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Введение 

Настоящие Правила являются 9ым изданием, вступают в силу с 1ого января 2015 года. 

Все иные издания, регламентирующие те же вопросы, что и настоящие правила, но изданные 

ранее, будут заменены данными правилами. 

 Данные правила устанавливают подробную регламентацию всех международных 

соревнований по вольтижировке, проводимых под эгидой FEI. Они должны учитываться вместе с 

уставами, генеральными положениями, ветеринарным регламентом и руководством для судей, а 

также иными правилами и регламентами FEI. 

Все официальные соревнования должны проводиться в соответствии с данными правилами. 

Все официальные документы FEI по вольтижировке должны учитываться в совокупности.  

Если какие-либо события не учтены настоящих правилах (в любых непредвиденных или 

исключительных обстоятельствах) судейская коллегия принимает решение на основании принципов 

здравого смысла и в максимальном соответствии с положениями настоящих правил, генерального 

регламента и любых других правил и регламентов FEI. 

В настоящих Правилах используется мужская форма, это должно быть истолковано для 

представителей обоих полов. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ 

Международная Федерация конного спорта (FEI) требует, что все, кто имеет отношение к 

конному спорту, должны соблюдать «Кодекс поведения FEI», принимать и признавать, что 

благополучие лошади должно всегда стоять на первом месте и ни при каких условиях не должно 

зависеть от спортивных или коммерческих интересов. 

1. Общее благополучие лошади. Благополучие спортивной лошади на всех этапах её 

подготовки и тренинга имеет наивысший приоритет по отношению к любым другим требованиям.  

1.1. Содержание лошади. Размещение в конюшне, кормление и тренинг должны отвечать 

современным зоотехническим требованиям без всяких компромиссов, если речь идёт об обеспечении 

благополучия лошади. Не допустимы какие-либо действия во время или вне соревнований, которые 

могут причинить лошади физические или психические страдания.  

1.2. Методы тренинга. Тренинг лошади должен соответствовать ее физическим возможностям и 

уровню развития, в соответствии с требованиями той или иной дисциплины конного спорта. В 

работе с лошадью нельзя использовать методы тренинга, которые связаны с жестокостью, вызывают 

страх или к которым лошадь не была соответствующим образом подготовлена.  

1.3. Ковка и снаряжение. Расчистка копыт и ковка должны отвечать самым высоким 

стандартам. Тип применяемого снаряжения и его подгонка должны быть таковы, чтобы исключить 

риск причинения лошади боли или нанесения травмы.  

1.4. Транспортировка. При транспортировке лошадей должна быть предусмотрена 

максимальная защита от травм или иного вреда для их здоровья. Транспортные средства для 

перевозки лошадей должны иметь хорошую вентиляцию, быть безопасными и в исправном 

техническом состоянии; их следует регулярно дезинфицировать. Водители должны быть 

компетентны в обращении с лошадьми и иметь высокую квалификацию. Всегда лошадей при 

перевозке должен сопровождать квалифицированный персонал, умеющий обращаться с лошадьми.  

1.5. Длительные 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.  

2. Физическая форма и подготовленность к соревнованиям. Спортсмены и лошади должны 

иметь хорошую физическую форму и быть здоровыми, для того чтобы получить допуск к участию в 

соревнованиях.  

2.1. Соответствие физической формы и подготовленности. К участию в соревновании должны 

допускаться только те лошади, которые по своей физической форме соответствуют сложности этого 

соревнования, и только те всадники, которые доказали свою компетентность. У лошадей должны 

быть периоды отдыха между тренировками и соревнованиями; дополнительные периоды отдыха 

должны быть после транспортировки. 

2.2. Состояние здоровья. Если у лошади есть явные признаки заболевания, хромоты или другие 

симптомы недомогания, а также предшествующие им клинические признаки, что ставит под угрозу 

её благополучие, то такая лошадь не должна быть допущена к соревнованиям или к продолжению 
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участия в соревнованиях. В случае сомнений любого рода следует руководствоваться 

рекомендациями ветеринара.  

2.3. Допинг и применение медикаментов. Употребление допинга или неправильное применение 

медикаментов неприемлемо. После любого ветеринарного вмешательства с применением 

фармакологических препаратов необходимо, чтобы до участия в соревнованиях прошёл период 

времени, достаточный по продолжительности для полного восстановления.  

2.4. Хирургическое вмешательство. Запрещены любые хирургические процедуры, которые 

угрожают благополучию спортивных лошадей или безопасности других лошадей и/или участников.  

2.5. Жеребые или недавно ожеребившиеся кобылы. Кобылы не должны участвовать в 

соревнованиях, начиная с четвёртого месяца жерёбости, или имеющие подсосных жеребят.  

2.6. Злоупотребление средствами управления. Недопустимо жестокое обращение с лошадью с 

использованием естественных или искусственных (шпоры, хлыст и т.д.) средств управления.  

3. Спортивные мероприятия не должны наносить вред благополучию лошади.  

3.1. Место проведения соревнований. На лошади можно тренироваться и выступать только на 

подходящем и безопасном грунте. Конструкция всех ограждений должна отвечать требованиям 

безопасности для лошади.  

3.2. Грунты. Грунты во всех местах, где лошадей шагают, работают с ними или соревнуются, 

должны быть пригодными для этого и поддерживаться в в надлежащем состоянии, чтобы сократить 

риск получения травм. Особое внимание следует уделить подготовке, составу и уходу за грунтом.  

3.3. Экстремальные погодные условия. Соревнования не должны проводиться при 

экстремальных погодных условиях, если это ставит под сомнение благополучие или безопасность 

лошадей. В жарких или влажных климатических условиях должны быть предусмотрены средства для 

охлаждения лошадей сразу после завершения соревнования.  

3.4. Размещение в конюшнях на соревнованиях. Конюшни должны быть безопасными, 

гигиеничными, удобными, хорошо вентилируемыми, а денники достаточного размера, чтобы в них 

могли комфортно разместиться лошади различного роста и конституции. Всегда должны быть в 

наличии корма хорошего качества, чистая подстилка, свежая питьевая вода и места для мойки 

лошадей.  

3.5. Соответствие физического состояния целям перевозки. Перевозка после соревнований 

может осуществляться только тогда, когда лошадь находится в состоянии, которое позволяет это 

сделать без ущерба ее благополучию.  

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.  

4.1. Ветеринарная помощь. На всех соревнованиях должна быть доступна ветеринарная 

помощь. Если лошадь травмирована или обессилена во время соревнований, спортсмен должен 

прекратить участие в соревнованиях, и лошади должна быть оказана ветеринарная помощь. 
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4.2. Центры ветеринарной помощи. При необходимости, лошадь должна быть 

транспортирована в ближайший ветеринарный центр для обследования, оказания помощи и лечения. 

Лошади, получившей травму, перед транспортировкой должна быть проведена поддерживающая 

терапия в полном объёме.  

4.3. Травматизм во время соревнований. Следует учитывать случаи травматизма лошадей во 

время соревнований. Должны быть тщательно изучены особенности грунта, частота соревнований 

для данной лошади и любые другие факторы риска, чтобы указать пути минимизации травматизма.  

4.4. Эвтаназия. Если травма очень серьёзна, то из гуманных соображений может оказаться 

необходимым, чтобы ветеринар как можно скорее усыпил лошадь с единственной целью прекратить 

её страдания.  

4.5. «Отставка». Следует приложить все усилия к тому, чтобы по окончании спортивной 

карьеры с лошадьми обращались внимательно и гуманно.  

5. Образование. FEI настоятельно рекомендует, чтобы все, кто имеет отношение к конному 

спорту, получили максимально возможное образование в области своей компетенции, особенно в 

сфере содержания и использования спортивных лошадей. 

Данный Кодекс поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия может 

периодически пересматриваться, и мнения всех заинтересованных лиц приветствуются. Особое 

внимание будет уделяться научным исследованиям в области защиты благополучия лошадей, и FEI 

призывает к проведению дальнейших исследований и финансирования  их в этой области. 
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ГЛАВА 1. Соревнования по вольтижировке 

Статья 700. Основные положения.  

Постоянное развитие вольтижировки как дисциплины конного спорта определяет 

необходимость проведения соревнований в соответствии с настоящими  Правилами. Они 

предназначены для стандартизации дисциплины, профессиональной организации соревнований, 

обеспечения безопасности и благополучия спортсмена и лошади. 

Соревнования проводятся среди взрослых, юношей и детей. Спортсмены, независимо от 

возраста, могут принимать участие в соревнованиях групп среди  взрослых. Национальные 

федерации должны регламентировать участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях в 

соответствии с национальным законодательством. 

Статья 701. Соревнования и мероприятия. 

1. Основные положения 

1.1. Количество представителей иностранных участников не должно быть лимитировано. 

1.2. В индивидуальных соревнованиях должно быть разделение на мужской и женский зачет. 

1.3. Лошадь должна галопировать налево, за исключением CVI1* и CVIJ/CH1*, где лошадь 

может галопировать как налево, так и направо. 

1.4. Мужчины и женщины могут выступать в одной группе. 

1.5. Мужчины и женщины могут выступать в одной паре. 

2. CVIJ/CH 1* 

На соревнованиях уровня CVIJ/CH 1* могут быть проведены: 

Вольтижировка группы Юноши 1* 

Вольтижировка индивидуалы Юноши 1* 

        Вольтижировка индивидуалы Девушки 1* 

Вольтижировка пары юноши 1* 

Вольтижировка индивидуалы Мальчики 1* 

Вольтижировка индивидуалы Девочки 1* 

3. CVIJ/CH 2* 

На соревнованиях уровня CVIJ/CH 2* могут быть проведены: 

Вольтижировка группы Юноши 2* 

Вольтижировка индивидуалы Юноши 2* 

        Вольтижировка индивидуалы Девушки 2* 

Вольтижировка пары юноши 2* 

Вольтижировка индивидуалы Мальчики 2* 

Вольтижировка индивидуалы Девочки 2* 

4. CVI 1* 

На соревнованиях уровня CVI 1* могут быть проведены: 

Вольтижировка группы Взрослые 1* 

Вольтижировка индивидуалы Мужчины 1* 

        Вольтижировка индивидуалы Женщины 1* 

Вольтижировка пары Взрослые 1* 

5. CVI 2* 

На соревнованиях уровня CVI 2* должны быть проведены: 

Вольтижировка индивидуалы Мужчины 2* 

Вольтижировка индивидуалы Женщины 2* 
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Могут быть дополнительно проведены: 

Вольтижировка группы Взрослые 2* 

Вольтижировка пары Взрослые 2* 

6. CVI 3* 

На соревнованиях уровня CVI 3* должны быть проведены: 

Вольтижировка группы Взрослые 3* 

Вольтижировка индивидуалы Мужчины 3* 

Вольтижировка индивидуалы Женщины 3* 

Вольтижировка пары Взрослые 3* 

7. CVI – W 

Соревнования, проведенные как Отборочные соревнования к Кубку Мира FEI ™ обозначены 

добавлением буквы "W". Также смотрите  

Правила FEI World Cup ™.  

8. CVI – Мастер-классы 

8.1. FEI мастер-классы, по сути, это CVI, проводимые в сочетании с CI`s/CIO`s. 

8.2. На соревнованиях уровня Мастер-класс могут быть проведены: 

Вольтижировка индивидуалы Мужчины 3* 

Вольтижировка индивидуалы Женщины 3* 

Вольтижировка пары Взрослые 3* 

Вольтижировка группы Взрослые 3* 

На соревнованиях уровня Мастер-класс  проводятся только Произвольные программы в один 

или два раунда. 

8.3. Оргкомитет приглашает к участию вольтижеров, которые соревновались в Финале 

национальных или международных Чемпионатов предыдущие 2 года. Для каждой приглашенной 

страны должно быть выделено равно количество мест. 

8.4. Оргкомитет имеет право персонально пригласить еще 2 (двух) вольтижеров из своей 

страны в дополнение к тем, которые указаны выше. 

9. CVIO 4* 

9.1. Соревнования уровня CVIO должны быть организованы в соответствии с Генеральным 

регламентом. 

9.2. По общему правилу, соревнования уровня CVIO открыты для спортсменов любой 

национальной федерации, которая официально направляет представителя команды. 

9.3. Обязательны к проведению командные соревнования. Команда должна состоять из 

минимум трех и максимум пяти соревнующихся единиц, одна из которых -  группа или пара 

(индивидуал-мужчина, женщина, группа или пара). Оргкомитет должен объявить заранее, в 

Положении о соревнованиях, о требованиях к составу официальных команд, а также о максимальном 

количестве индивидуальных вольтижеров (максимум четыре). Не допускаются запасной (резервный) 

состав.  

9.4. Три лучших результата засчитываются в Командные соревнования (2 Индивидуальных и 1 

Групповой или парный, согласно Положению). 

9.5. Следующие форматы соревнований доступны для CVIOs: 

10. CVIO 4* - с Группами: 
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 Раунд 1 Квалификация 

для Раунд 2 

Раунд 2   Кубо

к 

наций 

CVIO 

Результат

ы кубка 

наций 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 

Инд., 

мужчин

ы 

Все 

спортсме

ны 

Все 

спортсме

ны 

Согласно 

Правилам/ 

Положению 

Квалифицированн

ые индивидуалы 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 C

V
I 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
х
 к

о
м

ан
д

 Тест 

4 

2 инд. 

Мужчины

/ 

женщины 

и 1 

Группа от 

нац. 

Федераци

и 

 

Инд., 

женщин

ы 

Все 

спортсме

ны 

Все 

спортсме

ны 

Согласно 

Правилам/ 

Положению 

Квалифицированн

ые индивидуалы 

Тест 

4 

Группы Все 

группы 

Все 

группы 

Группы (из 

Командных 

соревнований) 

N/A Тест 

3 

   Группы (не из 

командных 

соревнований) 

«Утешительный» 

приз для Групп не 

из Командных 

соревнований 

   Результат

ы CVI для 

Групп 

 

10.1 CVIO 4* - с Парами: 

 Раунд 1 Квалификация 

для Раунд 2 

Раунд 2   Кубо

к 

наций 

CVIO 

Результат

ы кубка 

наций 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 

Инд., 

мужчин

ы 

Все 

спортсме

ны 

Все 

спортсме

ны 

Согласно 

Правилам/ 

Положению 

Квалифицирован

ные индивидуалы 
Р

ез
у
л
ь
та

ты
 C

V
I 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
х
 

к
о
м

ан
д

 

Тест 

4 

2 инд. 

Мужчины

/ 

женщины 

и 1 Пара 

от нац. 

Федераци

и 

 

Инд., 

женщин

ы 

Все 

спортсме

ны 

Все 

спортсме

ны 

Согласно 

Правилам/ 

Положению 

Квалифицирован

ные индивидуалы 

Тест 

4 

Пары Все  

Пары 

N/A Пары (из 

Командных 

соревнований) 

N/A Тест 

3 

   Пары (не из 

командных 

соревнований) 

«Утешительный» 

приз для Пар не 

из Командных 

соревнований 

   Результат

ы CVI для 

Пар 

 

11. Чемпионаты среди взрослых (CH-V) 

11.1. Чемпионат Мира FEI среди взрослых проводится: 

- Вольтижировка группы 

- Вольтижировка индивидуалы Мужчины 

- Вольтижировка индивидуалы Женщины 

- Вольтижировка пары 

Чемпионат мира FEI среди взрослых может проводиться каждый четный год. 

 

11.2. Континентальный Чемпионат FEI среди взрослых взрослые проводится: 

- Вольтижировка группы; 
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- Вольтижировка индивидуалы Мужчины; 

- Вольтижировка индивидуалы Женщины; 

- Вольтижировка пары. 

Континентальный Чемпионат FEI среди взрослых может проводиться каждый нечетный год. 

11.3. Региональный Чемпионат FEI среди взрослых: 

- Региональные Чемпионаты FEI (такие, как Средиземноморский, Балканский, Дунайский и 

т.д.) могут быть организованы ежегодно. 

- Региональным Чемпионатам может быть присвоен статус от уровня CVI 1* до уровня  CVI 3*.  

 

12. Чемпионаты среди юношей (CH-V-J) 

12.1. Чемпионат Мира FEI среди юношей проводится: 

- Вольтижировка группы Юноши; 

- Вольтижировка индивидуалы Юноши; 

- Вольтижировка индивидуалы Девушки; 

- Вольтижировка пары Юноши. 

Чемпионат мира FEI среди юношей может проводиться каждый нечетный год. 

12.2. Континентальный Чемпионат FEI среди юношей проводится: 

- Вольтижировка группы Юноши; 

- Вольтижировка индивидуалы Юноши; 

- Вольтижировка индивидуалы Девушки; 

- Вольтижировка пары Юноши  

Континентальный Чемпионат FEI среди юношей может проводиться каждый четный год. 

12.3. Региональный Чемпионат FEI среди юношей: 

- Региональные Чемпионаты FEI (такие, как Средиземноморский, Балканский, Дунайский и 

т.д.) могут быть организованы ежегодно. 

- Региональным Чемпионатам может быть присвоен статус от уровня CVIJ 1* до уровня  CVIJ 

2*.  

 

Статья 702. Право на участие в соревнованиях. 

1. Возраст вольтижеров 

Взрослые Вольтижировка индивидуалы От 16 

Вольтижировка пары От 16 

Вольтижировка группы Не ограничен 

Юноши Вольтижировка индивидуалы 14-18 

Вольтижировка пары 14-18 

Вольтижировка группы До 18 

Дети Вольтижировка индивидуалы 12-14 

Возраст вольтижера может быть проверен по паспорту, свидетельству о рождении (ID-карте) в 

любое время официальным представителем FEI. Нарушение данного положения приведет к 

дисквалификации. 

2. Право на участие в соревнованиях. 

2.1. Каждый вольтижер на соревнованиях имеет право стартовать только один раз в 

соревнованиях индивидуалов. 

2.2. Каждый вольтижер на соревнованиях имеет право стартовать только один раз в 

соревнованиях групп. 
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2.3. Каждый вольтижер на соревнованиях имеет право стартовать только один раз в 

соревнованиях пар. 

2.4. Каждый вольтижер в течение календарного года имеет право выступать либо в 

Чемпионатах среди взрослых, либо в Чемпионатах среди юношей. 

2.5. В Чемпионатах среди взрослых вольтижер имеет право стартовать во всех типах 

соревнований (вольтижировка индивидуалы, вольтижировка группы, вольтижировка пары). 

2.6. В Чемпионатах среди юношей вольтижер имеет право стартовать только в двух из трех 

типов соревнований (вольтижировка индивидуалы, вольтижировка группы, вольтижировка пары). 

2.7. В рамках одних соревнований вольтижер не может участвовать и в качестве спортсмена, и 

в качестве лонжера. 

3. Регистрация. 

Все лошади, спортсмены и лонжеры, принимающие участие в международных соревнованиях 

должны быть действующими членами FEI. Подтверждение членства может быть запрошено в любое 

время официальными представителями FEI. 

4. Национальность. 

4.1. Из Генерального регламента следует: на всех соревнованиях уровня CVIs группы и пары 

могут состоять из вольтижеров разных национальностей. 

 

Статья 703. Порядок квалификации и сертификации. 

1. Квалификация на Чемпионаты FEI. 

Национальные федерации несут ответственность за обеспечение того, чтобы их 

индивидуальные вольтижеры и пары соответствовали квалификационным требованиям, изложенным 

ниже. Сертификаты соответствия, свидетельствующие о результатах квалификационных 

соревнований, должны быть отправлены каждой национальной федерацией в FEI не позднее 

указанной даты окончания подачи.  

1.1. Чемпионаты Мира FEI (CH-M-V) и Континентальные Чемпионаты FEI (CH-EU-V) среди 

взрослых. 

Квалификационные требования для каждого чемпионата FEI должны быть опубликованы на 

веб-сайте FEI, не менее чем за 12 месяцев до соответствующего чемпионата. 

Эти результаты должны были достигнуты между 1ым января года, предшествующего 

соответствующему чемпионату FEI и датой окончания подачи Сертификатов. 

Квалификационные требования для соревнований групп отсутствуют. 

1.2. Чемпионаты Мира FEI (CH-M-V J) и Континентальные Чемпионаты FEI (CH-EU-J-V) 

среди юношей 

Квалификационные требования для каждого чемпионата FEI должны быть опубликованы на 

веб-сайте FEI, не менее чем за 12 месяцев до соответствующего чемпионата. 

Эти результаты должны были достигнуты между 1ым января года, предшествующего 

соответствующему чемпионату FEI и датой окончания подачи Сертификатов. 

Квалификационные требования для соревнований групп отсутствуют. 

2. Квалификация для CVI. 

Квалификационные критерии к соревнованиям индивидуалов и пар для уровня сложности 2* и 

3 * должны публиковаться ежегодно на веб-сайте FEI. 

3. Квалификация для CVI - Мастер-класс 

Приглашенные спортсмены должны иметь квалификацию для CVI 3*. 
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Статья 704. Приглашения. 

1. Приглашения должны быть направлены в соответствующие национальные федерации. 

Проект Положения должен включать в себя список национальных федераций, приглашенных 

на мероприятие. 

2. Приглашения на соревнования уровня CVI 3* и выше должны быть направлены в минимум 

шесть Национальных федераций. 

3. Расходы и льготы остаются на усмотрение Оргкомитета. 

 

Статья 705. Заявка на участие. 

Количество спортсменов и лошадей, которые могут быть заявлены на соревнования, 

определяется положением соревнований. 

1. Все спортсмены, приглашенные или желающие участвовать в международных 

соревнованиях, заявляются через свою национальную федерацию. Все иностранные спортсмены, 

отобранные федерациями, должны быть приняты Оргкомитетом. Оргкомитет не может принять иные 

заявки. 

2. Если национальная федерация отправила больше спортсменов и/или лошадей, чем указано в 

заявке, Оргкомитет не обязан допускать их к участию в мероприятии. 

3. Если национальная федерация по каким-либо причинам не может направить спортсменов 

и/или лошадей, указанных в заявке, на соревнования, она должна незамедлительно сообщить об этом 

в Оргкомитет. 

4. О спортсменах, группах или лошадях, которые были перечислены в заявке, но не 

принимающих участие в соревнованиях без уважительных причин, должно быть сообщено 

иностранным судьей/техническим делегатом в FEI. 

5. Спортсмены, которые не исключены из именной (окончательной) заявки, но при этом, 

которые не принимают участие в соревнованиях, должны нести ответственность по возмещению 

Оргкомитету финансовых потерь (т.е. стойлового содержания и расходов на проживание) в 

результате позднего снятия или неучастия в соревнованиях. 

6. Заявка на Чемпионаты. 

Заявки подаются национальными федерациями в три этапа: 

6.1. Предварительная заявка  

Должна быть подана в Оргкомитет к дате, указанной в Положении, как правило, по крайней 

мере, за восемь недель до начала соревнований. Предварительная заявка означает, что национальная 

федерация имеет определенные намерения направить спортсменов для участия в соревнованиях. 

Национальная федерация должна заявить о намерении участия в соревнованиях групп, пар и 

индивидуальных вольтижеров. 

6.2. Именная заявка  

Должна быть подана в Оргкомитет к дате, указанной в Положении, обычно, по крайней мере, за 

четыре недели до начала соревнований и должна включать в себя список имен спортсменов и 

лошадей, которые будут указаны в Окончательной заявке, а также любых замен, с указанием 

количества спортсменов и лошадей, которые национальная федерация намерена направить. На 

соревнования может быть заявлен не более чем двойной состав участников по отношению к 

количеству участников, которые могут быть заявлены от одной национальной федерации согласно  

положению. После того, как именная заявка была подана, национальная федерация может направить 

меньшее количество спортсменов и/или лошадей, но только из числа указанных в именной заявке. 

6.3. Окончательная заявка  
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Должна быть подана в Оргкомитет к дате, указанной в Положении, как правило, в последние 

четыре дня, предшествующие началу соревнований. Она представляет собой окончательный выбор 

спортсменов и лошадей, которые будут направлены на соревнования. В Окончательной заявке могут 

быть указаны только участники из именной заявки. После того, как Окончательная заявка была 

отправлена, замены лошадей, вольтижеров и лонжеров могут производиться только с письменного 

разрешения Организационного комитета. 

6.4. На Чемпионаты среди взрослых и юношей каждая национальная федерация может 

окончательно заявить: 

Группу (состав выбирается из именной заявки): 

- 1 группу из 6 вольтижеров с 1 лонжером и одной лошадью 

- 2 резервных вольтижеров, 1 резервную лошадь и 1 резервного лонжера. 

Индивидуальных спортсменов (состав выбирается из именной заявки): 

- 3 Индивидуальных вольтижера женского зачета с 1 лошадью и 1 лонжером для каждого 

вольтижера 

- 1 резервного вольтижера женского зачета, 1 резервную лошадь, 1 резервного лонжера 

- 3 Индивидуальных вольтижера мужского зачета с 1 лонжером и 1 лошадью 

- 1 резервного вольтижера мужского зачета, 1 резервную лошадь, 1 резервного лонжера 

Пары (состав выбирается из именной заявки): 

- 2  пары, состоящих из 2 вольтижеров (каждая) с 1 лошадью и 1 лонжером для каждой пары, а 

также 1 резервную лошадь и 1 резервного лонжера. 

6.5. Следующие лица приглашаются от национальной федерации на Чемпионаты: 

- 1 Шеф команды 

- 1 Национальный тренер 

- 1 Ветеринар 

- 3 Помощника (аттенданта) 

- 1 Коновода на 3 заявленные лошади 

6.6.  Лошади, стартующие за более, чем одну национальную федерацию, должны быть 

заявлены в Именной заявке всех национальных федераций, за которые лошадь участвует для того, 

чтобы было четко понятно какая национальная федерация несет ответственность за эту лошадь. Это 

означает, что национальные федерации могут заявить только вольтижеров, лонжеров и лошадей, 

которые первоначально были указаны в их именной заявке. 

Когда лошадь выступает за более, чем одну национальную федерацию, она должна быть 

заявлена каждой национальной федерацией для разграничения ответственности. 

 

Статья 706. Декларация о старте. 

Шеф команды на Чемпионатах или CVIOs, шеф команды или лонжер на всех других видах 

соревнований должны объявить имена шести членов группы, пары, индивидуальных вольтижеров, 

лошадей, лонжеров и состав официальной делегации в CVIOs после выводки и не позднее, чем в 

сроки, установленные Оргкомитетом. 

 

Статья 707. Замены. 

1. На Чемпионатах до двух вольтижеров соревнований групп могут быть заменены резервными 

вольтижерами не позднее, чем за один час до начала первой Программы соревнований. 
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2. На Чемпионатах в соревнованиях индивидуалов (мужской или женский зачет) спортсмены 

могут быть заменены резервными вольтижерами не позднее, чем за один час до начала первой 

Программы соревнований. 

3. На Чемпионатах лонжеры и лошади (только допущенные по итогам выводки) могут быть 

заменены резервными лонжерами и лошадьми (только допущенными по итогам выводки) не позднее, 

чем за один час до начала соревнований, из числа указанных в именной заявке. 

4. О любой такой замене должно быть немедленно сообщено в Оргкомитет, который должен 

утвердить изменения. 

 

Статья 708. Жеребьевка. 

1. Жеребьевка соревнований групп.  

Названия всех стартующих команд (или имена лошадей команд) помещаются в емкость A, 

порядковые номера по количеству стартующих команд помещаются в емкость Б. Сначала из емкости 

А изымается название первой команды, вслед за этим из емкости Б изымается ее порядковый 

стартовый номер. В случае, если для различных команд используется один и тот же лонжер, между 

выступлениями этих групп должно быть минимум три стартующих лошади.  

2. Жеребьевка соревнований пар и индивидуалов  

При жеребьевке парного и личного зачетов в емкость А помещаются имена лошадей, на 

которой стартует спортсмен или пара. Если одна лошадь стартует более одного раза, в емкость А 

помещается ее имя в таком количестве, сколько раз она выходит на старт. В емкость Б помещаются 

порядковые номера по количеству стартующих участников. Сначала из емкости А изымается имя 

лошади, вслед за этим из емкости Б изымается ее порядковый стартовый номер. В случае, если для 

различных участников используется одна и та же лошадь и/или  лонжер, между выступлениями этих 

участников должно быть минимум шесть стартующих лошадей для соревнований индивидуалов и 

три стартующих лошади для соревнований пар. 

3. Порядок старта во втором раунде. 

3.1. На Чемпионатах порядок старта во втором раунде будет обратный порядку итогам первого 

раунда.  

3.1.1. Во втором раунде только один индивидуальный вольтижер или пара выбегает вместе с 

лошадью. 

3.1.2. Если лошадь стартует более, чем один раз или лонжер выступает более, чем с одной 

лошадью, между лошадью или лонжером должна быть хотя бы одна лошадь. Это также решается 

путем жеребьевки. 

3.2. На CVIs: существует два варианта, один из которых должен быть выбран и указан в 

Положении: 

3.2.1. Вариант 1: 

На CVIs, жеребьевка должна проводиться сериями для определения стартового порядка во 

втором раунде. 

Количество лошадей в каждой серии жеребьевки зависит от количества допущенных ко 

второму раунду лошадей. 

 

Количество лошадей 
1-7 6-8 9-24 > 24 

Количество серия 

жеребьевки  1 2 3 4 



ПРАВИЛА ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ FEI 

 

16 
 

 

Последней стартует серия, в которой максимальное количество лошадей. 

Если Индивидуальные вольтижеры мужчины и женщины стартуют вместе, должен быть 

подготовлен общий лист с итоговыми результатами за первый раунд. В любом случае, трое лучших 

женщин и мужчин должны стартовать в последней серии.  

Если в рамках одной серии жеребьевки двое или более индивидуальных вольтижеров или пар, 

стартуют на одной лошади на CVI, они должны выбегать вместе. При этом, порядок выступающих 

спортсменов на одной лошади такой же, как и в первом раунде. 

Если лошадь стартует более, чем один раз или лонжер выступает более чем с одной лошадью в 

рамках серии, между лошадью или лонжером должна быть хотя бы одна лошадь. Это также решается 

путем жеребьевки. 

3.2.2. Вариант 2: На CVIs, порядок старта во втором раунде будет обратным результатам 

предыдущего Теста или раунда. 

3.2.2.1. Во втором раунде только один индивидуальный вольтижер или пара выбегает вместе с 

лошадью. 

3.2.2.2. Если лошадь стартует более, чем один раз или лонжер выступает более, чем с одной 

лошадью, между лошадью или лонжером должна быть хотя бы одна лошадь. Это также решается 

путем жеребьевки. 

3.3. СVI Мастер-класс и CVIO Кубок наций: порядок старта во втором раунде будет обратным 

результатам предыдущего Теста или раунда. 

 

Статья 709. Лонжер. 

1. Лонжер, лошадь и вольтижеры являются одной соревновательной единицей. 

2. Возраст лонжера должен быть не менее 18 лет. Максимальный возраст лонжера не 

ограничен. 

3. Согласно Генеральному регламенту, Лонжер может быть иной национальности, чем 

спортсмены. 

 

Статья 710. Шеф команды. 

1. Минимальный возраст Шефа команды на момент участия в соревнованиях должен 

составлять 18 лет.  

2. Шефом команды может быть лонжер, тренер или спортсмен.  

3. Шеф команды несет ответственность за поведение членов его команды на протяжении всех 

соревнований. Спортсмены и их национальная федерация несут ответственность за любой ущерб. 

4. Представитель команды или назначенный им ответственный должен непосредственно 

контролировать несовершеннолетних членов команды, в том числе в месте размещения спортсменов. 

 

Глава 2. Соревнования.  

Статья 711. Основные положения. 

1. В течение программы лошадь галопирует по кругу с минимальным диаметром 15 метров, 

предпочтительно больше.  

2. Все программы должны быть выполнены на галопе с правильной ноги (не на контр-галопе).  

3. Все программы во всех раундах должны быть исполнены на одной и той же лошади с одним 

и тем же лонжером. С момента старта соревнования лошадь и лонжер не могут быть заменены.  
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4. Лошадь не может быть использована для более чем 1 Группы и 2 индивидуальных 

спортсменов в один соревновательный день. Четыре индивидуальных спортсмена приравниваются к 

одной группе. Одна пара приравнивается к двум индивидуальным спортсменам.  

5. Перерыв между каждой из программ в рамках одних соревнований должен составлять 

минимум 30 минут.  

6. В обязательной программе вольтижеры должны показать перечень определенных 

упражнений (см. Гидлайн) 

7. В произвольной программе вольтижер имеет возможность показать свое мастерство. 

Спортсмены могут выполнить оригинальную программу в силу своих способностей, идей, навыков и 

умений (см. Гидлайн) 

8. Техническая программа состоит из технических упражнений и дополнительных 

произвольных упражнений, выбранных вольтижером.  

9. Рекомендуется исполнять Обязательную программу под музыку.  

10. Произвольная и Техническая программы должны быть исполнены под музыку.  

11. Музыка должна быть предоставлена в Оргкомитет в предусмотренном Положением 

формате.  

12. Выступление должно быть показано с лошадью, поэтому никакие упражнения или 

танцевальные движения на земле не позволены. Нарушающих данное правило ждет 

предупреждение. 

 

Статья 712. Типы соревнований. 

1. Вольтижировка группы  

1.1. Группа в вольтижировке состоит из лонжера, лошади и шести вольтижеров. 

1.2. Все шесть вольтижеров должны исполнить все программы. Если менее чем шесть 

вольтижеров выполняют обязательную программу – все не показанные упражнения получат ноль. В 

Произвольной программе на каждого не выступившего вольтижера будет сделан вычет (см. Гидлайн) 

1.3. Соревнования групп состоят из разных программ в один или два раунда.  

1.4. Детали см. Глава 8. 

2. Вольтижировка индивидуалы  

2.1. Индивидуальный вольтижер сопровождается только лонжером и вольтижировочной 

лошадью.  

2.2. Соревнования индивидуалов состоят из разных программ в один или два раунда.  

2.3. Детали см. Глава 9. 

3.  Вольтижировка пары  

3.1. Пара состоит из двух вольтижеров, лонжера и вольтижировочной лошади.  

3.2. Соревнования пар состоят из разных программ в один или два раунда. 

3.3. Мужчины и женщины могут выступать в одной паре. 

3.4. Детали см. Глава 10. 

4. Командные соревнования. 

4.1. Командные соревнования состоят только из Произвольной программы. 

4.2. Для финального результата, в каждой команде будет учитываться результат трех лучших 

соревновательных единиц, включающих в себя одну Группу или одну пару согласно Положению 

(см. ст. 701.9.5). 
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Статья 713. Дресс-код 

1. Выводка 

Во время выводки представитель команды должен быть одет в спортивную форму своей 

национальной федерации на Чемпионатах или в форму клуба на CVIs. 

2. Соревнования 

 2.1. Индивидуальные вольтижеры должны носить порядковые номера на правой руке или ноге, 

которые предоставлены Оргкомитетом. Нарушение данного положения влечет предупреждение. 

2.2. Вольтижеры Группы должны носить номера от 1 до 6 на правой руке или ноге или на 

спине. Все стартовые номера должны быть 10-12 см в высоту, иметь простой дизайн и быть легко 

читаемы. Нарушение данного положения влечет предупреждение. 

2.3. Костюмы вольтижеров группы, индивидуалов и вольтижеров пары не должны 

препятствовать движениям спортсменов или взаимодействию спортсменов между собой во время 

выступления. Костюм никоим образом не должен поставить под угрозу безопасность вольтижера 

или лошади.  

2.4. Костюм не должен скрывать форму и линию тела вольтижера во время выступления, чтобы 

не препятствовать оценке упражнений.  

2.5. Костюм не должен давать эффект наготы. В соревнованиях CVICh костюм не должен 

содержать прозрачных вставок или вставок телесного цвета (за исключением только области рук и 

ног). 

2.6. Костюм должен быть облегающим или детали его должны остаться в контакте с телом 

вольтижера все время. Декоративные аксессуары (не ограничиваясь, но включая пояса, маски, 

украшения) и реквизит (не ограничиваясь, но включая шляпы, плащи, трости, устройства 

(механизмы)) строго запрещены на соревновательной арене.  

2.7.  Разрешена только обувь с мягкой подошвой.  

2.8.  Брюки должны быть закреплены на ноге и юбки можно носить только поверх колготок или 

леггинсов.  

2.9. Неисполнение положений ст. с 713.2.3 по 713.2.8 приведет к Предупреждению о 

дисквалификации (желтой карточке). 

2.10. Одежда лонжера должна гармонировать с одеждой вольтижера.  

2.11 Костюмы вольтижеров одной группы должны быть исполнены в одном стиле, давая 

очевидный эффект однородности.  

 

3. Церемония награждения:  

На церемонии награждения вольтижеры и лонжеры должны быть одеты в костюмы 

национальной федерации на Чемпионатах и в костюмы национальной федерации или клуба на CVIs. 

Обувь спортсменов должна быть подходящей, с закрытыми носками. Когда лошадь участвует в 

Церемонии награждения, снаряжение лошади должно соответствовать ст. 719.2.  

 

Статья 714. Приветствие. 

1. Во всех программах каждый вольтижер и лонжер должны поприветствовать судью на букве 

А до и после выступления в соответствии с Генеральным регламентом. 

2. Исключение за неисполнение приветствия остается на усмотрение судьи на букве А. 

3. Судья на букве А отвечает на приветствие.  

4. Вход, выход и форма приветствия остаются на усмотрение вольтижера, они должны быть 

достойны и соответствовать стандартам международных соревнований.  
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5. После выхода с арены лошади немедленно следует отстегнуть развязки. Отказ сделать это 

будет считаться злоупотреблением лошадью и повлечет за собой предупреждение. 

 

Статья 715. Соревновательная арена. 

1. Арена должна быть покрыта песчаным ровным ухоженным грунтом. При проведении 

соревнований в крытом помещении высота потолка должна составлять минимум 5 метров. Публика 

должна находиться как минимум на расстоянии 11 метров от центра круга (на Чемпионатах как 

минимум  14 метров). 

2. Разминочный круг обязателен, грунт разминочного круга должен быть сходным по структуре 

и качеству с грунтом арены он должен соответствовать описанию в ст. 715.1. Рекомендуется, чтобы 

было 3 или больше разминочных круга. На Чемпионатах должно быть как минимум 3 разминочных 

круга в крытых помещениях с диаметром минимум 19 метров. На соревнованиях, проводимых в 

крытых помещениях возможность для разминки в крытом помещении должна быть у всех 

спортсменов.  

3. Также должна быть по крайней мере одна площадка подходящая для езды верхом в 

непосредственной близости от арены для выступлений/разминки, доступная в течение времени 

открытия вольтижировочной арены для разминки.  

4. Судьи размещаются на возвышениях около 50-60 см над уровнем грунта, что дает судьям 

хороший обзор арены.  

5. На CVIs, столы для судей должны быть, по крайней мере, на расстоянии 11, от центра круга. 

На Чемпионатах, столы для судей должны быть, по крайней мере, на расстоянии 14 метров от центра 

круга. Публика должна располагаться на адекватном расстоянии от судей. 

6. Судья на букве А может потребовать хронометриста, как минимум 18 летнего возраста, 

хронометрист должен быть размещен рядом с судьей. 
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Статья 716. Учет времени/ звуковой сигнал (звонок колокола). 

1. В течение 30 секунд после сигнала колокола спортсмены и лонжер должны выполнить 

приветствие. 

2. Перед началом выступления лошадь должна бежать рысью по кругу, пока судья на букве А 

не даст звонок. Первое упражнение должно быть начато в течение 30 секунд после звонка, 

следующего за рысью. 

3. Время начинает исчисляться с момента касания первым вольтижером ручек гурты, пада или 

лошади, заканчивается с лимитом времени. Судейство заканчивается, когда последний вольтижер 

касается земли после финального соскока. 

Исключения составляют упражнения (статические или динамические упражнения, а также 

соскоки), которые в процессе окончания времени могут быть окончены и будут включены в оценку 

за технику и оценку за артистизм. 

Все последующие упражнения и соскоки, которые выполняются после истечения времени, 

будут включены только в оценку за исполнение (включая падения), но не в оценку за сложность и 

артистизм. 

4. Время, разрешенное для исполнения каждой из программ, рассматривается в Главах с 8 по 

10. 

5. Звуковой сигнал используется судьей на букве А как сигнал для спортсменов в следующих 

случаях: 

5.1. Дает сигнал для входа на арену; 

5.2. Дает сигнал для начала программы. Если в обязательной программе выступает более чем 

один индивидуальный вольтижер на одной и той же лошади, следующий вольтижер начинает свое 

выступление немедленно после соскока предыдущего вольтижера, без ожидания сигнала; 

5.3. Прерывает программу, чтобы решить возникшую проблему с музыкой (музыка не 

начинается и т.д.); 

5.4.  Объявляет об окончании разрешенного времени; 



ПРАВИЛА ПО ВОЛЬТИЖИРОВКЕ FEI 

 

21 
 

5.5. Сигнализирует, что время и музыка остановлены после падения, и вольтижер не в 

состоянии немедленно продолжить выступление. Программа должна быть продолжена в течение 30 

секунд после сигнала к продолжению; 

5.6. Дает сигнал остановиться спортсмену или выступлению когда лошадь показывает признаки 

агрессии или хромоты, выходит из под контроля или становится опасной для вольтижера; 

5.7. Дает сигнал остановиться спортсмену или выступлению в непредвиденных 

обстоятельствах, которые включают ремонт или регулировку амуниции или в иной другой ситуации, 

требующей непосредственного внимания. Отсчет времени и музыка останавливаются. Программа 

должна быть продолжена в течение 30 секунд после сигнала к продолжению;  

5.8. Дает сигнал продолжению отсчета времени после прерывания выступления, когда 

вольтижер касается ручек гурты, пада или лошади. 

6. В неясных ситуациях судьи и/или лонжер/вольтижер могут общаться. 

 

Глава 3. Вольтижировочная лошадь. 

Статья 717. Возраст лошади. 

1. На международных соревнованиях по вольтижировке возраст лошади должен быть не менее 

7 лет. 

 

Статья 718. Паспорт лошади ФЕИ. 

1. Применяются Генеральный и Ветеринарный регламенты. 

 

Статья 719. Снаряжение вольтижировочной лошади. 

1. Вся амуниция должна быть использована в том виде, в котором она произведена. 

Использование иной амуниции или другой способ использования, чем описанные в Правилах, влечет 

за собой дисквалификацию.  

2. Амуниция лошади на соревновательной арене должна быть следующей:  

2.1. Уздечка с гладким трензелем (трензель должен иметь не более 2 сочленений). Разрешены 

резиновые ограничители трензеля. Ширина трензеля должна быть минимум 14мм. 

2.2. 2 боковые развязки (фиксирующие шпрунты или вспомогательные поводья не разрешены).  

2.3. Вольтижировочная гурта с падом и подпругой. Разрешена меховушка из овчины для 

защиты кожи лошади. Гурта имеет две жесткие ручки и две петли для ног с каждой стороны. Одна 

короткая дополнительная петля из кожи может быть прикреплена между внутренними основаниями 

правой и левой ручки. 
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2.4. Корда и бич; 

2.5. Корда должна быть присоединена к внутреннему кольцу трензеля (не через голову и не к 

внешнему кольцу) или к капцунгу (кавессону).  

2.6. Бинты или ногавки не обязательны.  

2.7. Разрешены шапочки от мух и беруши. 

2.8. Пад обязателен. Допускается гелевые подкладки в дополнение к основному паду. Пад 

должен быть сделан из материала комфортного для лошади и при необходимости защищать спину 

лошади от грубых действий спортсмена. 

2.9. Пад может быть измерен стюардом и/или судьей в любое время, когда он находится на 

лошади. Пад должен соответствовать следующим габаритам: 

 - Максимум 80 см от заднего края гурты до спины лошади. 

 - Максимум 30 см от переднего края гурты до шеи лошади. 

 - Максимум 90 см от нижней точки в самом широком месте потника через спину лошади до 

нижней точки на другой стороне.  

- Если измерение производится на лошади, отклонение не может превышать 3 см, т.е. 93 см. 

 

ГУРТА 1. Внешняя кожаная 

поверхность 2. Кожаные подушки 3. 

Приструги 4. Фиксирующие петли для 

ног 5. Кольца для пристегивания 

развязок 6. Кожаная защита колец 7. 

Ручки (форма ручек не 

регламентирована) 8. Вспомогательная 

петля 9. Подпруга 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

7 
8 
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 - Максимальная толщина, включая чехол – 3 см. 

 - Максимальная общая длина 1.10 м, при расстоянии от переднего края гурты до шеи не более 

30 см. 

2.10. Разрешен капцунг/кавессон (с трензелем или без). 

2.11. Гурта и пад могут меняться в разных программах. 

3. Стюард уполномочен проверить уздечку и трензель любой лошади немедленно после выхода 

с арены. Любое несоответствие повлечет за собой немедленную дисквалификацию. 

4. Амуниция лошади на разминочной арене должна быть аналогичной описанному выше, со 

следующими дополнениями: 

- Разрешены дополнительные приспособления для контроля лошади (скользящие развязки, 

поводья, шлея Пессоа и т.п.); 

- Мундштучное оголовье разрешено во время верховой езды; 

- Развязки не должны быть прикреплены в течение продолжительного периода. После таких 

периодов они должны быть отстегнуты,  чтобы лошадь могла свободно перемещаться в течение 

некоторого времени, прежде чем развязки будут пристегнуты вновь.  

5. Любой член делегации, указанный в заявке, может работать лошадь под верхом. Работать 

необходимо на поседланной лошади, в надлежащей обуви и защитном головном уборе с тремя 

точками крепления. 

5.1. Несоблюдение правил в части использования защитного головного убора тогда, когда это 

необходимо, приведет к предупреждению о дисквалификации (желтой карточке) для спортсмена. 

6. Идентификационный номер. 

Каждая лошадь сохраняет идентификационный номер, предоставленный Организационным 

комитетом по прибытии и во время всего мероприятия. Это является обязательным, и этот номер 

лошадь должна носить и во время непосредственных соревнований, и во время работы на 

разминочных и тренировочных зонах, или во время работы в руках (т.е. с момента прибытия и до 

окончания соревнований), так чтобы лошадь могла быть идентифицирована всеми должностными 

лицами, включая стюардов. Отсутствие идентификационного номера влечет сначала 

предупреждение, а в случае повторного нарушения, «желтую карточку», наложенную на лонжера 

Главной судейской коллегией или главным стюардом. 

 

Статья 720. Злоупотребление лошадью медицинский контроль и анти-допинг. 

1. Применяются: Генеральный регламент, Анти-допинговые и медицинского контроля 

положения, а также Анти-допинговые положения для спортсменов. 

 

Статья 721. Охрана конюшни. 

1. Для всех международных соревнований рекомендуется наличие охраны на конюшне, в 

соответствии с Ветеринарным регламентом. 

 

Статья 722. Инспектирование лошадей. 

1. Перед первым выходом на соревновательную арену ветеринарный делегат (на Чемпионатах - 

ветеринарная комиссия) или член Главной Судейской коллегии, могут осмотреть лошадей согласно 

Ветеринарному регламенту. 

2. Любой член делегации, указанный в заявке, имеет право представлять лошадь. 

3. Во время соревнований у судьи на букве А есть возможность осмотреть или исключить 

лошадь с хромотой или находящейся в плохом состоянии после того, как дан сигнал колокола. 
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4. Лошадь, исключенная в определенный день соревнований, но которая должна участвовать в 

других соревнованиях в тот же или на следующий день должна быть снова осмотрена ветеринарным 

делегатом в присутствии члена Главной судейской коллегии, до следующего соревнования. Если 

повторный осмотр пройден – лошадь допускается до старта. 

5. Ветеринарный делегат и/или Шеф-стюард  должны сообщить Главной судейской коллегии и 

судье на букве А (во время программы) о любой лошади  показывающей признаки плохого 

состояния здоровья на разминочной арене. 

6. Выводка лошадей должна проходить на грунте, аналогичному грунту соревновательной 

арены. 

 

Глава 4. Официальные лица 

Статья 723. Должностные лица. 

1. Судейская коллегия. 

1.1. На всех международных соревнованиях по вольтижировке судейская коллегия должна 

состоять минимум из четырех членов (исключение составляют соревнования CVI 1* - CVIJ/CH 1*, 

где судейская коллегия может состоять из двух судей). Судьи назначаются организационным 

комитетом.  

1.2. На Чемпионатах судьи назначаются FEI. 

1.3. Ранги судей: 

- Судья FEI 4*  

- Судья FEI 3* 

- Судья FEI 2* 

1.4. Минимальные требования: 

 

CVI 1* CVI 2* CVI 3-4*/Мастер-

классы 

Чемпионаты среди 

Взрослых 

CVI J 1* 

CVI CH 1* 

CVI J 2* 

CVI CH 2* 

 Чемпионаты среди 

Юношей 

Один или три 

Национальных или 

судей FEI и один судья 

FEI 3* 

 

Для CVI в Европе: 

судья FEI 3* должен 

быть иностранным  

Один Национальный 

или судья FEI и двое 

судей FEI 2* и один 

судья FEI 3* 

 

Судья FEI 3* должен 

быть иностранным 

Один судья FEI 2* и 

двое судей FEI 3* и 

один судья FEI 4* 

 

Для CVI в Европе: двое 

из судей FEI 3* и/или 

судья FEI 4* должны 

быть иностранными 

 

Для CVI за пределами 

Европы: судья FEI 4* 

должен быть 

иностранным 

Континентальные 

Чемпионаты: 

6 или 8 судей: трое 

судей FEI 3* и трое 

судей FEI 4*  

или 

пятеро судей FEI 3* и 

трое судей FEI 4* 

 

Чемпионаты Мира: 

Пятеро судей FEI 3* 

(или больше) и 

минимум трое судей 

FEI 4*, назначенные 

FEI 

 

Максимум двое судей 

может быть из одной 

страны 

Минимум 6 стран 

должно быть 

представлено в 
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судейской коллегии 

 

1.5. У каждого судьи должен быть ассистент, который говорит и пишет на том же языке, что и 

судья (английский или французский). 

1.6. Запасной судья: один запасной судья должен быть назначен на Чемпионатах, на тот случай, 

если кто-то из судей не сможет присутствовать. Запасной судья должен присутствовать на 

соревновании когда это возможно.  

1.7. Главный судья (на Чемпионатах совместно с техническим делегатом) принимает решение о 

рассадке судей (см. Гидлайн). Судейские столы именуются от буквы А до буквы Н. 

1.8. Судья на букве А имеет дополнительные обязанности (см. ст. 729). 

2. Иностранные судьи. 

2.1. На Чемпионатах FEI назначаются иностранные судьи, судьи действуют от имени FEI. 

2.2. Председатель или член судейской коллегии считается иностранным судьей, если он иной 

национальности, чем место проведения соревнований. Значение иностранного судьи состоит в том, 

чтобы работать от имени FEI, обеспечить соревнования в соответствии с правилами FEI и 

соответствовать утвержденному положению FEI. 

3. Иностранный технический делегат. 

3.1. На Чемпионатах FEI назначается иностранный технический делегат. 

3.2. Технический делегат должен утверждать технические и административные  детали для 

проведения соревнования: соревновательный и разминочный круги, ветеринарную инспекцию и 

проверку лошадей, размещение лошадей и спортсменов и работу стюардов на соревновании.  

3.3. До того момента, как технический делегат доложит судейской коллегии об 

удовлетворительном состоянии всех технических деталей, полномочия технического делегата 

являются абсолютными. После этого технический делегат продолжает руководить техническим и 

административным проведением мероприятия и может советовать и помогать судейской коллегии, 

ветеринарной комиссии и организационному комитету. 

4. Ветеринарная комиссия и ветеринарные делегаты FEI. 

4.1. На Чемпионатах FEI назначает иностранного ветеринарного делегата, который составляет 

часть ветеринарной комиссии. Остальные члены ветеринарной комиссии назначаются Оргкомитетом 

или Национальной федерацией, в стране которой проводится Чемпионат. 

4.2. На всех остальных вольтижировочных мероприятиях, ветеринарный делегат назначается 

Оргкомитетом или Национальной федерацией, в стране которой проводится мероприятие. 

5. Шеф-стюард. 

5.1. Шеф-стюард отвечает за организацию работы стюардов в течение соревнований.  

5.2. Шеф-стюард обязан убедиться, что безопасность конюшен соответствует уровню 

соревнований и что количество доступных стюардов достаточно.  

5.3. Шеф-стюард помогает организационному комитету, судейской коллегии и техническому 

делегату контролировать работу всех функций, направленных на то, чтобы мероприятие прошло 

гладко, начиная с церемонии открытия и до закрытия, а также всех требуемых функций в процессе 

соревнования.  

5.4. На Чемпионатах FEI назначают только Стюардов третьего уровня. Два Стюарда первого 

уровня должны быть назначены Оргкомитетом дополнительно. 

5.5. На соревнованиях уровня CVI 3* один Шеф Стюард второго уровня и один Стюард 

первого уровня должны быть назначены Оргкомитетом. 

5.6. На соревнованиях уровня CVI 2* и CVI 1* один Шеф Стюард второго уровня назначается 

Оргкомитетом. 

5.7.  На соревнованиях уровня CVIО 4* один Шеф Стюард третьего уровня и два Стюарда 

второго уровня должны быть назначены Оргкомитетом. 

5.8. Стюарды 

В соответствии с размером (то есть с количеством участников мероприятия) и типом 

мероприятия, Оргкомитетом должно быть назначено по согласованию с Шеф Стюардом достаточное 

количество Стюардов.  
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Всем Стюардам на международных мероприятиях желательно иметь, по крайней мере, первый 

уровень. Если это не так, они должны получить официальное поручение с указанием их конкретных 

полномочий от Шеф Стюарда. 

6. Апелляционный комитет. 

6.1. На всех соревнованиях уровня CVI Апелляционный комитет назначается Оргкомитетом. 

6.2. На Чемпионатах FEI, FEI назначает Председателя Апелляционного комитета. 

7. Расходы. 

7.1. Оргкомитет несет финансовую ответственность за проезд, питание и проживание 

Судейской коллегии, Апелляционного комитета, Ветеринарной Комиссии или Ветеринарного 

делегата FEI, Технического делегата и Шеф-стюарда FEI (см. статью 131 Генерального регламента). 

7.2. Суточные для должностных лиц FEI, указанных в ст. 723, уплачиваются во время 

мероприятий (рекомендуемое минимальное количество - сто (100) евро в день). Для ветеринарной 

комиссии/ветеринарного делегата FEI, см. Ветеринарный регламент FEI. 

8. Транспорт во время мероприятий. 

8.1. В случае необходимости Оргкомитет должен обеспечить транспортировку для 

Председателя и членов Судейской коллегии, Апелляционного комитета, ветеринарной комиссии и 

технического делегата. 

9. Конфликт интересов – Основное 

См. ст. 158 Генерального регламента. 

Обучения и тренировок, проводимых всеми должностными лицами FEI после прибытия на 

соревнования следует избегать. 

 

 

Глава 5. Церемонии, призы и расходы. 

Статья 724. Расходы и льготы. 

1. На соревнованиях уровня CVI. 

Применяется Генеральный регламент. 

2. На Чемпионатах. 

2.1. Национальная Федерация берет на себя транспортные расходы своей делегации в том 

числе: шефа команды (представителя делегации), спортсменов, лошадей, лонжеров, тренеров и 

ветеринара команды, связанные с поездкой на место проведения соревнований и обратно.  

2.2. Для Оргкомитетов применяются положения ст. 724.1, но со следующим минимумом: 

- Постой и кормление лошадей; 

- Возможность проживания для конюхов в непосредственной близости от конюшен. 

- У всех членов делегации должна быть возможность питания на территории проведения 

соревнований, либо в непосредственной близости к ней. 

- Подходящие гостиницы должны быть организованы или рекомендованы. 

- Массовое размещение (например, общежития) недопустимо. 

 - Если размещение не предоставляется бесплатно, расходы должны быть четко определены в 

Положении о соревнованиях. Настоятельно рекомендуются доступные цены. 

2.3. Вышеперечисленные условия должны быть предоставлены за один день до начала 

соревнований и в течение одного дня после окончания соревнований. Все спортсмены должны иметь 

равные права, преимущества и привилегии. 

3. Оргкомитеты Чемпионатов Мира и Континентальных Чемпионатов могут принимать на себя 

расходы на проезд и проживание спортсменов, лошадей, конюхов и должностных лиц делегации 

(Шефов команды и ветеринаров) начиная за день до первой выводки и заканчивая следующим днем 

после окончания Чемпионата. Это должно быть опубликовано в Положении о соревнованиях. 

Оргкомитеты Всемирных конных игр должны принимать на себя расходы на проезд и 

проживание спортсменов, лошадей, конюхов и командных должностных лиц (Шефов команды и 

ветеринаров) начиная за день до первой выводки и заканчивая следующим днем после окончания 

Игр. Это должно быть опубликовано в Положении о соревнованиях. 
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Статья 725. Награды. 

1. Призы должны присуждаться в каждом типе соревнований четырем Группам и/или 

индивидуальным и/или парным вольтижерам и их лонжерам, т.е. минимум с пятью призами. Все 

спортсмены получают маленькие сувениры. 

2. Чемпионаты. 

На Чемпионатах, за первое, второе и третье место должны вручаться медали FEI: 

- Индивидуальный зачет мужчины и их лонжеры;  

- Индивидуальный зачет женщины и их лонжеры; 

- Группы и их лонжеры; 

- Пары и их лонжеры. 

3. Кроме того призы и розетки должны быть предоставлены Оргкомитетом каждому из четырех 

призеров (лонжеру и вольтижеру). 

 

Статья 726. Церемония награждения.  

1. Церемония награждения должна быть важным мероприятием и проводиться на 

соревновательном кругу с максимальной торжественностью.  

2. Участие в церемонии награждения для спортсменов-призеров обязательно. Отказ от участия 

приведет к потере звания и наград (розетки, медали, приза, денежного приза). Исключения из этого 

правила может быть только с разрешения главы судейской коллегии/технического делегата и/или 

судьи А в отдельных случаях. 

3. Амуниция лошади для церемонии награждения указана в ст. 713. 

4. Допускаются попоны лошади-победителя, надетые на лошадей на церемонии награждения.  

5. Розетки для лошадей рекомендуется прикреплять к уздечке лошади перед церемонией 

награждения.  

6. Председатель судейской коллегии или судья А должны присутствовать и принимать участие 

в церемонии награждения и утверждать какие-либо изменения в ней, если это необходимо. 

7. Неправомерное поведение на церемонии награждения может привести к Желтой карточке. 

Обо всех случаях неправомерного поведения должно быть сообщено в юридический отдел FEI для 

принятия дальнейших мер. Подробнее в Генеральном регламенте. 

 

Глава 6. Санкции. 

Статья 727. Желтая карточка. 

1. Председатель судейской коллегии, Председатель апелляционного комитета или Шеф-стюард 

FEI, в качестве альтернативы возбуждению процедуры, предусмотренной в правовой системе 

Генерального регламента, может показать желтую предупреждающую карточку. См. Генеральный 

регламент. 

Желтая карточка может быть показана при наличии зафиксированных случаях злоупотребления 

лошадью в любой форме или неправильного поведения по отношению к должностным лицам или 

любой другой стороне, связанной с мероприятием. 

2. Верховая езда без защитных касок и/или подходящей обуви также влечет за собой желтую 

предупреждающую карточку: несоблюдение правил в части использования защитного головного 

убора тогда, когда это необходимо, приведет к предупреждению о дисквалификации (желтой 

карточке) для спортсмена. 

3. Несоблюдение ст. с 713.2.3 по 713.2.8 влечет за собой предупреждение о дисквалификации 

(желтую карточку). 

4. Неправомерное поведение во время церемонии награждения (применительно к ст. 726.7) 

влечет за собой предупреждение о дисквалификации (желтую карточку). 
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Статья 728. Несанкционированная помощь. 

1. Любое физическое вмешательство третьей стороны, не принадлежащей к выступающим, 

начиная с момента выхода на манеж и заканчивая уходом с манежа, не важно по запросу или нет, с 

целью оказания помощи лошади или спортсмену рассматривается как несанкционированная помощь.  

2. Во время индивидуального зачета, во время выполнения программы ни один человек, за 

исключением лонжера, не может находиться внутри вольтижировочного круга. Следующий 

спортсмен может подойти в круг только после заключительного соскока предыдущего спортсмена. 

Более ранний подход будет рассматриваться как несанкционированная помощь входящему 

спортсмену. 

 

Статья 729. Исключения. 

1. Если иное не указано в Правилах или в Положении проведения соревнований, исключение 

означает, что спортсмен и лошадь исключены из данной программы. 

Следующие разделы описывают причины, по которым спортсмен исключается из соревнований 

по вольтижировке. 

2. Во время соревнований, судья на букве А, должен применить исключение в следующих 

случаях: 

2.1. Произошло касание ручек гурты, пада или лошади до подачи звукового сигнала (звонка 

колокола); 

2.2. Снаряжение иное, чем указано в ст. 719; 

2.3. Заскок на лошадь после приостановления программы судьей не дожидаясь разрешающего 

сигнала к продолжению; 

2.4. Если спортсмен и/или лошадь покинули арену без разрешения судьи на букве А, включая 

время до начала программы; 

2.5. Несчастный случай, произошедший со спортсменом или лошадью, который препятствует 

дальнейшему выступлению. Исключение – несчастный случай с одним из спортсменов группы. 

 

3. Во время соревнований, судья на букве А, может применить исключение в следующих 

случаях: 

3.1. Если выход на арену не был осуществлён в течение 30 секунд после разрешающего 

сигнала; 

3.2. Ошибка в приветствии (см. ст. 714.2) 

3.3. Более 30 секунд между разрешающим сигналом после рыси лошади и началом первого 

упражнения; 

3.4. Любая физическая несанкционированная помощь; 

3.5. Продолжение программы, если  звуковой сигнал (звонок колокола) прозвучал во время 

программы; 

3.6. Непослушания лошади во время выступления – исключение вольтижёра(-ов) выступавших 

в данный момент на этой лошади; 

3.7. Непослушания лошади до или после выступления – исключение всех вольтижёров 

находящихся на соревновательной арене и запрет данного старта на лошади; 

3.8. Продолжения программы более чем через 30 секунд после падения, когда все вольтижёры 

потеряли контакт с лошадью; (см. ст. 716.5.7); 

3.9. Продолжения программы более чем через 30 секунд после звукового сигнала (звонка 

колокола), в случае остановки по непредвиденным обстоятельствам (см. ст. 716.5.6) 

3.10. Если судья на букве А видит, что по какой- либо причине лошадь или спортсмен не в 

состоянии продолжать выступление; 
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3.11. В сомнительных случаях судья на букве А может проконсультироваться с судейской 

коллегией, после того как он прервал выступление. 

 

Статья 730. Дисквалификация. 

1. Дисквалификация подразумевает, что спортсмен и его лошадь/лошади исключены из 

соревнований. Дисквалификация может иметь обратную силу. 

2. Судейская коллегия может дисквалифицировать спортсмена и/или лошадь в следующих 

случаях: 

2.1. Работа с лошадью на соревновательной арене без разрешения судейской коллегии; 

2.2. Все случаи злоупотребления и/или жестокого обращения с лошадью, о которых стало 

известно членам судейской коллегии, членам Апелляционного комитета или Стюарду; 

2.3. Все случаи нарушения Ветеринарного регламента; 

2.4. Незарегистрированные спортсмены, лонжеры и/или лошади приведут к дисквалификации 

всей соревновательной единицы. 

3. Судья на букве А может дисквалифицировать спортсмена и/или лошадь в следующих 

случаях: 

3.1. Обнаружение кровотечения из носа лошади, крови на губах или следы, где-либо на лошади, 

указывающих на чрезмерное использование бича. В некоторых случаях небольшое количество крови 

во рту лошади, если кажется, что лошадь прикусила губу или язык – допускается полоскание или 

протирание рта и дается разрешение лонжеру продолжать соревнования, при любом следующем 

обнаружении крови во рту происходит дисквалификация. 

 

Глава 7. Оценивание. 

Статья 731. Основные положения. 

1. За каждую программу выставляется 4 оценки, имеющие одинаковую ценность, в 

соответствии специальным требованиям программы. 

2. Обязательная программа. 

Оценка  Коэффициент 

A Оценка за лошадь 25% 

B Упражнения 25% 

C Упражнения 25% 

D Упражнения 25% 

3. Произвольная программа 

Оценка   Коэффициент 

A Оценка за лошадь 25% 

B Техника  25% 

C Артистизм 25% 

D Техника  25% 

4. Техническая программа 

Оценка   Коэффициент 

A Оценка за лошадь 25% 

B Упражнения 25% 

C Артистизм 25% 

D Упражнения 25% 

5. Если главная судейская коллегия состоит из 4х судей, то каждый выставляет по одной 

оценке. 
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6. Если количество судей превышает 4, то каждая из оценок может быть выставлена дважды. 

Итоговая оценка будет являться средним арифметическим из двух оценок. Распределение судей 

изложено в Гидлайне. 

 

Статья 732. Выставление оценок. 

1. Максимальный балл – 10,0. Разрешено использовать десятичные дроби.  

2. Оценки выставляются по следующей шкале:  

10-отлично  

9-очень хорошо  

8-хорошо  

7-достаточно хорошо  

6-приемлемо  

5-удовлетворительно  

4-неудовлетворительно  

3-достаточно плохо  

2-плохо   

1-очень плохо  

0-не выполнено или в результате вычетов  

3. Все посчитанные промежуточные и финальные результаты должны быть округлены до 3-го 

знака после запятой. 

 

Статья 733. Оценка за лошадь. 

1. Выставление оценки за лошадь начинается с момента выхода на выступательную арену и 

заканчивается финальным соскоком. 

2. Если больше одного спортсмена или пары выступают на одной лошади, то общее 

впечатление от выбега, приветствия и круга рыси будет приниматься в расчет для всех вольтижеров 

на этой лошади. 

3. Критерии оценки лошади см. в Гидлайне. 

 

Статья 734. Оценка за упражнения. 

1. В обязательной программе все требуемые упражнения должны быть оценены. 

2. В технической программе все требуемые технические упражнения должны быть оценены. 

Исполнение дополнительных упражнений должно быть оценено отдельно. 

Оценивание Исполнения начинается с момента хвата за ручки гурты, пада или лошади и 

заканчивается касанием земли после финального соскока (см. ст. 716.3). 

2.3. Критерии оценивания упражнений см. в Гидлайне. 

 

Статья 735. Оценка за технику. 

1. В оценку за технику включается оценка за сложность (если это требуется в программе) и 

качество произвольных упражнений (исполнение). 

2. Оценивание сложности начинается с момента хвата за ручки гурты, пада или лошади и 

заканчивается истечением времени. 

3. Оценивание исполнения начинается с момента хвата за ручки гурты, пада или лошади и 

заканчивается касанием земли после финального соскока (см. ст. 716.3). 

4. Критерии оценки за технику см. в Гидлайне. 
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Статья 736. Оценка за артистизм. 

1. В оценку за артистизм включается структура и хореография.  

2. Оценивание артистизма начинается с момента хвата за ручки гурты, пада или лошади и 

заканчивается истечением времени. 

3. Критерии оценки за артистизм см. в Гидлайне. 

 

Статья 737. Протоколы.  

1. Судья выставляет свои оценки в соответствии с протоколом.  

2. Любой исправленный балл должен быть подписан судьей, который сделал исправление. 

Выставленные судьями баллы должны быть записаны чернилами.  

3. Также присутствует колонка для пометок судьи, где судья, по мере возможности, должен 

обосновать свое судейство. Выставление пометок настоятельно рекомендуется, когда выставляются 

баллы 5 или ниже.  

4. Оригиналы судейских протоколов должны быть отданы спортсменам после соревнований.  

5. Счетная комиссия должна иметь копии судейских протоколов, которые должны быть 

доступны в течение одного года. 

6. Все подсчеты и результаты можно скачать с официального сайта FEI. 

 

Глава 8. Вольтижировка группы 

Статья 738. Раунды. 

1. Соревнования групп проводятся в два раунда. На соревнованиях уровня CVI 1* второй раунд 

опционален. Первый раунд является квалификационным раундом, второй раунд является 

финальным. 

2. Групповые соревнования состоят из следующих тестов: 

  Раунд 1 Квалификац

ия для 2ого 

раунда 

Раунд 2 

  
Тест 1 Тест 2 Тест 3 

В
зр

о
сл

ы
е 

CVI 1* 

Групповые 

соревновани

я  

Взрослые 1* 

ОП Тест 1 ПП Тест 1 

Второй 

раунд может 

быть 

проведен 

ПП Тест 1 

CVI 2* 

Групповые 

соревновани

я  

Взрослые 2* 

ОП Тест 2 ПП Тест 2 
Согласно 

Положению 
ПП Тест 2 

CVI 3* 

Групповые 

соревновани

я  

Взрослые 3* 

ОП Тест 3 ПП Тест 2 
Согласно 

Положению 
ПП Тест 2 

Чемпионаты 

Групповые 

соревновани

я  

Взрослые 4* 

ОП Тест 3 ПП Тест 2 
12 лучших 

групп* 
ПП Тест 2 
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Ю
н

о
ш

и
 

CVI J 1* 

Групповые 

соревновани

я  

Юноши 1* 

ОП Тест 1 ПП Тест 1 

Второй 

раунд может 

быть 

проведен 

ПП Тест 1 

CVI J 2* 

Групповые 

соревновани

я  

Юноши 2* 

ОП Тест 2 ПП Тест 1 
Согласно 

Положению 
ПП Тест 1 

Чемпионаты 

Групповые 

соревновани

я  

Юноши 3* 

ОП Тест 2 ПП Тест 1 
12 лучших 

групп* 
ПП Тест 1 

* 12 лучших групп по итогам первого раунда, число может быть увеличено по 

усмотрению судейской коллегии. 

 

Статья 739. Обязательная программа соревнований групп 

1. Обязательные упражнения, подход, заскок и соскок описаны в Гидлайне.  

Вольтижер номер 1 начинает, за ним следует вольтижер номер 2 и так далее. 

Лимит по времени: 6 минут. 

2. Вольтижировка группы обязательная программа Тест 1 

Упражнения, которые должны быть показаны: 

1. Заскок 

2. Базовый сед 

3. Ласточка 

4. Стойка 

5. Мах вперед, ноги сомкнуты 

6. Пол-мельницы 

7. Мах назад, за которым следует соскок внутрь. 

3. Вольтижировка группы обязательная программа Тест 2 

Упражнения, которые должны быть показаны: 

1. Заскок 

2. Базовый сед 

3. Ласточка 

4. Мельница 

5. Ножницы вперед 

6. Ножницы назад 

7. Стойка 

8. Соскок махом внутрь 

4. Вольтижировка группы обязательная программа Тест 3 

Упражнения, которые должны быть показаны: 

1. Заскок 

2. Ласточка 

3. Мельница 

4. Ножницы вперед 
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5. Ножницы назад 

6. Стойка 

7. Первая часть фланка (возвращение в сед) 

8. Соскок махом наружу 

 

Статья 740 Произвольная программа соревнований групп 

1. Каждый спортсмен должен выполнить как минимум одно упражнение. 

2. Максимальное количество спортсменов, находящих одновременно на лошади, три. По 

крайней мере, два вольтижера во время произвольной программы должны сохранять контакт с 

лошадью, в ином случае упражнения не оцениваются. 

Произвольная программа состоит из статических и динамических упражнений. Статическим 

является управление, удерживаемое неизменным три темпа аллюра лошади.  

Динамическим является упражнение, при котором вольтижер смещается в ином направлении, 

чем направление гравитации.  

Не допускается ассистирование с земли при заскоках и соскоках.  

2. Лимит по времени произвольной программы соревнований групп – 4 минуты. 

3. Вольтижировка групп произвольная программа Тест 1  

Вольтижировка групп произвольная программа Тест 1 должен включать в себя одиночные, 

двойные и тройные упражнения, максимально 6 тройных статических упражнений. Оценивается 20 

наиболее сложных упражнений. 

4. Вольтижировка групп Произвольная программа Тест 2 

Вольтижировка групп Произвольная программа Тест 2 должен включать в себя одиночные, 

двойные и тройные упражнения. Оценивается 25 наиболее сложных упражнений. 

 

Статья 741. Оценивание соревнований групп 

1. Вольтижировка групп обязательная программа 

-Оценка за лошадь 

-Три оценки за упражнения 

Оценки всех шести вольтижеров за каждое обязательное упражнение складываются и делятся 

на шесть. Затем сумма этих оценок делится на количество упражнений. 

2. Вольтижировка групп произвольная программа. 

-Оценка за лошадь 

-Две оценки за Технику 

-Оценка за артистизм 

3. Оценка за Технику 

3.1. На соревнованиях уровня CVI 1* (Взрослые и Юноши), оценка за Технику представлена 

только оценкой за Исполнение произвольных упражнений. 

3.2. На соревнованиях уровня CVI 2* (Взрослые и Юноши), оценка за Технику разделяется на 

оценку за Исполнение (70%) и оценку за Сложность (30%). 

3.3. Оценка за Исполнение: 

- Средний из вычетов для каждого упражнения и перехода вычитается из максимальной оценки 

10. 

Вычеты за падения вычитаются из оценки за Исполнение в конце (не усредняются). 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне. 

3.4. Сложность – Вольтижировка групп произвольная программа Тест 1 
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- Упражнения согласно их сложности делятся на три категории. 

- Только 20 упражнений с наивысшей сложностью оцениваются: 

Сложные упражнения (D) – 0,5 балла 

Средние упражнения (М) – 0,3 балла 

Легкие упражнения (Е) – 0,1 балла 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне. 

3.5. Сложность – Вольтижировка групп произвольная программа Тест 2 

- Упражнения согласно их сложности делятся на три категории. 

- Только 25 упражнений с наивысшей сложностью оцениваются: 

Сложные упражнения (D) – 0,4 балла 

Средние упражнения (М) – 0,3 балла 

Легкие упражнения (Е) – 0,1 балла 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне. 

4. Оценка за артистизм. 

- Оценка за артистизм в Произвольной программе соревнований групп состоит из двух частей – 

Структура Произвольной программы (50%) и Хореография (50%). 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне. 

 

Статья 742. Вольтижировка групп итоговая оценка 

1. Итоговая оценка за три теста складывается, а затем делится на три. 

2. Для Групп, которые не выполнили квалификацию на второй раунд, итоговые оценки за два 

теста первого раунда складываются и затем делятся на два. 

3. В случае равенства оценок, решается по более высокой оценке за Тест 1 первого раунда. 

 

Глава 9. Вольтижировка индивидуалы 

Статья 743. Раунды.  

1. Соревнования индивидуалов по вольтижировке состоят из двух раундов. На соревнованиях 

уровня CVI 1* второй раунд может быть проведен (опционален). Первый раунд является 

квалификационным раундом, второй раунд является финальным. На соревнованиях уровня CVI 3* 

Оргкомитет может выбрать любой формат – А или B (см. ст. 743.2) 

2. Соревнования индивидуалов состоят из следующих тестов: 

 

  Раунд 1 Квалификация 

для 2ого раунда 

Раунд 2 

  Тест 1 Тест 2  Тест 3 Тест 4 

В
зр

о
сл

ы
е 

CVI 1* 

Инд. 

соревнования  

Взрослые 1* 

ОП Тест 1 ПП  

Второй раунд 

может быть 

проведен 

ОП 

Тест 1 
ПП 

CVI 2* 

Инд.  

соревнования  

Взрослые 2* 

ОП Тест 2 ПП   
Согласно 

Положению 
ПП - 

CVI 3* (**) 

Формат А 

Инд. 

соревнования  

Взрослые 3* 

ОП Тест 3 ТП   
Согласно 

Положению 
ПП  - 
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CVI 3* 

Формат В 

Инд. 

соревнования  

Взрослые 3* 

ОП Тест 3 ПП  
Согласно 

Положению 
ТП - 

Чемпионаты 

Групповые 

соревнования  

Взрослые 

ОП Тест 3 ПП   
15 лучших 

индивидуалов* 
ТП  ПП 

 

  Раунд 1 Квалификация 

для 2ого раунда 

Раунд 2 

  Тест 1 Тест 2  Тест 3 Тест 4 

Ю
н

о
ш

и
 

CVI J 1* 

Инд. 

соревнования  

Юноши1* 

ОП Тест 1 ПП  

Второй раунд 

может быть 

проведен 

ОП 

Тест 1 
ПП 

CVI J 2* 

Инд.  

соревнования  

Юноши 2* 

ОП Тест 2 ПП   
Согласно 

Положению 

ОП 

Тест 2 

 

ПП 

 

Чемпионаты 

Инд. 

соревнования  

Юноши 

ОП Тест 2 ПП   
15 лучших 

индивидуалов* 

ОП 

Тест 2 
ПП 

 

  Раунд 1 Квалификация 

для 2ого раунда 

Раунд 2 

  Тест 1 Тест 2  Тест 3 Тест 4 

Д
ет

и
 

CVI Ch 1* 

Инд. 

соревнования  

Дети 1* 

ОП Тест 1 ПП  

Второй раунд 

может быть 

проведен 

ОП 

Тест 1 
ПП 

CVI Ch 2* 

Инд.  

соревнования  

Дети 2* 

ОП Тест 2 ПП   
Согласно 

Положению 

ОП 

Тест 2 

 

ПП 

 

 

 

Статья 744. Обязательная программа соревнований индивидуалов. 

1. Обязательные упражнения, подход, заскок и соскок описаны в Гидлайне.  

Вольтижеры, выступающие на одной лошади, должны выбегать на арену вместе. Никто более 

не может находиться на выступательной арене. Все вольтижеры должны выполнить программу один 

за одним немедленно, не дожидаясь сигнала колокола. 

Лимит по времени отсутствует. 

2. Вольтижировка индивидуалы обязательная программа Тест 1 

Упражнения, которые должны быть показаны: 

1. Заскок 

2. Базовый сед 

3. Ласточка 

4. Стойка 
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5. Мах вперед, ноги сомкнуты 

6. Пол-мельницы 

7. Мах назад, за которым следует соскок внутрь. 

3. Вольтижировка индивидуалы обязательная программа Тест 2 

Упражнения, которые должны быть показаны: 

1. Заскок 

2. Базовый сед 

3. Ласточка 

4. Мельница 

5. Ножницы вперед 

6. Ножницы назад 

7. Стойка 

8. Соскок махом внутрь 

4. Вольтижировка индивидуалы обязательная программа Тест 3 

Упражнения, которые должны быть показаны: 

1. Заскок 

2. Ласточка 

3. Мельница 

4. Ножницы вперед 

5. Ножницы назад 

6. Стойка 

7. Фланк 1ая часть  

8. Фланк 2ая часть 

 

Статья 745. Произвольная программа соревнований индивидуалов. 

1. Произвольная программа состоит из статических и динамических упражнений. Статические 

упражнения должны быть удержаны в течение трех темпов галопа. 

Вольтижеры, выступающие на одной лошади, должны выбегать на арену вместе. Никто более 

не может находиться на выступательной арене. 

Лимит по времени – 1 минута. 

 

Статья 746. Техническая программа соревнований индивидуалов. 

1. Вольтижировка индивидуалы техническая программа (Взрослые). 

Техническая программа состоит из пяти технических упражнений и дополняется 

произвольными упражнениями. Технические упражнения могут быть выполнены в любом порядке. 

Пять технических упражнений, выбранных Комитетом по вольтижировке FEI, публикуются на 

официальном сайте FEI. 

2. Технические упражнения выбираются из следующих категорий навыков: 

- Баланс 

- Координация 

- Силовое упражнение 

- Сила прыжка 

- Гибкость. 

3. Технические упражнения описаны в Гидлайне. 
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4. Комитет по вольтижировке FEI может вводить новые технические упражнения, которые 

должны быть опубликованы минимум за 6 месяцев на официальном сайте FEI. 

5. Вольтижеры, выступающие на одной лошади, должны выбегать на арену вместе. Никто 

более не может находиться на выступательной арене. 

6. Лимит по времени – 1 минута. 

 

Статья 747. Оценивание соревнований индивидуалов. 

1. Вольтижировка индивидуалов обязательная программа: 

- Оценка за лошадь 

- Три оценки за упражнения 

- Оценки за обязательные упражнения складываются. Полученная сумма делится на количество 

упражнений. 

1. Вольтижировка индивидуалы произвольная программа: 

-Оценка за лошадь 

-Две оценки за Технику 

-Оценка за артистизм 

5. Вольтижировка индивидуалы техническая программа 

- Оценка за лошадь 

-Две оценки за упражнения 

-Оценка за технические упражнения (83,3%) и оценка за исполнение дополнительных 

произвольных упражнений (16,7%) суммируются. Полученная сумма делится на шесть 

-Оценка за Артистизм 

6. Оценка за Технику 

На соревнованиях уровня CVI 1* (Взрослые и Юноши) оценка за Технику представлена только 

Исполнением произвольных упражнений. 

На соревнованиях уровня CVI 2* и выше (Взрослые и Юноши), оценка за Технику 

представлена Исполнением (70%) и Сложностью (30%). 

7. Оценка за Исполнение. 

- Средний из вычетов для каждого упражнения и перехода вычитается из максимальной оценки 

10. 

Вычеты за падения вычитаются из оценки за Исполнение в конце (не усредняются). 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне. 

8. Сложность – Вольтижировка индивидуалы произвольная программа. 

- Упражнения делятся на три категории согласно их уровню сложности. 

- Оценивается 10 наиболее сложных упражнений: 

Рискованные упражнения (R) – 1,3 балла 

Сложные упражнения (D) – 0,9 балла 

Средние упражнения (М) – 0,4 балла 

Легкие упражнения (Е) – 0,0 баллов 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне 

9. Оценка за артистизм 

Вольтижировка индивидуалы произвольная программа  

- Оценка за артистизм в произвольной программе состоит из двух частей: Структура 

произвольной программы (50%) и Хореография (50%) 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне 
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Статья 748. Вольтижировка индивидуалы итоговая оценка  

1. На соревнованиях уровня CVI 1* и CVI 2*, финальная оценка за первый раунд это сумма 

оценок за два Теста, деленная на два. Во втором раунде финальная оценка это сумма оценок за два 

Теста, деленная на два. Итоговая оценка это среднее арифметическое за два раунда. 

2. На соревнованиях уровня CVI 3*, финальная оценка за три Теста складывается и делится на 

три.  

3. На Чемпионатах финальная оценка за первый раунд это сумма оценок за два Теста, деленная 

на два. 

Во втором раунде финальная оценка это сумма оценок за два Теста, деленная на два. Итоговая 

оценка это среднее арифметическое за два раунда. 

4. В случае равенства оценок, решается по наиболее высшей оценке за первый Тест первого 

раунда на соревнованиях уровня CVI 1* и на соревнованиях уровня CVI 2*, а на соревнованиях 

уровня CVI 3* решающей будет оценка за Техническую программу. 

 

Глава 10. Вольтижировка пар 

Статья 749. Раунды. 

1. На соревнованиях уровня CVI 1* и CVI J 1* соревнования пар проводиятся в один раунд с 

двумя Тестами. 

2. На всех остальных CVI соревнования пар проводятся в два раунда. Первый раунд является 

квалификационным, второй финальным. 

3. Соревнования пар состоят из следующих Тестов: 

  Раунд 1 Квалификац

ия для 2ого 

раунда 

Раунд 2 

  
Тест 1 Тест 2 Тест 2 

В
зр

о
сл

ы
е 

CVI 1* 

Парные 

соревновани

я  

Взрослые1* 

ОП ПП Тест 2 - - 

CVI 2* 

Парные 

соревновани

я  

Взрослые 2* 

ПП Тест 2 - 
Согласно 

Положению 
ПП Тест 2 

CVI 3* 

Парные 

соревновани

я  

Взрослые 3* 

ПП Тест 2 - 
Согласно 

Положению 
ПП Тест 2 

Чемпионаты 

Парные 

соревновани

я  

Взрослые 

ПП Тест 2 - 
12 лучших 

пар* 
ПП Тест 2 

Ю
н

о

ш
и

 CVI J 1* 

Парные 

соревновани

ОП ПП Тест 1 - - 
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я  

Юноши 1* 

CVI J 2* 

Парные 

соревновани

я  

Юноши 2* 

ПП Тест 1 - 
Согласно 

Положению 
ПП Тест 1 

Чемпионаты 

Парные 

соревновани

я  

Юноши 

ПП Тест 1 - 
12 лучших 

пар* 
ПП Тест 1 

 

Статья 750. Индивидуальная обязательная программа соревнований пар 1*. 

1. В соревнованиях пар 1* оба вольтижера пары должны выполнить Обязательную программу в 

первом раунде. 

Обязательные упражнения, подход, заскок и соскок описаны в Гидлайне. 

Оба вольтижера пары выбегают на арену вместе. Второй вольтижер пары должен выполнить 

обязательные упражнения незамедлительно после первого вольтижера, не дожидаясь сигнала 

колокола. 

Лимит по времени отсутствует. 

2. Вольтижировка пары обязательная программа: 

Упражнения, которые должны быть показаны: 

1. Заскок 

2. Базовый сед 

3. Ласточка 

4. Стойка 

5. Мах вперед, ноги сомкнуты 

6. Пол-мельницы 

7. Мах назад, за которым следует соскок внутрь. 

 

Статья 751. Произвольная программа соревнований пар 

1. Произвольная программа состоит из статических и динамических упражнений. Статические 

упражнения должны быть удержаны в течение трех темпов галопа. 

Вольтижеры, выступающие на одной лошади, должны выбегать на арену вместе. Никто более 

не может находиться на выступательной арене. 

2. Лимит по времени: 

- Соревнования пар Тест 1 – Юноши – 1 минута 30 секунд 

- Соревнования пар Тест 2 – Взрослые – 2 минуты 

 

 

Статья 752. Оценивание соревнований пар. 

1. Вольтижировка пар обязательная программа: 

- Оценка за лошадь 

- Три оценки за упражнения 
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- Оценки за обязательную программу складываются, полученная сумма делится на количество 

упражнений. Результат делится на два. 

2. Вольтижировка пар произвольная программа: 

- Оценка за лошадь 

- Две оценки за Технику 

- Оценка за Артистизм 

3. Оценка за Технику. 

На соревнованиях уровня CVI 1* (Взрослые и Юноши) оценка за Технику представлена только 

оценкой за Исполнение произвольных упражнений. 

На соревнованиях уровня CVI 2* и выше (Взрослые и Юноши) оценка за Технику представлена 

оценкой за Исполнение (70%) и оценкой за Сложность (30%). 

3.1. Оценка за Исполнение. 

- Средний из вычетов для каждого упражнения и перехода вычитается из максимальной оценки 

10. 

Вычеты за падения вычитаются из оценки за Исполнение в конце (не усредняются). 

- Критерии оценивания см. в Гидлайне. 

3.2. Сложность – Вольтижировка пар произвольная программа  

1. Упражнения, в зависимости от их сложности, делятся на три категории. 

2. Соревнования пар произвольная программа (Тест 1) – Юноши 

Оценивается 10 упражнений с наиболее высоким уровнем сложности. 

Сложные упражнения (D) – 1,0 балл 

Средние упражнения (М) – 0,5 балла 

Легкие упражнения (Е) – 0,0 балла 

Критерии оценивания см. в Гидлайне 

3. Соревнования пар произвольная программа (Тест 2) – Взрослые 

Оценивается 13 упражнений с наиболее высоким уровнем сложности. 

Сложные упражнения (D) – 0,8 балла 

Средние упражнения (М) – 0,4 балла 

Легкие упражнения (Е) – 0,0 балла 

Критерии оценивания см. в Гидлайне 

4. Оценка за Артистизм 

Оценка за Артистизм делится на две части: Структура программы (50%) и Хореография (50%). 

Критерии оценивания см. в Гидлайне. 

 

Статья 753. Вольтижировка пар итоговая оценка 

1. Соревнования пар 1*: 

Оценки за два теста складываются и делятся на два. 

2. Соревнования пар 2* и выше: 

Итоговые оценки за два раунда складываются и делятся на два. 

3. В случае равенства оценок, решается по наиболее высокой оценке за первый тест. 
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Приложения. 

Приложение 1. Разрешенные удила. 

 
Прямой резиновый трензель 

 

Трензель-империал с усами и без них 

 

Скаковой трензель 

 

Обычный двусоставной трензель с подвижным грызлом 

 

 

Трензель с промежуточным подвижным звеном на грызле 

 

Беговой трензель 

 

Трензель с вращающимся грызлом 

 

Ширина трензеля должна быть минимум 14мм. 

 

 

Приложение 2. Капсюли. 

Капсюли должны быть плоскими. 

Капсюли, сделанные из иного материала, чем кожа, не допускаются. Кожа, овчина или 

подобный материал может быть использован на каждом нащечном ремне уздечки, так, чтобы 

материал не превышал трех сантиметров в диаметре от щеки лошади. Небольшой круг из овчины 

может быть использован в пересечении двух кожаных ремней, скрещенных в области переносицы. 
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Чешский капсюль  

Русский капсюль 

 
Ганноверский капсюль с восьмеркой  

Мексиканский капсюль 

 

 

 


