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Предисловие.
Настоящие Правила для паралимпийских конноспортивных соревнований по
выездке вступают в силу с 01.01.2006 г. С этой даты все материалы, изданные
ранее (предыдущие издания и официальные документы, включая изданные
Международным паралимпийским конноспортивным комитетом – IPEC), теряют
силу.
Хотя данное издание содержит детальное
изложение Правил FEI для
международных конноспортивных соревнований по выездке, ими все же следует
пользоваться вместе с Уставом и Общим регламентом FEI, а также Ветеринарным
регламентом, Правилами FEI для соревнований по выездке и Общими правилами
для паралимпийского конного спорта.
Поскольку данные Правила не могут предусмотреть все случаи, которые могут
возникнуть, то в непредвиденных или исключительных ситуациях Главной
судейской коллегии, Техническому делегату и другим официальным лицам следует
принимать решение, исходя из спортивного духа и максимально приближенное к
целям данных Правил и Общего регламента FEI.
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Моральный кодекс поведения.
Международная федерация конного спорта (FEI) ожидает от всех лиц, имеющих
отношение к международному конному спорту, что они будут придерживаться
Кодекса поведения, принятого FEI, и всегда признавать, что благополучие лошади
является приоритетным по отношению ко всем коммерческим и состязательным
задачам.
1. На всех стадиях подготовки и тренировки лошадей для соревнований их
благополучие должно предшествовать всем прочим требованиям. Сюда входит
хорошее обхождение с лошадьми, методы их тренировки, кузнечные работы,
снаряжение, а также перевозка лошадей.
2. Прежде чем разрешить спортсмену и лошади участвовать в соревнованиях, надо
убедиться, что оба они здоровы, достаточно подготовлены и подходят друг другу.
Надо иметь в виду использование медикаментов, хирургические процедуры,
угрожающие благополучию и безопасности лошади, беременность кобыл и
неправильное применение средств управления лошадью.
3. Соревнования не должны наносить ущерб благополучию лошади. Для этого
следует отнестись со вниманием и заботой к месту проведения соревнований,
поверхности манежей, погодным условиям, конюшням, безопасности территории и
благополучному возвращению лошади домой после соревнований.
4. Надо всячески заботиться о том, чтобы по окончании соревнований лошади было
оказано необходимое внимание. О лошадях, которые уже не могут принимать
участие в соревнованиях, также следует позаботиться. Сюда входит необходимая
ветеринарная помощь в случае получения повреждений на соревнованиях,
содержание «отставников» и их усыпление.
5. FEI настоятельно требует от всех лиц, причастных к спорту, стремления
достичь самого высокого уровня образования в своей области.
Полный текст этого кодекса можно получить на английском и французском языках
в штабквартире FEI по адресу:
Avenue Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5, Switzerland.
Телефон: +41 21 310 47 47.
Кодекс также доступен на сайте: www.horsesport.org
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ГЛАВА I.

Выездка.

Статьи 8401 – 8418. Паралимпийский спортсмен должен следовать общим целям и
принципам выездки, насколько это для него возможно. Однако, поскольку всадник
с нарушениями не имеет возможности полноценно пользоваться своим телом, все
упоминания о вспомогательных средствах следует понимать как использование
других частей тела и/или соответствующие одобренные компенсирующие
вспомогательные средства. (См. также текущее издание Правил FEI для
соревнований по выездке, Правила медицинской классификации функциональных
нарушений и Общие правила.)
Статья 8401. Цель и основные принципы выездки.
1. Целью выездки является гармоничное развитие физических возможностей и
способностей лошади. В результате выездки она становится
спокойной,
уступчивой, гибкой и эластичной, раскрепощённой и послушной, и в то же время
доверчивой, внимательной и энергичной, что позволяет достичь полного
взаимопонимания между всадником и его лошадью.
2. Вышеперечисленные качества проявляются в следующем:
2.1. в свободе и равномерности аллюров;
2.2. гармоничности, легкости и непринуждённости движений;
2.3. лёгкости переда и подведении задних конечностей, что обеспечивает живой
импульс;
2.4. в принятии повода при постоянном повиновении, без какой-либо
напряжённости или сопротивления.
3. Таким образом, создается впечатление, что лошадь самостоятельно выполняет
то, что от нее требуется. Уверенная и внимательная, она охотно подчиняется
всаднику, оставаясь при этом абсолютно прямолинейной при любом движении по
прямой и сгибаясь соответственно дуге или окружности при движении по
изогнутым линиям.
4. Шаг лошади – равномерный, свободный и непринужденный. Рысь – свободная,
эластичная, ритмичная, стабильная и активная. Галоп – правильный, лёгкий, с
выраженной каденцией. Задние конечности всегда активны и реагируют на
малейшее требование всадника, активизируя все остальные части тела лошади.
5. Благодаря живому импульсу и гибкости в суставах, освобождённых от
парализующего действия сопротивления, лошадь повинуется охотно и без
колебаний. Она отвечает на различные действия средств управления всадника
спокойно и точно, демонстрируя естественное и гармоничное равновесие, как
физическое, так и психическое.
6. При любом виде работы и даже во время остановки, лошадь должна быть “в
поводу”. По определению, лошадь находится “в поводу”, когда ее шея более или
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менее приподнята и округлена – соответственно уровню подготовленности и
степени собранности или прибавленности аллюра; она принимает повод,
поддерживая через него лёгкий и мягкий контакт
(с рукой всадника) и
демонстрируя полное повиновение. Положение головы лошади должно быть
стабильным, при этом нос, как правило, находится слегка впереди от отвеса.
Затылок раскрепощён и является высшей точкой шеи. Лошадь не должна оказывать
никакого сопротивления всаднику.
7. Каденция (темпо-ритм) проявляется на рыси и является результатом
естественной гармонии, свойственной лошади, когда она движется рысью,
демонстрируя при этом отчётливую равномерность аллюра, импульс и равновесие.
Каденция должна поддерживаться на всех видах рыси и при исполнении любых
упражнений на рыси.
8. Ритм, который лошадь сохраняет на всех аллюрах, является основой выездки.
Статья 8402. Остановка.
1. При остановке лошадь должна стоять прямолинейно и неподвижно, с
подведённым задом, сохраняя внимательность и готовность чутко ответить на
требования (всадника). Её вес должен равномерно распределяться на все четыре
ноги, стоящие попарно одна около другой. Шея должна быть приподнята, затылок высшая точка, нос - слегка впереди от отвеса. Оставаясь “в поводу” и поддерживая
лёгкий и мягкий контакт с руками всадника, лошадь может спокойно отжёвывать
железо, сохраняя состояние готовности начать движение вперед по малейшему
требованию всадника.
2. Остановка осуществляется посредством смещения центра тяжести ближе к
задним конечностям лошади за счёт усиления воздействия седалища и шенкелей
всадника, посылающих лошадь на все более ограничивающий движение, но мягкий
повод. За счет этого достигается почти мгновенная, но не резкая остановка в
заранее определённом месте. Остановка готовится серией полуодержек – см.
переходы.
Статья 8403. Шаг.
1. Шаг - это марширующий аллюр, при котором соприкосновение копыта каждой
ноги с грунтом происходит чётко в четыре такта, следующих равномерно один за
другим; темп при этом хорошо выражен и поддерживается таковым в течение всей
работы на шагу.
2. Если односторонние передняя и задняя ноги лошади отрываются от земли и
ставятся почти одновременно, то шаг становится близким к иноходи. Такая
неправильность шага, которая может привести к настоящей иноходи, является
серьёзным пороком аллюра.

8

3. Именно на шагу наиболее явно проявляется несовершенство в выездке
(лошади). Это также объясняет причину того, почему на ранних стадиях
подготовки нельзя требовать от лошади движения шагом “в поводу”.
Преждевременные требования к сбору лошади, которая к нему ещё не готова,
могут испортить не только собранный и средний, но и прибавленный шаг.
4. Различают: Собранный, Средний, Прибавленный и Свободный шаг.
При исполнении они должны чётко отличаться друг от друга.
4.1. Собранный шаг. Лошадь, оставаясь “в поводу”, смело движется вперёд. Шея
её приподнята и округлена, при этом лошадь отчётливо «несёт себя» сама. Голова
лошади близка к отвесу, при этом поддерживается лёгкий контакт со ртом. Задние
конечности подведены, скакательные суставы активны. Аллюр должен оставаться
марширующим и энергичным, с правильной последовательностью перестановки
ног. Каждый шаг характеризуется меньшим захватом пространства, а ноги
поднимаются выше, чем это имеет место на среднем шагу, потому что сгибание
всех суставов более выражено. Чтобы собранный шаг не стал заторопленным или
неправильным, он должен быть короче, чем средний, но в то же время более
активным.
4.2. Средний шаг. Чёткий, равномерный и непринуждённый шаг с умеренным
“расширением”. Лошадь, оставаясь “в поводу”, идёт энергично, но спокойно, шаги
равномерные и чёткие, копыта задних ног ставятся на землю впереди отпечатков
копыт передних ног. Всадник поддерживает постоянный, мягкий и лёгкий контакт
со ртом лошади.
4.3. Прибавленный шаг. Лошадь захватывает максимально возможное
пространство, шаги остаются равномерными и не заторопленными. Копыта задних
ног ставятся на землю отчётливо впереди отпечатков копыт передних ног. Всадник
позволяет лошади вытянуть шею и голову, не теряя, однако, контакта с её ртом.
4.4. Свободный шаг. Это аллюр для отдыха, на котором лошади позволяется
полностью вытянуть и опустить шею с головой.
Статья 8404. Рысь.
1. Рысь - это аллюр “в два такта” с попеременным выносом диагональных ног
(левая передняя и правая задняя, и наоборот), разделённым фазой подвисания.
2. Свободное, энергичное и равномерное движение рысью должно начинаться
сразу после посыла, без какого бы то ни было колебания.
3. Качество рыси оценивается по общему впечатлению, равномерности и
эластичности темпов. Все это достигается благодаря эластичности спины,
хорошему подведению зада и способности поддерживать постоянный ритм и
естественное равновесие, в том числе после перехода от одного вида рыси к
другому.
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4. Различают: Собранную, Рабочую, Среднюю и Прибавленную рысь.
4.1. Собранная рысь. Лошадь, оставаясь “в поводу”, продвигается вперед с
поднятой и округленной шеей. Активная работа скакательных суставов
подведённых задних ног поддерживает энергичный импульс, раскрепощая плечи
лошади и обеспечивая большую свободу и лёгкость их перемещения в любом
направлении. Темпы короче, чем при любом другом виде рыси, но движения
лошади более лёгкие, и сама она более мобильна.
4.2. Рабочая рысь. Это промежуточный аллюр между собранной и средней рысью,
когда лошадь, еще недостаточно подготовленная к тому, чтобы идти в сборе,
сохраняет при движении вперед хорошее равновесие и, оставаясь “в поводу”,
демонстрирует равномерные, эластичные движения и хорошую активность
скакательных суставов. Выражение “хорошая активность скакательных суставов”
не означает, что обязательным качеством рабочей рыси является сбор. Оно только
подчеркивает важность импульса, идущего от активных задних конечностей.
4.3. Средняя рысь. Это промежуточный аллюр между рабочей и прибавленной
рысью, но более “округлённый”, чем последняя. Лошадь продвигается вперед
чёткими, умеренно широкими темпами с выраженным импульсом, идущим от
задних ног и отвечающим характеристикам, определённым для рабочей рыси.
Всадник позволяет лошади, идущей “в поводу”, несколько вытянуть нос вперед от
отвеса по сравнению с собранной и рабочей рысью, и в то же время даёт ей
возможность слегка опустить голову и шею. Темпы должны быть равномерными, а
само движение - уравновешенным и непринуждённым.
4.4. Прибавленная рысь. Лошадь захватывает как можно больше пространства.
Сохраняя постоянную каденцию, она, благодаря сильному импульсу, идущему от
задних ног, максимально удлиняет шаги. Всадник даёт возможность лошади,
остающейся “в поводу”, но не “ложащейся” на него, удлинить “рамку” и двинуться
вперед. Копыта передних ног должны опускаться на землю в той точке, на которую
они как бы нацелены. Движения передних и задних ног должны быть схожими
(параллельными). Движение в целом должно быть хорошо сбалансированным, а
переход в собранную рысь - плавным, - за счет смещения центра тяжести к задним
ногам.
5. Все виды рыси выполняются сидя в седле или с облегчением. (Пояснение:
некоторые всадники из-за своих нарушений не могут ехать рысью сидя).
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Статья 8405. Галоп.
1. Галоп - это аллюр “в три такта” когда, например, при галопе с правой ноги
имеется следующая последовательность касания земли: левая задняя, затем левая
диагональ (одновременно левая передняя и правая задняя), затем правая передняя.
Перед следующим тактом галопа следует фаза подвисания, когда все четыре ноги
лошади находятся в воздухе.
2. Лошадь должна подниматься в галоп сразу, без колебания, причем с момента
подъема галоп должен быть лёгким, с выраженной каденцией и равномерными
темпами.
3. Качество галопа оценивается по общему впечатлению, равномерности и
лёгкости трёхтактного аллюра (обусловленных принятием повода при свободном
затылке и подведением задних ног при активной работе скакательных суставов), а
также по способности лошади сохранять постоянство ритма и естественное
равновесие, даже после перехода из одного вида галопа в другой. При движении
по прямой линии лошадь всегда должна сохранять прямолинейность.
4. Различают: Собранный, Рабочий, Средний и Прибавленный галоп.
4.1. Собранный галоп. Лошадь, оставаясь “в поводу”, движется вперед с
приподнятой и округленной шеей. Собранный галоп отличается лёгкостью переда
и подведением задних ног, т.е. характеризуется свободой, подвижностью и
гибкостью в плечевом поясе и очень высокой активностью задних ног. Темпы
галопа короче, чем при любом другом виде галопа, но лошадь более легка и
подвижна.
4.2. Рабочий галоп. Это промежуточный аллюр между собранным и средним
галопом. Лошадь, ещё не достаточно подготовленная для выполнения собранного
галопа, демонстрирует достаточную уравновешенность и, оставаясь “в поводу”,
движется вперед равномерными лёгкими темпами, с каденцией и активной
работой скакательных суставов. Выражение “активная работа скакательных
суставов” не означает, что сбор является обязательным качеством рабочего
галопа. Это только подчеркивает важность импульса, идущего от активных
задних ног.
4.3. Средний галоп. Это промежуточный аллюр между рабочим и прибавленным
галопом. Лошадь движется вперед свободными, уравновешенными и умеренно
расширенными махами, демонстрируя чётко выраженный импульс, идущий от
задних ног. Всадник позволяет лошади, остающейся “в поводу”, несколько
вытянуть нос вперед по сравнению с собранным или рабочим галопом, давая ей в
то же время возможность слегка опустить голову и шею. Махи должны быть
длинными и как можно более равномерными, а само движение – уравновешенным
и непринуждённым.
4.4. Прибавленный галоп. Лошадь движется с максимально возможным захватом
пространства. Сохраняя прежний ритм, она до предела удлиняет махи благодаря
сильному импульсу, идущему от задних ног, не теряя в то же время спокойствия и
лёгкости.
Всадник позволяет лошади опустить и вытянуть шею и голову; она при этом
остается “в поводу”, не “ложась” на него. Нос более или менее выдвинут вперед.
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4.5. При переходах из среднего и прибавленного галопа в собранный галоп
должна сохраняться каденция (темпо-ритм).
5. Контргалоп
Это галоп, при котором всадник, при движении, например, по кругу налево,
намеренно ведёт лошадь галопом с правой ноги (правая передняя нога – ведущая).
Контргалоп – движение на равновесие. Лошадь поддерживает естественное
постановление в затылке в наружную сторону круга и согнута в сторону ведущей
ноги. Её экстерьер не позволяет её позвоночнику согнуться по дуге описываемой
окружности. Всадник, избегая любых воздействий, вызывающих сокращение
движения и сбои, должен в особенности стараться ограничить вынос бедер
лошади наружу за пределы круга. Он должен ограничивать свои требования в
соответствии со степенью гибкости лошади.
6. Простая перемена ноги на галопе
При выполнении этой перемены лошадь с галопа сразу переводится в шаг и после
трёх- пяти шагов поднимается в галоп с другой ноги.
7. Перемена ноги в воздухе
Эта перемена ноги выполняется в фазе подвисания, следующей за каждым темпом
галопа. Перемены ног в воздухе могут также исполняться сериями, например в 4,
3, 2 темпа или в один темп. Лошадь, даже при перемене ног в сериях, должна
оставаться спокойной, сохранять лёгкость и прямолинейность, живой импульс,
постоянство ритма и равновесия в продолжение всей серии. Чтобы не затруднять
легкость и плавность исполнения перемены ног в сериях, следует сделать степень
сбора несколько меньшей, чем на собранном галопе.
Статья 8406. Осаживание.
1. Осаживание - это симметричное движение назад, при котором ноги лошади
поднимаются и опускаются диагональными парами. Все ноги должны
подниматься достаточно высоко, а задние ноги не должны отклоняться от прямой
линии.
2. Как во время остановки, предшествующей осаживанию, так и во время самого
осаживания, лошадь, стоя неподвижно или, соответственно, двигаясь назад,
должна оставаться “в поводу”, сохраняя готовность в любой момент двинуться
вперёд.
3. Серьёзными ошибками являются: начало осаживания до сигнала всадника или
заторопленность, сопротивление поводу и уход от него, отклонение задних ног от
прямой линии, слабая активность задних ног, а также движение назад с широко
расставляемыми задними ногами или “волочением” передних ног.
4. Если по программе езды (теста) сразу за осаживанием следует подъём в рысь
или галоп, лошадь должна выполнить это немедленно, без остановки или
промежуточных темпов шага (рыси).
Статья 8407. Переходы.
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1. Изменения аллюра и скорости должны быть чётко показаны у заданной буквы.
Они должны выполняться быстро, но вместе с тем плавно и не резко. Каденция
(темпо-ритм) аллюра должна сохраняться до момента его изменения или до
остановки. Лошадь должна оставаться в лёгком поводу, спокойной и сохранять
правильное положение.
2. То же относится и к переходам от одного движения к другому.
Статья 8408. Полуодержка.
Полуодержка - это едва заметное, почти одновременное, скоординированное
воздействие седалища, ног и рук всадника, предпринимаемое с целью повысить
внимание и улучшить равновесие лошади перед выполнением упражнений или
переходов из аллюра в аллюр, а также перед выполнением прибавлений и
сокращений.
Слегка смещая свой вес назад, всадник облегчает тем самым подведение задних
ног лошади под корпус, способствуя достижению равновесия “на заду”, лёгкости
переда и улучшению равновесия лошади в целом.
Статья 8409. Перемены направления.
1. При переменах направления сгибание лошади должно соответствовать
кривизне описываемой линии, при этом лошадь должна оставаться
раскрепощённой и выполнять команды всадника без какого-либо сопротивления
или изменения аллюра, ритма или скорости движения.
2. При перемене направления под прямым углом, например, при прохождении
углов манежа, лошадь должна описывать четверть круга диаметром примерно 6
метров на собранных и рабочих аллюрах.
3. На контрпеременах всадник меняет направление, двигаясь плавно по кривой
либо до четверти ширины манежа, либо до средней линии, либо до
противоположной стороны манежа. Оттуда он возвращается по плавной кривой
линии на линию, по которой он двигался, начиная упражнение.
4. При выполнении контрперемен всадник должен в какой-то момент выпрямить
лошадь перед изменением направления.
5. Если, например, при контрпеременах с приниманием в каждую сторону от
средней линии в схеме езды указано количество метров или темпов, это должно
строго соблюдаться, а исполнение элемента должно быть симметричным.
Статья 8410. Фигуры.
Описание фигур: вольт, серпантин и восьмёрка.
Фигура из одной, двух, трёх петель на длинной стенке манежа или каждой
стороне центральной линии называют малыми петлями. Малые петли пересекают
линию по диагонали в отличие от серпантина, который пересекает центральную
линию под прямым углом.
1. Вольт
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Вольт - это круг диаметром 6, 8, или 10 метров. При диаметре больше 10 метров
используется термин “Круг” с указанием его диаметра.
2. Серпантин
Серпантин состоит из полукругов, соединенных прямой линией. При пересечении
центральной линии корпус лошади должен быть параллельным короткой стороне
манежа. Длина прямой линии, соединяющей полукруги, зависит от их размера.
Серпантин с одной петлей вдоль длинной стенки манежа исполняется на
расстоянии от 5-ти до 10-ти метров до стенки манежа. Серпантин вдоль
центральной линии обычно исполняется между четвертными линиями манежа.
3. Восьмёрка
Эта фигура состоит из двух соединённых друг с другом в восьмёрку правильных
вольтов или кругов одинакового размера, соответствующего указанному в схеме
езды (тесте). В середине фигуры, непосредственно перед сменой направления,
всадник должен в какой-то момент выпрямить лошадь.
Статья 8411. Работа в два следа.
1. Необходимо четко различать следующие движения:
- уступка шенкелю
- плечом внутрь
- траверс (головой к стене)
- ранверс (крупом к стене)
- принимание
2. Целью боковых движений является:
2.1. совершенствование повиновения лошади комплексному воздействию средств
управления всадника;
2.2. развитие гибкости всех частей тела лошади, благодаря чему увеличивается
свобода её плечевого пояса и гибкость суставов задних ног, а также эластичность
связи между ртом, затылком, шеей, спиной и задними ногами;
2.3. улучшение каденции и создание гармоничного, уравновешенного аллюра;
3. Уступка шенкелю. Лошадь остается почти прямой, за исключением лёгкого
постановления в затылке в сторону, обратную направлению движения. Всадник
при этом должен видеть угол глаза и ноздрю лошади со стороны постановления.
Внутренние ноги перемещаются впереди наружных ног, перекрещиваясь с ними.
Уступка шенкелю должна быть включена как элемент тренировки ещё до того,
как лошадь будет подготовлена к работе на собранных аллюрах. Позже, в
сочетании с более сложным движением - плечом внутрь, это упражнение будет
служить наилучшим средством развития у лошади гибкости, раскрепощённости и
непринуждённости, необходимых в целях достижения свободы, эластичности и
равномерности её аллюров, гармоничности, легкости и непринуждённости
движений.

14

3.1. Уступка шенкелю может исполняться “на диагонали”, когда корпус лошади
должен оставаться практически параллельным длинной стенке манежа, хотя
передняя часть при этом должна быть несколько ведущей по отношению к заду.
Упражнение также может исполняться “вдоль стенки”, - в этом случае корпус
лошади должен располагаться под углом, примерно, в 350 относительно
направления её движения (см. рис.1.5).
Статья 8412. Боковые движения.
1. Дополнительной целью боковых движений является развитие подведения зада,
увеличение активности задних ног и, тем самым, степени сбора.
2. На всех боковых движениях - плечом внутрь, траверс, ранверс, принимание, лошадь слегка согнута, а её передние и задние ноги движутся по двум различным
траекториям (следам) (см. рис. 1).
3. Сгибание или постановление никогда не должны быть настолько чрезмерными,
чтобы из-за этого нарушились равновесие и плавность выполняемого движения.
4. На боковых движениях аллюр должен оставаться свободным и равномерным,
поддерживаться постоянством импульса, при этом движения должны быть
эластичными и уравновешенными, с сохранением каденции. Импульс часто
теряется из-за того, что всадник считает своей главной задачей сгибать лошадь и
толкать её вбок.
5. При всех боковых движениях сторона, в которую лошадь должна быть
согнута, является внутренней, а ее противоположная сторона - наружной.
6. Плечом внутрь. Лошадь слегка согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника.
Внутренняя передняя нога лошади проносится перед её наружной ногой,
перекрещиваясь с ней. Внутренняя задняя нога ставится дальше, чем наружная
задняя нога. Лошадь смотрит в сторону, противоположную направлению
движения.
Движение плечом внутрь, если оно выполняется правильно, (т.е., если лошадь
слегка согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника и движется “в три следа” в
соответствии со схемой на рис. 1, и под правильным углом), является
упражнением не только на гибкость, но и на сбор. Это связано с тем, что лошадь
должна на каждом шагу подводить свою внутреннюю заднюю ногу под корпус и
ставить её дальше, чем наружную ногу, опуская при этом бедро внутренней ноги
(см. рис. 1.1).
7. Траверс. Лошадь слегка согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника, но с
более большим углом, чем при исполнении «плечом внутрь». При выполнении
траверса постоянный угол изгиба, который должна демонстрировать лошадь,
равен примерно 35 градусов. Перед лошади остается на месте, а зад перемещается
внутрь. Наружные ноги лошади проносятся впереди внутренних ног,
перекрещиваясь с ними. Лошадь изогнута в направлении движения. Чтобы начать
движение траверсом, задние ноги лошади должны уйти со следа (с исходной
линии, по которой движется лошадь), или, в случае, если траверс выполняется
после прохождения угла или круга, - не должны возвращаться на исходную
линию. По окончании выполнения траверса задние ноги возвращаются на след без
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какого-либо обратного постановления шеи/затылка, так же, как при завершении
круга. (См.рис. 1.2.)
8. Ранверс. Это движение, обратное траверсу, при котором к стене обращена не
голова, а круп лошади. Все остальные принципы и требования такие же, как и при
исполнении траверса (см. рис.1.3)
9. Принимание. Это вариант “траверса”, выполняемый “на диагонали” вместо
движения “вдоль стенки”. Лошадь должна быть слегка согнута вокруг
внутреннего шенкеля всадника, благодаря чему достигается большая свобода и
подвижность плеч, что, в свою очередь, делает движения более легкими и
непринуждёнными. Передняя часть лошади должна при этом слегка опережать
зад. Наружные ноги проносятся впереди внутренних ног, перекрещиваясь с ними.
Лошадь смотрит в направлении движения. В продолжение всего движения она
должна сохранять постоянное равновесие и каденцию.
Чтобы обеспечить плечам большую свободу и подвижность, придающие
движению непринужденность и грацию, очень важно не только правильно
согнуть лошадь (и тем самым не дать ей выставить наружу внутреннее плечо), но
также и поддержать импульс, что особенно относится к подведению и активности
внутренней задней ноги (см. рис.1.4)
Рис. 1 Боковые движения
Рис. 1.1 Плечом внутрь

Рис 1.2 Траверс
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Рис. 1.3 Ранверс

Рис. 1.4 Принимание

Рис. 1. 5а Уступка шенкелю
вдоль стенки

Рис. 1.5б Уступка шенкелю
на диагонали

Статья 8413. Поворот на заду, пируэт и полупируэт
1. Поворот на заду, выполняемый с остановки и заканчивающийся остановкой.
В начале поворота разрешено сделать несколько шагов вперед. Выполняя
поворот, лошадь движется вокруг точки, около которой ставится её внутренняя
задняя нога, сохраняя при этом чёткое движение шагом в четыре такта. Передние
ноги и наружная задняя нога движутся вокруг внутренней задней ноги, которая
поднимается и опускается в направлении центра тяжести лошади с сохранением
ритма движения и ставится на землю в одной и той же точке или несколько
впереди неё. По завершении поворота, прежде чем остановить лошадь, её
возвращают на исходную линию движением “вперёд-вбок”. Лошадь исполняет
это без перекрещивания задних ног. При выполнении поворота лошадь должна
быть согнута в направлении поворота.
2. Поворот на заду с шага.
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Применимы те же самые критерии, что и в случае поворота с остановки.
Единственное отличие состоит в том, что лошадь не должна делать остановку
перед поворотом и после него. Перед началом поворота шаги должны
укорачиваться.
3. Пируэт (полупируэт) - это круг (полукруг) радиусом в длину лошади,
выполняемый в два следа. Передние ноги лошади движутся вокруг ее задних ног.
4. Пируэты (полупируэты) обычно выполняются на собранном шагу или галопе,
но могут также выполняться на пиаффе.
5. На пируэте (полупируэте) передние ноги и наружная задняя нога движутся
вокруг внутренней задней ноги, которая является осью движения и должна после
каждого темпа опускаться в свой след или слегка впереди него.
6. На каком бы аллюре ни выполнялся пируэт (полупируэт), лошадь должна быть
слегка согнута в направлении поворота и оставаться “в поводу”, с сохранением
лёгкого контакта. Она должна выполнять поворот плавно, поддерживая
постоянную каденцию и соответствующую аллюру последовательность
опускания ног на землю. В течение всего движения затылок остается высшей
точкой.
7. При выполнении пируэта (полупируэта) лошадь должна постоянно сохранять
импульс и ни в коем случае, ни в малейшей степени, не двигаться назад или не
отклоняться вбок. Если задняя внутренняя нога поднимается и опускается на
землю не в том же ритме, что и наружная задняя нога, аллюр не может считаться
равномерным.
8. Во время выполнения пируэта и полупируэта на галопе всадник, подчеркивая
сбор лошади, должен сохранять совершенную лёгкость её движения. Круп
опущен, задние ноги хорошо подведены и демонстрируют хорошее сгибание
суставов. Составной частью элемента являются сами темпы галопа до пируэта и
после него. Они должны характеризоваться повышением активности и сбора
перед пируэтом и сохранением равновесия после его завершения и движения
лошади вперед.
9. Качество исполнения пируэтов (полупируэтов) оценивается по гибкости,
лёгкости, каденции и равномерности, а также по чёткости и плавности переходов;
при оценке пируэтов и полупируэтов на галопе учитывается также равновесие,
высота подъёма конечностей и количество темпов (для пируэтов, желательно, 68, для полупируэтов - 3-4).
Статья 8414. Пассаж.
В соревнованиях PE исполнять запрещено.
Статья 8415. Пиаффе.
В соревнованиях PE исполнять запрещено.
Статья 8416. Сбор.
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1. Целью сбора лошади является:
1.1. Дальнейшее развитие и улучшение равновесия лошади, которое в той или
иной степени было нарушено дополнительным весом всадника.
1.2. Развитие и увеличение способности лошади опускать круп и подводить
задние ноги, чтобы обеспечить лёгкость и подвижность переда.
1.3. Усовершенствование ”непринуждённости и осанки” лошади, чтобы сделать
её более приятной в езде.
2. Наилучшими средствами достижения этих целей являются боковые движения траверс, ранверс, - и не последними в этом плане являются движения “плечом
внутрь” (Ст. 8412.6), а также полуодержки (Ст. 8408).
3. Сбор, иными словами, достигается и улучшается путём подведения под корпус
лошади задних ног, с согнутыми и эластичными суставами. Это осуществляется
при помощи кратковременных, но часто повторяющихся действий седалища и
шенкелей всадника, побуждающих лошадь двигаться вперёд на более или менее
постоянный или ограничивающий повод и придающих достаточный импульс для
достижения «проводимости» и поступательного движения. Сбор, следовательно,
достигается не путем сокращения аллюра при помощи ограничивающего
действия повода, а за счёт действия седалища и шенкелей всадника, подводящих
задние ноги под корпус лошади.
4. Вместе с тем, задние ноги не должны быть подведены слишком далеко вперёд
под корпус лошади, так как это существенно уменьшает площадь опоры и мешает
движению лошади. В этом случае линия спины приподнимется и окажется
длиннее, чем основание опоры ног, что нарушит устойчивость, и лошади будет
труднее обрести гармоничное и правильное равновесие.
5. С другой стороны, слишком “растянутая” лошадь, не способная или не
желающая подводить задние ноги под корпус, никогда не сможет достичь
приемлемого сбора, характеризующегося “непринуждённостью и осанкой”, равно
как и активного импульса, идущего от задних ног.
6. Положение головы и шеи лошади на собранных аллюрах, естественно, зависит
от уровня подготовки лошади и, в некоторой степени, от ее экстерьера. В любом
случае, шея должна быть свободно приподнята, образуя гармоничную дугу от
холки до затылка, который является высшей точкой. Голова должна быть
несколько впереди от вертикали. Однако в тот момент, когда всадник применяет
средства управления с целью достижения сбора, голова лошади может оказаться
в более или менее вертикальном положении (Сравнить со Статьями 8401.6, 8402.1
и 8408).
Статья 8417. Повиновение / Импульс.
1. Повиновение - это не слепое подчинение, а послушание, которое проявляется в
постоянном внимании, готовности лошади выполнять требования всадника, её
доверии и во всём поведении. Оно проявляется также в гармоничности, лёгкости
и непринуждённости, демонстрируемых лошадью при выполнении различных
движений. Степень повиновения проявляется также в том, как лошадь принимает
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повод: с мягким и лёгким контактом и свободным затылком, или с
сопротивлением руке всадника или уклонением от её действия, когда лошадь
идёт, соответственно, “перед поводом” или “за поводом”.
2. Основными признаками нервозности лошади, её напряжённости или
сопротивления являются: высовывание языка, перекидывание его через железо
или “всасывание”, а также скрежет зубами и кручение хвостом. Такое поведение
должно быть учтено судьями при выставлении оценки как за конкретное
упражнение, так и в общих оценках (“повиновение” - оценка №3).
3. Импульс - это термин, служащий для описания передачи активной и
энергичной, но в то же время контролируемой движущей силы, исходящей от
задних ног и порождающей атлетическое движение лошади. Его наивысшее
проявление может быть продемонстрировано только через мягкие колебания
спины лошади, идущей в лёгком контакте с рукой всадника.
4. Скорость сама по себе имеет мало общего с импульсом: её результатом, чаще
всего, является «приземление аллюра», когда он делается как бы более “плоским”.
Наглядным проявлением этого является более выраженная работа задних ног,
действие которых выглядит как непрерывное, без выдержки и отрывистости.
Скакательный сустав, после отрыва заднего копыта от земли, сначала движется в
большей степени вперёд, чем вверх, но, конечно, ни в коем случае не назад. Что
касается импульса, то главным его признаком служит то, что лошадь находится
больше времени в воздухе, чем на земле. Другими словами, импульс придает
дополнительную выразительность аллюрам, обеспечивая, например, чёткое
различие между собранной рысью и пассажем. Следовательно, импульс можно
увидеть только на аллюрах, имеющих стадию подвисания.
Статья 8418. Посадка всадника и средства управления.
Паралимпийский всадник должен по возможности следовать принципам статьи
8418.
1. Всаднику рекомендуется вырабатывать правильную посадку в соответствии,
насколько это возможно, с определениями FEI посадки всадника. Такая посадка
даёт всаднику возможность обучать лошадь и правильно показывать все элементы
и переходы с наименьшими усилиями со своей стороны. Очень важными в
выездке являются вспомогательные средства управления.
2. По возможности, всадник должен управлять лошадью обеими руками на всех
соревнованиях по выездке PE не только при исполнении официальных тестов по
выездке PE, составленных FEI, но также и при исполнении национальных тестов,
которые могут быть включены в программу таких соревнований. Однако, по
окончании выступления, выходя из манежа шагом на свободном поводу, всадник
может по своему усмотрению взять повод в одну руку.
3. Употребление голоса. - Всадники Уровней Iа, Iб, II и всадники профиля 36
(полная слепота) 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.
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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.
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Глава II. Соревнования по выездке.
Статья 8419. Цель международных соревнований по выездке.
1. Цель международных конноспортивных соревнований PE по выездке состоит в
том, чтобы обеспечить и расширить возможности соревноваться спортсменам –
конникам с функциональными нарушениями.
2. Классифицировать всех спортсменов – конников и определить им
Функциональный профиль и Уровень, давая возможность тем самым
соревноваться на равных, используя компенсирующие вспомогательные средства
в соответствии с их нарушениями и давая им соответствующие тесты для
соревнований.
3. IPC образован в 1989 году. В 1991 году IPC ввёл конный спорт в
Международный Паралимпийский конноспортивный комитет (IPEC).
С 1-го января 2006г. FEI PE вошла в состав FEI кроме Паралимпийских игр,
которые проводятся под управлением Международного паралимпийского
комитета (IPC).
4. Первые Паралимпийские игры были проведены в 1960г; IPEC начал
участвовать в них в 1996г.
Статья 8420. Категории соревнований по выездке.
1. В соответствии с Общим регламентом Паралимпийские конноспортивные
соревнования по выездке делятся на:
1. 1. Национальные соревнования.
CPEDN – (Национальная выездка), куда могут быть приглашены спортсмены из
других стран. Обычно используются лёгкие тесты.
CPPEDE – (Развивающие соревнования по выездке). Организованы странами за
пределами Западной Европы и Северной Америки (см. ниже). Эти соревнования
могут проводиться также на заимствованных лошадях (лошади по жеребьёвке).
1.2. Международные соревнования Категория В.
CPEDIM – (Международные соревнования по выездке низкого уровня), в
которых участвуют спортсмены как минимум из 3-х стран; количество
спортсменов – любое. На этих соревнованиях не используются тесты
Чемпионатов.
CPEDI* - Международные соревнования, в которых участвуют спортсмены как
минимум из 4-х стран и количество спортсменов – не менее 10-ти. Для всех
уровней используются тесты от лёгкой до средней степени сложности.
CPEDI** - Международные соревнования, в которых участвуют спортсмены как
минимум из 4-х стран и количество спортсменов – не менее 20-ти.
1.3. Международные соревнования Категория А.
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CPEDI*** - Международные соревнования, в которых участвуют спортсмены как
минимум из 6-ти стран, количество спортсменов – от 25, плюс командные
соревнования.
Могут использоваться тесты двух уровней сложности для всех указанных выше
соревнований.
См. статью 8421.6.
CPEDI**** - Все главные чемпионаты, такие как: Чемпионаты мира, Всемирные
конные игры, Континентальные и Региональные чемпионаты, Региональные
конные игры, Отборочные соревнования для Паралимпийских игр и некоторые
другие Чемпионаты/Игры.
CPEDI***** - Паралимпийские игры.
1.4. Все эти соревнования должны проводиться согласно Правилам, указанным
выше и далее в статьях, если нет других положений в специальных Правилах для
любых из этих соревнований.
1.5. Всадники (не лошади) отбираются на Паралимпийские игры и другие
соревнования, где это требуется. (Пояснение: Некоторые всадники заимствуют
лошадей для соревнований далеко от своего дома, особенно те, кто живёт не в
Европе. Обычно трудно найти специально выезженную лошадь для аренды). При
проведении такого отбора всадники отбираются согласно результатам.
1.6. За пределами Западной Европы и Северной Америки FEI разрешает
проведение так называемых “Развивающих Соревнований по выездке”
(Promotional Dressage Events) (PDEs). Эти соревнования могут также проводиться
на лошадях, распределяемых по жребию (Лошадь по жребию). На соревнованиях
PDEs могут использоваться менее сложные тесты, чем тесты Личного Приза на
Чемпионатах мира и Паралимпийских играх. Тем не менее, Национальная
Федерация (НФ) страны-организатора должна информировать FEI об их
проведении. В Главной судейской коллегии таких соревнований должен быть
хотя бы один судья FEI PE, если работают 3-е судей, и 2-е судей FEI PE, если
работает 5 судей; другие судьи могут иметь аккредитацию национального судьи,
чтобы судить соревнования, по крайней мере, стандарта М, и желательно, чтобы
они прошли Судейские курсы IPEC или PE. Они также должны хорошо знать
специфику Правил по выездке PE.
(Примечание: Соревнования *PDEs могут быть организованы также в Западной
Европе и Северной Америке при условии, что для участия приглашаются только
страны, не относящиеся к Западной Европе и Северной Америке).
1.7. В Западной Европе и Северной Америке соревнования подобного уровня
могут иметь статус национальных, как изложено выше в ст. 8420.1.1.
2. Командные соревнования
2.1. Командные соревнования разрешается проводить во всех категориях
соревнований.
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2.2. Если после начала соревнований в Главных чемпионатах спортсмен или
лошадь отстраняются от выступления по медицинским или ветеринарным
показаниям, они не могут дальше принимать участие в этих соревнованиях.
Любой уже объявленный результат засчитывается.
2.3. В других соревнованиях спортсмен или лошадь, которые были отстранены по
медицинским или ветеринарным показаниям, могут вернуться и продолжить
выступление в личном первенстве с разрешения Технического делегата и/или
Президента Главной судейской коллегии и Оргкомитета после предъявления
свидетельства Медицинского делегата или Ветеринарного делегата о том, что они
в состоянии продолжить выступление.
2.4. Командные соревнования могут проводиться в CPEDI*** соревнованиях и
выше. Любая страна не может выставить более одной команды на соревнования
категории А. 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.
(Пожалуйста, обратите внимание: команды в Паралимпийской выездке могут
отличаться по количеству участников от команд Олимпийской выездки).
2.5. На соревнованиях ниже уровня CPEDI*** могут проводиться неофициальные
командные соревнования; команды могут включать спортсменов из других стран,
а также состоять из спортсменов одного Уровня или разных Уровней, зачет идет
по трём или двум спортсменам.
3. Выступление в более высоком Уровне.
3.1. Всадник, который хочет выступать в Уровне выше, чем определён ему по
профилю функциональных нарушений, должен заявить об этом через НФ своей
страны в FEI с 1-го января того года, в течении которого он будет выступать по
более высокому Уровню на любой подходящей для него лошади. В конце года
или, если он будет переклассифицирован из-за очевидного ухудшения состояния
(что должно быть подтверждено по крайней мере 2-мя Международными
классификаторами или Главным классификатором), в течении года он может
продолжить выступления в том же Уровне или возвратиться на прежний Уровень.
3.2. Всадник, выступающий в более высоком Уровне, чем Уровень, определённый
ему согласно его профилю функциональных нарушений, выступает по правилам
более высокого Уровня (например, если всадник Уровня II выступает в Уровне
III, то никто не имеет права садиться на его лошадь). Такой всадник может
добиваться ограничений, где это возможно, в более высоком Уровне. Однако,
когда всадник прошел переклассификацию и выступает в Уровне согласно его
профилю функциональных нарушений, любые ограничения, предназначенные для
более высокого Уровня, могут быть сохранены.
4. Максимальное количество соревнований в день.
4.1. На соревнованиях всадники могут выступать на лошади не более двух раз в
день.
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4.2. Лошади в Уровнях Iа, Iб, II и III могут выступать не более 4-х раз в день.
Лошади Уровня IV могут выступать не более 2-х раз в день. (См. Кодекс
поведения).
4.3. На Главных чемпионатах не разрешается никому выступать более, чем на
одной лошади.
4.4. На других соревнованиях один всадник может ехать на двух лошадях в одном
Уровне. Если лошадей слишком много, Оргкомитет может провести жеребьёвку
или ограничить количество лошадей для выступлений.
5. Не разрешается выступать в более низком Уровне, если только другой Уровень
не был установлен после переклассификации.
6. Федерации поощряются использовать тесты выездки PE как типовые для
начинающих всадников.
7. Личный персонал команды.
Команды и всадники обязаны обеспечивать себя персоналом, необходимым для
помощи на соревнованиях. Оргкомитет не отвечает за обеспечение транспортом,
служебным персоналом или помощниками для спортсменов, или конюхами для
лошадей.
8. Чемпионаты.
См. главу V настоящих Правил.
9. Региональные Игры.
Правила этих соревнований должны утверждаться Генеральным секретарем FEI.
10. Паралимпийские Игры.
См. Регламент соревнований по конному спорту для Паралимпийских Игр.
Статья 8421. Тесты для выездки.
1. Каждый Уровень имеет свой собственный набор тестов. Издание официальных
тестов по выездке PE является прерогативой Бюро FEI, они ни в коем случае не
могут быть изменены или упрощены без разрешения Бюро.
2.1. См. Приложение IX: Тесты PE.
2.2. Существует градация тестов по выездке и по программе КЮР по степени
сложности соответственно пяти Уровням (Iа, Iб, II, III, IV). Тесты для
соревнований составлены и пронумерованы для каждого Уровня в порядке
возрастания их сложности. Оргкомитет соревнований, ниже уровня Главных
Чемпионатов, должен выбрать тесты для езды на своих соревнованиях и
утвердить в Техническом комитете. По возможности в соревнованиях должны
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участвовать спортсмены всех Уровней. На официальных соревнованиях могут
быть использованы только последние изданные тесты по выездке PE.
Уровень Iа – езда только шагом. Нумерация тестов для этого Уровня начинается с
номера ниже 10. Например: Тест 1. Номер всадника этого Уровня
должен начинаться с нуля (0) – т.е. 011 означает Уровень Iа, всадник
№ 11.
Уровень Iб – езда шагом и рысью. Нумерация тестов для этого Уровня начинается
с номера между 11 и 19. Номер всадника этого Уровня должен
начинаться с единицы (1) – т.е. 105 означает Уровень 1б, всадник №
5.
Уровни Iа и Iб могут быть объединены, если в каждом из них менее 4-х
спортсменов. Каждый всадник едет по тестам своего Уровня. Результаты
складываются и выводятся проценты.
Уровень II – езда шагом и рысью. Нумерация тестов этого Уровня начинается с
номера 2. Например: Тест 26. Номер всадника этого Уровня должен
начинаться с номера 2 – т.е. 212 означает Уровень 2, всадник № 12.
Уровень III – езда шагом, рысью и галопом. Нумерация тестов этого Уровня
начинается с номера 3. Например: Тест 31. Номер всадника этого
Уровня должен начинаться с номера 3.
Уровень IV – езда шагом, рысью, галопом и боковыми движениями. Нумерация
тестов этого Уровня для манежа 20м х 40м начинается с номера 4,
тестов для манежа 20м х 60м – с номера 5. Например: Тест 40, Тест
51. Номер всадника этого Уровня начинается с номера 4.
Всадники Уровней I – III выступают на манеже 20м х 40м. Всадники Уровня IV
выступают, если возможно, на манеже 20м х 60м.
(В будущем для всадников других Уровней будут составлены тесты для
выступления в большом манеже).
2.3. Тесты, отличные от официальных тестов FEI PE или официальных тестов FEI,
не могут использоваться в любых соревнованиях FEI PE.
2.4. Тесты выездки в соревнованиях для Юношей, Юниоров и Детей должны быть
взяты из тестов PE с начальной нумерацией.
2.5. То же самое касается проведения мировых соревнований по выездке FEI PE.
2.6. Оргкомитеты могут использовать тесты двух уровней сложности на любых
соревнованиях CPED*** и ниже. Это делается для того, чтобы новички смогли
проехать так же хорошо, как и опытные всадники. Например, тесты 21 и 26 могут
быть оба даны на соревнования. Всадники не должны ехать оба теста, но на одной
и той же лошади могут ехать два всадника разные тесты, при условии, что они из
одной страны. Результаты определяются отдельно; розетками и т.д. награждаются
тоже отдельно в каждом тесте.
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2.7. Тесты программы КЮР.
2.7.1. Тесты КЮР можно включать в соревнования любой категории для
всадников всех Уровней. Для каждого Уровня существуют свои собственные
тесты. В исключительных обстоятельствах 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. (Пояснение: некоторые
Оргкомитеты хотят, чтобы лучшие всадники каждого Уровня выступили в
последний день соревнований на основном манеже, что интересно для зрителей.)
Все заявленные в программе КЮР всадники должны выступить.
2.7.2. Для всадников Уровней I, II, и III езда по программе КЮР должна
продолжаться не меньше 4-х минут и не больше 4-х минут 30-ти секунд. Они
должны выступать на манеже 20м х 40м. Для всадников Уровня IV езда по
программе КЮР должна продолжаться не меньше 4-х мин 30-ти секунд и не
больше 5-ти мин, они могут выступать на манеже 20м х 40м или 20м х 60м
согласно расписанию. (Одна и та же музыка может использоваться для обоих
размеров манежей, но схемы должны быть разными.)
2.7.3. Музыка не должна начинаться раньше, чем за 20 секунд до въезда всадника
в манеж, и должна заканчиваться в момент заключительного приветствия.
2.7.4. Остановка и приветствие на центральной линии перед судьёй у буквы «С» в
начале и в конце выступления обязательны. Счёт времени идёт с начала езды от
первого приветствия и заканчивается последней остановкой с приветствием.
2.7.5. Всадники Уровня I (Iа и Iб) не могут показывать галоп, пиаффе и пассаж.
2.7.6. Всадники Уровня II не могут показывать пиаффе и пассаж, им разрешается
показать рабочий галоп без боковых движений, перемены ног в несколько темпов,
полупируэтов и пируэтов. (Рабочий галоп не обязателен).
2.7.7. Всадники Уровня III не могут показывать пиаффе, пассаж, перемену ног в
несколько темпов, полупируэты и пируэты на галопе.
2.7.8. Всадники Уровня IV не могут показывать пиаффе, пассаж, перемену ног в
один или два темпа или полный пируэт.
2.7.9. Всадник, намеренно показывающий запрещённые элементы или аллюры во
время выполнения программы, штрафуется каждым судьёй на 8 баллов за каждый
запрещённый элемент или аллюр, а оценка за хореографию ставится 5 или
меньше, но он не будет снят с соревнования. В таких случаях окончательное
решение принимает судья у буквы «С».
2.7.10. В судейском протоколе указываются все обязательные элементы, которые
должны быть включены в схему. Если какой-либо из обязательных элементов не
выполнен, каждый судья ставит «0» за выполнение. Оценка за хореографию также
снижается. Окончательное решение принимает судья у буквы «С».
Статья 8422. Условия участия.
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1. Классификация функциональных нарушений.
1.1. Условием участия является наличие у спортсмена измеримых физических или
зрительных нарушений, которое удовлетворяет критериям минимальных
нарушений, детально изложенных в Медицинской классификации PE.
1.2. Все всадники должны иметь Функциональный профиль, определённый им
классификаторами, аккредитованными PE, прежде чем они смогут принять
участие в соревнованиях. Спортсмен может нуждаться в переклассификации.
Нарушения каждого всадника должны отвечать критериям минимальных
нарушений. Всадников группируют в Уровни согласно их функциональным
профилям, как описано в Руководстве медицинской классификации PE и кратко
изложено в Основных правилах.
1.3.
После
определения
Уровня
всаднику
выдается
официальная
идентификационная карта Паралимпийского конного спорта FEI (FEI PE ID Card).
См. приложение II. Детальное изложение выдачи можно найти в Основных
правилах PE и в Медицинской классификации PE.
2. Возрастной предел.
В международных соревнованиях спортсмены могут участвовать с того года, в
котором им исполняется 14 лет.
В главных чемпионатах спортсмены могут участвовать с того года, в котором им
исполняется 16 лет.
3. Всадникам с нарушениями разрешено использовать в соревнованиях FEI по
выездке компенсирующие вспомогательные средства, указанные в их карте ID
FEI PE, как определено Правилами PE и одобрено Комитетом по выездке FEI.
Любая такая заявка на участие в соревнованиях FEI по выездке должна быть
получена FEI до 31-го декабря года, предшествующего участию в соревнованиях.
Каждый случай рассматривается FEI индивидуально.
4. Разделение соревнований по половому признаку.
Проведение соревнований раздельно для мужчин и женщин запрещено.
5. Участие в более высоком Уровне.
См. статью 8420.3.
6. Максимальное количество соревнований в день.
См. статью 8420.4.
7. Лошади.
Возраст лошадей должен быть не менее 6-ти лет. Возраст считается с 1-го января
года рождения (с 1-го августа для Южного Полушария). Лошади должны быть
обучены по требуемому стандарту. (Примечание: Многие всадники с
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нарушениями не могут сами выезжать своих лошадей. Однако, всё обучение
лошадей должно проводиться в соответствии с шкалой тренинга.)
7.2. В интересах безопасности поведение лошадей не должно быть опасным при
их нахождении около других лошадей. За такое поведение лошадей
накладываются санкции вплоть до снятия с соревнований. Пол лошади должен
быть указан на входе в денник.
8. Работа лошадей.
8.1. Для обеспечения безопасности на всех соревнованиях PE не разрешается езда
в манеже, где идет работа на корде. Если стюард считает это безопасным, то в
разных местах одного манежа можно работать на корде двух или более лошадей.
8.2. Лошадей для Уровней Iа, Iб, и II могут разминать и тренировать до 20 минут в
день тренер или другой всадник, определяемый командой (НФ) выступающего
спортсмена. Время указанных тренировок тщательно соблюдается и регулируется
стюардами. Без присутствия стюарда вышеуказанные лица не могут находиться
на лошади.
8.3. Лошади для Уровней III и IV разминаются и тренируются только всадниками,
выступающими на этих лошадях.
8.4. Разминка лошадей в Уровнях Iа, Iб, и II в течение 15-ти минут перед выходом
на манеж для выступления осуществляется только самими спортсменами. Лошади
могут разминаться эти 15 минут по кругу под всадником или без, но не за
пределами разминочного манежа. (Примечание: лошадей не должны разминать
тренеры или другие всадники.)
8.5. Лошадей могут работать на корде всадник, тренер или его представитель, но
не в течение 15-ти минут перед выступлением. При работе на корде поводья
могут быть прикреплены раздельно к подпруге/седёлке по бокам лошади, но
запрещается пропускать их между ног.
8.6. Все лошади могут быть проведены вокруг манежа или по стенке в манеже,
где проводятся соревнования; время определяет Оргкомитет совместно с
Техническим делегатом или Главным стюардом. Эту проводку могут сделать
тренер или его представитель для Уровней Iа, Iб и II. (Пояснение: безопасность.)
Конюх или другой всадник также могут провести лошадь на свободном поводу.
Но им запрещается выезжать лошадь, в этом случае всадник и лошадь могут быть
сняты с соревнований.
8.7. Никакую лошадь нельзя работать в другое время, нежели назначенное по
расписанию, без разрешения Технического делегата или Главного стюарда.
Никакую лошадь нельзя работать в другом месте, за пределами места проведения
соревнований после того, как она прибыла на соревнования. Запрещается
работать лошадь в конюшне. Запрещается увозить лошадей до окончания
соревнований и награждения
без разрешения Технического делегата и
Оргкомитета.
8.8. При проведении соревнований ранга CPEDI**** и выше ни в коем случае и
под угрозой дисквалификации ни одна лошадь из Уровней III и IV не может быть
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допущена к участию, если в течение четырёх дней, 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. Вместе
с тем подразумевается, например, что коноводу позволено вышагивать лошадь
под седлом на длинном поводу, а также разрешается работа на корде или помощь
(всаднику) “с земли” со стороны лица/лиц, не являющегося(щихся)
участником/участниками соревнований.
8.9. Ни в коем случае не разрешается выводить лошадей за пределы территории
конюшен, соревновательных полей или других территорий, находящихся под
наблюдением Стюардов без разрешения ветеринара, действующего в интересах
здоровья и благополучия лошади. Он должен немедленно сообщить об этом
Техническому делегату и Главному стюарду.
8.10. С разрешения Начкона лошадей можно выпускать в левады.
8.11. В международных соревнованиях Правила PE начинают действовать с дня,
предшествующего 2-му ветеринарному осмотру (выводке) лошадей кроме
Главных чемпионатов, где Правила действуют с момента прибытия лошадей.
Кодекс поведения по отношению к лошади действует всегда.
9. Лошади, идущие под двумя всадниками.
9.1. На одной и той же лошади могут выступать два спортсмена одной команды из
разных Уровней, но из одной страны. Если происходит замена лошади по
ветеринарным показаниям с разрешения Технического делегата и Президента
Главной судейской коллегии, на ней также могут выступать два спортсмена из
одной страны.
(Пояснение: вышеупомянутое правило принято для того, чтобы дать возможность
командам брать на соревнования меньшее количество лошадей для большего
количества спортсменов; а также, если лошадь какого-либо всадника будет снята
по ветеринарным показаниям, он сможет выступить на лошади другого члена
команды.)
Из этого следует, что лошадь может выступить дважды в командных
соревнованиях под всадниками разных Уровней.
9.2. Ни в коем случае не разрешается выступать на одной и той же лошади
всадникам одного Уровня или из разных стран кроме как на соревнованиях
уровня CPED IM и ниже.
Статья 8423. Приглашения и заявки
1.1. Все соревнования (до и категория **) должны включать следующие два или
три теста по выездке для каждого Уровня:
Первый тест – Предварительный тест: - предварительный тест (прежде
разминочный) в каждом Уровне должен иметь номер ниже, чем номер теста
Личного приза. Если проводятся командные соревнования, можно использовать
предварительный тест как командный.
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Второй тест – тест Личного приза. Имеет более высокую нумерацию, чем
Предварительный тест.
Третий тест – тест по программе КЮР.
1.2. Во все соревнования категории А должны быть включены следующие тесты
по выездке для каждого Уровня:
Первый тест – 1-й Командный приз.
Второй тест - тест Личного приза (который считается также вторым командным
призом).
Третий тест – тест по программе КЮР.
См. также статью 8421.
2. Первый Командный приз могут также проехать всадники, которые не входят в
команду.
3. Все заявки на участие в любых соревнованиях должны быть поданы
Национальными федерациями в три этапа в соответствии с Общим регламентом,
статья 121. В Предварительной программе должно быть указано, являются ли
соревнования открытыми для всех стран или имеют ограничения. При
ограничении должны быть указаны приглашаемые страны. Предварительная
программа должна быть отправлена в Секретариат FEI для утверждения по
крайней мере за 8 недель до начала соревнований и окончательная программа – за
4 недели до начала соревнований.
Статья 8424. Стартовые заявки
Во всех случаях, кроме оговоренных специально для Главных чемпионатов,
действуют следующие правила:
1. Стартовые заявки должны быть поданы не позднее, чем за два часа до
жеребьевки. Точное время проведения жеребьевки должно быть указано в
программе.
2. При несчастном случае или заболевании участника и/или лошади, на которых
были поданы стартовые заявки, может быть произведена замена на другого
участника и/или лошадь из числа формально заявленных. Эта замена может
произойти не позднее, чем за час до начала соревнования только при
предъявлении сертификата от врача и/или Ветеринарного делегата и с разрешения
Главной судейской коллегии.
Снявшиеся всадник и/или лошадь не имеют права после этого выступать (в этих
соревнованиях) ни в качестве членов команды, ни в личном зачете. Однако, если
всадник не снимается с соревнований, что отмечено в сертификате от
Медицинского делегата и подтверждено Техническим делегатом и Президентом
Главной судейской коллегии, он может выступать в соревнованиях позже. Другая
заявленная и с соответствующей подготовкой лошадь, принадлежащая делегации
этого всадника, которая прошла все необходимые ветеринарные осмотры, может
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быть предоставлена ему для выступлений, или он может выступать на лошади
другого всадника. (Примечание: всадник важнее лошади) См. также статью
8422.9.
Статья 8425.

Жеребьёвка порядка старта.

1. Для каждого соревнования необходимо проводить отдельную жеребьёвку. Она
должна быть подготовлена заранее Оргкомитетом, Техническим делегатом и/или
Президентом Главной судейской коллегии. Она должна проводиться в
присутствии Президента или члена Главной судейской коллегии, Технического
делегата, Главного классификатора, Председателя или члена Апелляционного
жюри и Руководителей команд. Не обладающие полномочиями лица не должны
допускаться на жеребьёвку. Руководители команд могут в течение 30 минут
ознакомиться с результатами жеребьёвки порядка старта.
2. Главному классификатору до соревнований должны быть посланы сообщения,
гарантирующие соответствие Уровней спортсменов определённым им профилям.
Расписание должно быть составлено таким образом, чтобы спортсмены
Уровня I не выступали рано утром. (Объяснение: некоторые спортсмены со
значительными нарушениями считают, что им необходимо для подготовки много
времени.) По возможности, всадники Уровней Iа и Iб должны быть разделены
выступлениями всадников других Уровней.
3. Жеребьёвка порядка старта в соревнованиях Личного приза проводится без
учета принадлежности всадников к той или иной стране. Если участник
выступает более чем на одной лошади, то необходимо предусмотреть такие
коррективы в расписании порядка старта, чтобы всадник имел интервал между
временем старта на своих лошадях не менее одного часа.
4. Жеребьёвка порядка старта в соревнованиях, где выступают как всадники
команды, так и всадники личного зачёта, приводится в следующих статьях.
5. Классификаторам должно быть предложено прибыть за 24 часа перед началом
жеребьёвки. Классификация новых всадников и переклассификация тех, кто в ней
нуждается, должна быть проведена перед жеребьёвкой; за это время
классификаторы должны осмотреть всадников, сообщить о результатах в
Оргкомитет и представить список компенсирующих вспомогательных средств
официальным лицам.
6. В списке указываются все спортсмены, их имена и номера; также Уровень,
страна и количество спортсменов этого Уровня, заявленного страной (максимум
3).
7. Список составляется следующим образом:
а) Уровень;
б) количество спортсменов от каждой страны, представленных в этом Уровне;
в) страны в алфавитном порядке.
8. Бланк стартового протокола должен быть подготовлен сразу же по окончании
подачи заявок и до начала жеребьёвки. Жеребьёвка проводится отдельно для
Уровней от Iа до IV по порядку.
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9. Для каждого Уровня готовятся пронумерованные полоски бумаги в количестве,
равном количеству стартующих в данном Уровне всадников, и затем помещаются
в «контейнер А» так, чтобы не было видно номеров.
10. Если страна выставляет несколько всадников одного Уровня, то жеребьёвка
проводится между этими всадниками. Жеребьёвка в Уровне проводится сначала
среди стран, выставляющих три или более трёх всадников этого Уровня. Буква
алфавита выбирается наугад (жеребьёвкой), и первой стартуют всадники страны,
название которой начинается с этой буквы, и участвующие в жеребьёвке; другие
страны, выставляющие по три всадника, получают стартовые номера согласно
названию страны в алфавитном порядке.
11. Спортсмены из каждой страны, в свою очередь, проводят жеребьёвку в другом
контейнере, указывая своё имя и номер из «контейнера А». Это будет стартовый
номер каждого спортсмена.
12. Однако, если стартовые номер двух спортсменов одной страны идут подряд
или через один, то номер возвращается немедленно в «контейнер А» и
производится пережеребьёвка для того, чтобы между двумя спортсменами одной
страны выступили не менее двух других спортсменов. Такая осторожность
должна быть предпринята для того, чтобы у любого тренера не находилось в
манеже одновременно более одного всадника.
13. Таким же образом проводится жеребьёвка для спортсменов тех стран, которые
выставляют по два спортсмена одного Уровня.
14. Если страна выставляет по одному спортсмену в Уровне, то жеребьёвка
порядка старта проводится вместе из одного контейнера для всех всадников.
(Примечание: в соревнованиях PE один и тот же тренер часто тренирует и обучает
всех или большинство всадников в команде. Поэтому, если страна имеет двух или
больше всадников в группе, должны быть по крайней мере две лошади, если это
возможно и если желает страна.)
15. Для командных соревнований жеребьёвка проводится таким же образом.
Всадники едут по стартовым номерам в пределах своего Уровня.
16. Интервалы между выступлениями в манеже 20м х 40 м должны быть по 8
мин., в манеже 20м х 60м – по 9 мин., между выступлениями в программе КЮР в
манеже 20м х 60 м – по 9 мин 30 сек, между ездами «Теста Дерби» - по 5 мин.
17. Спортсмены вносятся в стартовый протокол в порядке, определённом
жеребьёвкой.
18. У каждой лошади в течение всего периода проведения соревнований должен
быть свой идентификационный номер, выдаваемый Оргкомитетом по прибытии.
Обязательным является наличие этого номера на снаряжении лошади или
ношение его всадником во время выступления или работы на разминочных и
тренировочных полях (с момента прибытия и до окончания соревнований). Это
необходимо для того, чтобы все Официальные лица, включая Стюардов, могли
провести их идентификацию. Отсутствие такого номера влечет за собой сначала
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предупреждение, а в случае повторения нарушения – штраф, налагаемый на
участника либо Главной судейской коллегией, либо Апелляционным комитетом.
(См. статью 8421.)
19. Если в программе КЮР участвуют 10 или больше всадников, уже принявших
участие в соревнованиях личного зачета, то жеребьёвка проводится в группах из
5-ти спортсменов. Сначала проводится жеребьёвка в группе спортсменов,
получивших самые низкие оценки в личном зачёте, затем в группе с более
высокими результатами и т.д.
20. После окончания составления стартовых протоколов копии должны быть
направлены классификаторам, Техническому делегату, Президенту Главной
судейской коллегии, всем другим официальным лицам и представителям каждой
национальной делегации.

Статья 8426. Вес.
Лошади, используемые в соревнованиях PE, должны выдерживать вес всадника с
седлом. Надо иметь в виду, что некоторые всадники с тяжелыми нарушениями
могут оказывать на лошадь большее давление, чем здоровые всадники с
подобным весом. Об этом необходимо предупреждать. Пожалуйста, обратитесь
к Кодексу поведения по отношению к лошади.

Статья 8427. Форма одежды.
1.1. Национальные цвета могут использоваться только на воротниках рединготов
и зарегистрированы в FEI согласно Общему Регламенту ст. 127.
Военные, полицейские и др. на всех международных соревнованиях могут
выступать как в форме одежды, принятой для гражданских лиц, так и в своей
униформе.
Ношение специальной формы разрешено не только служащим вооружённых сил,
но также сотрудникам военных учреждений и сотрудникам национальных
конных заводов.
1.2. Все всадники должны быть правильно и аккуратно одеты всегда.
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. Козырёк (если
есть) должен быть мягким и гибким. Ремешок всегда должен быть застёгнут,
нельзя снимать шлем для приветствия или во время церемонии награждения.
(Объяснение: Безопасность. У всадников с поражениями часто нарушена
сбалансированность тела.) На соревнованиях шлемы/шляпы должны быть только
чёрного, коричневого или тёмно-синего цвета. Все всадники, включая конюхов,
тренеров, других наездников, должны находиться на лошади только в шлемах.
1.4. На ногах должны быть надеты чёрные или коричневые сапоги или крепкие
ботинки с каблуками. Разрешается надевать однотонные чёрные или коричневые
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краги или гетры до колен. Если всадник с нарушениями не может носить сапоги
или ботинки с каблуками, но он ездит со стременами, то должны использоваться
безопасные стремена. (См. ст. 8428.7.)
1.5. Выступать на соревнованиях полагается в брюках для езды или бриджах
кремового, бежевого или белого цвета и в чёрном, коричневом или тёмно-синем
рединготе. В случае чрезвычайно жаркой погоды Президент Главной судейской
коллегии может объявить необязательным наличие редингота.
1.6. По возможности надо выступать в перчатках.
1.7. Всадники с функциональным профилем 36 (слепые), которые выступают в
Уровне III, должны надевать утвержденные PE либо повязку для слепых, либо
чёрные очки, либо затемнённые очки для плавания во время тренировок в месте
проведения соревнований и во время выступлений. Они могут быть проверены
классификатором или официальным представителем PE сразу же после
завершения выступления.
1.8. Шпоры разрешены. Они должны быть изготовлены из металла, иметь прямой
или изогнутый шенкель, направленный строго назад от центра шпоры, когда она
надета на сапог. Шпоры нельзя использовать, если они не отмечены как
компенсирующие вспомогательные средства в карте ID FEI PE всадника. Дужки
шпор должны быть гладкими и неострыми. Если используются шпоры с
репейком, они также должны быть гладкими и неострыми и свободно вращаться.
Разрешаются шарообразные металлические шпоры с жёстким пластиком.
(«Импульс» шпоры). Разрешаются шпоры без шенкеля (фальшшпоры).
Технический делегат, Главный стюард или Президент Главной судейской
коллегии просят всадников, наносящих вред лошади преднамеренно или по
неумению, снять шпоры.
Статья 8428. Конское снаряжение.
1. Идентификационный номер должен быть на лошади всегда, кроме времени
нахождения в конюшне. На всаднике тоже должен быть номер всегда, когда это
требуется. На каждую лошадь дается идентификационный номер по прибытии на
соревнования. Он должен быть прикреплен к лошади всё время, когда она
выступает, когда её разминают или тренируют вплоть до окончания
соревнований для того, чтобы её могли идентифицировать все должностные
лица, включая стюардов.
Отказ показать этот номер влечет сначала
предупреждение, при повторном нарушении на спортсмена налагается штраф
Главной судейской коллегией или Апелляционным комитетом.
2. Уздечки и удила: см. список FEI разрешенных удил.
2.1. Обязательно: уздечка или двойное оголовье - т.е., с трензелем и мундштуком
с цепочкой, - в сочетании с простым капсюлем. Капсюль ни в коем случае не
должен быть затянут настолько туго, чтобы это причиняло лошади боль. Можно
использовать вместо цепочки ремешок, а также пользоваться резиновыми или
кожаными подцепочниками. Всадников, наносящих вред лошади намеренно или
нет, Технический делегат, Главный стюард или Председатель Главной судейской
коллегии попросят заменить снаряжение.
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Чехлы (покрытия) для сёдел запрещены.
2.2. Трензель и мундштук должны быть сделаны из металла или жесткого
пластика и могут быть покрыты резиной (применять гибкие резиновые удила не
разрешается). Рычаг мундштука (нижние щечки) не должен быть длиннее 10 см
(вниз от грызла). 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 должна быть
такова, чтобы не причинять боли лошади.
2.3. Капсюли.
Использование капсюлей обязательно. Простой (английский), ганноверский или
ирландский капсюли должны использоваться с трензельным оголовьем. Простой
капсюль используется только с двойным оголовьем. Подбородочные ремни
обычного ганноверского и ирландского капсюлей должны лежать в
подчелюстном
углублении.
Запрещено
использовать
мексиканский
(перекрещенный) капсюль как на соревнованиях, так и на разминочных манежах.
Запрещено надевать на лошадь более одного капсюля. (Ирландский капсюль
считают одним капсюлем). Капсюли не должны создавать дискомфорт лошади.
Разрешенные виды капсюлей:
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4. Сёдла.
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.
4.2. Шейный ремень (опора для руки) с ручкой не шире 30 см для помощи
всаднику в удержании равновесия крепится к передней части седла или выше к
передней луке. Ручка не должна быть выше, чем на 10 см, передней луки.
Необходимость в такой опоре должна быть отмечена в карте ID FEI PE всадника.
5. Можно использовать простой потник. Чехлы тёмного цвета можно
использовать, если они записаны в карте ID FEI PE. Можно использовать
обычные или национальные вальтрапы. См. статью 136 Главного Регламента о
рекламе и спонсорству.
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6. Хлысты.
Разрешается пользоваться двумя обычными хлыстами любой длины, если это
необходимо всаднику. Любое изменение конструкции хлыстов должно быть
одобрено Техническим делегатом, Главным стюардом или Президентом Главной
судейской коллегии. Если хлысты используются в соревнованиях по выездке
среди здоровых всадников, это должно быть указано в карте ID FEI PE.
7. Другое разрешённое и не разрешённое PE специальное снаряжение.
7.1. Грудной ремень (подперсье), шейные ремни, захваты (см. выше 4.2.) и
подхвостные ремни разрешены. Мартингалы, шоры, боковые развязки,
балансировочные поводья, скользящие шпрунты, ограничители и т.д. запрещены.
Любое изменение повода, которое приводит к эффекту запрещенного
снаряжения, не разрешается. Рука всадника должна быть в прямом контакте с
ртом лошади. Это означает, что при использовании двойного оголовья всадник
должен держать каждой рукой по два повода с каждой стороны или связать их.
Ножные поводья разрешаются всаднику в том случае, если он не может
управлять лошадью обычным способом.
7.2. Если всадник не использует поводья для управления лошадью, то они
должны быть прикреплены так, чтобы не провисали, а шли по прямой линии от
рта лошади. Для всадников с очень короткими руками поводья могут быть
пропущены через кольца, которые присоединены к передней части седла
кожаными ремнями. Эти кольца не должны быть зафиксированы в одном
положении, они должны свободно перемещаться. Всадники, использующие такие
кольца, должны иметь разрешение в своей карте ID FEI PE.
7.3. Нельзя использовать никакие механизмы «быстрого разъединения».
7.4. Как помощь всаднику в седле можно использовать липучки. Сумма общей
площади липучек или другого аналогичного материала не может превышать 50ти кв. см., размеры одной липучки в месте наложения не должны превышать 3см
х 6см. Липучки (или аналогичный материал) для ног также должны иметь
размеры по ширине не больше 3-х см и по длине в месте наложения не больше 6ти см. В целях безопасности рекомендуется закреплять их в форме буквы «V».
7.5. Разрешается использовать липучки или тонкий кожаный ремень для
прикрепления стремени к подпруге, чтобы облегчить всаднику управление
лошадью при низком положении ноги.
7.6. Липучки или другие аналогичные материалы не должны мешать свободному
падению всадника с лошади.
7.7. Для удержания ноги в стремени могут использоваться круглые эластичные
резинки. Но в случае падения с лошади они не должны задерживать ногу
всадника в стремени.
7.8. Западные или дуговые стремена должны применяться вместе с
«Девонширским башмаком», чтобы исключить возможность проскальзывания
ноги вперёд. Разрешается использовать «Стремена Андерсена». Для всех типов
сёдел, кроме боковых, надо пользоваться двумя стременами или ездить вообще
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без стремян кроме тех случаев, когда у всадника только одна нога, и он ездит без
протеза.
8. Художественное оформление лошади.
8.1. Строго запрещены неестественные украшения на лошади – такие как ленты
или цветы в хвосте или в гриве.
8.2. Разрешается обычное заплетение гривы и хвоста.
8.3. Накладные (фальшивые) хвосты можно использовать только после
получения предварительного разрешения от FEI. Запрос о таком разрешении
должен быть направлен в отделение FEI PE с фотографией и ветеринарным
свидетельством. В таких хвостах не должно содержаться каких-либо
металлических частей, кроме креплений.
8.4. 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.
9. Применение различных приспособлений, липучек или аналогичных
материалов, которые помогают улучшить равновесие всадника на лошади, могут
изменить
его
функциональный
профиль.
Всадник
может
быть
переклассифицирован и согласно результатам ему может быть изменен Уровень.
В таком случае всадник должен решить, выступать ли ему в более высоком
Уровне или отказаться от приспособлений.
10. Использование любых приспособлений, не описанных в Правилах, должно
быть подтверждено документально медиками и разрешено Главным
классификатором. Копия карты ID FEI PE должна быть послана в Оргкомитет
вместе с бланком заявки во время подачи заявок на соревнования.
11. Всё конское снаряжение и все специальные приспособления должны
соответствовать Правилам FEI по выездке. Всадник отвечает за то, что все
используемые им специальные приспособления и компенсирующие
вспомогательные средства разрешаются Правилами PE, и все они отмечены в его
карте ID FEI PE.
12. Проверка конского снаряжения.
12.1. Для проверки снаряжения каждой лошади назначается Стюард. Проверка
производится немедленно после того, как закончившая выступление лошадь
покинет арену. Любое отклонение от требований (и отказ от проверки) влечет
немедленное исключение из соревнований. Проверка оголовья должна
производиться с максимальной осторожностью, так как некоторые лошади имеют
чрезвычайно нежный и чувствительный рот (см. Руководство FEI для Стюардов).
Стюарды должны пользоваться одноразовыми хирургическими перчатками (для
каждой лошади – новая пара).
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Виды удил, разрешенных на соревнованиях
Различные типы трензелей, используемых совместно с мундштуком
( Рис 2.1)
1. Обычный трензель
2. a,b,c,Трензель с двумя сочленениями
закругленным)
3. Трензель с овальными кольцами
4. Трензель с висячими щечками

(среднее

звено

должно

быть

Различные типы мундштуков
5. Мундштук с полукруглым грызлом.
6.+7. Мундштук с прямыми щечками и дужкой.
8. Мундштук с дужкой и подвижным (скользящим) грызлом (Weymouth) Также
разрешен мундштук с вращающимися щечками.
9. Варианты мундштуков 6,7 и8.
10. Мундштук с S-образно изогнутыми щечками.
11. Мундштучная цепочка (металлическая, кожаная или комбинированная).
12. Ремешок.
13. Кожаный подцепочник.
14. Резиновый подцепочник.

Различные типы трензелей для простой уздечки (Рис 2.2)
1. Обычный трензель
2. a,b,c. Трензель с двумя сочленениями (среднее звено должно быть
закругленным)
3.Трензель с овальными кольцами
4. Скаковой трензель с D-образными полукольцами
5. Трензель с овальными кольцами и щечками
6. Трензель с кольцами и щечками
7. Трензель с верхними щечками
8. Трензель с висячими щечками
9. Трензель с прямым грызлом
10. Трензель с вращающимся соединением
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Статья 8429. Манежи для выступлений и тренировок.
1. На всех соревнованиях манеж для выступлений должен быть проверен и
принят Иностранным судьей или Президентом Главной судейской коллегии.
2.1. Манеж, плоский и ровный, должен быть 60 м в длину и 20 м в ширину.
Разница в уровне по диагоналям или по длинной стенке ни в коем случае не
должна превышать 50 см. По коротким стенкам разница в уровне ни в коем
случае не должна превышать 20 см. Грунт в манеже должен быть, по
преимуществу, песчаным. Приведенные выше размеры являются внутренними
размерами манежа. Расстояние от манежа до публики должно быть не менее 15-ти
метров. Для соревнований в помещении это расстояние должно быть, в принципе,
не менее 3-х метров. Ограждением манежа должен служить низкий заборчик
(состоящий из отдельных элементов) высотой около 30 см. Часть ограждения у
буквы А должна быть легко передвигаемой, чтобы обеспечить возможность
всаднику въехать в манеж и выехать из него. Конструкция ограждения должна
быть такова, чтобы копыто лошади не могло в него попасть.
2.2. Для всадников Уровней Iа, Iб, II и III должен быть манеж 20м х 40м. Если на
соревнованиях выступают всадники в нарушениями зрения, организаторы
должны обеспечить наличие маркёров высотой 1 метр с чёрными буквами
высотой 0,8 метра на белом фоне на манеже, где проходят соревнования, и на
тренировочных манежах. (На соревнованиях уровня CPEDI** и ниже
организаторы могут попросить всадников принести их собственные большие
маркёры, которыми они пользуются на тренировках).
3. Если на ограждении размещается реклама, ее элементы могут быть выполнены
только в черном цвете, и по обе стороны от каждой буквы, кроме пролета
ограждения у буквы А, должно оставаться не менее, чем по 1,5 метра свободного
от рекламы пространства. Короткая сторона М-С-Н должна быть совершенно
свободна от рекламы. По обеим сторонам от букв В и Е должно оставаться, по
меньшей мере, по 3 м свободного от рекламы пространства.
Таким образом, на ограждении разрешается разместить не более 44 м рекламных
щитов. Реклама должна быть распределена равномерно, причем каждая из
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длинных сторон манежа должна быть точным отражением противоположной
стороны.
3.1. Высота рекламы брэнда/логотипа фирмы-спонсора не должна превышать 20
см, и верхний ее край должен быть зафиксирован на уровне верхнего края
ограждения манежа. Реклама может быть размещена только на внутренней
поверхности ограждения манежа, при этом следует учитывать и соблюдать все
требования, оговоренные в рамках действующих соглашений между FEI и
телевизионными компаниями.
3.2.Все рекламные плакаты, которые предполагается разместить на ограждении
манежа должны быть сначала утверждены Иностранным судьей / Иностранным
Техническим делегатом.
4. Буквы должны находиться снаружи манежа, на расстоянии примерно 50 см
от него и быть хорошо видимыми. На ограждении манежа, на уровне букв и в
дополнение к ним, обязательно должны быть нанесены метки.
5. Наличие центральной линии – на усмотрение Оргкомитета, но Технический
делегат или Иностранный судья могут потребовать её обозначить. Центральная
линия должна быть ясно обозначена по всей длине, но в то же время эта разметка
должна быть сделана таким образом, чтобы не испугать лошадей. В связи с этим
рекомендуется центральную линию прокатывать (катком) или делать граблями.
6. Если на соревнованиях судят пять судей, то трое судей размещаются вдоль
короткой стенки манежа, вне его и на расстоянии, максимум, 5, и минимум, 3 м от
него - для соревнований на открытом манеже, и, желательно, минимум, 3 м - для
соревнований в закрытом манеже. Старший судья (С) находится на продолжении
центральной линии, а два других (М и Н) на расстоянии 2,5 м к центру от
продолжения длинных сторон. Боковые судьи (В и Е) для соревнований в
открытом манеже должны располагаться на расстоянии максимум, 5 и минимум,
3 м от манежа напротив букв В и Е соответственно. Для соревнований в закрытом
манеже желательно, чтобы это расстояние было не менее 2 м. Если судят 3 судьи,
один из них может размещаться на длинной стороне.
6.1. Для каждого судьи должна быть предусмотрена отдельная кабина или
платформа. Она должна быть приподнята над уровнем грунта, как минимум, на
50 см (для КЮРа, по возможности, несколько выше), чтобы судья лучше видел
манеж. Кабина должна быть достаточно велика, чтобы вмещать трех человек.
Кабины судей должны иметь боковые окна.
Для судей на открытых манежах желательно ставить кабины для защиты от
неблагоприятных погодных условий. Двери должны иметь крючки или задвижки
для возможности закрыть дверь при необходимости. Также должны быть
обогреватели и вентиляторы на случай экстремальных температур. На
соревнованиях уровня ниже 4* можно использовать для судей автомобили.
7. После каждых двух часов соревнований необходимо делать перерыв на 15
минут для восстановления поверхности манежа и восстановления центральной
линии. Если в соревнованиях принимает участие более 30-ти всадников, то один
из перерывов должен быть в течение, по крайней мере, 25-ти минут. Время
считается от времени окончания выступления одного всадника до времени
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начала выступления другого всадника. Должен быть предусмотрен часовой
перерыв на обед для судей.
8. Если соревнования проводятся в закрытом помещении, расстояние от манежа
до стенок помещения должно быть не меньше 2-х метров.
9. Всадникам и лошадям ни в коем случае и под угрозой дисквалификации не
разрешается находиться в соревновательном манеже в любое время, кроме как во
время их выступления или тренировок по расписанию.
Исключения могут быть сделаны только по решению Технического делегата или
Президента Главной судейской коллегии. (Объяснение: безопасность.)
10. За 3 дня до начала первой езды в программе соревнований участникам должен
быть предоставлен, по меньшей мере, один манеж для тренировок размером 60 м
х 20 м. По возможности, грунт на нем должен быть такого же качества, как и на
манеже для выступлений. По крайней мере, один манеж размером 20 м х 40 м
должен быть предоставлен для тренировок каждых 15-ти лошадей, привезённых
на соревнования. Для тренировочных манежей должно быть составлено
расписание таким образом, чтобы дать возможность каждому спортсмену
тренироваться без присутствия других всадников на манеже. По возможности,
грунт на этом манеже должен быть таким же, как и на манеже для выступлений.
10.1. В тех случаях, когда нет возможности предоставить для тренировок манеж
размером 60 м х 20 м, участникам должно быть разрешено работать на манеже
для выступлений. В программе должно быть приведено чёткое расписание с
указанием времени, в течение которого манеж для выступлений может быть
использован для тренировочных целей.
11. На соревнованиях в закрытом помещении, где нецелесообразно предоставлять
всадникам возможность объехать перед стартом вокруг боевого поля, им следует
разрешить въехать в манеж за 60 секунд до сигнала колокола. Если это возможно,
то после сигнала колокола всадник перед началом выступления должен выехать с
арены.
Статья 8430.

Исполнение тестов (езд).

1. Официальные тесты FEI PE должны исполняться строго по памяти, а все
упражнения идти в том порядке, в каком они расположены в тексте езды. Для
некоторых всадников прочтение схемы или помощь голосом является
компенсирующим вспомогательным средством, внесенным в их карты ID FEI PE.
См. статью 8430.15.
2. Когда всадник делает “ошибку в схеме”, (делает неправильный поворот,
пропускает движение и т.п.), Старший судья у буквы «С» предупреждает его
сигналом колокола. При необходимости, Старший судья указывает всаднику
букву, от которой должно быть возобновлено выступление, и какой именно
элемент следует исполнить далее, после чего всадник продолжает выступление
самостоятельно. Однако, бывают случаи, когда, несмотря на то, что всадник
сделал “ошибку в схеме”, Старший судья имеет право принять решение не
подавать сигнала колокола. Это бывает в тех случаях, когда остановка всадника,
прерывание его выступления может без необходимости нарушить плавный ход
выступления – например, когда всадник делает переход из средней рыси в
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рабочую рысь у «E» вместо «К», то судья у «С» решает, останавливать ли
всадника. Если всадник делает ошибку в элементе или аллюре, который будет
ещё повторяться в схеме, то в интересах всадника судья у «С» должен остановить
его, чтобы указать ошибку. Каждый судья вычитает два балла за ошибку, но
всадник должен выполнить правильно этот элемент или аллюр при повторном
исполнении, чтобы не получить штрафных 4 балла за повторную ошибку.
Решение о том, была ли сделана “Ошибка в схеме”, или нет, принимается
Старшим судьей у буквы «С». Подсчет баллов в протоколах остальных судей
делается в соответствии с этим решением. Решение Старшего судьи может быть
передано всаднику через его представителя.
3. Каждая “ошибка в схеме”, независимо от того, был сигнал колокола или нет,
штрафуется:
- первая – 2 штрафными очками,
- вторая – 4 штрафными очками,
- за третью ошибку всадник исключается.
4. Когда всадник совершает “ошибку в упражнении” (облегченная рысь вместо
рыси, сидя в седле; во время приветствия не взял поводья в одну руку и т.п.), он
должен быть оштрафован так же, как за “ошибку в схеме”.
В принципе, без решения Старшего судьи о том, что была “ошибка в схеме”
(сигнал колокола), всадник не имеет права повторить упражнение. Однако, если
всадник уже начал выполнять упражнение, а затем пытается повторить его, судьи
должны поставить оценку только за первую попытку, оштрафовав его в то же
время за “Ошибку в схеме”.
5. Если судьи не заметили ошибки, все сомнения трактуются в пользу всадника.
6. Штрафные очки вычитаются в каждом судейском протоколе из суммы баллов,
проставленных судьей.
7. В случае очевидной хромоты Старший судья ставит в известность всадника о
том, что он исключается.
8. Упражнение, выполняемое в определенной точке манежа, надо начинать в тот
момент, когда корпус всадника поравняется с этой точкой.
9. После сигнала колокола всадник PE должен в течение 60-ти секунд въехать в
манеж. В целях безопасности всадники Уровней Iа, Iб, II и профиля 36 (слепота)
могут перед началом выступления объехать манеж с внешней стороны в
сопровождении тренера или своего представителя. Их можно провести, не нельзя
давать им советы. Во время выступления тренер или представитель должны
находиться вне манежа.
10. Все спортсмены могут приветствовать только наклоном головы. Не
разрешается при приветствии снимать с головы шлем или шляпу, повод должен
быть всё время в руках. Если у всадника один или два хлыста, ему запрещено
приветствовать отведением руки. За несоблюдение этого правила всадник
штрафуется двумя баллами. (Объяснение: безопасность.) Если всадник выступает
в соревнованиях среди здоровых и предъявляет свою карту ID FEI PE, то в ней
должен быть указан разрешенный ему способ приветствия.
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11. В случае падения лошади и/или всадника участник исключается из
соревнования. Всадник может быть допущен к следующим соревнованиям, если
ветеринар или медик дадут официальное разрешение.
12. Если во время выступления, в промежуток времени от момента въезда в
манеж и выезда из него, лошадь преднамеренно полностью оказалась за
пределами манежа всеми четырьмя ногами, не подчиняясь всаднику, она должна
быть исключена из участия в данном виде программы. Однако, если всадник
направляет лошадь обратно в манеж или она не полностью вышла из манежа, то
всаднику может быть разрешено продолжить выступление. Решение принимает
Старший судья.
Если лошадь случайно направлена за пределы манежа и вышла всеми четырьмя
ногами в месте непрерывного ограждения, то стюард или кто-либо другой
должен убрать часть ограждения, чтобы всадник мог благополучно вернуться в
манеж.
13.
Любое сопротивление не может продолжаться более 60-ти секунд.
(Объяснение: у некоторых всадников движения замедленны и воздействие на
лошадь менее эффективно, чем у здоровых, поэтому им необходимо больше
времени, чтобы преодолеть даже небольшое сопротивление лошади типа
поворота против его желания.) Однако, если сопротивление может подвергнуть
опасности всадника, лошадь, официальных лиц или зрителей, то из-за
соображений безопасности всадник и лошадь могут быть устранены раньше 60ти секунд.
14. Выступление начинается въездом в точке «А» и началом движения лошади
вперед и заканчивается после приветствия в конце программы. Любые
происшествия, которые имеют место до или после выступления, не влияют на
оценки. Всадник должен покинуть манеж так, как это написано в тексте данной
езды.
15. Помощники, читающие тест, и «голосовые маркеры».
15.1. Определения: помощники, читающие тест, прочитывают езду; «голосовые
маркеры» называют буквы всадникам с нарушением зрения, если им это
необходимо.
15.2. Только всадники с нарушениями интеллекта, зрения (В1/P36) 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.
15.3. Всадники, которые к вышеуказанным нарушениям имеют ещё и нарушение
слуха, могут использовать язык жестов или радиосвязь. Это также должно быть
указано на их картах ID FEI PE.
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15.4. Читать езду всаднику должен только один помощник, который должен
находиться вне манежа и стоять у буквы «Е» или «B», или, если это невозможно,
около судьи у буквы «С».
15.5. Помощник может читать каждое движение только один или два раза с
копии официального теста или выдержки из него (без всяких дополнений).
15.6. Все такие помощники должны контролироваться стюардами, желательно
говорящими на том же самом языке.
15.7. Помощники, читающие езду, не должны иметь при себе хлыстов.
15.8. «Голосовые маркёры» могу произносить только название букв. В центре
манежа может находиться только один «Голосовой маркёр» на центральных
буквах (который может также читать езду). Все другие «голосовые маркёры»
должны находиться за ограждением манежа и переходить от одной буквы к
другой, не мешая судьям и не загораживая от них всадника. «Голосовых
маркёров» должно быть не больше 9-ти, но приветствуется по возможности
меньшее количество для всадников с нарушением зрения.
16. Другая внешняя помощь.
16.1. Любая другая внешняя помощь или вмешательство, включая подсказки
голосом, знаками и т.д., по решению Президента Главной судейской коллегии
или Старшего судьи у буквы «С» могут закончиться удалением всадника.
16.2. При необходимости тренер всадника или его представитель могут
находиться за ограждением манежа и давать разъяснения судьям.
16.3. Из соображений безопасности помощники могут стоять за ограждением
манежа по углам. В критической ситуации они могут оказать физическую
помощь. Штрафные санкции налагаются по решению Старшего судьи у буквы
«С», который может снять всадника с соревнования в любой момент выполнения
программы или после её завершения.
16.4. По возможности, в манеже за ограждением должна находиться другая
лошадь.
Статья 8431. Время и технический отказ (проблемы с музыкой).
1.1. Исполнение программы не
“Произвольной Программы” – КЮР.

хронометрируется,

за

исключением

1.2. Время считается от момента начала движения после первой остановки до
заключительной остановки. Музыка входа необязательна, и, если она
используется, то должна продолжаться не более 20-ти секунд до въезда всадника
в манеж. Всадник должен въехать в манеж в пределах 20-ти секунд стартовой
музыки. Превышение 20-ти секунд повлечёт за собой исключение всадника из
соревнования, но ему могут разрешить сначала исполнить программу. Музыка
должна закончиться при заключительном приветствии. Остановки для
приветствия должны быть на центральной линии напротив судьи у буквы «С».
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1.3. В случае проблем с музыкой всадника и отсутствием копии он должен
немедленно покинуть манеж. Должно быть минимальное изменение стартового
времени других всадников, и всадник, вынужденный прекратить выступление,
должен во время перерыва или после выступления последнего всадника повторно
начать выступление или продолжить его. Президент Главной судейской коллегии
после беседы со всадником определит время его повторного выступления.
Всадник решает, начать ли ему выступление с того момента, когда произошёл
сбой в музыке или проехать езду заново. В любом случае уже выставленные
оценки не могут быть изменены.
Статья 8432. Оценка исполнения программы.
1. В судейских протоколах пронумерованы все оцениваемые судьями элементы
(движения) и определенные переходы от одного к другому.
2. Каждый судья выставляет за них оценки от 0 до 10 по десятибалльной системе,
где 0 – самая низкая, а 10 – самая высокая оценка.
3. Шкала оценок соответствует следующему определению:
10
9
8
7
6
5

- великолепно
- очень хорошо
- хорошо
- довольно хорошо
- вполне удовлетворительно
- удовлетворительно

4 - неудовлетворительно
3 - довольно плохо
2 - плохо
1 - очень плохо
0 - не выполнено

Оценка “не выполнено” означает, что практически ничего из требуемого
упражнения не было исполнено.
При судействе “КЮРов” оценки, относящиеся к артистической
выступления, могут выставляться с использованием 0,5 единицы.

части

4. После окончания выступления выставляются общие оценки за:
1)
2)
3)
4)

Аллюры.
Импульс.
Повиновение лошади.
Чувство лошади и мастерство всадника. Точность.

Каждая из общих выставляемых оценок может быть от 0 до 10 баллов (в целых
единицах).
5. Как для общих оценок, так и для некоторых сложных упражнений могут
устанавливаться коэффициенты, - что закрепляется решением Бюро FEI.
Статья 8433. Судейские протоколы.
1. Судейские протоколы имеют две графы: одна для первоначальной оценки
судьи, а вторая – для исправленной. Каждое исправление оценки должно быть
заверено подписью сделавшего это исправление судьи.
Оценки судей записываются только чернилами.
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2. Существует также графа для замечаний судьи, куда он должен, по
возможности, записывать обоснование своих оценок, по крайней мере, в тех
случаях, когда он ставит оценку 5 или ниже.
3. На всех соревнованиях протоколы должны заполняться вышеуказанным
образом, копии должны передаваться Президенту Главной судейской коллегии.
4. Все тесты по выездке можно взять с сайта FEI (www.horsesport.org).
Статья 8434. Подсчёт баллов и результаты.
Обратите внимание: в паралимпийском конном спорте слово «классификация»
относится к Функциональной классификации всадника и не применяется к
оценкам и результатам.
1. После каждого выступления, когда все судьи выставят общие оценки - что
должно быть сделано вдумчиво и с тщательностью, - судейские протоколы
передаются секретарям-счетчикам. Оценки, там где это нужно, умножаются на
соответствующие коэффициенты и суммируются. Штрафные баллы за ошибки в
исполнении программы вычитаются из суммы баллов в каждом судейском
протоколе.
2. Общая сумма баллов для распределения по занятым местам получается
сложением сумм баллов, поставленных каждым судьей. Далее вычисляется
количество процентов от максимально возможных и проставляется в
соответствующей графе.
3. Распределение мест в личном зачёте производится следующим образом:
3.1. Во всех соревнованиях победителем считается участник, получивший самые
высокие проценты, вторым – всадник, имеющий следующий результат и т.д.
(Объяснение: в выездке PE невозможно использовать в конечных результатах
баллы как в выездке FEI, так как для тестов каждого Уровня рассчитывается своё
количество максимально возможных баллов, поэтому считается процент от
возможного.)
3.2. В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех местах, лучшее
место отдается всаднику с более высокими общими оценками. В случае равенства
и общих оценок для первых трех мест им присуждаются одинаковые места.
3.3. В случае равенства баллов в “Произвольной Программе” (“КЮР”, или
Фристайл), лучшее место получает всадник с более высокими оценками за
артистизм исполнения. В случае равенства оценок за артистизм они получают
одинаковые места.
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, 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.
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См. также ст. 8439.6 (Вычитание 20% из результата, если всадник выступает не в
своём Уровне.)
Статья 8435. Публикация результатов.
1. После каждого выступления оценки всех судей должны быть сложены с
помощью калькулятора и распечатаны. (Может быть использована компьютерная
программа.) Распечатка должна быть прикреплена к оригиналу. Предварительные
оценки каждого судьи проставляются на оценочной доске (с пометкой
«Предварительные») вместе с индивидуальными и общими оценками всех судей и
подсчитанными процентами.
2. Если всадник отказывается от участия до начала езды или снимается во время
езды, в технических результатах после фамилии всадника должно быть,
соответственно, указано: “withdrawn”
(снялся, отказался участвовать) или
“retired” (снялся во время выступления).
3. Президент Главной судейской коллегии или Старший судья у буквы «С»
должен заверить своей подписью протоколы с официальными результатами
выступлений по каждому Уровню. Эти протоколы затем могут быть розданы
спортсменам. Награждение проводится через полчаса после раздачи протоколов.
4. После объявления окончательных результатов соревнований и общих сумм
баллов и процентов общие оценки, выставленные каждым судьёй, публикуются
под их именами, сообщаются прессе и впоследствии помещаются в бюллетень
FEI. (См.статью 8433.3.).
5. На Главных чемпионатах технические результаты должны публиковаться в
виде таблицы (отдельной для каждого всадника), в которой представлены все
оценки всадника по отдельным элементам, выставленные каждым из судей.
Таблицы должны быть предоставлены в распоряжение судей и других
официальных лиц, спортсменов, Глав делегаций и СМИ.
Статья 8436. Награждение.
1. Участие в церемонии награждения является обязательным для награждаемых
всадников. Неучастие ведет к потере завоёванного места и приза. Паспорта
возвращаются Оргкомитетом после финала церемонии награждения и оплаты
всех счетов. Награждение розетками обязательно. (См. также статью 8454.)
Одежда, седловка и снаряжение должны быть теми же, что и во время
выступления, но разрешаются белые или черные бинты. Всадник может
попросить разрешения у Технического делегата присутствовать на церемонии
награждения на другой лошади, нежели на той, на которой выступал. Лошадей
могут вести или сопровождать помощники, идущие рядом. (Объяснение:
безопасность.) По возможности надо привлекать спонсоров к участию во всех
церемониях. При награждении разрешается не снимать шляпу/шлем. (См. также
статью 8427.1.3.)
2. Во всех случаях, когда лошадей собирают вместе – для церемонии
награждения, на ветеринарной выводке лошадей и т.п., - всадники и/или
коноводы должны действовать со всей ответственностью. Безответственное или
беспечное поведение может повлечь за собой получение Предупредительной
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(“Желтой”) Карточки. О более серьезных случаях безответственного или
беспечного поведения, повлекших за собой несчастные случаи, сообщается в
Юридический Комитет FEI для принятия дальнейших мер, если это окажется
необходимым.
3. Оргкомитет с Техническим делегатом определяют, какое количество всадников
должно присутствовать на церемонии награждения и не требуются ли какие
изменения. Об этом сообщается Главам делегаций, по крайней мере, за 1 час до
церемонии награждения.
4. Розетки и т.д. для всадников, если они не являются частью приза, могут быть
отданы Главам делегаций после церемонии награждения лицом, занимающимся
протоколами.
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Глава III
Главная судейская коллегия, Апелляционный комитет (Жюри), Технический
делегат, классификаторы, Ветеринарная комиссия и Ветеринарный делегат,
Стюарды и жестокое обращение с лошадьми.
Статья 8437. Главная судейская коллегия.
1. На всех международных соревнованиях по выездке уровня выше CPEDI***
Судейская коллегия должна состоять из пяти судей для каждых 40 всадников (или
менее 40).
На соревнованиях уровней ниже она может состоять только из трех 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 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».
5. При проведении Главных чемпионатов и Паралимпийских игр члены
Судейской коллегии должны иметь квалификацию судьи международного уровня
и должны назначаться из списков Официальных международных судей
паралимпийского конного спорта FEI или Международных судей, назначенных
Паралимпийским конноспортивным комитетом и одобренными Бюро FEI.
(Для Международных чемпионатов и Паралимпийских игр может быть
задействовано большее количество судей).
6. Для соревнований уровня CPEDI*** Президент и другие члены Судейской
коллегии должны:
- быть выбраны из списка FEI паралимпийских конноспортивных судей:
официальных и/или международных;
- быть назначены Национальной федерацией и Организационным комитетом и
одобрены FEI;
- быть в Международной судейской коллегии.
7. Для соревнований уровня CPEDI*/** Президент и другие члены Судейской
коллегии должны быть:
- выбраны из списков FEI паралимпийских конноспортивных судей:
официальных и/или международных, и/или кандидатов в международные судьи.
Если нет кандидата в международные судьи, один судья может быть выбран из
списка Национальных паралимпийских конноспортивных судей страны, если они
закончили судейские курсы IPEC или PE в течение последних пяти лет и
аккредитованы как национальные судьи;
- назначены Национальной федерацией и Организационным комитетом и
одобрены FEI;
- в Международной судейской коллегии.
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8. Для CPEDIM Судейская коллегия не должна быть международной, Президент
и другие члены Судейской коллегии должны быть:
- выбранными из списков FEI Паралимпийских конноспортивных судей:
официальных и/или международных, и/или кандидатов в международные судьи;
если невозможно выбрать кандидата, то может быть выбран один судья из списка
Национальных паралимпийских конноспортивных судей страны, если он/она
закончил судейские курсы IPEC или PE в течение последних пяти лет и
аккредитованы как национальные судьи;
- назначены Национальной федерацией и Организационным комитетом и
одобрены FEI.
9.Для CPEDN Судейская коллегия не должна быть международной. Президент и
другие члены Судейской коллегии назначаются:
- по крайней мере один судья из списка FEI официальных, международных судей
или кандидатов в международные судьи; остальные судьи могут быть
национальными судьями паралимпийского конного спорта FEI, которые
закончили судейские курсы IPEC или PE в течение последних пяти лет и
аккредитованы как национальные судьи;
- судьи должны быть назначены Национальной федерацией и Организационным
комитетом и одобрены FEI.
10. Президент или член Судейской коллегии считается Иностранным судьей,
если он является гражданином другой страны и не проживает в стране, где
проводятся данные международные соревнования.
11. 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 Кандидатов в международные судьи может быть назначено в
международную Главную судейскую коллегию. Если Главная судейская коллегия
состоит из трех судей, то Кандидатом может быть 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.
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Статья 8438 Технический делегат.
1.1. Технический делегат назначается на все соревнования. В соревнованиях
категории B Организационный комитет назначает Технического делегата,
который должен быть одобрен Паралимпийским конноспортивным комитетом.
На все другие Чемпионаты, включая Главные, Технического делегата(ов)
назначает Паралимпийский конноспортивный комитет.
1.2. Список Технических делегатов, имеющих квалификацию для исполнения
своих обязанностей на соревнованиях всех уровней, составляется Секретариатом
FEI. Квалификация для Технического делегата Паралимпийского конного спорта
следующая: закончивший судейство или действующий судья по выездке FEI
PE/IPEC; или назначенный Комитетом PE сотрудник, который имеет обширные
знания в области паралимпийского конного спорта и его специфике.
Статья 8439 Классификаторы.
1. Для проведения классификации для национальных соревнований назначается
классификатор PE национального уровня. Если нет такого классификатора, то
классификацию может проводить национальный классификатор–консультант
PE/IPEC вместе с физиотерапевтом с квалификацией медика или врачом.
2. Классификация профилей 36 и 37 должна проводиться офтальмологом, а
профиля 39 – психологом.
3. 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 страны, нежели всадник. На Главных чемпионатах
и Паралимпийских играх должно быть три классификатора международного
уровня.
4. Классификатор PE должен быть физиотерапевтом или практикующим врачом,
прошедшим и закончившим курсы классификации FEI PE или IPEC.
5. Комитет PE назначает классификаторов для всех международных
соревнований, включая Главные чемпионаты и Паралимпийские игры. Список
классификаторов, квалифицированных для исполнения обязанностей на
соревнованиях всех уровней, составляется Секретариатом FEI.
6. Протесты по классификации.
6.1. Все протесты по классификации должны быть направлены в первую очередь
Главному классификатору соревнований. Если нет решения по протесту, то
протестующий подает официальную апелляцию через Апелляционный комитет
(жюри) соревнований. Главный классификатор FEI PE во всех случаях должен
быть извещен о протесте.
6.2. Когда всадник с национальной классификацией впервые проходит
международную классификацию перед соревнованиями, может быть
обнаружено, что ему неверно установлен уровень (ниже). Всадник может
соревноваться в уровне, определённом международным классификатором, или
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оставаться в ранее записанном уровне для продолжения соревнований.
Выигранные всадником медали будут ему оставлены, и он будет указан на
оценочной доске и в списке результатов, однако, сумма всех баллов,
выставленных судьями, будет уменьшена на 20 баллов непосредственно перед
подсчётом процентов, если всадник ехал в неверно установленном уровне (см.
«Руководство по международной медицинской классификации»).
Статья 8440. Апелляционный комитет (жюри).
См. соответствующий раздел Общего регламента (ст. 154 и 164).
Членами Апелляционного комитета могут быть Кандидаты в международные
судьи, Международные судьи, Официальные международные судьи и бывшие
судьи, имеющие категорию судьи Паралимпийской конноспортивной выездки, а
также другие лица с соответствующей квалификацией и одобренные
Паралимпийским конноспортивным комитетом.
На соревнованиях уровня до CPEDI***,(включая квалификационные
паралимпийские конноспортивные соревнования этапов Кубка мира), достаточно
Главного судьи по апелляциям (Апелляционного президента), который должен
быть действующим или ушедшим в отставку Официальным судьёй FEI PE или
Международным судьёй по выездке, или назначенным Комитетом PE, исходя из
наличия глубокого знания паралимпийского конного спорта и его специфики.
Статья 8441. Жестокое обращение с лошадьми.
См. соответствующий раздел Общего регламента (ст. 143).
См. также ст. 8426 (Вес).
Статья 8442. Ветеринарная комиссия и Ветеринарный делегат
(см. также Ветеринарный регламент FEI).
1.Состав Ветеринарной комиссии, обязательной для всех Главных чемпионатов и
CPEDIs****, и назначение её Президента и членов определяются в соответствии
с Ветеринарным регламентом.
2.Согласно Ветеринарному регламенту, на всех CPEDIs должен присутствовать
ветеринарный врач, который считается Ветеринарным делегатом, назначаемым
Организационным комитетом. В его обязанности входит проведение всех
ветеринарных проверок, включая выводку.
Ветеринарный осмотр: дополнительно должен быть ветеринар для осмотра
лошадей. Он должен работать отдельно от Ветеринарного делегата.
Статья 8443. Стюарды (судьи-инспекторы).
См. соответствующий раздел Общего регламента.
Главный стюард (шеф-стюард) отвечает за работу всех стюардов и составляет
расписание тренировок.
Имя Главного стюарда сообщается Техническому делегату PE.
На соревнования категории В он должен прибыть по крайней мере за день до
выводки, категории А – раньше.
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.Глава IV Ветеринарные осмотры и проверки, медицинский контроль и
паспорта лошадей.
Статья 8444.

Осмотры и проверки лошадей.

1. Осмотры и проверки лошадей должны проводиться в соответствии с
Ветеринарным регламентом и Приложением I настоящих Правил.
2. Лошади должны проверяться по прибытии, а выводка для осмотра лошадей
должна проводиться после полудня перед первым соревнованием.
3. Коноводы на выводке могут пользоваться хлыстом.
Статья 8445.

Медицинский контроль лошадей.

Медицинский контроль лошадей должен проводиться в соответствии с Общим
регламентом и Ветеринарным регламентом.
Статья 8446. Паспорта лошадей.
1. См. соответствующий раздел Общего регламента (Ст. 139) и Приложение I
настоящих Правил.
2. На всех лошадей должны быть паспорта FEI, кроме лошадей, постоянно
находящихся в стране проведения соревнований, и лошадей, участвующих в
соревнованиях ниже уровня CPEDI**. Однако, эти лошади должны быть
зарегистрированы в своих Национальных федерациях, быть узнаваемы по
описанию и на них должны быть выданы свидетельства о вакцинации.
3. Заимствованные лошади, которых используют как собственных, должны быть
также зарегистрированы в своих Национальных федерациях, быть узнаваемы по
описанию и на них должны быть выданы свидетельства о вакцинации. При
транспортировке лошадей через границу все Национальные федерации и
всадники должны выполнять все правила транспортировки лошадей и иметь
соответствующие документы (см. статью 8457).
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Глава V. Личные и Командные Чемпионаты Мира и континентов по
выездке.
Статья 8447. Организация.
1. Личный и Командный Чемпионат Мира по выездке проводится каждые четыре
года; место проведения определяется в соответствии с приоритетами – как это
изложено в Общем регламенте.
2. Континентальные чемпионаты должны проводиться дважды в каждые четыре
года или по крайней мере однажды между каждыми Паралимпийскими играми и
могут проводиться в чётные или нечётные года. Регионы поощряются к
проведению этих чемпионатов.
3. Эти чемпионаты должны быть организованы в соответствии с Общими
правилами и регламентами для Паралимпийских конноспортивных соревнований
по выездке.
4. Соревнования должны включать в себя личное первенство и первенство по
программе КЮР для каждого из пяти Уровней, а также командное первенство.
Паралимпийский конноспортивный комитет составляет тесты для каждого
Уровня.
При проведении Чемпионатов не разрешены никакие иные командные зачёты,
кроме официальных Командных соревнований Чемпионата, при этом участники
не имеют права выступать более чем на одной лошади в каждом виде программы.
5. Чемпионаты имеют приоритет при определении дат проведения, спортивной
значимости и размерам призового фонда по сравнению со всеми другими
международными соревнованиями по выездке, как официальными, так и
неофициальными.
Статья 8448. Технический делегат.
Технический делегат должен быть назначен на все соревнования.
PE назначает Технического делегата(ов) на все Главные чемпионаты.
Технический делегат отвечает за всё, кроме самого судейства (см. статью 8438).
Статья 8449. Апелляционный комитет.
См. Общий регламент об Апелляционном Жюри (Ст. ст. 154,164, а также статью
8440 данных Правил).
Статья 8450. Участие.
1. После утверждения Генеральным секретарем FEI программа соревнований,
условия проведения и приглашения на Чемпионаты Мира по выездке и
Континентальные чемпионаты по выездке посылаются Национальным
федерациям от НФ страны, где будет проводиться Чемпионат, или Оргкомитетом
Чемпионата.
2. Команды
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Каждая команда состоит или из 4-х всадников и 4-х лошадей, плюс одна запасная
лошадь и квалифицированный всадник, 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. Если команда состоит из 4 всадников, в зачёт идут
только результаты трёх лучших.
3. Каждая НФ может послать дополнительно два или три «личника»,
согласовывая их участие с НФ принимающей страны. НФ принимающей страны
может выставить на соревнования трёх личников. «Личники» не могут принимать
участие в командных соревнованиях. Вышеупомянутое не относится к
Паралимпийским играм, которые находятся под управлением IPC. (См.
соответствующие Критерии квалификации паралимпийских игр, опубликованных
отдельно). На любом Главном чемпионате спортсмен может выступать только на
одной лошади. (Но см. статью 8454.2 – Замена).
Статья 8451. Квалификация.
Соревнования открыты для всех спортсменов, если не заявлено иначе.
Квалификация может требоваться для Главных чемпионатов.
Статья 8452. Расходы и льготы.
1. НФ оплачивают свои расходы, кроме указанных ниже.
2. Оргкомитеты оплачивают расходы по проживанию и размещению конюхов из
расчета одного конюха на двух лошадей. Конюхи должны входить в состав
официальной команды. Всю ответственность за дополнительных конюхов несет
их НФ.
3. Оргкомитеты также несут материальную ответственность за организацию
транспорта и проживание всех официальных международных представителей FEI
PE: судей, классификаторов, членов Апелляционного комитета, Технических
делегатов и Главных стюардов.
Статья 8453. Подсчёт баллов и результаты.
В соответствии со ст. 8434 настоящих правил.
Статья 8454. Призы и призовые деньги.
1.1. О призах и призовых деньгах - см. Общий регламент (Ст. ст. 111,128,129,130).
Окончательный вариант распределения призов на Чемпионате должен
содержаться в программе с условиями проведения соревнований, рассылаемой
совместно с приглашениями и положением о соответствующем Чемпионате (ст.
8450.1).
1.2. Обязательно награждение розетками. Розетки и прочее для всадников может
быть выдано Главам соответствующих команд во время ожидания церемонии
награждения или вручены на или перед церемонией награждения. Денежные
призы не являются обязательными для Паралимпийских соревнований. Вместо
них могут даваться ценные призы. Оргкомитет не возвращает паспорта до тех
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пор, пока не будет закончена церемония награждения и не будут оплачены все
счета.
Статья 8455. Разное.
Во всех случаях, не предусмотренных действующими правилами, Главная
судейская коллегия, консультируясь с Техническим делегатом, руководствуясь
Общим регламентом и Правилами паралимпийских конноспортивных
соревнований по выездке, должна принимать такое решение, которое привело бы
к справедливому распределению мест. (Разъяснение: Технический делегат
хорошо знаком с нарушениями спортсменов, знание которых не является
необходимым для судей паралимпийской конноспортивной выездки).
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Глава VI. Паралимпийские игры.
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).
2.2.Участие в личном зачете вместо или в дополнение к командному участию.
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. Страны, у которых более 4-х всадников,
должны заявить всадников для командных соревнований перед жеребьёвкой.
Страны могут направить 6 квалифицированных всадников для Паралимпийских
игр при условии любых ограничений со стороны IPC. (См. Критерии
квалификационного отбора IPC на Паралимпийские игры, которые опубликованы
на сайте и доступны для загрузки).
2.3. Никто из всадников не имеет права ехать более, чем на одной лошади, в
любой езде. Любой всадник, начавший выступление на одной лошади
(«первоначальная лошадь»), не может продолжать дальнейшие выступления на
другой приемлемой лошади без ветеринарного свидетельства причины, по
которой невозможно продолжать выступления на «первоначальной лошади».
Также должно быть получено разрешение Технического делегата и Президента
Главной судейской коллегии. Все главы делегаций должны быть
проинформированы о любых таких заменах.
2.4. Приемлемая лошадь – это лошадь, которая прибыла в место проведения
соревнований и прошла всю ветеринарную проверку. (См. также статью 8422
«Разделение лошадей»).
3. Запасные лошади.
Запасные лошади для Паралимпийских игр разрешены, если получено
разрешение от IPC; они должны быть поставлены в конюшни своих команд. НФ
несёт ответственность за расходы на этих лошадей, включая расходы на их
транспортировку и проезд их конюхов, если только конюх не обслуживает
другую лошадь в их национальной команде/группе.
Статья 8457. Тесты для выступлений.
1. Для всадников каждого Уровня существуют свои тесты.
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2. Порядок тестов следующий:
2.1. Тесты командного приза – все пять Уровней.
(Спортсмены, не состоящие в командах, могут ехать (1-й) командный приз как
отдельный разминочный тест в течение тренировок).
Для этих соревнований не будут даваться ни розетки, ни призы, но будут
награждаться медалями победители командных соревнований (тесты (1-го)
командного плюс личного приза).
2.2. Тесты личного приза – все пять Уровней. Награждаются медалями
победители во всех пяти Уровнях.
2.3. Тесты программы КЮР – все пять Уровней. Награждаются медалями
победители во всех пяти Уровнях.
3. Приблизительное время проведения всех видов соревнований определяется
совместно Техническим делегатом, IPC и Распорядителем соревнований по
крайней мере за 2 месяца до начала Игр. Порядок уровней определяется исходя из
того, что в один день выступает не более 40 спортсменов. Расписание должно
быть составлено с учетом того, что всадники I Уровня не могут ехать рано утром
(пояснение: некоторые всадники с большими нарушениями считают, что им
необходимо много времени для подготовки). По возможности, всадников Уровня
Iа и Уровня Iб необходимо разделить по времени с другими всадниками.
4. Паралимпийские игры проводятся по тем же техническим правилам, что и
другие соревнования, но на них работают 8 судей, Технический делегат,
помощник Технического делегата, Главный стюард, три помощника Главного
стюарда, члены Апелляционного жюри и три Официальных международных
классификатора.
5. Все всадники должны иметь возможность тренироваться на том манеже, в
котором будут выступать, не менее пяти минут перед началом соревнований.
Манеж должен быть украшен так же, как и во время соревнований (объяснение:
для безопасности). Их может сопровождать их тренер или представитель и конюх.
Должно быть предусмотрено время для того, чтобы проборонить манеж.
Расписание этих тренировок составляет Главный стюард.
Официальные разминочные соревнования, как в предыдущих Играх, проводиться
не будут.
Статья 8458. Порядок старта.
Жеребьёвка в Паралимпийских конноспортивных соревнованиях на
Паралимпийских играх проводится таким же образом, как и на других
соревнованиях.
Статья 8459. Работа с лошадьми (тренировки).
1. Ни при каких условиях и под угрозой дисквалификации, ни одна лошадь из
Уровня IV или Уровня III не может быть допущена к участию в Паралимпийских
играх, если после прибытия в место проведения Паралимпийских игр она
находилась под седлом любого всадника, кроме спортсмена, выступающего на
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ней. Вместе с тем, коноводу разрешено делать шаговую проводку верхом на
лошади на длинном поводу и работа на корде, а также устная помощь тренера или
его представителя.
2. Выступающие на соревнованиях лошади.
Для всадников Уровней Iа, Iб и II перед ездами Командного и Личного приза,
когда лошадь разминает тренер или его представитель, такие элементы как
«уступка шенкелю» и «плечо внутрь» разрешено выполнять, но другие боковые
движения или прибавленные аллюры выполнять запрещено, если лошадь
выступает на соревновании.
Статья 8460. Главная судейская коллегия.
В Главной судейской коллегии должно быть восемь судей, которые работают
попеременно группами из пяти человек.
См. ст. 8437.
Статья 8461. Паралимпийские медали.
Устанавливаются IPC наборы медалей:
- для Командного первенства;
- для соревнований Личного приза для каждого из пяти Уровней;
- для соревнований в программе КЮР для каждого из пяти Уровней.
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Приложение I. Ветеринарные осмотры, выводки и проверки паспортов.
Обращайтесь к Ветеринарному регламенту. Коноводы могут иметь при себе
хлыст во время выводки лошадей (второй ветеринарный осмотр).
Приложение II. Классификация.
1. Карты ID FEI PE.
Все всадники международного уровня должны иметь идентификационную карту
международной паралимпийской конноспортивной классификации (FEI PE ID
Card), на которой напечатаны: их имя и фамилия, дата рождения, страна, номер
страны, номер профиля функциональных нарушений, Уровень, разрешенные к
использованию компенсирующие вспомогательные средства и экипировка,
способ приветствия и дата классификации. Образец карты ID приводится на
иллюстрации «С». Копия этой карты должна быть передана Организационным
комитетом Президенту Главного судейской коллегии или судье у буквы «С».
1. Иллюстрация «С» - Идентификационная карта.
Внешний вид лицевой стороны с типовой информацией:

2. Всадники разделены на пять Уровней: Уровень Iа, Уровень Iб, Уровень II,
Уровень III, Уровень IV. Для каждого Уровня существуют свои собственные
тесты.
3. Всадник может получить международную классификацию только в том случае,
если его будут осматривать два классификатора, аккредитованных PE, причем
один из них должен иметь статус международного классификатора и проживать в
другой стране, нежели сам всадник. Классификаторы могут осматривать
раздельно в разное время и в разных местах.
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4. Классификаторы могут отказать всаднику в определении профиля до тех пор,
пока не понаблюдают за ним во время тренировок. Это на усмотрение
классификаторов, но к оценке навыков спортсмена это отношение не имеет.
5. Заполненные оценочные карты посылаются Главному классификатору PE
домой или в Секретариат FEI. Если Главный классификатор подтвердит
классификацию, оценочная карта будет отпечатана и будет сделана копия для
всадника.
6. Имя всадника будет внесено в список спортсменов, имеющих международную
классификацию PE.
Компенсирующие вспомогательные средства:

Обратная сторона карты ID FEI PE.
Секретарь классификаторов PE выдает спортсмену его карту ID FEI PE.
7. Любые протесты по классификации всадников подаются в соответствии с
процедурой протестов PE. См. «Руководство по медицинской классификации
функциональных нарушений PE».
Всадник должен иметь при себе карту ID на всех соревнованиях PE, в которых он
участвует, а также на всех международных и национальных соревнованиях, где
она требуется; иначе всадник снимается с соревнований. Запрещается
использование любой специальной экипировки, любых компенсирующих
вспомогательных средств, не указанных в карте ID FEI PE, а также другой
экипировки, отличной от указанной в этих Правилах.
8. Карта ID FEI PE может быть использована всадником для участия в некоторых
международных и национальных соревнованиях для здоровых всадников, где он
может пользоваться компенсирующими вспомогательными средствами,
указанными в карте. Чтобы участвовать в соревнованиях FEI по выездке с
компенсирующими вспомогательными средствами, обращайтесь в Секретариат
FEI. (См. также статью 8422.)
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2. Обязанности организатора соревнований.
1. После окончания принятия заявок Организационный комитет (ОК) должен
послать Главному классификатору PE список спортсменов с указанием их страны,
присвоенного им номера профиля и Уровня. После проверки список с
подтверждением
классификации
со
списком
тех,
кого
требуется
классифицировать или переклассифицировать, будет возвращен в ОК. Список
компенсирующих вспомогательных средств для каждого спортсмена также
отсылается в ОК. Копии списков передаются Техническому делегату, Главному
стюарду и судьям.
2. ОК отвечает за составление расписания классификации всадников, которым
она необходима, и которая должна быть проведена обязательно до начала
соревнований. На каждое обследование должно отводиться сорок минут и
соответствующие по времени перерывы для классификаторов на отдых и обед.
Всадникам должны сообщить дату и время их предполагаемого обследования
классификаторами желательно до соревнований или сразу же по прибытии на
соревнования.
3. Классификаторам должна быть предоставлена для обследований чистая
отдельная комната. В комнате должна быть кушетка (кровать) для обследований с
регулируемой высотой и подушкой, четыре или пять стульев, стол и табурет,
питьевая вода и полотенце. Комната должна быть достаточно просторной,
поскольку в ней одновременно должны находиться классификаторы, спортсмен и
его представитель.
4. Место, предназначенное для ожидания, должно быть расположено около
комнаты классификаторов.
5. Классификаторам должен быть дан административный ассистент. Помимо
обязанности снимать копии административный ассистент обязан обеспечивать
явку спортсменов согласно расписанию, контактировать с Главой каждой
делегации, передавать результаты классификации в ОК по возможности без
задержек, готовить обследование спортсменов при езде верхом, если это
требуется для классификации (см. п. 8 ниже).
6. Классификаторам (включая собственных классификаторов принимающей
страны, которые пожелают присутствовать) для наблюдения за спортсменами во
время их езды (на тренировках и на соревнованиях) и для обсуждения их профиля
должно быть выделено отдельное место около манежа, расположенное таким
образом, чтобы исключить всякую возможность быть услышанными кем бы то ни
было.
7. Классификаторам должно быть предложено приехать за 24 часа до начала
жеребьёвки, чтобы они имели время классифицировать спортсменов, а затем
уведомить ОК об Уровнях и компенсирующих вспомогательных средствах
классифицированных спортсменов.
8. Если требуется дополнительное обследование нарушений спортсмена при езде
верхом, время и место обследования согласовывается со спортсменом,
Оргкомитетом, Главой делегации, Техническим делегатом и классификаторами.
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Это обследование нарушений. Навыки и мастерство спортсмена не должны
приниматься во внимание при обследовании.
Приглашения классификаторам:
1. Главным классификатором FEI PE назначаются
классификаторы на каждые соревнования FEI.

и

приглашаются

2. Перед соревнованиями ОК должен заранее утвердить приглашения.
3. В приглашении должно быть точно и ясно указано место встречи, дата и время
проведения классификации, даты ожидаемого прибытия и отъезда
классификатора. Классификаторы должны вести наблюдение на соревнованиях.
4. Если классификатор прибывает самолетом, то в приглашении также должен
быть указан классификатор или организатор, занимающийся авиаперелётами. В
случае возникновения проблем в использовании авиаперелётов должны быть
предоставлены подробные объяснения, гарантирующие их приемлемость.
5. В приглашении подтверждается оплата расходов классификаторов, что
излагается в следующем разделе.
6. После получения приглашения классификатор должен в письменной форме
подтвердить согласие или дать отказ по возможности быстрее.
Расходы классификаторов.
1. Организаторы соревнований должны взять на себя оплату всех расходов
классификаторов в разумных пределах на приобретение оборудования либо
снабдить их оборудованием.
2. В расходах должно быть предусмотрено возмещение стоимости проезда
классификатора от его дома до места проведения соревнований и обратно,
проживания, всего транспорта, питания по общепринятой норме в местах
проведения соревнований и проживания и других необходимых расходов.
3. Помещение для проживания классификаторов должно находиться по
возможности дальше от всадников и желательно около судей и Технического
делегата.
4. Организаторы предоставляют транспорт для проезда от аэропорта к месту
проживания и обратно, а также при необходимости от места проживания к месту
проведения соревнований и обратно.
5. Классификаторы являются официальными представителями FEI.
6. Все протесты по классификации должны в первую очередь направляться
Главному классификатору соревнований. Если решение по протесту не принято,
протестующий может подать официальную апелляцию в Апелляционный комитет
соревнований. Главный классификатор паралимпийского конного спорта FEI
должен быть извещен в случае такой апелляции.
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7. Когда всадник с национальной классификацией впервые проходит
международную классификацию перед международными соревнованиями, может
быть обнаружено, что ему неверно установлен Уровень (ниже). Всадник может
соревноваться в Уровне, определенном международным классификатором, или
оставаться в ранее записанном Уровне для продолжения соревнований.
Выигранные всадником медали будут ему оставлены, и он будет указан на
оценочной доске и в списке результатов, однако в последнем случае результат
всадника будет уменьшен на 20%.
Более подробно изложено в Руководстве по классификации.
8. Главный классификатор и по крайней мере два Старших (желательно
международных) совместно с Техническим делегатом должны составить группу
классификации для принятия решения по компенсационным вспомогательным
средствам и т.п. Они консультируются с другими экспертами по мере
необходимости.
Приложение III.

Международные судьи по выездке PE.

1. Судьи подразделяются на 3 категории: Кандидаты в международные судьи PE,
Международные судьи PE и Официальные международные судьи PE (см. Общий
регламент - Судьи).
Возрастной предел для всех категорий – 70 лет.
2. Число Кандидатов в международные судьи, Международных судей и
Официальных международных судей 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 Кандидата в
международные судьи:
4.1. уметь говорить, по меньшей мере, на одном из двух официальных языков FEI
и, желательно, понимать другой;
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 Комитетом FEI по выездке в
список Кандидатов в международные судьи;
4.4. выдвижение на присвоение категории “Кандидат в международные судьи”
возможно, в принципе, только до 65 лет.
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5. Квалификационные требования для присвоения статуса Международного
судьи:
чтобы иметь право на выдвижение для присвоения статуса Международного
судьи, Кандидат в судьи 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
CPDI 3* или выше.
Внимание! «Теневое судейство», указанное выше, проводится с согласия
исполняющего обязанности Официального международного судьи PE (или
Официального международного судьи PE в отставке, который собирается
присутствовать на соревнованиях), который будет проверять протоколы и
сообщать Кандидатам в судьи и Председателю комитета PE 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
Официального
международного судьи.
Выдвижение в Международные судьи возможно в принципе только до 68 лет.
6. Квалификационные требования к Официальным международным судьям
следующие:
6.1. Выполнить все требования, предъявляемые к Международным судьям PE и
соответствовать Основным требованиям для ‘’O’’ судей FEI PE (см. Приложение
VI).
6.2. На основании рекомендации Постоянного технического комитета по выездке
быть выбранным Бюро FEI из списка FEI Международных судей PE и внесенным
в список Официальных международных судей PE.
6.3. Официальные судьи имеют право посещать семинары судей FEI по выездке
сверх квоты для судей, определенной для каждой Национальной Федерации.
7. Кандидаты в международные судьи, Международные судьи и Официальные
международные судьи не имеют права быть секретарями или помощниками
Президента или любых других членов Главной судейской коллегии на
международных соревнованиях по выездке.
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Кандидаты в международные судьи 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. ст. 162 Общего
Регламента).
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 6ти 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 Комитет PE для привлечения
внимания Юридического комитета 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.
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10. По предложению Генерального секретаря Национальные Федерации
присылают в списки лиц, имеющих достаточную квалификацию и отвечающих
требованиям, предъявляемым к Кандидатам в международные судьи PE и
Международным судьям PE. 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 Генеральному секретарю FEI
направлялись списки только тех лиц, которые отвечают всем требуемым
критериям (см. Общий регламент - Судьи).
11. См. Приложение VI Основные требования к “O” судьям.
12. Судьи FEI PE, которые не участвовали в судействе более трёх лет, могут быть
исключены Комитетом PE из списка судей по выездке FEI PE.
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 Комитетом PE.
Приложение IV. Указания по проведению соревнований по выездке на
предоставляемых (арендуемых) лошадях.
Международные соревнования могут по разрешению Генерального секретаря FEI
проводиться на лошадях, предоставляемых приглашающей НФ (см. ст. 8420). При
этом соблюдаются следующие условия:
1. В программе соревнований должны быть указаны все дополнительные условия,
на которых предоставляются лошади и проводятся соревнования.
Выводке и Жеребьёвке должно предшествовать проведение технического
совещания руководителей команд, участников, владельцев лошадей и
официальных лиц для ознакомления их с особыми условиями, касающимися как
предоставления лошадей, так и организации соревнований.
1.1. Оргкомитет должен предоставить достаточное количество лошадей, чтобы
дать возможность выбрать из двух лошадей более подходящую по темпераменту,
и подготовленных в соответствии со стандартом для каждого всадника в каждом
Уровне.
2. Все лошади должны иметь уровень подготовки, соответствующий заявленному
уровню соревнований или более высокий, и с хорошим темпераментом.
2.1. Если нет возможности предоставить каждому всаднику двух лошадей для
выбора, то число лошадей должно соответствовать числу всадников в каждом
Уровне плюс, по меньшей мере, 33% запасных лошадей.
2.2. Жеребьёвка лошадей должна быть проведена по возможности раньше, во
всяком случае, не позднее, чем за 24 часа до старта первого участника.
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3. Выводка лошадей должна проводиться в присутствии Представителей команд
или Руководителей делегаций, а также участников, Президента Главной
судейской коллегии и Президента Ветеринарной комиссии или Ветеринарного
делегата. Лошади должны быть соответствующим образом идентифицированы.
3.1. Владельцы лошадей предоставляют для своих лошадей оголовья, отвечающие
требованиям ст. 8428. Технический делегат и Президент Главной судейской
коллегии отмечают виды оголовий и удил, используемых для каждой лошади. Эти
оголовья и удила не могут быть заменены в течение всего периода соревнований
без согласия владельца лошади или его представителя. Также владелец лошади
предоставляет свои сёдла, если сёдла спортсмена не соответствуют требованиям
Кодекса поведения по отношению к лошади.
3.2. Все запасные лошади должны пройти выводку. Замены могут производиться
только с разрешения Ветеринарного делегата FEI, Иностранного судьи и/или
Технического делегата. Всадники одной команды могут меняться (доставшимися
им по жребию) лошадьми. См. статью 8422.9 (Распределение лошадей).
4. В день или ночь перед началом первого соревнования должна быть проведена
жеребьёвка порядка старта в соответствии со ст. 8425.
5. Оргкомитет должен предоставить достаточное (в разумных пределах)
количество запасных лошадей для каждого Уровня на случай, если после
жеребьёвки Ветеринарная комиссия/Делегат сочтут какую-либо лошадь
неподходящей или непригодной для участия в соревнованиях. Клички резервных
лошадей должны быть объявлены во время жеребьёвки.
5.1. В случаях, описанных выше, должна быть проведена жеребьёвка запасных
лошадей из числа тех, которые прошли ветеринарную выводку. Вне зависимости
от числа участвующих всадников или лошадей, следует всегда стремиться к тому,
чтобы для жеребьёвки было предоставлено большее количество лошадей, чем
число участвующих всадников.
6. В случае, если участнику предоставляется возможность получить по
жеребьёвке двух или трёх лошадей для участия в соревнованиях, тренировки на
этих лошадях, которые желательно организовать в день, предшествующий дню
начала соревнований, должны отстоять по времени одна от другой не менее чем
на один час. В каждом соревновании
всем всадникам предоставляется
возможность разминать своих лошадей и работать с ними в течение получаса до
времени их старта. (Это не относится к соревнованиям, упомянутым в параграфе
5). Разминка должна проходить под наблюдением Технического делегата и/или
Стюарда FEI.
7. Паспорта FEI не требуются, если в соревнованиях принимают участие только
те лошади страны-организатора, идентичность которых может быть установлена
по документу, признанному НФ.
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Приложение V. Категории соревнований по выездке.
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Главная судейская коллегия назначается:
PEC = паралимпийский конноспортивный комитет,
НФ = национальная федерация,
ОК = организационный комитет.
Квалификация судей в паралимпийском конном спорте:
PEO = официальный международный судья,
PEI = международный судья,
PEIC = кандидат в международные судьи,
PEN = национальный судья.
Замечание:
На соревнованиях выше CPEDN необходимо присутствие действующих
классификаторов, которые должны назначаться Техническим комитетом FEI.
На всех соревнованиях должны присутствовать действующие классификаторы.
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Приложение VI. Требования к судьям “O” (Официальные международные
судьи).
(Судьи категории “O” могут выдвигаться только Комитетом FEI PE по выездке.).
Они должны:
1.

Хорошо зарекомендовать себя как судьи “I” (“Международные”).

2.

Участвовать в судействе примерно 8-ми соревнований уровня CPEDI в
статусе судьи “I”, прежде чем будет рассмотрен как судья ‘’O’’ Комитетом
PE.

3. Обладать компетенцией для проведения семинаров для судей и всадников.
4. Говорить, читать и писать по-английски.
5. Быть способными в полной мере исполнять функции Президента Главной
судейской коллегии на соревнованиях самого высокого уровня.
6. Придерживаться неписаных правил в манере одеваться и в поведении.
7. Уметь придерживаться соответствующей линии поведения по отношению
к всадникам, владельцам лошадей, организаторам и другими официальным
лицами.
8.

Хорошо вписываться в команду судей.

9. Комитет по выездке может пересмотреть статус Официального
международного судьи, если данное лицо не соответствует
вышеизложенным требованиям или перестало активно участвовать в
судействе соревнований.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII. Указания по определению степени сложности в КЮРе.
1. Предварительный комментарий.
Определить степень сложности в КЮРе невозможно в отрыве от оценок техники
и артистизма исполнения. Существует тесная связь между уровнем сложности и
техникой исполнения программы, поскольку оба эти показателя в значительной
степени являются определяющими для первых двух оценок за артистизм
исполнения. Некачественное исполнение элементов рассматривается как
недостаточность исполнительских возможностей всадника и/или лошади. Это
должно приниматься во внимание и найти отражение в уменьшении оценки за
степень сложности.
Однако, поскольку всадники могут показать разные темпы аллюров в своем
уровне в программе КЮР FEI PE, важно отметить это в оценке за уровень
сложности и за исполнение, если они выполнены на высоком уровне.
Более сложные темпы аллюров, исполненные очень плохо, снижают оценку за
уровень сложности так же, как и за артистизм исполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII. Безопасность конюшен.
На экспериментальной основе разработаны следующие временные меры
безопасности для соревнований по выездке PE, отличающихся от Чемпионатов и
Игр.
Эти меры будут пересматриваться ежегодно.
Цель состоит в том, чтобы уменьшить затраты и исключить потенциально
ненужные инструкции для организаторов.
Статьи Ветеринарного регламента 1005.2.4, 1005.2.5.1 и 2.5.2 не будут
применяться для CPEDIs.
Не должно быть никаких компромиссов в вопросах, касающихся благополучия
лошадей.
Организаторы должны обеспечить круглосуточный контроль зоны конюшен на
проводимых ими соревнованиях, осуществляемый Ответственными за конюшни
(Стюардами), с целью оказания немедленной помощи в случае возникновения у
лошади колик, в случае, если лошадь «завалилась» в деннике, при опасности
пожара, если таковая возникнет и т.д.
Защитные ограждения и ограничение допуска не являются обязательными,
однако Ветеринарный или Технический делегат имеют право потребовать
применения этих мер, если возникнет такая необходимость, или, например,
потребовать натянуть веревку для предотвращения слишком близкой парковки
машин и т.п.
Минимальные требования FEI к безопасности конюшен должны выполняться на
всех соревнованиях.
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Приложение IX. Манеж для Выездки 20м х 60м.
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Приложение X. Манеж для выездки 20 м x 40 м.
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КОДЕКС FEI.
ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ
В ИНТЕРЕСАХ ЕЁ БЛАГОПОЛУЧИЯ
Международная Федерация конного спорта надеется, что все, кто имеет
отношение к конному спорту, будут соблюдать «Кодекс поведения FEI», что они
принимают его и признают, что благополучие лошади всегда должно считаться
приоритетным и ни при каких условиях не занимать подчинённого положения по
отношению к коммерческим или соревновательно-спортивным интересам.
1.На всех этапах подготовки и тренинга спортивной лошади её благополучие
должно быть приоритетным по отношению к любым другим требованиям.
а) Хороший уход
Размещение в конюшне, кормление и тренинг должны отвечать
требованиям хорошего ухода, при этом не должно быть компромисса, если речь
идёт об обеспечении благополучия лошади. Не допустимы какие-либо действия
во время соревнований или вне соревновательного периода, которые могли бы
причинить (лошади) физические или психические страдания.
b) Методы тренинга
Тренинг лошадей должен соответствовать их физическим возможностям
и уровню зрелости, отвечающему требованиям того или иного вида спорта. В
работе с лошадьми нельзя использовать такие методы тренинга, которые связаны
с жестокостью, вызывают страх, или к которым лошади не были
соответствующим образом подготовлены.
c) Ковка и снаряжение
Расчистка копыт и ковка должны отвечать самым высоким требованиям.
Тип снаряжения и его подгонка должны быть таковы, чтобы не было риска
причинить лошади боль или травмировать её.
d) Перевозка
При перевозке лошадей должна быть предусмотрена полная защита от
травм или другого вреда для здоровья. Коневозки должны иметь хорошую
вентиляцию, быть безопасными, отвечать высокому уровню требований; их
следует регулярно дезинфицировать. Водители должны иметь высокую
квалификацию. Всегда под рукой должен быть квалифицированный персонал,
умеющий обращаться с лошадьми.
e) Переезды
Все переезды должны быть тщательно спланированы, и лошадям должна
регулярно предоставляться возможность отдыха в дороге, когда они имели бы
доступ к корму и воде в соответствии с действующими рекомендациями FEI.
2. Спортсмены и лошади должны иметь хорошую физическую форму и быть
здоровыми, для того чтобы получить допуск к участию в соревнованиях.
а ) Соответствие физической формы и компетентность
К участию в соревнованиях должны допускаться только те лошади, которые
соответствуют этому по своей физической форме, и только те всадники, которые
доказали свою компетентность.
b ) Состояние здоровья
Если у лошади есть явные признаки заболевания, хромоты или другие симптомы
недомогания, а также предшествующие им клинические признаки, то такая
лошадь не должна быть допущена к соревнованиям или к продолжению участия в
соревнованиях, если это ставит под угрозу её благополучие. В случае сомнений
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любого рода следует руководствоваться рекомендациями ветеринара.
с) запрещенные вещества
Нарушение правил применения запрещенных веществ (фармакологических
препаратов) является серьёзным аспектом, связанным с благополучием лошадей,
и к этому нельзя относиться
терпимо. После любого ветеринарного
вмешательства необходимо, чтобы до участия в соревнованиях прошёл период
времени, достаточный по продолжительности для полного восстановления.
d) Хирургическое вмешательство
Должны быть запрещены любые хирургические процедуры, которые угрожают
благополучию спортивных лошадей или безопасности других лошадей и/или
участников.
e) Жеребость/недавно ожеребившиеся кобылы
Не должны участвовать в соревнованиях кобылы, начиная с четвёртого месяца
жерёбости, или имеющие подсосных жеребят.
f) Злоупотребление средствами управления
Недопустимо жестокое обращение с лошадью при использовании естественных
или искусственных (шпоры, хлыст и т.д.) средств управления.
3. Турниры не должны быть во вред благополучию лошади.
а) Зоны проведения соревнований
На лошадях можно тренироваться и выступать только на подходящем и
безопасном грунте. Конструкция всех препятствий должна отвечать требованиям
безопасности для лошади.
b) Грунты
Грунты во всех местах, где лошадей вышагивают, работают с ними или
соревнуются, должны быть пригодными изначально и поддерживаться в
состоянии, при котором снижены факторы, приводящие к травматизму лошадей.
Особое внимание следует уделить подготовке, составу и поддержанию качества
грунта.
c) Экстремальные погодные условия
Соревнования не должны проводиться при экстремальных погодных
условиях, если это ставит под сомнение благополучие или безопасность лошадей.
В случае жарких или влажных климатических условий должны быть
предусмотрены возможности для охлаждения лошадей сразу после завершения
соревнования.
d) Размещение в конюшнях на соревнованиях
Конюшни должны быть безопасными, гигиеничными, удобными, хорошо
вентилируемыми, а боксы – достаточного размера, отвечающего условиям
размещения лошадей соответствующего типа. Всегда должны быть доступными
корма хорошего качества, чистая подстилка, свежая питьевая вода и вода для
мытья лошадей.
e) Соответствие физического состояния целям перевозки
После соревнований, в соответствии с руководящими принципами FEI,
лошадь должна быть в состоянии, которое позволяет осуществить её перевозку.
4. Следует употребить все усилия на то, чтобы лошадям по завершении
соревнований был обеспечен соответствующий уход, а по завершении их
спортивной карьеры – соответствующее гуманное обращение.
5. а) Ветеринарная помощь
На турнире всегда должна быть обеспечена возможность проведения
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Ветеринарной экспертизы. Если лошадь во время соревнования получила травму,
или её силы истощились, всадник должен спешиться, а ветеринар – осмотреть
лошадь.
b) Центры помощи
В любом случае, когда это окажется необходимым, следует погрузить лошадь в
машину ветеринарной помощи и доставить в соответствующий ближайший
лечебный центр для дальнейшего обследования и лечения. Лошадям, получившим
травму, перед транспортировкой должна быть проведена поддерживающая
терапия в полном объёме.
c) Травматизм во время соревнований
Следует отслеживать случаи травматизма во время соревнований. Должны
быть тщательно изучены особенности грунта, частота соревнований и любые
другие факторы риска – для того чтобы указать пути минимизации травматизма.
d) Эфтаназия
Если травма очень серьёзна, то из гуманных соображений может оказаться
необходимым, чтобы ветеринар как можно скорее усыпил лошадь с единственной
целью прекратить её страдания.
e) «Отставка»
Следует приложить все усилия к тому, чтобы по завершении спортивной
карьеры с лошадьми обращались с сочувствием и гуманно.
f) FEI настоятельно рекомендует, чтобы все, кто имеет отношение к
конному спорту, получили самый высокий из возможного образовательный
уровень в области своей компетенции, относящейся к сфере содержания и
менеджмента спортивных лошадей.
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