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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее 9-е издание Регламента соревнований по дистанционным пробегам
действует с 1 января 2016 года. Начиная с вышеупомянутой даты, любые другие
тексты на данную тему (другие издания и любые другие официальные документы),
изданные ранее, теряют силу.
В данном буклете изложены подробные правила FEI,
регламентирующие
международные соревнования по конным пробегам, при этом их следует
рассматривать неотрывно от Устава FEI, Общего регламента FEI и Ветеринарного
регламента FEI.
Настоящий Регламент не может предусматривать каждый возможный случай. Кроме
того, в любых непредвиденных или исключительных обстоятельствах, Главная
судейская коллегия и другие должностные лица FEI обязаны принимать решения в
спортивном духе, а также в максимальной степени учитывая намерение настоящего
Регламента и Общего регламента FEI.
Для краткости изложения в настоящем Регламенте используется мужской род, при
этом подразумевается как мужской род, так и женский. Определение терминов с
заглавной первой буквы можно найти в Регламенте соревнований по рейнингу, Общем
регламенте или Уставе FEI.
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ FEI ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ
Федерация FEI требует, чтобы все, занятые в сфере международного конного спорта,
придерживались Кодекса поведения FEI, а также признавали и принимали тот факт,
что благополучие лошади всегда имеет первостепенное значение. Благополучие
лошади ни при каких обстоятельствах не должно подчиняться соревновательным или
коммерческим интересам. В частности, необходимо соблюдать следующие требования:
1. Общее благосостояние:
a) Надлежащее содержание лошадей
Содержание в конюшне и кормление должны соответствовать передовым практикам
управления лошадьми. Чистое сено хорошего качества, корм и вода должны быть
всегда в наличии.
b) Методы тренировки
Лошадей необходимо тренировать обязательно с учетом их физических возможностей и
степени зрелости, устанавливаемой для каждой дисциплины. Применять методы,
которые являются жестокими или вызывают у лошадей страх, запрещается.
c) Ковка и снаряжение
Расчистка копыт и ковка должны соответствовать высоким стандартам. Снаряжение
должно быть изготовлено и подогнано таким образом, чтобы не вызывать боль и не
травмировать лошадь.
d) Транспортировка
Во время транспортировки лошади должны быть полностью защищены от травм и
других рисков для здоровья. Транспортные средства должны быть безопасными,
хорошо проветриваться, соответствовать высоким стандартам, подвергаться регулярной
дезинфекции
и
управляться
компетентным
персоналом.
Лошади
всегда
транспортируются в сопровождении компетентных помощников.
e) Перемещение
Все поездки должны быть тщательно спланированы, при этом должны быть
предусмотрены регулярные периоды отдыха лошадей с доступом к пище и воде в
соответствии с действующими руководящими принципами FEI.
2. Годность к участию в соревнованиях:
a) Выносливость и подготовленность
К участию в соревнованиях допускаются только лошади и спортсмены, подтвердившие
свою компетентность. Между тренировками и соревнованиями должен быть
предусмотрен соответствующий период отдыха; дополнительные периоды отдыха
предусматриваются после совершения поездки.
b) Состояние здоровья
Если лошадь по каким-либо критериям считается непригодной для соревнований, ее
участие в соревновании или дальнейшее выступление запрещено. Если возникли
сомнения, необходимо обратиться к ветеринару.
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c) Допинг и медицинские препараты
Любое намерение или намерение применить допинг, а также незаконное
использование медикаментов создают серьезную угрозу для благосостояния лошади и
не неприемлемы. После любой ветеринарной помощи должно пройти достаточное
количество времени для полного восстановления лошади до начала соревнований.
d) Хирургическое вмешательство
Запрещается любое хирургическое вмешательство, которое ставит под угрозу
благосостояние лошади, участвующей в соревнованиях, или безопасность других
лошадей и/или спортсменов.
e) Жерёбые/недавно ожеребившиеся кобылы
Кобылы на четвертом или более позднем сроке жеребости, а также подсосные кобылы
к участию в соревнованиях не допускаются.
f) Злоупотребление средствами управления
Жестокое обращение с лошадью с использованием естественных или искусственных
средств управления (например, хлыстов, шпор и т.д.) неприемлемо.
3. Спортивные турниры не должны наносить ущерб благополучию лошади:
а) Места проведения соревнований
Тренировки лошадей и соревнования должны проходить на подходящих безопасных
поверхностях. Любые препятствия и другие условия проведения соревнований должны
разрабатываться с учетом обеспечения безопасности лошади.
б) Поверхности грунта
Любой грунт, по которому лошади шагают, на котором тренируются или соревнуются,
должен быть спроектирован и поддерживаться в надлежащем состоянии так, чтобы
уменьшить риски травм.
в) Экстремальные погодные условия
Запрещается проводить соревнования в экстремальных погодных условиях, которые
создают угрозу для благополучия или безопасности лошади. Должны быть
предусмотрены меры и оборудование по охлаждению лошадей после соревнований.
d) Содержание в конюшнях на соревнованиях
Конюшни должны быть безопасными, в надлежащем санитарно-гигиеническом
состоянии, удобными, хорошо проветриваться и достаточного размера для данного
вида и размещения лошадей. Зоны ополаскивания и водопои должны быть всегда в
наличии.
4. Гуманное обращение с лошадьми:
a) Ветеринарная помощь
На соревнованиях должна быть всегда предусмотрена возможность ветеринарного
обследования. Если лошадь получила травму или обессилела во время соревнования,
спортсмен должен прекратить выступление, а лошадь должна быть осмотрена
ветеринаром.
Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team
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b) Специализированные центры
При необходимости, лошадь должна быть погружена в специальную машину скорой
помощи и доставлена в ближайший специализированный ветеринарный центр для
дальнейшего
обследования
и
лечения.
Полная
поддерживающая
терапия
травмированной лошади должна быть проведена до транспортировки.
c) Спортивные травмы
Травмы, полученные во время соревнований, должны фиксироваться. Качество грунта,
частота соревнований и любые другие факторы риска должны быть тщательно изучены
для определения способов снижения риска травмирования.
d) Усыпление
Если полученная травма слишком серьезна, может возникнуть необходимость усыпить
лошадь. Данная процедура проводится ветеринарным врачом из гуманных побуждений в
кратчайшие сроки с единственной целью – избавить лошадь от страданий.
e) Завершение спортивной карьеры
С
лошадьми,
завершившими
благожелательно и гуманно.

спортивную

карьеру,

необходимо

обращаться

5. Образование:
FEI призывает всех лиц, занятых в сфере конного спорта, стремиться к получению
лучшего профессионального образования в своей области компетенции, относящейся к
содержанию и подготовке лошадей, участвующих в соревнованиях.
В настоящий Кодекс поведения по отношению к лошади могут периодически вноситься
изменения, и мнение любых заинтересованных лиц приветствуется. Особое внимание
будет уделено новым результатам исследований, и FEI поощряет дальнейшее
финансирование и поддержку исследований в области благополучия лошадей.
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ГЛАВА I. СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 800. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кодекс для спортсменов и зарегистрированных тренеров, участвующих в
соревнованиях FEI по дистанционным конным пробегам
1. Настоящий Кодекс предусматривает две различные роли, связанные с подготовкой и
участием лошадей в соревнованиях FEI по дистанционным конным пробегам:
спортсмен и тренер.
2. В контексте настоящего
участвующей в соревновании.

Кодекса

«спортсмен»

означает

всадника

лошади,

3. В контексте настоящего Кодекса «тренер» означает лицо, ответственное за
физическую и психологическую подготовку лошади к участию в соревновании.
4. Перед началом соревнования тренер несет ответственность за обеспечение
надлежащего состояния лошади для участия в соревнованиях, что включает в себя
программу упражнений, питание лошади, обращение за ветеринарной помощью и
применение лекарственных средств по предписанию ветеринара.
5. Во многих случаях спортсмен является одновременно и всадником, и тренером
лошади.
6. Для достижения успеха спортсмен и тренер должны хорошо разбираться в темпе,
знать, как эффективно и безопасно управлять лошадьми по пересеченной местности, и
всегда соблюдать правила обеспечения безопасности людей и лошадей.
7. Спортсмену и тренеру запрещается регистрировать или допускать к соревнованию
больную, травмированную лошадь или лошадь, принимающую лекарственные
препараты, которые могут отрицательно повлиять на состояние лошади либо стать
допингом.
8. Федерация FEI требует, чтобы все, занятые в сфере международного конного
спорта, придерживались Кодекса поведения FEI по отношению к лошади, а также
признавали и принимали тот факт, что благополучие лошади всегда имеет
первостепенное значение. Благополучие лошади ни при каких обстоятельствах не
должно подчиняться соревновательным или коммерческим интересам.
9. Кроме Общего регламента FEI, спортсмен и тренер должны знать Регламент
соревнований FEI по дистанционным пробегам, Ветеринарный регламент FEI и
Правила FEI по антидопинговому контролю лошадей, антидопинговому контролю
спортсменов и контролируемому применению медицинских препаратов. Они должны
быть осведомлены обо всех ежегодных изменениях, регулярном пересмотре
Регламента соревнований FEI по дистанционным пробегам, Ветеринарного регламента
FEI и поддерживать идею чистого спорта.
10. Спортсмен и тренер должны соблюдать указанные Регламенты и Правила во время
подготовки к соревнованиям и проведения соревнований.
11. Федерация FEI имеет право принять дисциплинарные меры в отношении
спортсмена или тренера, не соблюдающего данный Кодекс, а также Регламенты и
Правила FEI в ущерб благосостоянию лошади и честности спортивных соревнований.
12. Когда Федерация FEI регистрирует лошадь для участия в дистанционных конных
пробегах, также регистрируется имя тренера этой лошади и оплачивается
регистрационный взнос. Если зарегистрированный тренер FEI также является
Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team
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зарегистрированным спортсменом, дополнительный регистрационный сбор не
взимается. О любом изменении, касающемся тренера зарегистрированной лошади FEI,
необходимо
сообщить
Федерации
FEI
для
соответствующего
обновления
регистрационных данных тренера.
800.1. Дистанционные конные пробеги – это соревнование, в ходе которого
определяется способность спортсмена безопасно управлять выносливостью и
физическим состоянием лошади на всем протяжении маршрута с учетом состояния
трассы, расстояния, климатических условий, рельефа местности и времени.
800.1.1. Наиболее важная ответственность технического делегата, Главной судейской
коллегии, стюардов, Ветеринарной комиссии, руководителя команды, ветеринарного
врача команды, тренера и грумов, а также абсолютная ответственность спортсмена
заключается в обеспечении здоровья и благополучия лошади путем надлежащего
применения своих знаний и умений наряду с заботливым, грамотным подходом со
стороны спортсмена.
800.1.2. Для достижения успеха спортсмен должен хорошо разбираться в темпе и
знать, как эффективно и безопасно управлять лошадьми по пересеченной местности.
800.1.3. В соревнованиях по дистанционным конным пробегам лошадью считается
любой представитель семейства лошадиных (Genus Equus).
800.2. Соревнование состоит из нескольких этапов.
800.2.1. Этап не должен быть длиннее 40 км и, как правило, короче 20 км, но в любом
случае не должен быть короче 16 км.
800.2.2. В конце каждого этапа предусмотрена обязательная остановка в целях
ветеринарного осмотра. Иностранный ветеринарный делегат, президент Ветеринарной
комиссии и президент Главной судейской коллегии должны определить дистанцию для
каждого этапа и порекомендовать время остановки на каждом из пунктов
ветеринарного контроля.
800.2.3. На дистанциях от 80 км до 119 км должны быть предусмотрены как минимум
два пункта ветеринарного контроля плюс заключительный осмотр (три этапа).
На дистанциях от 120 км до 139 км должны быть предусмотрены как минимум три
пункта ветеринарного контроля плюс заключительный осмотр (четыре этапа).
На дистанциях от 140 км до 160 км должны быть предусмотрены как минимум пять
пунктов ветеринарного контроля плюс заключительный осмотр (шесть этапов). По
рекомендации технического делегата и с одобрения президента Ветеринарной
комиссии количество этапов может быть сокращено до пяти.
800.2.4. Этапы могут быть разделены на один или несколько дней.
800.2.5. Между всеми этапами соревнования по дистанционным пробегам должен быть
обязательно предусмотрен период отдыха или время остановки.
800.2.6. Каждый день соревнования по дистанционным пробегам должен быть разделен
как минимум на три этапа с ветеринарным осмотром и обязательным периодом отдыха
или временем остановки.
800.2.7. В рамках каждого соревнования по дистанционным пробегам должна быть
предусмотрена как минимум одна остановка продолжительностью не менее 40 минут.
800.2.8. Продолжительность остановок после каждого этапа определяется с учетом
минимального соотношения 1 минута на 1 км, то есть после этапа длиной 35 км
минимальное время остановки составляет 35 минут.
800.2.9. Максимальное запланированное время одной остановки в рамках
однодневного соревнования должно составлять 60 минут, а в соревнованиях уровня
трех и более звезд должна быть предусмотрена как минимум одна остановка
продолжительностью не менее 50 минут.
800.2.10. Кроме того, если во время остановок в пунктах ветеринарного контроля
требуется обязательный повторный осмотр, продолжительность таких остановок
должна составлять как минимум 40 минут, при этом лошади должны быть представлены
на такие повторные осмотры не ранее чем за 15 минут до их выхода из пункта
ветеринарного контроля.
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800.3. Независимо от порядка и правил старта, каждый участник должен вести себя на
протяжении всего соревнования так, как если бы он был единственным участником и
соревновался на время.
800.4.
Пара,
которая
заканчивает
маршрут
за
самое
короткое
время,
классифицируется как победитель соревнования после успешного прохождения всех
заключительных ветеринарных осмотров и контроля применения медицинских
препаратов, а также других применимых протоколов по обеспечению безопасности
лошади и спортсмена в соответствии с настоящим Регламентом, Общим регламентом
FEI или Ветеринарным регламентом FEI или любым другим Регламентом и Правилами
FEI. Соревнования должны быть организованы так, чтобы спортсмены могли задать
собственный темп прохождения дистанции на время, с учетом следующих факторов:
800.4.1. Неблагоприятные условия: если на маршруте возникают неблагоприятные
условия или другие факторы, например, высокая влажность, высокие температуры,
которые ставят под угрозу возможность безопасного завершения маршрута,
Организационный комитет (ОК) по согласованию с техническим делегатом пункта
ветеринарного контроля может установить максимальное время для прохождения
участка маршрута или этапа соревнования и/или лимит времени для прибытия на один
или несколько пунктов ветеринарного контроля, чтобы спортсмены не отставали
слишком сильно от фактического темпа соревнования и чтобы обеспечить
безопасность лошадей.
800.4.2. Безопасность маршрута: и наоборот, в условиях, связанных с безопасностью
маршрута, ОК по согласованию с техническим делегатом может определить участки
маршрута, на которых должны быть продемонстрированы управляемые аллюры
лошади и/или максимальная скорость. При этом длина участков зависит от
определенных условий на конкретном маршруте, а также времени суток. Как правило,
длина одного участка не должна превышать 5 км или 5% длины маршрута. В
большинстве случаев предусматривается не более одного участка для демонстрации
контролируемой скорости и/или аллюра на каждом этапе маршрута, и никогда на
финальном этапе.
Статья 801. МАРШРУТ/Спортивное поле
801.1. Технический делегат и курс-дизайнер FEI (если назначен), по согласованию с
ОК, помогают в создании технически сложного маршрута по пересеченной местности с
учетом ограничений, накладываемых рельефом местности и погодными условиями, с
изменением грунта, для проверки выносливости и навыков верховой езды
комбинации, без ущерба для благополучия лошади.
801.2. Маршрут должен включать в себя естественные или искусственные элементы,
например (помимо прочего), дорожки, канавы, крутые подъемы, спуски и водные
переправы, с реализацией технически сложных факторов, включая, помимо прочего,
грунт, рельеф местности, высоту, направление и скорость.
801.3. Тип местности и перепад высот над уровнем моря должны быть четко указаны в
программе соревнований.
801.4. Дороги общего пользования с твердым покрытием, предназначенные для
движения транспортных средств, должны составлять не более 10% маршрута.
801.4.1. Под абсолютным контролем курс-дизайнера или технического делегата, этапы
маршрута не должны быть специально спроектированными и сконструированными для
перемещения на такой скорости, которая может создавать повышенный риск
травмирования лошади во время соревнований.
801.5. Более сложный участок маршрута должен быть предусмотрен в начале
соревнования.
801.6. Дистанции этапов должны быть определены ОК и указаны в программе
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соревнований.
801.7. По мере возможности, такие технически сложные элементы должны быть
оставлены в их природном состоянии. При необходимости, их укрепляют так, чтобы они
находились в одном и том же состоянии на протяжении всего соревнования.
801.8. Финиш должен быть достаточно длинным и широким, чтобы несколько лошадей
могли завершить соревнование на большой скорости, не мешая друг другу, а также
должен быть предусмотрен необходимый отрезок для движения по инерции после
пересечения линии финиша, чтобы спортсмены могли безопасно остановиться при
любом возможном спринте или галопе. Он должен находиться как можно ближе к
пункту ветеринарного контроля.
801.8.1. «Спортивное поле» означает следующее: определенный маршрут (круги или
этапы), определенные зоны оказания помощи на маршруте или в пределах пункта
ветеринарного контроля, зона ветеринарного осмотра и зона остановки в пункте или в
пределах пункта ветеринарного контроля. Во время чемпионатов доступ к
спортивному полю ограничивается согласно программе соревнований.
801.8.2. Максимальное количество грумов, которые могут находиться в пределах
пунктов ветеринарного контроля, - пять грумов на каждую лошадь, с учетом
свободного пространства, а также необходимого места для отдыха лошади. Доступ к
пункту ветеринарного контроля и зоне осмотра в пункте ветеринарного контроля
может быть дополнительно ограничен ОК по согласованию с техническим делегатом.
Такие ограничения должны быть четко указаны в программе соревнований,
утвержденной FEI. Грум лишается своего права на доступ к пункту ветеринарного
контроля, когда соответствующая лошадь перестает участвовать в соревновании.
801.8.3. В любой момент времени должна быть обеспечена возможность надлежащего
осмотра любой лошади ветеринарными врачами FEI, Главной судейской коллегией и
стюардами. Использовать какие-либо перегородки, снаряжение или заграждения,
препятствующие такому осмотру, запрещено под угрозой дисквалификации и выдачи
предупредительной желтой карточки.
Статья 802. МАРКИРОВКА МАРШРУТА
802.1. Общие требования: маркировка маршрута производится таким образом, чтобы у
участников не было никаких сомнений в том, как двигаться по маршруту. Для
маркировки могут использоваться флажки, ленты, указатели, известь, краска и т. п.
802.2. Порядок прохождения маршрута: участник должен пройти весь маршрут в
правильном порядке и направлении, как обозначено на карте, указанной в статье
802.6.
802.3. Ошибки в прохождении маршрута: любая ошибка на маршруте должна быть
исправлена с того места, где она была допущена, под угрозой дисквалификации.
Либо, если исправление ошибки в прохождении маршрута не представляется
возможным и/или в наилучших интересах лошади, Главная судейская коллегия может
выбрать альтернативный вариант, требующий, чтобы пара прошла эквивалентную
дистанцию по тому же типу местности, при этом такая дистанция предусматривается в
пределах одного этапа с тем, чтобы участник по-прежнему прошел каждый пункт
ветеринарного контроля в правильном порядке и в установленные временные рамки.
В таких случаях комбинация будет классифицирована только как завершившая
соревнование. Спортсмен и лошадь могут получить Сертификат соответствия или быть
признаны отвечающими другим квалификационным критериям после такого
выступления, но не могут претендовать на награду за лучшее состояние лошади, а их
очки не учитываются в командном или индивидуальном зачете в целях распределения
мест.
802.4. Ограничительные флажки: ограничительные флажки или другие приемлемые
указатели должны использоваться для обозначения определенных участков маршрута,
а также для маркировки линий старта и финиша. Участники должны придерживаться
таких флажков или указателей и т.д. везде, где они используются на маршруте, под
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угрозой дисквалификации. Во всех местах маршрута, где участники могут сократить
путь, ОК должен поставить стюарда, контролирующего прохождение обязательного
участка.
802.5. Маркеры маршрута: направляющие флажки или знаки показывают общее
направление и путь для облегчения ориентации спортсменов на маршруте. Они
должны быть расположены таким образом, чтобы спортсмены могли распознать их без
потери времени. Маркеры расстояния должны быть размещены через каждые 10 км.
802.6. План маршрута: каждому спортсмену заранее будет предоставлен доступ к
карте или плану с обозначением линии маршрутов и расположения каких-либо
обязательных остановок или обязательных препятствий. В чемпионатах или
соревнованиях уровня 4 звезд ОК также должны предоставить каждому участнику
копии таких карт или планов.
802.7. Старт и финиш: старт и финиш каждого этапа должны быть ясно и четко
обозначены соответствующими знаками.
Статья 803. ПЛАН МАРШРУТА
803.1. Карта: карта в масштабе не менее 1:50.000 должна быть предоставлена
спортсменам после окончательного выбора маршрута, желательно на брифинге, но не
позднее старта соревнования.
803.2. Завершение создания маршрута: маршрут соревнования по дистанционным
конным пробегам должен быть официально установлен не позднее чем за 7 дней до
начала соревнования и утвержден техническим делегатом до передачи Главной
судейской коллегии.
Статья 804. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ/ПЕРЕНОС
ИЛИ ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЙ
804.1. Изменение маршрута: после того как маршрут был официально принят, какиелибо изменения без разрешения технического делегата и Главной судейской коллегии
запрещены.
804.2. Изменение программы/перенос соревнований: в исключительных случаях, в
целом изложенных в статье 804.2.4, может быть изменена программа соревнования
или может быть перенесено начало соревнования на основании:
804.2.1. До начала соревнования (не позднее чем за час до первого ветеринарного
осмотра): решения технического делегата по согласованию с представителем ОК,
иностранным ветеринарным делегатом, президентом Ветеринарной комиссии и
президентом Главной судейской коллегии.
804.2.2. После начала соревнования: решения президента Главной судейской
коллегии по согласованию с Главной судейской коллегией, представителем ОК,
иностранным ветеринарным делегатом, президентом Ветеринарной комиссии и
техническим делегатом.
804.2.3. Ответственность ОК: Организационным комитетам рекомендуется на всех
этапах планирования соревнований предвидеть возможную необходимость перенести
начало соревнования не более чем на 30 часов и/или полностью изменить программу
соревнования. В соревнованиях CEIO, соревнованиях уровня 4 звезд и чемпионатах
ОК должен указать такую вероятность в программе соревнований.
804.2.4. Исключительные обстоятельства: к исключительным обстоятельствам
относятся те, которые возникают в последний момент и могут быть разумно
предвидены для предотвращения неразумных и несправедливых рисков для
спортсмена и/или лошади во время проведения соревнования. Примеры и
рекомендации по определению таких обстоятельств должны быть указаны в
Руководящих указаниях по дистанционным конным пробегам.
804.3.

Отмена

соревнования:

если

во

время

соревнований
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катастрофические события или обстоятельства, в целом изложенные в статье 804.3.4,
соревнование может быть отменено на основании:
804.3.1. До начала соревнования (не позднее чем за час до первого ветеринарного
осмотра): решения технического делегата по согласованию с представителем ОК,
иностранным ветеринарным делегатом, президентом Ветеринарной комиссии и
президентом Главной судейской коллегии.
804.3.2. После начала соревнования: решения президента Главной судейской
коллегии по согласованию с Главной судейской коллегией, представителем ОК,
иностранным ветеринарным делегатом, президентом Ветеринарной комиссии и
техническим делегатом.
804.3.3. Ответственность ОК: организационным комитетам рекомендуется на всех
этапах планирования соревнований предвидеть возможную необходимость отмены
соревнования и освобождения места проведения соревнования.
804.3.4. Катастрофические события или обстоятельства: те, которые возникают в
последний момент и создают угрозу для безопасности спортсмена и/или лошади и
которые нельзя избежать путем изменения маршрута, изменения программы или
переноса соревнования. Примеры и рекомендации по определению таких событий и
обстоятельств должны быть указаны в Руководящих указаниях по дистанционным
конным пробегам.
804.4. Характер соревнований по дистанционным конным пробегам: во всех случаях
следует помнить, что данная дисциплина предусматривает соревнование на сложном
рельефе местности, в сложных погодных условиях и обстоятельствах в целях
испытания на выносливость, в связи с чем перенос, изменение программы и отмена
соревнования должны использоваться только в качестве крайних мер.
804.5. Уведомления: в любом вышеупомянутом случае спортсмены и/или руководители
команд, а также ОК, команда хронометристов и все должностные лица соревнования
должны быть официально и лично уведомлены о решении в кратчайшие сроки,
обязательно перед стартом или до начала соответствующего этапа.
Статья 805. МЕТОД СТАРТА
805.1. Лошади должны не пересекать линию старта до того, как прозвучит сигнал.
805.2. Если пара допускает явный фальстарт, под угрозой дисквалификации она
должна вернуться и повторно пересечь линию старта. При этом время старта пары
фиксируется так, как если бы она начала соревнование после сигнала.
805.3. Время старта любого спортсмена, который лично не явится вовремя на старт,
фиксируется так, как если бы он начал соревнование вовремя. Под угрозой
дисквалификации участникам запрещается начинать соревнование позже, чем через
15 минут после официального времени старта.
805.4. Одновременный старт на следующий день (дни) в многодневных соревнованиях
недопустим. Пары должны стартовать на следующий день с тем же временным
интервалом, с которым они финишировали днем ранее. Продолжительность такого
старта может составить, к примеру, один час, и определяется по усмотрению
президента Главной судейской коллегии и технического делегата по согласованию с
ОК. После этого оставшиеся участники стартуют вместе.
Статья 806. ХРОНОМЕТРАЖ И РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
806.1. Поскольку контроль времени играет в соревнованиях чрезвычайно важную
роль, ОК должны обеспечить, чтобы время старта и финиша каждого спортсмена на
каждом хронометрированном этапе было точно отмечено и зарегистрировано
квалифицированными лицами с использованием методов синхронизированного
хронометража (см. Руководящие указания по дистанционным конным пробегам).
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806.2. Каждому спортсмену будет выдана хронометражная карточка или приемлемый и
достоверный вариант для каждого этапа (см. Руководящие указания по дистанционным
конным пробегам).
806.3. ОК должны предусмотреть альтернативные источники энергии и резервные
устройства регистрации времени и всей записанной информации, если в качестве
основных методов используются электронные системы (рекомендуются для
соревнований уровня 3 или более звезд). Наличие систем хронометража со стюардами
для мониторинга и/или хронометристами требуется на старте и финише каждого
хронометрированного этапа для регистрации времени каждого спортсмена.
806.4. Время отсчитывается с момента подачи сигнала старта до того момента, когда
пара пересекает линию финиша.
806.5. Во время обязательных остановок необходимо использовать систему пунктов
ветеринарного контроля (см. Руководящие указания по дистанционным конным
пробегам).
806.6. В пунктах ветеринарного контроля хронометраж представления пары на осмотр
должен вестись таким образом, чтобы избежать какую-либо задержку во времени
участника в случае одновременного прихода нескольких лошадей на осмотр.
Статья 807. СОРЕВНОВАНИЯ И ЧЕСТНАЯ ИГРА
807.1. Спортсмен может вести свою лошадь или следовать за своей лошадью на
маршруте, но должен находиться в седле при пересечении линии старта в любой день
и линии финиша на заключительном этапе дня под угрозой дисквалификации.
807.2. Спортсмен, не соблюдающий какие-либо установленные временные рамки,
считается снятым с соревнования.
807.3. После старта пары любым другим лицам запрещается вести лошадь или ехать
на лошади на маршруте под угрозой дисквалификации.
807.4. Умышленное препятствование движению обгоняющей пары со стороны более
медленной пары наказывается дисквалификацией. Данное правило не направлено на
предотвращение соревнования между спортсменами на маршруте для распределения
мест, но предназначено для применения в ситуациях, когда более медленную пару
обгоняют на повторном круге или пропускают из-за ее движения со значительно более
низким темпом или из-за других проблем с закидкой лошади или проблем со
снаряжением.
807.5. Пара, снятая с соревнования, либо дисквалифицированная по какой-либо
причине, должна немедленно покинуть маршрут и не имеет права продолжать участие,
за исключением тех случаев, когда у нее нет другого разумного выбора, и только
после одобрения членом Главной судейской коллегии или, в его отсутствие, стюардом.
807.6. Разрешенная помощь во время соревнования или на маршруте:
807.6.1. В программе соревнований должно быть указано, где разрешается
предоставлять помощь (груминг) в пределах пунктов ветеринарного контроля и на
маршруте во время соревнования.
807.6.2. Пары должны иметь доступ к водопою на маршруте не реже чем через каждые
10 км.
807.6.3. В любом случае, в том числе на маршруте, например, в случае падения,
спешивания либо ослабления или потери подковы, паре может быть оказана помощь.
807.6.4. Другие случаи разрешенной помощи указаны в Руководящих указаниях по
дистанционным конным пробегам. В рамках каждого соревнования определяющей
является программа соревнований.
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807.7. Запрещенная помощь: действия, указанные ниже в статьях 807.7.1-807.7.8
(включительно), запрещены, при этом по отношению к спортсмену и/или
зарегистрированному тренеру может быть применена мера наказания соответственно
произведенному действию, указанная в соответствующем пункте.
807.7.1. Следование сзади, наравне или впереди на каком-либо участке маршрута на
велосипеде, пешком или спортсмену, не участвующему в соревновании, запрещено под
угрозой выдачи предупредительной желтой карточки.
807.7.2. Оказание помощи на каком-либо участке маршрута, специально не
предназначенном
для
такой
помощи,
запрещено
под
угрозой
выдачи
предупредительной желтой карточки.
807.7.3. Принятие помощи на каком-либо участке маршрута от кого-либо, кто не имеет
права оказывать помощь, запрещено под угрозой выдачи предупредительной желтой
карточки.
807.7.4. Следование сзади, наравне или впереди на каком-либо участке маршрута или
непосредственно прилагающей спортивной дорожке, согласно определению (см.
Руководящие указания), на любом транспортном средстве (невзирая на положения ст.
807.6.1) запрещено под угрозой выдачи предупредительной желтой карточки.
807.7.5. Третьим лицам запрещено подгонять лошадь во время проверки движения в
пункте ветеринарного контроля под угрозой выдачи предупредительной желтой
карточки.
807.7.6. Подгонять лошадь кому бы то ни было на маршруте каким-либо средствами
запрещено
под
угрозой
выдачи
предупредительной
желтой
карточки
и
дисквалификации.
807.7.7. Резка проволочной изгороди либо демонтаж части ограждения на маршруте
или в пределах маршрута, для того чтобы расчистить путь, или срубить деревья, или
убрать препятствия, или изменить технические аспекты маршрута, запрещено под
угрозой выдачи предупредительной желтой карточки.
807.7.8. Принятие какого-либо вмешательства, по запросу или без запроса, со
стороны третьих лиц с целью предоставления преимущества спортсмену или его
лошади запрещено под угрозой выдачи предупредительной желтой карточки и
дисквалификации.
Статья 808. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
808.1. В программе соревнований, которая публикуется ОК в рамках любого
соревнования CEI, нет необходимости повторять Общий регламент FEI или Регламент
соревнований FEI по дистанционным пробегам. Достаточно указать категорию
соревнования, дистанции, скорость, временные рамки и возможные временные рамки
по каждому этапу, порядок зачета, правила старта, метод маркировки маршрута,
процедуры во время обязательных остановок, линию маршрута (включая перепад
высоты) и возможные препятствия.
808.2. Дополнительную информацию, касающуюся программы дистанционных
пробегов, можно найти в Руководящих указаниях по дистанционным конным пробегам.
808.3. В дополнение к условиям соревнования (крайняя дата подачи заявок на
участие, место и время старта, количество и продолжительность обязательных
остановок, стартовые сборы и призовой фонд), как правило, указывают
организационную информацию, касающуюся транспорта, размещения спортсменов и
грумов, конюшен, фуража, и т.д.
Статья 809. ФОРМА ОДЕЖДЫ
809.1. Надежно закрепленный защитный головной убор установленного стандарта для
конного
спорта/дистанционных
пробегов
является
обязательным
на
всех
соревнованиях по дистанционным конным пробегам для всех лиц, находящихся в
седле.
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809.2. Защитная обувь для верховой езды с каблуком не менее 12 мм либо
арочные/прямоугольные стремена/безопасные конноспортивные стремена являются
обязательными на всех соревнованиях по дистанционным конным пробегам для всех
лиц, находящихся в седле.
809.3. Соответствующая одежда, не наносящая ущерба имиджу дистанционных конных
пробегов, является обязательной на всех соревнованиях CEI.
На всех соревнованиях FEI в обязательном порядке необходимо придерживаться
следующего дресс-кода:
809.3.1. Для всех лиц, принимающих участие в первом осмотре перед
соревнованием/церемониях открытия, присуждения наград за лучшее состояние
лошади/церемониях награждения:
 Спортсмен: элегантная выглаженная командная или индивидуальная униформа для
верховой езды.
 Представители команд, грумы, члены команды помощи: элегантная выглаженная
командная или индивидуальная униформа.
 Должностные лица FEI: элегантная одежда, включая пиджак и галстук при
необходимости.
 Шорты и сандалии не соответствуют применимым стандартам одежды и неприемлемы.
809.3.2. Во время самого соревнования:
 Спортсмен: соответствующая одежда для верховой езды, рубашка/поло с воротником.
 Представители команд, грумы, члены команды помощи: элегантная командная или
индивидуальная одежда. Шорты в зоне ветеринарного осмотра и сандалии на
«спортивном поле» недопустимы (в целях безопасности).
 Должностные лица: элегантный костюм. Шорты и сандалии недопустимы.
809.3.3. В части рекламы применяется Общий регламент FEI.
Статья 810. АМУНИЦИЯ И СНАРЯЖЕНИЕ
В целом, по амуниции ограничений нет, но она должна быть в исправном состоянии и
должна быть подогнана под лошадь (см. также Ветеринарный регламент FEI). Любой
вид поводьев, который может препятствовать лошади свободно двигать головой,
включая, помимо прочего, скользящие (упряжные) поводья/французские поводья,
запрещены.
810.1. Специфическое защитное снаряжение, например, светоотражающие элементы
и пр., может потребоваться соответственно программе соревнований.
810.2. Хлысты (либо использование любого другого предмета в качестве хлыста) и
шпоры запрещены.
810.3. Разрешается использование мобильных телефонов и GPS-устройств. Любые
другие устройства связи должны быть одобрены Главной судейской коллегией до
начала соревнования.
810.4. В части рекламы применяется Общий регламент FEI.
810.5. В ушах лошадей не должно быть каких-либо вставок или
приспособлений. Уши лошадей не должны быть засорены. Беруши запрещены. Шоры
могут быть разрешены, но должны обеспечивать полный передний обзор, без
искажения, а в пунктах ветеринарного контроля должны извлекаться. Определение
шор дано в Руководящих указаниях по дистанционным конным пробегам.
Статья 811. ЖЕСТОКОСТЬ
811.1. Любое действие или ряд действий, которые, по мнению Главной судейской
коллегии, могут быть однозначно определены как жестокость или плохое обращение с
лошадью, наказывается дисквалификацией и другими мерами воздействия,
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предусмотренными
сообщается в FEI.

в
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регламенте,

и

о

лице,

допустившем

жестокость,

811.2. Донесения о таких действиях должны сопровождаться, по возможности,
подписями и адресами свидетелей действий. Донесения должны быть переданы
Главной судейской коллегии или Секретарю ОК в кратчайшие сроки.
Статья 812. ВЕС
812.1. На всех взрослых чемпионатах CEI 4* минимальный вес всадника, включая все
снаряжение для верховой езды (см. ст. 812.6), должен составлять 75 кг.
812.2. На соревнованиях CEI 3* минимальный вес всадника составляет 75 кг, что
должно быть четко оговорено в утвержденной программе соревнования.
812.3. На соревнованиях CEI 1* и 2* допускаются альтернативные весовые
категории или половые категории, которые должны быть предварительно утверждены
FEI и должны быть четко указаны в программе соревнований FEI.
812.4. Минимальный
предусматривается.

вес

в

соревнованиях

среди

юношей

и/или

юниоров

не

812.5. Если предусмотрен минимальный вес, то перед стартом и, при необходимости,
после финиша производится взвешивание, а также выборочно во время соревнования.
812.6. При необходимости, спортсменов взвешивают вместе со всем снаряжением для
верховой езды (кроме уздечки). Минимальный вес всадника должен поддерживаться
на протяжении всех этапов пробега под угрозой дисквалификации. Спортсмен обязан
взвеситься сразу же после пересечения линии финиша, если этого требует
должностное лицо FEI.
812.7. ОК должны обеспечить наличие достоверных весов с возможностью их
повторной поверки.
Статья 813. СИСТЕМА ЗАЧЕТА
813.1. Индивидуальный зачет: в соревнованиях по дистанционным пробегам
победившая пара определяется по наименьшему времени прохождения маршрута, при
условии соблюдения всех протоколов и требований, включая, помимо прочего,
успешное прохождение заключительного ветеринарного осмотра. В программе
соревнований должен быть четко указан порядок зачета.
813.2. Командный зачет: победившей считается команда с лучшим временем по сумме
трех лучших пар в команде. В случае равенства победившей объявляется команда с
лучшим временем у третьей пары. В случае если зачет получили менее трех членов
команды, такие команды в распределении командных мест не участвуют.
813.3. Одновременный финиш: если одна или несколько пар, стартовавшие
одновременно,
имеют
одинаковое
время
прохождения
дистанции,
они
классифицируются согласно их соответствующему пересечению линии финиша.
813.4. Дисквалификация, отказ от участия или непрохождение на следующий этап:
813.4.1. Дисквалификация: происходит, когда спортсмен наказан Главной судейской
коллегией и отстранен от дальнейшего участия в соревновании за нарушение
настоящего Регламента, Общего регламента FEI, Ветеринарного регламента FEI или
программы соревнований.
813.4.2. Непрохождение на следующий этап: происходит, когда пару снимают с
соревнования
за неудовлетворительные
результаты
ветеринарного
осмотра,
неспособность завершить полный маршрут в соответствии с требованиями либо
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16

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ГЛАВА I. СОРЕВНОВАНИЯ

уложиться во все необходимые временные рамки для представления на осмотр или
завершения дистанции.
813.4.3. Отказ от участия: происходит, когда спортсмен добровольно снимается с
соревнования, при этом такое снятие с соревнования считается добровольным
отказом только в случае, если: пара надлежащим образом завершила все этапы до
данного момента; пара завершила свой последний этап и успешно прошла все
необходимые ветеринарные осмотры после этого этапа, в том числе обязательный
повторный осмотр или повторный осмотр по требованию ветеринара; и статья 813
настоящего Регламента не предусматривает иных условий снятия с соревнований.
813.5. Все лошади, снятые с соревнования, добровольно либо на иных основаниях, и в
любой момент соревнования, должны быть представлены на ветеринарный осмотр
Ветеринарной комиссией FEI или группой ветеринарных врачей FEI в течение 30 минут
после снятия с соревнования, кроме случаев, когда ветеринары FEI дают разрешение
на
немедленное
перемещение
лошади
со
спортивного
поля
в
заранее
предусмотренную ветлечебницу, с регистрацией соответствующих результатов
ветеринарного осмотра и лечения лошади. В случае несоблюдения данного требования
спортсмену или зарегистрированному тренеру выдается предупредительная желтая
карточка, а также налагается обязательный период отдыха лошади в течение
шестидесяти дней.
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ПРОБЕГАМ
Статья 814. КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДИСТАНЦИОННЫМ ПРОБЕГАМ
Международные соревнования
следующие категории:

по

дистанционным

конным

пробегам

делятся

на

● CEI (Concours de Raid d’Endurance International),
● CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel).
Международные соревнования по конным пробегам, указанные ниже, подпадают под
действие Общего регламента FEI, Ветеринарного регламента FEI и настоящего
Регламента. Они подразделяются на:
814.1. Соревнования CEI
814.1.1. Данные соревнования должны соответствовать требованиям
регламента FEI и Регламента соревнований FEI по дистанционным пробегам.
814.1.2. В рамках данных
индивидуальный зачет.

пробегов

предусматривается

только

Общего

официальный

814.1.3. Если соревнуются команды, то такое соревнование не считается
официальным командным соревнованием, и каждый член команды автоматически
рассматривается в качестве индивидуального участника. Приемлемое количество
команд определяется по усмотрению ОК. Команды могут состоять из трех-пяти
спортсменов, не обязательно одной национальности. Более подробная информация
будет указана в утвержденной программе соревнований.
814.1.4. Такие соревнования могут проводиться в рамках более широких
национальных или одобренных FEI серий или циклов, с разрешения FEI, по
согласованию с Техническим комитетом, который оставляет за собой право требовать,
чтобы данные серии или циклы проводились как соревнования уровня CEIO или CEI-4,
независимо от дистанции.
814.1.5. Соревнования CEI определены в календаре FEI. Соревнования CEI делятся на
четыре различных уровня звездности:
814.1.5.1. 4 звезды: чемпионаты среди взрослых всадников – минимальная
дистанция 160 км в однодневных соревнованиях, чемпионаты среди молодых
лошадей 7-летнего возраста – максимальная дистанция 130 км, чемпионаты среди
юниоров и юношей — минимальная дистанция 120 км, максимальная дистанция 130
км в однодневных соревнованиях. Региональные чемпионаты, в которых ОК может
обратиться с просьбой изменить дистанцию, чтобы учесть местные климатические
или другие условия. Максимальный пульс в пунктах ветеринарного контроля — 64
уд./мин. в течение 20 минут.
814.1.5.2. 3 звезды: все соревнования на дистанцию 140-160 км в однодневных
соревнованиях, либо 90-100 км в день в двухдневных соревнованиях, либо 70-80 км в
день в трехдневных и более длительных соревнованиях. Максимальный пульс в
пунктах ветеринарного контроля — 64 уд./мин. в течение 20 минут.
814.1.5.3. 2 звезды: все соревнования на дистанцию 120-139 км в однодневных
соревнованиях либо 70-89 км в день в двухдневных соревнованиях. Максимальный
пульс в пунктах ветеринарного контроля — 64 уд./мин. в течение 20 минут.
814.1.5.4. 1 звезда (соревнования низкого уровня): все соревнования на дистанцию
80- 119 км в однодневных соревнованиях. Максимальный пульс в пунктах
ветеринарного контроля — 64 уд./мин. в течение 20 минут.
814.1.5.5. На заключительном осмотре максимальный пульс должен составлять 64
уд./мин. в течение 30 минут.
814.1.5.6. Для участия в каком-либо одобренном FEI соревновании все спортсмены и
лошади должны быть зарегистрированы Федерацией FEI в соответствии с Общим
регламентом FEI.
Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team
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814.1.6. FEI может создать специальные категории соревнований и применить
определенные требования системы звездности официальных лиц и права на
участие, независимо от дистанции, предусмотренной в рамках нового цикла
соревнований в развивающихся странах или регионах, или в целях исследования
необходимости изменения настоящего Регламента в будущем, включая изменение
весовых категорий или специальных категорий соревнований. В таких случаях
запросы на внесение изменений будут приниматься от национальных федераций и
Ветеринарного комитета FEI.
814.1.7. FEI определит, по согласованию с Техническим комитетом FEI, ОК и
соответствующими национальными федерациями, требования системы звездности
применительно к соревнованиям или финалам Кубка мира, а также к национальной,
региональной, континентальной или мировой серии соревнований или нескольким
циклам соревнований, являющихся этапами Кубка.
814.1.8. Критерии пульса могут быть снижены во время пробега, если, по мнению
президента Ветеринарной комиссии, по согласованию с иностранным ветеринарным
делегатом, президентом Главной судейской коллегии и техническим делегатом,
существует опасность для лошадей.
814.2. Соревнования CEIO
814.2.1. Соревнования CEIO должны соответствовать требованиям Общего регламента
FEI и Регламента соревнований FEI по дистанционным пробегам.
814.2.2. На соревнованиях CEIO проводится индивидуальный и командный зачет.
Каждую страну может представлять только одна команда. Чтобы командное
соревнование считалось официальным командным соревнованием, требуется участие
не менее трех команд. Каждая команда должна состоять как минимум из трех пар. Три
лучших результата будут учтены в финальном зачете. В случае, если зачет прошли
менее трех членов команды, такая команда не имеет права на распределение мест,
даже если нет других команд для присуждения медали или награды.
814.3. Региональные игры
Дистанционные конные пробеги в рамках региональных игр должны соответствовать
требованиям различных аффилированных ассоциаций по региональным играм
Международного Олимпийского Комитета, а также требованиям настоящего
Регламента и Общего регламента FEI.
Статья 815. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
815.1. Любое лицо, начиная с года, в котором ему/ей исполнится 14 лет, и должным
образом уполномоченное своей национальной федерацией, имеет право принимать
участие в любых дистанционных конных пробегах (CEI, CEIO и чемпионатах – среди
взрослых и юниоров/юношей).
815.2. Лошади:
815.2.1. Лошади должны быть не моложе 5 лет для квалификации в качестве новичков.
815.2.2. Для участия в соревнованиях CEI уровня 1* или 2* лошади должны быть не
моложе 6 лет.
815.2.3. Для участия в соревнованиях уровня 3* лошади должны быть не моложе 7 лет.
815.2.4. Для участия в соревнованиях уровня 4*, CEIO и чемпионатах (кроме
чемпионатов среди молодых лошадей не моложе 7 лет) лошади должны быть не моложе
8 лет.
815.2.5. Кобылы на поздних сроках жеребости, то есть более 120 дней, а также
подсосные кобылы к участию в соревнованиях CEI не допускаются.
815.2.6. Возраст лошади определяется на дату соревнования, на участие в котором
была подана заявка, и подтверждается на основании достоверных регистрационных
данных либо письменного ветеринарного заключения, что может быть указано в
паспорте. Возраст лошади отсчитывается с 1 января.
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815.3. Обязательный отдых для лошадей (см. Руководящие указания):
815.3.1. После участия в соревнованиях CEI или национальных соревнованиях
предусматривается обязательный минимальный период отдыха лошади, согласно
определению, прежде чем она сможет снова участвовать в национальном
соревновании или соревновании FEI:
Пройденная
дистанция

старт – 40 км

5 дней (только снятие с соревнования)

старт – 80 км

12 дней

Более 80-120 км

19 дней

Более 120-140 км

26 дней

Более 140 км

33 дня

Длительные периоды отдыха применяются в том случае, если лошадь снята с
соревнования после экстренного инвазивного лечения либо по причине нарушений
аллюра (см. статьи 815.3.2 и 815.3.3).
Общий период отдыха начинается в полночь в конце дня, в который заканчивается
соревнование
(24:00
часа),
как
предусмотрено
максимально
разрешенной
продолжительностью соревнования, и заканчивается в то же время в последний полный
день периода отдыха. Опубликованное время старта следующего соревнования лошади
должно наступать после окончания периода отдыха.
815.3.2. Длительные периоды отдыха при инвазивном лечении:
Любое лечение лошади, предусматривающее прокол или надрез кожи или введение
какого-либо инструмента или чужеродного материала в тело лошади, считается
инвазивным лечением (к исключениям из данного правила относится введение
пероральных электролитов или иглоукалывание). Любое оставленное без лечения
метаболическое состояние, диагностированное у лошади, снятой с соревнования,
которое негативно влияет на или ставит под угрозу благополучие лошади, считается
состоянием, требующим инвазивного лечения. Иностранный ветеринарный делегат и
лечащий ветеринарный врач обязаны осмотреть, в индивидуальном порядке,
подвергнутых лечению лошадей в конце соревнования и классифицировать каждый
случай как экстренное инвазивное лечение с обязательным отдыхом или разрешенное
лечение без обязательного отдыха.
Если лошадь снята с соревнования по причине метаболического состояния, требующего
экстренного инвазивного лечения, на каком-либо соревновании CEI или национальном
соревновании за последние 12 месяцев, предусматривается обязательный период
отдыха лошади, как указано ниже, прежде чем она сможет снова участвовать в
соревновании FEI или национальном соревновании.
Инвазивное лечение, первый случай – в общей сложности 60 дней
Инвазивное лечение, первый случай – в общей сложности 90 дней
Длительный период отдыха при втором случае применяется, если лошадь снята с
соревнования по причине метаболического состояния, требующего экстренного
инвазивного лечения, на любых двух соревнованиях CEI или национальных
соревнованиях подряд, либо дважды в течение любого 3-месячного периода.
815.3.3. Длительные периоды отдыха при нарушениях аллюра:
Если лошадь снята с соревнования по причине нарушений аллюра на каком-либо
соревновании CEI или национальном соревновании за последние 12 месяцев, кроме
периода отдыха в соответствии со ст. 815.3.1, предусматривается обязательный
дополнительный период отдыха лошади, как указано ниже, прежде чем она сможет
снова участвовать в другом соревновании FEI или национальном соревновании.
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Первый случай
Второй случай

Дополнительно 14 дней
Дополнительно 21 день

Дополнительный длительный период отдыха при втором случае применяется, если
лошадь снята с соревнования по причине нарушений аллюра на любых двух
соревнованиях CEI или национальных соревнованиях подряд.
Если лошадь снята с соревнования по причине нарушений аллюра на третьем
соревновании CEI или национальном соревновании подряд, предусматривается
следующий обязательный период отдыха:
Нарушение аллюра

Третий случай

Дополнительно 90 дней

815.3.4. Если лошадь снята с соревнования по причине нарушений аллюра на любых
четырех соревнованиях CEI или национальных соревнованиях подряд за последние 12
месяцев, предусматривается обязательный 6-месячный период отдыха и ветеринарный
осмотр за четыре недели до первого соревнования, прежде чем она сможет снова
участвовать в соревновании FEI или национальном соревновании.
Если лошадь снята с соревнования по причине нарушений аллюра на более чем
четырех соревнованиях CEI или национальных соревнованиях подряд, такой лошади
запрещено участвовать в будущих соревнованиях по дистанционным конным
пробегам.
815.3.5. FEI, по согласованию с Техническим комитетом FEI и Ветеринарным
департаментом FEI, может принять решение о создании дополнительной программы
соревнований.
Штрафные очки присуждаются каждому спортсмену, лошадь которого была отстранена
от соревнования FEI по причине метаболического состояния и/или катастрофических
травм. Штрафные очки накапливаются с первого штрафа в течение следующих 12
месяцев. После этого, в первую годовщину каждого штрафного очка, такой штраф
исключается из текущего итога.
Если накопилось 100 штрафных очков, участие в соревнованиях автоматически
приостанавливается на два месяца. После такой приостановки общее количество
очков становится равным нулю.
● При любом отстранении от соревнования по причине метаболического состояния
начисляется 10 штрафных очков.
● Если лошадь отстранена от соревнования по причине метаболического состояния,
требующего экстренного инвазивного лечения, соответствующий спортсмен получает
25 штрафных очков.
● Если лошадь получает катастрофическую травму во время соревнования FEI,
соответствующий спортсмен получает 80 штрафных очков.
● Если лошадь участвует в соревновании CEI или национальном соревновании во
время обязательного минимального периода отдыха (как изложено в ст. 815.3.1
выше), соответствующий спортсмен получает 100 штрафных очков (см. Руководящие
указания).
Кроме указанных выше мер наказания, также могут применяться другие меры
наказания, а нарушения соответствующих правил могут быть переданы на
рассмотрение Трибунала FEI.
815.3.6. Если лошадь под управлением спортсмена получает катастрофическую травму
в течение 12 месяцев после катастрофической травмы, которую получила любая
предыдущая лошадь под управлением того же спортсмена, участие такого спортсмена
в соревнованиях автоматически приостанавливается на шесть месяцев.
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Катастрофическая травма – это травма, которая, по мнению Ветеринарной комиссии,
требует немедленного усыпления или приводит к смерти лошади в соревновании
независимо от того, чем она была вызвана.
Статья 816. ПРОЦЕДУРА КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
(меры
переходного
характера
см.
в
Руководящих
указаниях
по
дистанционным конным пробегам)
816.1. Квалификационный отбор новичков: проходит под руководством каждой
национальной федерации.
Форма квалификационного отбора новичков (Приложение 2 к Регламенту соревнований
по дистанционным пробегам) должна быть заполнена на онлайн-платформе FEI до
того, как соответствующая национальная федерация подаст первую заявку на участие
спортсмена/лошади.
816.1.1. Лошади и спортсмены должны, но не обязательно как пара:
816.1.1.1. Успешно завершить два соревнования на дистанцию 40-79 км и два
соревнования на дистанцию 80-90 км со скоростью 16 км в час или ниже.
816.1.2. Лошади должны выполнить все требования данного отборочного этапа в
течение 24 месяцев и не менее чем за 12 месяцев, перед тем как принять участие в
соревновании CEI. Более детальную информацию можно найти в Руководящих
указаниях.
816.1.3. Спортсмены должны выполнить все требования данного отборочного этапа в
течение 24 месяцев и не менее чем за 6 месяцев, перед тем как принять участие в
соревновании CEI.
816.2. Квалификационный отбор по уровням звездности: определяется в соответствии
с протоколами и базой данных FEI и должен быть засвидетельствован каждой
национальной федерацией.
816.2.1. Все лошади и спортсмены должны успешно пройти квалификационный отбор
новичков, чтобы иметь право участвовать в квалификационном отборе по уровням
звездности.
816.2.2. Лошади и спортсмены, не обязательно как пара, должны успешно пройти
соревнования FEI последовательно по уровням звездности, начиная с успешного
прохождения соревнований уровня 1 звезды, тем самым получая квалификацию на
продвижение вверх, через каждый уровень звездности, как указано в ст. 814.
816.2.3. Результат квалификации для спортсменов до уровня 3 звезд действителен до
пяти лет и может быть подтвержден повторно после успешного прохождения
соревнования FEI применительно к существующему статусу спортсмена или
эквивалентной дистанции на национальном соревновании.
816.2.4. Результат квалификации для лошадей действителен в течение 24 месяцев.
Если лошадь не сможет успешно пройти соревнование следующего уровня, для
которого она получила квалификацию в течение данного периода, она должна пройти
повторно соревнование своего текущего уровня, прежде чем сможет продвигаться
дальше.
816.3. Чемпионаты уровня 4 звезд:
Чемпионаты среди юниоров/юношей
Лошади:
816.3.1. Лошади должны успешно пройти описанные выше квалификационные отборы
новичков и соревнования CEI различного уровня звездности, в том числе успешно
пройти дистанцию соревнования, для участия в котором запрашивается Сертификат
соответствия.
816.3.2. Лошади должны успешно завершить как минимум два соревнования CEI 2*
или более высокого уровня.
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816.3.3. Из двух указанных соревнований CEI как минимум одно должно быть
пройдено с минимальной скоростью 14 км в час, на ту же или более длинную
дистанцию и в тех же временных рамках, предусмотренных в рамках чемпионата
уровня 4 звезд, но не ранее чем за 24 месяца до начала и не позднее окончания
приема именных заявок на участие в чемпионате и/или за 60 дней до начала
чемпионата, в зависимости от того, что наступит раньше. Это соревнование должно
быть пройдено в паре с назначенным спортсменом, кроме случаев, когда такой
спортсмен имеет элитный статус юниора/юноши конных пробегов. В таких случаях
лошадь может управляться любым другим подходящим юниором/юношей.
Спортсмены:
816.3.4. Чтобы получить элитный статус юниора/юноши, спортсмены должны успешно
пройти как минимум десять соревнований CEI 2* на дистанцию 120 км или выше. Для
поддержания элитного статуса юниора/юноши, спортсмены должны успешно пройти
как минимум одно соревнование CEI на дистанцию 120 км или выше в течение каждых
последующих 24 месяцев.
816.3.5. Спортсмены, которые по какой-либо причине были временно отстранены от
соревнования в соответствии с Общим регламентом FEI (Меры наказания) или
нарушили Правила FEI по антидопинговому контролю и контролируемому применению
медицинских препаратов лошадьми, автоматически теряют свой элитный статус, и им
необходимо будет повторно пройти квалификационный отбор, успешно завершив
десять соревнований CEI 2* либо по истечении периода приостановки участия, либо
после принятия решения «в срочном порядке».
816.3.6. Спортсмены должны успешно пройти описанные выше квалификационные
отборы новичков и соревнования CEI различного уровня звездности, в том числе
успешно пройти дистанцию соревнования, для участия в котором запрашивается
Сертификат соответствия.
816.3.7. Спортсмены должны успешно завершить как минимум три соревнования CEI 2*
или более высокого уровня.
816.3.8. Из трех указанных соревнований CEI как минимум одно должно быть пройдено
с минимальной скоростью 14 км в час, на ту же или более длинную дистанцию и в тех
же временных рамках, предусмотренных в рамках чемпионата уровня 4 звезд, но не
ранее чем за 24 месяца до начала и не позднее окончания приема заявок на участие в
чемпионате и/или за 60 дней до начала чемпионата, в зависимости от того, что
наступит раньше. Это соревнование должно быть пройдено в паре с назначенной
лошадью, кроме случаев, когда такой спортсмен имеет элитный статус юниора/юноши
конных пробегов.
Протоколирование и подтверждение квалификации: утвержденные протоколы с
результатами всадника/лошади должны быть представлены для последующего
внесения в базу данных FEI/паспорт, в соответствии с требованиями. При этом
главную ответственность за подтверждение квалификации по-прежнему несет каждая
национальная федерация.
Чемпионаты среди взрослых
Лошади:
816.3.9. Лошади должны успешно пройти описанные выше квалификационные отборы
новичков и соревнования CEI различного уровня звездности, в том числе успешно
пройти дистанцию соревнования, для участия в котором запрашивается Сертификат
соответствия.
816.3.10. Лошади должны успешно завершить как минимум три соревнования CEI 2*
или более высокого уровня.
816.3.11. Из трех указанных соревнований CEI как минимум одно должно быть
пройдено с минимальной скоростью 14 км в час, на ту же или более длинную
дистанцию и в тех же временных рамках, предусмотренных в рамках чемпионата
уровня 4 звезд, но не ранее чем за 24 месяца до начала и не позднее окончания
приема именных заявок на участие в чемпионате и/или за 60 дней до начала
чемпионата, в зависимости от того, что наступит раньше. Это соревнование должно
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быть пройдено в паре с назначенным спортсменом, кроме случаев, когда такой
спортсмен имеет элитный статус взрослого всадника конных пробегов. В таких случаях
лошадь может управляться любым другим подходящим спортсменом.
Спортсмены:
816.3.12. Чтобы получить статус элитного взрослого всадника, спортсмены должны
успешно пройти как минимум десять соревнований CEI 3* на дистанцию 160 км или
выше. Для поддержания статуса элитного взрослого всадника, спортсмены должны
успешно пройти как минимум одно соревнование CEI 3* на дистанцию 160 км в
течение каждых последующих 24 месяцев.
816.3.13. Спортсмены, которые по какой-либо причине были временно отстранены от
соревнования в соответствии с Общим регламентом FEI (Меры наказания) или
нарушили Правила FEI по антидопинговому контролю и контролируемому применению
медицинских препаратов лошадьми, автоматически теряют свой элитный статус, и им
необходимо будет повторно пройти квалификационный отбор, успешно завершив
десять соревнований CEI 3* либо по истечении периода приостановки участия, либо
после принятия решения «в срочном порядке».
816.3.14. Спортсмены должны успешно пройти описанные выше квалификационные
отборы новичков и соревнования CEI различного уровня звездности, в том числе
успешно пройти дистанцию соревнования, для участия в котором запрашивается
Сертификат соответствия.
816.3.15. Спортсмены должны успешно завершить как минимум пять соревнований CEI
2* или более высокого уровня.
816.3.16. Из пяти указанных соревнований CEI как минимум одно должно быть
пройдено с минимальной скоростью 14 км в час, на ту же или более длинную
дистанцию и в тех же временных рамках, предусмотренных в рамках чемпионата
уровня 4 звезд, но не ранее чем за 24 месяца до начала и не позднее окончания
приема заявок на участие в чемпионате и/или за 60 дней до начала чемпионата, в
зависимости от того, что наступит раньше. Такой один пробег должен быть выполнен в
комбинации с назначенной лошадью, кроме случаев, когда такой спортсмен имеет
элитный статус взрослого всадника конных пробегов.
Протоколирование и подтверждение квалификации: утвержденные протоколы с
результатами всадника/лошади должны быть представлены для последующего
внесения в базу данных FEI/паспорт, в соответствии с требованиями. При этом
главную ответственность за подтверждение квалификации по-прежнему несет каждая
национальная федерация.
Статья 817. ПРИГЛАШЕНИЯ
817.1. Соревнования CEI
Количество должностных лиц и спортсменов, которые могут быть приглашены на
соревнования как индивидуальные участники или как члены неофициальной команды,
определяется по усмотрению ОК. Количество спортсменов, которые могут быть
приняты, будет указано в официальном приглашении национальных федераций.
817.2. Соревнования CEIO, чемпионаты
Пять спортсменов и семь лошадей, нестартующий шеф команды и ветеринарный хирург
как ветеринарный врач команды должны быть включены в официальное приглашение
для соответствующей национальной федерации (федераций).
817.2.1. Всемирные конные игры
Четыре спортсмена и четыре лошади, плюс резервная пара, нестартующий шеф
команды и ветеринарный хирург как ветеринарный врач команды должны быть
включены в официальное приглашение для соответствующей национальной федерации
(федераций).
В командных соревнованиях предусматривается система “drop score”, а резервная пара
может участвовать в соревновании только в составе команды.
От каждой национальной федерации может выступать не более двух индивидуальных
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спортсменов.
817.3. Грумы
Организационный комитет CEI, CEIO и чемпионата должен принять двух грумов на
каждую лошадь.
817.4. Команды и индивидуальные участники
817.4.1. Команды: если от национальной федерации стартует три или более пары,
все результаты могут быть использованы при определении командного результата, а
также учитываются в индивидуальном зачете и распределении мест/наград. В
командном зачете учитываются только результаты трех лучших членов команды.
При этом медаль команды получают и другие спортсмены из той же команды,
которые успешно завершили соревнование.
Если какая-либо пара, результат которой мог быть включен в командный зачет,
впоследствии не проходит проверку на допинг FEI, в результате чего теряется
результат(ы)
такого
индивидуального
участника
(участников)
в
рамках
соревнования, результаты командного зачета всей такой команды становятся
недействительными.
Такая потеря результата в командном зачете не повлияет на индивидуальный зачет
других членов этой команды.
817.4.2. Индивидуальные участники: если от национальной федерации стартует
меньше трех пар, их результаты учитываются только в индивидуальном зачете и
распределении мест/наград, но не в командном зачете.
817.4.3. Относительно числа команд, необходимого для участия в чемпионатах,
применяется статья 104 Общего регламента FEI.
817.5. Расходы и льготы
Организационный комитет мировых и континентальных чемпионатов может взять на
себя ответственность за покрытие дорожных расходов и стоимости проживания
спортсменов, лошадей, грумов и представителей команд (шефов команд и
ветеринаров), которые будут приглашены в соответствии с правилами, со дня
накануне первого осмотра лошадей до следующего дня после завершения
чемпионатов, что должно быть опубликовано в программе соревнований.
Организационный комитет Всемирных конных игр должен взять на себя
ответственность за покрытие стоимости проживания спортсменов, лошадей, грумов и
представителей команд (шефов команд и ветеринаров), которые будут приглашены в
соответствии с правилами, со дня накануне первого осмотра лошадей до следующего
дня после завершения чемпионатов, что должно быть опубликовано в программе
соревнований.
Статья 818. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
818.1. Количество лошадей, заявленных на участие, должно быть указано в программе
соревнований.
818.2. Участие всех спортсменов в международном соревновании, приглашенных или
назначенных, должно быть заявлено соответствующей национальной федерацией. Все
иностранные спортсмены, отобранные их национальными федерациями, должны быть
одобрены ОК. ОК не могут принимать какие-либо другие заявки на участие.
818.3. Национальные федерации могут подавать заявки на участие в мировых
чемпионатах FEI лишь тех спортсменов, которые прошли квалификационный отбор на
условиях, определенных соответствующим Техническим комитетом и одобренных
Бюро.
818.4. Ни при каких обстоятельствах ОК не может ограничивать количество заявок на
участие в чемпионате FEI спортсменов или команд, соответствующих критериям
отбора.
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818.5. Заявки на участие в чемпионатах FEI подаются после прохождения трех
обязательных этапов согласно пунктам 818.5.1, 818.5.2 и 818.5.3 ниже.
818.5.1. Заявки по существу должны быть переданы в ОК как минимум за восемь
недель до запланированной даты начала соревнования. Заявка по существу означает,
что национальная федерация имеет однозначное намерение отправить спортсменов
принять участие в соревновании. В заявке должно быть указано, кого намерена
отправить национальная федерация: только индивидуальных участников, только
команду или команду и индивидуальных участников.
818.5.2. Именные заявки должны быть переданы в ОК как минимум за четыре недели
до начала соревнования и должны включать список имен спортсменов и кличек
лошадей, которые будут отобраны для окончательных заявок и каких-либо замен, а
также количество спортсменов и лошадей, которые намерена отправить национальная
федерация. Число именных заявок на участие спортсменов и лошадей не должно
превышать более чем в два раза количество приглашенных согласно программе
соревнований. После подачи именных заявок национальная федерация может
отправить меньшее количество спортсменов и/или лошадей, но ни в коем случае не
больше числа именных заявок. Если национальные федерации не представили
спортсменов и лошадей после подачи именных заявок, при этом названная причина
неприемлема для ОК, ОК должен сообщить об этом Генеральному секретарю для
рассмотрения названной причины Трибуналом FEI.
818.5.3. Окончательные заявки должны быть переданы в ОК как минимум за четыре
дня до начала соревнования. Они представляют собой заключительный отбор
спортсменов и лошадей, которые отправятся на соревнование. Число окончательных
заявок не должно превышать количества указанных в списке участников, при этом
отбор производится из списка имен в именных заявках. После подачи окончательных
заявок, замена лошадей и/или спортсменов возможна только с официального
разрешения ОК.
818.6. Формы заявок на участие лошадей должны включать в себя кличку/клички,
породу, пол, возраст, масть, страну рождения, нынешнее гражданство и номер
паспорта и, при необходимости, квалификационные результаты.
8187. Если национальная федерация отправит больше спортсменов и/или лошадей,
чем указано в именной заявке, ОК не обязан размещать их или разрешать им
принимать участие в соревновании.
818.8. Во время соревнования спортсмен может снять с соревнования любую или всех
своих лошадей, но он не может добавить лошадь, ранее не включенную в заявку на
участие в таком соревновании, без разрешения ОК и Главной судейской коллегии.
818.9. Если национальная федерация подала именную заявку на участие команды и
приходит к заключению, что не может отправить команду, она должна немедленно
сообщить об этом в ОК.
818.10. Если команды или индивидуальные спортсмены, которые были включены в
окончательную заявку на участие в каком-либо соревновании соответствующими
национальными федерациями и не могут принять участие без уважительной причины,
иностранный судья/технический делегат должен сообщить об этом Генеральному
секретарю для рассмотрения Трибуналом FEI. Участие в другом соревновании, которое
проходит в то же время, не является уважительной причиной неучастия в данном
соревновании.
818.11. Национальная федерация может подавать окончательные заявки на участие
одних и тех же пар спортсмена/лошади только в один ОК под угрозой
дисквалификации таких пар участника/лошади с соревнования, в котором они в
конечном итоге должны участвовать.
818.12. Отказ от участия в соревновании после даты окончательных заявок или
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неявка влечет за собой наказание виде в возмещения финансовых расходов,
понесенных ОК (т.е. расходы на содержание лошадей в конюшне и проживание
спортсменов в гостинице) в результате позднего отказа или неявки.
818.13. Спортсмен может фактически участвовать в соревновании только с одной
лошадью.
818.14. На чемпионаты может быть привезено такое количество резервных лошадей,
которое разрешено ОК. При этом все такие резервные лошади должны быть указаны в
списке, включенном в именные заявки.
Статья 819. ОБЪЯВЛЕНИЕ СТАРТУЮЩИХ
Соревнования CEI 1*, 2*, 3*
819.1. Каждый спортсмен может взять с собой на соревнование одну запасную лошадь,
при условии, что ОК может разместить таких лошадей (что должно быть четко указано
в утвержденной программе соревнований FEI). Такие запасные лошади должны быть
надлежащим образом зарегистрированы в соревновании под именем спортсмена, при
этом спортсмен должен уплатить второй вступительный взнос, который будет
определен ОК.
819.1.1. Спортсмен может продемонстрировать во время выводки обеих лошадей,
надлежащим
образом зарегистрированных под его именем. Если лошадь
зарегистрирована более чем одним спортсменом для участия в соревновании, она
должна пройти выводку лишь один раз.
819.1.2. Сразу же после выводки каждый спортсмен должен сообщить Главной
судейской коллегии о том, на какой из лошадей, зарегистрированных под его именем,
он будет участвовать в пробеге.
819.1.3. Каждый спортсмен несет ответственность за обеспечение надлежащего
надзора, ухода и кормления любой запасной лошади, не используемой на маршруте, в
отсутствие спортсмена в день соревнования.
819.2. Соревнования CEIO и чемпионаты
Каждая национальная федерация может отправить максимальное количество лошадей,
предусмотренное программой соревнований и указанное в списке в окончательных
заявках, при условии, что ОК может их разместить.
819.2.1. Шеф команды должен сообщить в письменном виде в Секретариат ОК имена
спортсменов и клички лошадей, которые будут точно стартовать со спортсменами, при
этом они должны быть выбраны из числа тех, которые включены в официальные
формы заявок. Шеф команды или его представитель объявляет стартующих в течение
одного-трех часов после выводки лошадей, по ранее объявленному усмотрению
президента Главной судейской коллегии.
819.2.2. Каждый шеф команды и/или ответственное лицо несет ответственность за
обеспечение
надлежащего
надзора,
ухода
и
кормления
любой
запасной/неиспользуемой лошади в день соревнования.
819.3. Замены (соревнования CEI 1*, 2*, 3*, CEIO и чемпионаты)
819.3.1. Замены после подачи окончательных заявок: после подачи окончательных
заявок замена лошадей и/или спортсменов из списка, поданного в именных заявках
(при наличии) от их страны, могут быть произведены только с письменного
разрешения национальной федерации и ОК, при этом в таком разрешении не может
быть необоснованно отказано. Все заменяющие лошади и/или спортсмены должны
надлежащим образом пройти квалификационный отбор в соответствии со ст. 816.3.
819.3.2. Замены из-за несчастного случая или по причине болезни: если произошел
несчастный случай либо спортсмен или лошадь заболела в период между объявлением
стартующих и началом соревнования, при этом из-за такого несчастного случая или
болезни такой спортсмен или лошадь не может принять участие в соревновании,
замены могут быть произведены не позднее, чем за два часа до начала соревнования.
В этом случае должны быть предъявлены: 1) медицинская справка от аттестованного
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врача для спортсмена и от ветеринарного хирурга/ветеринарного врача команды для
лошади; и 2) разрешение президента Главной судейской коллегии.
819.3.3. Спортсмен, лошадь или оба могут быть заменены только другим спортсменом
или лошадью или парой спортсмен/лошадь из числа тех, которые были надлежащим
образом зарегистрированы, при этом такая лошадь должна успешно пройти выводку.
819.3.4. На любом чемпионате или в любом другом пробеге CEI уровня 4 звезд лошади
могут быть заменены национальной федерацией спортсмена только теми лошадьми,
которые были включены в список, поданный в именных заявках национальной
федерации, и прошли квалификационный отбор в соответствии со статьей 818.
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Статья 820. ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
820.1. Ветеринарная комиссия имеет абсолютный контроль по всем вопросам,
касающимся благополучия лошадей.
820.2. Все международные дистанционные конные пробеги подпадают под действие
Ветеринарного регламента FEI.
820.3. Ряд обследований и осмотров, требуемый в соответствии с настоящим
Регламентом, определен в целях защиты здоровья, обеспечения безопасности и
благополучия лошади, участвующей в соревновании.
820.4. Решение Главной судейской коллегии, принятое по прямой рекомендации
ветеринарных врачей, является окончательным и обжалованию не подлежит. При этом
Главная судейская коллегия во всех случаях обязана назвать причины снятия любой
лошади с соревнования.
820.5. Если зарегистрированная лошадь умирает по какой-либо причине в период
между первым осмотром и заключительным осмотром, иностранный ветеринарный
делегат должен помочь Главной судейской коллегии составить отчет об
обстоятельствах смерти лошади для национальной федерации той страны, в которой
проходит соревнование. Отчет подается в Ветеринарный комитет FEI для рассмотрения
обстоятельств.
820.6. Если лошадь, участвовавшая в соревновании, умирает по какой-либо причине в
течение определенного периода времени (см. Ветеринарный регламент FEI) после
чемпионата, национальная федерация должна подать письменный отчет о данном
случае в Ветеринарный комитет FEI для рассмотрения обстоятельств.
820.7. Только спортсмены, лошади которых успешно прошли все осмотры
обследования, могут быть классифицированы в окончательном списке результатов.

и

820.8. После каждого соревнования FEI по конным пробегам сведения о дистанции,
которую прошла лошадь до ближайшего пункта ветеринарного контроля, причинах не
включения в зачет (метаболическое состояние, нарушения аллюра или и то, и другое),
лечении на месте проведения соревнования, направлении на госпитализацию,
обязательных периодах отдыха и любые другие примечания, требуемые для
обеспечения безопасности и благополучия лошади при дальнейшем участии в
соревнованиях, которые будут сочтены необходимыми Ветеринарной комиссией,
должны быть записаны в паспорте лошади или журнале национальной федерации.
Только ветеринарный
делегат,
президент
Главной
судейской
коллегии
и
Апелляционный комитет могут делать записи в официальном протоколе.
820.9. Вся соответствующая информация, необходимая во время осмотров и
обследований, должна быть записана в индивидуальной ветеринарной карте каждой
пары и, в принципе, должна быть в наличии при всех последующих осмотрах и
обследованиях.
Такие записи
производятся
в
электронном
(с
резервным
копированием) или печатном виде. Спортсмены имеют право просматривать и
копировать записи, касающиеся их лошадей, сразу же после осмотра или
обследования. Ветеринарные карты могут оставаться в ОК. Ветеринарные карты
лошадей, прошедших экстренное инвазивное лечение, должны быть отправлены в FEI
иностранным ветеринарным делегатом с указанием подробностей такого лечения.
820.10. Время прибытия в пункт ветеринарного контроля должно быть зафиксировано,
а лошадь должна быть представлена на осмотр Ветеринарной комиссией в сроки,
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подтвержденные

в

Программе

Обязательные остановки производятся в пунктах ветеринарного контроля с зоной
осмотра, в которую входят спортсмены/грумы вместе с лошадью, когда, по их мнению,
лошадь готова пройти ветеринарный осмотр. Когда спортсмены/грумы входят в зону
осмотра, они должны пройти вместе с лошадью напрямую к назначенному ветеринару
в разумном темпе, демонстрируя непрерывное поступательное движение. В зоне
осмотра каждую лошадь может сопровождать не более трех человек, и это число
может быть дополнительно ограничено в соответствии с программой соревнований или
на основании заранее объявленного решения Главной судейской коллегии. Кроме
того, на чемпионатах и соревнованиях CEIO ветеринар команды и шеф команды имеют
доступ в пункт ветеринарного контроля во время соревнования и должны сообщить о
своем присутствии президенту Главной судейской коллегии.
820.11. В течение этого периода лошадь может быть осмотрена более одного раза, по
решению Ветеринарной комиссии или Главной судейской коллегии. При этом до
окончания запланированного срока представления лошади на осмотр лошадь должна
продемонстрировать
свою
пригодность
продолжать
соревнование,
которая
оценивается по трем критериям: восстановление сердечного ритма, стабильность
метаболического состояния и аллюр.
820.12.
Такие
проверки
восстановления
сердечного
ритма,
стабильности
метаболического состояния и удовлетворительного состояния лошади выполняются
одновременно, при этом лошадь должна соответствовать минимальным критериям,
установленным соответственно звездности соревнования. Какие-либо изменения в
проведении осмотров должны быть объявлены до начала соревнования Главной
судейской коллегией или опубликованы в программе соревнований.
820.13.
После
того,
как
лошадь
успешно
пройдет
проверку
пульса,
хронометрированный период остановки лошади, начиная с того момента, когда лошадь
была представлена на осмотр Ветеринарной комиссией, продолжается в течение
установленного времени. В течение этого периода реализуются все другие аспекты
осмотра, включая проверку движения рысью.
820.14. Технический делегат или Главная судейская коллегия совместно с
Ветеринарной комиссией может принять решение об изменении продолжительности
таких периодов остановки лошади ввиду экстремальных погодных условий или других
исключительных обстоятельств. Такие изменения должны быть доведены до сведения
всех спортсменов и/или шефов команд до начала соответствующего этапа.
820.15. ОК, технический делегат, президент Ветеринарной комиссии, иностранный
ветеринарный делегат и президент Главной судейской коллегии обязаны обеспечить
надлежащий контроль последующего ухода и ветеринарного лечения, включая
взаимодействие с ветлечебницами, где может быть проведено хирургическое
вмешательство. На соревнованиях CEI уровня 4 звезд и чемпионатах эвакуационное
оборудование и средства неотложной медицинской помощи должны быть доступны на
месте проведения соревнования. Такие меры должны быть четко сформулированы в
программе соревнований и одобрены техническим делегатом до первого осмотра.
После первого осмотра президент Ветеринарной комиссии и иностранный
ветеринарный делегат, по согласованию с Главной судейской коллегией, могут
порекомендовать внести изменения в меры лечения, включая размещение членов
Ветеринарной комиссии или составление графика их присутствия, для оказания
помощи в зоне лечения/последующего ухода. Такие меры должны предусматривать
наличие определенного лечащего ветеринара (ветеринаров), а в лечащую группу
должен входить ветеринар, имеющий лицензию на оказание ветеринарной помощи в
данном географическом регионе.
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Статья 821. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛОШАДЕЙ
821.1. Ветеринарное обследование

821.1.1. Первое обследование должно быть выполнено в кратчайшие сроки после
прибытия лошадей в общие конюшни и однозначно до того, как лошади поступят в
отведенные для них конюшни.
821.1.2. Обследование проводится ветеринарным врачом, назначенным ОК, а если его
нет – ветеринарным хирургом принимающей страны. Президент Главной судейской
коллегии и иностранный ветеринарный делегат должны, по мере возможности,
присутствовать на обследовании.
821.1.3. Цель обследования заключается в том, чтобы, во-первых, идентифицировать
лошадей (согласно паспортам, регистрационным документам и т.п.) и, во-вторых,
определить общее состояние здоровья лошади, в частности выявить любые
инфекционные заболевания. О сомнительных случаях должно быть сообщено
иностранному ветеринарному делегату или Главной судейской коллегии по прибытии,
но в любом случае не позднее, чем за один час до выводки.
821.1.4. На соревнованиях CEI такие обследования могут быть совмещены с выводкой.
821.1.5. На соревнованиях CEIO и чемпионатах такие обследования должны
проводиться отдельно и заблаговременно, чтобы иметь возможность поместить
потенциально заболевших лошадей и сопровождающих их лиц на карантин до
выяснения соответствующих вопросов или решения проблем. В связи с этим ОК
должен предусмотреть наличие необходимых карантинных средств.
821.2. Осмотры лошадей: повторная проверка пульса; повторный осмотр по
требованию; обязательный повторный осмотр; заключительный осмотр
821.2.1. Первый осмотр (выводка): в целом, осмотр проводится за день до начала
соревнования Ветеринарной комиссией совместно с Главной судейской коллегией.
Осмотр осуществляется в соответствии с указанными ниже стандартами, применимыми
ко всем осмотрам, включая проверку пульса, дыхательной системы, общего состояния
здоровья и метаболического состояния, аллюра, болезненности, разрывов, ран,
амплитуды движений и других параметров, которые периодически могут добавляться в
ветеринарную карту.
821.2.2. Общие осмотры: ветеринары несут одинаковую ответственность за оценку
состояния лошади на всех осмотрах. Те же стандарты применяются к оценке
пригодности лошади продолжать участие в соревновании как с точки зрения
метаболического состояния, пульса, так и с точки зрения аллюра.
821.2.3. Протокол оценки пульса
Любая оценка пульса проводится членом Ветеринарной комиссии FEI.
1. Пульса – первый параметр, который проверяют и фиксируют во время осмотра. Это
важный критерий, который позволяет точно оценить период восстановления лошади и
ее пригодность продолжать участие в соревновании.
2. Необходимо принять все меры для того, чтобы точно определить и зафиксировать
пульс. Если из-за движения или волнения лошади процесс измерения пульса был
прерван, в связи с чем невозможно снять или правильно определить данный параметр,
обследование прекращают и возобновляют тогда, когда лошадь успокоится.
3. Максимальный пульса для успешного прохождения осмотра составляет 64 уд./мин.,
либо в соответствии с программой соревнования.
Обследование с использованием стетоскопа
1. Когда лошадь представляют на осмотр, стетоскоп прикладывают к левой части
грудной клетки примерно на уровне локтя.
2. Врач должен найти место, где лучше всего прослушивается сердцебиение, т.е. где
отчетливо слышны звуки сердца.

Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team

31

ГЛАВА III. ОСМОТРЫ, ОБСЛЕДОВАНИЯ,
КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ПРЕПАРАТОВ

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

3. Для отсчета времени необходимо использовать секундомер.
4. Секундомер запускают тогда, когда прослушивается сердцебиение, а считать
начинают со следующего удара сердца. Секундомер можно остановить на 15-й
секунде, если число ударов достигло 16 или меньше, или на 30-й секунде, если число
ударов достигло 32 или меньше. В обоих случаях пульс можно записать как 64
уд./мин. или меньше. После этого осмотр может быть завершен.
5. Если пульс превышает 16 ударов или 32 ударов на 15-й или 30-й секунде
соответственно, либо если сердцебиение нерегулярное, прослушивается трудно или
слышится шум, количество ударов сердца продолжают считать в течение всей минуты.
Лошадь может быть направлена на повторный осмотр либо не допущена к участию в
следующем этапе.
6. Индекс восстановления сердечного ритма записывается при каждом осмотре и
предусматривает измерение и запись пульса в рамках оценки метаболического
состояния лошади. После записи пульса секундомер запускают снова, при этом
лошадь в течение одной минуты проходит рысью 80 м (40 м в одну сторону и 40 м в
другую сторону), что позволяет оценить аллюр лошади. В конце минуты пульс
записывают во второй раз. Разница между первыми и вторыми показаниями пульса и
является индексом восстановления сердечного ритма. Для первоначального
определения и записи пульса может использоваться стетоскоп (как описано выше) или
одобренная электронная система мониторинга пульса.
7. Второе показание пульса для определения индекса восстановления сердечного
ритма должно быть определено и записано с помощью стетоскопа. Во время данного
обследования пульс регистрируется в течение одной минуты, а сердечный цикл
анализируется на наличие каких-либо патологических признаков, которые могут
свидетельствовать о том, что лошадь не может продолжать участие в соревновании.
Одобренные FEI электронные системы мониторинга пульса:

1. Когда лошадь представляют на осмотр, электронный считыватель пульса
прикладывают к левой части грудной клетки примерно на уровне локтя.
2. Врач должен найти место, в котором лучше всего определяется пульс.
3. Запускается считыватель, и начинается оценка. Система должна показать
результат на 15-й секунде, 30-й секунде, 45-й секунде и 60-й секунде. На каждом из
указанных этапов должно быть показано, что пульс составляет 64 уд./мин. или
меньше, в соответствии с программой соревнования, после чего измерение можно
остановить и записать показание.
4. Если пульс превышает 16 ударов на 15-й секунде, 32 удара на 30-й секунде и 64
удара на 60-й секунде, лошадь не проходит осмотр, и если при повторной проверке
пульс превышает 64 уд./мин., лошадь не допускается к дальнейшему участию в
соревновании.
821.2.4. Подтверждение высокого показателя пульса производится после составления
описанного выше протокола, а для второй оценки, которая выполняется
незамедлительно, используется второй считыватель пульса. Непригодность лошади к
дальнейшему участию в соревновании подтверждается в том случае, если пульс не
соответствует критериям.
821.2.5. Правила этикета в зонах осмотра: в зонах осмотра необходимо вести себя
достаточно тихо ввиду стресса у спортсменов и лошадей по причине напряженного
соревнования, при этом ответственность за соблюдение данных правил этикета несет
Главная судейская коллегия и стюарды. Спортсмены и члены команды помощи, или
владельцы, или представители команд также несут ответственность за соблюдение
правил приличия на соревновании, осмотр и оценку текущего состояния здоровья и
пригодности лошадей продолжать выступление при стрессовых физических
нагрузках. В связи с этим категорически неприемлема любая симуляция с целью
задержки или препятствования представлению лошади для проведения объективного
осмотра. FEI может периодически предоставлять список особо запрещенных форм
поведения под угрозой дисквалификации или других дисциплинарных мер. При этом
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такой список не является исчерпывающим, и здравое суждение Главной судейской
коллегии и стюардов является непреложным (см. Руководящие указания по
дистанционным конным пробегам).
821.2.6. Обязательные повторные осмотры:
Ветеринарная комиссия по
согласованию с Главной судейской коллегией определяет, в каких пунктах
ветеринарного контроля лошади должны быть представлены на обязательный
повторный осмотр не ранее чем за 15 минут до запланированного времени
отправления спортсмена из этого пункта ветеринарного контроля.
821.2.7. Повторные осмотры по требованию: осматривающий ветеринарный врач
может попросить спортсмена представить лошадь на повторный осмотр во время
остановки лошади в пункте ветеринарного контроля, но не ранее чем за 15 минут до
отправления из такого пункта, если, после осмотра лошади, ветеринар по-прежнему
обеспокоен стабильностью ее состояния. Данное правило установлено для того,
чтобы предоставить спортсмену и лошади кредит доверия с возможным последующим
участием в соревновании.
821.2.8. Осмотр в пункте ветеринарного контроля: первый обязательный осмотр
лошади в конце каждого этапа.
821.2.9. Повторная проверка пульса: если во время осмотра в пункте
ветеринарного контроля пульс лошади превышает допустимые параметры, лошадь
может быть представлена на повторную проверку пульса в установленные временные
рамки.

821.2.10. Пульс: лошади с аномально высокими показателями пульса, а также лошади,
пульс которых превышает параметры, указанные в программе соревнований или
установленные в соответствии с изменениями, внесенными Главной судейской
коллегией по рекомендации Ветеринарной комиссии, не допускаются к дальнейшему
участию в соревновании и считаются снятыми с соревнования. Любые аномальные
сердечные тоны должны быть записаны. Если лошадь не прошла в следующий этап по
показателю пульса, второй ветеринарный врач должен немедленно подтвердить, что
пульс лошади превышает параметр, указанный в программе соревнований.
821.2.11. Дыхательная система: отклонения в частоте или характере дыхания,
которые, по мнению Ветеринарной комиссии, представляют угрозу для безопасности
лошади, могут быть причиной недопущения лошади к участию в следующем этапе.
821.2.12. Общее состояние здоровья и метаболическое состояние: лошади,
находящиеся в целом в неудовлетворительном состоянии или имеющие аномально
высокую температуру, не допускаются к участию в следующем этапе.
метаболическое
состояние:
метаболическое
состояние
определяется
по
результатам обследования, а записанные параметры показывают, может ли лошадь
продолжать участие в соревновании, в том числе (помимо прочего) состояние
слизистых оболочек, время пополнения капилляров, гидратация, кишечная
активность, манера поведения и индекс восстановления сердечного ритма.
Недопущение к участию в следующем этапе из-за метаболического состояния,
повреждения мягких тканей или по другим причинам должно быть изучено группой из
трех ветеринаров, которая после тайного индивидуального голосования за допущение
или недопущение к дальнейшему выступлению должна передать результаты
голосования непосредственно члену Главной судейской коллегии.
821.2.13. Нарушения аллюра: во время первого или заключительного осмотра или
какого-либо осмотра на маршруте лошадь с нарушениями аллюра:
- которые должны последовательно наблюдаться во время движения рысью или
аналогичного аллюра;
- а также наблюдаются при оценке лошади при демонстрации движения на свободном
поводу прямо и обратно, без предварительного сгибания или глубокой пальпации;
- которые причиняют боль или ставят под угрозу способность лошади безопасно
выполнять движение;
снимается с соревнования и не допускается к участию в следующем этапе.
821.2.13.1. Осмотр должен проводиться на ровной твердой поверхности.
821.2.13.2. Если после демонстрации движения рысью обследующий ветеринарный
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врач сомневается в пригодности лошади к дальнейшему участию, лошадь должна
снова продемонстрировать движение рысью перед группой из трех ветеринаров.
Аллюр лошади изучается группой из трех ветеринаров, которая после тайного
индивидуального голосования за допущение или недопущение к дальнейшему
выступлению должна передать результаты голосования непосредственно члену
Главной судейской коллегии.
821.2.13.3. Любой из трех ветеринаров, прежде чем голосовать, может попросить,
чтобы лошадь снова продемонстрировала движение рысью, тем самым предоставляя
лошади и спортсмену кредит доверия. Такая просьба передается присутствующему
члену Главной судейской коллегии, который просит снова продемонстрировать
движение лошади рысью. Решение, принятое независимо и без обсуждения на основе
большинства голосов трех ветеринаров, является окончательным.

821.2.13.4. При этом, если группа ветеринаров после трех попыток по-прежнему не
может сделать вывод (одна попытка со стороны первого обследующего ветеринара и
две попытки со стороны ветеринаров в группе) о том, может ли лошадь продолжать
выступление (из-за непредставления лошади на осмотр или в соответствии с
ветеринарными критериями), лошадь снимают с соревнования.
821.2.13.5. Любая нехарактерная особенность аллюра лошади должна быть указана в
ветеринарной карте лошади, независимо от того, является ли такая особенность
причиной снятия лошади с соревнования.
821.2.14. Болезненность, разрывы и раны: любые признаки болезненности,
разрывы и раны во рту, на конечностях и на теле, в том числе потертости от подпруги
и седла, должны быть зафиксированы. Если участие в соревновании или дальнейшее
выступление может значительно усилить любую такую болезненность, разрывы или
раны, лошадь не допускается к дальнейшему участию.
821.2.15. Подковы и копыта: лошади могут участвовать в соревновании без подков,
но если они используются, лошади должны быть подкованы надлежащим образом, а
подковы должны быть в исправном состоянии. Лошади, подкованные во время
первого осмотра, могут пересекать линию финиша без одной или нескольких подков.
Разрешается использование ногавок и накладок. Во всех случаях текущее состояние
копыт лошади, которое неблагоприятно сказывается на способности лошади
выполнять упражнения или причиняет лошади боль во время движения, является
причиной недопущения лошади к участию в следующем этапе.
821.3. Индивидуальные ветеринарные карты
Индивидуальные ветеринарные карты (веткарты) должны быть подготовлены до
выводки и заполняются после каждого осмотра.
821.4. Заключительный осмотр
Во время заключительного осмотра первая демонстрация движения рысью всех
лошадей должна быть проведена перед группой из трех членов ветеринарной
комиссии. Член группы может лишь один раз попросить, чтобы лошадь повторно
продемонстрировала движение рысью, прежде чем ветеринары проголосуют.
Во время заключительного осмотра, который проводится после пересечения лошадью
линии финиша, допускается только одно представление лошади на осмотр в
установленные сроки.
821.4.1. Лошадь подлежит представлению Ветеринарной комиссии во время
заключительного осмотра, если ее показатель пульса составляет 64 уд./мин. или
меньше в течение 30 минут (либо в соответствии с параметрами, указанными в
программе соревнований) после пересечения линии финиша. Лошади, которые не
отвечают данным критериям, не проходят зачет, но по-прежнему должны быть
представлены Ветеринарной комиссии на осмотр в течение 30 минут после
пересечения линии финиша.
821.4.2. В любом случае показание пульса определяется и записывается в веткарту в
сроки, указанные в программе соревнований.
821.4.3. Заключительный осмотр проводится для того, чтобы определить, по-прежнему
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ли лошадь может продолжить участие в соревновании в другом полном этапе после
обычного периода отдыха, и осуществляется таким же образом, как и предыдущие
осмотры, с применением тех же мер контроля и критериев, что и при осмотрах на
маршруте, с тем лишь исключением, что для представления на осмотр предоставляется
только одна возможность. Кроме того, каждая лошадь проверяется на соответствие
сведениям, указанным в веткарте.
821.4.4. Во время всех соревнований на дистанцию 160 км в рамках однодневных
соревнований или в среднем на дистанцию 100 км в рамках двухдневных или более
продолжительных соревнований все соревнующиеся лошади должны оставаться в
конюшне в течение некоторого времени после финиша, определенного Ветеринарной
комиссией.
821.5. Другие осмотры
Главная судейская коллегия или ветеринарные врачи могут проводить другие осмотры
всех или любых лошадей, произвольно выбранных в любое время при прохождении
маршрута соревнования.
Статья 822. НАГРАДА ЗА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛОШАДИ

822.1. ОК может предусмотреть награду за лучшее состояние лошади на любом
соревновании FEI по дистанционным конным пробегам.
822.2. Цель этой награды – определить лошадь, которая находится в лучшем состоянии
после завершения соревнования и финишировала в числе лучших лошадей (т.е. входит
в первую десятку лошадей).
822.3. Лошадь может быть заявлена на получение награды за лучшее состояние только
в том случае, если она успешно завершила соревнование, показав время, близкое к
тому, которое показал победитель, что определяется Главной судейской коллегией.
822.4. Лошади, заявленные на получение награды за лучшее состояние, по-прежнему
считаются участниками соревнования до тех пор, пока не завершится церемония
награждения с присуждением награды за лучшее состояние.
822.5. Спортсмены не обязаны заявлять свою лошадь на получение награды за лучшее
состояние.
822.6. Процедура, изложенная в Руководящих указаниях по дистанционным конным
пробегам, должна применяться при определении обладателя награды за лучшее
состояние лошади. Все участники, претендующие на получение награды за лучшее
состояние, должны пройти контроль применения медицинских препаратов.
822.7. Присуждение награды за лучшее состояние лошади может предусматривать этап
езды верхом в дополнение к стандартной демонстрации лучшего состояния. После
прохождения 160 км дистанции или двух 100 км дистанций, оцениваются лошади,
которые отвечают критериям отбора на присуждение награды за лучшее состояние.
До начала обследования в оседланном состоянии лошади оцениваются без всадника на
предмет правильности аллюра, метаболических параметров и наличия поверхностных
повреждений. Лошади с нарушениями аллюра или лошади, не отвечающие требованиям
к метаболическому состоянию, не могут претендовать на награду за лучшее состояние.
Председатель комиссии по присуждению награды за лучшее состояние затем
приглашает отобранные пары пройти этап соревнования в оседланном состоянии. Паре
будет предложено продемонстрировать движение рысью 40 метров туда и обратно с
последующей рысью, а затем кентером изобразить восьмерку. Пара может быть
исключена из соревнования за награду за лучшее состояние в любое время, если
комиссия обнаружит у лошади нарушения аллюра.
Спортсмен, по требованию Председателя комиссии по присуждению награды за лучшее
состояние, должен продемонстрировать свои навыки верховой езды в стиле свободного
выгула по своему усмотрению, при этом необходимо показать хорошее состояние
лошади, в том числе ее физическое состояние, резвость и готовность соревноваться.
Такая демонстрация навыков верховой езды в стиле свободного выгула должна длиться
не более пяти минут.
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Статья 823. ВЕТЕРИНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Лошадь может быть подвергнута ветеринарному лечению во время соревнования
только с письменного разрешения Ветеринарной комиссии. Разрешенное лечение не
должно влиять на систему зачета лошади (см. Ветеринарный регламент FEI).
- Ветеринарный регламент FEI (с учетом всех последующих опубликованных редакций,
положения которых имеют преобладающую силу).
Извлечение из Ветеринарного регламента
Статья 1046
Лечение с контролируемым применением медицинских препаратов
1. Контролируемое применение медицинских препаратов, включенных в Список FEI
запрещенных в конном спорте веществ (EPSL), для лошадей во время или незадолго
до соревнования может привести к получению неблагоприятных результатов анализа в
соответствии с Правилами FEI по антидопинговому контролю и контролируемому
применению медицинских препаратов лошадьми.
2. Применение лекарственных средств и поддерживающей терапии во время
соревнований должно быть одобрено Ветеринарной комиссией/Ветеринарным
департаментом до начала применения, с заполнением соответствующей ветеринарной
формы.
3. Использование запрещенных веществ неприемлемо ни при каких обстоятельствах.
4. Введение лекарственных средств или оказание поддерживающей терапии, если
получено
соответствующее
одобрение,
должно
производиться
только
под
руководством ветеринарного врача FEI, за исключением тех веществ, которые
принимаются перорально или путем распыления. В чрезвычайных ситуациях, когда
благополучие
лошади
находится
под
угрозой,
допускается
экстренное
терапевтическое воздействие. После такого воздействия должна быть представлена
Ветеринарная форма 1 для получения разрешения, имеющего обратную силу, и для
определения, при необходимости, может ли лошадь продолжать выступать на данном
соревновании. В любом случае Ветеринарная форма 1 должна быть заполнена до того,
как участники покинут место проведения соревнования, и до завершения периода
соревнования.
5. Контролируемое применение медицинских препаратов во время соревнования
разрешено только в целях лечения в исключительных случаях, в соответствии с
настоящим Ветеринарным регламентом, Правилами FEI по антидопинговому контролю
и контролируемому применению медицинских препаратов лошадьми и Общим
регламентом.
6. Не внутрисуставное введение любого препарата разрешается во время
соревнований FEI.
7. Лекарственные средства, принятые до соревнования FEI (например, во время
транспортировки), могут быть разрешены Ветеринарной комиссией/Ветеринарным
департаментом в порядке придания обратной силы с заполнением соответствующей
Ветеринарной формы (в соответствии с настоящим Ветеринарным регламентом), при
необходимости, по прибытии на соревнование. Разрешение, имеющее обратную силу,
выдается не автоматически, а только по усмотрению Ветеринарного департамента и
Главной судейской коллегии.
8. В соответствии с Кодексом поведения по отношению к лошади, Ветеринарная
комиссия/Ветеринарный департамент должен всегда проверять, до подписания
Ветеринарной формы, может ли запрошенный или ранее введенный медицинский
препарат влиять на:
a) пригодность лошади к участию в соревновании;
b) честность соревнования; и/или
c) благополучие лошади и/или спортсмена.
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ГЛАВА
IV.
ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

СОРЕВНОВАНИЙ

ПО

Критерии, касающиеся назначения, продвижения по службе и поддержания статуса
всех должностных лиц соревнований FEI по конным пробегам, будут регулярно
публиковаться на веб-сайте FEI в соответствии с опубликованными стандартами и
требованиями к профессиональной деятельности.
Статья 824. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
FEI оставляет за собой право назначать президента Главной судейской коллегии,
иностранного
судью,
президента
Ветеринарной
комиссии
и
иностранного
ветеринарного делегата на любом соревновании уровня 3 звезд и любом соревновании
CEIO. В особых обстоятельствах в рамках соревнований CEI 1*, 2* FEI может, по
своевременному согласованию с организационными комитетами, попросить указать в
программе соревнования другой баланс опыта и знаний, требуемый от команды
должностных лиц.
На всех соревнованиях CEI 1*, 2* и 3* FEI может смягчить требования в соответствии
со ст. 149.10 Общего регламента FEI в ответ на запрос, полученный от
соответствующей национальной федерации, и с соблюдением условий, подробно
изложенных в Руководящих указаниях FEI по дистанционным конным пробегам.
Кодекс поведения для должностных лиц соревнований FEI по дистанционным
конным пробегам
1. Должностные лица соревнований FEI по дистанционным конным пробегам являются
признанными авторитетами в области конного спорта, которые должны хорошо
разбираться в принципах проведения конноспортивных соревнований и Регламентах
FEI и, в зависимости от ранга звездности такого должностного лица, имеют право
судить международные соревнования FEI по дистанционным конным пробегам
соответствующего
уровня
звездности.
Должностное
лицо
всегда
является
представителем FEI.
2. Должностные лица соревнований FEI по дистанционным конным пробегам должны
избегать любого фактического или предполагаемого конфликта интересов.
Должностное лицо соревнований по конным пробегам должно придерживаться
нейтральной, независимой и беспристрастной позиции в отношении спортсменов,
владельцев, тренеров, организаторов и других должностных лиц и хорошо
интегрироваться в команду. Финансовые и/или личные интересы никогда не должны
влиять или восприниматься как влияющие на его суждения.
Действия, которые приводят или могут привести к «конфликту интересов» при
исполнении служебных обязанностей на соревновании CEI, включают в себя, но не
ограничиваются следующими:






Работа в качестве руководителя национальных команд на международном уровне
или наличие ответственности/совместной ответственности за отбор команд и/или
отдельных участников или подготовку спортсменов от национальной федерации.
Владение/совладение лошадьми, принимающими участие в соревновании.
Наличие ситуации финансовой зависимости или получения финансовой прибыли от
владельцев, спортсменов, тренеров, организаторов или других связанных
организаций.
Наличие тесных личных отношений со спортсменом.
Судейство из националистических соображений.
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Кроме требований об уведомлении, изложенных в пункте 7 ниже, должностное лицо
соревнований по конным пробегам несет ответственность за уведомление ОК о любом из
вышеупомянутых или других возможных конфликтах интересов или ситуациях, которые
могут быть восприняты как таковые.
3. Во время соревнования по дистанционным пробегам должностное лицо соревнований
по конным пробегам должно быть пунктуальным и вести себя профессионально в части
поведения и исполнения обязанностей.
4. Должностное лицо соревнований по конным пробегам должно быть хорошо
подготовлено к соревнованию, которое такое лицо судит, и должно тесно
взаимодействовать с организатором и своими коллегами.
5. Должностное лицо соревнований по конным пробегам должно придерживаться
соответствующего дресс-кода и всегда должно помнить о том, что является
представителем FEI.
6. FEI имеет право применить дисциплинарные меры в отношении должностных лиц
соревнований по конным пробегам, не соблюдающих Кодекс поведения и Регламенты
FEI. Такие дисциплинарные меры могут включать в себя: 1) предупредительное
письмо; 2) временное отстранение от должности; и 3) временное/постоянное
исключение из списка должностных лиц соревнований FEI по конным пробегам.
7. Конфликт интересов: должностные лица соревнований по конным пробегам,
которые могут иметь фактический или предполагаемый конфликт интересов, должны
уведомить об этом ОК в момент назначения либо в кратчайшие сроки после
возникновения конфликта интересов до начала соревнования. Если заявленный
конфликт интересов, по мнению президента Коллегии, негативно влияет на
объективность судейства в соревновании или кажется таковым, должностное лицо
соревнований по конным пробегам должно освободить занимаемую должность. О
конфликте интересов должны быть заявлено на предварительном брифинге
должностных лиц и спортсменов.
8. Конфликт интересов: сотрудники федераций конного спорта, спонсоры и члены ОК
не могут выступать в качестве должностных лиц соревнований FEI по конным пробегам
на соревнованиях FEI, организованных через данную Федерацию, такого спонсора или
ОК.
Суточные для должностного лица соревнований по конным пробегам:
Ежедневные суточные не являются обязательными в рамках соревнований FEI по
конным пробегам. При этом для должностных лиц, не являющихся ветеринарами,
размер суточных (при наличии) не должен превышать 500 швейцарских франков в
день (или эквивалентное значение в местной валюте).






Ежедневный размер суточных (при наличии) должностных лиц должен быть
подтвержден организационным комитетом в письменном виде до одобрения их
назначения.
ОК должны предоставить информацию о том, облагаются ли такие суточные
подоходным или аналогичным налогом в стране проведения соревнования.
Основание для организации поездки к месту и с места проведения соревнования и
возмещение соответствующих дорожных расходов согласовывается заранее между
ОК и должностным лицом соревнований по конным пробегам.
О проживании и питании должностное лицо соревнований по конным пробегам
также уведомляется до поездки.
Выплата суточных и возмещение согласованных расходов производится только
после окончания соревнования и подтверждения всех результатов президентом
Главной судейской коллегии.
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Какие-либо другие вознаграждения или гонорары, кроме вышеописанных, не
предусмотрены.

Спонсорам
запрещается
осуществлять
любые
вышеописанные
платежи
непосредственно должностному лицу соревнований по конным пробегам. Такое право
имеет только ОК.
824.1. Главная судейская коллегия
824.1.1. Судейская коллегия контролирует установленный ОК порядок судейства,
ветеринарного контроля и хронометража в рамках соревнования по конным пробегам.
824.1.2. ОК должен зарегистрировать помощников других должностных лиц, стюардов
и ветеринаров согласно числу поданных заявок, при этом Главная судейская коллегия
оставляет за собой право полного контроля соревнования.
824.2. Технический делегат/курс-дизайнер
824.2.1. Технический делегат должен, совместно с одобренным FEI курс-дизайнером
(если назначен), заранее проверить и утвердить схему маршрута.
В рамках соревнований уровня 1*, 2* и 3* технический делегат также может выступать
в качестве курс-дизайнера. В рамках соревнований 4* и чемпионатов FEI назначает
одобренного FEI курс-дизайнера совместно с ОК, который должен участвовать в
составлении маршрута вместе с ОК.
824.2.2. Технический делегат должен одобрить технические и административные
аспекты проведения соревнования: надлежащую регистрацию, обследование и осмотр
лошадей; размещение лошадей и спортсменов и стюардинг соревнования.
824.2.3. Технический делегат должен курировать брифинг(и) и поведение всего
технического персонала.
824.2.4. Технический делегат должен изучать все аспекты и отчитываться перед
Главной судейской коллегией, а также консультировать ее по каким-либо решениям,
которые необходимо принять.
824.2.5. До тех пор пока технический делегат не сообщит Главной судейской коллегии,
что он доволен всеми организационными аспектами, полномочия технического делегата
являются абсолютными. После этого технический делегат продолжит контролировать
технические и административные аспекты проведения соревнования, а также должен
консультировать и помогать Главной судейской коллегии, Ветеринарной комиссии и
ОК.
824.2.6. На соревнованиях уровня 3* или ниже технический делегат может также быть
членом Главной судейской коллегии, если имеет соответствующую квалификацию.
824.2.7. На соревнованиях уровня 4* технический делегат должен быть иностранным.
824.3. Ветеринарная комиссия
824.3.1. Ветеринарная комиссия имеет абсолютный контроль по всем вопросам,
касающимся безопасности, здоровья и благополучия лошади. Ветеринарный Регламент
FEI применяются ко всем одобренным FEI дистанционным пробегам.
824.3.2. Президент Ветеринарной комиссии и иностранный ветеринарный делегат
должны как можно раньше согласовывать с ОК и техническим делегатом планирование
пунктов ветеринарного контроля и другие меры по обеспечению безопасности лошадей
на соревновании.
824.3.3. На соревнованиях уровня 1* президент Ветеринарной комиссии также несет
ответственность за исполнение обязанностей, обычно осуществляемых иностранным
ветеринарным делегатом.
824.4. Шеф-стюард
824.4.1. Шеф-стюард несет ответственность за организацию стюардинга на протяжении
всего соревнования.
824.4.2. Шеф-стюард должен обеспечить стабильную безопасность соответственно
уровню соревнования и достаточное количество стюардов, доступных в каждом пункте
ветеринарного контроля и на маршруте.
824.4.3. Шеф-стюард должен помогать ОК, Главной судейской коллегии и техническому
делегату в обеспечении четкого выполнения всех заранее предусмотренных функций
Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team

39

ГЛАВА IV. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

во время соревнования, например, церемоний открытия и закрытия или любой
требуемой организованной функции в рамках соревнования.
824.4.4. Шеф-стюард несет ответственность за общую безопасность и благополучие
участников во время соревнования.
824.4.5. Шеф-стюард должен работать в тесном контакте с президентом Главной
судейской коллегии, техническим делегатом и президентом Ветеринарной комиссии, и
должен как можно раньше согласовывать с ОК и техническим делегатом планирование
соревнования.
824.5. Апелляционный комитет: обязанности Апелляционного комитета изложены в
Общем регламенте FEI и Ветеринарном регламенте FEI.
824.6. Независимые консультанты по вопросам управления
824.6.1. В рамках всех соревнований FEI по дистанционным пробегам FEI имеет право
назначить независимого консультанта по вопросам управления для участия в
соревновании, отчитывающегося перед FEI об организации соревнований, месте
проведения и маршруте, эффективности работы должностных лиц соревнований по
конным пробегам и предлагаемых направлениях улучшения.
824.6.2. FEI возмещает расходы независимого консультанта по вопросам управления
на участие в таких выбранных соревнованиях, кроме расходов на проживание,
которые покрываются организационным комитетом, при этом
независимые
консультанты по вопросам управления ни при каких обстоятельствах не должны быть
действующими должностными лицами на соревновании, но в случае необходимости
должны предоставлять экспертные рекомендации или помощь.
824.6.3. Независимые консультанты по вопросам управления назначаются на два года
Федерацией FEI (см. Руководящие указания). FEI назначает ветеринарных
независимых советников по вопросам управления и не ветеринарных независимых
советников по вопросам управления. В период работы в качестве независимого
советника по вопросам управления такое лицо не может занимать какие-либо другие
официальные должности FEI.
Статья 825. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ПРИСУТСТВИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННЫМ ПРОБЕГАМ
Если в соответствии со статьей 825 требуется присутствие иностранного должностного
лица FEI, такое иностранное должностное лицо не должно быть резидентом страны
проведения соревнования, кроме случаев, когда такое лицо является резидентом в
другом часовом поясе, чем часовой пояс места проведения соревнования.
825.1. Чемпионаты мира
825.1.1. В Главную судейскую коллегию должны входить президент и как минимум
четыре члена, выбранные из списка FEI судей по конным пробегам, один из которых
должен быть иностранным судьей, назначенным FEI по согласованию с Комитетом FEI
по конным пробегам и ОК. Все члены коллегии должны отвечать применимым на тот
момент требованиям к квалификации звездности судей по конным пробегам.
825.1.2. В Ветеринарную комиссию должны входить президент, иностранный
ветеринарный делегат и один дополнительный ветеринарный врач на 15 лошадей, при
этом минимальное количество членов Комиссии составляет пять, включая президента
Ветеринарной комиссии и иностранного ветеринарного делегата. Как минимум
половина членов должна быть представлена иностранцами, выбранными из списка FEI
ветеринаров по конным пробегам и назначенными FEI по согласованию с Комитетом FEI
по конным пробегам и ОК. Все члены комиссии должны отвечать применимым на тот
момент требованиям к квалификации звездности ветеринаров по конным пробегам.
825.1.3. Лечащие ветеринарные врачи по конным пробегам должны быть одобренными
FEI лечащими ветеринарами, назначенными FEI по согласованию с Комитетом FEI по
конным пробегам и Ветеринарным комитетом FEI. На 20 соревнующихся лошадей
должен быть предусмотрен как минимум один лечащий ветеринарный врач по конным
пробегам. Как минимум половина лечащих ветеринарных врачей по конным пробегам
должна иметь опыт в области соревнований CEI на уровне чемпионата.
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825.1.4. Иностранный технический делегат должен быть выбран из списка FEI
технических делегатов по конным пробегам и назначен FEI по согласованию с
Комитетом FEI по конным пробегам и ОК и отвечать применимым на тот момент
требованиям к квалификации звездности технических делегатов по конным пробегам.
825.1.5. Шеф-стюард должен быть выбран из списка FEI шеф-стюардов по конным
пробегам и назначен ОК.
825.1.6. Одобренный FEI курс-дизайнер назначается FEI по согласованию с Комитетом
FEI по конным пробегам и по согласованию с ОК.
825.1.7. Апелляционный комитет: применяется Общий регламент FEI. Такой
Апелляционный комитет является обязательным и назначается FEI по согласованию с
Комитетом FEI по конным пробегам и по согласованию с ОК.
825.2. Региональные игры и континентальные чемпионаты CEIO среди взрослых
всадников, юношей и/или юниоров и другие соревнования по дистанционным конным
пробегам CEI 4*
825.2.1. В Главную судейскую коллегию должны входить президент и как минимум три
члена, выбранные из списка FEI судей по конным пробегам, один из которых должен
быть иностранным судьей, назначенным FEI по согласованию с Комитетом FEI по
конным пробегам и ОК. Все члены коллегии должны отвечать применимым на тот
момент требованиям к квалификации звездности судей по конным пробегам.
825.2.2. В Ветеринарную комиссию должны входить президент, иностранный
ветеринарный делегат и один дополнительный ветеринарный врач на 15 лошадей, при
этом минимальное количество членов комиссии составляет пять, включая президента и
иностранного ветеринарного делегата. Как минимум половина членов должна быть
представлена иностранцами, выбранными из списка FEI ветеринаров по конным
пробегам и назначенными FEI по согласованию с Комитетом FEI по конным пробегам и
ОК. Все члены комиссии должны отвечать применимым на тот момент требованиям к
квалификации звездности ветеринаров по конным пробегам.
825.2.3. На соревнованиях CEI 4* лечащие ветеринарные врачи по конным пробегам,
работающие на месте проведения соревнования, должны быть одобренными FEI
лечащими ветеринарами, назначенными FEI по согласованию с Комитетом FEI по
конным пробегам и Ветеринарным комитетом FEI. На каждые 20 соревнующихся
лошадей должен быть предусмотрен как минимум один лечащий ветеринарный врач по
конным пробегам. Как минимум половина лечащих ветеринарных врачей по конным
пробегам должна иметь опыт в области соревнований CEI на уровне чемпионата.
825.2.4. Иностранный технический делегат должен быть выбран из списка FEI
технических делегатов по конным пробегам и назначен FEI по согласованию с
Комитетом FEI по конным пробегам и ОК и отвечать применимым на тот момент
требованиям к квалификации звездности технических делегатов по конным пробегам.
825.2.5. Необходим одобренный FEI курс-дизайнер, который назначается ОК.
825.2.6. Шеф-стюард должен быть выбран из списка FEI шеф-стюардов по конным
пробегам и назначен ОК.
825.2.7. Апелляционный комитет: применяется Общий регламент FEI. Такой
Апелляционный комитет является обязательным и назначается FEI по согласованию с
Комитетом FEI по конным пробегам и по согласованию с ОК.
825.3. Соревнования по дистанционным конным пробегам CEI 3*
825.3.1. В Главную судейскую коллегию должны входить президент и иностранный
судья, выбранный из списка FEI судей по конным пробегам и назначенный ОК из
расчета не более 30 заявленных участников на судью. На каждые дополнительные 30
заявленных участников требуется дополнительный член Коллегии, но в коллегию
должно входить не более четырех судей, включая президента. Другие члены коллегии,
при наличии, могут быть представлены национальными судьями по конным пробегам,
которые назначаются ОК. Все члены коллегии должны соблюдать и отвечать
применимым на тот момент требованиям к квалификации звездности судей по конным
пробегам.
825.3.2. В Ветеринарную комиссию должны входить президент и два члена из списка
FEI ветеринарных врачей по конным пробегам, которые назначаются ОК. Один из них
должен быть иностранным ветеринаром. На 20 соревнующихся лошадей должен быть
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предусмотрен как минимум один ветеринар Комиссии. Все такие члены должны
отвечать применимым на тот момент требованиям к квалификации звездности
ветеринаров по конным пробегам. Все остальные члены должны быть опытными
ветеринарами по конным пробегам и назначаются ОК.
825.3.3. На каждые 30 соревнующихся лошадей должен быть предусмотрен как
минимум один лечащий ветеринарный врач по конным пробегам, работающий на месте
проведения соревнования, выбранный из списка FEI одобренных лечащих ветеринаров.
825.3.4. Технический делегат должен быть выбран из списка FEI технических
делегатов по конным пробегам и назначен ОК и должен отвечать применимым на тот
момент требованиям к квалификации звездности технических делегатов по конным
пробегам. Технический делегат может выступать в качестве члена Главной судейской
коллегии после начала соревнования.
825.3.5. Шеф-стюард должен быть выбран из списка FEI шеф-стюардов по конным
пробегам и назначен ОК.
825.3.6. Апелляционный комитет не требуется.
825.4. Соревнования по дистанционным конным пробегам CEI 1* и 2*
825.4.1. Соревнования CEI 1*: в Главную судейскую коллегию должен входить
президент, который должен соблюдать и отвечать применимым на тот момент
требованиям к квалификации звездности судей по конным пробегам. Должностное лицо
должно быть выбрано из списка FEI судей по конным пробегам и назначено ОК из
расчета не более 30 заявленных участников на судью. На каждые дополнительные 40
заявленных участников требуется дополнительный член Коллегии, но в коллегию
должно входить не более четырех судей, включая президента. Другие члены коллегии,
при наличии, могут быть представлены опытными национальными судьями.
825.4.2. В Ветеринарную комиссию должны входить президент FEI и минимум два
члена, которые могут быть национальными ветеринарами по конным пробегам. Все
национальные члены комиссии должны быть опытными ветеринарами по конным
пробегам и назначены ОК.
825.4.3. На соревнованиях CEI 1* на каждые 50 соревнующихся лошадей должен быть
предусмотрен как минимум один лечащий ветеринарный врач по конным пробегам,
работающий на месте проведения соревнования, выбранный из списка FEI одобренных
лечащих ветеринаров.
825.4.4. Технический делегат должен быть выбран из списка FEI технических
делегатов по конным пробегам и назначен ОК и должен отвечать применимым на тот
момент требованиям к квалификации звездности технических делегатов по конным
пробегам. Технический делегат может выступать в качестве члена Главной судейской
коллегии после начала соревнования.
825.4.5. Шеф-стюард должен быть выбран из списка FEI шеф-стюардов по конным
пробегам и назначен ОК.
825.4.6. Апелляционный комитет не требуется.
825.4.7. Соревнования CEI 2*: в Главную судейскую коллегию должен входить
президент, который должен отвечать применимым на тот момент требованиям к
квалификации звездности судей по конным пробегам. Он должен быть выбран из
списка FEI судей по конным пробегам и назначен ОК из расчета не более 20
заявленных участников на судью. На каждые дополнительные 20 заявленных
участников требуется дополнительный член Коллегии. Все другие члены коллегии, при
наличии, могут быть представлены опытными национальными судьями.
825.4.8. В Ветеринарную комиссию должны входить президент и минимум два члена,
выбранные из списка FEI ветеринаров по конным пробегам и назначенные ОК. Все
такие члены должны отвечать применимым на тот момент требованиям к квалификации
звездности ветеринаров по конным пробегам. Один из них должен быть иностранным
ветеринаром. Все остальные члены комиссии должны быть опытными ветеринарами по
конным пробегам и назначены ОК.
825.4.9. На соревнованиях CEI 2* на каждые 50 соревнующихся лошадей должен быть
предусмотрен как минимум один лечащий ветеринарный врач по конным пробегам,
работающий на месте проведения соревнования, выбранный из списка FEI одобренных
лечащих ветеринаров.
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ГЛАВА IV. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

825.4.10. Технический делегат должен быть выбран из списка FEI технических
делегатов по конным пробегам и назначен ОК и должен отвечать применимым на тот
момент требованиям к квалификации звездности технических делегатов по конным
пробегам. Технический делегат может выступать в качестве члена Главной судейской
коллегии после начала соревнования.
825.4.11. Главный стюард должен быть выбран из списка FEI главных стюардов по
конным пробегам и назначен ОК.
825.4.12. Апелляционный комитет не требуется.
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ГЛАВА V. НАГРАДЫ И
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ГЛАВА V. НАГРАДЫ И ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
Статья 826. НАГРАДЫ
826.1 Награда присуждается всем спортсменам, успешно прошедшим маршрут.
826.2 Минимальная стоимость наград в рамках соревнований по дистанционным
конным пробегам не устанавливается.
826.3 Правила распределения призового фонда указаны в Общем регламенте FEI.
Статья 827. ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
Ветеринарная комиссия должна исключить любую не соответствующую критериям
лошадь из участия в церемонии награждения.
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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КВАЛИФИКАЦИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРИСУТСТВИЕ КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМО НА СОРЕВНОВАНИЯХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КВАЛИФИКАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ПРИСУТСТВИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО НА СОРЕВНОВАНИЯХ
1*

2*

3*

Главная судейская коллегия Президент

2* или выше

Технический делегат

2* или выше

Ветеринарная комиссия

Президент
Два члена

3* или выше

Лечащий ветеринарный врач

Президент

2*

Шеф-стюард

2*

Главная судейская коллегия Президент

3* или выше

Технический делегат

3* или выше

Ветеринарная комиссия

Президент
Два члена
(в т.ч. один иностранный
ветеринарный делегат)

3* или выше
2* или выше

Лечащий ветеринарный врач

Президент

3*

Шеф-стюард

2*

Главная судейская коллегия Президент
Иностранный судья

4*
3* или выше

Технический делегат

4* или выше

Ветеринарная комиссия

Лечащий ветеринарный врач

4*

Президент и/или
иностранный ветеринарный
делегат
Два члена

4*

Президент

4*

3* или выше

Шеф-стюард

2*

Главная судейская коллегия Президент
Иностранный судья
Члены

4*
4*
4*

Иностранный технический
делегат

4*

Ветеринарная комиссия

Лечащий ветеринарный врач

Президент и иностранный
ветеринарный делегат
Группа ветеринаров

4*

Президент

4*

Шеф-стюард

4*

3*
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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НОВИЧКОВ
ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
НОВИЧКОВ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННЫМ ПРОБЕГАМ
Статья 816. ПРОЦЕДУРА КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
816.1. Квалификационный отбор новичков: проходит под
национальной федерации.

руководством каждой

816.1.1. Лошади и спортсмены должны, но не обязательно как пара:
816.1.1.1. Успешно завершить два соревнования на дистанцию 40-79 км и два
соревнования на дистанцию 80-90 км со скоростью 16 км в час или ниже.
816.1.2. Лошади должны выполнить все требования данного отборочного этапа в
течение 24 месяцев и не менее чем за 12 месяцев, перед тем, как принять участие в
соревновании CEI или национальном соревновании.
816.1.3. Спортсмены должны выполнить все требования данного отборочного этапа в
течение 24 месяцев и не менее чем за 6 месяцев, перед тем, как принять участие в
соревновании CEI.

Кличка ЛОШАДИ …………………………………………… Рег. № FEI …………………
Минимальные квалификационные требования, в соответствии со с т . 816 Регламента
соревнований по дистанционным конным пробегам (см. выше)
Тип
соревно
вания

Страна

Название
соревнования

Дата

Дистанция

Скорость

CEN
CEN
CEN
CEN

Дата:

/

/20

Национальная федерация:
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Результат

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСШИФРОВКА
КОДОВ ИСКЛЮЧЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСШИФРОВКА КОДОВ ИСКЛЮЧЕНИЯ
WD: снятие заявки
 Пара не приезжает на соревнование.
 Пара принимает решение не участвовать в соревновании до прохождения
первого ветеринарного осмотра.
RET: отказ от участия
 Пара отказывается от участия после успешного прохождения первого
ветеринарного осмотра.
 Пара в добровольном порядке отказывается от участия после успешного
прохождения пункта ветеринарного контроля и надлежащего завершения всех
этапов до данного момента.
DSQ:




дисквалификация
Причина должна быть выбрана из выпадающего списка в формах FEI.
Либо причина указывается в столбце «Данные о состоянии после завершения» .
Лошадь может быть дисквалифицирована, а также выбыть из соревнования по
медицинским показаниям.
 Обратите внимание: все указанные причины подлежат проверке президентом
Главной судейской коллегии.

FNR: завершение соревнования без присуждения места
 Выдается Сертификат завершения с одобрения президента Главной судейской
коллегии/технического делегата.
FTQ:








снятие с соревнования – с указанием одной из следующих причин:
GA: нарушения аллюра
MI: легкая травма (например, незначительная болезненность, рана и т. п.)
CI: катастрофическая травма;
ME: метаболическое состояние;
ME TR: метаболическое состояние с ИНВАЗИВНЫМ лечением;
GA+ME: нарушения аллюра и метаболическое состояние;
GA+ME TR: нарушения аллюра и метаболическое состояние с ИНВАЗИВНЫМ
лечением;
 OT: выход за временные рамки;
 FTC: невозможность закончить соревнование.

Коды
исключения из
соревнования

Положение
Состояние
FTQ
RET
WD
FNR
DSQ

Официальные коды исключения в пунктах ветеринарного контроля
Первый осмотр
Пункты ветеринарного
Заключительный осмотр
лошади
контроля 1-8
лошади
GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME, GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME,
GA+ME TR, OT, FTC
GA, ME, MI, GA+ME GA+ME TR, OT, FTC
RET
RET
RET
WD

GA, ME, MI, GA+ME

GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME, GA, MI, CI, ME, ME TR, GA+ME,
GA+ME TR, OT, FTC
GA+ME TR, OT, FTC

Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team

47

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ FEI ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ В 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ FEI ПО ДИСТАНЦИОННЫМ
КОННЫМ ПРОБЕГАМ В 2016 ГОДУ
Ниже представлена шкала баллов для расчета рейтинга в соревнованиях по конным
пробегам:
Шкала баллов:
В рамках каждого рейтингового списка всаднику присуждаются баллы в зависимости
от того места, которое он занял в различных соревнованиях, как показано в таблице
ниже:
CEI4*
CH-M

CEI 4*
G/CH[прод.]

CEI3*

CEI2*

1

200

160

120

80

40

2

195

156

117

78

39

3

190

152

114

76

38

4

185

148

111

74

37

5

180

144

108

72

36

6

175

140

105

70

35

7

170

136

102

68

34

8

165

132

99

66

33

9

160

128

96

64

32

10

155

124

93

62

31

5

4

3

2

1

Место

CEI1*

…
до

Расчет рейтинга (см. Руководящие указания)
Рейтинг определяется с учетом всех результатов спортсмена, пары спортсмена/лошади
или лошади (в зависимости от рейтинга). Рейтинги рассчитываются за период с 1
января до 31 декабря календарного года.
Минимум пять спортсменов должны стартовать в
соответствующем
соревновании CEI для того, чтобы получить 100% доступных баллов CEI. Если
в соревновании CEI участвует менее пяти спортсменов, соревнующиеся
спортсмены могут заработать только 50% доступных баллов.
Одновременный финиш: в случае одновременного финиша, определенного по
решению Главной судейской коллегии, баллы суммируются так, как если бы
участники пришли на финиш первыми, вторыми и/или третьими, и делятся на
количество одновременно финишировавших участников.
Например, первое место – 100 баллов.
Второе место – 80 баллов.
Третье место (при наличии) – 60 баллов.
В сумме – 240 баллов, которые делятся на количество одновременно
финишировавших лошадей (в данном случае 3). В результате получаем 80 баллов
для каждого из одновременно финишировавших участников.
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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ FEI ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ В 2016

В конце календарного года спортсмены, не нарушавшие Правила FEI по
антидопинговому контролю и контролируемому применению медицинских
препаратов лошадьми, либо не имеющие штрафных очков, либо не
получившие
предупредительную
желтую
карточку
в
течение
соответствующего календарного года, получают дополнительные бонусные
баллы, а именно:
*За отсутствие нарушения Правил FEI по антидопинговому контролю и
контролируемому применению медицинских препаратов лошадьми – 250
баллов.
За отсутствие штрафных очков – 200 баллов.
За отсутствие предупредительной желтой карточки – 150 баллов.
* Во избежание недоразумений, если участник нарушает Правила FEI по антидопинговому контролю и
контролируемому применению медицинских препаратов лошадьми в течение определенного
календарного года, при этом решение, подтверждающее нарушение Правил FEI по антидопинговому
контролю и контролируемому применению медицинских препаратов лошадьми, до следующего
календарного года не выдается (либо в рамках административной процедуры ответственное лицо не
принимает соответствующие меры наказания до следующего календарного года), спортсмен не имеет
права лишь на бонусные баллы, предусмотренные «За отсутствие нарушения Правил FEI по
антидопинговому контролю и контролируемому применению медицинских препаратов лошадьми» за
календарный год, в котором выдается решение (либо в рамках административной процедуры за
календарный год, в который ответственное лицо принимает меры наказания). Например, спортсмен
совершает нарушение Правил FEI по антидопинговому контролю и контролируемому применению
медицинских препаратов лошадьми в ноябре 2016 года, однако Трибунал FEI не выдает свое
окончательное решение, подтверждающее нарушение, до марта 2017 года. В таком случае спортсмен
имеет право на бонусные баллы, предусмотренные «За отсутствие нарушения Правил FEI по
антидопинговому контролю и контролируемому применению медицинских препаратов лошадьми» за
2016 календарный год, а за 2017 календарный год – нет.

Призы и награды для спортсменов
Призовой фонд (при наличии) распределяется следующим образом:
- 1-е место: 50%
- 2-е место: 30%
- 3-е место: 20%
Награды:
1-е место:
Медаль или памятный приз FEI и сертификат
Посол «Будущего конных пробегов FEI»
Элитный статус
Автоматическое прохождение квалификационного отбора на чемпионаты
мира по конным пробегам под эгидой FEI (при условии, что (i) спортсмен не
лишен права на участие в период проведения таких чемпионатов и (ii)
спортсмен выбран и заявлен соответствующей национальной федерацией).
2-е место:
Медаль или памятный приз FEI и сертификат
Элитный статус
Автоматическое прохождение квалификационного отбора на чемпионаты мира
по конным пробегам под эгидой FEI (при условии, что (i) спортсмен не лишен
права на участие в период проведения таких чемпионатов и (ii) спортсмен
выбран и зарегистрирован соответствующей национальной федерацией).
3-е место:
Медаль или памятный приз FEI и сертификат
Автоматическое прохождение квалификационного отбора на чемпионаты мира
по конным пробегам под эгидой FEI (при условии, что (i) спортсмен не лишен
права на участие в период проведения таких чемпионатов и (ii) спортсмен
выбран и заявлен соответствующей национальной федерацией).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ FEI ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ В 2016

Призы и награды для лошади
Памятный приз и сертификат «Лошадь года в конных пробегах FEI»
Призы и награды для пары
Памятный приз и сертификат «Пара года в конных пробегах FEI»
Прохождение квалификационного отбора на чемпионаты мира по конным
пробегам под эгидой FEI (при условии, что (i) комбинация не лишена права
на участие в период проведения таких чемпионатов и (ii) комбинация
выбрана и заявлена соответствующей национальной федерацией).
Примечания:
1- «Посол будущего конных пробегов», «Элитный статус» и «Прохождение
квалификационного отбора на чемпионаты под эгидой FEI» действительны лишь в
следующем году, с 1 января по 31 декабря.
2- Бонусные баллы накапливаются. Спортсмен может заработать до 600 бонусных
баллов.
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