоящими правилами 

соревнований по пробегам и Уставом FEI, Устав FEI имеет преимущественную 

силу. Если прямо не указано иное, в случае любого несоответствия между 

настоящими правилами соревнований по пробегам и Общим регламентом FEI 

преимущественную силу имеет Общий регламент FEI.  
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Приложение 2. РУКОВОДСТВО FEI ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ 

ЛОШАДИ (BEST CONDITION AWARD) 
Оргкомитет может использовать следующее руководство по проведению 

конкурса на лучшее состояние лошади (если он проводится Оргкомитетом): 

1. Конкурс на лучшее состояние лошади проводится в день (или в 

последний день) соревнования коллегией из трех членов (включая 

председателя), состоящей из (i) двух официальных ветеринаров и 

одного судьи, или (ii) трех официальных ветеринаров, избранных 

президентом ветеринарной комиссии. Информация о критериях, 

применяющихся для судейства в конкурсе, должна быть объявлена до 

начала проведения оценки. 

2. В конкурсе на лучшее состояние лошади могут принимать участие 

только лошади, занявшие первые десять мест после финиша 

соревнования, при условии, что они успешно закончили соревнование 

за время, которое находится в пределах дополнительных процентов от 

времени победителя (количество процентов определяется ГСК). 

3. Процедура оценки лошади в конкурсе на лучшее состояние 

производится следующим образом: 

3.1. Первая стадия: перед любой оценкой под седлом, лошадь 

представляется без седла для оценки аллюра, метаболических 

параметров и поверхностных повреждений. 

3.2. Вторая стадия: если лошадь не исключена на первой стадии, 

лошадь должна быть проведена рысью 40 метров от комиссии и 

в обратную сторону,  а также проведена рысью по «восьмерке». 

3.3. Третья (не обязательная) стадия: Конкурс на лучшее состояние 

может включать оценку лошади под седлом. Если такая стадия 

включается в конкурсе, и при условии, что лошадь не была 

исключена на предыдущих стадиях, от спортсмена требуется, по 

указанию председателя комиссии конкурса на лучшее 

состояние лошади, продемонстрировать его навыки верховой 

езды в свободной форме по выбору спортсмена. Цель этой 

демонстрации – продемонстрировать хорошее состояние 

лошади, в том числе физическое состояние, выносливость и 

желание соревноваться. Длительность такой демонстрации не 

может превышать пяти минут. 

3.4. Если комиссия полагает, что аллюры лошади неравномерны, 

лошадь не может завершить процедуру демонстрации на рыси в 

связи с отсутствием импульса или утомления, или лошадь не 

проходит по метаболическим критериям, лошадь исключается из 

конкурса на лучшее состояние. 

4. Количество баллов делится на четыре раздела с одинаковым 

количеством баллов (по 100 баллов за каждый раздел): 

4.1. Раздел 1: баллы начисляются на основании позиции лошади 

относительно первой финишировавшей лошади. 

4.2. Раздел 2: баллы начисляются на основании времени 

восстановления лошади в каждой фазе, за исключением 

финишной. Время восстановления – это время между 

завершением этапа спортсменом и представлением лошади на 

инспекцию лошади (во избежание разночтений, лошадь должна 

пройти инспекцию фазы, которая считается завершенной). 

4.3. Раздел 3: баллы начисляются на основании результатов лошади 

по время ветеринарной инспекции (проводящейся как часть 

конкурса на лучшее состояние) следующим образом: 
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Тест кожи Заполнение 

капилляров 
Слизистые 
облочки 

Перстальтика 
кишечника 

Наружные 
повреждения 

сек Балл
ы 

сек балл
ы 

сек бал
лы 

сек Баллы   

1 10 1-2 10 A 10 Норм 10 Без поврежд 10 

2 7,5 2-3 7,5 B 7,5 Среднее 
снижение 

7,5 Небольшие 
поврежд 

7,5 

3 5 3-4 5 C 5 Умеренное 
снижение 

5 Средние 
поврежд 

5 

4 2,5 4-5 2,5 D 2,5 Заметное 
снижение 

2,5 Значительны
е поврежд 

Искл 

Итого  Итого  Итого      

4.4. Раздел 4: этот раздел не является обязательным. Баллы 

присваиваются путем вычитания веса спортсмена, который 

осматривается, из веса спортсмена, имеющего самый большой 

вес среди тех, чья лошадь представлена на конкурс на лучшее 

состояние. Баллы вычисляются путем вычитания этой разницы 

из 100. 

5. Лошадь с наибольшим количеством баллов после добавления баллов, 

вычисленных в четырех разделах, перечисленных выше, объявляется 

победителем конкурса на лучшее состояние. 
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Приложение 3. РАСШИФРОВКА КОДОВ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 

WD: снятие заявки 

 - Пара не приезжает на соревнования; 

 - Пара принимает решение не стартовать во время или до прохождения 

первой ветеринарной инспекции в соответствии со ст. 809.5.3. 

RET: отказ от участия 

- Пара принимает решение не продолжать соревнование в соответствии 

со ст. 809.5.4. 

DSQ: дисквалификация 

- Пара дисквалифицируется в соответствии со  ст. 809.5.2. 

- Причина дисквалификации должна быть сообщена в FEI путем указания 

в официальных результатах и отчетах. Причина дисквалификации 

будет проверена у соответствующих официальных лиц. 

- Лошадь может быть дисквалифицирована и также получить статус «не 

прошла квалификацию» по ветеринарным или прочим причинам (см. 

список в разделе FTQ ниже). 

FNR: завершение соревнования без присуждения места 

- FNR означает, что пара завершила (или считается, что завершила) 

соревнование (включая все инспекции лошадей) но ей не было 

присвоено место в финальной классификации (см. ст. 820.2. 

относительно ошибок на маршруте).  

- Пара может получить статус FNR с одобрения президента ГСК и/или 

технического делегата. Официальные лица должны указать причины 

присвоения статуса FNR 

- Если в дополнение к присвоению статуса FNR, пара получает 

сертификат о завершении соревнования от официальных лиц турнира, 

соревнование может считаться «успешно завершенным» для учета в 

целях получения квалификации. 

FTQ: снятие с соревнований – должно сопровождаться указанием одной из 

следующих причин: 

- SP: скорость (нарушение любых применений ограничений скорости) 

- GA: нарушение (нерегулярность) аллюра 

- МЕ: метаболизм 

- MI: легкая травма (напр, незначительная болезненность, рана и тп) 

- SI-MUSCU: серьезная травма (опорно-двигательный аппарат) 

- SI-META: серьезная травма (метаболизм) 

- CI: катастрофическая травма 

- OT: превышение нормы времени (невозможность завершить этап в 

пределах установленного времени, но прохождение ветеринарной 

инспекции после этого этапа); 

- FTC: невозможность закончить соревнование (не завершили этап, но 

прошли ветеринарный осмотр после этого этапа). Официальные лица 

должны указать причины присвоения статуса FTC, и объяснить, что 

случилось с парой. 

Вышеуказанные коды FTQ являются кумулятивными, как показано в 

таблице ниже: 
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Код №1  Код №2  Код №3 

SP 

GA 

ME 

MI 

SI-MUSCU 

SI-META 

CI 

OT 

FTC 

 

 

 

+ 

 

 

SP 

GA 

ME 

MI 

 

 

 

+ 

 

 

 

SP 
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Приложение 4: Всемирный рейтинг FEI по 
дистанционным конным пробегам 

Ниже приведена таблица начисления баллов для расчета рейтинга по 

дистанционным конным пробегам: 

Для каждого рейтингового списка всаднику начисляются баллы в зависимости 

от места, занятого им в различных соревнованиях, в соответствии с 

нижеследующей таблицей (количество баллов за результат, полученный в 

CEIO, соответствует уровню соревнований CEI): 

Мест

о 

WEG/WEC/Чемпио

наты мира 

Континенталь

ные 

чемпионаты 

CEI3

* 

CEI2

* 

CEI1*/Региональные 

чемпионаты/Региона

льные игры 

1 200 160 120 80 40 

2 195 156 117 78 39 

3 190 152 114 76 38 

4 185 148 111 74 37 

5 180 144 108 72 36 

6 175 140 105 70 35 

7 170 136 102 68 34 

8 165 132 99 66 33 

9 160 128 96 64 32 

10 155 124 93 62 31 

…      

ДО 5 4 3 2 1 

Расчет рейтинга: 

Рейтинг определяется с учетом всех результатов спортсмена, пары 

«спортсмен/лошадь» или лошади (в зависимости от рейтинга). Рейтинг 

рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря календарного года. 

Минимум пять спортсменов должны стартовать в соответствующем 

соревновании CEI для того, чтобы им могло быть начислено 100% возможных 

рейтинговых баллов для CEI. Если в соревновании CEI участвуют менее чем 

пять спортсменов, им может быть начислено только 50% от возможного 

количества рейтинговых баллов. 

В конце календарного года спортсмены, не нарушавшие правила FEI по 

антидопинговому контролю и контролируемому применению медицинских 

препаратов, либо не имеющие штрафных очков (EADCMR), либо не 

получавшие предупредительную желтую карточку и/или карточку за 

некорректное поведение в течение соответствующего календарного года, 

получают дополнительные бонусные рейтинговые баллы, а именно:   

- отсутствие нарушений правил EADCMR – 250 баллов; 

- отсутствие штрафных очков – 200 баллов; 

- отсутствие предупредительной желтой карточки – 150 баллов; 

- отсутствие карточки за некорректное поведение – 150 баллов. 

 

Во избежание сомнений, если имеется нарушение Правил FEI EADCMR в 

течение определенного календарного года, при этом решение, 

подтверждающее нарушение Правил FEI EADCMR, не принимается до 

следующего календарного года (либо в рамках административной 

процедуры ответственное лицо не принимает соответствующие меры 

наказания до следующего календарного года), спортсмен не имеет права 

на бонусные баллы, предусмотренные «За отсутствие нарушения Правил 
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FEI EADCMR», только за календарный год, в котором выдается решение 

(либо в рамках административной процедуры за календарный год, в 

который ответственное лицо принимает меры наказания). Например, 

спортсмен совершает нарушение Правил FEI EADCMR в ноябре 2020 года, 

однако Трибунал FEI не принимает свое окончательное решение, 

подтверждающее нарушение, до марта 2021 года. В таком случае 

спортсмен имеет право на бонусные баллы, предусмотренные «За 

отсутствие нарушения Правил FEI EADCMR» за 2020 календарный год, а 

за 2021 календарный год – нет. 

Бонусные рейтинговые баллы накапливаются на кумулятивной основе. 

Спортсмен может получить до 750 бонусных рейтинговых баллов. 

 

Призы и награды для спортсменов за открытый всемирный 

рейтинг спортсменов по пробегам и всемирный рейтинг молодых 

спортсменов по пробегам 

 

Призовой фонд (при его наличии) распределяется следующим 

образом: 

1ое место – 50% 

2ое место – 30% 

3ое место – 20% 

 

Награды: 

Каждый из спортсменов, финишировавших на 1, 2 и 3 местах, получают 

(i) медаль FEI или кубок, и (ii) сертификат. 

Каждый из спортсменов, финишировавших на 4-10 местах, получают 

сертификат. 

 

Призы и награды для лошадей за открытый всемирный рейтинг по 

пробегам и всемирный рейтинг лошадей молодых спортсменов по 

пробегам 

 

Награды: 

Лошадь, финишировавшая первой: кубок и сертификат. 

Лошади, финишировавшие со 2 по 10 места: сертификат. 

 

Призы и награды для пар «всадник-лошадь» за открытый 

всемирный рейтинг по пробегам и всемирный рейтинг пар 

«молодой всадник-лошадь» по пробегам 

 

Награды: 

Лошадь, финишировавшая первой: кубок и сертификат. 

Лошади, финишировавшие со 2 по 10 места: сертификат. 
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Приложение 5: Инспекции лошадей, осмотры, 
контроль применения медикаментов 

 

Часть А: ветеринарный контроль 

1. Ветеринарная комиссия и благополучие лошадей 

1.1. Как установлено в ст. 854.1, ветеринарная комиссия несет 

ответственность за принятие решений в отношении и 

консультирует ГСК по всем вопросам, касающимся здоровья, 

безопасности и благополучия лошади на турнире. 

1.2. Если не определено иное, любые решения должны 

приниматься коллегией из трех ветеринаров на основании 

голосования большинством голосов. Если коллегия должна 

определить, должна ли лошадь получить статус «не прошла 

квалификацию», каждый из трех ветеринаров должен 

независимо (не совещаясь друг с другом) написать свое 

решение на листке для голосования конфиденциально 

(отметить, прошла лошадь или нет) и передать его напрямую 

члену ГСК. 

1.3. ГСК принимает решение относительно благополучия лошади 

на основании решений и консультации ветеринарной 

комиссии. Любое решение ветеринарной комиссии или ГСК, 

принятое на основании прямого совета ветеринарной 

комиссии, является окончательным, и апелляция на него не 

принимается. 

1.4. В том случае, если ГСК присваивает лошади статус «не 

прошла квалификацию», должны быть указаны причины 

этого решения, которые должны быть записаны в 

соответствии с положениями параграфов 3.1 и 3.4 (с) ниже. 

2. Иностранный ветеринарный делегат/основной 

ветеринарный делегат 

В соответствии с положениями ст. 854.3, если на турнир не 

назначается иностранный ветеринарный делегат, его роль будет 

выполнять основной ветеринарный делегат. 

3. Записи о состоянии лошади 

3.1. На каждом турнире до первой инспекции каждой лошади 

должна быть выдана индивидуальная ветеринарная карта, 

данные в нее должны вноситься на всех последующих 

инспекциях лошадей. Ветеринарные карты могут быть в 

бумажном или электронном виде, при условии, что 

используют карты только в бумажном/электронном формате, 

утвержденном FEI, и (если Оргкомитет выбрал 

использование электронной формы) это должно быть 

указано в положении о соревнованиях. 

3.2. Вся соответствующая информация, требующаяся на 

инспекциях лошадей (см. параграф 9.2), и вся прочая 

информация с прочих ветеринарных инспекций/осмотров 

или если иное требуется в соответствии с данным 

приложением 5 или ветеринарным регламентом FEI, должна 

быть записана в ветеринарную карту для каждой пары, и эта 

информация должна быть доступна на всех последующих 

инспекциях и осмотрах. 

3.3. Спортсмены имеют право ознакомиться и копировать записи, 

относящиеся к их лошадям немедленно после каждой 

инспекции лошадей. 

3.4. После каждого турнира: 

(a) Информация о завершенной дистанции лошади до 

ближайшего пункта ветеринарного контроля, причины 



Правила международных соревнований по дистанционным конным 

пробегам FEI  

Оригинальный текст: англ. яз. Перевод: (с) equestrian.ru – 2023                  66 

 

непрохождения классификации (метаболизм, нарушение 

аллюра или и то, и другое), лечение, проводимое на 

месте проведения турнира, направление на 

госпитализацию, обязательный период(ы) отдыха и 

любые прочие комментарии, необходимые для защиты 

будущей безопасности и благополучия лошади, которые 

посчитает необходимым ветеринарная комиссия, должны 

быть записаны в ветеринарную карту. 

(b) Все ветеринарные карты должны быть отправлены в 

ветеринарный департамент FEI в электронной форме не 

позднее чем 72 часа по окончанию турнира, но копии 

могут также сохраняться Оргкомитетом (если во время 

турнира использовались бумажные карты, они должны 

быть отсканированы или перефотографированы, либо 

информация должны быть вручную занесена в 

электронную форму, например, в Word); и 

(c) Ветеринарный отчет по турниру должен быть направлен 

в ветеринарный департамент FEI в электронной форме в 

соответствии с ветеринарным регламентом FEI и в 

соответствии с любыми прочими требованиями к 

отчетности, установленными ветеринарным регламентом 

FEI. Этот отчет должен включать в себя информацию о 

любых травмах или заболеваниях лошади и лечении, 

которое проводилось в связи с этими 

травмами/заболеваниями. 

3.5. Только ветеринарная комиссия и/или президент ГСК могут 

делать записи в официальной карте. 

4. Ветеринарное наблюдение на турнире. 

Для того, чтобы гарантировать лошади адекватный отдых между 

транспортировкой на турнир и участием в соревновании, и чтобы 

гарантировать адекватное ветеринарное наблюдение до и после 

соревнования, на всех турнирах CEI 2*, CEI 3* и чемпионатах, на 

усмотрение ветеринарной комиссии, все лошади, принимающие 

участие в соревнованиях, должны оставаться в зоне конюшен на 

турнире под ветеринарным наблюдением (президента 

ветеринарной комиссии, иностранного ветеринарного делегата, 

члена ветеринарной комиссии, и/или лечащего ветеринара) в 

течение (i) минимум восьми часов до первой инспекции для CEI2* и 

CEI3* (в соответствии с опубликованным временем закрытия 

конюшен) и (ii) минимум восьми часов после времени окончания 

соревнования, указанного в положении.  

Если лошадь не завершает всех этапов соревнования, президент 

ветеринарной комиссии, иностранный ветеринарный делегат и 

президент ГСК может разрешить отъезд лошади в более раннее 

время. 

Лошади, принимающие участие в чемпионате, должны находиться в 

конюшне на территории проведения чемпионата в ночное время и 

размещены в конюшнях не позднее чем за 4 часа до официального 

закрытия конюшен на ночь перед первой инспекцией. 

В случае непредвиденных и исключительных обстоятельств, 

лошадь может быть размещена на конюшне не позднее чем за один 

час до времени закрытия конюшни в случае особого разрешения, 

выданного и техническим делегатом, и иностранным ветеринарным 

делегатом. 

5. Ветеринарные службы и послесоревновательный уход 

5.1. Президент ветеринарной комиссии или иностранный 

ветеринарный делегат должны обеспечить надлежащий 

послесоревновательный уход и ветеринарное обслуживание, 
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как это установлено в ветеринарном регламенте FEI. На 

месте проведения чемпионатов должны быть предусмотрены 

возможности для определения очередности оказания 

ветеринарной помощи и возможности для оказания срочной 

ветеринарной помощи, а также должна быть согласована 

возможность направления лошадей в назначенный 

ветеринарный центр для дальнейшей оценки и лечения, 

если это необходимо. Такие возможности должны быть ясно 

прописаны в положении о соревнованиях и одобрены 

техническим делегатом совместно с президентом 

ветеринарной комиссии и иностранным ветеринарным 

делегатом до осмотра по прибытии. 

5.2. После первой инспекции президент ветеринарной комиссии 

и иностранный ветеринарный делегат в консультации с ГСК 

могут рекомендовать внести изменения в схемы лечения, 

включая размещение членов ветеринарной комиссии, 

расписания их доступности для помощи в областях 

лечения/послесоревновательного ухода. В таких схемах 

должен быть указан лечащий ветеринар(ы), группа лечащих 

ветеринаров должна включать ветеринара, имеющего 

лицензию на осуществление практической ветеринарной 

деятельности в данном географическом регионе. 

6. Гибель лошади 

6.1. Если лошадь погибает по любой причине во время 

проведения турнира, иностранный ветеринарный делегат 

должен убедиться в том, что выполнены все процедуры, 

предусмотренные ветеринарным регламентом FEI для таких 

случаев. 

6.2. Если лошадь, принимающая участие в соревновании, 

погибает по любой причине, связанной с ее участием в 

данном соревновании (включая случаи, когда лошадь 

получали катастрофическую или серьезную травму, 

требующую направления в установленный ветеринарный 

центр), ответственное лицо (как оно определено в общем 

регламенте FEI) и национальная федерация, к которой 

относилась лошадь, должны известить ветеринарный 

департамент FEI, как это требуется в соответствии с 

ветеринарным регламентом FEI, а также выполнить 

процедуры, установленные в ст. 840 правил по пробегам и в 

ветеринарном регламенте. 

 

Часть В: инспекции и осмотры лошадей 

7. Осмотр по прибытии 

7.1. Осмотр по прибытии должен проводиться на всех турнирах 

FEI и проходить в установленной зоне осмотра по прибытии, 

как это предписывается ветеринарным регламентом FEI. 

Иностранный ветеринарный делегат (или его доверенное 

лицо, которое должно быть ветеринаром FEI) должен 

осмотреть всех лошадей, прибывающих на место проведения 

турнира и собрать их паспорта FEI до того, как им будет 

разрешен доступ в конюшни. 

(a) На турнирах CEI осмотр по прибытии может быть 

совмещен с первой инспекцией, но, по соображениям 

биобезопасности, лошади не могут быть размещены в 

конюшнях турнир до того, как осмотр по прибытии будет 

завершен. 

(b) На турнирах CEIO и чемпионатах, осмотр по прибытии и 

первая инспекция должны проводиться отдельно и 
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достаточно далеко друг от друга, чтобы дать возможность 

изолировать проблемных лошадей и их партнеров по 

транспортировке до того, как вопросы по их состоянию 

здоровья будут разрешены. Оргкомитет должен 

обеспечить адекватные возможности по изоляции для 

таких целей; 

7.2. Во время осмотра по прибытии член ветеринарной комиссии 

должен: 

(a) Проверить соответствие лошади ее данным в паспорте 

FEI, используя диаграмму, описсание и (если применимо) 

номер микрочипа; 

(b) Проверить, была ли лошадь вакцинирована против 

конского гриппа в соответствии с ветеринарным 

регламентом FEI; 

(c) Проверить, что вся информация относительно 

идентификации лошадей, записей о вакцинациях и 

прочих требований, корректно записаны в паспорте 

лошади; 

(d) Убедиться в том, что лошадь не имеет каких-либо 

клинических признаков инфекционных заболеваний. Это 

может включать в себя клинический осмотр для оценки 

частоты сердечных сокращений и дыхания, температуры 

тела и проверка любых других клинических параметров; 

и 

(e) Пальпировать конечности и/или тело лошади только в 

том случае, если это относится к подозреваемой травме 

или заболевании, полученных во время транспортировки. 

7.3. После осмотра по прибытии, о любой лошади, которая 

предположительно не может принимать участие в 

соревновании в связи с физическим состоянием, необходимо 

доложить в ГСК до первой инспекции. Ветеринарная 

комиссия/иностранный ветеринарный делегат должны 

обсудить этот вопрос с ГСК, и ГСК (если это будет сочтено 

необходимым) может удалить лошадь с соревнований до 

первой инспекции. 

7.4. Лошади, не вакцинированные против конского гриппа в 

соответствии с требованиями ветеринарного регламента FEI, 

или чей статус вакцинирования не подтвержден (напр. Не 

проставлен в паспорте FEI), не могут получить разрешение 

на размещение в конюшнях турнира, и размещаются в 

изолированных конюшнях. 

7.5. О лошадях, имеющих клинические признаки, 

соответствующие не-инфекционным заболеваниям или 

травмам, должно быть как можно быстрее сообщено 

ветеринарной комиссии/иностранному ветеринарному 

делегату. 

7.6. Лошади должны быть размещены на изолированной 

конюшне, если у них имеются любые клинические признаки 

инфекционного заболевания, или если они контактировали с 

другими лошадьми, имеющими клинические признаки 

инфекционного заболевания. Этим лошадям должно быть 

отказано в размещении в конюшнях турнира, и они должны 

быть размещены в изолированных конюшнях до 

выздоровления или до того, как будут приняты 

альтернативные меры. 

7.7. О любых проблемах, связанных с биобезопасностью, 

необходимо немедленно докладывать ветеринарной 

комиссии/иностранному ветеринарному делегату. 
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8. Инспекции лошадей 

8.1. После осмотра по прибытию все инспекции лошадей во 

время соревнования выполняются ветеринарной комиссией 

и проходят в едином формате. Если в процедуре проведения 

инспекции лошадей предполагаются какие-либо изменения, 

об этом должно быть объявлено ГСК до соревнования или 

опубликовано в положении о соревнованиях. 

8.2. Первая (предварительная) инспекция: первая 

инспекция проходит или в день, предшествующий, или 

ранее в день, когда стартует первый этап соревнования. 

8.3. Инспекции лошадей на каждом пункте ветеринарного 

контроля: инспекции лошадей проходят в зоне 

ветеринарного осмотра на пунктах ветеринарного контроля в 

конце каждого этапа. 

8.4. Обязательные повторные инспекции: ветеринарная 

комиссия при консультации с ГСК, может потребовать, чтобы 

все лошади соревнования (или все лошади, отвечающие 

определенному критерию, см. напр. Ст. 816.6.5) были 

представлены для обязательной повторной инспекции на 

определенном пункте ветеринарного контроля. 

Обязательные повторные инспекции проводятся в последние 

15 минут времени отдыха пары на соответствующем пункте 

ветеринарного контроля. 

8.5. Повторные инспекции по запросу: Любой член 

ветеринарной комиссии может запросить спортсмена 

представить его лошадь для повторной инспекции на любом 

пункте ветеринарного контроля, если существуют какие-

либо сомнения по поводу лошади. Повторная инспекция по 

запросу ветеринарного врача проводится в последние 15 

минут времени отдыха пары на соответствующем пункте 

ветеринарного контроля. 

8.6. Финальная инспекция лошадей: финальная инспекция 

лошадей проводится после того, как лошадь пересекает 

финишную линию дистанции. 

8.7. Ветеринарная инспекция в случае наличия видимой 

крови: 

Если на теле лошади замечена кровь во время инспекции 

лошади, лошадь должна быть осмотрена комиссией из трех 

ветеринаров. Если комиссия ветеринаров установит, что (i) 

постоянное кровотечение происходит из раны или отверстия 

на теле, или (ii) продолжение соревнования угрожает (в 

любом виде) или возможно угрожает благополучию лошади, 

лошадь должна получить статус «не прошла 

квалификацию». Лошадь может продолжать соревнование 

только в том случае, если комиссия ветеринарных врачей 

определит, что кровотечение не является постоянным, и что 

продолжение соревнования не угрожает (в любом виде) или 

возможно угрожает благополучию лошади (например, когда 

лошадь имеет незначительную царапину, поранившись о 

ветку дерева). Ветеринарный делегат должен докладывать о 

о любых случаях наличия крови на теле лошади (вне 

зависимости от решения комиссии ветеринаров) в 

ветеринарном отчете о турнире (см. ветеринарный 

регламент FEI), включая регистрационный номер лошади 

FEI, описание травмы, фотографию травмы, решение 

комиссии с его обоснованием, имена и регистрационные 

номера FEI каждого из трех членов комиссии, 

осматривавших лошадь). 
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8.8. Прочие ветеринарные инспекции. 

Ветеринарная комиссия или ГСК могут выбрать любую 

лошадь, случайным образом в любое время для 

представления ее на инспекцию лошадей во время 

соревнования. 

9. Оценка лошади во время инспекции. 

9.1. Обязанности ветеринаров оценивать лошадь одинаковы для 

всех инспекций лошадей, то есть к оценке физической 

возможности лошади к продолжению соревнования 

применяются одинаковые стандарты на основании частоты 

сердечных сокращений, метаболического состояния, 

аллюров и общего состояния до и включая финальную 

инспекцию лошадей. 

9.2. Оценки для всех инспекций лошадей: ветеринар, 

проводящий инспекцию лошади, оценивает общее состояние 

лошади и ее метаболическое состояние, принимая во 

внимание время восстановления лошади (см. ст. 816.2). 

Оценки включают в себя частоту сердечных сокращений, 

характеристики слизистой оболочки, время заполнения 

капилляров, активность кишечника (звуки работы 

кишечника), оценка состояния гидратации и поведение. 

Ветеринар также должен оценить аллюр лошади и оценить 

любую болезненность при пальпации спины и места 

наложения подпруги, текстуру и чувствительность мышц, и 

любые незначительные повреждения, включая находящиеся 

во рту или вокруг области приложения седла и подпруги. 

Эти оценки и любые другие результаты наблюдения 

относительно состояния лошади должны быть занесены в 

ветеринарную карточку. 

9.3. Процедура оценки частоты сердечных сокращений: 

(a) Все оценки частоты сердечных сокращений должны 

проводиться членом ветеринарной комиссии. Частота 

сердечных сокращений – это первый параметр, 

который оценивается и записывается во время 

инспекции лошади. Он является важным критерием 

правильной оценки восстановления лошади и ее 

физического состояния для продолжения 

соревнования. Время восстановления лошадей также 

должно быть доступно ветеринару, проводящему 

инспекцию лошади. 

(b) Максимальные параметры частоты сердечных 

сокращений установлены в ст. 816.6.1 (они могут 

быть изменены в соответствии с положениями ст. 

816.9). Лошади с частотой сердечных сокращений 

выше максимального значения не могут продолжать 

соревнования и получают статус «не прошла 

квалификацию – метаболизм» (FTQ-ME). Любые 

ненормальные значения частоты сердечных 

сокращений должны быть записаны в ветеринарную 

карточку. 

(c) Должно быть сделано все возможное для корректной 

записи частоты сердечных сокращений. Если оценки 

частоты сердечных сокращений нарушается из-за 

движения или возбуждения лошадей, что делает 

оценку невозможной или неточной, оценка должна 

быть остановлена и продолжена, когда лошадь 

успокоится. 

Если спортсмен, член группы сопровождения или 
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другое ответственное лицо (как это определено в 

общем регламенте FEI) сознательно вмешивается в 

инспекцию лошади, лошадь не проходит инспекцию. 

(d) Частота сердечных сокращений лошади должна 

измеряться с помощью либо стетоскопа либо 

утвержденного FEI электронного монитора частоты 

сердечных сокращений. Когда лошадь представляется 

на инспекцию, стетоскоп или электронный монитор 

частоты сердечных сокращений должен 

прикладываться к левой стороне грудной клетки 

приблизительно на уровне плеча. Лицо, 

производящее оценку, должно находиться в 

наилучшей позиции для измерения частоты 

сердечных сокращений. 

(e) Начало и временные рамки замера: 

(i) Когда используется стетоскоп, для подсчета времени 

должен использоваться секундомер. Значение должно 

быть измерено после 15 секунд  и затем (если 

необходима дальнейшая оценка при условиях, 

изложенных ниже) на 60 секундах. Для оценки 

частоты сердечных сокращений после 15 секунд при 

условиях параграфа (f) (i) ниже, число сердечных 

сокращений, посчитанное за 15 секунд, умножается 

на четыре. Секундомер должен включаться в тот 

момент, когда сердечные сокращения отчетливо 

слышны и затем подсчет начинается со следующего 

удара. 

(ii) Когда используется электронный монитор частоты 

сердечных сокращений, монитор должен 

обеспечивать замеры только в следующих 

интервалах: 15, 30, 45 и 60 сек в 15-секундных 

интервалах. Замер начинается, когда монитор 

приводится в контакт с грудью лошади и 

регистрирует первое сердечное сокращение. 

(f) Определение, соответствует ли частота сердечных 

сокращений лошади максимальным значениям 

частоты сердечных сокращений: 

(i) Если частота сердечных сокращений на 5 или 

менее ударов ниже максимального значения 

после первого 15-секундного интервала, тогда 

показания могут быть записаны и инспекция 

завершена. Однако, ветеринар может принять 

решение о продолжении измерения в течение 

60 сек, если существуют какие-либо сомнения в 

точности измерения. 

(Например, если максимальное значение ЧСС 

равно 64, измерение может быть остановлено 

после первого 15-секундного интервала, если 

(i) электронный монитор ЧСС показывает, что 

ЧСС лошади составляет 59 ударов в минуту или 

менее или (ii) ветеринар насчитывает 14 ударов 

или менее, используя стетоскоп, так как 14 х 4 

= 56, тогда так 15х4 = 60). 

(ii) Если ЧСС менее максимального значения в 

пределах 4 ударов/мин, равна или больше 

максимального значения ЧСС после первого 15-

секундного интервала измерения, измерение 

должно продолжаться до полных 60 секунд. 
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(Например, если максимальное значение ЧСС 

равно 64, измерение должно продолжаться в 

течение полных 60 сек, если после первого 15-

секундрного интервала (i) электронный монитор 

ЧСС показывает, что ЧСС лошади составляет 60 

ударов в минуту или более или (ii) ветеринар 

насчитывает 15 ударов или более, используя 

стетоскоп). 

(iii) Если после 60 секунд ЧСС лошади равно или 

менее, чем максимальное значение ЧСС, 

полученное значение записывается и инспекция 

заканчивается. 

(i) ЧСС лошади измеряется на протяжении не 

менее 15 сек и не более 60 сек в 15-секундных 

интервалах. 

(ii) Если в любой из этих 15-секундных 

интервалов показания ЧСС соответствует 

максимальному значению ЧСС, показания могут 

быть записаны, и инспекция завершена. 15 (или 

менее) ударов за первые 15 секунд, что 

эквивалентно 60 ударов (или менее) за 60 секунд, 

32 удара (или менее) за 30 секунд или 48 ударов 

(или менее) за 45 секунд, или 64 удара (или 

менее) за 60 секунд. 

(iii) Если ЧСС в вышеупомянутые интервалы 

выше, чем соответствующие значения 

максимального значения ЧСС, оценка ЧСС должна 

продолжаться в следующие 15 секунд, и так далее 

до достижения отметки 60 секунд. 

(iv) Если ЧСС выше, чем максимальное значение ЧСС, 

после 60-секундного измерения: 

(A) На всех инспекциях, кроме финальной (где 

разрешено представлять лошадь для инспекции 

только один раз), если имеется достаточное 

количество времени для второго представления 

лошади (см. ст. 816.6), лошадь может быть 

представлена второй раз для измерения значения 

ЧСС. На втором представлении применяется та же 

процедура, как описанная в параграфах (a) – (f). 

(B) Если для второй презентации не остается 

достаточно времени или значение ЧСС лошади на 

повторной инспекции выше максимального 

значения или во время финальной инспекции 

лошадей (где разрешена только одно 

представление лошади), должна быть завершена 

процедура подтверждения неудачного измерения. 

Во время процедуры подтверждения лошадь 

должна быть представлена второму ветеринару 

немедленно после неудачного измерения. Если 

для неудачного измерения использовался 

электронный монитор ЧСС, должен 

использоваться второй электронный монитор ЧСС 

(или, если его нет, то стетоскоп). Ветеринар 

измеряет ЧСС лошади только в течение 15 секунд. 

Если лошадь получает статус «не прошла 

квалификацию», тогда значение ЧСС лошади, 

измеренное во время процедуры подтверждения, 

должно быть показано на публичном электронном 
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мониторе, и сообщено члену ГСК. Если ЧСС 

лошади больше, чем максимальный параметр ЧСС 

во время процедуры подтверждения, лошади 

присваивается статус «не прошла квалификацию 

– метаболизм» (FTQ -ME) 

(g) Индекс восстановления сердечного ритма (CRI): 

Частью оценки состояния метаболизма лошади 

является измерение (и запись) индекса 

восстановления сердечного ритма (CRI), которое 

проводится на каждой инспекции лошадей. После 

того, как ЧСС лошади измерен и записан в 

соответствии с процедурой, изложенной в пар. 9.3, 

ветеринар оценивает аллюр лошади во время 

проводки лошади рысью по ветеринарному коридору. 

Спортсмен/член команды сопровождения должен 

провести лошадь рысью 80 метров (40 метров в одном 

направлении и 40 метров в обратном направлении). 

Ветеринар включает секундомер в начале движения 

лошади рысью, останавливает его через одну минуту 

и затем измеряет ЧСС лошади в течение периода 

времени до 60 сек, используя стетоскоп. Разница 

между первым и вторым значением ЧСС является CRI. 

При втором измерении ЧСС, ветеринар также 

принимает во внимание наличие любых 

патологических признаков (напр. Таких как 

сердечные шумы или сбои ритма), которые могут 

указывать на то, что лошадь не может продолжать 

соревнование по причине неудовлетворительного 

физического состояния. Ветеринар не может 

выполнять никакие манипуляции до того, как 

выполнит второе измерение ЧСС, которые могут стать 

причиной того, что ЧСС лошади искусственно 

повышается (такие как осмотр головы лошади). 

9.4. Дыхательная система: Нарушения в частоте или 

характере дыхания, которые, по мнению ветеринарной 

комиссии, носят такой характер, что ставят под угрозу 

безопасность лошади, приводят к присвоению лошади 

статуса «не прошла квалификацию – метаболизм» (FTQ-ME). 

9.5. Общее состояние и метаболическое состояние: лошади 

в плохом общем состоянии или с ненормально высокой 

температурой получают статус «не прошла квалификацию – 

метаболизм» (FTQ-ME). 

9.6. Метаболическое состояние: метаболическое состояние 

оценивается путем обследования и записи следующих 

параметров, которые показывают физическую возможность 

лошади продолжать соревнование, включая характеристики 

слизистых оболочек, время заполнения капилляров, 

гидратация, активность кишечника (звуки работы 

кишечника), поведение и индекс восстановления сердечного 

ритма. Присвоение статуса «не прошла квалификацию» по 

причине метаболического состояния, травм опорно-

двигательного аппарата или по прочим причинам требует 

подтверждения комиссией из трех ветеринаров. 

9.7. Неравномерность аллюра: Лошадь с неравномерностями 

аллюра, замеченными во время любой из инспекций на 

маршруте при проводке лошади рысью на свободном поводу 

в руках в одну сторону и обратно при отсутствии 

предварительного теста на сгибание или глубокой 
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пальпации, которые могут стать причиной болезненности, 

или могут повлиять на немедленную возможность лошади 

безопасно продолжать соревнование, будет исключена из 

соревнования, и ей будет присвоен статус «не прошла 

квалификацию – неравномерность аллюра» (FTQ -GA). Для 

оценки равномерности аллюра: 

(a) Инспекция должна проводиться на ровной твердой 

поверхности. 

(b) Если после первой проводки рысью, наблюдающий 

ветеринар сомневается в возможности лошади 

продолжать соревнование, лошадь еще раз 

проводится рысью перед комиссией из трех 

ветеринаров и одного члена ГСК. 

(c) Любой из трех ветеринаров может запросить еще 

один раз провести лошадь рысью перед 

голосованием, если он так пожелает, давая лошади и 

спортсмену решить вопрос в их пользу, либо 

сообщить о своем запросе присутствующему члену 

ГСК, который запросит еще раз провести лошадь 

рысью 

(d) Если в следующих трех попытках аллюр не может 

быть оценен в связи с низким качеством презентации 

лошади или неспособности лошади пройти рысью всю 

дистанцию или при впечатлении, что лошадь не 

может продолжать соревнование в связи с 

неравномерностью аллюра, лошадь получает статус 

«не прошла квалификацию – неравномерный аллюр» 

(FTQ-GA). 

(e) Любые особенности аллюра лошади должны быть 

внесены в ветеринарную карточку лошади, являются 

ли они или нет причиной присвоения статуса «не 

прошла квалификацию». В случае использования 

электронных систем, это должно быть предусмотрено. 

9.8. Болезненность, нарушение покров и раны: любые 

признаки болезненности, нарушения кожных покровов и/или 

раны во рту, на конечностях и/или на теле (включая 

потертости от подпруги и седла) должны быть занесены в 

ветеринарную карточку. Если участие или продолжение 

соревнования может усугубить любую такую болезненность, 

нарушение кожных покровов или рану или любым способом 

поставить под угрозу (или может поставить под угрозу) 

благополучие лошади, лошади не может быть разрешено 

продолжать участие в соревновании, и она получает статус 

«не прошла квалификацию – незначительная травма» (FTQ-

MI). 

9.9. Подковы и копыта: лошадь может принимать участие в 

соревнования без подков, но при их наличии, они должны 

быть корректно подогнаны, и подковы должны быть в 

приемлемом состоянии для соревнования. Лошади, которые 

имеют подковы на первой инспекции, могут пересекать 

финишную линию без одной или более подков. Однако, если 

состояние копыт или подков лошади препятствуют 

возможности лошади принимать участие в соревновании 

безопасно, или являются причиной болезненности, тогда 

лошадь получает статус «не прошла квалификацию – 

неравномерный аллюр» (FTQ-GA). Накопытные ботинки и 

подкладки должны сниматься на инспекции лошади по 

запросу ветеринарной комиссии. 
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9.10. Особые дополнительные процедуры для финальной 

инспекции лошадей: 

(a) Задача финальной инспекции лошадей – определить, 

остается ли лошадь в приемлемом физическом состоянии 

для продолжения соревнования после обычного периода 

отдыха для еще одного полного этапа. 

(b) Оценка производится таким же образом, и применяются 

те же критерии, как и на предыдущих инспекциях 

лошадей на дистанции, за исключением того, что имеется 

только одна возможность квалифицироваться для 

презентации и первая пробежка рысью для всех лошадей 

производится перед комиссией из трех членов 

ветеринарной комиссии и одного члена ГСК. Член 

комиссии может запросить только один дополнительный 

осмотр лошади во время пробежки рысью до 

голосования. 

10. Правила поведения во время инспекции лошадей: 

10.1. ГСК, стюарды и члены ветеринарной комиссии несут 

ответственность за соблюдение правил поведения во время 

инспекции лошадей. 

10.2. В зоне проведения инспекции лошадей должна (насколько 

это возможно) соблюдаться тишина и спокойствие, 

необходимо избегать отвлекающих факторов, уважая 

спортсменов и лошадей, которые находятся в условиях 

напряженной соревновательной конкуренции, в интересах 

благополучия лошадей. 

10.3. Спортсмены и прочие лица, помогающие спортсменам во 

время инспекции лошадей, должны уважать правила 

поведения во время инспекции лошадей и не делать ничего, 

что может негативно повлиять на проведение инспекции 

лошадей или на любую лошадь, находящуюся в зоне 

инспекции лошадей. 

10.4. Лошади должны быть представлены на инспекцию в уздечке 

или (в соответствии с условиями ст. 825.2.11) в недоуздке, 

но без любого другого снаряжения, включая седла, ногавки, 

защитные маски от мух, наглазники и прочее снаряжение. 

Снаряжение должно быть снято с лошади в зоне отдыха до 

входа в зону ветеринарного осмотра. Если на кожу лошади 

наносится любой вид вещества, ветеринарная комиссия 

потребует его удаления до того, как лошадь может быть 

представлена на инспекцию лошади (см. ст. 824). Если 

лошадь представлена в зону ветеринарного осмотра с 

надетым снаряжением (за исключением уздечки или 

недоуздка) или с нанесенным на кожу любым видом 

вещества, которое не было удалено по требованию 

ветеринарной комиссии, то она не проходит первую 

презентацию. Время пребывания в зоне ветеринарного 

осмотра будет остановлено, и лошадь потребуют вывести из 

зоны ветеринарного осмотра, а затем представить на вторую 

(финальную) презентацию (за исключением того случая, 

когда отсутствует возможность повторно представить лошадь 

во время финальной инспекции лошадей). 

10.5. Лошадь, представляемая для ветеринарного осмотра, 

должна проследовать, в соответствии с полученной 

инструкцией, прямо от входа в зону ветеринарного осмотра 

к назначенному ветеринару в ветеринарном коридоре (по 

инструкции официальных лиц стюарда), демонстрируя 

постоянное поступательное движение вперед. Не должно 
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предприниматься никаких действий для осаживания лошади 

или для препятствия постоянного поступательного движения 

вперед лошади. Лошадь не может войти в ветеринарный 

коридор, пока у нее не измерена ЧСС, и не может начинать 

движение рысью, пока не получит указание от 

соответствующего ветеринара. В случае нарушения этого 

положения, спортсмен получает фиксированное штрафное 

время в пять минут и/или желтую предупредительную 

карточку в пробегах. 

10.6. Никакие действия по стратегии выигрыша не будут 

допускаться при попытках задержки или нарушения хода 

инспекции лошадей. Время от времени FEI может выпускать 

список действий, который в особенности запрещены во 

время инспекции лошадей. Запрещенное поведение в 

отношении измерения ЧСС включает в себя опускание на 

колени перед лошадью, насильственное опускание головы 

лошади вниз, кормление лошади или любые способы 

прикосновения к лошади в попытке повлиять на результат 

измерения ЧСС лошади. Запрещенное поведение в 

отношении презентации лошади для оценки аллюра 

включает в себя ограничение свободного движения головы 

лошади и/или побуждения лошади двигаться рысью (иные 

способы, помимо разрешенных в ст. 822.5.3). 

Повторяющиеся сбои попыток правильно презентовать 

лошадь на рыси для оценки аллюра могут привести к 

присвоению лошади статуса «не прошла квалификацию», 

как это установлено в пар. 9.7 (d) выше. Свист или любые 

другие действия в зоне ветеринарного осмотра, 

побуждающие лошадь помочиться, запрещены. 

10.7. Нарушение правил поведения во время инспекции лошадей 

или поведение, включенное в список запрещенных 

действий, который может предоставляться FEI, может (в 

дополнение к любым специфическим наказаниям, 

установленным в этом пар. 10) привести к дисквалификации 

или прочим дисциплинарным действиям и/или таким прочим 

мерам, которые ГСК и стюарды сочтут соответствующими 

обстоятельствам. ГСК и стюарды имеют широкие полномочия 

по определению, какие шаги являются подходящими в 

отношении любого нарушения во время проведения 

инспекции лошадей. 

Часть С: ветеринарное обслуживание во время соревнования 

См. главу V (Применение медикаментов) в ветеринарном 

регламенте FEI, где изложена подробная информация о 

разрешенном/запрещенном ветеринарном обслуживании на 

соревнованиях. 
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Приложение 6: Требования к назначению 
официальных лиц на турниры 

В таблицах ниже приведены требования к назначению официальных 

лиц на турниры, включая (i) минимально необходимое количество 

официальных лиц (и любое дополнительное количество официальных 

лиц, требующееся на основании зависимости количества официальных 

лиц о количества поступивших заявок), (ii) требуемый 

квалификационный уровень этих официальных лиц (т.е. 

«минимальный квалификационный уровень»), и (iii) какой орган 

является ответственным за назначение официальных лиц. Если штаб-

квартира FEI несет ответственность за назначение официальных лиц, 

назначение может проводиться после консультаций с техническим 

комитетом по пробегам FEI и/или оргкомитетом. Для целей настоящего 

приложения 6, и за исключением случаев, когда указано иное, 

турниры CEIO должны соответствовать требованиям, применяемым к 

турнирам CEI аналогичного уровня звездности. 

Для турниров CEI, на которые получено 20 и менее заявок, FEI 

назначает официальных лиц после консультации с Оргкомитетом. Для 

турниров CEI, на которые получено более 20 заявок, назначение 

официальных лиц осуществляется в соответствии с таблице ниже. 

Технические делегаты: 

 Технический делегат 

 Минимальный 

уровень 

Кол-во Назначение 

Всемирные конные 

игры/чемпионаты 

мира 

4 1 (см. прим. 

1) 

Штаб-

квартира FEI 

Региональные 

игры/континентальные 

чемпионаты; 

чемпионаты для 

взрослых 

спортсменов, 

юношей/юниоров или 

молодых лошадей 

4 1 (см. прим. 

1) 

Штаб-

квартира FEI 

Региональные 

чемпионаты 

3 1 Оргкомитет, 

утверждение 

в FEI 

CEI3* 3 1 Штаб-

квартира FEI 

CEI2* 3 1 Оргкомитет, 

утверждение 

в FEI 

CEI1* 3 1 Оргкомитет, 

утверждение 

в FEI 

(1) Технический делегат должен быть иностранным в соответствии со 

ст. 848.4 
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Команда стюардов 

 Команда стюардов 

 Шеф-стюард Стюарды 

 Минимальный 

уровень 

Кол-

во 

Назначение Минимальный 

уровень 

Мин.кол-

во 

Назначение 

Всемирные конные 

игры/чемпионаты 

мира 

4 1 

 

Штаб-

квартира FEI 

2 1 на 15 

заявок 

Оргкомитет, 

утверждение 

в FEI 

Региональные 

игры/континентальные 

чемпионаты; 

чемпионаты для 

взрослых 

спортсменов, 

юношей/юниоров или 

молодых лошадей 

4 1 Штаб-

квартира FEI 

2 1 на 15 

заявок 

Региональные 

чемпионаты 

3 1 Оргкомитет, 

утверждение 

в FEI 

Нац.уровень 

или выше 

1 на 20 

заявок 

CEI3* 3 1 Штаб-

квартира FEI 

Нац.уровень 

или выше 

1 на 20 

заявок 

CEI2* 3 1 Оргкомитет, 

утверждение 

в FEI 

Нац.уровень 

или выше 

1 на 20 

заявок 

CEI1* 3 1 Оргкомитет, 

утверждение 

в FEI 

Нац.уровень 

или выше 

1 на 20 

заявок 
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ГСК 
 ГСК 

 Президент 
(см.прим.2) 

Иностранный судья 
(см. прим.2) 

Члены 

 Миним
альный 
уровен
ь 

Кол-
во 

Назна
чение 

Минимал
ьный 
уровень 

Кол
-во 

Назнач
ение 

Мини
маль
ный 
урове
нь 

Кол-
во 

Назнач
ение 

Доп. члены ГСК 

Всемирные 
конные 
игры/чемпиона
ты мира 

4 1 Штаб
-
кварт
ира 
FEI 

4 1 Штаб-
кварти
ра FEI 

3 3 Штаб-
кварти
ра FEI 

1 на каждые 30 
заявок 

Региональные 
игры/континент
альные 
чемпионаты; 
чемпионаты 

для взрослых 
спортсменов, 
юношей/юниор
ов или молодых 
лошадей 

4 1 Штаб
-
кварт
ира 
FEI 

4 1 Штаб-
кварти
ра FEI 

3 2 Штаб-
кварти
ра FEI 

1 на каждые 30 
заявок 

Региональные 
чемпионаты 

3 1 Оргко
митет
, 
утвер
жден
ие в 
FEI 

Не требуется Нац. 
Или 
выше 

1 Оргком
итет, 
утверж
дение в 
FEI 

1 на каждые 30 
заявок 

CEI3* 3 1 Штаб
-
кварт
ира 
FEI 

3 1 Штаб-
кварти
ра FEI 

Нац. 
Или 
выше 

1 Оргком
итет, 
утверж
дение в 
FEI 

1 на каждые 30 
заявок 

CEI2* 3 1 Оргко
митет
, 
утвер
жден
ие в 

FEI 

Не требуется Нац. 
Или 
выше 

1 Оргком
итет, 
утверж
дение в 
FEI 

1 на каждые 30 
заявок 

CEI1* 3 1 Оргко
митет
, 
утвер
жден
ие в 
FEI 

Нац. 
Или 
выше 

1 Оргком
итет, 
утверж
дение в 
FEI 

1 на каждые 30 
заявок 

(2) FEI оставляет за собой право назначать президента ГСК и 

иностранного судью на все турниры CEIO (вне зависимости от 

уровня звездности) 
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Ветеринарная комиссия 
 ГСК 

 Президент 
(см.прим.6) 

Иностранный 
ветеринарный делегат 
(см. прим  6) 

Члены 

 Миним
альный 
уровен
ь 

Кол-
во 

Назна
чение 

Минимал
ьный 
уровень 

Кол
-во 

Назнач
ение 

Мини
маль
ный 
урове
нь 

Кол-
во 

Назнач
ение 

Доп. члены ГСК 

Всемирные 
конные 
игры/чемпиона
ты мира (см. 
прим. 3 и 5) 

EOV 4 1 Штаб
-
кварт
ира 
FEI 

EOV 4 1 Штаб-
кварти
ра FEI 

EOV 3 3 Штаб-
кварти
ра FEI 

1 на каждые 15 
заявок 

Региональные 
игры/континент
альные 
чемпионаты; 

чемпионаты 
для взрослых 
спортсменов, 
юношей/юниор
ов или молодых 
лошадей (см. 
прим. 3 и 5) 

EOV 4 1 Штаб
-
кварт
ира 

FEI 

EOV 4 1 Штаб-
кварти
ра FEI 

EOV 3 3 Штаб-
кварти
ра FEI 

1 на каждые 15 
заявок 

Региональные 
чемпионаты 

EOV 3 1 Оргко
митет
, 
утвер
жден
ие в 
FEI 

Не требуется EOV 2 
 

2 Оргком
итет, 
утверж
дение в 
FEI 

1 на каждые 20 
заявок 

CEI3* (см. 
прим. 3 и 4) 

EOV 3 1 Штаб
-
кварт
ира 
FEI 

EOV 3 1 Штаб-
кварти
ра FEI 

EOV 2 1 Оргком
итет, 
утверж
дение в 
FEI 

1 на каждые 20 
заявок 

CEI2* EOV 3 1 Оргко
митет
, 
утвер

жден
ие в 
FEI 

EOV 3 1 Оргком
итет, 
утверж
дение 

в FEI 

EOV 2 1 Оргком
итет, 
утверж
дение в 

FEI 

1 на каждые 20 
заявок 

CEI1* EOV 3 1 Оргко
митет
, 
утвер
жден
ие в 
FEI 

Не требуется EOV 2 2 Оргком
итет, 
утверж
дение в 
FEI 

1 на каждые 20 
заявок 

*EOV = Официальный ветеринар в пробегах 

(3)По меньшей мере половина членов ветеринарной комиссии 

(включая президента и иностранного ветеринарного 

делегата) должны быть «иностранными» в соотв. со ст. 

848.4. 

(4)По меньшей мере половина членов ветеринарной комиссии 

должна быть официальными ветеринарами в пробегах 

уровня 3 или выше. 

(3) FEI оставляет за собой право назначать президента 

ветеринарной комиссии и иностранного ветеринарного делегата 

на все турниры CEIO (вне зависимости от уровня звездности). В 

том случае, назначение иностранного ветеринарного делегата 

не требуется, основной ветеринарный делегат должен быть 

назначен исполнять задачи иностранного ветеринарного 

делегата. 
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Лечащие ветеринары: 
 Комиссия лечащих ветеринаров 

 Президент (см.прим.4) Члены Менеджер ветеринарной службы 
(см. прим. 9) 

 Миним
альный 
уровен
ь 

Кол-
во 

Назначе
ние 

Минимал
ьный 
уровень 

Кол-
во 

Назначени
е 

Доп. 
члены ГСК 

Минимал
ьный 
уровень 

Кол
-во 

Назначение 

Всемирные 
конные 
игры/чемпион
аты мира 
(см.прим.7) 

EVT 4 1 Штаб-
квартира 
FEI 

EVT 3 1 Штаб-
квартира 
FEI 

1 на 
каждые 20 
заявок 

EVT 3 1 Оргкомитет, 
утверждение в 
FEI 

Региональные 
игры/контине
нтальные 
чемпионаты; 
чемпионаты 
для взрослых 

спортсменов, 
юношей/юнио
ров или 
молодых 
лошадей 
(см.прим.7) 

EVT 4 1 Штаб-
квартира 
FEI 

EVT 3 1 Штаб-
квартира 
FEI 

1 на 
каждые 20 
заявок 

EVT 3 1 Оргкомитет, 
утверждение в 
FEI 

Региональные 
чемпионаты 
(см.прим.8) 

EVT 3 1 Оргкоми
тет, 
утвержд
ение в 
FEI 

PVT n/a 
 

Оргкомите
т, 
утвержден
ие в FEI 

1 на 
каждые 50 
заявок 

EVT 2 1 Оргкомитет, 
утверждение в 
FEI 

CEI3* 
(см.прим.8) 

EVT 3 1 Штаб-
квартира 
FEI 

PVT 1 Оргкомите
т, 
утвержден
ие в FEI 

1 на 
каждые 30 
заявок 

EVT 2 1 Оргкомитет, 
утверждение в 
FEI 

CEI2* 
(см.прим.8) 

EVT 3 1 Оргкоми
тет, 
утвержд
ение в 
FEI 

PVT n/a 
 

Оргкомите
т, 
утвержден
ие в FEI 

1 на 
каждые 50 
заявок 

EVT 2 1 Оргкомитет, 
утверждение в 
FEI 

CEI1* 
(см.прим.8) 

EVT 3 1 Оргкоми
тет, 
утвержд
ение в 
FEI 

PVT n/a 
 

Оргкомите
т, 
утвержден
ие в FEI 

1 на 
каждые 20 
заявок 

EVT 2 1 Оргкомитет, 
утверждение в 
FEI 

 
EVT = лечащие ветеринары в пробегах 
PVT  = Лицензированный лечащий ветеринар 

(4)Лицензированные лечащие ветеринары должны назначаться в качестве членов комиссии 
лечащих ветеринаров в регионах/странах с недостаточным количеством лицензированных 
официальных лечащих ветеринаров в пробегах, в противном случае предпочтение отдается 
официальным лечащим ветеринаром в пробегах уровня 2. 
(5)Президент или член комиссии лечащих ветеринаров (если он имеет достаточную 
квалификацию в соответствии с требованиями, указанными в таблице выше, имея 
минимальный уровень EVT2) может быть назначен менеджером ветеринарной службы. 
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Приложение 7: Обследование после третьего (или 
последующих) FTQ-GA 

В соответствии с таблицей в ст. 839.2.1, после того, как лошади был 

присвоен статус «не прошла квалификацию – неравномерный аллюр» (FTQ-

GA) трижды (или более) раз в текущем году, следующие процедуры должны 

быть выполнены до того, как лошадь сможет вернуться к соревнованиям для 

того, чтобы удостовериться в том, что лошадь полностью восстановилась до 

соревнований: 

1. Извещение: 

1.1. Лошадь должна быть помечена в базе данных FEI, как имеющая статус 

«не прошла квалификацию – неравномерный аллюр» три (или более) раза за 

текущие 12 месяцев. 

1.2. Если спортсмен планирует выступать на лошади, которая имели три 

(или более) статуса «не прошла квалификацию – неравномерный аллюр» за 

текущие 12 месяцев, спортсмен (или тренер) должен уведомить департамент 

по пробегам FEI о следующих соревнованиях лошади по меньшей мере за 

четыре недели до следующего соревнования лошади. 

1.3. Департамент по пробегам FEI проинформирует департамент по 

ветеринарии FEI о статусе лошади и запросит об организации осмотра 

лошади в соответствии с данным положением 7. Департамент по пробегам 

FEI также проинформирует президента ГСК о статусе лошади и 

дополнительном обследовании. 

1.4. Ветеринарный департамент FEI проинформирует президента ГСК, 

иностранного ветеринарного делегата и ветеринарную комиссию о статусе 

лошади и запрошенном дополнительном обследовании. 

2. Процедура обследования: 

2.1. До начала первой инспекции, комиссия из трех ветеринаров (включая 

президента ветеринарной комиссии, иностранного ветеринарного делегата и 

члена ветеринарной комиссии) должны провести подробное обследование, 

для определения того, позволяет ли физическое состояние лошади принимать 

участие в соревнованиях. 

На турнирах CEI1* процедура обследования должна выполняться 

председателем ветеринарной коллегии и двумя членами ветеринарной 

коллегии. Обследование должно выполняться на турнирах CEI. 

2.2. Обследование должно состоять из, но не ограничиваться: 

(a) Шаг и рысь по прямой линии; 

(b) Шаг и рысь в обе стороны по вольту; и 

(c) Пальпация соответствующих тканей. 

2.3. Комиссия ветеринаров должна известить ГСК о результатах 

обследования (в соответствии с ветеринарным регламентом FEI). ГСК должна 

решить, позволяет ли физическое состояние лошади принимать участие в 

первой инспекции. 

2.4. Во время соревнования, ветеринарная комиссия должна пристально 

наблюдать за лошадью. 

2.5. Если лошадь прошла финальную инспекцию лошадей, департамент по 

пробегам FEI удалит пометку из профиля лошади в базе данных FEI. 
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Приложение 8: Диаграммы наглазников и 
нащечников 
Ниже приведены иллюстрации разрешенных/запрещенных наглазников и 

нащечников, в соответствии с положениями, описанными в ст. 825.2.7, 

825.2.8 и 825.3.7. 

Наглазники Нащечники 

 

 

Смотровое ответстие Щитки для глаз 

  
Наглазник   

 

 

 


