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Регламент FEI
по дистанционным конным пробегам 2016
Руководящие указания
Ст. 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.
Руководящие указания:
Наиболее вероятным обстоятельством, с которым можно столкнуться, связано с
погодными условиями в день соревнования.
Грозы и наводнения – две главные причины, по которым должностные лица могут
принять решение приостановить соревнование, либо сократить маршрут. При этом
необходимо рассмотреть, как будет производиться финальный зачет участников.

Ст. 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.
Руководящие указания:
Сильные штормы или внезапные наводнения являются обычной причиной таких
обстоятельств. Прекращение соревнования является единственной возможной мерой,
которую могут принять ответственные должностные лица.
При определении того, какие меры должны быть приняты, целесообразно запросить
соответствующую информацию у местных органов власти, полиции и ближайшего
метеорологического центра.
Должностные лица имеют право отменить любое соревнование согласно ст. 109.12
Общего регламента, а именно:
На основании единогласного решения президента Главной судейской коллегии,
технического делегата и президента Ветеринарного комитета, по согласованию с
Организатором, соревнование (до или во время) может быть отложено и/или отменено
не только по причине форс-мажорных обстоятельств, катастрофических событий,
экстремальных погодных условий, но и по причине несоблюдения Регламента FEI, а
также, в определенных ситуациях, когда возникает угроза для благополучия или
безопасности лошадей, спортсменов, должностных лиц и общества.

Ст. 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.
Руководящие указания:
При проектировании и конструировании этапов маршрута необходимо придерживаться
определения маршрута дистанционных пробегов, которое дано в ст. 801.2: «технически
сложные факторы, включая грунт, рельеф местности, высоту, направление и скорость».
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Ст. 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.
Руководящие указания:
Лишение права доступа к зонам в пунктах ветеринарного контроля не касается доступа
к разрешенным пунктам помощи на трассе маршрута.

Ст. 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).
Руководящие указания:
Сегодня
Организаторы
часто
устанавливают
автоматизированные
системы
хронометража. FEI рекомендует обязательно использовать компьютеризированные
системы в соревнованиях уровня 3 звезд.
Однако, независимо от наличия компьютеризированных систем, необходимо
использовать вторую систему «резервного копирования» в печатном виде, либо в виде
второй компьютерной системы хронометража.

Ст. 806.2
Каждому спортсмену будет выдана хронометражная карточка или приемлемый и
достоверный вариант для каждого этапа (см. Руководящие указания по дистанционным
конным пробегам).
Руководящие указания:
«Хронометражные
карточки»
могут
быть
представлены
либо
бумажным
документом/карточкой, либо «электронной карточкой». Благодаря такой «электронной
карточке» спортсмен может получить доступ к своим хронометрическим показателям в
пунктах ветеринарного контроля.

Ст. 806.5
Во время обязательных остановок необходимо использовать систему пунктов
ветеринарного контроля (см. Руководящие указания по дистанционным конным
пробегам).
Руководящие указания:
Детальная информация о системах ветеринарного контроля содержится в Ветеринарном
регламенте FEI.
Расположение пунктов ветеринарного контроля должно предусматривать систему «без
обратного хода» от старта до финиша, при этом необходимо предотвратить задержку
лошадей при представлении на промежуточный осмотр ветеринарами, работающими в
таких пунктах.
На этапе окончательного проектирования пунктов ветеринарного контроля необходимо
руководствоваться правилами организации пунктов ветеринарного контроля FEI (с
периодическими изменениями и дополнениями).
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Ст. 807.6.4
Другие случаи разрешенной помощи указаны в Руководящих указаниях по
дистанционным конным пробегам. В рамках каждого соревнования определяющей
является программа соревнований.
Руководящие указания:
В последнее время требование к защите окружающей среды приобретает все большее
значение в рамках соревнований по дистанционным конным пробегам.
В связи с этим ОК по согласованию с FEI должен указать в программе соревнований
разрешенные и неразрешенные действия при оказании помощи.
При этом необходимо обозначить места, в которых может быть оказана помощь
(водопои), а также указать любые ограничения в части количества транспортных
средств, которые можно использовать для предоставления такой помощи, и количества
официальных команд, которые могут иметь доступ к таким разрешенным пунктам
помощи.

Ст. 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.
Руководящие указания:
В Регламенте FEI по дистанционным конным пробегам 2013 установлено требование к
привлечению курс-дизайнера в рамках определенных соревнований. Во всех других
соревнованиях за данный аспект отвечает технический делегат. Если к спортивной
дорожке или этапу, по которому движется лошадь, примыкает участок автодороги, то
необходимо учитывать возможный риск травмирования лошади или всадника или
возможную угрозу для благополучия, вызванную пылью, песком или выхлопными
газами от транспортных средств. В связи с этим курс-дизайнер или технический делегат
может запретить использование таких примыкающих дорожек для движения
транспортных средств, если, по их мнению, такое использование создает опасность или
риск.

Ст. 808.2
Дополнительную информацию, касающуюся программы дистанционных пробегов,
можно найти в Руководящих указаниях по дистанционным конным пробегам.
Руководящие указания:
В Общем регламенте FEI указаны крайние даты представления и утверждения
программ соревнований FEI.
Кроме того, указана крайняя дата внесения изменений в любую утвержденную
программу, включая перенос даты соревнования.
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Ст. 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.
Руководящие указания:
Шоры должны извлекаться в пунктах ветеринарного контроля, в том числе во время
заключительного осмотра.
Определение шор дано ниже.
ШОРЫ

Шоры – это специальное снаряжение, надеваемое на голову лошади, с отверстиями
для глаз и ушей, при этом одно или оба отверстия для глаз оснащаются пластинами,
которые закрывают лошади боковой и задний обзор, но обеспечивают полный
передний обзор.
НАЩЕЧНЫЕ РЕМНИ

Нащечные ремни – это две полоски из овечьей кожи или любого другого
аналогичного материала или устройство, которое крепится к нащечным ремням
уздечки.
ГЛАЗНОЙ ЩИТОК

ГЛАЗНАЯ СЕТКА

Глазной щиток – это специальное снаряжение, аналогичное шорам, с отверстиями в
одной или обеих пластинах, которые обеспечивают ограниченный боковой или
задний обзор.
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Глазная сетка – это специальное снаряжение, аналогичное шорам, с той разницей,
что вместо пластинок оба глаза закрывает сетка или другой прозрачный материал.
ГЛАЗНАЯ НАКЛАДКА

Глазная накладка – это специальное снаряжение, аналогичное шорам, с той
разницей, что вместо пластинок один глаз полностью закрывает непрозрачная
накладка.

Ст. 815.3. Обязательный отдых для лошадей (см. Руководящие указания):
Руководящие указания:
Периоды отдыха лошадей, участвующих в соревнованиях FEI по дистанционным
конным пробегам, должны правильно регулироваться и соблюдаться как во время
национальных соревнований, так и во время соревнований FEI.
При регистрации участия лошади в соревновании по дистанционным пробегам FEI
национальной
федерации,
отвечающей
за
данную
лошадь,
настоятельно
рекомендуется предоставить все результаты данной лошади, достигнутые в
национальном соревновании за последние 12 месяцев, независимо от страны
проведения такого национального соревнования.
Такие результаты могут быть введены через онлайн-платформу FEI и помогут
национальным федерациям правильно рассчитать соответствующие периоды отдыха
лошади, участвующей в соревновании по дистанционным пробегам FEI, в рамках
международных соревнований FEI и национальных соревнований.
Указанные ниже сведения могут быть введены вручную на онлайн-платформе FEI, либо
автоматически загружены в виде специального файла или посредством веб-служб:








Страна, в которой проводилось соревнование CEN
Название соревнования/место проведения соревнования CEN
Дата проведения соревнования CEN
Общая дистанция в соревновании CEN
Конечный результат (если достигнут)
o Общая средняя скорость
o Общее время
o Занятое место
Если лошадь не закончила соревнование CEN:
o Код исключения
o Дистанция, пройденная лошадью

Результаты, достигнутые в национальных соревнованиях и представленные через
онлайн-платформу FEI, рекомендуется обновлять в течение всего года, что позволит
правильно скорректировать периоды отдыха и правильно рассчитать соответствующие
периоды отдыха лошадей, участвующих в соревновании по дистанционным пробегам
FEI.
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В случае несоблюдения обязательного периода отдыха лошади результат комбинации
не будет засчитан и спортсмен получит 100 штрафных очков с последующим
отстранением от участия в соревновании на два месяца (ст. 815.3.7).

Ст. 815.3.3
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.
Если лошадь снята с соревнования по причине метаболического состояния, требующего
экстренного инвазивного лечения, на каком-либо соревновании CEI или национальном
соревновании, предусматривается обязательный 60-дневный период отдыха лошади,
прежде чем она сможет снова участвовать в соревновании CEI или национальном
соревновании.
Руководящие указания:
Федерация FEI обратилась в письменном виде ко всем должностным лицам и
организаторам FEI в целях обеспечения достоверности представленных результатов
соревнований FEI с конкретной ссылкой на экстренное инвазивное лечение и
длительные периоды отдыха в соответствии со ст. ст. 815.3.2 и 815.3.3.
В случае снятия лошади с соревнования по причинам метаболического состояния, при
предоставлении информации о лечении в форме протоколов и результатов необходимо
учитывать следующее.
Раздел вышеупомянутого Регламента:
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.
Если лошадь снята с соревнования по причине метаболического состояния, требующего
экстренного инвазивного лечения, на каком-либо соревновании CEI или национальном
соревновании, предусматривается обязательный 60-дневный период отдыха лошади,
прежде чем она сможет снова участвовать в соревновании CEI или национальном
соревновании.
Для предоставления достоверных результатов важно знать значение следующих фраз:
по причине метаболического состояния, требующего экстренного инвазивного лечения.
Должна быть предусмотрена четкая, непрерывная последовательность событий, ясно
свидетельствующая, что лечение является экстренным. Только после этого применяется
длительный период отдыха.
Для наглядности ниже приведено три примера:
a)
Лошадь снимается с соревнования по причине метаболического состояния (сильное
обезвоживание) и немедленно направляется к лечащим ветеринарным врачам.
Лечащие ветеринарные врачи сразу же начинают вводить жидкие препараты, что, по
их мнению, необходимо выполнить в срочном порядке ввиду угрозы для благополучия
лошади.
В данном случае результаты лошади – ME-TR
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b)
Лошадь снимается с соревнования по причине метаболического состояния (пульс – 70
уд./мин.) и немедленно направляется на лечение к лечащим ветеринарным врачам.
Лечащие ветеринарные врачи проводят обследование и приходят к заключению, что в
каком-либо инвазивном лечении нет необходимости, при этом оставляют лошадь для
дальнейшего наблюдения. Через час лошадь отпускают.
В данном случае результаты лошади – ME
c)
Лошадь снимается с соревнования по причине метаболического состояния (пульс – 70
уд./мин.) и немедленно направляется на лечение лечащим ветеринарным врачам.
Лечащие ветеринарные врачи проводят обследование и приходят к заключению, что,
по их мнению, в каком-либо инвазивном лечении нет необходимости, при этом
оставляют лошадь для дальнейшего наблюдения. Через час лошадь отпускают, но
затем владелец лошади просит ввести ей жидкие препараты ввиду того, что лошади
предстоит совершить длительную поездку. Лечащие ветеринарные врачи соглашаются
и вводят такие жидкие препараты. Примечание: такое введение жидких препаратов НЕ
является экстренным и не считается неотложной ветеринарной помощью лошади,
которая предоставляется в срочном порядке.
В данном случае результаты лошади – ME

Ст. 816
ПРОЦЕДУРА
КВАЛИФИКАЦИИ
И
СЕРТИФИКАТЫ
СООТВЕТСТВИЯ
(меры
переходного характера см. в Руководящих указаниях по дистанционным конным
пробегам)
Руководящие указания:
Сертификаты соответствия можно загрузить на веб-сайте FEI по каждому чемпионату.
Существует два типа: стандартная квалификация и элитная квалификация.
В Сертификате должна быть указана полная информация, которая позволит FEI
проверить,
соответствует
ли
спортсмен
или
лошадь
всем
необходимым/опубликованным критериям.
В рамках такой проверки FEI может потребовать у национальной федерации, которая
заверила Сертификат печатью и подписью (Сертификат предоставляется во время
подачи именной заявки на участие), дать какие-либо разъяснения. Соответствующая
национальная федерация несет ответственность за надлежащий квалификационный
отбор спортсмена или лошади, указанной в именной заявке на участие.
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816.1.1.1
Квалификационный отбор новичков (среди лошадей)
Период 24 месяца
Период времени для прохождения квалификационных соревнований
12 месяцев

следующие 12 месяцев

Минимальный период времени для
Максимальный период времени для
прохождения всех квалификационных прохождения квалификационных
соревнований составляет 12 месяцев соревнований составляет 24 месяца

Период 24 месяца
Период времени для успешного прохождения соревнования CEI
После прохождения квалификационного отбора новичков лошадь
может принять участие в соревновании CEI1* в течение 24
месяцев. Если в течение 24 месяцев лошадь не пройдет указанное
соревнование, ей необходимо снова пройти квалификационный
отбор новичков.

816.1.2
Уровень квалификации лошади

Достигнутый уровень

В течение 24
месяцев

В течение
следующих 24
месяцев

В течение
следующих 24
месяцев

Право на участие в
соревновании

Право на участие в
соревновании

Право на участие в
соревновании

Квалификационный
отбор новичков

→

CEI1*

CEI1*

→

CEI2*

CEI2*

→

CEI3*

CEI3*

→

CEI4*

(1)

CEI1* пройдено
если

CEI1* не пройдено
если

CEI2* пройдено
CEI2* не пройдено

если

CEI4* пройдено
CEI4* не пройдено

Новички (1)
если

если

CEI3*

Новички (1)
CEI4*

→

Новички (1)

CEI4* пройдено
CEI2* не пройдено

если

CEI3*

→

CEI3* пройдено
CEI1* не пройдено

CEI2*
CEI4*

→

Отбор новичков

CEI1*
CEI4*

→

CEI2* пройдено
если

CEI3*

→

CEI3* пройдено
CEI3* не пройдено

если

CEI2*

→

CEI4*

→

CEI1*

CEI4* пройдено
CEI3* не пройдено

CEI4*

→

CEI2*

Для прохождения квалификационного отбора новичков при переходе на более низкий уровень не нужно начинать весь отборочный процесс
сначала, так как процесс квалификационного отбора новичков длится от 12 до 24 месяцев.
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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.
Руководящие указания:
1 января 2002 года Федерация FEI внесли изменение в описание соревнований по
дистанционным конным пробегам, в соответствии с Регламентом 2001 года. Были
представлены критерии рейтинга звездности соревнований с указанием дистанций, а
также опубликована детальная информация, набравшая законную силу 1 января 2002
года. Впервые было упомянуто соревнование CEI 3* на дистанцию 160 км.
В полный обзор Регламента в 2005 году был включен новый рейтинг звездности
соревнований.
Был введен элитный статус спортсмена для того, чтобы спортсмены с большим опытом,
имеющие допуск к соревнованиям, имели возможность участвовать в международных
чемпионатах по всему миру без необходимости проходить квалификационный отбор в
виде комбинации с соответствующей лошадью, но без снижения требований к
неизменному обеспечению благосостояния лошади.
Таким образом, квалификационный уровень показывает, что спортсмен должен
участвовать в соревнованиях уровня CEI 3* на дистанцию 160 км или выше, при этом
для сохранения своего статуса спортсмену необходимо успешно пройти как минимум
одно соревнование CEI на дистанцию 160 км или выше в течение каждых последующих
24 месяцев.
Данные критерии не были бы соблюдены, если бы результаты соревнования
спортсменов за неограниченное количество предыдущих лет могли использоваться для
получения элитного статуса с созданием потенциального риска для участвующей
лошади ввиду отсутствия у всадника свежего опыта участия в соревнованиях.
Кроме того, соревнования CEI 3* на дистанцию 160 км не существовали до 1 января
2002 года.
Во избежание недоразумений, датой начала квалификационного уровня элитного
спортсмена считается 1 января 2002 года.

Ст. 821.2.5
При этом такой список не является исчерпывающим, и здравое суждение Главной
судейской коллегии и стюардов является непреложным (см. Руководящие указания по
дистанционным конным пробегам).
Руководящие указания:
Любая попытка задержать измерение пульса у лошади после ее представления на
осмотр в пункте ветеринарного контроля может наказываться штрафным временем.
Такое штрафное время добавляется к времени остановки, в связи с чем на следующем
этапе пара стартует позже.
Штрафное время, добавленное к времени остановки, должно максимально точно
соответствовать времени задержки представления на осмотр.
Ответственность за своевременное представление лошади на осмотр для измерения
пульса несет исключительно лицо, сопровождающее лошадь.
Главная судейская коллегия должна попросить члена группы ветеринарных врачей
немедленно измерить пульс любой лошади, сопровождающее лицо которой, по мнению
Главной судейской коллегии, намеренно избегает своевременного представления
лошади ветеринарному врачу на дорожке.
Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team
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Ст. 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.
Руководящие указания:
Использование электронных систем мониторинга пульса не ограничивается при
условии, что такое оборудование прошло независимую поверку и одобрено для
применения в FEI.
Ст. 821.2.3 теперь четко определяет, как такие
запрограммированы и какие показания должны выводить.

системы

должны

быть

Ст. 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.
Руководящие указания:
Лошади, заявленные на получение награды за лучшее состояние, должны быть сняты с
соревнования на лучшее состояние лошади, если, по мнению группы ветеринарных
врачей, у лошади систематически наблюдаются нарушения аллюра, лошадь не может
показать рысь из-за недостаточной мотивации или обессиливания либо результаты
оценки метаболического состояния свидетельствуют о проблемах с метаболизмом.
Оценка, как правило, производится в день проведения соревнования. Подробные
критерии, используемые для определения обладателя награды, должны быть
объявлены до начала оценки. Для присуждения награды за лучшее состояние
оценивание производится в четыре этапа с присуждением одинаковых очков (100
очков в каждом этапе).
В этапе 1 очки присуждаются в зависимости от позиции лошади в финальном протоколе по
сравнению с первой финишировавшей лошадью.
В этапе 2 присуждаются очки за время восстановления в каждом этапе, кроме финиша. Время
восстановления – это период времени между завершением этапа и представлением лошади на
осмотр.
Лошадь должна успешно пройти осмотр.
В этапе 3 предусмотрены очки за прохождение стандартного ветеринарного обследования,
которые присуждаются следующим образом (см. таблицу на след. странице).
Этап 4 является дополнительным для тех стран, в которых при определении обладателя награды
за лучшее состояние учитывается такой параметр, как вес. Очки рассчитываются путем
вычитания веса обследуемого всадника от веса самого тяжелого всадника, претендующего на
награду за лучшее состояние. Затем эту разницу вычитают из 100. Победителем объявляется
лошадь с наибольшим количеством очков по всем четырем разделам.

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

Наполнение
капилляров

Слизистая
оболочка

Звуки в кишечнике

Секунды

Очки

Секунды

Очки

Показатель Очки Показатель

1

10

1-2

10

A

10

2

7,5

2-3

7,5

B

3

5

3-4

5

4

2,5

4-5

2,5

Поверхность

Очки

Показатель

Очки

Обычные

10

Без
повреждений

10

7,5

Средние

7,5

Средние
повреждения

7,5

C

5

Умеренные

5

Умеренные
повреждения

5

D

2,5

Сильные

2,5

Тяжелые
повреждения

Исключение

Ст. 824
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.
Руководящие указания:
FEI будет поддерживать связь с Организаторами через национальные федерации при
желании назначить таких должностных лиц. FEI будет ждать предложений о
назначении должностных лиц (указывается в программе, которая подается на
утверждение), после чего обратится в национальную федерацию для одобрения
кандидатуры или внесения изменений.
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.
Руководящие указания:
В Общем регламенте FEI указано, что должностные лица, задействованные в
проведении
соревнований
FEI,
не
должны
участвовать
в
соревнованиях
«национального» типа.
Также в Регламенте FEI по дистанционным конным пробегам четко определено, что во
время соревнования другая пара не должна сопровождать или «задавать темп» паре,
принимающей участие в соревновании FEI.
FEI рассматривает возможность проведения объединенного «национального» и
«международного» соревнования на основании заявления, а в случае одобрения
согласовывает его с техническим делегатом и президентом Судейской Коллегии.
Технический делегат и президент Судейской Коллегии должны обеспечить, чтобы
должностные лица соревнования FEI могли по-прежнему выполнять свои обязанности в
полной мере во время наблюдения за национальным соревнованием. Они также
должны обеспечить, чтобы сроки проведения соревнования были такими, чтобы
национальные пары не имели возможности предоставить какую-либо помощь какимлибо международным парам как в части задания темпа, так и любую другую форму
помощи, которая означала бы предоставление несправедливого преимущества
международной паре.
Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team
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Ст. 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.
Руководящие указания:
Независимые консультанты по вопросам управления назначаются FEI с одобрения
Технического комитета FEI по дистанционным конным пробегам.
Порядок назначения:









Нанимается два-четыре независимых консультанта по вопросам управления:
два ветеринарных врача и два судьи/технических делегата.
Минимальные требования – они должны быть должностным лицом 4* FEI с не
менее чем десятилетним активным опытом.
В течение срока полномочий они не могут принимать какие-либо назначения,
кроме тех, которые запрошены FEI.
Должностные лица назначаются на два года, при этом срок их полномочий может
быть продлен по усмотрению Технического комитета FEI.
Размер суточных – 300 швейцарских франков в сутки, включая дни приезда и
отъезда.
Билет на самолет эконом-класса предоставляется Федерацией FEI.
Расходы и питание покрываются FEI.
Нахождение в должности независимого консультанта по вопросам управления
подпадает под условие квалификации для поддержания уровня звездности, в
соответствии с Регламентом FEI.

Независимые консультанты по вопросам управления не являются активными
должностными лицами на соревнованиях, в которых они могут участвовать. При
необходимости, они должны предоставлять поддержку и давать рекомендации. Они
должны регулярно отчитываться перед FEI.

Назначение и повышение должностных лиц:
Руководящие указания:
Следующие критерии применяются в отношении тех, кто хочет стать должностным
лицом соревнований FEI по дистанционным конным пробегам или получить повышение
как действующее должностное лицо. Также даны указания по поддержанию такого
достигнутого статуса.
По мере необходимости, FEI будет периодически, с учетом рекомендаций Технического
и Ветеринарного комитетов FEI по дистанционным конным пробегам, вносить
дополнения/изменения в данные критерии. Такие изменения будут внесены только по
согласованию с федерациями и будут предварительно сообщены Генеральной
Ассамблее FEI.

Русский перевод © Jelena Sbitneva, www.js-endurance.team
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Квалификация звездности – судьи
Для назначения на уровень должностного лица FEI 2* кандидат должен удовлетворять
следующим критериям:








В прошлом быть членом Главной судейской коллегии или Апелляционного
комитета на соревновании CEI или выполнять функции президента Главной
судейской коллегии на национальных соревнованиях в текущем или прошлом
году.
Владеть одним или двумя официальными языками.
Пройти курс FEI для кандидатов в международные судьи «Курс FEI уровня I
для судей по дистанционным конным пробегам».
В прошлом быть кандидатом на должность международного судьи FEI.
В прошлом быть членом Организационного комитета или помощником Шефстюарда или Шеф-стюардом на двух соревнованиях, желательно международных.
Желательно быть в возрасте до 60 лет.

Для повышения на уровень должностного лица 3* судья FEI по дистанционным конным
пробегам должен удовлетворять следующим критериям:





В прошлом быть членом Главной судейской коллегии как минимум на трех
соревнованиях, уровня CEI 1* или 2*, в любом двухлетнем периоде.
В прошлом выполнять функции президента Главной судейской коллегии на
соревновании уровня CEI 1* в текущем или прошлом году.
Пройти курс FEI для кандидатов в международные судьи «Курс FEI уровня II для
судей по дистанционным конным пробегам».
В прошлом быть судьей уровня 2* в течение как минимум двух лет или двух
полных сезонов.

Для повышения на уровень должностного лица 4* судья FEI по дистанционным конным
пробегам должен удовлетворять следующим критериям:





В прошлом быть членом Главной судейской коллегии как минимум на трех
соревнованиях, уровня 3*, в любом двухлетнем периоде.
В прошлом выполнять функции президента Главной судейской коллегии на
соревновании уровня CEI 2* в текущем или прошлом году.
Посетить курс уровня II (3*/4*) в течение двенадцати предыдущих месяцев.
В прошлом быть судьей уровня 3* в течение как минимум двух лет или двух
полных сезонов.

Все должностные лица, после получения квалификации по вышеупомянутым
критериям, должны посещать курс, соответствующий их статусу, не реже чем раз в три
года (2* - курс уровня I / 3* и 4* - курс уровня II). Ввиду многочисленных изменений в
нашей спортивной дисциплине за последние годы данное требование считается
обязательным из соображений безопасности и благополучия. Должностному лицу, не
посещающему курсы в установленные сроки, будет направлено уведомление с
требованием выполнить данное обязательство в назначенные сроки под угрозой
понижения/исключения из списков FEI.
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Квалификация звездности – технические делегаты
Для назначения на уровень технического делегата 2* кандидат должен удовлетворять
следующим критериям:






В прошлом быть техническим делегатом или занимать аналогичную должность на
национальных соревнованиях в текущем или прошлом году.
Владеть одним или двумя официальными языками.
Иметь статус международного судьи FEI по дистанционным конным пробегам.
Пройти курс FEI для технических делегатов.
Желательно быть в возрасте до 60 лет.

Для повышения на уровень технического делегата 3* технический делегат FEI 2*
должен удовлетворять следующим критериям:




В прошлом быть техническим делегатом FEI 2* как минимум на трех
соревнованиях CEI, уровня 1*, в любом двухлетнем периоде.
Пройти курс FEI для технических делегатов.
В прошлом быть техническим делегатом уровня 2* в течение как минимум двух
лет или двух полных сезонов.

Для повышения на уровень 4* технический делегат FEI 3*, имеющий статус судьи по
дистанционным конным пробегам, должен удовлетворять следующим критериям:




В прошлом быть техническим делегатом FEI как минимум на трех соревнованиях
CEI, уровня 2* и выше, в любом двухлетнем периоде.
Посетить курс повышения квалификации для технических делегатов в течение
двенадцати предыдущих месяцев.
В прошлом быть техническим делегатом уровня 3* в течение как минимум двух
лет или двух полных сезонов.

Все должностные лица, после отбора по вышеупомянутым критериям, должны посещать
курс, соответствующий их статусу, не реже чем раз в четыре года. Ввиду
многочисленных изменений в нашей спортивной дисциплине за последние годы данное
требование считается обязательным из соображений безопасности и благополучия.
Должностному лицу, не посещающему курсы в установленные сроки, будет направлено
уведомление с требованием выполнить данное обязательство в назначенные сроки под
угрозой понижения/исключения из списков FEI.
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Квалификация звездности – ветеринарные врачи по конным пробегам
Повышение на уровень ветеринарного врача FEI 3*
Для повышения на уровень должностного лица 3* ветеринарный врач по
дистанционным конным пробегам FEI уровня 2* должен удовлетворять следующим
критериям:




В прошлом быть членом 2* Ветеринарной комиссии FEI как минимум на четырех
соревнованиях CEI, уровня 1* или 2*, в любом двухлетнем периоде.
В прошлом быть ветеринарным врачом 2* в течение как минимум двух
календарных лет или двух полных сезонов.
Пройти курс FEI для международных ветеринаров по дистанционным конным
пробегам в текущем или прошлом году.

Повышение на уровень ветеринарного врача FEI 4*
Для повышения на уровень должностного лица 4* ветеринарный врач по
дистанционным конным пробегам FEI уровня 3* должен удовлетворять следующим
критериям:






В прошлом быть президентом или иностранным ветеринарным делегатом
Ветеринарной комиссии FEI как минимум на двух соревнованиях CEI, уровня 2*,
в любом трехлетнем периоде.
В прошлом быть членом 3* Ветеринарной комиссии FEI как минимум на трех
соревнованиях CEI, уровня 3*, в любом трехлетнем периоде.
Участвовать как минимум в одном мероприятии по повышению квалификации
(семинар/конференция), посвященном вопросам ветеринарии и/или физиологии
в конном спорте, или в аналогичном курсе FEI, в любом трехлетнем периоде за
последние три года.
В прошлом быть ветеринарным врачом 3* в течение как минимум трех
календарных лет или трех полных сезонов.

Все ветеринарные врачи FEI, после отбора по вышеупомянутым критериям, должны
участвовать как минимум в четырех соревнованиях FEI по дистанционным конным
пробегам и посещать курс, соответствующий их статусу (т.е. курс, необходимые для
повышения до соответствующего квалификационного уровня), каждые два года. Ввиду
многочисленных изменений в нашей спортивной дисциплине за последние годы данное
требование считается обязательным из соображений безопасности и благополучия.
Ветеринарные врачи FEI по дистанционным конным пробегам должны следить за
изменениями в Регламентах, протоколах и списке запрещенных/разрешенных веществ.
Ветеринарному врачу, не участвующему в соревнованиях/не посещающему курсы в
установленные сроки, будет направлено уведомление с требованием выполнить данное
обязательство в назначенные сроки под угрозой понижения/исключения из списков
FEI.
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Квалификация звездности – лечащие ветеринарные врачи по пробегам
Все лечащие ветеринарные врачи по пробегам должны сначала выполнить
квалификацию звездности в качестве ветеринарных врачей.
Повышение на уровень лечащего ветеринарного врача FEI 2* по конным пробегам
Для назначения на уровень лечащего ветеринарного врача FEI 2* по конным пробегам
кандидат должен удовлетворять следующим критериям:
 Быть членом Ветеринарной комиссии в трех соревнованиях CEI или CN.
 Практика в области конной ветеринарии должна составлять не менее 25% от его
общей ветеринарной практики.
 В прошлом работать под наблюдением лечащих ветеринарных врачей по конным
пробегам на трех соревнованиях по конным пробегам (FEI или национальных),
два из которых должны быть уровня 3* (или аналогичного CEN).
Повышение на уровень лечащего ветеринарного врача FEI 3* по конным пробегам
Для назначения на уровень лечащего ветеринарного врача FEI 3* по конным пробегам
кандидат должен удовлетворять следующим критериям:
 В прошлом быть лечащим ветеринарным врачом FEI 2* по конным пробегам как
минимум на 4 соревнованиях, уровня 1*/аналогичного CEN или уровня 2*.
 Пройти курс повышения квалификации, посвященный болезням лошадей,
участвующих в соревнованиях, в частности лечению лошадей, участвующих в
соревнованиях по конным пробегам, одобренный Техническим комитетом FEI по
конным пробегам.
 Представить Техническому комитету FEI по конным пробегам свое резюме с
двумя рекомендациями, демонстрирующими случаи из врачебной практики, и
навыки лечения болезни лошадей, участвующих в соревнованиях по конным
пробегам.
Повышение на уровень лечащего ветеринарного врача FEI 4* по конным пробегам
Для назначения на уровень лечащего ветеринарного врача FEI 4* по конным пробегам
кандидат должен удовлетворять следующим критериям:
 В прошлом быть президентом команды лечащих ветеринарных врачей по
конным пробегам как минимум на двух соревнованиях, уровня 2*.
 В прошлом быть лечащим ветеринарным врачом FEI 3* по конным пробегам как
минимум на трех соревнованиях, уровня 3*.
 Участвовать как минимум в одном мероприятии по повышению квалификации
(семинар/конференция), посвященном вопросам ветеринарии и/или физиологии
в конном спорте, или в аналогичном курсе FEI, в любом трехлетнем периоде.
Все ветеринарные врачи FEI, после отбора по вышеупомянутым критериям, должны
участвовать как минимум в четырех соревнованиях FEI по дистанционным конным
пробегам и посещать курс, соответствующий их статусу, каждые два года. Ввиду
многочисленных изменений в нашей спортивной дисциплине за последние годы данное
требование считается обязательным из соображений безопасности и благополучия.
Ветеринарные врачи FEI по дистанционным конным пробегам должны следить за
изменениями в Регламентах, протоколах и списке запрещенных/разрешенных веществ.
Ветеринарному врачу, не участвующему в соревнованиях/не посещающему курсы в
установленные сроки, будет направлено уведомление с требованием выполнить данное
обязательство в назначенные сроки под угрозой понижения/исключения из списков
FEI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ FEI ПО ДИСТАНЦИОННЫМ
КОННЫМ ПРОБЕГАМ В 2016 ГОДУ
Руководящие указания:
Если FEI одобрила альтернативные весовые категории, результаты таких соревнований
не будут включены в рейтинги международных соревнований FEI по дистанционным
конным пробегам, а спортсмены и лошади, соревнующиеся по данным категориям, не
получат указанные ниже баллы, кроме утвержденной стандартной весовой категории,
которая должна быть обозначена как таковая в программе соревнований.
Только стандартные весовые категории, предусмотренные в программе соревнований,
дают право на присуждение рейтинговых баллов на соревнованиях, которые проходят
в нескольких весовых категориях.
Ниже представлена шкала баллов для расчета рейтинга в соревнованиях по конным
пробегам:
Шкала очков
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
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