ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОННЫЕ ПРОБЕГИ
8-е издание, вступает в действие 1 января 2013 года

Издано в Швейцарии
Copyright © 2013 Federation Equestre Internationale
Все права на воспроизведение защищены

Федерация конного спорта Казахстана
http://kazequestrian.org

Федерация конного спорта Казахстана www.kazequestrian.org

Оглавление:
Предисловие
Кодекс поведения по отношению к лошади.
Глава I Соревнования
Статья 800 Общие положения
Статья 801 Маршрут
Статья 802 Маркировка маршрута
Статья 803 План маршрута
Статья 804 Изменения маршрута и перенос/задержка или отмена соревнований
Статья 805 Метод старта
Статья 806 Хронометраж
Статья 807 Соревнования и принципы честной игры
Статья 808 Положение о соревнованиях
Статья 809 Одежда
Статья 810 Седла и амуниция
Статья 811 Жестокость
Статья 812 Вес
Статья 813 Распределение по занятым местам
Глава II Определения
Статья 814 Категории соревнований по пробегам
Статья 815 Допуск на соревнование
Статья 816 Процедура квалификации
Статья 817 Приглашения
Статья 818 Заявки
Статья 819 Порядок старта
Глава III Выводки, осмотр, допинг-контроль
Статья 820 Ветеринарный контроль
Статья 821 Ветеринарные выводки и осмотр лошадей
Статья 822 Конкурс на лучшую кондицию (Best Condition)
Статья 823 Ветеринарная помощь во время соревнования
Глава IV Должностные лица соревнований
Статья 824 Обязанности должностных лиц
Статья 825 Должностные лица, присутствие которых необходимо на международных соревнованиях
Глава V Призы и церемония награждения
Статья 826 Призы
Статья 827 Церемония вручения призов
Приложение I Требования к рейтингу должностных лиц на соревнованиях

Федерация конного спорта Казахстана www.kazequestrian.org

Предисловие
Данные правила для дистанционных конных пробегов, 8 издание, вступают в силу 1-го января 2013 года. С
вышеупомянутой даты, все другие издания и официальные документы, выпущенные ранее, считаются
недействительными.
В данном буклете подробно излагаются правила FEI, регулирующие международные соревнования по
дистанционным конным пробегам, которые должны читаться сообразно с Уставом, Общим Регламентом и
Ветеринарным Регламентом.
В правилах невозможно предусмотреть все случаи, которые могут иметь место во время соревнований. При
возникновении непредвиденных ситуаций или в исключительных обстоятельствах судейская коллегия
должна принять решение, отвечающее духу спорта и максимально приближенное к намерениям данных
Правил и Общего Регламента FEI.

Кодекс поведения по отношению к лошади
Международная федерация конного спорта (FEI) надеется, что все, вовлеченные в международный конный
спорт, будут твердо придерживаться Кодекса поведения FEI, а также признавать и принимать тот факт, что
благополучие лошади всегда должно быть первостепенно и никогда не должно быть подчинено конкуренции
или коммерческим интересам.
1. На всех стадиях обучения и подготовки лошадей к соревнованиям, благополучие лошади
должно иметь приоритет над всеми другими вопросами. Это включает корректное
управление лошадью, методы обучения, ветеринарное обслуживание, ковку и
транспортировку.
2. Лошади и всадники должны быть соответственно подготовлены и быть здоровыми
прежде, чем будут допущены к соревнованиям. Это касается применения лекарств,
хирургических операций, которые угрожают здоровью и безопасности, беременности кобыл
и злоупотребления вспомогательными медицинскими средствами.
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади.
Это означает, что нужно обратить особенное внимание на место проведения соревнования,
погодные условия, состояние грунта, условия размещения лошадей, безопасность трассы и
подготовленность лошади к транспортировке.
4. Необходимо гарантировать, надлежащее внимание лошадям после окончания
соревнований, а также гуманное обращение с ними, когда спортивная карьера лошадей
будет закончена. Под этим понимается надлежащая ветеринарная забота в случае
травмирования в процессе соревнований, безболезненная смерть и усыпление.
5. FEI призывает всех вовлеченных в спорт стремиться получить хорошее образование в
своей области.
Полная копия этого Кодекса может быть получена в FEI .
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Глава I Соревнования
Статья 800 Общие положения
1. Дистанционный конный пробег (далее по тексту – пробег) - соревнование, призванное проверить
способность всадника умело управлять такими качествами своей лошади, как выносливость и физические
возможности, на всем протяжении маршрута пробега, независимо от рельефа местности, погодных условий и
расстояний. Поэтому технический делегат, судейская коллегия, ветеринарная комиссия, представитель
команды, ветеринар команды, грумы и, в конечном итоге, сам всадник должны приложить максимум усилий,
чтобы обеспечить благополучие и здоровье лошади. Чтобы быть успешным, спортсмен должен иметь чувство
пейса, умело и эффективно управлять лошадью на пересеченной местности с соблюдением мер
безопасности. В пробеге любой представитель рода лошадиных (Genus Equus) считается как “лошадь”.
2. Соревнование состоит из множества фаз.
2.1 Фаза не должна превышать 40 км, в принципе, быть меньше 20 км в длину и никогда не может быть
меньше 16 км.
2.2 В конце каждой фазы должна быть предусмотрена обязательная остановка для ветеринарного осмотра.
Иностранный ветеринарный делегат и председатели ветеринарной комиссии и судейской коллегии должны
согласовать дистанцию каждой фазы и время нахождения в пункте ветеринарного контроля.
2.3 В соревновании от 80 до 119 км должны быть, по крайней мере, два ветеринарных осмотра плюс
заключительный ветосмотр (3-я фаза).
В соревновании от 120 до 139 км должны быть, по крайней мере, три ветеринарных осмотра плюс
заключительный ветосмотр (4-я фаза).
В соревновании от 140 до 160 км должны быть, по крайней мере, пять ветеринарных осмотров плюс
заключительный ветосмотр (6-я фаза). По согласованию с техническим делегатом и с одобрения
председателя ветеринарной комиссии разрешено уменьшить общее количество ветосмотров до пяти.
2.4 Фазы могут быть распределены на один или большее количество дней.
2.5 Каждая фаза пробега должна включать обязательную остановку.
2.6 Каждый день соревнования по пробегам должен быть разделен на, по меньшей мере, три фазы,
включающих ветеринарный осмотр и обязательный отдых.
2.7 В каждом соревновании должна быть предусмотрена фаза отдыха продолжительностью не менее 40
минут.
2.8 Период отдыха должен быть из расчета 1 минута на 1 километр пути, то есть на дистанции 35 км фаза
отдыха должна быть не менее 35 минут.
2.9 Время отдыха на соревнованиях, проводящихся в один день, не должно превышать 60 минут. На
соревнованиях 3* и выше должна быть предусмотрена фаза отдыха не менее 50 минут.
2.10 В то же время, фаза отдыха, требуемая для восстановления лошади, должна длиться не менее 40
минут, а сам осмотр должен проводиться не позднее 15 минут до отбытия лошади из пункта ветеринарного
осмотра.
3. Независимо от порядка и правил старта, каждый участник соревнования проходит все соревнование, как
если бы он был единственным участником, соревнуясь исключительно по показателям времени.
4. Пробег - соревнование на время. Пара всадник/лошадь, которая заканчивает маршрут за самое короткое
время, после успешного прохождения заключительного ветеринарного осмотра и допинг-контроля, а также
всех других необходимых процедур, предусмотренных настоящими Правилами, Общим Регламентом и
Ветеринарным Регламентом, классифицируется как победитель соревнования. Соревнования должны быть
организованы так, чтобы позволить участникам устанавливать их собственный темп движения.
4.1 Из-за условий маршрута или других соображений, которые могли бы неблагоприятно повлиять на
пробег, оргкомитет по согласованию с техническим делегатом может устанавливать максимальное время
прохождения для части фазы соревнования и/или время закрытия пунктов ветосмотров, чтобы участники не
слишком сильно отставали от фактического темпа езды в целях обеспечения безопасности лошади.
4.2 Также, в целях безопасности, оргкомитет по согласованию с техническим делегатом может
устанавливать участки с максимальной скоростью движения и/или контролируемым аллюром лошади. Хотя
это зависит от обстоятельств, эти участки не должны превышать 5 км на фазу или 5% всего маршрута. В
целом, не может быть более одного участка с контролем скорости и/или с установленным аллюром на одну
фазу пробега, и этот участок никогда не должен быть расположен в заключительной фазе.
Статья 801 Маршрут
1. Технический делегат и составитель маршрутов (если назначен) должны оказать помощь оргкомитету в
создании технически обоснованного маршрута по пересеченной местности в пределах намеченного
ландшафта. Они должны попытаться учесть технические факторы, включая, но, не ограничиваясь: высоту,
направление и ширину проезжей части, изменения грунта, ландшафта, так, чтобы проверить выносливость и
физическую готовность всадника и лошади, но исключить при этом излишнюю нагрузку на лошадь.
2. Маршрут должен включать естественные и специально сооружаемые препятствия, такие как канавы,
крутые подъемы и спуски, песчаные насыпи или пересечения водных поверхностей.
2. Тип ландшафта и перепады высот должны быть ясно обозначены в положении о соревновании.
3. Маршрут не должен содержать больше 10% дорог с твердым покрытием, предназначенных для
автотранспорта.
4. В общем случае, наиболее трудная часть маршрута должна быть в начале маршрута.
5. Протяженность фаз определяется оргкомитетом и указывается в программе соревнований.
6. Везде, где это возможно, препятствия должны оставаться в своем первоначальном виде. Если
необходимо, их можно укрепить с тем, чтобы они оставались в прежнем виде в течение всего соревнования.
7. Финиш должен быть длинным и достаточно широким, чтобы дать возможность нескольким лошадям
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финишировать на скорости, не мешая друг другу. После финиша должно быть достаточно места, чтобы
позволить лошадям безопасно остановиться при движении на галопе. Финишная линия должна
располагаться максимально близко к ветеринарным воротам.
8. Определение термина "поле боя" (боевое поле): определенный маршрут (петли или фазы), определенные
места для команд поддержки на маршруте или в пунктах ветосмотров, территория проведения ветеринарных
осмотров, а также территория для отдыха в пределах пунктов ветосмотров. На Чемпионатах боевые поля
находятся в зоне с ограниченным доступом, как определено в положении.
Статья 802 Маркировка маршрута
1. Разметка маршрута должна быть выполнена таким образом, чтобы не было сомнений в направлении
движения. Для разметки могут быть использованы флажки, ленты, указатели, известь, краска и т.д.
2. Участник должен завершить весь маршрут в том направлении, которое отмечено на карте (ст. 802.6).
3. Любая ошибка в прохождении маршрута должна быть исправлена с того места, где она была совершена,
под угрозой исключения из соревнований. В случае если исправление ошибки на маршруте невозможно
и/или в интересах лошади, судейская коллегия может определить альтернативу, представляющую собой
эквивалентную дистанцию с такой же протяженностью и типом ландшафта, которая будет составлена в
пределах отдельной фазы таким образом, чтобы обеспечить участнику возможность пройти через все
ветеринарные ворота в правильном порядке и в пределах лимита времени. В таких случаях участник
получает возможность не быть исключенным из соревнования. Участник может быть квалифицирован на
таком маршруте, но не может участвовать в конкурсе на лучшую кондицию лошади (Best Condition) и его
результат не учитывается в командном и личном зачете.
4. Для разметки определенных участков по всему маршруту, обозначения препятствий, стартовой и
финишной линий должны использоваться ограничительные флажки или указатели. Такие флажки или
указатели должны приниматься во внимание участниками везде, где они встречаются на маршруте, под
угрозой исключения из соревнований. Если где-либо возможно сокращение маршрута, оргкомитет должен
разместить там стюарда для контроля за соблюдением обязательного пути следования.
5. Направляющие флажки или знаки предназначены для указания общего направления маршрута, которому
нужно следовать, и для помощи участнику в определении правильного направления. Флажки и знаки
должны быть размещены так, чтобы участники могли распознавать их без потери времени. Указатели
дистанции должны быть размещены через каждые 10 км.
6. Каждый участник должен заранее получить доступ к карте или плану с обозначенными маршрутом и
всеми обязательными остановками или обязательными для прохождения препятствиями. Оргкомитет
Чемпионатов или соревнований 4* обязан выдать каждому участнику бумажную копию карты.
7. Старт и финиш каждой фазы должны быть ясно и отчетливо отмечены соответствующими знаками.
Статья 803 План маршрута
1. Карта масштабом не менее 1:50000 должна быть доступна участникам после прокладки маршрута,
предпочтительно на брифинге и обязательно перед стартом.
2. Маршрут пробега должен быть официально утвержден не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований
и одобрен техническим делегатом до передачи судейской коллегии.
Статья 804 Изменения маршрута и перенос/задержка или отмена соревнований
1. После официального утверждения маршрута, в него не могут быть внесены никакие изменения без
согласия технического делегата и судейской коллегии.
2. В исключительных случаях, таких как указано в п. 804.2.4, соревнование может быть перенесено или
отменено. В случае, если это произошло:
2.1 До начала соревнования (не позднее, чем за один час до первой ветеринарной выводки): решение
принимается техническим делегатом после консультаций с представителями оргкомитета, иностранным
ветеринарным делегатом, председателем ветеринарной комиссии и председателем судейской коллегии.
2.2 Во время соревнования: решение принимается председателем судейской коллегии после консультаций с
представителями оргкомитета, иностранным ветеринарным делегатом, председателем ветеринарной
комиссии и техническим делегатом.
2.3 Оргкомитетам рекомендуется заранее планировать возможность переноса соревнований на 30 часов
и/или полного изменения программы. На соревнованиях CEIO, 4* и Чемпионатах оргкомитеты должны
включать информацию о возможности отмены/переноса соревнований в положение о соревнованиях.
2.4 Исключительные обстоятельства. Исключительными являются обстоятельства, которые могут повлечь
неоправданный риск для всадника и/или лошади во время соревнования. Примеры и советы по
определению таких случаев приведены ниже:
- Такие обстоятельства, которые зависят от внешних факторов и могут привести к временной приостановке
соревнований.
- Кратковременные неблагоприятные погодные условия (проливные дожди с последующим краткосрочным
наводнением, электрические атмосферные возмущения, необходимость повторить движение по одной или
нескольким фазам маршрута и т.д.).
- Отсутствие доступа к фазе или нескольким фазам маршрута, в результате чего возможны задержки с
целью повторной прокладки маршрута.
3. Отмена соревнования. В случае возникновения чрезвычайных происшествий и катастроф, о которых
сказано в п. 804.3.4, соревнование может быть отменено, как указано ниже.
3.1 До начала соревнования (не позднее, чем за один час до первой ветеринарной выводки): решение
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принимается техническим делегатом после консультаций с представителями оргкомитета, иностранным
ветеринарным делегатом, председателем ветеринарной комиссии и председателем судейской коллегии.
3.2 Во время соревнования: решение принимается председателем судейской коллегии после консультаций с
судейской коллегией, представителями оргкомитета, иностранным ветеринарным делегатом, председателем
ветеринарной комиссии и техническим делегатом.
3.3 Оргкомитетам рекомендуется заранее планировать возможность отмены соревнований и эвакуации.
3.4 К чрезвычайным происшествиям и/или катастрофам относятся случаи, которые могут повлечь
неоправданный риск для всадника и/или лошади во время соревнования и устранить которые, путем
переноса/изменения программы и/или маршрута, невозможно. Примеры и советы по определению таких
случаев приведены ниже.
- Такие обстоятельства, которые зависят от внешних факторов и могут привести к остановке соревнований.
- Долговременные неблагоприятные погодные условия (проливные дожди с последующим сильным
наводнением, делающие невозможным доступ к месту проведения соревнований и т.д.).
- Вопросы, связанные с безопасностью участников (например, бунт/гражданские волнения) и т.д.
4. Во всех случаях необходимо помнить, что эта дисциплина призвана проверить выносливость всадника и
лошади, независимо от рельефа местности, погодных условий и других обстоятельств, поэтому перенос или
отмена соревнований применимы только в исключительных случаях.
5. В любом из вышеупомянутых случаев каждый участник и/или представители команд, а также оргкомитет,
хронометристы и должностные лица должны быть официально и лично проинформированы относительно
изменений перед началом соревнования или фазы.
Статья 805 Порядок старта
1. Лошади не должны пересекать линию старта до стартового сигнала.
2. В случае фальстарта, под угрозой исключения из соревнований, участник должен вернуться и повторно
пересечь линию старта, но его время будет отсчитываться от момента стартового сигнала.
3. Стартовое время любого участника, не вышедшего на старт вовремя, считается как будто он/она
стартовали вовремя. Участник не может стартовать позже 15 минут после его/ее стартового времени под
угрозой дисквалификации.
4. Если соревнование проводится в несколько дней, массовый старт участников возможен только в первый
день соревнования. В последующие дни всадники должны стартовать с тем же интервалом, с которым они
пересекли финишную линию в предыдущий день. Такой порядок старта продолжается до тех пор, пока, по
решению председателя судейской коллегии и технического делегата после консультаций с оргкомитетом,
всадники могут стартовать вместе.
Статья 806 Хронометраж
1. Поскольку контроль времени играет важную роль в соревновании по пробегам, организаторы должны
гарантировать, что время старта каждого участника и завершения им каждой фазы будет точно отмечено и
зарегистрировано квалифицированными лицами, использующими синхронизированные хронометры.
2. Каждый участник должен быть обеспечен карточкой времени или другой подходящей альтернативой.
3. В случае использования электронных систем отсчета времени (рекомендуется на соревнованиях уровня
3* и выше), оргкомитет должен обеспечить возможность альтернативного хронометража, а также
сохранения всех полученных данных. Хронометристы на старте и финише каждой установленной фазы
обязаны регистрировать время каждого участника.
4. Время отсчитывается с момента подачи стартером сигнала старта и до момента пересечения лошадью
финишной черты.
5. На обязательных остановках должны быть установлены пункты ветеринарного контроля.
6. В пунктах ветеринарного контроля хронометраж времени участников должен вестись таким образом,
чтобы учитывать любую задержку, вызванную осмотром нескольких лошадей, прибывших на пункт
одновременно.
Пояснения к статье 806
- В случае использования неэлектронных систем отсчета времени, время должно учитываться с точностью до
секунды или ее части; должны быть предусмотрены резервные копии хронометража, которые должны время
от времени обновляться.
- Все устройства учета времени должны быть точными и синхронизированными друг с другом до начала
соревнования.
- В случае использования электронных систем отсчета времени, в пунктах ветеринарного осмотра для
каждого всадника или ответственного лица должен быть предусмотрен отдельный хронометраж. В
дальнейшем электронные и/или бумажные копии записей должны поддерживаться в течение всего
соревнования.
- До начала соревнований все операторы должны быть соответственно проинструктированы о работе
системы хронометража, с которой они работают.
- Регистрация времени должна быть точной при пересечении всадника/лошади линии финиша/фазы, подаче
лошади на ветеринарный осмотр и старте лошади на следующей фазе.
Статья 807 Соревнования и принципы честной игры
1. Всадник может вести лошадь и следовать за ней, но обязан, под угрозой исключения, быть в седле в
момент пересечения лошадью линии старта и финиша в любой день соревнования.
2. Участник, который не укладывается в лимит времени, исключается из соревнования.
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3. Под угрозой дисквалификации, на маршруте никакое другое лицо, кроме всадника, не имеет права вести
лошадь или быть на ней верхом.
4. Преднамеренная задержка обгоняющего участника влечет за собой исключение из соревнований. Это не
относится к соревновательной ситуации, когда участники борются за места, но действует в случаях, когда
более медленно едущий всадник отстает на круг или спешивается или имеет какие-либо проблемы,
например, с амуницией.
5. Участник, не квалифицировавшийся в следующий этап или исключенный из соревнования по любой
причине, должен немедленно покинуть маршрут и не имеет права продолжать движение по нему, за
исключением тех случаев, когда у него нет другого выбора, и только по предварительному разрешению
члена судейской коллегии или, если такого нет поблизости, стюарда.
6. Разрешенная помощь на маршруте
6.1 Оргкомитет должен указать в положении о соревнованиях, что помощь может быть оказана только в
специально отведенных местах.
6.2 На каждые 10 км пути должна быть оборудована, по крайней мере, одна точка водопоя.
6.3 В любом случае, например, после падения участника, или если лошадь убежала, или если ослабла или
потеряна подкова, можно помочь участнику.
6.4 Все другие случаи, когда помощь разрешена, приведены ниже. В любом случае, определяющим является
положение о соревнованиях.
- помощь, указанная в утвержденном FEI положении;
- помощь, предоставляемая оргкомитетом и касающаяся пересечения дорог;
- помощь, предоставляемая оргкомитетом и касающаяся сопровождения лошади в тех местах, куда команда
спортсмена не имеет доступа;
- помощь, предоставляемая оргкомитетом и касающаяся электронных устройств отслеживания маршрута.
7. Запрещенная помощь: В общем случае, запрещается следующее (всадник может, по решению судейской
коллегии, получить предупреждение или дисквалификацию):
7.1 Следовать сзади, наравне или впереди участника на любой части маршрута, на велосипеде, пешком или
верхом на лошади, не участвующей в соревновании.
7.2 Оказывать помощь на участке маршрута, не предназначенном для этого.
7.3 Принимать помощь от лица, которое не имеет на это полномочий.
7.4 Следовать сзади, наравне или впереди участника на любой части маршрута, на неразрешенном
транспортном средстве.
7.5 Третьему лицу побуждать лошадь к движению рысью в пункте ветеринарного осмотра.
7.6 Любому лицу побуждать лошадь к движению на маршруте любыми средствами.
7.7 Ломать деревья, вырезать проволочные заграждения, демонтировать части ограждения для расчистки
пути или изменять другие препятствия.
7.8 Принимать любую помощь со стороны, с целью обеспечения преимущества лошади и/или всаднику.
7.9 Конфликт интересов. Должностные лица, которые имеют или могут иметь конфликт интересов, должны
сообщить об этом оргкомитету до своего назначения либо сразу после того, как заметят конфликт
интересов. Если заявленный конфликт интересов, по мнению председателя судейской коллегии, оказывает
или может оказать влияние на судейство соревнований, данное должностное лицо должно покинуть
соревнование. О возможном конфликте интересов сообщается на брифинге перед соревнованием.
Статья 808 Положение о соревнованиях
1. В положении, публикуемом оргкомитетом любого международного соревнования, нет необходимости
повторять Общий Регламент или правила, содержащиеся в настоящей брошюре. Достаточно указать
категорию соревнования, протяженности и скорости, оптимальное время, норму времени и возможное
предельное время каждой фазы, метод определения победителя, правила старта, способ разметки
маршрута, процедуру прохождения ветосмотра на обязательных остановках, схему маршрута (включающую
изменения высот) и возможных препятствий.
2. Дополнительные требования к положению:
- должны быть указаны возможные дополнительно взимаемые со всадников или команд сборы, например,
за услуги ветеринаров, кузнецов и т.д.;
- должны быть приведены детали по ввозу/вывозу лошадей, включая стоимость таможенных процедур;
- если в стране-организаторе взимаются налоги с призового фонда, подробная информация об этом также
должна быть включена в положение.
3. В дополнение к условиям соревнования (дата окончания приема заявок, время и место старта,
количество и продолжительность обязательных остановок, стартовые взносы и призовой фонд), в
положении обычно указываются такие условия, как транспорт, размещение участников и грумов,
размещение лошадей, фураж и т.п.
Статья 809 Одежда
1. Защитный головной убор установленного образца и полностью застегнутый обязателен на всех
соревнованиях по пробегам.
2. На международных соревнованиях обязательными являются сапоги с каблуками 12 мм или больше, обувь
без каблука разрешается только при использовании безопасных (закрытых) стремян.
3. Одежда должна быть соответствующей и не наносящей ущерба имиджу пробегов.
На всех соревнованиях CEI 3*/4* обязательна следующая форма одежды:
3.1. В период перед и после соревнований, во время церемоний открытия, награждения, закрытия:
- Всадники: строгая форма команды или клуба.
- Официальные лица команды, грумы: строгая форма команды или клуба.
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- Официальные лица FEI: строгая одежда, пиджак и, по возможности, галстук.
- Шорты, джинсы, кроссовки или сандалии запрещены
3.2 В период соревнований:
- Всадники: соответствующий костюм, рубашка с воротником.
- Официальные лица команды, грумы: строгая форма одежды; в пунктах ветеринарного осмотра шорты и
сандалии запрещены.
- Официальные лица FEI: строгий рабочий костюм; шорты и сандалии запрещены.
3.3 В отношении рекламы применяются положения Общего Регламента.
Статья 810 Седла и амуниция
В принципе, по седельному снаряжению ограничений нет, но все снаряжение должно быть в исправном и
безопасном состоянии и должно подходить лошади (должно быть подогнано). Любые виды поводьев,
которые могут ограничивать свободу движения, такие как упряжные поводья/французские ремни и т.п.,
запрещены.
1. Специфическое защитное снаряжение может быть оговорено в положении о соревнованиях.
2. Хлысты (либо использование другого предмета в качестве хлыста) и шпоры запрещены.
3. Использование средств мобильной связи и GPRS разрешается. Все другие системы связи должны быть
одобрены судейской коллегией до начала соревнования.
4. В отношении рекламы применяются положения Общего Регламента.
Статья 811 Жестокость
1. Любое действие или ряд действий, которые, по мнению судейской коллегии, могут ясно и без сомнения
быть определено как жестокость или злоупотребление, наказывается дисквалификацией и другими
санкциями, допустимыми в Общем Регламенте, а о лице, допустившем жестокость, сообщается в FEI.
2. Сообщения о таких действиях должны сопровождаться, по возможности, подписями и адресами
свидетелей. Заявления подаются в судейскую коллегию или секретарю оргкомитета в кратчайший срок.
Статья 812 Вес
1. Во всех соревнованиях CEI 4*, Чемпионатах минимальный вес всадника должен быть 75 кг.
2. На соревнованиях CEI 3* минимальный вес всадника может быть между 70 и 75 кг – точный
минимальный вес указывается в положении. Квалификационными к Чемпионатам являются только
соревнования с минимальным весом 75 кг, как определено в ст. 816.3.13.
3. В соревнованиях CEI 1* и 2*, после одобрения FEI, разрешается разделение по весу и полу. Об этом
должно быть четко указано в положении о соревнованиях.
4. Нет ограничений по весу на соревнованиях для юношей или/и юниоров.
5. Когда минимальный вес учитывается, взвешивание должно производиться обязательно перед стартом и
после финиша, а также выборочно в процессе соревнований.
6. При необходимости всадники могут быть взвешены со всей амуницией (исключая уздечку). Минимальный
вес должен сохраняться у участника на протяжении всего маршрута, под угрозой исключения из
соревнований. После пересечения финишной черты всадник обязан пройти процедуру взвешивания по
требованию официального лица FEI.
7. Организаторы соревнования обязаны обеспечить взвешивание на калиброванных весах.
Статья 813 Распределение по занятым местам
1. Личный зачет. В пробеге победителем считается пара всадник/лошадь, пришедшая к финишу за самое
короткое время и прошедшая все необходимые формальности, включая, без ограничений, заключительный
ветеринарный осмотр. Положение должно ясно определять метод определения победителя.
2. Командный зачет. Победившей считается команда с лучшим временем по сумме результатов трех лучших
участников в команде. В случае равного результата, командой-победительницей будет та, чей третий
участник имеет лучшее время. В случае, если классифицированы менее трех членов одной или нескольких
команд, такие команды выбывают из борьбы за командные медали.
3. Равенство результатов. В случае, если два или более участников, стартовавших одновременно, имеют
одинаковое время прохождения маршрута, они классифицируются согласно прохождению линии основного
финиша.
4. Дисквалификация, сход с дистанции и непопадание в следующую фазу
4.1 Дисквалификация происходит, когда всадник решением судейской коллегии исключается из
соревнования за нарушение настоящих Правил, Общего Регламента, Ветеринарного Регламента или
положения о соревнованиях.
4.2 Непопадание в следующую фазу происходит, когда всадник исключается из соревнований по причине
непрохождения лошадью ветеринарной проверки, неполного прохождения маршрута или невыполнения
требований лимита времени.
4.3 Сход с дистанции происходит, когда всадник по собственной воле снимается с маршрута. Сход с
дистанции считается таковым только если: всадник правильно прошел все отрезки пути к тому времени, как
решил сняться; всадник успешно прошел весь предыдущий отрезок, включая ветеринарную проверку и
фазу восстановления; всадник не был исключен из соревнований, как это указано в пунктах выше.
5. Все лошади, снятые с соревнований по воле всадника или по другой причине, должны быть осмотрены в
течение 30 минут после снятия. Если лошадь была снята на маршруте, то она должна быть осмотрена
ветеринаром сразу по возвращению на базу соревнования.
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Глава II Определения
Статья 814 Категории соревнований по пробегам
Международные соревнования по пробегам делятся на:
CEI (международные соревнования по конным пробегам),
CEIO (официальные международные соревнования по конным пробегам).
Международные соревнования по дистанционным конным пробегам, проводятся в соответствии с Общим
Регламентом FEI и Правилами, изложенными в этом буклете. Они разделены на:
1. CEI
1.1. Должны проводиться согласно требованиям Общего Регламента и Правил соревнований по пробегам.
1.2. В этих соревнованиях официально должен применяться только личный зачет.
1.3. Если в соревновании участвуют команды, то оно все равно не может рассматриваться как официальное
командное соревнование, а каждый член команды будет автоматически считаться индивидуальным
участником. Число команд, которые могут быть допущены к участию, остается на усмотрение оргкомитета.
Команды могут состоять из трех-пяти человек, не обязательно одной страны.
1.4 Эти соревнования могут, после получения разрешения от FEI и по согласованию с техническим
комитетом, проводиться совместно с более широкими национальными или одобренными FEI сериями или
программами. Эти серии должны соответствовать требованиям, предъявляемым к CEIO, CEI4* за
исключением дистанции.
1.5 CEI определяются в календаре FEI. Они подразделяются на 4 категории:
1.5.1 4*: Первенства для взрослых - минимум 160 км в один день, первенства для молодых лошадей 7 лет максимум 130 км, первенства для юниоров и юношей - минимум 120 км и максимум 130 км в один день.
Однако для региональных первенств оргкомитет может запросить изменение расстояния, чтобы принять во
внимание местные климатические условия. Максимальный пульс: 64 удара в минуту с лимитом времени на
восстановление в пределах 20 минут.
1.5.2 3*: Все соревнования с маршрутом 140-160 км в один день или 90-100 км в два дня, или 70-80 км в
три дня или более. Максимальный пульс: 64 удара в минуту с лимитом времени на восстановление в
пределах 20 минут.
1.5.3 2*: Все соревнования с маршрутом 120 км - 139 км в один день или 70 км - 89 км в два дня или
более. Максимальный пульс: 64 удара в минуту с лимитом времени на восстановление в пределах 20 минут.
1.5.4 1*: Все соревнования с маршрутом 80 км - 119 км в один день. Максимальный пульс: 64 удара в
минуту с лимитом времени на восстановление в пределах 20 минут.
1.5.5 На заключительном ветосмотре максимальное значение пульса может быть 64 удара в минуту с
лимитом времени на восстановление в пределах 30 минут.
1.5.5 Чтобы иметь возможность участвовать в международных соревнованиях по пробегам, всадники и
лошади должны быть зарегистрированы в FEI, как указано в Общем Регламенте.
1.6 В развивающихся странах, либо с целью усовершенствования настоящих Правил, FEI может внедрять
новые категории соревнований по пробегам, изменять требования к официальным лицам, устанавливать
новые квалификационные требования, а также изменять весовые и другие категории. В этом случае должен
поступить соответствующий запрос из Национальной Федерации и Департамента ветеринарии FEI.
1.7 После согласования с техническим комитетом FEI, оргкомитетом и соответствующей Национальной
Федерацией, FEI определяет требования к уровню соревнований Кубка Мира и финалов, а также
национальных, региональных, континентальных, всемирных программ или серий программ по пробегам.
1.8 Критерии пульса могут быть уменьшены в течение соревнования по решению ветеринарной комиссии с
согласия иностранного ветеринарного делегата, председателя судейской коллегии, технического делегата и
оргкомитета, если они уверены, что имеется опасность для благополучия лошадей в данном случае.
2. CEIO
2.1. Должны проводиться согласно требованиям Общего Регламента и Правил соревнований по пробегам.
2.2. В CEIO должен иметься личный и командный зачет. Каждая страна может заявить только одну команду.
Чтобы состоялось официальное командное первенство, в соревновании должно участвовать минимум три
команды. Команда должна состоять минимум из трех всадников одной страны. Результаты трех лучших
всадников идут в зачет. Если классифицируются только два члена команды, они не могут бороться за места
в командном зачете, если даже имеются вакантные призовые места.
3. Региональные Игры
Конные пробеги в Региональных Играх должны проводиться согласно требованиям, установленным
различными ассоциациями Региональных Игр, входящими в Международный Олимпийский Комитет, а также
в соответствии с настоящими Правилами и Общим Регламентом.
Статья 815 Допуск к соревнованиям
1. Любое лицо, начиная с года, в котором ему/ей исполняется 14 лет, может принимать участие во всех
международных соревнованиях по конным пробегам (CEI, CEIO и Чемпионатах) в личном или командном
зачете после получения соответствующего разрешения от своей Национальной Федерации.
2. Лошади
2.1 Чтобы быть допущенной к пробегу в качестве “новичка”, лошадь должна быть не младше 5 лет.
2.2 На соревнованиях 1*/2* лошади должны быть не моложе 6 лет.
2.3 На соревнованиях 3* могут участвовать лошади не моложе 7 лет.
2.4 Для участия в CEI 4*, CEIO и Чемпионатах (кроме Чемпионата для молодых лошадей, где могут
участвовать лошади 7 лет) допускаются лошади 8 лет и старше.
2.5 Кобылы со сроком жеребости от 120 дней и с подсосным жеребенком к соревнованиям не допускаются.
2.6 Возраст учитывается с даты получения квалификации на соревнование и должен быть подтвержден
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соответствующими регистрационными документами либо письменным ветеринарным заключением,
внесенным в паспорт. Для северного полушария возраст лошади начинает отсчитываться с 1 января года
ее рождения, для южного полушария – с 1 августа.
3. Обязательный период отдыха для лошадей
3.1 После участия в международном соревновании по пробегам, до того как быть допущенной к следующим
соревнованиям, лошади должен быть предоставлен отдых, как указано ниже:
дистанция 0-40 км
5 дней отдыха
дистанция 0-80 км
12 дней отдыха
дистанция более 81 км 19 дней отдыха
дистанция более 121 км 26 дней отдыха
3.2 Инвазивное лечение определяется следующим образом:
Любое лечение лошади, которое включает в себя укол или порез кожи или введение какого-либо
инструмента или чужеродного материала в тело, считается инвазивным. Исключением из этого правила
является внутреннее введение электролитов или акупунктура. В случае диагностики метаболизма у лошади,
не прошедшей квалификацию, которая остается не вылеченной и подвергается опасности, рассматриваются
варианты инвазивных методов лечения.
3.3 Если лошадь была исключена из соревнований CEI по причине метаболизма, требующего инвазивного
лечения, минимальный период отдыха такой лошади, после которого она может быть допущена к участию в
соревнованиях CEI, должен составлять 60 дней.
3.4 Если лошадь была исключена из двух подряд соревнований CEI или дважды в течение трех месяцев по
причине метаболизма, требующего инвазивного лечения, минимальный период отдыха такой лошади, после
которого она может быть допущена к участию в соревнованиях CEI, должен составлять 90 дней.
3.5 Иностранный ветеринарный делегат и лечащий ветеринар должны осматривать лошадей, подвергшихся
лечению после окончания соревнований, с целью определения необходимости инвазивного лечения (и
последующего обязательного отдыха) или другого разрешенного лечения.
3.6 Технический Комитет FEI может принять решение о создании специального графика выступлений для
лошадей, часто испытывающих проблемы с метаболизмом на соревнованиях.
Статья 816 Процедура квалификации
1. Начальный уровень (утверждается каждой Национальной Федерацией)
1.1 Лошадь и всадник, необязательно как комбинация, должны:
1.1.1 Успешно закончить 2 маршрута с дистанцией 40-79 км и 2 маршрута с дистанцией 80-90 км со
скоростью движения не выше 16 км/ч, после чего
1.1.2 Успешно закончить маршрут с дистанцией 80-90 км с "открытой" скоростью.
1.1.3 Чтобы быть допущенными к международным соревнованиям, всаднику и лошади необходимо
выполнить квалификационные требования начального уровня в течение не менее 12 месяцев и не более 24
месяцев.
2. Квалификационный уровень CEI (определяется согласно базы данных FEI)
2.1 Чтобы быть допущенными к квалификационному уровню CEI, всадник и лошадь должны успешно пройти
квалификацию начального уровня.
2.2. Всадник и лошадь, необязательно как комбинация, должны успешно пройти текущий уровень
соревнований FEI, чтобы квалифицироваться в следующий уровень, то есть они должны начать свое
выступление на CEI 1* и двигаться к соревнованиям более высокого уровня.
2.3 Система квалификационных уровней для всадников уровня 3* действует в течение всей жизни
всадников.
2.4 Система квалификационных уровней для лошадей действует в течение 24 месяцев Если лошадь не
смогла успешно квалифицироваться в следующий уровень в течение этого периода, она должна вновь
квалифицироваться на текущем уровне, прежде чем получит право квалифицироваться на следующий
уровень.
3. 4* Чемпионаты
Юноши/юниоры
3.1 Лошади должны выполнить требования начального уровня и квалификационного уровня CEI и
удовлетворять квалификационным требованиям к дистанции.
3.2 Лошади должны успешно закончить, по крайней мере, 2 CEI 2* или выше.
3.3 Из этих двух соревнований, по крайней мере, одно должно соответствовать скорости 14 км/ч и
дистанции Чемпионата уровня 4* и пройти не ранее 24-месячного периода и не позднее окончания даты
подачи именных заявок и/или 60 дней до начала Чемпионата. Квалификация должна быть получена парой
всадник/лошадь, если только всадник не имеет статуса "элитный пробежник". В этом случае на лошади
может выступить любой другой всадник, получивший квалификацию.
3.4 Для получения статуса "элитный пробежник" юниор/юноша должен успешно завершить не менее десяти
соревнований CEI2* 120 км или выше. Чтобы сохранить статус "элитный пробежник", юноша/юниор должен
успешно завершить, по крайней мере, одно соревнование CEI2* 120 км в последующие 24 месяца.
3.5 Спортсмены, по какой-либо причине, указанной в Общем Регламенте, отстраненные от соревнований
или нарушившие антидопинговые правила, автоматически лишаются статуса "элитный пробежник"и, чтобы
получить его вновь, должны снова завершить десять CEI2* 120 км или выше.
3.6 Всадники должны выполнить требования начального уровня и квалификационного уровня CEI и
удовлетворять квалификационным требованиям к дистанции.
3.7 Всадники должны успешно закончить, по крайней мере, 3 CEI2* или выше.
3.8 Из этих трех соревнований одно должно соответствовать дистанции, скорости и временным рамкам
Чемпионата 4* и пройти не ранее 24-месячного периода и не позднее окончания даты подачи именных
заявок и/или 60 дней до начала Чемпионата. Квалификация должна быть получена парой всадник/лошадь,
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если только всадник не имеет статуса "элитный пробежник".
Установленные квалификации должны время от времени вноситься в базу данных FEI/паспорта. При этом
ответственность за их доказательство лежит на Национальной Федерации.
Взрослые
3.9 Лошади должны выполнить требования начального и квалификационного уровня CEI и удовлетворять
квалификационным требованиям к дистанции.
3.10 Лошади должны успешно закончить, по крайней мере, 3 CEI 2* или выше.
3.11 Из этих трех соревнований, по крайней мере, одно должно скорости 14 км/ч, дистанции и временным
рамкам Чемпионата уровня 4* и пройти не ранее 24-месячного периода и не позднее окончания даты
подачи именных заявок и/или 60 дней до начала Чемпионата. Квалификация должна быть получена парой
всадник/лошадь, если только всадник не имеет статуса "элитный пробежник". В этом случае на лошади
может выступить любой другой всадник, получивший квалификацию.
3.12 Для получения статуса "элитный пробежник" взрослый всадник должен успешно завершить не менее
десяти соревнований CEI3* 160 км или выше. Чтобы сохранить статус "элитный пробежник", всадник
должен успешно завершить, по крайней мере, одно соревнование CEI3* 160 км в последующие 24 месяца.
3.13 Спортсмены, по какой-либо причине, указанной в Общем Регламенте, отстраненные от соревнований
или нарушившие антидопинговые правила, автоматически лишаются статуса "элитный пробежник"и, чтобы
получить его вновь, должны снова завершить десять CEI3* 160 км или выше.
3.14 Всадники должны выполнить требования начального и квалификационного уровня CEI и удовлетворять
квалификационным требованиям к дистанции.
3.15 Всадники должны успешно закончить, по крайней мере, 5 CEI 2* или выше.
3.16 Из этих пяти соревнований одно должно соответствовать дистанции, скорости и временным рамкам
Чемпионата 4* и пройти не ранее 24-месячного периода и не позднее окончания даты подачи именных
заявок и/или 60 дней до начала Чемпионата. Квалификация должна быть получена парой всадник/лошадь,
если только всадник не имеет статуса "элитный пробежник".
Установленные квалификации должны время от времени вноситься в базу данных FEI/паспорта. При этом
ответственность за их доказательство лежит на Национальной Федерации.
Пояснения к статье 816
- Все всадники и лошади, не участвовавшие в международных соревнованиях до 1 января 2009 года,
должны полностью соблюдать требования к квалификации начального уровня и квалификационного уровня
CEI, установленные в ст. 816.
- Всадники, участвовавшие в международных соревнованиях до 1 января 2009 года и успешно
завершившие какую-либо дистанцию, могут продолжать выступать на той же или следующей после нее
дистанции. Необходимо обратить внимание, что имеется в виду именно дистанция, а не действовавшая до
2009 года система классификации международных соревнований по пробегам.
- Лошади, участвовавшие в международных соревнованиях до 1 января 2009 года и успешно завершившие
какую-либо дистанцию, в течение 24 месяцев могут продолжать выступать на той же или следующей после
нее дистанции. Необходимо обратить внимание, что имеется в виду именно дистанция, а не действовавшая
до 2009 года система классификации международных соревнований по пробегам.
Лошади, успешно завершившие текущий уровень, имеют соответствующий уровень квалификации и могут
принять участие в соревнованиях следующего уровня, то есть лошадь
успешно завершает
получает
квалифицируется на
- национальное соревнование
национальный статус
соревнование CEI 1*
- соревнование CEI 1*
уровень 1*
соревнование CEI 2*
- соревнование CEI 2*
уровень 2*
соревнование CEI 3*
Успешное выступление на соревнованиях более низкого уровня дает возможность всаднику/лошади
перейти на следующий уровень.
Если лошадь уровня 2* не выступает на соревнованиях 3* в течение 24-месячного периода, она должна
повторно квалифицироваться на своем текущем уровне (то есть на 2*). Для этого ей необходимо успешно
завершить соревнование уровня 2*.
Таким образом, если лошадь успешно выступает на уровне 2*, она сможет сохранять этот статус в течение
24 месяцев.
Если же лошадь выступает неуспешно (или не выступает совсем) на своем текущем уровне в течение 24месячного периода, ее статус уменьшается на 1* (до 1*) и она должна успешно завершить соревнование
своего нового уровня (1*) в течение 24 месяцев, чтобы иметь возможность квалифицироваться на
следующий уровень (2*).
Статья 817 Приглашения
1. CEI
Количество должностных лиц и участников, приглашаемых на соревнования, как личные, так и
неофициальные командные, определяется оргкомитетом. Количество спортсменов, которое может быть
принято, должно быть указано в официальном приглашении в адрес иностранной Национальной Федерации.
2. CEIO и Чемпионаты
Пять всадников, семь лошадей, не едущий верхом представитель команды и ветеринар должны быть
включены в официальное приглашение, адресованное Национальной Федерации.
3. Грумы
Оргкомитет CEI, CEIO и Чемпионата должен принять двух грумов из расчета на одну лошадь.
4. Личный и командный зачет
4.1 Если Национальная Федерация заявляет трех или более всадников, только три из них составят команду;
все они могут также претендовать и на личную классификацию и получение личных наград. В зачет
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команды идет три лучших результата.
4.2 Если Национальная Федерация заявляет менее трех участников, они могут претендовать только на
медали в личном зачете, но не в командном.
4.3 Что касается числа команд, требуемых для Чемпионатов, применяется статья 108 Общего Регламента.
5. Расходы и привилегии
Организационный комитет Чемпионатов мира и континента может взять на себя обязательства по оплате
расходов за проезд и проживание всех участников, лошадей, грумов и должностных лиц команд-участниц
(представитель команды и ветеринары), которые приглашены согласно правилам, причем эти расходы
оплачиваются со дня, предшествующего дню первой ветеринарной выводке лошадей, до следующего дня
после окончания Чемпионата. Это должно быть отражено в положении о соревнованиях.
Организационный комитет Всемирных Конных Игр обязан возместить расходы на проживание всех
участников, лошадей, грумов и должностных лиц команд-участниц (представитель команды и ветеринары),
которые приглашены согласно правилам, причем эти расходы оплачиваются со дня, предшествующего дню
первой ветеринарной выводке лошадей, до следующего дня после окончания соревнования. Это должно
быть отражено в положении о соревнованиях.
Статья 818 Заявки
1. Количество лошадей, заявленных на соревнования, должно соответствовать положению.
2. Только Национальные Федерации имеют право заявлять всадников на международные соревнования.
Оргкомитет обязан принять всех иностранных спортсменов, выбранных своими Национальными
Федерациями. Оргкомитет может не принимать какие-либо другие заявки.
3. На Чемпионаты мира Национальные Федерации могут заявлять только тех участников, которые
выполнили квалификационные требования, устанавливаемые соответствующим Техническим Комитетом
после одобрения Бюро FEI.
4. Ни по каким причинам оргкомитет Чемпионатов не может отказать в участии квалифицировавшимся
спортсменам.
5. Заявки на Чемпионаты должны подаваться в три этапа, как указано ниже.
5.1 Заявки в принципе должны подаваться в оргкомитет не позже, чем за восемь недель до начала турнира.
Заявка в принципе означает, что Национальная Федерация желает заявиться на соревнование. В заявке
должно быть указано, будет ли данная страна представлена командой, только всадниками личного зачета
или тем и другим вместе.
5.2 Именные заявки, включающие имена всадников и лошадей, среди которых будет сделан выбор в
окончательной заявке, с указанием количества всадников и лошадей, должны подаваться не позднее, чем
за четыре недели до соревнований. Количество именных заявок не должно превышать разрешенное а
положении количество всадников и лошадей от одной страны более, чем в два раза. После подачи именных
заявок Национальная Федерация может послать на соревнование меньшее количество всадников и/или
лошадей, чем указано в заявке, но никогда – большее. О Национальных Федерациях, приславших именные
заявки, но без уважительных причин не принявших участия в соревновании, должно быть сообщено
Генеральному Секретарю FEI для дальнейшего рассмотрения дела в Трибунале FEI.
5.3 Окончательные заявки должны быть поданы в оргкомитет не позднее, чем за четыре дня до начала
соревнования. Они представляют собой окончательный список всадников и лошадей, которые прибудут на
соревнование. Количество окончательных заявок не может превышать указанное в именных заявках.
Национальная Федерация может выбирать всадников и лошадей только из поданных именных заявок. После
подачи окончательных заявок любые замены всадников и/или лошадей могут осуществляться только с
разрешения оргкомитета.
6. Заявки на лошадей должны содержать кличку/клички,, породу, пол, возраст, масть, страну рождения,
текущее “гражданство”, номер паспорта и, где необходимо, квалификацию.
7. Если Национальная Федерация отправляет на соревнование большее количество всадников и/или
лошадей, чем указано в именной заявке, оргкомитет не обязан размещать их или разрешать участвовать в
соревновании.
8. Всадник имеет право снять с соревнования любую или всех своих лошадей, но он не имеет права
включать в соревнование предварительно не заявленную лошадь без разрешения оргкомитета и судейской
коллегии.
9. Если Национальная Федерация отправила именную заявку на команду, но затем выяснилось, что
возможности послать команду нет, она должна немедленно проинформировать об этом оргкомитет.
10. О командах или всадниках личного зачета, на которых были поданы окончательные заявки, но которые
не приняли участие в соревновании без уважительной причины, иностранный судья/технический делегат
должен сообщить Генеральному Секретарю для дальнейшего рассмотрения дела в Трибунале FEI. Участие в
другом соревновании не является уважительной причиной неучастия в соревновании.
11. Национальная Федерация не имеет права подавать окончательную заявку на одного и того же всадника
и/или лошадь в несколько оргкомитетов одновременно. Такие действия повлекут исключение
всадника/лошади с того турнира, на котором они, в конечном итоге, выступят.
12. В случае снятия с соревнований после подачи окончательной заявки или отказа от выхода на старт,
соответствующая Национальная Федерация должна возместить оргкомитету все понесенные им расходы
(например, расходы на резервирование номеров в отелях, размещение лошадей и т.д.).
13. Ни один всадник не может выступать более, чем на одной лошади в соревнованиях по пробегам.
14. На Чемпионаты может быть привезено разрешенное оргкомитетом количество запасных лошадей. Место
в конюшне должно быть обеспечено, по крайней мере, одной запасной лошади. Однако, все запасные
лошади должны быть указаны в именной заявке.
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Статья 819 Порядок старта
1. CEI 1*/2*/3*
Каждый всадник имеет право привезти с собой одну запасную лошадь, однако это зависит от способности
оргкомитета разместить таких лошадей (об этом четко указывается в положении). Эта запасная лошадь
должна быть соответствующим образом заявлена и за нее оргкомитету оплачивается стартовый взнос.
1.1 На выводку всадник может взять обеих правильно заявленных лошадей. Если одна лошадь заявлена
несколькими всадниками, выводку она проходит только один раз.
1.2 Сразу после выводки всадник должен сообщить судейской коллегии, на какой лошади он/она будет
выступать в соревновании.
1.3 Всадники должны обеспечить надлежащий уход за своими запасными лошадьми в свое отсутствие в
день соревнования.
2. CEIO и Чемпионаты
Каждая Национальная Федерация имеет право отправить любое количество лошадей в пределах квоты,
указанной в положении, и в зависимости от способности оргкомитета разместить всех заявленных лошадей.
2.1 Представители команд должны подать в письменной форме в секретариат оргкомитета окончательную
заявку по официальной форме с указанием имен участников и кличек лошадей из числа указанных в
именной заявке. Представители команд или их заместители объявляют фактически стартующих в течение
одного-трех часов после выводки лошадей и с предварительного согласия председателя судейской
коллегии.
2.2 Представители команд и/или ответственные лица должны обеспечить надлежащий уход за своими
запасными лошадьми в свое отсутствие в день соревнования.
3. Замены
3.1. Замены после подачи окончательной заявки. После подачи окончательной заявки с подтверждением
стартующих всадников и лошадей из списка, поданного в именной заявке, замена лошади и/или всадника
может быть произведена только с письменного разрешения Национальной Федерации всадника и
оргкомитета. Все замененные всадники/лошади должны выполнить квалификационные требования, как
указано в п. 816.3.
3.2. Замена в случае несчастного случая или болезни. В случае несчастного случая, болезни участника или
лошади, произошедших между объявлением стартующих и началом соревнования, когда участие всадника
или лошади невозможно, замена может быть произведена не позднее, чем за два часа до начала
соревнований. При этом должны быть соблюдены следующие условия: 1) состояние всадника должно быть
подтверждено в справке от официально уполномоченного врача, а состояние лошади - в справке от
официально уполномоченного ветеринара; 2) на замену должно быть получено разрешение председателя
судейской коллегии.
3.3 Всадник, лошадь или оба могут быть заменены только правильно заявленными членами команды или
всадниками личного зачета, лошади которых успешно прошли ветеринарную выводку.
3.4. В любом Чемпионате или другом CEI 4* лошадь может быть заменена только Национальной Федерацией
всадника лошадью, которая была включена Национальной Федерацией в именную заявку и
квалифицированной в соответствии со ст. 818.
Глава III Выводки, осмотры, допинг-контроль
Статья 820 Ветеринарный контроль
1. Ветеринарная комиссия имеет полномочия полного контроля относительно всех вопросов благополучия
лошадей.
2. Ветеринарный Регламент FEI относится ко всем международным соревнованиям по пробегам.
3. Ряд проверок и исследований, требуемых настоящими Правилами, установлен в интересах здоровья,
безопасности и благополучия лошади на соревновании.
4. Решения судейской коллегии, основанные на рекомендациях официальных ветеринаров, окончательны и
обжалованию не подлежат. Однако судейская коллегия обязана во всех случаях объяснить причины
исключения лошадей из соревнования.
5. Если заявленная на соревнования лошадь пала по любой причине в течение периода между первой и
последней выводками, судейская коллегия и иностранный ветеринарный делегат обязаны дать заключение
по обстоятельствам в Национальную Федерацию страны, в которой проводится пробег. Это заключение
передается в Департамент ветеринарии FEI для дальнейшего изучения обстоятельств.
6. Если выступавшая на соревновании лошадь пала по любой причине в течение 30 дней после Чемпионата,
Национальная Федерация лошади должна сообщить об этом случае в Департамент ветеринарии FEI для
дальнейшего изучения обстоятельств.
7. Только участники, чьи лошади, прошли все проверки и инспекции, могут быть классифицированы в
итоговом протоколе технических результатов.
8. Каждая лошадь должна иметь свою пробежную карту, в которую заносится вся необходимая
ветеринарная информация, данные обо всех соревнованиях: дата, место, дистанция и уровень, а также
результаты лошади: успешное завершение маршрута, исключение после ветеринарного осмотра, причины
исключения (метаболизм, хромота или то и другое), лечение во время соревнования, госпитализация,
обязательный период отдыха и любая другая информация, необходимая для обеспечения безопасности и
благополучия лошади. Вносить данные в пробежную карту разрешается только ветеринарному делегату,
председателю судейской коллегии и апелляционного комитета.
9. Вся необходимая информация, требуемая при проверках и инспекциях, должна быть зафиксирована в
индивидуальной ветеринарной карте каждой лошади и доступна на всех последующих проверках и
инспекциях. Такие карты выпускаются как в электронном, так и в бумажном формате. Участники имеют
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право просмотреть и скопировать запись, касающуюся их лошадей, сразу после проверки или
исследования. Ветеринарные карты могут сохраняться организационным комитетом. Ветеринарные карты
лошадей, получивших инвазивное лечение, иностранный ветеринарный делегат отправляет в FEI с
разъяснением подробностей.
10. Время прибытия в пункт ветеринарного осмотра должно быть зарегистрировано, а лошадь должна быть
представлена ветеринарной комиссии для проверки в течение времени, указанного в положении.
На обязательных остановках организуются пункты ветеринарного контроля, куда участники или грумы
входят вместе с лошадью, когда считают, что лошадь готова к прохождению ветеринарного осмотра. Когда
всадники/грумы находятся в пределах пункта ветеринарного контроля, они должны направиться прямо к
назначенному ветеринару с разумной скоростью, демонстрируя постоянное движение вперед. Одну лошадь
в пределах пункта ветеринарного контроля могут сопровождать не более трех человек. Точное количество
сопровождающих может быть ограничено положением о соревнованиях либо предварительно объявленным
решением судейской коллегии. Кроме того, на CEIO и Чемпионатах в пункты ветеринарного осмотра имеют
право входить ветеринар команды и представитель команды, об их присутствии необходимо сообщить
председателю судейской коллегии.
11. В течение этого периода, лошадь может быть осмотрена более одного раза, если ветеринарная комиссия
или судейская коллегия примет такое решение. Однако, прежде чем истечет время, отводимое для осмотра
лошади, она должна продемонстрировать свою пригодность продолжать соревнование по трем критериям:
восстановление пульса, стабильный обмен веществ и отсутствие хромоты при движении.
12. Проверка восстановления пульса, уровня обмена веществ и перельстатических звуков проводится
одновременно и лошадь должна отвечать минимальным критериям уровня соревнований. Если имеются
какие-либо изменения в процедуре проверки, о них должно быть объявлено до начала соревнования
судейской коллегией либо указано в положении о соревнованиях.
13. После того как лошадь прошла контроль пульса, начинается отсчет времени ее остановки, который
фиксируется с того момента, когда лошадь представлена ветеринарной комиссии. В течение этого периода
будут выполнены все другие аспекты осмотра, включая проверку на хромоту на рыси.
14. Технический делегат или судейская коллегия вместе с ветеринарной комиссией могут изменить
длительность установленных перерывов с учетом суровых погодных условий или других исключительных
обстоятельств. О таких изменениях должно быть объявлено участникам соревнований и/или представителям
команд до старта соответствующей фазы.
15. Оргкомитет, технический делегат, председатель ветеринарной комиссии, иностранный ветеринарный
делегат и председатель судейской коллегии обязаны предоставить возможность соответствующего ухода и
ветеринарного лечения, включая при необходимости хирургическую помощь. Для CEI 4* и Чемпионатов
оборудование для лечения должно находиться в месте проведения соревнований. Организация
ветеринарного контроля и ветеринарного обеспечения должна быть ясно описана в положении о
соревнованиях и одобрена техническим делегатом до первого ветеринарного осмотра. После первого
осмотра председатель ветеринарной комиссии и иностранный ветеринарный делегат по соглашению с
судейской коллегией могут рекомендовать замены ветеринаров между группой лечащих врачей и группой
ветеринарного контроля для обеспечения ветеринарной помощи в зонах лечения. Как минимум, один
лечащий ветврач должен быть лицензированным по месту проведения соревнований.
Статья 821 Ветеринарные осмотры и проверки лошадей
1. Ветеринарная проверка
1.1 Проверка (первый ветосмотр) должна проводиться как можно быстрее после прибытия лошадей и
обязательно до того, как они займут свои места в конюшне.
1.2 Она проводится официальным ветеринаром, назначенным судейской коллегией, а если это невозможно,
ветеринарным врачом страны-организатора. Там, где это возможно, при проверке должны присутствовать
председатель судейской коллегии и иностранный ветеринарный делегат.
1.3 Цель этой проверки заключается, во-первых, в идентификации лошадей (паспорта, регистрационные
документы и т.д.) и, во-вторых, в определении общего состояния здоровья лошадей, в частности, в
выявлении инфекционных заболеваний. О сомнительных случаях сообщается иностранному ветеринарному
делегату или судейской коллегии при поступлении лошади, но не позже чем за один час перед выводкой.
1.4 В CEl эта проверка может быть совмещена с выводкой.
1.5 В CEIO и Чемпионатах проверка должна проводиться отдельно от выводки и между ними должен быть
достаточно большой промежуток времени, чтобы обеспечить карантин для сомнительных лошадей (включая
тех лошадей, которые прибыли вместе с этими) до тех пор, пока не будет решен вопрос о допуске этих
лошадей. Это означает, что оргкомитет должен обеспечить соответствующее карантинное оборудование.
2. Выводка
2.1 Первая выводка. Выводка должна проводиться в день, предшествующий дню начала соревнования и
выполняться ветеринарной комиссией вместе с судейской коллегией. Она проводится по стандартам,
определенным для всех выводок, и включает проверку частоты сердечных сокращений, респираторной
системы, общего состояния, нарушения аллюра, потертостей, травм и ран, а также других аспектов,
которые время от времени заносятся в ветеринарную карту лошади.
2.2 Осмотры в целом. Для ветеринара, в плане ответственности, нет никакой разницы между первой
выводкой и другими осмотрами. Во всех случаях применяются одинаковые стандарты оценки физического
состояния лошади и качества аллюров.
2.3 Правила поведения на выводке. Ввиду стресса, испытываемого всадниками и лошадьми во время
соревнований, но территории выводки и осмотров должна сохраняться по возможности тихая атмосфера, за
это отвечают судейская коллегия и стюарды. В то же время всадник и его команда, владельцы лошади и
должностные лица команды должны проявлять уважение к осмотру и оценке состояния здоровья лошади. В
этом случае, не будет допущено никаких задержек, которые могут повлиять на справедливость на выводке.
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Время от времени FEI публикует список запрещенных во время осмотров действий, нарушение этих
требований грозит исключением из соревнований и другими дисциплинарными мерами. Однако, поскольку
такой список не может быть полным, тщательно взвешенные решения судейской коллегии и стюардов
являются определяющими.
- Лошади, представляемые на осмотр, должны, как указано, пройти от «линии ветеринарных ворот» до
непосредственного места проведения проверки, демонстрируя постоянное движение вперед.
- При этом не разрешается возвращать лошадь или любым способом препятствовать этому постоянному
движению вперед (это включает отклонение от курса, команды остановиться и т.п.).
- Если в пункте ветеринарного осмотра лошади дается сигнал помочиться, это не должно приветствоваться
и наказывается исключением или другими санкциями.
2.4 Обязательное восстановление. Ветеринарная комиссия вместе с судейской коллегией определяют
пункты ветосмотра, в которых за 15 минут до старта участника из данного пункта ветосмотра проводится
обязательная проверка на восстановление лошади.
2.5 Восстановление по требованию. Если у ветеринара, проводящего осмотр, возникают сомнения в
способности данной лошади продолжить соревнование, он может во время обязательной остановки и за 15
минут до отбытия попросить всадника предоставить лошадь на повторный осмотр.
2.6 Осмотры в пунктах ветосмотров. Это первая обязательная проверка лошади после каждой фазы.
2.7 Повторные осмотры в пунктах ветосмотров. Если во время первого осмотра частота пульса лошади выше
требуемой для данной фазы, лошадь может быть в установленное время отправлена на повторный осмотр.
2.8 Частота сердечных сокращений. Лошади с ненормально высокой частотой пульса либо с частотой
пульса, выше указанной в положении или установленной судейской коллегией по рекомендации
ветеринарной комиссии, должны быть исключены из соревнований и не могут быть квалифицированы в
следующую фазу. О любых аномальных сердечных шумах должно быть сообщено. Лошадь, исключенную по
причине высокой частоты пульса, должен немедленно проверить второй ветеринар, чтобы подтвердить, что
пульс лошади выше установленного.
2.9 Респираторная система. Аномалии в частоте или характере дыхания, которые, по мнению ветеринарной
комиссии, грозят благополучию лошади, влекут за собой исключение лошади.
2.10 Общее состояние лошади. Лошади в истощенном состоянии или с высокой температурой должны быть
исключены из соревнований.
Состояние обмена веществ (метаболизм). Состояние обмена веществ определяется путем проверки таких
параметров, которые позволяют определить, может ли лошадь продолжить выступление, включая проверку
слизистых оболочек, гидратации, деятельности желудочно-кишечного тракта, восстановления сердечной
деятельности и прочее. Если по причине метаболизма лошадь не проходит в следующую фазу
соревнования, организуется комиссия из трех ветеринаров, которые, путем тайного голосования,
принимают решение, допустить ли данную лошадь. Результат голосования передается члену судейской
коллегии.
2.11 Нарушения аллюра. Нарушения аллюра проверяются осмотром сзади при удалении и спереди при
приближении в движении рысью или другим подобным аллюром в руках, без предварительной пальпации и
глубокого ощупывания которые могут вызвать боль или угрожать выполнению спортивной задачи. Лошадь с
нарушением аллюра должна быть исключена из соревнования на выводке, любой проверке в течение
соревнований, или заключительном ветосмотре и не может быть квалифицирована в следующую фазу.
2.11.1 Эта проверка должна проводиться на ровной твердой поверхности.
2.11.2 Если, после осмотра на рыси, ветеринарная комиссия имеет сомнения или разногласия относительно
хромоты, лошадь будет повторно осмотрена тремя ветеринарами. Эти ветеринары дают оценку состояния
лошади (может ли она принимать участие в соревновании), путем тайного голосования. Результаты
голосования передаются члену судейской коллегии.
2.11.3 Любой из трех ветеринаров, если они считают это необходимым, до голосования может пригласить
лошадь и всадника на повторный осмотр, который проводится на рыси. Это приглашение отправляется
члену судейской коллегии, который должен передать его всаднику. Решение, основанное на большинстве
голосов, принятое независимо и без обсуждения, является окончательным.
2.11.4 Однако, если решение о том, может ли лошадь продолжить выступление, не принято после трех
попыток (одна – первоначально проведенная проверка и две – по требованию), она подлежит исключению
либо по причине неуспешного прохождения ветосмотра, либо по ветеринарным соображениям.
2.11.5. Любая необычная особенность аллюра лошади должна быть отмечена в ветеринарной карте.
2.12 Потертости, травмы и раны. Любые потертости, травмы и раны во рту, на конечностях и на теле,
например, потертости (нагнеты) в местах наложения подпруг и седла, должны быть зарегистрированы. Если
участие в соревновании или продолжение соревнования способно серьезно ухудшить любую такую травму,
лошадь должна быть исключена из соревнования.
2.13 Подковы и ноги. Лошади могут идти без подков, но если подковы есть, лошади должны быть
правильно подкованы, а подковы должны находиться в подходящем для соревнования состоянии. Лошади,
которые являются подкованными при первой проверке, могут пересекать финишную черту без одной или
более подков. Специальные подковы (ботинки) и фильцы разрешаются. Однако любые отклонения в
состоянии ног лошади, способные повлиять на ее движения или причинить боль, могут служить основанием
для исключения из соревнования.
3. Индивидуальные ветеринарные карты
Ветеринарные карты должны быть выданы перед выводкой и заполняться после каждого осмотра.
4. Заключительный осмотр
На заключительный осмотр лошади подаются трем членам ветеринарной комиссии на рыси. Член комиссии
может только один раз попросить лошадь дополнительно пройти рысью, после чего проходит голосование.
На заключительном осмотре, который проводится после пересечении лошадью финишной черты, разрешена
только одна проверка, которые провводится в установленные временные сроки.
4.1 Чтобы получить допуск ветеринарной комиссии на заключительный ветосмотр, частота пульса лошади
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не должна превышать 64 удара в минуту в течение 30 минут с момента пересечения финишной черты.
Лошади, не удовлетворяющие данным требованиям, не могут быть классифицированы, однако должны
пройти ветеринарный осмотр в течение 30 минут после пересечения финишной черты.
4.2. В любом случае, пульс должен быть измерен и записан в ветеринарную карту в пределах срока,
указанного в положении о соревнованиях.
4.3. Эта проверка должна определить, пригодна ли лошадь для дальнейшей езды после нормального
периода отдыха, и включает в себя такой же контроль и те же критерии, как ветосмотр в течение маршрута,
за исключением того, что предоставляется только одна попытка получить допуск на ветосмотр. Каждая
лошадь должна быть проверена согласно ветеринарной карте.
4.4. Во время пробегов на 160 км в один день или в среднем по 100 км при большем количестве дней, все
участвующие лошади должны оставаться в конюшнях пробега, чтобы быть под ветеринарным наблюдением
в течение времени, установленного ветеринарной комиссией.
5. Другие осмотры
Другие осмотры могут быть выполнены судейской коллегией или официальными ветеринарами на всех или
произвольно выбранных лошадях в любое время в течение соревнования.
Статья 822 Конкурс на лучшую кондицию (Best Condition)
1. Оргкомитет может организовать конкурс на лучшую кондицию на всех международных соревнованиях по
конным пробегам.
2. Цель этого конкурса состоит в том, чтобы определить лошадь, которая находится в лучшем состоянии из
числа закончивших соревнование, и классифицируемой среди лучших лошадей (максимум первые десять
мест).
3. Лошадь может участвовать в конкурсе Best Condition, только если она успешно закончила соревнование
со временем, близким времени победителя, по решению судейской коллегии.
4. Лошади, определенные для участия в конкурсе, считаются продолжающими соревнование до окончания
церемонии награждения на лучшую кондицию.
5. Участники соревнования не обязаны представлять лошадь на конкурс Best Condition.
6. Для определения победителя конкурса используется процедура, изложенная ниже. Рекомендуется, чтобы
все участники конкурса Best Condition были подвергнуты допинг-контролю.
- Если возможно, конкурс должен проводиться в день основного соревнования.
- Хотя это не является обязательным, рекомендуется заполнять форму конкурса на лучшее состояние.
- Эта форма доступна на официальном сайте FEI.
- Если не используются критерии оценки, рекомендованные FEI, необходимо до начала оценки четко
указать всем претендентам на приз, какие критерии будут применяться при оценке состояния лошади.
Статья 823 Ветеринарная помощь во время соревнования
Никакая ветеринарная помощь не может быть оказана лошади в течение соревнования без письменного
разрешения ветеринарной комиссии. Разрешенная ветеринарная помощь не влияет на классификацию
лошади.
Глава IV Должностные лица соревнований
Статья 824 Обязанности должностных лиц
1. Судейская коллегия
1.1. Судейская коллегия контролирует установленный оргкомитетом порядок судейства, ветеринарного
контроля и сроки проведения мероприятий в рамках соревнования.
1.2. Оргкомитет устанавливает численность ассистентов должностных лиц, стюардов и ветеринаров,
согласно количеству поданных заявок, но полномочия по общему контролю за соревнованиями остаются у
судейской коллегии.
2. Технический делегат/составитель маршрутов
2.1 Технический делегат обязан, совместно с одобренным FEI составителем маршрутов, проверить и
утвердить заранее проложенный маршрут. На соревнованиях 1*, 2* и 3* технический делегат также может
выступать составителем маршрута. На соревнования 4* и Чемпионаты FEI, совместно с оргкомитетом,
назначает составителя маршрута, который обязан заниматься проектированием маршрута вместе с
оргкомитетом.
2.2 Технический делегат утверждает все технические и административные условия проведения
соревнований, ветеринарного осмотра лошадей, размещения лошадей и всадников и работу стюардов.
2.3 Он отвечает за проведение брифинга, инструктаж и последующие действия всего технического
персонала.
2.4 Он тщательно изучает ситуацию, информирует, и дает рекомендации судейской коллегии по любым
решениям, которые она должна принять.
2.5 До тех пор пока технический делегат не известит судейскую коллегию, что он полностью удовлетворен
всеми приготовлениями, его полномочия безграничны. После такого извещения, он продолжает
осуществлять контроль за техническими и административными условиями проведения соревнования,
оказывает содействие и дает рекомендации судейской коллегии, ветеринарной комиссии и оргкомитету.
2.6 На соревнованиях уровня 3* или ниже технический делегат, если он соответственно квалифицирован,
может также работать в составе судейской коллегии.
2.7 В соревнованиях уровня 4* технический делегат должен быть иностранным.
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3. Ветеринарная комиссия
3.1 Ветеринарная комиссия осуществляет полный контроль за всем, что касается здоровья и благополучия
лошадей. Ветеринарный Регламент FEI применяется ко всем международным соревнованиям по пробегам.
3.2 Оргкомитет соревнований и технический делегат должны сообщить в кратчайшие сроки председателю
ветеринарной комиссии и иностранному ветеринарному делегату обо всех планах относительно пунктов
ветеринарного осмотра и вопросов благополучия лошадей.
3.3 На соревнованиях уровня 1* председатель ветеринарной комиссии также исполняет обязанности
иностранного ветеринарного делегата.
4. Шеф-стюард
4.1. Шеф-стюард отвечает за организацию стюардинга на соревнованиях.
4.2. Шеф-стюард должен обеспечить уровень безопасности в соответствии с уровнем проводимых
соревнований и достаточное число стюардов в каждом пункте ветеринарного контроля и на маршруте.
4.3. Шеф-стюард помогает оргкомитету, судейской коллегии и техническому делегату, выполняет все
предписанные ему функции во время соревнования, такие как организация церемонии открытия и
закрытия, или любые другие организационные функции во время соревнований.
4.4. Шеф-стюард отвечает за общую безопасность и благополучие участников соревнования.
4.5. Шеф-стюард должен работать в тесном контакте с председателем судейской коллегии, техническим
делегатом и ветеринарной комиссией. Технический делегат и оргкомитет должны проинформировать шефстюарда обо всех планах, касающихся проведения соревнования, в кратчайшие сроки.
5. Апелляционный комитет
Обязанности апелляционного комитета описаны в Общем Регламенте и Ветеринарном Регламенте.
Статья 823 Должностные лица, присутствие которых необходимо на международных соревнованиях
1. Чемпионаты мира
1.1. Судейская коллегия должна состоять из председателя и, по крайней мере, четырех членов, выбранных
из списка судей FEI, один из которых должен быть иностранным и назначенным FEI совместно с
Департаментом пробегов FEI и по согласованию с оргкомитетом. Все члены должны соответствовать
требованиям к уровню судей FEI.
1.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя, иностранного ветеринарного делегата и
одного ветеринара на каждые 15 лошадей. Не менее пяти членов ветеринарной комиссии, включая
президента и иностранного ветеринарного делегата, должны присутствовать на соревнованиях. Половина
членов должны быть иностранными, выбранными из списка ветеринаров по пробегам и назначенными FEI
совместно с Департаментом пробегов FEI и по согласованию с оргкомитетом. Все члены должны
соответствовать требованиям к уровню ветеринаров FEI.
1.3. Лечащий ветеринар выбирается из списка лечащих ветеринаров FEI и назначается FEI совместно с
Департаментами пробегов и ветеринарии FEI. На соревнованиях должен присутствовать, по крайней мере,
один лечащий ветеринар на каждые 20 лошадей. Как минимум половина всех лечащих ветеринаров должны
иметь опыт работы на соревнованиях CEI уровня Чемпионатов.
1.4. Иностранный технический делегат выбирается из списка технических делегатов FEI и назначается FEI
совместно с Департаментом пробегов FEI и по согласованию с оргкомитетом. Он должен соответствовать
требованиям к уровню технических делегатов FEI.
1.5. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается организационным комитетом.
1.6. Одобренный FEI составитель маршрутов назначается FEI совместно с Департаментом пробегов FEI и по
согласованию с оргкомитетом.
1.7. Апелляционный комитет. Применяется Общий Регламент. Апелляционный комитет является
обязательным и назначается FEI совместно с Департаментом пробегов FEI по согласованию с оргкомитетом.
2. CEIO, Региональные Игры и Континентальные Чемпионаты среди взрослых, юниоров и/или юношей и
другие соревнования уровня 4*
2.1. Судейская коллегия должна состоять из председателя и, по крайней мере, трех членов, выбранных из
списка судей FEI, один из которых должен быть иностранным и назначенным FEI совместно с
Департаментом пробегов FEI и оргкомитетом. Все члены должны соответствовать требованиям к уровню
судей FEI.
2.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя, иностранного ветеринарного делегата и
одного ветеринара на каждые 15 лошадей. Не менее пяти членов ветеринарной комиссии, включая
председателя и иностранного ветеринарного делегата, должны присутствовать на соревнованиях. Не
меньше половины членов должны быть иностранными, выбранными из списка ветеринаров FEI и
назначенными FEI совместно с Департаментом пробегов FEI по согласованию с оргкомитетом. Все члены
должны соответствовать требованиям к уровню ветеринаров FEI.
2.3. На соревнованиях CEI 4* лечащий ветеринар выбирается из списка лечащих ветеринаров FEI и
назначается FEI совместно с Департаментами пробегов и ветеринарии. На соревнованиях должен
присутствовать, по крайней мере, один лечащий ветеринар на каждые 20 лошадей. Не менее 50% всех
лечащих ветеринаров должны иметь опыт работы на соревнованиях CEI уровня Чемпионатов.
2.4. Иностранный технический делегат выбирается из списка технических делегатов FEI и назначается FEI
совместно с Департаментом пробегов FEI по согласованию с оргкомитетом. Он должен соответствовать
требованиям к уровню технических делегатов FEI.
2.5. Присутствие одобренного FEI и назначенного оргкомитетом составителя маршрутов обязательно.
2.6. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается организационным комитетом.
2.7. Апелляционный комитет. Применяется Общий Регламент. Апелляционный комитет является
обязательным и назначается FEI совместно с Департаментом пробегов FEI по согласованию с оргкомитетом.
3. Соревнования CEI 3*
3.1. Судейская коллегия должна состоять из председателя и иностранного судьи, выбранных из списка
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судей FEI и назначенных оргкомитетом на каждые 30 заявок. На каждые дополнительные 30 лошадей
требуется еще один судья. Всего может быть назначено до четырех членов, включая председателя. Если
присутствуют другие члены, они могут быть национальными судьями по пробегам, назначенными
оргкомитетом. Все члены должны соответствовать требованиям к уровню судей.
3.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя и двух членов из списка ветеринаров FEI,
назначаемых оргкомитетом. Один из них должен быть иностранным. На каждые 20 лошадей должен быть
назначен, по крайней мере, один ветеринар. Все эти члены должны соответствовать требованиям к уровню
ветеринаров FEI. Все остальные члены должны быть опытными ветеринарами, назначенными оргкомитетом.
3.3. На соревнованиях на каждые 30 лошадей должен присутствовать лечащий ветеринар, который
выбирается из списка лечащих ветеринаров FEI.
3.4. Технический делегат выбирается из списка технических делегатов FEI и назначается оргкомитетом. Он
должен соответствовать требованиям к уровню технических делегатов FEI. После начала соревнований
технический делегат может действовать как член судейской коллегии.
3.5. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается организационным комитетом.
3.6. Апелляционный комитет не требуется.
4. Соревнования CEI 1* и 2*
4.1. CEI 1*: Судейская коллегия должна состоять из председателя, выбранного из списка судей FEI и
соответствующего требованиям к уровню судей. На каждые 30 заявок назначается один судья из списков
FEI. На каждые дополнительные 30 лошадей требуется еще один судья. Всего может быть назначено до
четырех членов, включая председателя. Если присутствуют другие члены, они могут быть опытными
национальными судьями по пробегам.
4.2. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя из списков FEI и, по крайней мере, двух
членов, которые могут быть национальными ветеринарами по пробегам. Все национальные ветеринары
должны быть опытными в пробегах ветеринарами, назначенными организационным комитетом.
4.3. На соревнованиях уровня 1* на каждые 50 лошадей должен присутствовать, минимум, один лечащий
ветеринар из списков лечащих ветеринаров FEI.
4.4. Технический делегат выбирается из списка технических делегатов FEI и назначается оргкомитетом. Он
должен соответствовать требованиям к уровню технических делегатов FEI. После начала соревнований
технический делегат может действовать как член судейской коллегии.
4.5. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается организационным комитетом.
4.6. Апелляционный комитет не требуется.
4.7. CEI 2*: Судейская коллегия должна состоять из председателя, выбранного из списка судей FEI и
соответствующего требованиям к уровню судей. На каждые 20 заявок назначается один ветеринар из
списков FEI. На каждые дополнительные 20 лошадей требуется еще один судья. Если присутствуют другие
члены, они могут быть опытными национальными судьями по пробегам.
4.8. Ветеринарная комиссия должна состоять из председателя и, по крайней мере, двух членов из списков
ветеринаров FEI, назначаемых оргкомитетом. Все эти ветеринары должны соответствовать требованиям к
ветеринарам FEI. Один из них должен быть иностранным. Все национальные ветеринары должны быть
опытными в пробегах ветеринарами, назначенными организационным комитетом.
4.9. На соревнованиях уровня 2* на каждые 50 лошадей должен присутствовать, минимум, один лечащий
ветеринар из списков лечащих ветеринаров FEI.
4.10. Технический делегат выбирается из списка технических делегатов FEI и назначается оргкомитетом.
Он должен соответствовать требованиям к уровню технических делегатов FEI. После начала соревнований
технический делегат может действовать как член судейской коллегии.
4.11. Шеф-стюард выбирается из списка шеф-стюардов FEI и назначается организационным комитетом.
4.12. Апелляционный комитет не требуется.
На соревнованиях CEI 1*/2*/3* и CEIO, при некоторых обстоятельствах, FEI имеет право, по согласованию
с оргкомитетом, предложить другой баланс опыта и квалификации должностных лиц.
Глава V Призы и церемония награждения
Статья 826 Призы
1. Приз должен быть вручен каждому участнику, завершившему маршрут.
2. Минимальная стоимость призов на пробегах не установлена.
3. Распределение призового фонда (денежных средств) производится в соответствии с Общим Регламентом.
Статья 827 Церемония награждения
Ветеринарная
награждения.
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в
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Приложение 1 Требования к рейтингу должностных лиц на соревнованиях
1*

Суд. коллегия
Тех. делагат
Вет. комиссия
Лечащий вет-р
Шеф-стюард

2*

Суд. коллегия
Тех. делегат
Вет. комиссия
Лечащий вет-р
Шеф-стюард

3*

Суд. коллегия

председатель
2 члена

председатель
председатель
2 члена

председатель
ин. судья

Тех. делегат
Вет. комиссия
Лечащий вет-р
Шеф-стюард
4*

председатель

Суд. коллегия
Ин. тех. делегат
Вет. комиссия
Лечащий вет-р
Шеф-стюард

председатель
2 члена

2* или выше
2* или выше
3* или выше
2*
2*
3* или выше
3* или выше
3* или выше
2* или выше
3*
3*
4*
3* или выше
4*
4*
3* или выше
4*
4*

председатель
ин. судья
члены

4*
4*
4*
4*
председатель 4*
ин. ветделегат 4*
инспекция
4*
4*
4*
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