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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Детские Заочные соревнования FEI могут быть организованы любой национальной 
федерацией, входящей в FEI. 

2. Существует Три тура различной сложности: Золотой, Серебряный и Бронзовый. 
Дети могут принимать участие в квалификационных Соревнованиях на лошадях или 
пони во всех трех Турах. В Финале всадники могут участвовать только на лошадях. 

3. Каждый Тур состоит из двух разных Соревнований проходящих в два дня с 
различными маршрутами, разработанными курс-дизайнером, назначенным FEI. 

4. Каждое из двух Соревнований состоит из двухгитового маршрута, проводящегося 
по таблице А, Статья 273.3.3.2. В случае равенства штрафных очков после окончания 
второго гита Соревнования, время второго гита будет решающим. Оба гита должны 
проводиться в один день. 

5. Полный Тур состоит из четырех гитов. Окончательный результат каждого 
спортсмена определяется по сумме штрафных очков четырех гитов и сумме времени, 
затраченного на прохождение двух вторых гитов. Если сумма времени окажется 
одинаковой, решающим будет время второго гита второго Соревнования. 

6. Золотой тур должен проводиться на открытом грунте в период с 1 января по 9 
октября 2022. Серебряный и Бронзовый Туры должны быть организованы на 
открытом грунте в период с 1 января по 11 декабря 2022. 

7. Лошадям должно быть не менее шести лет. 

 

СТАТЬЯ 2. УЧАСТИЕ 

1. Страна может принимать спортсменов и приглашать их участвовать в каждом из 
трех Туров. 

2. Туры 

2.1. Золотой тур: Для детей с большим опытом, возраст – в соответствии с 
Правилами FEI по конкуру XII, ст. 3 (спортсмены могут стартовать с года, в 
котором им исполняется 12 лет до года, в котором им исполняется 14 лет). 

2.2. Серебряный тур: Для развития спорта в странах, которые организуют эти 
соревнования впервые и для стран, которые имеют свои правила и регламенты 
для проведения соревнований для детей младше 12 лет. Дети могут принимать 
участие в этом туре до конца года, в котором им исполняется 14 лет. 

2.3. Бронзовый тур: такой же, как Серебряный тур, но для детей с небольшим 
опытом. 

2.4. В течение года дети могут принимать участие только в одном из трех Туров. 

3. НФ страны-организатора может заявить в каждом из трех Туров столько 
спортсменов, сколько пожелает. 
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4. Спортсмен, проживающий в другой стране, может принять участие в соревнованиях 
за страну, в которой он проживает. 

5. Спортсмены из других стран могут принимать участие при соблюдении ст. 101 
Общего Регламента FEI. НФ, организующие соревнования, должны письменно 
уведомить FEI о национальности всех спортсменов, принимающих участие в 
отборочных соревнованиях. 

6. Если спортсмен принимает участие в дополнительных Соревнованиях за пределами 
своей страны, в мировой рейтинг заносится результат только первой попытки в 
Соревнованиях 1 и 2. 

7. Спортсмены могут принимать участие на двух и более лошадях, но баллы будут 
засчитаны только на одной лошади. Эта лошадь должна быть определена до начала 
первого Соревнования и сведения должны быть письменно переданы в FEI. Эта 
лошадь должна стартовать как первая лошадь в первом гите каждого соревнования. 
Результат, полученный со второй лошадью, в мировом рейтинге учитываться не будет. 

8. Спортсмен, исключенный в одном Соревновании, может стартовать в другом 
Соревновании. 

9. Для определения порядка старта в первом гите каждого Соревнования проводится 
жеребьевка. 

10. Порядок старта во втором гите для лошадей, набирающих баллы для мирового 
рейтинга, должен быть обратным набранным штрафным очкам в первом гите. Другие 
лошади также стартуют в обратном набранным штрафным очкам порядке после 
лошадей, набирающих баллы. 

11. Для Соревнований существует командная классификация 

 Команда состоит из четырех спортсменов, которые должны быть выбраны перед 
началом первого Соревнования. Имена всадников и лошадей должны быть 
отправлены по факсу или электронной почте в штаб-квартиру FEI до начала 
первого Соревнования. 

 Участвующие страны могут заявлять команду в каждую категорию. 

 В течение двух Соревнований состав команды (спортсменов и лошадей) не 
меняется. 

 Для определения результата команды берется результат трех лучших 
участников команды в каждом гите. 

 Исключенные всадники команды получают на 20 штрафных очков больше, чем 
всадник, занявший последнее место в том же гите. 

 Исключенные в любом гите члены команды могут принимать участие в 
следующем гите. 

Если, во время подведения окончательной классификации по результатам трех 
лучших участников команды совпадут результаты за первое, второе или третье место, 
определяющим будет время второго гита второго Соревнования трех лучших 
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участников команды. Если равенство сохранится, то определяющим будет время 
второго гита первого Соревнования трех лучших участников команды. 

12. Если Детские заочные соревнования FEI конкуру (FEI Children’s International 
Classic competitions) и Кубок Вызова FEI (FEI Jumping World Challenge) организуются 
в одном месте и в одни даты, спортсмены соответствующего возраста могут принимать 
участие в обоих соревнованиях, но не могут участвовать на одной и той же лошади, 
если оба соревнования проводятся в одни и те же сроки. 

СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Каждая НФ непосредственно отвечает за организацию и судейство каждого из двух 
соревнований. 

2. Во всех трех турах каждое Соревнование должно судиться Международным 
(минимум Level 2) судьей из-за границы или из проводящей страны. 

3. Во время проведения туров судья должен действовать как Технический делегат FEI 
и убедиться, что все детали построенного маршрута полностью соответствуют 
опубликованной схеме маршрута. 

4. НФ также несет ответственность за надлежащую организацию и проведение 
Выводки лошадей с национальным или международным ветеринарным делегатом до 
начала первого Соревнования. 

СТАТЬЯ 4. МАРШРУТ 

1. Маршрут первого гита каждого соревнования должен включать в себя от 10 до 12 
препятствий, включающих в себя две двойных или одну двойную и одну тройную 
системы. Канава с водой (открытая вода) не может быть использована, однако 
препятствия, включающие в себя водные элементы допускаются. 

2. Маршрут второго гита каждого Соревнования должен включать в себя от 8 до 10 
препятствий, включающих одну двойную или одну тройную систему. 

3. Маршруты разрабатываются опытным курс-дизайнером, назначенным Комитетом 
по конкуру FEI. Схемы маршрутов для Золотого и Серебряного тура идентичны, 
однако для Серебряного тура высота/ширина препятствий и скорость прохождения 
маршрутов уменьшаются. Маршрут для Бронзового тура отличается от Золотого и 
Серебряного тура в связи с уменьшением арены (65м х 45 м). 

4. Лицо, ответственное за построение маршрутов на турнире, должно иметь 
квалификацию как минимум национального курс-дизайнера. 

5. Ниже приведены максимальные величины для трех туров: 

Ширина препятствий не может превышать указанную ниже ширину более чем на 10 
см, за исключением тройника: 
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Максимальная высота/ширина 

Тройник 
(ширина) 

Скорость 

 1-ый гит 2-ой гит   

Золотой тур 1,10м/1,20м 1,20м/1,30м 1,50м 350 м/мин 

Серебряный 
тур 1,05м/1,15м 1,10м/1,20м 1,30м 325 м/мин 

Бронзовый тур 1,00м/1,10м 1,00м/1,10м --- 325 м/мин 

6. Размер арены (90м х 45 м для Золотого и Серебряного туров; 65м х 45 м – для 
Бронзового тура) должен быть размечен на земле или огорожен. 

СТАТЬЯ 5. ПРИЗЫ 

1. Оргкомитеты не ограничены в выборе предоставляемых подарков для каждого 
соревнования 

2. FEI вручит сертификаты трем лучшим спортсменам из каждой страны-участницы. 
Только спортсмены, завершившие все 4 гита на своей первой лошади, получат 
сертификаты. Эти сертификаты высылаются в НФ только после того, как все 3 
категории Соревнований завершены. 

СТАТЬЯ 6. РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Предварительные заявки, включающие в себя дату и место проведения 
квалификационных Турниров, должны быть присланы в FEI не позднее 17 декабря 
2021 для формирования и публикации календаря. Заявки, присланные после 30 июня 
2022, не будут приняты и дополнения в календарь после этой даты не будут 
вноситься. 

2. Результаты должны быть представлены НФ в FEI (marijn.dubbeldam@fei.org) 
немедленно после завершения Соревнования. НФ должны использовать специальные 
формы результатов для Детских Заочных соревнований, которые размещены на сайте 
FEI. Результаты, оформленные в другом формате, приняты не будут. Судья FEI должен 
представить отчет в FEI (marijn.dubbeldam@fei.org) сразу после окончания 
соревнований вместе с одной копией программы соревнований. 

3. Всадники должны быть зарегистрированы в FEI в текущем году (для спортсменов 
до 18 лет это бесплатно). 

4. Для лошадей FEI ID (регистрация в FEI) не требуется. Все лошади должны быть 
надлежащим образом зарегистрированы в своей НФ и идентифицированы по 
диаграмме. Если только в стране пребывания и в стране происхождения не 
существует национальных требований по вакцинации лошадей против гриппа, все 
лошади должны иметь действующий сертификат о вакцинации. 

СТАТЬЯ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. FEI будет публиковать результаты каждого соревнования на сайте FEI и опубликует 
личные и командные финальные результаты, как только все категории закончат свои 
выступления. Список Финалистов - спортсменов категории А (Золотой тур), 
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получивших квалификации и допущенных в Финал, будет опубликован после того, 
как все 16 иностранных спортсменов подтвердят свое участие. 

 


