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Статья 8418. Посадка всадника и средства управления. Пункт 3. 

Использование голоса. – Всадники Уровней Iа, Iб, II могут использовать свой голос как 

помощь в управлении лошадью, если они едут в своем Уровне и делают это негромко. 

Всадники Уровней III и IV не могут пользоваться голосом во время езды, если только в их ID 

карте голос не указан как компенсирующее вспомогательное средство.  

После начала выступления всадник не должен разговаривать ни с кем, кроме судьи, если тот 

обращается к всаднику. Такая ошибка штрафуется по крайней мере 2 баллами каждым 

судьёй в том элементе, в котором она произошла.  

 

Статья 8420. Категории соревнований по паралимпийской выездке. Пункт 2.3. 

2.3. Командные соревнования могут проводиться в CPEDI 3* соревнованиях и выше. Любая 

страна не может выставить более одной команды на соревнования. Команда должна состоять 

из спортсменов одной страны, и их должно  быть не менее 3-х и не более 4-х. В каждой 

команде должен быть всадник Уровня Iа, Iб или II, выступающий по тестам своего Уровня. 

Команды не должны включать более трех всадников одного Уровня. В зачет идут три самых 

высоких результата в личном первенстве и в тестах командного первенства; по сумме 

определяются места. Команды не должны включать более двух всадников одного Уровня 

(Вступает в силу с 01.01.2013.). 

 

Статья 8421. Тесты для выездки. Пункт 2.6.1. 

Тесты КЮР можно включать в соревнования любой категории для всадников всех Уровней. 

Для каждого Уровня существуют свои собственные тесты. При одобрении FEI соревнования 

по КЮР могут быть разделены на Большой Финал и Утешительные. В Большом Финале 

должны участвовать спортсмены всех Уровней, из каждого – или все, или не меньше 8-ми, 

или половина, как бы много их ни было. В соревнованиях 3* и выше все заявленные в 

программе КЮР всадники должны выступить. Разрешение на отказ от выступление выдаётся 

Техническим делегатом и Оргкомитетом. На соревнованиях уровня CPEDI3* и выше 

количество участников в КЮРе в каждом Уровне определяются таким образом, чтобы одна 

треть из них (и не менее пяти (5) участников) имели средние результаты по итогам 

выступления в командных и личных соревнованиях выше пятидесяти восьми процентов 

(58%). 

 

Статья 8422. Условия участия. Пункт 1.3. 

После определения Уровня всаднику выдается официальная идентификационная карта 

Паралимпийского конного спорта FEI (FEI PE ID Card). При переклассификации спортсмен 

может выступать в прежнем Уровне в течение двух (2) месяцев после даты 

переклассификации. Предполагается, что спортсмен не меняет свои вспомогательные 

средства. (Если спортсмен переклассифицирован на Уровень ниже, он/она может 

воспользоваться им без промедления). 

См. приложение II. Детальное изложение выдачи карты можно найти в Правилах проведения 

паралимпийских конноспортивных соревнований и в Медицинской классификации PE.  

 

Статья 8422. Условия участия. Пункт 8.2. 

Лошадей для Уровней Iа, Iб, и II могут разминать и/или тренировать до 30 минут в день 

тренер, берейтор, конюх или другой всадник, определяемый национальной федерацией 

выступающего спортсмена. Время указанных тренировок тщательно соблюдается и 

регулируется стюардами. Без присутствия стюарда вышеуказанные лица не могут 

находиться на лошади.  
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Статья 8422. Условия участия. Пункт 8.8. 

При проведении соревнований ранга CPEDI 3* и ниже ни в коем случае и под угрозой 

дисквалификации ни одна лошадь из Уровней III и IV  не может быть допущена к участию, 

если в течение двадцати четырёх (24) часов, предшествующих первому соревнованию, или  в 

любое время в течение всего периода соревнований она находилась под седлом какого-либо 

всадника кроме того, который на ней выступает, или другого члена той же команды. Не 

имеет значения, происходило ли это в городе, где проводятся соревнования, или в любом 

другом месте. Для Чемпионатов FEI и Игр этот период составляет сорок восемь (48) часов. 

Всем, кроме спортсмена лошади, разрешается только работать с ней на корде и выполнять 

другие действия, не предполагающие работу верхом. 

 

Статья 8425. Жеребьёвка порядка старта. Пункт 14. 

Для командных соревнований жеребьёвка проводится таким же образом. Всадники едут по 

стартовым номерам в пределах своего Уровня. В командах порядок стартов спортсменов в 

пределах одного уровня определяется Главами делегаций. 

 

Статья 8427. Форма одежды. Пункт 1.3. 

На всаднике, сидящем на лошади, всегда должен быть соответствующий шлем. Согласно 

международным требованиям безопасности он должен иметь хорошо подогнанный ремешок 

и три или четыре точки крепления. Ремешок всегда должен быть застёгнут, нельзя снимать 

шлем для приветствия или во время церемонии награждения. На соревнованиях шлемы 

могут быть чёрного или другого тёмного цвета. Все всадники, в том числе конюхи, тренеры, 

владельцы лошадей и так далее, должны быть в защитных головных уборах при езде верхом. 

Настоящий пункт, начиная с 01 января 2013 года, будет сформулирован следующим 

образом: 

Во время езды верхом спортсмены должны быть всегда в защитных шлемах (то же относится 

и ко всем остальным лицам). Во время соревнований шлем должен быть чёрного или другого 

тёмного цвета. Спортсмену, нарушающему данный пункт, немедленно запрещается 

дальнейшая езда до тех пор, пока защитный шлем не будет одет.  

Определение защитного шлема дано в приложении А Общего регламента. 

 

Статья 8428. Конское снаряжение. Пункт 2.2. 

Трензель и мундштук должны быть сделаны из металла или жесткого пластика и могут быть 

покрыты резиной (промышленного производства). Обёртывание удил  любыми другими 

материалами и эластичные резиновые удила запрещены. Рычаг мундштука (нижние щечки) 

должен быть не длиннее 10 см (вниз от грызла) и не короче верхней части мундштука 

(верхних щёчек). Если применяется мундштук со скользящим грызлом, то длина рычага 

ниже грызла, измеренная при нахождении грызла в крайнем верхнем положении, не должна 

превышать 10 см. Толщина грызла трензеля и/или мундштука должна быть такова, чтобы не 

причинять боли лошади. Минимальная толщина грызла должна быть 12 мм для мундштука и 

10 мм для трензеля. Толщина грызла измеряется в месте соединения с кольцами или 

щёчками трензеля или мундштука.  

 

Статья 8428. Конское снаряжение. Пункт 4.1. 

Сёдла могут быть любого типа, если только они удобны для всадника и лошади, находятся в 

хорошем состоянии и хорошо подогнаны. При остановке между любым ограничителем 

(опорой) и туловищем должно быть расстояние 3 см. В случае падения с лошади 

ограничители не должны задерживать всадника. Разрешаются сёдла глубиной не более 

двенадцати (12) см в состоянии максимальной продавленности под всадником. Глубина 

измеряется от середины линии между самыми высокими точками передней и задней луки. 

 

  



6 

 

Статья 8428. Конское снаряжение. Пункт 8.4. 

Защитные капюшоны от мух могут быть разрешены только для защиты лошадей от 

насекомых. Их ношение может быть разрешено только в исключительных случаях по 

усмотрению Президента Главной судейской коллегии. Капюшоны от мух должны быть 

неброскими и не должны закрывать глаза лошади, а также не могут использоваться в 

качестве защиты от шума. 

 

Статья 8428. Конское снаряжение. Добавлен пункт 8.5. 

Использование шумозащитных наушников для лошадей разрешено только на церемониях 

награждения. 

 

Статья 8430. Исполнение тестов (езд). Пункт 3. 

Виды наказания. 

3.1. Ошибки на маршруте. 

Каждая  «ошибка в схеме», независимо от того, был сигнал колокола или нет, за 

исключением случаев, рассмотренных ниже, штрафуется: 

- первая – 2 штрафными очками, 

- вторая – 4 штрафными очками,  

- за третью ошибку всадник исключается. 

3.2. Другие виды ошибок. 

Все нижеперечисленные ситуации считаются ошибками, и за каждую такую ошибку 

снимается два (2) балла. Ошибки, перечисленные ниже, не суммируются и не влияют на 

снятие с соревнований (в том числе при исполнении КЮРа): 

- Въезд в манеж до удара в колокол; 

- В случае, если всадник не въехал в манеж в течение 60 секунд после удара колокола, но 

въехал в течение 120 секунд; 

- При исполнении КЮРа не въехал в манеж в течение 20 секунд после начала музыки; 

- Если время исполнения КЮРа меньше или больше указанного в судейском протоколе, 0,5% 

вычитается из суммы баллов за артистичность. 

 

Статья 8430. Исполнение тестов (езд). Пункт 14.2. 

Только всадники с нарушениями интеллекта или неврологическими состояниями, ведущими 

к кратковременной потере памяти, могут иметь помощника, читающего им езду, включая 

КЮР. Всадники, которым нужен такой помощник, должны обратиться за разрешением к 

Главному классификатору PE, объясняя причину и при необходимости предъявляя 

соответствующую документацию. «Чтение езды» должно быть указано на карте ID FEI PE 

спортсмена. Читать езду можно на английском языке или на языке спортсмена.  

 

Статья 8432. Оценка исполнения программы. Пункт 3. 

Шкала оценок соответствует следующему определению: 

10 - великолепно    4 - неудовлетворительно 

  9 - очень хорошо    3 - довольно плохо 

  8 - хорошо     2 - плохо 

  7 - довольно хорошо   1 - очень плохо 

  6 - вполне удовлетворительно  0 - не выполнено 

  5 - удовлетворительно 

Судьям также разрешается как при оценке выполнения упражнений, так и в общих оценках 

оценивать с точностью до 0,5 балла, то есть от 0,5 до 9,5 балла. 

Оценка «не выполнено» означает, что практически ничего из требуемого упражнения не 

было исполнено. 
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Статья 8434. Подсчёт баллов и результаты. Пункт 4. 

Распределение мест в Командных соревнованиях определяется следующим образом: во всех 

командных соревнованиях победившей считается команда с максимальной суммой 

процентов по трем своим лучшим участникам по общей сумме процентов в Командном и 

Личном зачёте, второй – команда, имеющая следующий результат и т.д. В случае равенства 

процентов более высокое место занимает команда, у которой самый “слабый” всадник из 

трех, вошедших в зачет, имеет лучший результат по сумме процентов Командного и Личного 

зачётов.  

См. также ст. 8439.5.2 (Вычитание судьями 10% из результата, если всадник выступает не в 

своём Уровне.) 

 

Статья 8436. Награждение. Пункт 3. 

Оргкомитет с Техническим делегатом определяют, какое количество спортсменов должно 

присутствовать на официальной церемонии награждения. Рекомендуется проведение всех 

церемоний награждения в пешем строю. Об этом сообщается Главам делегаций, по крайней 

мере, за 1 час до церемонии награждения. 

 

Статья 8437. Главная судейская коллегия. 

1. На всех международных соревнованиях по выездке уровня выше CPEDI 3*  Судейская 

коллегия должна состоять из пяти (5) судей. На соревнованиях уровней ниже она должна 

состоять из трех (3) или пяти (5) судей, как указано в статье 8429.6. На национальных 

соревнованиях, если на них приглашены спортсмены из других стран (CPEDN), должны 

быть, по крайней мере, трое (3) судей.  

2. При распределении по занятым местам учитываются оценки всех 5-ти (или, 

соответственно, 3-х) судей. 

3. Каждому судье должен помогать секретарь, который, как и судья FEI, должен говорить и 

уметь писать на том же официальном языке FEI. 

4. Старший судья должен принять решение, нужен ли ему второй специальный помощник, в 

чью обязанность входит следить за ходом исполнения программы и сообщать обо всех 

«ошибках в схеме» и «ошибках в упражнении» Президенту Главной судейской коллегии. 

5. При проведении Главных чемпионатов (в соответствии с Правилами конноспортивных 

соревнований по паралимпийской выездке) и Паралимпийских игр члены Главной судейской 

коллегии должны иметь международное признание, Президент и другие члены Главной 

судейской коллегии должны выбираться из списков судей PE категорий 5* и 4* и 

назначаться Паралимпийским конноспортивным комитетом и одобряться Бюро FEI.   

6. Для соревнований уровня CPEDI 3* Президент и другие члены Судейской коллегии 

должны:  

- быть приглашены из списка FEI судей PE категорий: 4* или 5*; 

- быть назначены Национальной федерацией и Организационным комитетом и одобрены 

FEI; 

- состоять в Международной судейской коллегии (см. Статью 8437.11); 

- при работе пяти (5) судей трое (3) или более из них должны иметь статус судьи категории 

4* или 5*, остальные могут иметь статус судьи категории 3*; 

- при работе трёх (3) судей двое (2) или все должны иметь статус судьи категории 4* или 5*, 

один судья может иметь статус судьи категории 3*. 

7. Для соревнований уровня CPEDI 2* Президент Главной судейской коллегии должен быть 

приглашён из списка FEI судей по паралимпийской выездке (категории 4* или 5*), другие 

члены Главной судейской коллегии должны быть: 

- приглашены из списков FEI судей по паралимпийской выездке (категории 3*, 4* или 5*). 

Если нет возможности пригласить судью категории 3*, один (1) судья может быть выбран 

среди судей национальной категории из списка страны, если он закончил судейские курсы 
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IPEC или PE в течение последних пяти лет и аккредитован как судья национальной 

категории; 

- для соревнований уровня CPEDI 1* Президент Судейской коллегии должен быть 

приглашён из списков FEI судей по паралимпийской выездке (категории 4* или 5*). Один 

или двое судей могут быть судьями категории 3* или национальной категории и могут быть 

из той же страны; 

- назначены Национальной федерацией и Организационным комитетом и одобрены FEI; 

- судейская коллегия должна быть международной (см. Статью 8437.11);  

- если судят трое (3) судей, что является минимумом, то один или больше должны быть 

судьями FEI категории 4* или 5*, двое могут быть судьями FEI категории 3* или 

национальной категории.   

8. Для CPEDIM Главная судейская коллегия может не быть международной, Президент и 

другие члены Судейской коллегии должны быть:  

- приглашены из списков FEI судей PE (категорий 4* и/или 5*). Если нет возможности 

пригласить двух (2) судей категорий 3*, могут быть приглашены судьи национальной 

категории из списка страны при условии, что они закончили судейские курсы IPEC или PE в 

течение последних пяти (5) лет и были аккредитованы как судьи национальной категории; 

- назначены Национальной федерацией и Организационным комитетом и одобрены FEI. 

9. Для CPEDN Главная судейская коллегия может не быть международной. Президент и 

другие члены Судейской коллегии назначаются: 

- по крайней мере один судья из списка FEI судей категорий 3*, 4* или 5*; остальные судьи 

могут быть судьями FEI PE национальной категории, которые закончили судейские курсы 

IPEC или PE в течение последних пяти лет и аккредитованы как судьи национальной 

категории;  

- судьи должны быть назначены Национальной федерацией и Организационным комитетом и 

одобрены FEI.  

10. Президент или член Главной судейской коллегии считается Иностранным судьей, если он 

является гражданином другой страны и не проживает в стране, где проводятся данные 

международные соревнования. 

11. Главная судейская коллегия считается международной, если из 3-х судей, по крайней 

мере, один является Иностранным, а из 5 судей Иностранными являются, по меньшей мере, 3 

судьи. 

12. Не более двух (2) судей категории 3* может быть назначено в международную Главную 

судейскую коллегию. Если Главная судейская коллегия состоит из трех судей, то категорию 

3* может иметь только один из них. 

13. Для Чемпионатов и Игр должен быть назначен по крайней мере один Запасной судья из 

списка Резервных судей на случай, когда кто-либо из судей не сможет присутствовать. 

Запасной судья должен присутствовать на соревнованиях и начать судить, когда 

потребуется. 

14. Президент Главной судейской коллегии или назначенный FEI Иностранный судья 

должны прибыть на соревнования ко времени проведения Ветеринарной выводки.  

15. Все судьи Судейской коллегии должны говорить, по крайней мере, на одном из 

официальных языков FEI и, желательно, понимать второй. 

16. На любых соревнованиях судья может привлекаться для судейства не более 40 всадников 

в день. 

17. О разделении судей по категориям, как и о квалификационных требованиях к 

присвоению различных категорий, см. Приложение III. 

18. Запасной судья. На Играх и Чемпионатах FEI всех уровней, где число членов Главной 

судейской коллегии составляет пять или семь человек, должен быть назначен один Запасной 

судья на случай, если один из судей не сможет присутствовать. Запасной судья должен 

присутствовать на Паралимпийских конных играх, Всемирных конных играх и 
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Континентальных чемпионатах, его присутствие всегда рекомендовано для Игр и 

Чемпионатов более низкого уровня. 

 

Статья 8439. Классификаторы. Пункт 2. 

Классификация для международных соревнований должна проводиться двумя 

классификаторами, аккредитованными на международный уровень. Два классификатора 

могут проводить классификацию вместе или раздельно, но один из них должен быть из 

другой Национальной федерации, нежели всадник. На всех соревнований уровня CPEDI 3* и 

выше должны присутствовать два (2) аккредитованных международных классификатора PE, 

причём один (1) из них должен быть из другой страны. 

 

Статья 8439. Классификаторы. Пункт 5.1. 

Все протесты по классификации должны подаваться в соответствии с Руководством по 

международной классификации FEI. 

 

Статьи, регламентирующие проведение чемпионатов Мира и Континентов. 

Статья 8450. Участие. Пункт 2. 

Команды   

Каждая команда состоит или из 4-х всадников и 4-х лошадей, или 3 всадника и 3 лошади. 

Один член команды должен иметь Уровень Iа, Iб или II. Одинаковый Уровень могут иметь 

не более трёх членов команды. В команду не может быть включено более двух (2) 

спортсменов одного (1) Уровня (данное положение вступает в силу с 01.01.2013.). Если 

команда состоит из 4 всадников, в зачёт идут только результаты трёх лучших. 

 

Статья 8451. Квалификация. 

Соревнования открыты для всех спортсменов, если не заявлено иначе. Квалификация может 

требоваться для Главных чемпионатов (в соответствии с настоящими Правилами 

конноспортивных соревнований по паралимпийской выездке). (Изложенные выше 

положения данной статьи утрачивают силу с 01.01.2013.). 

Чемпионаты Мира и Континентальные чемпионаты среди взрослых спортсменов будут 

открыты для всех спортсменов, соответствующих определённым критериям, публикуемым 

FEI. (Вступает в силу с 01.01.2013.). 

 

Статьи, регламентирующие проведение Паралимпийских игр. 

Статья 8456. Участие. 

1. Все квалификационные критерии и регламенты подчинены Правилам международного 

паралимпийского комитета, проводящего игры. 

2. Правила паралимпийских игр включают: 

2.1. Команды. Национальные федерации, получившие в соответствии с квалификационной 

процедурой право выступления командой на Паралимпийских играх,  могут заявить 

команду, состоящую как минимум из трех и максимум из четырех всадников. Командные 

соревнования состоят из тестов (1-е) командного приза и личного приза с зачетом по трем 

лучшим показанным результатам. Каждая команда должна иметь по крайней мере одного 

всадника Уровня Iа, Iб или II и не более трёх всадников одного Уровня (Уровни Iа и Iб 

относятся к разным Уровням). В состав команды не может входить более двух (2) 

спортсменов одного (1) Уровня (Вступает в силу с 01.01.2013.). 

2.2. Личники вместо команд. Национальные федерации, которые в соответствии с 

квалификационной процедурой получили право участия в Паралимпийских играх  для 

всадников личного зачёта вместо команды или в дополнение к команде, могут заявить таких 

личников с одной  лошадью для каждого. См. Критерии квалификационного отбора IPC на 

Паралимпийские игры, которые публикуются на сайтах FEI и IPC и доступны для загрузки. 
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2.3. Никто из всадников не имеет права ехать более, чем на одной лошади, в любой езде на 

Паралимпийских играх. Любой всадник, начавший выступление на одной лошади 

(«первоначальная лошадь»), не может продолжать дальнейшие выступления на другой 

лошади.   

2.4. Приемлемая лошадь – это лошадь, которая прибыла на место проведения соревнований и 

прошла всю ветеринарную проверку (Смотрите также статью 8422.9 «Разделение лошадей»). 

3. Запасных лошадей на Паралимпийские игры ввозить запрещено. 

 

Статья 8457. Тесты для выступлений. Пункт 4. 

Паралимпийские игры проводятся по тем же техническим правилам, что и другие 

соревнования по паралимпийской выездке, но на них работают 7 судей (которые 

осуществляют судейство бригадами по пять (5) человек, постепенно заменяя друг друга), 

Технический делегат, помощник Технического делегата, Главный стюард, помощник 

Главного стюарда, три (3) члена Апелляционного жюри и четыре (4) Официальных 

международных классификатора. 

 

Статья 8458. Порядок старта. 

Жеребьёвка в Паралимпийских конноспортивных соревнованиях на Паралимпийских играх 

проводится таким же образом, как и на других соревнованиях по паралимпийской выездке. 

 

Статья 8461. Паралимпийские медали. Добавлен пункт 2. 

Равенство баллов. 
Командные результаты: В случае равенства процентов лучшей считается команда, у 

которой спортсмен с наиболее низким Уровнем по медицинской классификации из трёх, 

определяющих командный результат, имеет лучший результат выступления в Личном зачёте. 

Если их результаты также равны, то данное правило применяется к следующим по тяжести 

Уровня всадникам команд. Если же и эти результаты совпадают, то процедура повторяется 

применительно к Командному зачёту. 

Тесты личного зачёта: В случае равенства процентов первенство определяется по общим 

оценкам. В случае и их равенства первенство определяется по оценкам судьи у буквы «С». 

Тесты КЮР: В случае равенства процентов первенство определяется по оценкам за 

артистичность. В случае их равенства первенство определяется по оценкам за 

гармоничность. Если же и они совпадают, то первенство определяется по оценкам за 

хореографию. 

 

Приложения. 

Приложение I. Классификация. Пункт 1.2. 

Всадники разделены на пять Уровней: Уровень Iа, Уровень Iб, Уровень II, Уровень III, 

Уровень IV. Для каждого Уровня существуют свои собственные тесты. Под уровнями 

понимаются категории, по которым разделяются спортсмены в соответствии с их 

двигательными ограничениями в результате физических поражений. Уровень определяется 

по итогам классификации. Следующие категории, присваивающиеся спортсменам, означают 

степень выполнения ими определённых требований. 

a) Новый – NEW (N): Данное определение означает, что спортсмен ещё не прошёл все 

стадии классификации, необходимые для участия в международных соревнованиях по 

данному Уровню. 

b) Подлежащий пересмотру – REVIEW (R): Данное определение означает, что спортсмен 

прошёл все стадии классификации и может принимать участие в международных 

соревнованиях по данному Уровню, однако могут потребоваться дальнейшие 

классификационные процедуры в соответствии с Руководством по международной 

классификации FEI. 
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c) Подтверждённый – CONFIRMED (C): Данное определение означает, что спортсмен 

полностью прошёл весь процесс классификации, и может принимать участие в 

международных соревнованиях по данному Уровню, и, в соответствии с Руководством по 

международной классификации FEI, не требуется никаких дополнительных 

классификационных процедур. 

 

Приложение II. Международные судьи по паралимпийской выездке. 

1. Судьи подразделяются на 3 категории: 3*, 4* и 5* (см. Общий регламент - Судьи). 

Возрастной предел для всех категорий – 70 лет. 

2. Количество судей категорий 3*, 4* и 5* в различных регионах определяется количеством 

международных соревнований, проводимых в этом регионе. Их число также зависит от 

умения судей, прошедших курсы судей PE и аккредитованных PE, судить соревнования 

высокого уровня. 

3. Правила назначения судей изложены выше в статьях 8437 и 8446. О назначении судей на 

соревнования Юношей, Юниоров и Пони-всадников - см. соответствующие Регламенты. 

4. Квалификационные требования для присвоения статуса судьи категории 3*: 

4.1. знать английский и по возможности понимать французский;  

4.2. судить стандартные соревнования Малого Приза, закончить официальные судейские 

курсы PE по выездке, пройти проверку и получить аккредитацию судьи PE; 

4.3. быть выдвинутым своей Национальной Федерацией или членом Комитета FEI по 

выездке (по согласованию с соответствующей Национальной Федерацией), и на основании 

этого представления быть включенным Паралимпийским конноспортивным техническим 

комитетом FEI по выездке в список;  

4.4. выдвижение на присвоение категории 3* возможно, в принципе, только до 65 лет. 

5. Квалификационные требования для присвоения категории 4*: чтобы иметь право на 

выдвижение для присвоения категории 4*, судья категории 3* должен сначала обязательно 

выполнить минимальное количество судейств, таких как: 

- судейство как члена Главной судейской коллегии не менее четырёх CPEDIs 1* или 2*; 

или 

- судейство как члена Главной судейской коллегии из пяти судей в двух CPEDIs 3*; 

или 

- быть запасным судьёй на двух CPEDIs 3* или выше и выполнять «теневое судейство» без 

учёта оценок; 

или 

- «теневое судейство» спортсменов всех Уровней и в программе КЮР в двух CPEDI 3* или 

выше. 

Внимание! «Теневое судейство», указанное выше, проводится с согласия действующего 

судьи категории 5* (или судьи категории 5* в отставке, который собирается присутствовать 

на соревнованиях), который будет проверять протоколы и сообщать Кандидатам в судьи и 

Председателю Паралимпийского конноспортивного технического комитета по выездке 

результаты проверки. По крайней мере, судейство одного соревнования  должно быть в 

качестве члена Судейской коллегии. На повышение звания они должны быть выдвинуты их 

НФ или комитетом PE с согласия их НФ и иметь рекомендацию действующего или 

отставного судьи категории 5*. 

Выдвижение в судьи категории 4* возможно в принципе только до 68 лет. 

6. Квалификационные требования к судьям категории 5* следующие: 

6.1. Выполнить все требования, предъявляемые к судьям категории 4* и соответствовать 

Основным требованиям для судей FEI PE категории 5* (см. Приложение V). 

6.2. На основании рекомендации Постоянного технического комитета по выездке быть 

выбранным Бюро FEI из списка FEI судей категории 4* и внесенным в список судей 

категории 5*. 
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6.3. Судьи категории 5* имеют право посещать семинары судей FEI по выездке сверх квоты 

для судей, определенной для каждой Национальной Федерации. 

7. Судьи категории 3*, 4* и 5* не имеют права быть секретарями или помощниками 

Президента или любых других членов Главной судейской коллегии на международных 

соревнованиях по выездке.  

Судьи категории 3* могут, тем не менее, сидеть в кабине с судьёй более высокого уровня, 

если он дает на это разрешение. 

8. Судейство Международных судей оплачивается следующим образом: им возмещаются все 

транспортные расходы и обеспечивается полное питание и проживание.   

9. Судья не имеет права судить Международные соревнования, если выполнение 

обязанностей будет сопряжено с конфликтом интересов (см. Общий Регламент). 

Следующие лица не могут быть членами Главной судейской коллегии на соревнованиях: 

9.1. Владельцы или совладельцы лошадей, а также всадники лошадей, участвующих в 

данных соревнованиях. 

9.2. Главы делегаций, официальные лица команд, постоянные тренеры, лица, для которых 

участник является работодателем, или работодатели самого участника. 

Примечание: постоянным тренером считается лицо, которое тренировало всадника/лошадь в 

течение более трех дней в период 12-ти месяцев, предшествующих соревнованиям, или 

тренировало хотя бы один раз в период 6-ти месяцев перед соревнованиями. 

Внимание! «Три дня» подразумевается любая тренировка более трёх дней в течение 12-ти 

месяцев. Запрещены любые тренировки в течение последних 6-ти месяцев. 

9.3. Родственники владельцев лошадей, участников, глав делегаций или официальных лиц 

команд. 

9.4. Лица, имеющие финансовую или личную заинтересованность в лошади или спортсмене, 

участвующих в соревнованиях.  

9.5. Принимая приглашение судить, судья должен заявить о своей личной 

заинтересованности в том или ином лице или лошади, участвующей в международных 

соревнованиях (он/она тренирует эту лошадь, или является ее собственником или 

совладельцем, или имел/имела какой-либо деловой интерес относительно этой лошади в 

течение 12 месяцев, предшествующих соревнованиям), давая таким образом возможность 

Оргкомитету назначать его/ее судить те соревнования, в которых данное конкретное 

лицо/лошадь не принимают участия. 

Обо всех нарушениях Правил сообщается в Паралимпийский конноспортивный технический 

комитет по выездке для привлечения внимания Трибунала FEI и принятия им  

соответствующих мер. 

9.6. Судьи FEI PE не имеют права быть Официальными лицами на (международных) 

соревнованиях для взрослых всадников и в то же время  участвовать в международных 

соревнованиях в качестве всадников на  том же континенте в течение одного и того же 

календарного года. Они должны  до 1 января каждого года через свою Федерацию поставить 

в известность FEI о том, собираются ли они в этом году судить соревнования или 

участвовать в них.  

10. По предложению FEI Национальные Федерации присылают списки лиц, имеющих 

достаточную квалификацию и отвечающих требованиям, предъявляемым к судьям категорий 

3* и 4*. Эта заявка должна сопровождаться полными данными, относящимися к их 

квалификации, включая также сведения о том, какую основу они имеют в качестве тренеров 

или спортсменов. Национальные Федерации несут ответственность за то, чтобы в FEI 

направлялись списки только тех лиц, которые отвечают всем требуемым критериям (см. 

Общий регламент - Судьи). 

11. См. Приложение: Основные требования к судьям категорий 5*. 

12. Судьи FEI PE, которые не участвовали в судействе более трёх лет, могут быть исключены 

Комитетом PE из списка судей по выездке FEI PE. 
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Национальные Федерации после уведомления проверяющего судьи должны представить в 

FEI имена судей, которые не судили международные соревнования или не посещали 

судейские курсы FEI PE более трёх последних лет с просьбой о выведении их из списка 

судей по выездке FEI PE. 

13. Все судьи по выездке PE должны прослушать курсы  FEI PE для судей по крайней мере 

один раз каждые три года. В противном случае они могут быть удалены из списка FEI 

Паралимпийским конноспортивным техническим комитетом по выездке.  
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Приложение IV. Категории международных соревнований по паралимпийской выездке. 

  

CPEDIM 

 

CPEDI 1* 

 

CPEDI 2* 

 

CPEDI 3* 

CPEDI 4* 

В том числе 

Чемпионаты 

И Паралимпийские 

игры (5*) 

Участие Приглашается не 

менее трёх NF. 

Приглашается не 

менее четырёх NF. 

Приглашается не 

менее четырёх NF. 

Приглашается не 

менее шести NF. 

 

Зачёты Может проводиться 

командный зачёт. 

Может проводиться 

командный зачёт. 

Может проводиться 

командный зачёт. 

Командный зачёт 

обязателен. 

Командный зачёт 

обязателен. 

Возраст 

спортсменов 

 

С четырнадцати лет. С четырнадцати лет. С четырнадцати лет. С четырнадцати лет. С шестнадцати лет. 

Возраст лошадей 

 

С шести лет. С шести лет. С шести лет. С шести лет. С шести лет. 

Главное жюри 3 или 5 судей PE 3*, 

4* или 5*, 

иностранный судья 

не требуется. 

Допускается 2 судьи 

национального 

уровня. 

Назначаются NF или 

OC и одобряются 

FEI. 

3 или 5 судей PE 3*, 

4* или 5*, 

иностранные – 1, 

если 3 члена, и 2, 

если 5 членов. 

Допускается 2 судьи 

национального 

уровня. 

Назначаются NF или 

OC и одобряются 

FEI. 

3 или 5 судей PE 3*, 

4* или 5*, 

иностранные – 2, 

если 3 члена, и 3, 

если 5 членов. 

Допускается 1 судья 

национального 

уровня. 

Назначаются NF или 

OC и одобряются 

FEI. 

3 или 5 судей PE 3*, 

4* или 5*, 

иностранные – 1, 

если 3 члена, и 3, 

если 5 членов. 

Допускается 1 судья 

национального 

уровня, если в жюри 

5 членов. 

Назначаются NF или 

OC и одобряются 

FEI. 

5 судей PE 4* или 5*, 

3 иностранных судьи 

из 5 членов. 

Назначаются NF или 

OC и одобряются FEI. 

На Чемпионаты и 

Паралимпийские 

игры назначаются 

FEI. 
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CPEDIM 

 

CPEDI 1* 

 

CPEDI 2* 

 

CPEDI 3* 

CPEDI 4* 

В том числе 

Чемпионаты 

И Паралимпийские 

игры (5*) 

Технический 

делегат 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

На Чемпионаты и 

Паралимпийские 

игры назначается FEI. 

Апелляционный 

комитет 

Не требуется. Не требуется. Не требуется. Не требуется. 3 члена. 

Назначаются NF или 

OC и одобряются FEI. 

На Чемпионаты и 

Паралимпийские 

игры назначаются 

FEI. 

Главный стюард Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

Назначается NF или 

OC и одобряется FEI. 

На Чемпионаты и 

Паралимпийские 

игры назначается FEI. 

Классификаторы 1 национальный и 

1 международный. 

1 национальный и 

1 международный. 

1 национальный и 

1 международный. 

2 международных, 

назначаются FEI. 

2 международных, 

назначаются FEI. 

 

Сокращения: 

NF – Национальная федерация; OC – Организационный комитет;  FEI – Международная федерация конного спорта. 

На соревнованиях уровня CPEDI 3* и выше размер суточных для судей должен составлять: €100 в сутки – в качестве возмещения расходов. 

(Положение вступает в силу с 01.01.2013.) 
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Приложение V. Требования к судьям категории 5*. 

 

 

Судьи категории 5* могут выдвигаться только Паралимпийским конноспортивным 

техническим комитетом по выездке. 

 

Дополнительные требования смотрите в Плане повышения квалификации для судей по 

паралимпийской выездке. 

 


