Федерация конного спорта России

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО КОНКУРУ (ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ)

Москва, 2012

1

Оглавление
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................................................................................... 3
ГЛАВА II. СПОРТИВНАЯ АРЕНА................................................................................................................... 3
ГЛАВА III. КОЛОКОЛ................................................................................................................................... 5
ГЛАВА IV. МАРШРУТ................................................................................................................................... 5
ГЛАВА V. ФЛАГИ.......................................................................................................................................... 7
ГЛАВА VI. ПРЕПЯТСТВИЯ............................................................................................................................ 8
ГЛАВА VII. ОШИБКИ.................................................................................................................................. 11
ГЛАВА VIII. ВРЕМЯ И СКОРОСТЬ............................................................................................................... 13
ГЛАВА IX. РЕГИСТРАЦИЯ ОШИБОК И ТАБЛИЦЫ НАКАЗАНИЙ................................................................ 16
ГЛАВА X. ИСКЛЮЧЕНИЕ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ДЕНЕЖНЫЙ ШТРАФ ................................................... 18
ГЛАВА XI. ЖЕСТОКОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ........................................................................... 22
ГЛАВА XII. РАЗМИНОЧНОЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ И РАЗМИНОЧНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ....................23
ГЛАВА XIII. ПЕРЕПРЫЖКА.......................................................................................................................... 24
ГЛАВА XIV. КЛАССИФИКАЦИЯ.................................................................................................................. 26
ГЛАВА XV. СПОРТСМЕНЫ И ЛОШАДИ..................................................................................................... 26
ГЛАВА XVI. СОРЕВНОВАНИЯ..................................................................................................................... 31
ГЛАВА XVII. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ............................................................................................ 44
ГЛАВА XVIII. ЛИЧНО - КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ............................................................................. 45
ГЛАВА XIX. РАЗВИВАЮЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ.................................................................... 47
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................ 50
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Кодекс поведения по отношению к лошади в интересах её благополучия. ...........50
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблицы расчета нормы времени............................................................................... 53
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Порядок составления пар в отборочных гитах по результату квалификационного
соревнования в соревновании «с выбыванием» (Статья 16.14). .......................................................... 55

2

Настоящий Регламент издан в дополнение к Правилам вида спорта «конный спорт»
(утв. приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011 г. № 818) с учётом решений
руководящих органов ФКСР и регулирует вопросы, связанные с порядком
проведения соревнований по преодолению препятствий в 2012 году.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнование по конкуру (преодолению препятствий) - это соревнование, в котором
пара спортсмен - лошадь проверяется при различных условиях на маршруте, проходящем
через препятствия. В этом испытании от спортсмена требуется продемонстрировать
свободу и энергию лошади, ее навыки, скоростные качества и повиновение, а также
взаимопонимание всадника и лошади при решении спортивных задач.
1.2. Победителем соревнования становится спортсмен, который, в зависимости от вида
соревнования, или получает минимальное количество штрафных очков, или заканчивает
маршрут за самое короткое время, или получает самое большое количество положительных
баллов.
1.3. Запрещается устанавливать и применять стандартные схемы маршрутов, так как
разнообразие обеспечивает такой ценный элемент, как интерес для спортсменов и
зрителей.
1.4. Организационные комитеты могут предусматривать проведение других соревнований
или разновидностей специальных соревнований, отличающихся от изложенных в
настоящем Регламенте. Условия каждого такого соревнования должны быть ясно и
максимально подробно изложены в Положении и в Программе турнира, в соответствии с
требованиями, установленными в Общем Регламенте, Правилах вида спорта «конный
спорт» и настоящем Регламенте.
1.5. Соревнования должны быть одинаково справедливыми для всех спортсменов. Для
достижения этой цели разрешается использование всех доступных технических средств,
включая, но не ограничиваясь, официальной видеозаписью (официальной видеосъемкой
считается видеосъемка, осуществляемая телевидением или приглашенной Оргкомитетом
видеозаписывающей компанией). Решение о просмотре видеозаписи принимает
исключительно Главный судья соревнований. Видеосъемка должна быть предоставлена не
позднее, чем через 30 минут после публикации результатов. Если Главная судейская
коллегия после публикации результатов принимает решение о внесение изменений в
результаты на основе видеозаписи, видеозапись должна содержать неопровержимое
доказательство того, что первоначальное решение было принято неверно. Что касается
водных препятствий, то решение судьи на таком препятствии является окончательным
(Статья 6.11.6).

ГЛАВА II. СПОРТИВНАЯ АРЕНА
2.1. Спортивной ареной называется место, где происходит оценивание спортсмена
судьями при прохождении маршрута, с целью определения первенства в данном
соревновании и/или в серии соревнований, или для квалификации в последующих
соревнованиях.
2.2.
Размеры (длина и ширина) и тип грунта спортивной арены,
разминочных
и тренировочных полей должны быть указаны в положении о соревнованиях.
2.3.
Запрещается проводить квалификационные соревнования с высотой препятствий
более 130 см, с использованием Таблицы А в помещении, если площадь спортивной арены
менее 1200 кв. м. или ее короткая сторона менее 20 м., а также на открытом поле, если его
площадь менее 2100 кв. м, или его короткая сторона менее 30 м. Разрешение на
исключение из этого правила может быть получено в Комитете по конкуру Федерации
конного спорта России.
2.4.
Спортивная арена должна быть огорожена. Когда всадник на лошади находится на
спортивной арене во время выступления, все входы и выходы должны быть физически
закрыты.
2.5.
С момента начала турнира спортивная арена для спортсменов закрыта.
2.6.
Спортсмены допускаются на спортивную арену пешком, для осмотра маршрута
только один раз перед каждым соревнованием, включая соревнования с одной или
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несколькими перепрыжками. Разрешение входить на спортивную арену дается старшим
судьей соревнования сигналом в колокол или вывешиванием таблички “Маршрут открыт”.
По системе громкого оповещения делается соответствующее объявление.
В соревновании «В два гита» с различными маршрутами, спортсменам разрешается
осмотреть маршрут перед вторым гитом.
2.7.
Минимальное время ознакомления спортсменов с маршрутом – 20 минут.
2.8.
После начала соревнования входить на спортивную арену пешком без разрешения
Главной судейской коллегии запрещено под угрозой дисквалификации (Статья. 10.2.2.1.).
2.9.
Спортсменам запрещено тренировать своих лошадей во время турнира на
спортивной арене, кроме случая, предусмотренного в статье 2.10. ниже под угрозой
дисквалификации
(Статья. 10.2.2.2). Спортсменам запрещено пытаться преодолеть
препятствие на спортивной арене до старта, кроме случаев, предусмотренных в статье
2.11. ниже, под угрозой исключения или дисквалификации (Статья 10.1.3.3, 10.2.2.4.).
2.10.
Если возможности для тренировок ограничены, организационный комитет турнира,
по согласованию с главным судьей и техническим делегатом, если он назначен, может
разрешить использовать спортивную арену для тренировок в установленное время.
2.11. Если тренировочное (разминочное) поле в плохом состоянии или не может быть
использовано, то пробное препятствие, которое не входит в маршрут, устанавливается на
спортивной арене. Во время проведения некоторых специальных соревнований, включая, но
не ограничиваясь соревнованиями «По шести препятствиям», «По прямой» и «На мощность
прыжка», судейская коллегия может разрешить всадниками оставаться на боевом поле
после первой или второй перепрыжки. В этом случае судейская коллегия может разрешить
установить на боевом поле тренировочное препятствие (Статья 16.5.1.10).
Пробное препятствие может быть или широтно-высотным, не более 140 см в высоту и 160
см в ширину, или отвесным, не более 140 см в высоту, должно быть обозначено красными и
белыми флагами и не должно иметь номера. Размеры пробного препятствия в течение
соревнования не изменяются.
Через пробное препятствие разрешены две попытки прыжка. Прыжок или неудачная
попытка преодолеть пробное препятствие в третий раз, влечет за собой штраф в
дополнение к возможной дисквалификации (Статья 10.2.2.3., 10.3.1.5.). Прыжок через
пробное препятствие в неправильном направлении может привести к дисквалификации
(Статья. 10.2.2.8.). Спортсмену дается 90 секунд на эти попытки, считая с момента, когда
главный судья соревнования дает сигнал в колокол.
Разрушение препятствия, закидка или обнос - засчитывается как попытка. Если закидка на
первой попытке произошла с разрушением или смещением препятствия, это препятствие
должно быть восстановлено и спортсмену разрешается сделать вторую и заключительную
попытку. Время, затраченное на восстановление препятствия, не учитывается. Главный
судья соревнования должен дать сигнал к началу гита после того, как спортсмен закончил
свои попытки или после истечения 90 секунд. После сигнала колокола, спортсмен, который
совершил только один прыжок или совершил одну попытку прыжка, имеет право на вторую
попытку, но он должен пересечь линию старта в правильном направлении в течение 45
секунд или будет включен отсчет времени гита (Статья 3.2.).
2.12. Участник соревнования должен выехать на спортивную арену, когда, приглашая на
старт, называют его фамилию или номер его лошади. Невыезд в течение 45 секунд после
вызова, влечет за собой исключение по усмотрению старшего судьи соревнования (Статья
10.1.4.1.).
2.13. Выезд на спортивную арену до приглашения, если это создало помехи всаднику,
находящемуся на маршруте, влечет за собой дисквалификацию по усмотрению Главной
судейской коллегии (Статья 10.2.2.12).
2.14. Спортсмен должен въезжать и покидать спортивную арену верхом, за исключением
случаев, когда получено разрешение старшего судьи или при несчастном случае во время
выступления, например, после падения (Статья 15.11). Нарушение данного правила влечет
за собой исключение по усмотрению старшего судьи соревнования (Статья 10.1.4.2.).
2.15. Спортсмен, покинувший спортивную арену без разрешения старшего судьи после
приветствия, но прежде чем закончится гит, даже до старта, исключается (Статья 10.1.3.14.).
2.16. Спортсмен не может преодолевать или делать попытку прыжка через любое
препятствие на спортивной арене во время церемоний. Нарушение данной статьи ведет к
дисквалификации по усмотрению Главной судейской коллегии (ст. 10.2.2.2.).
2.17. Награжденный победитель может преодолеть препятствие для прессы с разрешения
4

главного судьи, если это препятствие не является частью последующего соревнования. Эта
практика не должна поощряться.

ГЛАВА III. КОЛОКОЛ
3.1.
Колокол используется для связи со спортсменами. Ответственность за его
использование лежит на старшем судье соревнования. Сигнал колокола дает разрешение
спортсменам входить на спортивную арену, когда маршрут готов для осмотра, а также
указывает об истечении времени осмотра маршрута.
3.2.
Сигнал колокола разрешает старт и включает обратный отсчет времени от 45 секунд.
Информация о ходе обратного отсчета времени должна быть доступна для спортсмена в
любой точке спортивной арены с помощью информационного табло или другого
оборудования. В случае неисправности или отсутствия данного оборудования, отсчет может
дублироваться по системе громкого оповещения. Главный судья соревнования при
необходимости может прервать обратный отсчет. Неповиновения, падения и т.п.
происшествия, произошедшие после сигнала колокола, разрешающего старт и до первого
пересечения спортсменом линии старта в правильном направлении не наказываются.
После подачи сигнала колокола, если всадник дважды пересек линию старта в правильном
направлении перед преодолением первого препятствия, это считается неповиновением.
Однако, старший судья соревнования, на свое усмотрение, если ситуация это оправдывает,
имеет право не засчитывать или отменить старт, дав новый сигнал старта и снова запустив
обратный отсчет.
3.3.
Однократный сигнал колокола указывает спортсмену, что препятствие
разрушено или смещено вследствие неповиновения, и должно быть восстановлено.
Старший судья соревнования обязан дать сигнал колокола немедленно после
восстановления препятствия и повторно пустить секундомеры, когда всадник находится в
точке, где секундомеры были остановлены. Однако, если всадник не находится в
окрестности от восстанавливаемого препятствия, старший судья соревнования не обязан
ждать, пока спортсмен окажется в хорошей позиции и может дать команду включить
секундомеры после сигнала колокола.
3.4.
Сигнал колокола останавливает спортсмена по любой причине и разрешает ему
продолжать движение по маршруту после остановки.
3.5.
Повторяющиеся сигналы колокола указывает спортсмену, что он исключен из
соревнования.
3.6.
Если спортсмен не подчиняется сигналу остановиться, он может быть исключен по
усмотрению главной судейской коллегии (Статья 10.1.4.4.), кроме случаев, рассмотренных в
Статье 8.8.2.
3.7. Если, после остановки, спортсмен преодолевает препятствие или делает попытку
прыжка без того, чтобы ждать сигнала колокола, он исключается (Статья 10.1.3.10.).

ГЛАВА IV. МАРШРУТ
4.1. Маршрут - это траектория, по которой спортсмен двигается верхом во время
соревнования с момента пересечения линии старта в правильном направлении до момента
пересечения линии финиша после преодоления всех препятствий. Длина маршрута
измеряется с точностью до 1 метра по нормальной линии следования лошади, особенно на
поворотах. Нормальная линия проходит через середину препятствий.
4.2. Старший судья соревнования и технический делегат, если он назначен, должен
осмотреть и принять маршрут у курс-дизайнера до начала осмотра маршрута спортсменами.
В соревнованиях чемпионатов и кубков России (Командный Кубок и Гран-при), а также в
соревнованиях с перепрыжкой, проводимой немедленно после окончания основного
маршрута (Статья 13.1.3..), и в соревнованиях «В две фазы» (Статья 16.16.) главный судья
турнира или его заместитель (старший судья соревнования) должен убедиться в
правильности измерения длины маршрута и, если необходимо, потребовать его повторного
измерения. В исключительных случаях Главная судейская коллегия может изменить норму
времени согласно условиям, упомянутым в Статье 4.3.
4.3. После начала соревнования только главная судейская коллегия после консультации с
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курс-дизайнером (техническим делегатом, если он назначен) может решить, что совершена
значительная ошибка в измерении маршрута. Это может быть сделано после того, как три
спортсмена закончили маршрут без неповиновений и любых других задержек с учетом того,
что указанные три спортсмена начали свой маршрут до окончания 45-секундного отсчета, и
перед стартом следующего спортсмена. В этом случае Главная судейская коллегия
изменяет норму времени. Если норма времени увеличивается, результаты спортсменов,
которые закончили маршрут прежде, чем норма времени была изменена, соответственно
корректируется. Если норма времени уменьшается, то это можно сделать только в том
случае, если в результате изменения нормы времени ни один из уже выступивших
всадников не получит штрафных очков за превышение времени прохождения маршрута.
Новая норма времени должна быть доведена до участников соревнования посредством
громкой связи.
4.3.1.
В соревнованиях с перепрыжкой, проводимой немедленно после окончания
основного маршрута (Статья 13.1.3.), и в соревнованиях «В две фазы» (Статья 16.16.)
изменения нормы времени не производится.
4.4.
В зависимости от состояния грунта главная судейская коллегия до старта первого
спортсмена может уменьшить скорость движения, указанную в положении о соревновании.
4.5. Общая длина маршрута в метрах никогда не может превышать число препятствий в
соревновании, умноженное на 60.
4.6. Линия старта и финиша не может быть дальше, чем в 15 м или ближе чем в 6 м
соответственно от первого и последнего препятствий. Эти две линии должны быть
отмечены красным флагом справа и белым флагом слева. Желательно разместить около
флагов линий старта и финиша таблички с надписями «Старт» и «Финиш».
4.7. Схема маршрута.
4.7.1. Курс-дизайнер передает схему, показывающую точно все детали маршрута, главному
судье или старшему судье, и техническому делегату, если он назначен, не менее чем за 30
минут до начала соревнования. Точная копия схемы маршрута размещается как можно
ближе к входу на спортивную арену не менее чем за 30 минут перед началом соревнования.
В случае внесения поправок в схему маршрута, при ее утверждении главным судьей или
старшим судьей соревнования, изменения должны быть внесены в вывешенную схему
маршрута за подписью главного/старшего судьи и доведены по громкой связи до сведения
всех участников соревнования. Запрещается публиковать схему маршрута до ее
утверждения главным/старшим судьей соревнования.
4.7.2. Препятствия должны быть пронумерованы в том порядке, в котором они должны
преодолеваться, кроме некоторых специальных соревнований, в условиях проведения
которых это специально оговорено (Статьи 16.12, 16.13.).
4.7.3. Системы препятствий и альтернативные препятствия имеют только один номер. Этот
номер может быть повторен у каждого элемента для удобства спортсменов и Главной
судейской коллегии. В этом случае, добавляются буквы (например: 8A, 8B, 8C и т.д.).
4.7.4. На схеме маршрута должно быть указано:
- положение линии старта и финиша, в течение гита, если не обозначено иначе, они могут
пересекаться без наказания;
- относительное положение, тип (широтное, отвесное, тройник), номера и буквы у
препятствий;
- пункты обязательного прохождения, отмеченные белым флагом слева и красным флагом
справа;
- траектория следования спортсмена, отмеченная непрерывной линией (в случаях, когда она
должна соблюдаться точно) или отдельными стрелками, показывающими направление, в
котором каждое препятствие должно быть преодолено (в тех случаях, когда спортсмен
свободно выбирает траекторию движения между препятствиями). При наличии обязательных
участков на свободном маршруте, должны применяться оба метода;
- таблица определения результата;
- скорость движения по маршруту, если это необходимо;
- длина дистанции маршрута;
- норма времени и предельное время, или фиксированное время в некоторых специальных
соревнованиях.
- номера препятствий, длина маршрута, норма времени и предельное время для
перепрыжки;
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- полностью закрытые или частично закрытые системы (Статьи 6.16., 6.16.4.);
- все решения и/или изменения сделанные Главной судейской коллегией в этом маршруте.
4.8. Если сила обстоятельств делает необходимым внести изменения в схему маршрута
после того, как она вывешена, это может быть сделано только по решению Главной
судейской коллегии. В этом случае представители команд и все спортсмены личного зачета
должны быть своевременно уведомлены об изменениях.
4.9. Если соревнования уже начались, условия, маршрут и/или препятствия не могут быть
изменены. Если необходимо прервать соревнования (из-за штормовых погодных условий,
плохого освещения и т.д.), то впоследствии они должны быть продолжены с
использованием тех же самых препятствий и маршрута и насколько возможно при тех же
самых условиях и с того же места, где они были прерваны. Однако для Командного Кубка,
лично-командных соревнований и соревнований более чем в один гит, применяются Статьи
17.2.3., 18.3.2., и 16.15.7. соответственно.
4.10. Несмотря на Статью 4.9., препятствие может быть передвинуто в течение гита, или
между гитами, если, по мнению Главной судейской коллегии, ухудшение состояния грунта
или другие особые обстоятельства требует такого действия. Препятствие, которое не может
быть передвинуто, например канава с водой, сухая канава, другое неперемещаемое
препятствие, должно быть изъято из маршрута.
Если препятствие изъято из маршрута в течение гита, результаты всех предыдущих
спортсменов, получивших в этом гите штрафные очки на данном препятствии, должны быть
скорректированы путем исключением штрафа за ошибки на этом препятствии. Также
должна быть проведена соответствующая коррекция времени. Однако уже назначенные
исключения и наказания за превышение нормы времени остаются в силе.
4.11. Если необходимо, для измененного маршрута устанавливается новая норма времени
и предельное время.

ГЛАВА V. ФЛАГИ
5.1. Для обозначения указанных ниже деталей маршрута используются одноцветные
красные и белые флаги. Красные флаги располагаются справа от спортсмена, а белые
слева. Флаги применяются для:
- определения створа старта. Желательно, так же, поместить табличку “Старт”;
- определения зачетных габаритов препятствия. Флаги могут быть укреплены на любой
части внутренней стороны откосов препятствия. Они могут также устанавливаться отдельно
от препятствия. Один красный флаг и один белый флаг должны обозначать вертикальное
препятствие и не менее двух красных и двух белых флагов определяют границы высотноширотного препятствия;
Флаги обязательно используются для обозначения границ препятствий, установленных на
разминочных и тренировочных полях (Статья 12.1.), а также для пробного препятствия на
спортивной арене (Статья 2.13.). На тренировочных и разминочных полях допускается
использовать откосы или стойки с красным/белым верхом вместо флагов;
- определения границ пунктов обязательного прохождения;
- определения линии финиша. Рекомендуется также поместить табличку “Финиш”.
5.2. Препятствия, линии старта, финиша и пункты обязательного прохождения, спортсмен
должен проходить между флагами (красный справа, белый слева). Древко флажков,
определяющих границы водного препятствия на стороне приземления, должно быть
сделано из безопасного материала. Древко должно сгибаться при ударе, флажок не должен
иметь острых углов.
5.3. Если спортсмен проходит через флаги с неправильной стороны, он должен повторить
заезд и пройти их правильно до продолжения своего гита. Если он не исправляет эту
ошибку, он исключается (Статья 7.3., 10.1.3.4.).
5.4. Повал флага, где угодно на спортивной арене не влечет за собой наказания. Если
флаг, отмечающий границы препятствия, пункт обязательного прохождения или линию
финиша сбит после неповиновения (без прохождения этой линии) или в результате
непредвиденных обстоятельств, он не должен восстанавливаться немедленно. Спортсмен
может продолжать движение и преодоление препятствие/пункт обязательного прохождения
оценивается так, как если бы флаг находился на месте. Флаг следует восстановить, прежде
чем следующему всаднику будет дан сигнал к началу выступления.
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5.5. Если в результате неповиновения или других непредвиденных обстоятельств сбит
флаг, определяющий габариты канавы с водой или природного препятствия, условия
преодоления которого при этом изменяются, старший судья соревнования останавливает
соревнование сигналом колокола. Секундомеры останавливаются, и применяется
процедура коррекции времени, изложенная в Статье 8.7.
5.6. В некоторых специальных соревнованиях (Статьи 16.12., 16.13.), линии старта и
финиша могут пересекаться в обоих направлениях. В этом случае линии должны быть
обозначены четырьмя флагами; красный и белый флаги с каждой стороны этих линий.

ГЛАВА VI. ПРЕПЯТСТВИЯ
6.1. Препятствия должны быть разнообразными, привлекательными по форме и виду и
вписываться в окружающую обстановку. И сами препятствия, и их составные части должны
быть разрушаемыми, при этом не быть слишком легкими, чтобы падать от легкого касания
или слишком тяжелыми, чтобы привести к падению лошади. Жерди не должны иметь углов в
поперечном сечении, максимальный вес жерди – 15 кг.
6.2. Препятствия не должны быть неспортивными, и они не должны являться неприятным
сюрпризом для любого из спортсменов.
6.3.
Спонсорских препятствий не должно быть более 50% от общего количества
препятствий в маршруте, включая отдельные части систем и дополнительные препятствия
для перепрыжки. Спонсорским считается препятствие, между красным и белым флагом
которого размещены рекламные материалы, включая изображения товаров, товарные знаки
или названия организаций. Если площадь, занимаемая рекламными материалами на откосе
препятствия, составляет более 0.5 кв.м., то такое препятствие также относится к
спонсорским. Внешний вид спонсорского препятствия должен быть согласован с курсдизайнером и техническим делегатом, если он назначен.
6.4. При любых обстоятельствах, (кроме как в соревнованиях на мощность прыжка, в
соревнованиях на силу и ловкость или в соревнованиях по прыжкам в высоту) препятствие
не может быть выше 170 см. Широтно-высотные препятствия не могут быть шире 200 см за
исключением тройников, которые могут иметь ширину до 220 см. Это правило действует
также для перепрыжек. Ширина канавы с водой, включая элемент заложения, не может быть
более 450 см.
6.5. Жерди и другие элементы препятствия поддерживаются колобашками. Жердь должна
свободно кататься по колобашке, глубина которой должна быть не менее 18 мм и не более
30 мм. Для жердей с углами в поперечном сечении, планок, балюстрад, барьеров, ворот, и т.
п., колобашка должна быть плоской.
6.6. Предельные размеры препятствий, установленные настоящим Регламентом и
положением о турнире должны соблюдаться с самой большой тщательностью. Однако, если
из-за конструкции или материала элементов препятствия и/или положения препятствия на
грунте максимальный размер будет незначительно превышен, то это не рассматривается
как превышение, если отклонение будет менее 5 см в высоту и 10 см в ширину.
6.7. Минимальная ширина препятствия по фронту в классических соревнованиях
составляет 2 метра.
6.8. Отвесное препятствие. Препятствие любой конструкции может быть названо
отвесным, только когда ошибки на нем регистрируются в одной вертикальной плоскости.
6.9. Высотно-широтное препятствие. Высотно-широтным называется препятствие,
которое построено таким способом, что требует для его преодоления прыжка и в высоту и в
ширину. Высший элемент задней части высотно-широтного препятствия не может быть ниже
высшего элемента его передней части.
6.9.1. В случае если фактическая высота высотно-широтного препятствия составляет
более 130 см или фактическая ширина более 130 см, то для поддержки задней жерди
препятствия (а для тройника и средней жерди) должны использоваться безопасные
колобашки, предпочтительно изготовленные фирмами, получившими одобрение
Международной федерации конного спорта (FEI).
6.9.2. Усилие срабатывания должно быть равно 135±5 кг. Безопасные калабашки
должны также применяться на препятствиях, установленных на разминочном поле.
6.10. «Канава с водой» - это препятствие, которое требует широтного прыжка.
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6.10.1. Препятствие не должно иметь никаких препятствий перед, в середине или
позади воды, а ширина по зеркалу воды должна быть не менее 200 см.
6.10.2. Водное препятствие должно быть вкопано в землю.
6.10.3. Со стороны отталкивания должен быть установлен элемент заложения (засека,
маленькая стенка) высотой не меньше 40 см и не больше 50 см. Длина канавы с водой по
фронту, должна быть минимум на 30 процентов больше, чем ее ширина.
6.10.4. Со стороны приземления должна укладывается рейка шириной минимум 6 см и
максимум 8 см, предпочтительно покрытая слоем белого пластилина (если соревнования
проводятся на траве), или цветного пластилина (если соревнования проводятся на песке),
толщиной около 1 см. Рейка размещается у края воды и должным образом укрепляется на
грунте. Должны быть несколько запасных реек, так, чтобы задетую лошадью рейку можно
было заменить в любой момент.
6.10.5. Если основание канавы с водой сделано из бетона или другого твердого
материала, оно закрывается более мягким материалом типа плетеного или резинового мата.
6.11. Ошибки на канаве с водой:
6.11.1. Когда лошадь оставляет один или несколько следов копытом на рейке,
определяющей границы канавы с водой. След от путового сустава или защитной обуви
ошибкой не считается;
6.11.2. Когда лошадь касается воды одной или несколькими ногами;
6.11.3. Прыжок между двумя красными флагами или между двумя белыми флагами
рассматривается, как обнос и канава с водой должна быть преодолена снова;
6.11.4. Удар, повал, или смещение засеки или элемента заложения на стороне
отталкивания не является ошибкой;
6.11.5. Если один из четырех флагов сбит или смещен на канаве с водой, судья у
канавы решает, имелся или нет обнос в зависимости от того, с какой стороны от флага
прошла лошадь. Если принято решение, что был обнос, дается сигнал в колокол и
секундомеры останавливаются на то время, пока флаг будет восстановлен. Ко времени
прохождения маршрута добавляется 6 секунд коррекции времени (Статья 8.7.).
6.11.6. Решение Судьи на канаве с водой является окончательным. По этой причине он
должен быть членом Главной судейской коллегии.
6.11.7. Судья у воды должен регистрировать номер наказанной лошади или фамилию
всадника и причину наказания.
6.12. Если над канавой с водой шириной более 200 см устанавливается препятствие, то это
может быть только вертикальное препятствие высотой не более 150 см. Все жерди должны
опираться на безопасные калабашки. Препятствие не может располагаться от начала
канавы далее, чем на 200 см. Это препятствие судится как вертикальное препятствие, а не
как канава с водой и рейки не устанавливаются. Если же рейка используется, то это
делается только для визуальной подсказки, и штрафные очки за любые отпечатки на рейке
в этом случае не начисляются. То же самое применимо при смещении элемента заложения
на стороне отталкивания.
6.13. Если вода используется под высотно-широтным препятствием, перед или за ним (так
называемый «Ливерпуль»), то общая ширина препятствия не должна превышать 200 см.

6.14. Системой препятствий называется группа из двух, трех или нескольких
препятствий, расстояния между которыми минимум 7 м и максимум 12 м. (кроме
соревнований «Охотничий конкур» и «Соревнования на резвость и управляемость», которые
судятся по Таблице C, для природных препятствий, где расстояние может быть менее 7 м, и
соревнований с высотой препятствий менее 100 см) и требует двух, трех или большего
количества последовательных прыжков.
6.14.1. Расстояние внутри системы измеряется от основания последнего элемента
предыдущего препятствия на стороне приземления до основания первого элемента
последующего препятствия со стороны отталкивания.
6.14.2. В системе каждое препятствие должно быть преодолено отдельно и
последовательно, без вольтов вокруг любого элемента. Ошибки, совершенные на каждом
препятствии системы, наказываются отдельно, кроме соревнований «До первой ошибки»
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(Статья 16.8.).
6.14.3.
Если система открытая, то в случае неповиновения между препятствиями
системы, спортсмен должен повторно преодолеть все препятствия системы.
6.14.4. Если система закрытая или частично закрытая, то в случае неповиновения
между препятствиями системы, спортсмен не должен повторно преодолевать препятствия в
закрытой части системы (Статья 6.16.4.).
6.14.5. Наказания за ошибки, сделанные на каждом препятствии в течение различных
попыток, подсчитываются отдельно и складываются.
6.14.6. В системах препятствий тройник разрешается использовать только в качестве
первого элемента.
6.15. Природные препятствия, такие как банкет, насыпь, склон или кювет независимо от
того, включают ли они любой вид препятствия или нет, и независимо от направления их
преодоления, рассматривается как система препятствий.
6.15.1. Банкет или насыпь без препятствия, или только с одной или несколькими
жердями в одной вертикальной плоскости, могут преодолеваться одним прыжком. Этот
способ преодоления не влечет за собой наказания.
6.15.2. Банкеты, кроме банкетов типа стола высотой до 100 см, а также насыпи,
кюветы, откосы или склоны использовать в соревнованиях по конкуру в помещениях
запрещается.
6.16.
Система рассматривается как полностью закрытая, если выехать за ее пределы
можно только прыжком.
6.16.1. Закрытая система может быть построена в форме корзины, овечьего загона
(квадратного или восьмиугольного) или в любой другой подобной форме, рассматриваемая
как закрытая система решением Главной судейской коллегии.
6.16.2.
Если, находясь внутри закрытой части, спортсмен покидает ее через
неправильную сторону, считается, что он преодолел препятствие не входящее в маршрут и
исключается (Статья 10.1.3.18).
6.16.3. Главный судья соревнований должен определить перед соревнованием,
является ли рассматриваемая система закрытой или частично закрытой. Это решение
показывается на схеме маршрута. Если на схеме маршрута система не упоминается как
закрытая или частично закрытая, она рассматривается и судится как открытая система.
6.16.4. Система рассматривается как частично закрытая, если одна часть этой
системы открытая, а другая закрытая. В случае закидки, обноса или падения, применяется
следующая процедура:
6.16.4.1. Если неповиновение произошло в закрытой части, спортсмен должен
продолжить движение в соответствии со схемой маршрута;
6.16.4.2. Если неповиновение произошло в открытой части, спортсмен должен
преодолеть все препятствие снова. Нарушение этого правила влечет за собой исключение
(Статья 10.1.3.11.).
6.16.5.
В случае неповиновения с разрушением препятствия и/или смещения
препятствия в любой части системы, должна применяться коррекция времени 6 секунд.
6.17. Альтернативными называются имеющие один и тот же номер препятствия одного
маршрута. Спортсмен выбирает для прыжка любое из этих препятствий.
6.17.1. Если происходит закидка или обнос без разрушения или смещения препятствия,
в своей следующей попытке спортсмен не обязан преодолевать препятствие, на котором
произошла закидка или обнос. Он может преодолеть любое из альтернативных препятствий
по своему выбору.
6.17.2. Если происходит закидка или обнос с разрушением или смещением препятствия,
он может продолжить свой гит только когда разрушенное или смещенное препятствие будет
восстановлено, и когда старший судья соревнования даст ему сигнал. Тогда спортсмен
может преодолеть одно из альтернативных препятствий по своему выбору.
6.17.3. Красные и белые флаги размещаются на каждом альтернативном препятствии.
6.18. Джокер - это самое трудное препятствие соревнования, преодоление которого при
этом не должно быть более опасным для лошади или всадника, чем остальные препятствия
маршрута. Джокер устанавливается только в соревнованиях “По возрастающей сложности”
(Статья 16.11.) и “На максимум баллов” (Статья 16.12.).
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ГЛАВА VII. ОШИБКИ
7.1. Ошибками в течение гита считаются:
7.1.1. Разрушение препятствия в результате прыжка лошади или попадание в воду или
любой отпечаток копыта или подковы на рейке, ограничивающую канаву с водой на стороне
приземления;
7.1.2. Неповиновение;
7.1.3. Отклонение от маршрута;
7.1.4. Падение лошади и/или спортсмена;
7.1.5. Неразрешенная помощь;
7.1.6. Превышение нормы времени (Статья 8.2.) или предельного времени (Статья 8.3.).
7.2. Разрушение.
7.2.1. Считается, что препятствие разрушено из-за ошибки лошади или спортсмена
если:
- упало все препятствие или верхний элемент из любого вертикального ряда элементов,
даже если части, которые падали, задержаны от падения другим элементом препятствия;
- хотя бы один из концов верхнего элемента препятствия не лежит на поддерживающей
части своей колобашки или сама колобашка не находится своем месте.
7.2.2. Задевание и смещение в любом направлении любой части препятствия или
флага во время прыжка не считается разрушением. Сомнительные случаи решаются пользу
спортсмена. Если разрушение или смещение препятствия и/или флага есть результат
неповиновения, наказывается только неповиновение.
В случае если в результате неповиновения смещена любая часть препятствия кроме
флага, дается сигнал в колокол, секундомеры останавливаются на время восстановления.
Это не считается разрушением и наказывается только неповиновение, а время
корректируется в соответствии со Статьей 8.7.
7.2.3. Если элемент препятствия, задетый лошадью или спортсменом во время прыжка,
достигает грунта после того, как линия финиша была пересечена, спортсмен не
наказывается.
7.2.3.1. Не противоречит вышесказанному, что считается повалом последнего
препятствия (в том числе системы) и соответствующим образом штрафуется, если верхний
элемент этого препятствия упал с одной или обоих поддерживающих калабашек до того, как
всадник покинул боевое поле, или прозвучал сигнал к старту следующего участника,
независимо от того, что произошло первым.
7.2.4. Наказания за разрушение препятствия начисляются по таблицам A, В или C
(Статьи 9.3., 9.4., и 9.5.).
7.2.5. Если любой элемент разрушенного препятствия затрудняет спортсмену
преодоление другого препятствия, дается сигнал в колокол и секундомеры останавливаются
(после того, как станет ясно, что спортсмен останавливается) на то время пока этот элемент
будет убран и путь освобожден. Повторно секундомеры запускаются после сигнала
колокола в той точке, где были остановлены (Статья 8.8.1.)
7.2.6. Если спортсмен правильно преодолевает препятствие, которое было
восстановлено плохо или не восстановлено, он не наказывается; но если он разрушает это
препятствие, спортсмен наказывается в соответствие с таблицей, используемой для
судейства этого соревнования.
7.2.7. Когда отвесное препятствие или часть высотно-широтного препятствия включает
два или несколько элементов помещенных один выше другого в одной вертикальной
плоскости, наказывается падение только верхнего элемента.
7.2.8. Когда высотно-широтное препятствие, которое преодолевается одним прыжком,
включает элементы, которые не расположены в одной вертикальной плоскости, падение
одного или нескольких верхних элементов считается одной ошибкой, независимо от числа и
положения элементов, которые упали. Падение веток, херделей и т. п., а также жердей,
используемых как заполнение между элементами препятствия, не наказывается, если
верхняя точка этого заполнения ниже верхней точки любого соседнего элемента
препятствия.
7.3. Неповиновение. Как неповиновение рассматривается следующее:
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7.3.1. Закидка.
7.3.1.1. Закидкой считается остановка лошади перед препятствием, которое она
должна преодолеть, с разрушением или смещением его, или без.
7.3.1.2. Остановка перед препятствием без его разрушения и без осаживания, за
которой немедленно следует прыжок без промежуточных шагов вперед, не наказывается.
7.3.1.3. Если остановка продолжительная, или если лошадь, вольно или невольно,
делает шаги назад, даже единственный шаг, это считает закидкой.
7.3.1.4. Если лошадь прошла сквозь препятствие, старший судья соревнования
должен немедленно решить, считать это закидкой или разрушением препятствия.
7.3.1.4.1. Если старший судья решает что это закидка, дается сигнал в колокол и
спортсмен должен быть готов сделать попытку преодоления препятствия, как только оно
будет восстановлено и будет дан сигнал колокола к продолжению гита (Статья 8.7).
7.3.1.4.2. Если старший судья решает что это не закидка, сигнал колокола не
дается, спортсмен наказывается за разрушение препятствия и продолжает свой гит.
7.3.1.4.3. Если был дан сигнал колокола, а спортсмен преодолевает другие части
системы по ходу, это не влечет за собой исключения или любого другого наказания, даже
при повалах в этой части системы.
7.3.2. Обнос.
7.3.2.1. Обнос - это когда лошадь выходит из-под контроля всадника и обходит
препятствие или пункт обязательного прохождения, которое она должна пройти.
7.3.2.2. Если лошадь преодолевает препятствие между двумя красными флагами
или между двумя белыми флагами, препятствие преодолено неправильно. Спортсмен
наказывается за обнос, и он должен преодолеть препятствие правильно.
7.3.2.3. Считается обносом, если лошадь любой своей частью пересекает
продолжение линии, соединяющей красный и белый флаги следующего по порядку
препятствия, пункта обязательного прохождения или линии финиша.
7.3.3. Сопротивление;
7.3.3.1. Сопротивлением считается, когда лошадь в течение некоторого времени
отказывается идти вперед, делает остановку по любой причине, делает один или несколько
более - менее правильных вольтов, полных или полупируэтов, становится на дыбы,
осаживает по какой бы то ни было причине. Также является сопротивлением, когда
спортсмен останавливает свою лошадь в любой момент и по любой причине, кроме случаев
неправильно восстановленного препятствия или непредвиденных обстоятельств, на
которые спортсмен хочет указать судейской коллегии (Статья 8.8.3.). Сопротивление
наказывается как неповиновение, кроме случая Статьи 7.2.5. ниже.
7.3.3.2. Спортсмен исключается, если после начала гита на преодоления любого
одиночного препятствия маршрута, в том числе первого, или первой части системы он
затратил больше 45 секунд. (Статья 10.1.3.2.)
7.3.4. Более или менее правильный круг или несколько кругов на маршруте
независимо от причины и места, где они совершаются (кроме статьи 7.2.5. ниже). Объезд
вокруг последнего преодоленного препятствия до прыжка через следующее также считается
неповиновением, если это не требуется по схеме маршрута
Следующее не рассматривается как неповиновение:
7.3.5. Неповиновения, в том числе круги (вольты) в течение 45 секунд после обноса
или закидки без разрушения препятствия, без выхода в позицию для прыжка через
препятствие.
7.3.6. Пересечение собственного следа между двумя последовательными прыжками,
если на схеме маршрута такая траектория задана сплошной линией.
7.4. Отклонение от маршрута.
7.4.1. Считается отклонением от маршрута, когда спортсмен:
7.4.1.1. Не следует маршруту, указанному сплошной линией на схеме маршрута;
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7.4.1.2. Не пересекает линию старта или линию финиша между флагами в
правильном направлении;
7.4.1.3. Пропускает пункт обязательного прохождения;
7.4.1.4. Не преодолевает препятствия в порядке или в направлении, указанном на
схеме маршрута, кроме определенных специальных соревнований, где прямо указано иное
(Статьи 16.12, 16.13);
7.4.1.5. Преодолевает или делает попытку прыжка через препятствие, которое не
входит в маршрут, или пропускает препятствие. Препятствия, не включенные в маршрут, по
возможности должны быть закрыты, но только спортсмен несет ответственность за прыжок
через препятствие, не входящее в маршрут.
7.4.2. Неисправленное отклонение от маршрута влечет за собой исключение (Статьи
10.1.3.3., 10.1.3.4., 10.1.3.5., 10.1.3.6., 10.1.3.7., 10.1.3.8., 10.1.3.13.).
7.5. Падение
7.5.1. Считается, что спортсмен упал, если умышленно или нет, он отделился от своей
лошади, которая не упала, так что он касается земли или если, для того что бы вернутся в
седло, он должен воспользоваться каким-либо видом опоры на неподвижные предметы или
посторонней помощью.
Если не ясно, что всадник для предотвращения своего падения воспользовался какимлибо видом опоры или посторонней помощью, сомнения должны быть решены в пользу
данного всадника.
7.5.2. Лошадь считается упавшей, когда плечо и бедро коснулись земли или
препятствия и земли.
7.5.3. Если лошадь без всадника оставляет спортивную арену, прежде чем закончился
гит, даже до старта, всадник исключается (Статья 10.1.3.14.).
7.6. Неразрешенная помощь.
7.6.1. Любое физическое воздействие третьего лица на участника соревнования,
находящегося между линией старта и линией финиша по его просьбе или нет, с целью
помощи спортсмену или его лошади, считается неразрешенной помощью.
7.6.1.1. Любая неразрешенная помощь, полученная спортсменом между линией
старта и линией финиша, может быть наказана исключением по усмотрению главной
судейской коллегии (Статья 10.1.4.3.).
7.6.1.2. В исключительных случаях, старший судья может разрешить спортсмену
войти на спортивную арену пешком или с помощью другого лица, что не будет
рассматриваться как неразрешенная помощь.
7.6.1.3. Любая помощь спортсмену сидящему верхом (например, поправка седла,
оголовья , подача хлыста и т. д.) в течение гита, наказывается исключением. Подача
спортсмену его шлема и/или очков в течение гита не рассматривается как неразрешенная
помощь (Статья 10.1.3.15.).

ГЛАВА VIII. ВРЕМЯ И СКОРОСТЬ
8.1. Время гита
8.1.2. Время гита - это время, затраченное спортсменом на то, что бы закончить гит с
учетом коррекции времени, если такая процедура применялась.
8.1.3. Время гита начинается точно с того момента, когда, получив разрешение
стартовать, спортсмен верхом пересекает линию старта в правильном направлении или с
момента истечения 45 секунд обратного отсчета, в зависимости от того, что произойдет
раньше, и заканчивается в момент, когда спортсмен верхом пересекает линию финиша в
правильном направлении, преодолев все препятствия маршрута.
8.1.4. Рекомендуется использовать электронное табло, показывающее обратный
отсчет 45 секунд. Если электронное табло используется, оно должно быть хорошо видно
всаднику с любой точки арены.
8.2. Норма времени
8.2.1. Норма времени для гита в каждом соревновании определяется в зависимости от
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длины маршрута и скорости движения, установленной по Статье 8.9.
8.2.2. Норма времени гита, если она есть, или предельное время для некоторых
специальных соревнований, должны быть указана на схеме маршрута (Статья 4.9.).
8.3. Предельное время - время, равное двойной норме времени для всех соревнований, в
которых норма времени была установлена. В соревнованиях, которые судятся по таблице С,
предельное время определяется по статье 9.5.3..
8.4. Регистрация времени.
8.4.1. Время регистрируется в секундах и в сотых долях секунды при наличии
автоматического оборудования или учете времени. В случае, если автоматическое
оборудование отсутствует, то время регистрируется в секундах и в десятых долях секунды.
8.4.2. Регистрация времени в каждом соревновании турнира производится одной и той
же системой или одними и теми же средствами учета времени. На любых соревнованиях
рекомендуется использовать автоматическую систему учета времени
При наличии автоматического оборудования секундометрист должен делать запись
номера лошади или фамилии всадника и клички лошади и времени, затраченного на
завершение гита. Одновременно с автоматическим оборудованием должен работать как
минимум один ручной цифровой секундомер с системой остановки и пуска без сброса на
ноль, время которого является резервным.
8.4.3. При регистрации времени ручными секундомерами должны быть три
секундомера, которые могут быть остановлены и повторно пущены без сброса на ноль. Два
секундомера требуются для регистрации времени, затраченного всадником на прохождение
маршрута, и отдельный секундомер измеряет время, прошедшее от сигнала разрешающего
старт до пересечения линии старта в правильном направлении, времени прошедшего между
преодолением двух последовательных препятствий и времени при сопротивлении. Старший
судья соревнования или член главной судейской коллегии должен иметь цифровой
секундомер с системой остановки и пуска без сброса на ноль.
8.4.4. В протокол соревнований вносится время, показанное одним и тем же
секундомером. Результат, показанный вторым секундомером, является резервным.
8.4.5. В случае поломки автоматического оборудования регистрации времени, время
каждого всадника определяется одним ручным секундомером с точностью до сотых долей
секунды.
8.4.6. Если видимость линий старта или финиша из ложи судей недостаточна для
четкой фиксации момента их пересечения участником, то для подачи сигнала о пересечении
спортсменом линии старта и линии финиша используются один или два вспомогательных
судьи с флагами.
8.4.7. Время, затраченное спортсменом на завершение гита, регистрируется только в
ложе главной судейской коллегии. Запрещается использование видеозаписи, в том числе и
официальной, для уточнения времени, показанного спортсменом во время его выступления.

8.5. Остановленное время.
8.5.1. В то время как секундомеры остановлены, спортсмен может свободно двигаться
до момента, когда сигнал колокола даст ему разрешение продолжать свой гит. После этого,
по команде старшего судьи соревнования секундомеры запускаются повторно.
8.5.2. Ответственность за пуск и остановку секундомеров лежит исключительно на
Старшем судье соревнования. Автоматическое оборудование для регистрации времени
должно быть таким, чтобы эта процедура могла выполняться. Секундометристы не могут
быть ответственными за эту функцию.
8.6. Падение и неповиновение при остановленном времени.
8.6.1. Время гита прерывается только согласно условиям Статьей 8.7. и 8.8..
Секундомеры не останавливаются в случае отклонения от маршрута, обноса или закидки.
8.6.2. Падение лошади или спортсмена при остановленном времени всегда
наказывается.
8.6.3. Неповиновение при остановленном времени не наказывается.
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8.6.4. Условия относительно исключения и дисквалификации остаются в силе и при
остановленном времени.
8.7. Коррекция времени.
8.7.1. Если в результате неповиновения лошади спортсмен смещает или разрушает
любое препятствие, какой-нибудь элемент системы или флаг, определяющий границы
канавы с водой или естественного препятствия, а также во всех случаях, когда характер
препятствия изменяется при сбивании флага, дается сигнал колокола, и секундомеры
останавливаются до тех пор, пока препятствие не будет восстановлено. Когда препятствие
восстановлено, дается сигнал колокола к продолжению гита. Всадник штрафуется за
закидку, и ко времени, затраченному спортсменом на завершение гита, должно быть
добавлено 6 секунд коррекции времени. Время запускается повторно в тот момент, когда
лошадь оттолкнулась от земли на том препятствии, где произошла закидка.
8.7.2. Если неповиновение с разрушением препятствия произошло на втором или
последующих элементах системы, секундомеры включаются повторно в тот момент, когда
лошадь оттолкнулась от земли возле первого препятствия системы.
8.8. Остановка в течение гита.
8.8.1. В случае, когда с точки зрения старшего судьи спортсмен не в состоянии
продолжить свой гит по любой причине или из-за непредвиденных обстоятельств, дается
сигнал в колокол. Когда становится очевидно, что спортсмен прекратил движение по
маршруту, секундомеры останавливаются. Как только обстоятельства, вызвавшие
остановку, будут устранены, дается сигнал в колокол и секундомеры пускаются, когда
спортсмен достигает точно того места, где секундомеры были остановлены. В этом случае
спортсмен не штрафуется и 6 секунд коррекции времени не начисляются.
8.8.2.
Если спортсмен не останавливается, когда дается сигнал в колокол, и
продолжает движение на свой собственный риск, то секундомеры не останавливаются.
Старший судья соревнования должен немедленно решить, должен ли спортсмен быть
исключен за отказ остановиться, или, при данных обстоятельствах, он может продолжить
движение. Если спортсмен не исключен, и ему позволено продолжить свой гит, очки,
полученные на предшествующих и последующих после сигнала остановиться препятствиях,
будут засчитываться, независимо, будет ли результат хорошим или плохим.
8.8.3. Если спортсмен останавливается добровольно и указывает старшему судье
соревнования, что препятствие, которое должно быть преодолено, плохо восстановлено или
неправильно построено или что условия прохождения маршрута в силу действия
непредвиденных обстоятельств, на которые всадник повлиять не может, стали
неприемлемыми, секундомеры немедленно останавливаются.
8.8.4. Если размеры препятствия правильные и оно построено должным образом, или
если старший судья соревнования считает условия прохождения маршрута нормальными,
спортсмен наказывается за остановку в течение гита (Статья 7.2.3.1.) и ко времени его гита
добавляется 6 секунд;
8.8.5. Если препятствие или часть препятствия нуждается в восстановлении, или если
условия прохождения маршрута признаны старшим судьей отличающимися от нормальных,
спортсмен не наказывается. После устранения обстоятельств, вызвавших остановку,
секундомеры включаются в момент, когда спортсмен выйдет на свой след в точке, где он
остановился. Любая задержка должна быть учтена и необходимое количество секунд
вычтено из зарегистрированного времени спортсмена.
8.9. Скорость.
Устанавливается следующая скорость движения по маршруту:
- в классических соревнованиях для лошадей всех возрастов и всадников всех групп - 300 м
в минуту минимум и 400 м в минуту максимум;
- в соревнованиях для лошадей 4 - 5 лет - 300 м в минуту минимум и 350 м в минуту
максимум;
-в соревнованиях «На мощность прыжка» - не нормируется;
-в соревнованиях «На силу и ловкость» - не нормируется;
- в соревнованиях по прыжкам в высоту – не нормируется;
-в соревнованиях «Охотничий конкур» и «На резвость и управляемость» - 350 м в минуту
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минимум и 375 м в минуту максимум;
-Командный Приз и Гран-при- 375 м в минуту (на открытом воздухе), 350 м в минуту (в
закрытом помещении).

ГЛАВА IX. РЕГИСТРАЦИЯ ОШИБОК И ТАБЛИЦЫ НАКАЗАНИЙ
9.1. Ошибки
9.1.1. Ошибки наказываются штрафными очками или секундами согласно таблицам,
приведенным в этом параграфе.
9.1.2. Учитываются ошибки, сделанные между линией старта и линией финиша
независимо от причины их совершения, за исключением случая разрушения последнего
препятствия маршрута (Статья 7.1.3.1.)
9.1.3. Неповиновения, совершенные в течение времени, когда гит прерван (Статья
8.6.3.), не наказываются.
9.1.4. Неповиновения, падения и т.п., совершенные после разрешения старта и до
момента пересечения линии старта в правильном направлении не наказываются.
9.2. Определение и регистрация результатов.
9.2.1. Результат участника на каждом препятствии регистрируется только в ложе главной
судейской коллегии. Видео и аудиоматериалы, включая, но не ограничиваясь сделанными с
официальными техническими средствами, могут использоваться только при рассмотрении
протестов и апелляций, поданных в установленном порядке.
9.2.2. Каждое соревнование должно судиться минимум тремя судьями.
Распределение обязанностей судей в ложе Главной судейской коллегии:
-Старший судья руководит проведением данного конкретного соревнования, является
ответственным за использование колокола, за включение обратного отсчета времени, за
остановку и запуск секундомера в течение соревнования.
- Второй судья, назначенный для судейства данного соревнования, вслух называет
результат спортсмена на каждом препятствии, между препятствиями и во всех других
случаях, установленных настоящими Правилами, а при исключении – причину исключения.
Один из секретарей фиксирует все решения судьи в протоколе соревнований.
- Третий судья, назначенный для судейства данного соревнования контролирует
правильность внесения записей в протокол секретарем, подсчет результатов, регистрацию и
коррекцию времени, а также правильность объявления по системе публичного оповещения.
Функции судей в течение одного соревнования меняться не могут
9.2.3. Результат спортсмена в гите получается при сложении вместе наказаний за
ошибки на препятствиях и за превышение нормы времени. Время может быть учтено в
случае равенства штрафных очков для определения первого места и/или последующих
мест согласно установленным условиям соревнования.
9.3. Таблица А.
ОШИБКА

ШТРАФ

Первое неповиновение на маршруте

4 штрафных очка

Разрушение препятствия во время прыжка или попадание
в канаву с водой или на ограничивающую ее рейку

4 штрафных очка

Первое падение лошади или всадника или обоих на любых
соревнованиях

Исключение

Второе неповиновение или другое
нарушение, описанное в Статье 10.1.

Исключение

Превышение предельного времени

Исключение

Превышение нормы времени в основном соревновании или 1 штрафное очко за каждые 4
в предварительной перепрыжке
начатые секунды
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Превышение нормы времени в окончательной перепрыжке

1 штрафное очко за каждую
начатую секунду

9.3.1. Наказания за неповиновения накапливаются не только на том же самом
препятствии, а во всем гите.
9.4. Таблица В
9.4.1 Таблица В не может применяться в официальных соревнованиях всероссийского
уровня, соревнованиях, квалификационных к ним и официальных межрегиональных
соревнованиях.
Соревнования,
проводящиеся
по
таблице
В,
не
являются
классификационными для выполнения разрядных норм и требований выше второго
спортивного разряда. По таблице В рекомендуется проводить соревнования для всадников
на молодых лошадях, детей, любителей.
ОШИБКА

ШТРАФ

Первое неповиновение лошади на маршруте

3 штрафных очка

Разрушение препятствия во время прыжка или попадание в 4 штрафных очка
канаву с водой или на ограничивающую ее рейку
Второе неповиновение на маршруте

6 штрафных очков

Третье неповиновение на маршруте

Исключение

Падение всадника и/или лошади, или другое нарушение,
описанное в Статье 10.1.

Исключение

Превышение предельного времени

Исключение

Превышение нормы времени в основном соревновании или 0,25 штрафного очка за
в предварительной перепрыжке без учета времени
каждую начатую секунду
Превышение нормы времени в окончательной перепрыжке 1 штрафное очко за каждую
с учетом времени
начатую секунду
9.4.2. Наказания за неповиновения накапливаются не только на том же самом
препятствии, а во всем гите.

9.5. Таблица С.
9.5.1. Ошибки по Таблице C наказываются секундами, которые добавляются ко времени,
затраченному спортсменом на завершение своего гита (включая коррекцию времени).
9.5.2. Соревнования, проводящиеся по таблице С, не являются квалификационными для
выполнения разрядных норм и требований.
ОШИБКА

ШТРАФ

Разрушение препятствия во время 4 секунды (3 секунды в соревнованиях «В две
прыжка или попадание в канаву с водой фазы», соревнованиях «На выбывание» и любых
или на ограничивающую ее рейку
перепрыжках, проводящихся по таблице С.
Исключение для соревнований в помещении – 2 секунды за разрушение препятствия
Это исключение может применяться только по согласованию с комитетом по конкуру ФКСР
и должно быть отражено в положении о соревнованиях.
Первое неповиновение

Автоматически, затраченным временем
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Первое неповиновение с разрушением
или смещением препятствия

6 секунд коррекции времени

Второе неповиновение или другое
нарушение, описанное в Статье 10.1.

Исключение

Первое падение лошади или
спортсмена, или обоих

Исключение

9.5.3. В соревнованиях, проводящихся по таблице С, нет нормы времени. Предельное
время равно 180 секундам, если длина маршрута более 600 м, и 120 секундам, если длина
маршрута менее 600 м. Превышение предельного времени исключает спортсмена из
соревнования (Статья 10.1.3.9.).
9.6. Спортсмен, участвующий в скоростных конкурах, проводящихся по таблице А, В или С
без намерения бороться за призовое место обязан информировать об этом Главного
секретаря. Такой участник располагается в начале стартового протокола. Спортсмен, не
борющийся за победу и не объявивший об этом, может быть исключен по решению
старшего судьи, назначенного для судейства данного соревнования (Статья 10.1.4.5.)
9.7. В случае равенства результатов за первое место спортсмены делят его, кроме случаев
перепрыжки, специально оговоренных в положении о турнире.
9.8. Классические соревнования проводятся по одной из следующих формул:
9.8.1. Соревнования без учета времени, с нормой времени:
9.8.1.1. Спортсмены с равным количеством штрафных очков делят призы. В
зависимости от условий соревнования, может быть одна или две перепрыжки без учета
времени при равенстве штрафных очков за первое место.
9.8.1.2. Соревнование без учета времени с нормой времени, но в случае равенства
штрафных очков за первое место должна быть проведена одна перепрыжка с учетом
времени. Остальные спортсмены занимают места согласно штрафным очкам первого гита.
9.8.1.3. Соревнование без учета времени с нормой времени, но в случае равенства
штрафных очков за первое место должна быть сначала проведена перепрыжка без учета
времени и, в случае дальнейшего равенства штрафных очков за первое место, проводится
вторая перепрыжка с учетом времени. Остальные спортсмены занимают места согласно их
штрафным очкам в первой перепрыжке и, если необходимо, в первом гите.
9.8.2. Соревнования с учетом времени:
9.8.2.1. Спортсмены при равенстве штрафных очков за любое место занимают места в
соответствии со временем, затраченным на завершение гита. В случае равенства
штрафных очков и времени за первое место может быть проведена перепрыжка с учетом
времени.
9.8.2.2. Соревнование с учетом времени, но в случае равенства штрафных очков за
первое место, должна быть проведена одна перепрыжка с учетом времени. Остальные
спортсмены занимают места согласно штрафным очкам и времени в первом гите. В
соревновании с высотой препятствий в основном гите до 130 см допускается проводить
перепрыжку по таблице С, предварительно указав это в положении о турнире.
9.8.2.3. Соревнование с учетом времени как в пункте 8.2.2. выше, но если первую
перепрыжку с учетом времени спортсмены заканчивают с равными штрафными очками за
первое место, должна быть проведена вторая перепрыжка с учетом времени. Остальные
спортсмены занимают места согласно их штрафным очкам и времени в первой перепрыжке
и, если необходимо, согласно их штрафным очкам и времени в первом гите.

ГЛАВА X. ИСКЛЮЧЕНИЕ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ДЕНЕЖНЫЙ
ШТРАФ
10.1. Исключение
10.1.1. Исключение означает, что пара спортсмен-лошадь не имеет права продолжать
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участвовать в текущем соревновании.
10.1.2. Исключенный или добровольно сошедший с маршрута спортсмен имеет право
преодолеть любое одиночное препятствие из входящих в маршрут, кроме канавы с водой.
Вышесказанное не действует в случае исключения за падение.
10.1.3. Старший судья соревнования должен исключить спортсмена из соревнования в
следующих случаях:
10.1.3.1. Преодолел или совершил неудачную попытку преодолеть любое препятствие
на спортивной арене кроме пробного до начала гита (Статья 2.9.);
10.1.3.2. Затратил более 45 секунд на преодоление одиночного препятствия или
первой части системы или если сопротивление лошади длилось непрерывно более 45
секунд, а также если время от преодоления последнего препятствия маршрута до
пересечения линии финиша составило более 45 секунд (Статья 7.2.3.2.);
10.1.3.3. Преодолел первое препятствие без пересечения линий старта в правильном
направлении, или пересек линию старта и преодолел первое препятствие, в том числе и в
перепрыжке, до сигнала колокола к началу гита (Статьи 7.3.2., 5.3., 2.9.);
10.1.3.4. Пропустил пункт обязательного прохождения или допустил не устраненное
отклонение от траектории следования, обозначенной на схеме маршрута сплошной линией
(Статьи 7.3.1.1., 7.3.1.3.);
10.1.3.5. Преодолел или совершил неудачную попытку преодолеть во время гита
препятствие, которое не входит в маршрут (Статья 7.3.1.5.);
10.1.3.6. Пропустил препятствие на маршруте (Статья 7.3.1.5.) или не пытался
преодолеть препятствие, на котором произошла закидка или обнос.
10.1.3.7. Преодолел препятствие в неправильном порядке (Статья 7.3.1.4.);
10.1.3.8. Преодолел препятствие в неправильном направлении (Статья 7.3.1.4.);
10.1.3.9. Превысил предельное время (Статьи 8.3., 9.3., 9.4., 9.5.3.);
10.1.3.10. Преодолел или совершил неудачную попытку преодолеть препятствие после
прерывания гита до сигнала колокола (Статья 3.7.);
10.1.3.11. Не преодолел заново все препятствия системы после неповиновения
(Статья 6.14.3.), кроме случаев закрытой части системы (Статья 6.16.);
10.1.3.12. Не преодолел каждый элемент системы отдельно и последовательно
(Статья 6.14.2.);
10.1.3.13. Не пересек верхом линию финиша между флагами в правильном
направлении после преодоления последнего препятствия до выезда со спортивной арены
(Статья 7.3.1.2.);
10.1.3.14. Ушел без разрешения главной судейской коллегии со спортивной арены сам
и/или допустил уход лошади после получения разрешения на старт и до окончания гита.
(Статья 2.15.);
10.1.3.15. Сидя верхом получил любой предмет в течение гита, кроме шлема и/или
очков. (Статья 7.5.1.3.);
10.1.3.16. Использование хлыста длиной более 75 см или хлыста с утяжеленным
концом на боевом поле, разминочных и тренировочных полях или в любом другом месте,
находящемся в непосредственной близости от места проведения соревнования. Никакой
заменитель хлыста не допускается. (Исключение из этой статьи рассмотрено в Статье
15.10.3);
10.1.3.17. Несчастный случай со спортсменом или с лошадью, который сделал
невозможным завершение соревнования (Статья 15.11);
10.1.3.18. Не вышел из закрытой системы в правильном направлении (Статья 6.16.2.);
10.1.3.19. Допустил уход лошади без всадника из закрытой системы (Статья 6.16.2.);
10.1.3.20. Допустил второе (табл. А, табл. С)/третье (Табл. В) неповиновение на
маршруте в течение гита (Статьи 9.3., 9.4., 9.5.);
10.1.3.21. Падение всадника или лошади в течение гита (Статьи 7.4., 9.3., 9.4. и 9.5.); .
10.1.3.22. По мнению старшего судьи, по любой причине не в состоянии продолжать
соревнование;
10.1.3.23. Преодолел или совершил попытку преодоления препятствия после
завершения гита;
10.1.4. Исключение по усмотрению старшего судьи может быть применено, если
спортсмен:
10.1.4.1. Отсутствовал на спортивной арене в течение 45 секунд после того, как была
названа его фамилия или номер его лошади (Статья 2.12.);
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10.1.4.2. Спортсмен не выезжает на спортивную арену и не покидает ее верхом
(Статья 2.14);
10.1.4.3. Получил неразрешенную помощь, кроме параграфа 3.15 выше (Статья
7.5.1.1);
10.1.4.4. Отказался остановиться, когда был дан сигнал в колокол в течение гита
(Статьи 3.6., 8.8.2.);
10.1.4.5. Не пытается бороться за победу в скоростных соревнованиях (Статья 9.6);
10.1.5. Исключения по основаниям, отличающимся от перечисленных в данной статье,
применять запрещается.
10.2. Дисквалификация
10.2.1. Дисквалификация применяется в случаях намеренного нарушения или серьезного
пренебрежения к Правилам проведения соревнований и означает, что спортсмен и его
лошадь или лошади не могут принимать дальнейшее участие только в текущем
соревновании или в текущем и в любых других соревнованиях турнира, удаляются из списка
заявок и из технических результатов и теряют право на какие-либо денежные, ценные или
иные призы и награды, завоеванные в данном соревновании или в предыдущих
соревнованиях турнира.
10.2.2. Главная судейская коллегия может дисквалифицировать спортсмена и его
лошадь или лошадей на одно соревнование и/или на любое другое соревнование
(соревнования) турнира в следующих случаях:
10.2.2.1. выход на спортивную арену пешком после начала соревнования (Статья 2.8.);
10.2.2.2. тренировка лошадей на боевом поле, преодоление или попытка преодоления
препятствия без разрешения Главной судейской коллегии (Статья 2.9.);
10.2.2.3. преодоление или неудачная попытка преодоления пробного препятствия на
боевом поле большее число раз, чем это разрешено (Статья 2.11.);
10.2.2.4. преодоление или неудачная попытка преодоления любого препятствие на
боевом поле до старта или препятствия, входящее в маршрут последующего соревнования
(Статья 2.16.);
10.2.2.5. отказ от участия в перепрыжке без разрешения старшего судьи соревнования
или без уважительной причины (Статья 13.3.1.);
10.2.2.6. подбивка лошадей (Статья 11.4.);
10.2.2.7. тренировка лошадей в период проведения соревнований с использованием
препятствий, не относящихся к числу предоставленных для этой цели Организационным
комитетом (Статья 12.3.1.);
10.2.2.8. преодоление препятствие в неправильном направлении на разминочных и
тренировочных полях (Статья 12.3.1.), а также пробного препятствия (если оно есть) на
боевом поле (Статья 2.11.);
10.2.2.9. все случаи жестокого и/или плохого обращения с лошадью, о которых в
письменном виде сообщает кто-либо из официальных лиц турнира;
10.2.2.10. все случаи, описанные в Ветеринарном Регламенте.
10.2.2.11. лошади с кровотечениями на боках, изо рта или носа, или со следами,
указывающими на чрезмерное использования шпор или хлыста по любой части тела
лошади (В случаях небольшого кровотечения изо рта, которое может происходить в том
случае, если лошадь прикусила язык или губу, официальные лица могут разрешить
спортсмену протереть или промыть рот, а затем продолжать соревнование - любое
последующее появление крови приведет к дисквалификации).
10.2.2.12. получение или попытка получения необоснованного или несправедливого
преимущества.
10.2.2.13 отказ от уплаты наложенного денежного штрафа или неуплата до истечения
установленного срока (Статья 10.3.2). Повторное нарушение правил после предупреждения
или наложения денежного штрафа.
10.2.3. Апелляционный комитет может дисквалифицировать любое лицо, участвующее в
любом качестве в турнире, на одно соревнование, или на 24 часа, или до конца турнира,
если это лицо:
10.2.3.1. совершило любое действие, приводящее к получению им несправедливого
преимущества;
10.2.3.2. совершило любое действие, наносящее материальный ущерб другому лицу
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или структуре, имеющей отношение к соревнованиям;
10.2.3.3. совершило любое действие, квалифицированное как плохое или жестокое
обращение с лошадью;
10.2.3.4. совершило любое действие, направленное против чести и достоинства
любого лица, связанного с конным спортом, представителя средств массовой информации
или зрителя на турнире;
10.2.3.5. совершило любое действие, связанное с обманом, насилием или жестокостью
или аналогичными уголовно-наказуемыми деяниями;
10.2.3.6. отказалось от уплаты денежного штрафа или не уплатило штраф до
истечения установленного срока.
10.3. Денежный штраф
10.3.1. Главная судейская коллегия уполномочена налагать денежные штрафы, если:
10.3.1.1. спортсмен, который был исключен или закончил свой гит, не покинул
спортивную арену немедленно (0,5 стартового взноса);
10.3.1.2. спортсмен, который был исключен, или который оказался от продолжения
гита, делает более одной попытки прыжка через одиночное препятствие или преодолевает
его в неправильном направлении или пытается преодолеть систему препятствий (1
стартовый взнос);
10.3.1.3. преодолел препятствие для прессы без разрешения Главной судейской
коллегии (Статья 2.16.) (3 стартовых взноса);
10.3.1.4. спортсмен использовал на тренировочных и разминочных полях препятствия,
отличные от предоставленных организационным комитетом (Статья 12.3.1.) (2 стартовых
взноса);
10.3.1.5. спортсмен преодолел или сделал попытку преодолеть пробное препятствие,
распложенное на спортивной арене большее количество раз, чем разрешено (Статья 2.11.)
(2 стартовых взноса);
10.3.1.6 спортсмен не приветствовал главную судейскую коллегию или официальных
лиц после выхода на спортивную арену, в том числе во время церемоний (Статьи 15.9.2.1.,
15.9.2.2.) (0,5 стартового взноса);
10.3.1.7. спортсмен повторно отказался показать идентификационный номер или
назвать кличку лошади, или назвать свою фамилию и команду официальному лицу (Статья
15.4.3.) (1 стартовый взнос);
10.3.1.8. спортсмен нарушает правила и предписания относительно формы одежды и
снаряжения (Статьи 15.9., 15.10.) (0,5 стартового взноса);
10.3.1.9. спортсмен нарушил предписания организационного комитета в отношении
времени и порядка использования сооружений и полей, предоставленных для проведения
турнира, времени и порядка подачи заявок на старт или времени и порядка выполнения
финансовых обязательств (Статья 15.5.2) (1 стартовый взнос);
10.3.1.10. спортсмен изменил положение или габариты препятствия на спортивной
арене во время осмотра маршрута (0,5 стартового взноса);
10.3.1.11. спортсмен не следовал указаниям официальных лиц или вел себя по
отношению к ним некорректно (4 стартовых взноса);
10.3.1.12 . спортсмен повторил нарушение после предупреждения (3 стартовых
взноса);
10.3.1.13. лицо допустило факт жестокого обращения с лошадью (5 стартовых
взносов);
10.3.2. Все денежные штрафы, наложенные главной судейской коллегией или
апелляционным комитетом, платятся организаторам соревнований. Отказ от уплаты
наложенного денежного штрафа или неуплата до истечения установленного времени ведет
к дисквалификации по решению апелляционного комитета (Статья 10.2.3.6).
10.3.3. Если на турнире используется взнос за участие, то стартовый взнос для расчета
размера штрафа устанавливается в размере ¼ взноса за участие. На турнирах, которые
проводятся без стартовых взносов или взносов за участие, денежные штрафы не
применяются.
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ГЛАВА XI. ЖЕСТОКОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ
11.1. Все формы жестокого, негуманного обращения или любого вида злоупотребления по
отношению к лошади, строго запрещены на всех спортивных аренах, разминочных и
тренировочных полях, а также в другом месте в районе проведения соревнований (Статьи
10.2.2.9., 10.2.2.10., 10.2.2.11.).
Понятие «Жестокое обращение» может быть определено как намеренные действия такого
характера, когда возможно причинение лошади боли или неоправданного дискомфорта.
Нижеследующее включает, но не ограничивает перечень действий, которые могут быть
охарактеризованы как жестокое обращение с лошадью:
11.1.1. «Подбивка лошади»;
11.1.2. Злоупотребление хлыстом или чрезмерное наказание;
11.1.3. Воздействие на лошадь любыми устройствами для электрошока;
11.1.4. Чрезмерное использование шпор;
11.1.5. Постоянное или чрезмерное, в том числе и однократное, наказание поводом;
11.1.6. Участие в соревнованиях на лошади, которая явно утомлена, хромает или
травмирована;
11.1.7. Искусственно созданная повышенная или пониженная чувствительность любой части
тела лошади;
11.1.8. Использование любого типа устройства или оборудования для причинения лошади
боли до удара о препятствие.
Любое лицо, ставшее свидетелем случая жестокого обращения с лошадью, обязано
немедленно сообщить об этом. Если случай произошел во время турнира, то сообщение
делается в форме протеста на имя главного судьи турнира. Если вне турнира, то в форме
рапорта на имя президента ФКСР для рассмотрения в комиссии по этике.
Любое действие или последовательность действий, которые, по мнению Главной судейской
коллегии могут быть расценены как жестокое обращение с лошадью, должны быть наказаны
применением одного или нескольких наказаний:
Исключение
Штраф
Дисквалификация
11.2. Термин “подбивка” рассматривает все искусственные приемы, применяемые для
того, чтобы стимулировать лошадь прыгать выше или более аккуратно в соревнованиях.
Практически невозможно перечислить все возможные средства подбивки, но, в общем, это
заключается в том, что спортсмен - и/или его пешие помощники, за чье поведение
спортсмен отвечает в любом случае, разными способами, бьют чем-нибудь по ногам
лошади (не имеет значения кто или чем) или преднамеренно причиняют лошади боль чемнибудь непосредственно, или построив препятствие слишком большое и/или слишком
широкое, или установив ложные линии отталкивания, или разместив жерди или элементы
системы на ложное расстояние, или намеренным натяжением повода или посылом лошади
в препятствие или другим способом создают затруднения или невозможные для лошади
условия прыжка, при которых она обязательно ударится.
11.2.1. Запрещается преодолевать неразрешенные препятствия или подбивать лошадь
любым способом и в любом месте в районе соревнований, а также покидать без
разрешения главного судьи турнира район соревнований по любой причине в течение
периода соревнований.
11.4. В случае подбивки или первого случая жестокого обращения с лошадью в течение
периода
юрисдикции
Главной
судейской
коллегии,
спортсмен
и
лошадь
дисквалифицируются на двадцать четыре часа (Статья 10.2.2.6). В дополнение, Главная
судейская коллегия может применить любые дополнительные наказания, которые посчитает
необходимыми в данных обстоятельствах.

11.5. Чрезмерное использование хлыста
- Хлыст не может использоваться, чтобы давать выход темпераменту всадника. Такое
использование всегда считается чрезмерным.
22

- Хлыст не может быть использован после исключения или после преодоления лошадью
последнего препятствия на маршруте.
- Хлыст не должен использоваться «через руку», (например, нельзя применять хлыст правой
рукой по левому боку). Использование хлыста по голове лошади всегда является
чрезмерным использованием.
- Во время одного инцидента нельзя наносить более трех ударов. Повреждение кожного
покрова лошади считается чрезмерным использованием хлыста.
Спортсмен, уличенный в злоупотреблении или чрезмерном употреблении хлыста,
должен быть дисквалифицирован и может быть оштрафован по решению Главной
судейской коллегии.
11.6. Проверка бинтов и ногавок.
На официальных всероссийских соревнованиях необходимо обеспечить проверку бинтов и
ногавок у всех лошадей, принимающих участие в соревнованиях Гран-при. Рекомендуется
проводить проверку ногавок и бинтов также и на других соревнованиях.

ГЛАВА XII. РАЗМИНОЧНОЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ И
РАЗМИНОЧНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
12.1. Определение разминочного и тренировочного полей.
Разминочным полем называется место, с разрешенными типами препятствий,
используемое только участниками данного соревнования для разминки непосредственно
перед своим выступлением
Тренировочным полем называется место, как с препятствиями, так и без них,
предоставленное в определенное время организационным комитетом для тренировок
спортсменам, участвующим в данном турнире.
12.2. Разминочное и тренировочные поля
Организационный комитет должен обеспечить как минимум одно разминочное и
тренировочное поле, достаточно большое для нормальных условий тренировки. На каждом
поле, кроме полей для работы без препятствий, должно быть установлено минимум одно
отвесное и минимум одно широтное препятствие. Грунт должен быть в хорошем состоянии.
Когда тренируется большое количество спортсменов и тренировочное поле достаточно
большое, необходимо обеспечить дополнительные препятствия. Все препятствия должны
быть стандартного типа и обозначены красными и белыми флагами. Допускается
использовать откосы или стойки с красным/белым верхом вместо флагов.
Если места достаточно, а количество спортсменов велико, должно быть предусмотрено
разделение тренировочного поля на несколько тренировочных зон.
12.3. Разминочное препятствие
12.3.1. Использование
в качестве
препятствий
материалов,
отличных от
предоставленных организационным комитетом, запрещено под угрозой дисквалификации
и/или денежного штрафа (Статья 10.2.2.7 и 10.3.1.4.). Разминочные препятствия могут
преодолеваться только в направлении, обозначенном флагами. Прыжок в неправильном
направлении ведет к дисквалификации по усмотрению главной судейской коллегии (Статья
10.2.2.8). Никакая часть разминочного препятствия не может кем-либо физически
удерживаться.
12.3.2. Заложение может быть размещено непосредственно перед первым элементом
препятствия или не далее 1 м от препятствия со стороны отталкивания. Если есть
заложение перед препятствием, то одиночная жердь может находиться на земле позади
препятствия на расстоянии не большем, чем перед ним.
Любое препятствие высотой 130 см и выше должно иметь не менее 2 жердей на
калабашках со стороны отталкивания, независимо от того, используется ли линия
заложения. При этом нижняя жердь всегда должна быть ниже 130 см.
12.3.3. Если верхняя часть препятствия образована перекрещенными жердями, то они
должны быть способны падать раздельно. Верхний конец жерди должен лежать на
калабашке. Позади перекрещенных жердей может быть помещена горизонтальная жердь,
высота которой должна быть как минимум на 20 см выше точки пересечения.
12.3.4. Верхние жерди препятствия обоими концами должны опираться на калабашки,
располагаясь к их дальнему (но никогда не к ближнему краю)
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12.3.5. Препятствия на разминочном поле не могут превышать в высоту и ширину более
чем на 10 см максимальную высоту и ширину препятствий на арене соревнований, если
максимальная высота препятствий в соревновании 140 см и менее.. Если высота
препятствий в соревновании более 140 см, препятствия на разминочном поле не могут быть
более 180 см в ширину или 160 см в высоту. При этом спортсмены, использующие такие
препятствия, никогда не должны нарушать правил против подбивки (Статья 11.2.)
12.3.6. Лошади не разрешается перешагивать через жерди, лежащие на земле,
приподнятые над землей или лежащие на калабашках с одной или двух сторон.
12.3.7. Организационный комитет может предоставлять материалы, имитирующие канаву
с водой.
12.3.8. Кавалетти могут использоваться, если на разминочном поле есть еще не менее
двух препятствий.
12.3.9. Преодоление или попытка преодоления препятствий, построенных способами,
отличными от изложенных в Статьях 12.3.3., 12.3.4., 12.3.5., 12.3.6., 12.3.7
квалифицируются как подбивка (Статья 11.2).
12.4. Гимнастические тренировки
12.4.1. Спортсмены могут тренировать своих лошадей гимнастическими упражнениями с
использованием клавиш и кавалетти, но препятствия, используемые для этой цели, не могут
превышать 1.30 м в высоту. Спортсмены, использующие такие препятствия не должны
нарушать правила против подбивки (Статья 11.2.).
12.4.2. Если размеры поля позволяют, то одиночная жердь может быть уложена не ближе
2.50 м перед препятствием, которое не должно превышать 130 см в высоту. Жердь на
стороне приземления запрещается располагать к препятствию ближе, чем на 300 см, а при
преодолении препятствий на рыси – не ближе 250 см.
12.4.3. Всякий раз, когда это возможно, необходимо предоставить для всадников условия
для тренировки в утренние часы в присутствии судьи - стюарда. Всадники могут строить
препятствия по своему желанию, не нарушая при этом Статьи 12.3 и 12.4 и 12.4.4.
12.4.4. Разрешено строить системы любой длины, если это позволяет пространство и
если они построены с правильными расстояниями. Материалы для этого должны быть
предоставлены организационным комитетом. Когда, по мнению судьи-стюарда, на
тренировочном поле находится слишком много спортсменов, разрешается использовать
только одиночные препятствия.
12.5. Судья-стюард
Тренировочное поле (поля) и разминочное поле должны быть под наблюдением стюардов
всегда, когда они используются. Для наблюдения за соблюдением правил всегда, когда эти
поля открыты для работы, постоянно должен присутствовать минимум один судья - стюард.
Для каждого турнира должен быть назначен Шеф-стюард. Требования к квалификации Шефстюарда изложены в Квалификационных требованиях к судьям по конному спорту.
12.6. Безопасность конюшен должна быть обеспечена в соответствие требованиями
настоящих Правил и требованиями, изложенными в Регламенте организации турниров по
конному спорту.
12.6. Работа под другими всадниками на тренировочных и тренировочных полях
разрешается, если при этом не нарушаются пункты 2, 3 и 4 настоящей Статьи, за
исключением соревнований для любителей, юношей и детей, в которых преодоление
препятствий лошадью под другим всадником, не участвующим в соревновании,
непосредственно перед соревнованием запрещается.

ГЛАВА XIII. ПЕРЕПРЫЖКА
13.1. Общие положения
13.1.1. В перепрыжке принимают участие только те спортсмены, которые после одного
или нескольких предварительных гитов, в одном и том же соревновании равно претендуют
на первое место. Для определения победителя соревнования может проводиться одна или
несколько перепрыжек.
13.1.2. Перепрыжка проводится по тем же самым правилам и таблице наказаний, что и
основное соревнование, и правилам перепрыжки для этого типа соревнований. В
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соревнованиях с высотой препятствий до 130 см включительно, проводящихся по таблице А
или В, разрешается проводить перепрыжку по таблице С. Это условие должно быть прямо
указано в положении о соревновании. Перепрыжка проводится немедленно после окончания
основного соревнования.
13.1.3. Для соревнований с высотой препятствий до 130 см включительно, если
предполагается большое количество участников, в положении о соревновании может быть
предусмотрено, что спортсмен, закончивший основное соревнование без штрафных очков,
сигналом колокола сразу приглашается на перепрыжку.
Перепрыжки такого рода
разрешены только в соревнованиях, проводимых по таблице А или В, согласно статьям
9.8.2.1, 9.8.2.2. Если ни один из всадников не заканчивает маршрут без штрафных очков,
распределение по местам производиться согласно штрафным очкам и времени основного
гита, согласно статье 9.8.2.1.
13.1.4. Если иначе не установлено в настоящих Правилах (соревнование на мощность
прыжка, соревнование на силу и ловкость, соревнование по прыжкам в высоту), запрещено
проводить более двух перепрыжек. Если, после последней перепрыжки, победитель не
определился, спортсмены делят первое место.
13.1.5. Если условия для перепрыжки не установлены в Положении, это означает, что
соревнования проводятся без перепрыжки.
13.1.6. Порядок старта в перепрыжке остается такой же, что и в основном маршруте даже
в случае участия одного спортсмена на нескольких лошадях, кроме следующих случаев:
13.1.6.1. Если в Положении о соревновании определено иначе;
13.1.6.2. Порядок старта в перепрыжке(-ах) должен остаться тем же, что и для
основного маршрута, кроме случаев, иначе оговоренных в Положении о турнире или
Правилах. Если лошадь потеряла подкову до начала соревнования в один гит с
перепрыжкой, ее старт переносится на более позднюю стартовую позицию. Если лошадь
потеряла подкову до начала перепрыжки, ее старт в перепрыжке переносится на три
стартовые позиции позже. Если к этому времени рассматриваемой лошади не успели
заменить подкову, Главная судейская коллегия должна решить, дать ли лошади еще более
поздний стартовый номер, или исключить её.
13.2. Препятствия, расстояния
13.2.1. Препятствия в перепрыжке (-ах) могут быть увеличены в высоту и/или ширину
(некоторые или все), без превышения пределов установленных в Статье 6.4., только если
спортсмены, претендующие на первое место, закончили предыдущий гит без штрафных
очков на препятствиях. Препятствия каждой перепрыжки не могут быть увеличены более
чем на 10 см по отношению к высоте установленного основного маршрута.
13.2.2. Если первоначальный маршрут включает систему(-ы), в перепрыжку(-и) также
должна входить как минимум одна система.
13.2.3. Во всех соревнованиях количество препятствий в перепрыжке может быть
уменьшено до шести (системы считаются одним препятствием) кроме соревнований на
мощность прыжка (два препятствия), и соревнований на силу и ловкость (три препятствия) и
соревнований по прыжкам в высоту (одно препятствие).
13.2.4. Форму, тип и цвет препятствия изменять нельзя, но разрешено убрать одно
препятствие из системы. Если система тройная или четверная, нельзя убирать средний
элемент(-ы). Порядок преодоления препятствий может быть изменен.
13.2.5. В маршрут перепрыжки могут быть добавлены максимум два дополнительных
одиночных препятствия. Оба препятствия должны быть на арене во время осмотра
маршрута. Этими препятствиями могут быть или два широтных, или два отвесных
препятствия, или одно широтное и одно вертикальное. На схеме маршрута должно быть
ясно указано, с какой стороны в перепрыжке преодолеваются вертикальные препятствия. .
Если препятствие, включенное в основной маршрут, в перепрыжке преодолевается в
обратном направлении, оно будет считаться одним из двух дополнительных, включенных в
маршрут.
13.2.6. Изменять расстояние между элементами системы для перепрыжки запрещается.
13.3. Отказ от участия в перепрыжке или перепрыжках.
13.3.1. Если спортсмен отказывается принять участие в перепрыжке, он должен получить
разрешение от Старшего судьи соревнования. Если разрешение он не получил и не
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стартует, он занимает место после всех всадников, имеющих одинаковый с ним результат в
предыдущем гите, в том числе и после не стартовавших по разрешению старшего судьи
соревнования или может быть дисквалифицирован (Статья 10.2.2.5.).
13.3.2. Если перед решающей перепрыжкой, два или более спортсменов отказываются
принять в ней участие, главная судейская коллегия должна решить, может ли эта просьба
быть удовлетворена или она должна быть отклонена. Если Главная судейская коллегия
решает продолжить соревнование, а спортсмены не следуют этим инструкциям, то призы не
должны вручаться.
13.3.3. Спортсмен, исключенный из перепрыжки, занимает место после спортсменов,
которые закончили перепрыжку. Спортсмен, который с разрешения главного судьи
соревнования не участвует в перепрыжке, всегда занимает место после спортсмена,
исключенного из перепрыжки или не закончившего ее по уважительной причине.
Спортсмены, сошедшие с дистанции перепрыжки без уважительной причины или намеренно
вызвавшие свое исключение, занимают место одинаковое со спортсменами, которые
отказались от участия в этой перепрыжке
13.3.4. Если, перед решающей перепрыжкой, два или более спортсмена отказываются
принимать в ней участие, Главная судейская коллегия должна решить, может ли этот отказ
быть принят или отклонен. Если Главная судейская коллегия принимает отказ, то
Организационный комитет должен распределить между ними ценные призы по жребию, а
призовые деньги за соответствующие места при этом складываются вместе и делятся
поровну между спортсменами. Если всадники не выполняют распоряжения Главной
судейской коллегии о том, что они должны продолжить участие в соревнованиях, то они
теряют право на получение ценных призов, и им присуждается самое низкое место из тех,
которые они могли бы занять, участвуя в перепрыжке. По усмотрению главной судейской
коллегии, спортсмены, отказавшиеся от перепрыжки без уважительных причин или
намеренно вызвавшие свое исключение, могут быть дисквалифицированы (Статья 10.2.2.5.)

ГЛАВА XIV. КЛАССИФИКАЦИЯ
14.1. Классификация спортсменов личного зачета производится согласно используемой
таблице наказаний, порядка, определенного в положении о турнире или дополнениями,
которые делаются на схеме маршрута.
14.2. Любой спортсмен, который не имеет шансов занять призовое место, по усмотрению
старшего судьи соревнования, может быть остановлен в любое время в течение своего гита.
Для классических соревнований (Статья 9.8.) спортсмен может быть остановлен, если к
этому моменту он уже набрал не менее 12 штрафных очков или штрафных секунд.
14.3. Спортсмены, не закончившие первый гит соревнований, теряют право на любые призы,
кроме некоторых специальных соревнований.
14.4. Призеры квалификационных соревнований сохраняют право на призы даже в случае
отказа от участия в соревновании, на которое они квалифицировались.
14.5. Победитель и призеры обязаны принять участие в церемонии награждения и должны
быть на тех лошадях, на которых заняли соответствующие места. Однако, по уважительным
причинам, главная судейская коллегия может сделать исключение из данного правила.
Если победитель или призер не принимает участия в церемонии награждения без
уважительных причин, главная судейская коллегия, по своему усмотрению,
может
разрешить Организационному комитету лишить спортсмена его призов. Перераспределения
призов в этом случае не производится. Организационный комитет обязан указать в
положении и программе количество призеров, принимающих участие в церемонии. Если
положение или программа не указывает количество призеров, участвующих в церемонии,
тогда все призеры должны присутствовать на церемонии награждения.
14.6.Во время церемонии награждения запрещается использовать любые попоны, кроме
предоставленных спонсорами или организаторами турнира. При особых обстоятельствах
главная судейская коллегия может ослабить данное правило.

ГЛАВА XV. СПОРТСМЕНЫ И ЛОШАДИ
15.1. Общие условия участия в соревнованиях по конкуру
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Условия допуска и участия всадников к соревнованиям по конкуру, излагаются в положении
о проведении соревнований, квалификационные требования к участию в соревнованиях,
излагаются в Регламенте участия в турнирах по конному спорту.
15.2. Общие условия проведения соревнований по конкуру
Условия проведения соревнований и функции Оргкомитетов соревнований, размещения
рекламы при проведении соревнований, процедура награждения изложены в Регламенте
организации турниров по конному спорту.
15.3. Заявки.
15.3.1. Порядок подачи заявок на официальные соревнования всероссийского уровня,
квалификационных к ним, и соревнования уровня федеральных округов устанавливается
Регламентом участия в турнирах по конному спорту.
15.3.2. Для других соревнований организационный комитет может предусмотреть иной
способ подачи заявок.
15.4. Жеребьевка порядка старта.
15.4.1.Жеребьевка порядка старта для членов команд и спортсменов личного
зачета в лично-командных соревнованиях проводится по следующей процедуре:
15.4.1.1. сначала проводится жеребьевка для определения порядка старта
спортсменов личного зачета, приглашенных сверх команды;
15.4.1.2. второй проводится жеребьевка для определения порядка, в котором будут
стартовать команды. Каждый представитель команды заблаговременно устанавливает
порядок старта спортсменов внутри его команды. Эти спортсмены будут последовательно
вставлены в места, остающиеся между спортсменами личного зачета. Если команда
неполная, представитель команды должен решить, какое место в команде останется
вакантным;
15.4.1.3. если спортсмен личного зачета принимает участие в соревновании более чем
на одной лошади, главный секретарь при наличии возможности регулирует стартовый
порядок таким образом, что бы обеспечивался интервал как минимум в десять спортсменов
между лошадьми этого спортсмена;
15.4.1.4. если представитель команды решает заменить спортсмена или лошадь после
того, как порядок старта был опубликован, он может это сделать не позднее, чем за 60
минут до старта первого участника соревнования. Если при этом получится, что интервал
между выступлениями спортсмена слишком мал, главный секретарь может изменить
порядок старта так, что бы это затрагивало только этого спортсмена.
15.4.1.5. В командных соревнованиях без участия спортсменов личного зачета
жеребьевка команд может быть проведена так, что бы все спортсмены одной команды
выступали последовательно друг за другом. В этом случае проводится жеребьевка для
определения порядка, в котором будут стартовать команды. Каждый представитель
команды заблаговременно устанавливает порядок старта спортсменов внутри его команды.
15.4.2. Для командных соревнований, каждый раз проводится отдельная жеребьевка.
15.4.3. Каждая лошадь в течение всего турнира носит один и тот же идентификационный
номер, выданный организационным комитетом по прибытии.
На лошади этот номер должен быть всякий раз, когда она покидает конюшню, так что бы
ее могли бы идентифицировать все официальные лица, включая судей-стюардов. Отказ
показать этот идентификационный номер или назвать кличку лошади и команду, влечет за
собой первое предупреждение, а в случае повторного нарушения, главная судейская
коллегия или апелляционный комитет налагает на спортсмена штраф (Статья 10.3.1.7).
15.4.4. Порядок старта в личных соревнованиях. Определение порядка старта
(ротация) является обязательной; система ротации – произвольная.
В случае, если в одном соревновании принимает участие более 40 спортсменов, главная
судейская коллегия по согласованию с организационным комитетом может разделить
участников и призы на несколько отдельных соревнований, так что бы в одном
соревновании было не менее 20 и не более 30 участников.
15.4.5. Время проведения жеребьевки или порядок ротации для каждого соревнования
определяется в программе соревнований.
15.4.6. Порядок старта в соревновании «Гран-При».
Только одно соревнование на турнире может называться «Гран-при». Порядок старта в этом
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соревновании определяется следующими способами:
15.4.6.1. Отдельной жеребьевкой;
15.4.6.2. По результатам одного или нескольких предварительных соревнований.
Порядок определения старта в этом случае должен быть указан в положении о турнире.
15.5. Заявка на старт.
15.5.1. Заявка на старт в командных соревнованиях подается во время, установленное
организационным комитетом. Представители команд письменно сообщают в секретариат
список членов их команд (спортсмены и лошади) и имена индивидуальных участников
вместе с кличками их лошадей. В случае несчастного случая или болезни спортсмена
команды и/или его лошади, или по другим причинам, представитель команды может
заменить его/их индивидуальным участником (если он есть), не позднее, чем за 60 минут до
старта первого участника соревнования. Спортсмены или лошади команды, которых сняли
таким образом, не имеют права стартовать как индивидуальные спортсмены.
15.5.2. На турнирах уровня субъекта РФ и выше представители команд или спортсмены
личного зачета сообщают в секретариат в установленное организационным комитетом
время о стартующих в последующих соревнованиях дня. Нарушение этого Правила влечет
за собой наложение денежного штрафа (Статья 10.3.1.10) или потерю права участвовать в
этом соревновании.
15.5.3. Для
соревнований уровня муниципального образования и физкультурноспортивных организаций ОК может предусмотреть способ подачи заявок на старт, отличный
от указанного в настоящей Статье.
15.6. Участие и количество лошадей.
15.6.1. На всех турнирах всероссийского уровня в одном турнире один всадник может
участвовать не более, чем на 3 лошадях. В положении о турнире указывается количество
лошадей для каждого конкретного соревнования. Исключение может быть сделано только
для членов сборных команд России по решению старшего тренера по конкуру,
согласованному с Оргкомитетом и опубликовано в Положении о турнире.
15.6.2. Для всех остальных соревнований ОК может предусмотреть иное количество
лошадей у одного участника, но не допускается участие более 3 лошадей в каждом
конкретном соревновании (маршруте).
15.6.3. На официальных всероссийских соревнованиях, квалификационных к ним,
межрегиональных соревнований и соревнований уровня федерального округа не
допускается участие в одном соревновании лошади более чем под одним всадником.
Исключения из этого правила могут быть сделаны только в соревнованиях для детей, в
соответствии с утвержденным Положением о соревнованиях.
15.7. Возраст лошадей:
15.7.1. Лошади, участвующие в основной программе чемпионата и кубка России для
взрослых не могут быть моложе 7 лет.
15.7.2. Лошади до 4 лет к соревнованиям, проводящимся по правилам, изложенным в
настоящем Регламенте, не допускаются.
15.7.3. Для всех остальных соревнований в зависимости от возраста лошади всадникам
разрешается преодолевать:
• 4 года максимальная высота препятствий, включая перепрыжку до 120 см;
• 5 лет --“-- до 130 см;
• 6 лет --“-- до 140 см;
• 7 лет и старше“-- 150 см и выше
15.7.4. Всадники до фактического достижения ими 16 лет не могут принимать участие в
соревнования на лошадях моложе 6 лет.

15.8. Дети, юноши, юниоры
15.8.1. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях в течение года, в котором
им исполняется 12 лет, если максимальная высота препятствий в этом соревновании,
включая перепрыжку, не превышает
120 см;

в течение года, в котором им исполняется 13 лет
130 см;
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в течение года, в котором им исполняется 14 лет
в течение года, в котором им исполняется 15 лет
в течение года, в котором им исполняется 16 лет
в течение года, в котором им исполняется 17 лет
в течение года, в котором им исполняется 18 лет

140 см;
145 см;
150 см;
160 см;
без ограничений.

В порядке исключения, дети могут быть допущены к участию в маршрутах с большей
высотой препятствий, чем указано в настоящем Регламенте, по письменному разрешению
Председателя Комитета ФКСР по конкуру или старшего тренера молодежной сборной
России по конкуру.
15.8.2. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях и первенствах для детей
на спортивных лошадях с начала года, в котором им исполняется 12 лет и до конца года, в
котором им исполняется 14 лет.
15.8.2.1. Дети не могут участвовать в одном и том же турнире на одной лошади в
соревновании для детей и для юношей, если в них проводятся раздельные зачеты. На
всероссийских соревнованиях дети не могут участвовать в одном и том же турнире в
соревновании для детей и для юношей, если в них проводятся раздельные зачеты.
15.8.2.2. Всадники до конца года, в котором им исполняется 14 лет, не могут выступать
на лошадях моложе 7 лет в соревнованиях с высотой препятствий (включая перепрыжку)
более 120 см.
15.8.3. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях и первенствах для юношей
с начала года, в котором им исполняется 14 лет и до конца года, в котором им исполняется
18 лет.
15.8.3.1. Юноша не может участвовать в одном турнире на одной лошади в юношеских
соревнованиях и в соревнованиях для юниоров, если в них проводятся раздельные
зачеты. На всероссийских соревнованиях юноши не могут участвовать в одном и том же
турнире в соревновании для юношей и для юниоров, если в них проводятся раздельные
зачеты.
15.8.3.2. Юноша не может участвовать в одном турнире на одной лошади в юношеских
соревнованиях и в соревнованиях для взрослых, если в них проводятся раздельные
зачеты. Исключения составляют маршруты «открытого класса», в которые допускаются все
категории участников. На всероссийских соревнованиях юноши не могут участвовать в
одном и том же турнире в соревновании для юношей и для взрослых, если в них
проводятся раздельные зачеты.
15.8.4. Спортсмены могут принимать участие в соревнованиях и первенствах для
юниоров с начала года, в котором им исполняется 16 лет и до конца года, в котором им
исполняется 21 год.
15.8.4.1. Для юниоров в рамках соревнования для взрослых может быть организован
отдельный зачет, если это прямо указано в Положении о турнире. Юниоры могут принимать
участие в соревнованиях Гран-При на турнирах CSN1* - CSN3* при условии, что им уже
исполнилось 16 лет.
15.9. Форма одежды и приветствие.
15.9.1.Форма одежды
15.9.1.1. От спортсменов требуется, чтобы одежда соответствовала Статьям 15.9.1.6. и
15.9.1.8. во время выступления или во время церемоний.
15.9.1.2. В других случаях, например, при осмотре маршрута, одежда должна быть
чистой и опрятной. В любом случае должны быть надеты обувь для верховой езды, белые,
светло-кремовые или светло-бежевые бриджи, белая или неярко окрашенная рубашка
(воротник и манжеты, для рубашек с длинным рукавом, должны быть белыми) и белый
галстук.
15.9.1.3. Старший судья соревнований может разрешить спортсменам в дождливую
погоду носить пальто или водонепроницаемый плащ, а в жаркую погоду участвовать в
соревновании без редингота.
15.9.1.4. Ношение твердого головного убора (каски), закрепленного ремнями в трех
точках, обязательно при любых прыжках через препятствия для всех участников
соревнований, включая лиц, указанных в Статье 15.9.1.7., и настоятельно рекомендуется
также при любой работе лошади на разминочных или тренировочных полях или при
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передвижении между полями на территории турнира.
Для детей и юношей защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках,
обязателен всегда, когда они находятся на лошади или рядом с ней.
15.9.1.5. Ношение защитного жилета допускается для всех категорий участников и
рекомендуется для детей и юношей.
15.9.1.6. От гражданских лиц требуется носить красный или темный редингот, белые,
светло-бежевые или светло-кремовые бриджи, защитный шлем (каску), черные или
коричневые сапоги или ботинки с крагами одного цвета. Сапоги с отворотами другого цвета
допускаются. Должен быть надет охотничий или белый галстук, разрешается имитация
белого галстука в комбинации с накладным белым воротником. Рукава рубашек могут быть
длинные или короткие и должны иметь белый воротник и белые манжеты.
15.9.1.7. Военнослужащие, служащие органов внутренних дел, члены и служащие
военных учреждений могут носить гражданскую одежду или униформу.
15.9.1.8. Спортсмены могут размещать рекламу на одежде и снаряжении
в
соответствии с действующими международными правилами по конкуру..
15.9.1.9. По усмотрению старшего судьи соревнования, спортсменам, которые одеты
ненадлежащим образом, может быть отказано в возможности принять участие в
соревновании или он может быть оштрафован (Статья 10.3.1.8).
15.9.2. Приветствие
15.9.2.1. Каждый спортсмен должен приветствовать главную судейскую коллегию. Если
приветствия не было,
Главная судейская коллегия может отказать спортсмену в
возможности принять участие в соревновании или он может быть оштрафован (Статья
10.3.1.6.).
15.9.2.2. Спортсмены должны выполнять приветствие во время прохождения в
парадном строю, награждения и во время исполнения гимнов.
15.9.2.3. По особым причинам Главная судейская коллегия может решить, что
приветствия не требуется.
15.9.2.4. При приветствии мужчины могут не снимать головные уборы. Поднятие
хлыста, руки или наклон головы должен рассматриваться как приветствие, кроме случаев из
пункта 15.9.2.2. настоящей статьи.
15.10. Снаряжение.
15.10.1. При нахождении на арене соревнования:
15.10.1.1. Обязательны: седло любого типа и оголовье. Исключение из этого правила
могут быть сделаны только для взрослых спортсменов в соответствии с утвержденным
Положением о соревнованиях.
15.10.1.2. Все типы наглазников, в том числе капоры от насекомых, полностью
закрывающие глаза лошади, запрещены.
15.10.1.3. Ограничения по использованию любого типа железа не устанавливаются.
Однако судья по согласованию с судьей-инспектором по конскому составу (ветеринарным
делегатом) имеет право запретить использование железа, которое, по их мнению, может
нанести травму лошади в обычных условиях. Разрешено использование оголовья без удил.
Повод должен быть прикреплен к трензелю (удилам) или непосредственно к оголовью
Разрешены пелямы и хакаморы.
15.10.1.4. Измеренная от поверхности головы лошади толщина обшитых мехом или
другим материалом нащечных ремней оголовья или переносного ремня капсюля не должна
превышать 3 см.
15.10.1.5. Привязывать язык лошади запрещается.
15.10.1.6. Разрешен только неограниченно скользящий мартингал. Фиксированный
мартингал разрешается в соревнованиях для детей.
15.10.1.7. Скользящий повод (шпрунт) запрещен, за исключением использования его
на церемониях награждения и на парадах.
15.10.2. Во время турнира в любом месте проведения соревнований, находящемся под
контролем организационного комитета: металлические стремена и стремена из кожи (это
также относится к безопасным стременам) должны висеть свободно от замка седла и сверху
крыла. Не должно быть других ограничений или креплений любого вида. Всадник не должен
прямо или косвенно прикреплять любую часть своего тела к седлу.
15.10.3. Спортсменам разрешено использовать хлыст для выездки при работе на манеже,
в пределах которого нет никаких препятствий или жердей. Спортсменам, когда они
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находятся на лошади, строго запрещено использовать или носить хлыст, длина которого
больше 75 см в длину, или носить, или использовать утяжеленный снизу хлыст в любое
время и в любом месте, на спортивной арене, разминочном или тренировочном поле при
проезде через жерди или прыжках через любые препятствия. Нельзя носить никакие
заменители хлыста. Нарушение этого параграфа влечет исключение (Статья 10.1.3.16.).
15.10.4. Общий максимальный вес снаряжения, надеваемого на ногу лошади, переднюю
или заднюю (бинты, нагавки, колокольчики и т.д.) не должен превышать 500 гр (не включая
подковы). Нарушение этого правила ведет к дисквалификации. (Статья 10.2.2.9.)
15.11. Несчастный случай
Если в результате несчастного случая или для спортсмена или для лошади становится
невозможным закончить соревнование, пара исключаются (Статья 10.1.3.17.). Если,
несмотря на несчастный случай, спортсмен заканчивает гит, но не покидает верхом
спортивную арену, он не исключается.

ГЛАВА XVI. СОРЕВНОВАНИЯ
16.1. Общие положения.
16.1.1. Существует много различных типов соревнований по конкуру, как личных, так и
командных. Следующие статьи охватывают наиболее популярные типы соревнований.
16.1.2. Организационные комитеты могут предусматривать новые типы соревнований, но
любые соревнования, проводимые по правилам, изложенным в этой главе, должны строго
соответствовать настоящему Регламенту.
16.2. Личные соревнования. Категории национальных соревнований – CSN. Класс
соревнования представляет собой совокупность категории и уровня соревнований.
16.2.1. Технические требования к уровню соревнований описаны в Статье 42.2. правил по
виду «Конный спорт».
16.3. CSNО — Командные соревнования.
16.3.1. Официальные командные соревнования обозначаются добавлением буквы О
(Статья 42.1.4. правил по виду «Конный спорт».
16.3.2.
В
соревнованиях
уровня
CSN
не
разрешается
проведение
всероссийских/международных командных зачетов. Информацию по официальным
командным зачетам см. в CSNO. В принципе, CSNO являются открытыми для участников из
неограниченного числа субъектов РФ, либо организаций/ведомств/клубов.
16.3.3.
Для
того
чтобы
соревнования
получили
статус
Командного
Чемпионата/Первенства CSNO, приглашение должны получить все субъекты РФ, где
развивается конкур как дисциплина конного спорта (по одной команде на субъект РФ) и, по
меньшей мере, 3 команды из разных субъектов РФ должны принять участие в
соревнованиях.
16.3.4. Условия проведения командных соревнований описаны в Главе XVII.
16.4. Классические соревнования и соревнования «Гран-При».
Классические соревнования и Гран-при (последние должны быть явно обозначены в
Положении), это те, в которых чистота выполнения прыжка через препятствия является
главным фактором, хотя скорость может быть учтена отдельно при равенстве за первое
место в первой перепрыжке или максимум во второй перепрыжке.
Эти соревнования оцениваются по Таблице А или В с учетом или без учета времени, но
всегда с нормой времени.
Количество препятствий, их тип, высота и ширина, в пределах установленных ограничений,
определяется Организационным комитетом.
Классификационные для присвоения спортивных разрядов маршруты в конкуре
должны удовлетворять следующим условиям:
16.4.1 до 160 см.:
количество препятствий, мин
12
количество прыжков, мин
15
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высота препятствий, мин/макс., см
высота 2 отвесных препятствий, см
высота/ширина 2 широтных препятствий, см
высота других 6 препятствий, см
ширина препятствий, мин/макс, см
ширина тройника, мин/макс, см
ширина канавы с водой, включая заложение, мин/макс., см
Длина маршрута мин/макс., м
Минимальная скорость движения на открытом поле/в помещении, м/мин
16.4.2 до 150 см.:
количество препятствий, мин
количество прыжков, мин
высота препятствий, мин/макс., см
высота 2 отвесных препятствий, см
высота/ширина 2 широтных препятствий, см
высота других 6 препятствий, см
ширина препятствий, мин/макс, см
ширина тройника, мин/макс, см
ширина канавы с водой, включая заложение, мин/макс., см (не обязательна)
Длина маршрута мин/макс., м
Минимальная скорость движения на открытом поле/в помещении, м/мин
16.4.3 до 140 см.:
количество препятствий, мин
количество прыжков, мин
высота препятствий, мин/макс., см
высота 2 отвесных препятствий, см
высота/ширина 2 широтных препятствий, см
высота других 6 препятствий, см
ширина препятствий, мин/макс, см
ширина тройника, макс/мин, см
ширина канавы с водой, включая заложение, мин/макс., см (не обязательно)
Длина маршрута мин/макс., м
Минимальная скорость движения на открытом поле/в помещении, м/мин
16.4.4 до 130 см.:
количество препятствий, мин
количество прыжков, мин
высота препятствий, мин/макс., см
высота 2 отвесных препятствий, см
высота/ширина 2 широтных препятствий, см
высота других 6 препятствий, см
максимальная ширина препятствий, см
максимальная ширина тройника, см
ширина канавы с водой, включая заложение, мин/макс., см (не обязательно)
Длина маршрута мин/макс., м
Минимальная скорость движения на открытом поле/в помещении, м/мин
16.4.5 до 120 см.:
количество препятствий, мин
количество прыжков, мин
высота препятствий, мин/макс., см
высота 2 отвесных препятствий, см
высота/ширина 2 широтных препятствий, см
высота других 6 препятствий, см
максимальная ширина препятствий, см
максимальная ширина тройника, см
Длина маршрута мин/макс., м
Минимальная скорость движения на открытом поле/в помещении, м/мин
16.4.6 до 110 см.:
количество препятствий, мин
количество прыжков, мин

140/160
160
150/170
150
110/180
170/220
300/400
400/700
375/350
12
15
130/150
150
145/160
140
100/170
160/200
300/400
400/700
375/350
11
14
125/140
140
130/140
130
100/140
150/190
300/350
400/700
350/350
10
12
115/130
130
120/140
120
130
180
300/320
400/700
350/350
10
12
100/120
120
110/120
110
120
170
370/700
350/325)
10
11
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высота препятствий, мин/макс., см
высота 2 отвесных препятствий, см
высота/ширина 2 широтных препятствий, см
высота других 4 препятствий, см
максимальная ширина препятствий, см
максимальная ширина тройника, см
Длина маршрута мин/макс., м
Минимальная скорость движения на открытом поле/в помещении, м/мин
16.4.7 до 100 см.:
количество препятствий, мин
количество прыжков, мин
высота препятствий, мин/макс., см
высота 2 отвесных препятствий, см
высота/ширина 2 широтных препятствий, см
высота других 2 препятствий, см
максимальная ширина препятствий, см
максимальная ширина тройника, см
Длина маршрута мин/макс., м
Минимальная скорость движения на открытом поле/в помещении, м/мин

90/110
110
100/110
100
110
150
350/550
350/325
8
8
80/100
100
90/100
90
100
150
300/450
325/300

16.4.8. Соревнования Гран-При проводятся по одной из следующих формул:
16.4.8.1. в один гит с одной или двумя перепрыжками, первая, вторая или обе
перепрыжки с учетом времени;
16.4.8.2. в два гита (идентичных или различных) с одной перепрыжкой с учетом
времени.
16.4.8.3. в два гита (идентичных или различных), 2-ой гит с учетом времени.
16.5. Соревнования на силу и ловкость.
16.5.1. Общие положения
16.5.1.1. Цель этих соревнований - продемонстрировать способность лошади к прыжку
через ограниченное количество больших препятствий.
16.5.1.2. В случае равенства штрафных очков за первое место проводятся следующие
одна за другой перепрыжки.
16.5.1.3. Препятствия в перепрыжке всегда должны быть той же формы, того же типа и
того же цвета, что и в основном маршруте.
16.5.1.4. Если после третьей перепрыжки победитель не определился, то Главная
судейская коллегия может прекратить соревнование. После четвертой перепрыжки Главная
судейская коллегия обязана остановить соревнование. Спортсмены, закончившие
соревнование с одинаковым результатом, занимают одинаковые места.
16.5.1.5. Если после третьей перепрыжки всадники не хотят продолжать
соревноваться, судейская коллегия должна остановить соревнование.
16.5.1.6. Не может быть четвертой перепрыжки, если спортсмены имеют штрафные
очки в третьей перепрыжке.
16.5.1.7. В случае равенства штрафных очков время никогда не является решающим
фактором. В соревновании нет нормы времени и нет предельного времени.
16.5.1.8. Эти соревнования судятся по Таблице «А».
16.5.1.9. Только в случае, если нет возможности разминать лошадей на разминочном
поле, пробное препятствие должно быть размещено на боевом поле. Факультативное
препятствие не разрешено.
16.5.1.10. Если позволяют размеры спортивной арены и количество участников, то
Главная судейская коллегия может принять решение о том, что спортсмены, не выбывшие
после первой или второй перепрыжки, могут не покидать спортивную арену. В этом случае
Главная судейская коллегия может разрешить разместить на спортивной арене
тренировочное препятствие (Статья 2.11.).
16.5.2. Соревнование «На мощность прыжка".
16.5.2.1. Первый гит включает от 4 до 6 одиночных препятствий, из которых как
минимум одно должно быть отвесным. Первое препятствие должно быть минимум 120 см в
высоту, два препятствия от 140 см до 150 см и одна стенка или отвесное препятствие от 150
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до 160 см в высоту. Любые системы препятствий, водные препятствия, канавы и природные
препятствия запрещены.
16.5.2.2. В случае равенства за первое место, проводятся перепрыжки через два
препятствия, которыми должны быть стенка и широтное препятствие. Допускается
использовать стенку с наклонной передней частью со стороны отталкивания (максимальный
наклон - 30 см по основанию).
В перепрыжке оба препятствия увеличиваются в высоту, а широтное препятствие
также и в ширину. Отвесное препятствие увеличивается в высоту (на 20 см максимум в
первых двух перепрыжках, в последующих максимум на 10 см) только если спортсмены,
имеющие равенство за первое место, не имеют штрафа в предыдущем гите (Статья 13.2.1.).
16.5.2.3. Время не является решающим фактором в случае равенства штрафных
очков. В этом соревновании нет нормы времени и нет предельного времени.
16.5.2.4. Это соревнование судится по Таблице А.
16.5.2.5. Вместо стенки можно использовать отвесное препятствие. В этом случае
могут быть использованы планки с жердью на самом верху, или набор планок и жердей с
верхней жердью или всеми жердями.
16.5.3. Соревнование «Препятствия по прямой»
16.5.3.1. В этом соревновании, 6 отвесных препятствий, состоящих только из жердей,
размещаются по прямой линии приблизительно в 11 м одно от другого. В зависимости от
размеров поля количество препятствий может быть уменьшено.
16.5.3.2. Все препятствия могут быть одной и той же высоты, например 1,20 м, или
последовательно увеличиваться, например 110 см, 115 см, 120 см, 125 см, 130 см, 135 см,
или первые два 1.20 м, следующие два 1.30 м и т. д.
16.5.3.3. В случае закидки или обноса, спортсмен должен продолжить движение с того
препятствия, где произошла ошибка.
16.5.3.4. Первая перепрыжка проводится по 6 препятствиям, которые должны быть
увеличены, если спортсмены, претендующие на первое место, не имеют штрафных очков в
первом гите. Во второй и последующих перепрыжках, количество препятствий уменьшается
до трех, но расстояние между ними должно оставаться тем же. Убираются более низкие
препятствия. Оставшиеся препятствия увеличиваются, если в предыдущей перепрыжке
претенденты на первое место штрафных очков не имеют.
16.5.3.5. Это соревнование судится по Таблице А без нормы времени и учета времени.
16.5.3.6. Пробное препятствие (Статья 2.13) размещается на спортивной арене, если
для участников невозможно разминаться на разминочном поле или для ускорения хода
соревнований.
16.5.4. Соревнование «По шести препятствиям».
16.5.4.1. Эти соревнование проводится тем же самым способом, что и “ Препятствия по
прямой” с той разницей, что эти препятствия, количеством 6, могут быть построены,
отличаясь одно от другого (отвесные и высотно-широтные препятствия). Они должны быть
размещены на расстоянии двух темпов (приблизительно 11 м) как в соревновании
«Препятствия по прямой» по одной прямой линии или группами из трех препятствий на двух
прямых линиях.
16.6. Соревнование по прыжкам в высоту
16.6.1. В первом гите устанавливается препятствие (стенка или отвесное препятствие)
высотой минимум 140 см. В последующих гитах высота препятствия увеличивается на 10
см.
16.6.2. Створы старта и финиша располагаются в 10 м от препятствия.
16.6.3. На поле устанавливается пробное препятствие (Статья 2.13.).
16.6.4. Каждый участник может начать свое выступление с любого гита.
16.6.5. Соревнование судится по таблице А или В без учета времени.
16.6.6. Участник, закончивший гит без штрафных очков, может, по своему выбору, или
принять участие в следующем гите, или пропустить один или несколько последующих гитов,
или отказаться от участия в соревновании.
16.6.7. Участник, имеющий в гите штрафные очки, может по своему выбору, или
попытаться преодолеть эту же высоту, или отказаться от участия в дальнейшем
соревновании.
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16.6.8. В любом случае, общее количество попыток у каждой пары спортсмен – лошадь не
может быть более пяти.
16.6.9. Победителем соревнования становится участник, который без ошибок преодолеет
препятствие наибольшей высоты. Если у нескольких спортсменов по окончании
соревнования этот показатель одинаковый, спортсмены занимают одинаковое место.
16.7. «Охотничий конкур», или Соревнования на резвость и управляемость
16.7.1. Цель этого соревнования - продемонстрировать повиновение, управляемость и
резвость лошади.
16.7.2. Маршрут должен быть извилистым, с разнообразными препятствиями (разрешены
альтернативные препятствия, предоставляющие спортсмену возможность сократить свой
маршрут за счет преодоления более трудного препятствия). Системы препятствий
разрешены.
Соревнование, в маршрут которого включены прыжки через природные препятствия
(банкеты, склоны, канавы, и т.п.), называется «Охотничий конкур» и должен именно так
называться в положении. Другие соревнования этого типа называются «Соревнования на
резвость и управляемость».
16.7.3. Траектория движения на схеме маршрута указывается стрелками и номерами у
каждого препятствия.
16.7.4. Пункты обязательного прохождения включаются только в исключительных
случаях.
16.7.5. В случае равенства за первое место, проводится перепрыжка по сокращенному
маршруту с препятствиями, которые могут быть увеличены в высоту и/или в ширину в
соответствии с условиями Положения.
16.7.6. Это соревнование судится по Таблице C (Статья 9.5.).
16.8. Соревнование «До первой ошибки»
16.8.1. Это соревнование проводится с учетом времени на 8 - 10 препятствиях средних
размеров, каждое из которых имеет собственный номер. Если устанавливаются системы
препятствий, то они считаются за одно препятствие. Гит заканчивается после первой
совершенной ошибки, какой бы она ни была (повал препятствия, любое неповиновение,
падение и т.д.). Когда препятствие разрушено или когда исчерпана норма времени, дается
сигнал в колокол. Спортсмен должен преодолеть следующее препятствие и секундомеры
останавливаются в момент, когда лошадь касается земли передними ногами, но очки не
даются за препятствие, которое преодолено после сигнала колокола.
16.8.2. В этом соревновании положительные очки начисляются: 2 очка за правильно
преодоленное препятствие и 1 очко за преодоленное, но разрушенное препятствие.
16.8.3. Если ошибка, означающая конец гита иная, чем разрушение препятствия,
например неповиновение, падение или если спортсмен не преодолевает препятствие, после
которого секундомеры должны быть остановлены, дается сигнал в колокол. Спортсмен при
этом занимает последнее место среди тех, кто получил такое же количество очков.
16.8.4. Победителем соревнования является спортсмен, который получил самое большое
количество очков. В случае равенства очков, первенство определяется по наименьшему
времени, затраченному на маршруте.
16.8.5. Соревнование «До первой ошибки» проводится двумя способами:
16.8.5.1. С ограниченным количеством препятствий:
В этом соревновании, когда спортсмен преодолевает последнее препятствие, секундомеры
останавливаются в момент, когда спортсмен пересекает финишную линию.
Только в случае равенства очков и времени за первое место, проводится перепрыжка до
первой ошибки по укороченному маршруту.
16.8.5.2. С ограничением времени от 60 до 90 секунд (минимум 45 секунд в
помещениях):
Спортсмен преодолевает наибольшее количество препятствий в установленное время и,
поэтому, повторно начинает маршрут, если установленное время не было достигнуто.
Если установленное время заканчивается в момент, когда лошадь уже оттолкнулась, это
препятствие засчитывается как сбитое или как преодоленное, в зависимости от того,
правильно ли оно было преодолено. Время фиксируется после преодоления следующего
препятствия, в момент, когда лошадь передними ногами касается поверхности грунта на
приземлении. При равенстве очков и времени, всадники делят места.
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16.9. Соревнование «Сбил – гони» («Минутка»)
16.9.1. В этом соревновании спортсмену дается два балла за правильно преодоленное
препятствие и один за разрушенное. Системы препятствий не разрешены.
16.9.2. Эта соревнование проводится с ограничением времени от 60 до 90 секунд
(минимум 45 секунд в закрытом помещении). Если спортсмен заканчивает маршрут до
истечения установленного времени, он начинает сначала. Неповиновения штрафуются
временем, затраченным спортсменом, но третье неповиновение и первое падение
останавливают спортсмена. В этом случае спортсмен занимает место после тех
спортсменов, которые получили столько же очков.
16.9.3. Когда установленное время закончилось, дается сигнал в колокол. Спортсмен
должен преодолеть следующее по порядку препятствие и секундомеры останавливаются в
момент, когда передние ноги лошади касаются грунта, но ему не начисляются очки за
преодоление препятствия после сигнала колокола.
16.9.4. Если установленное время заканчивается в момент, когда лошадь уже
отталкивается, это препятствие, разрушено оно или нет, засчитывается. Время спортсмена
фиксируется на следующем препятствии в соответствии с параграфом 3. Если спортсмен
имеет неповиновение с разрушением препятствия, должен быть дан сигнал в колокол и
соответственно установленное время должно быть уменьшено на 6 секунд.
16.9.5. Если спортсмен не преодолевает с первой попытки препятствие, на котором
секундомеры должны быть остановлены, гит считается законченным. Спортсмен занимает
последнее место среди тех, кто получил то же количество очков.
16.9.6. Победителем соревнования становится спортсмен, который по истечении
установленного времени набрал самое большое количество очков. При равенстве по очкам
учитывается время, затраченное на завершение гита.
16.10. Эстафетные соревнования
16.10.1. Классические:
16.10.1.1. Это соревнования для команды из двух или трех спортсменов. Маршрут из
10 - 12 препятствий преодолевается столько раз, сколько спортсменов в команде. Время
гита засекается с момента пересечения любым спортсменом команды линии старта, и до
момента пересечения линии финиша последним спортсменом команды.
16.10.1.2. Спортсмены могут стартовать в любом порядке и производить замены в
любом месте и в любое время со следующими ограничениями, нарушение которых ведет к
исключению по Статьям 10.1.3.3., 10.1.3.13, 10.1.3.7.;
16.10.1.2.1 Спортсмен, первый пересекший линию старта после сигнала колокола,
разрешающего старт, должен преодолеть первое препятствие;
16.10.1.2.2. Спортсмен команды не может пересекать линию финиша до того, как
преодолено предпоследнее препятствие последнего маршрута;
16.10.1.2.3. Запрещается преодолевать следующее препятствие маршрута до
преодоления предыдущего.
16.10.1.3. В случае неповиновения, препятствие может преодолеть любой спортсмен
команды.
16.10.1.4. В случае неповиновения с разрушением препятствия, применяются
процедуры, изложенные в Статье 8.7. настоящих Правил. После сигнала колокола,
разрешающего старт, препятствие может преодолеть любой спортсмен команды.
16.10.1.5. Это соревнование судится по Таблице C (Статья 9.5.).
16.10.2. С эстафетной палочкой
16.10.2.1. Члены команды выезжают на спортивную арену вместе. Первый спортсмен,
преодолевающий препятствия своего гита, несет эстафетную палочку и, преодолев
последнее препятствие, он передает ее следующему спортсмену и т. д.
16.10.2.2. Время гита считается с момента, когда первый спортсмен пересекает линию
старта до момента, когда последний член команды пересекает линию финиша.
16.10.2.3. Если, в течение гита или во время передачи эстафетной палочки своему
товарищу по команде, один из спортсменов роняет ее, он должен под угрозой исключения
всей команды поднять ее и сесть верхом самостоятельно, без посторонней помощи, и
произвести передачу следующему спортсмену в установленном порядке. Спешивание не
штрафуется, но секундомеры не останавливаются.
16.10.2.4. Эти соревнования судятся по таблице А, В или C (Статьи 9.3., 9.4. или 9.5.
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соответственно), согласно условиям Положения.
16.10.2.5. Исключение одного члена команды влечет за собой исключение всей
команды.
16.10.3. До первой ошибки
16.10.3.1. Эстафетные соревнования
“До первой ошибки” проводятся согласно
условиям, установленным для соревнований “До первой ошибки” в Статье 16.8. для команд
из двух или трех спортсменов, с ограничением количества препятствий, которые могут быть
преодолены всей командой.
16.10.3.2. Смену всадников указывает сигнал колокола, который обязательно дается,
когда каждый спортсмен закончил свой гит или совершил ошибку. Член команды должен
заменить предыдущего всадника после преодоления последнего препятствия его маршрута
или на следующем после разрушения препятствии или на препятствии, где произошло
неповиновение.
16.10.3.3. Если последний член команды закончил свой гит без штрафа или если он
сбивает последнее препятствие маршрута, соревнование заканчивается на линии финиша и
секундомеры должны быть остановлены в этот момент.
16.10.3.4. Когда последний спортсмен сбивает препятствие на маршруте (кроме
последнего препятствия), дается сигнал в колокол, и он должен преодолеть следующее
препятствие, чтобы позволить зарегистрировать время своей команды. Если этот
спортсмен, по любым причинам, не преодолевает препятствие, на котором должны быть
остановлены секундомеры, его команда занимает последнее место из тех, которые
получили столько же очков.
16.10.3.5. В этом соревновании очки начисляются: 2 очка за правильно преодоленное
препятствие и 1 за разрушенное. Одно очко вычитается за первое неповиновение, два за
последующее неповиновения.
16.10.3.6. Если, в течение гита, происходит неповиновение с разрушением
препятствия, коррекция времени должна быть добавлена ко времени, затраченному на
завершение гита. В этом случае старший судья соревнования для остановки спортсменов
должен дать подряд два сигнала в колокол.
16.10.3.7. Классификация производится по количеству очков, набранных командами и
лучшему времени. Время гита начинается с момента, когда первый спортсмен пересекает
линию старта и заканчивается, когда последний спортсмен команды пересекает линию
финиша или преодолевает следующее после разрушения препятствие.
16.10.4. Последовательная эстафета до первой ошибки.
16.10.4.1. Эти соревнования проводятся по тем же самым общим принципам, что и
соревнования “До первой ошибки” (Статья 16.8.), но команда состоит из двух или трех
спортсменов, а норма времени для команды определяется умножением нормы времени
спортсмена на число членов команды.
16.10.4.2. Маршрут, показанный на схеме, должен быть закончен последовательно
столько раз, сколько в команде спортсменов. Когда первый спортсмен заканчивает свой гит
чисто, второй спортсмен продолжает с момента приземления первого после преодоления
последнего препятствия маршрута, и т.д. Если же первый спортсмен делает ошибку, второй
сменяет его раньше, а после первой ошибки второго члена команды третий спортсмен
заменяет второго и т. д. пока маршрут не будет закончен столько раз, сколько членов в
команде.
Спортсмен, который преодолевает последнее препятствие, независимо от того,
разрушает он его или нет, должен пересечь линию финиша, но если происходит
неповиновение между последним препятствием и линией финиша, он должен быть заменен.
16.10.4.3. В этих соревнованиях, положительные баллы начисляются: 2 балла за
правильно преодоленное препятствие и один за разрушенное препятствие. Один балл
вычитается за первое неповиновение, два за второе неповиновение, два за третье
неповиновение. 1 балл вычитается за каждые 4 начатые секунды превышения нормы
времени.
Четвертое неповиновение в команде или первое падение спортсмена исключает всю
команду.
16.10.4.4. Команда исключается, если во время замены лошадь следующего
спортсмена отталкивается до того, как передние ноги лошади предыдущего члена команды
коснулись грунта.
16.10.4.5. Классификация производится по количеству очков, набранных командами и
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лучшему времени. Время гита начинается с момента, когда первый спортсмен пересекает
линию старта и заканчивается, когда последний спортсмен команды пересекает линию
финиша.
16.11. Соревнование «По возрастающей сложности»
16.11.1. Это соревнование с 6, 8 или 10 препятствиями, которые последовательно
усложняются. Системы препятствий не разрешены. Последовательное усложнение
достигается не только за счет высоты и ширины препятствия, но также усложнением
траектории.
16.11.2. Положительные баллы начисляются: преодоление без разрушения препятствия
№ 1 - 1 очко, № 2 - 2, № 3 - 3 очка, и т.д., с общим количеством 21, 36 или 55 очков. За
разрушенное препятствие очки не начисляются. Другие ошибки наказываются по Таблице А
или В. Результат определяется вычитанием штрафных очков из суммы набранных
положительных баллов.
16.11.3. Это соревнование может проводиться без учета времени с перепрыжкой или с
учетом времени без перепрыжки.
16.11.4. В перепрыжке должно быть не менее 6 препятствий, которые могут быть
увеличены в высоту и/или ширину. Препятствия в перепрыжке должны преодолеваться в
том же самом порядке, что и в основном маршруте и сохраняют свою стоимость в очках.
16.11.5. Для последнего препятствия маршрута может быть предусмотрено
альтернативное препятствие, одна часть которого может быть обозначена как «Джокер».
Джокер должен быть более трудным, чем альтернативное препятствие и удваивает очки.
Если «Джокер» разрушен, удвоенные очки вычитаются из общей суммы (Статья 6.18.).
16.11.5.1. Как вариант, джокер может быть установлен после линии финиша. В этом
случае он не является частью основного маршрута и в этом случае используется
следующая формула:
Участник должен пересечь линию финиша для фиксации времени, и затем в течении 20
секунд сделать однократную попытку преодолеть джокер. Если джокер преодолен
безошибочно, участник получает за последнее препятствие на маршруте двойное
количество баллов. Если Джокер разрушен, то это двойное количество очков вычитается из
общего количества баллов, полученного спортсменом на маршруте. Если спортсмен
совершает закидку или обнос на «Джокере», в том числе и с разрушением, он не
штрафуется.
16.12. Соревнование «На максимум баллов»
16.12.1. В этом соревновании на спортивной арене устанавливается несколько
препятствий без систем. Каждое препятствие оценивается от 10 до 120 очков в соответствии
с его трудностью. Обязательный маршрут не устанавливается. Препятствия строятся так,
что бы они могли преодолеваться в обоих направлениях. Стоимость препятствия в очках
может повторяться у нескольких препятствий по усмотрению курс-дизайнера. Если нет
возможности разместить 12 препятствий на спортивной арене, он может удалить
препятствия по своему желанию.
16.12.2. Спортсмен получает очки за каждое правильно преодоленное препятствие. За
сбитое препятствие очки не даются.
16.12.3. Каждому спортсмену дается от 45 до 90 секунд. В это время он может
преодолевать препятствия в любом порядке и в любом направлении. Линия старта должна
быть обозначена 4 флагами – красным и белым с обеих сторон. Спортсмен может пересечь
линию старта в любом направлении.
16.12.4. Сигнал колокола означает конец гита. После этого спортсмен должен пересечь
линию финиша, которая должна быть обозначена 4 флагами – красным и белым с обеих
сторон, в любом направлении, что бы зафиксировать свое время. Если он не пересекает
линию финиша, он занимает последнее место среди спортсменов с тем же количеством
очков. Если звучит сигнал колокола и условиями положения о соревновании требуется, что
бы джокер был преодолен в течение двадцати секунд после того, как установленное время
истекло, разрешается только одна попытка.
16.12.5. Если установленное время истекает в момент, когда лошадь уже отталкивается,
это препятствие засчитывается, если оно преодолено правильно.
16.12.6. Любое препятствие, разрушенное в течение гита не должно восстанавливаться.
Если оно преодолевается снова, очки не начисляются. Это же правило действует и при
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смещении флага или нижних элементов из одной вертикальной плоскости. В случае
неповиновения без разрушения препятствия, всадник может преодолеть это же препятствие
или любое другое.
16.12.7. Каждое препятствие может быть преодолено дважды. Вольно или нет,
преодоление препятствия в третий раз или проход между флагами уже разрушенного
препятствия не влечет исключение. Однако спортсмен не получает очков за это
препятствие.
16.12.8. Все неповиновения независимо от их количества, штрафуются временем,
затраченным спортсменом. После падения спортсмен исключается из соревнования.
16.12.9. Победителем объявляется спортсмен, который получил самое большое
количество очков. В случае равенства очков, решающим является время, показанное между
линией старта и линией финиша. В случае равенства очков и времени, за первое место
проводится перепрыжка по той же самой формуле с установленным временем - 40 секунд.
16.12.10. Имеется два варианта использования «Джокера»:
16.12.10.1. Это препятствие может являться частью маршрута, должным образом
обозначаться флагами и называться «Джокер». Это препятствие может преодолеваться
дважды. За каждое чистое «Джокера» начисляется 200 баллов. Если всадник сбивает
«Джокер», то из набранной им суммы должно быть вычтено 200 баллов.
16.12.10.2. «Джокер» не является препятствием основного маршрута. После окончания
фиксированного времени звучит сигнал колокола, извещающий об окончании гита.
Спортсмен должен пересечь линию финиша для фиксации его времени, после чего у него
есть 20 секунда на попытку преодоления «Джокера». На преодоление «Джокера» дается
только одна попытка. Если препятствие было преодолено правильно, всаднику начисляется
200 очков, если препятствие разрушено, 200 очков вычитаются из суммы очков, набранных
спортсменом.
16.12.10.3. В случае обноса или закидки с разрушением этого препятствия, очки со
счета спортсмена не вычитаются.
16.13. Соревнование «Выбери свой маршрут»
16.13.1. В этом соревновании препятствие может быть преодолено только один раз в
порядке, выбранном спортсменом. Системы препятствий не разрешены.
16.13.2. Спортсмены могут:
16.13.2.1. Пересечь линию старта, которая должна быть обозначена 4 флагами –
красным и белым с обеих сторон, в любом направлении;
16.13.2.2. Преодолевать препятствия в обоих направлениях, если иначе не указанно на
схеме маршрута;
16.13.2.3. Преодолев все препятствия, пересечь линию финиша, которая должна быть
обозначена 4 флагами – красным и белым с обеих сторон, в любом направлении.
16.13.3. Это соревнование проводится без указания скорости, по Таблице C. Норма
времени не устанавливается. Если после 120 секунд всадник не закончил свой маршрут, он
исключается.
16.13.4. Все неповиновения независимо от их количества, автоматически наказываются
временем. За падение всадник исключается из соревнований.
16.13.5. В случае разрушения или смещения препятствия без преодоления вследствие
неповиновения, дается сигнал в колокол, и время гита останавливается для восстановления
препятствия. К результату спортсмена добавляется 6 секунд коррекции времени. Всадник
может возобновить движение только после повторного сигнала колокола. После сигнала к
возобновлению движения он может преодолеть любое препятствие из еще не
преодоленных по своему выбору, а не только то, на котором совершена ошибка.
16.13.6. Повторное преодоление уже преодоленного препятствия влечет за собой
исключение спортсмена из соревнования.
16.14. Соревнование «С выбыванием»
16.14.1. Для участия в этом соревновании спортсмены должны квалифицироваться по
результату отдельного соревнования или по предварительному квалифицирующему гиту,
который судится по таблице А или В с учетом времени, или по таблице C согласно условиям
положения.
16.14.2. Два спортсмена соревнуются друг против друга одновременно на двух
идентичных маршрутах. Если один спортсмен выходит на маршрут другого спортсмена и
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создает ему помеху, то ответственный за помеху дисквалифицируется из этого
соревнования по Статье 10.2.2.12.
16.14.3. Победители отборочных гитов квалифицируются для соревнований парами в
последующих отборочных гитах и так далее, пока встреча двух финалистов не определит
победителя.
16.14.4. В этом соревновании, каждый спортсмен может участвовать в отборочных гитах
только на одной лошади, выбрав ее из числа своих лошадей, квалифицировавшихся в
предварительном квалификационном гите или в отдельном отборочном соревновании. Если
оказывается, что одни из пары спортсменов в каком-либо гите снялся, то другой спортсмен
должен пройти в следующий гит без борьбы.
16.14.5. Если спортсмены занимают равные места в предварительном квалифицирующем
гите или квалифицирующем соревновании, для последующего распределения может быть
проведена перепрыжка с учетом времени, однако, если спортсмены не возражают, Главная
судейская коллегия может определить место в квалификации для этих спортсменов
жеребьевкой.
16.14.6. Отборочные гиты, в которых участвуют два спортсмена, проходят без учета
времени. Каждая ошибка, какой бы природы она ни была (разрушение, закидка, обнос),
кроме влекущих за собой исключение в соответствии со Статьей 10.1., наказывается одним
очком. Но в случае закидки с разрушением препятствия, спортсмен наказывается одним
штрафным очком и продолжает свой гит без того, чтобы преодолевать это препятствие или
ждать, пока оно будет восстановлено. Системы препятствий не разрешены. Спортсмен,
который имеет меньше всего штрафных очков, и который в случае равенства очков прошел
линию финиша первым, квалифицируется для участие в следующем гите. Участники,
победившие в соответствующих раундах, занимают равные места.
16.14.7. Один член главной судейской коллегии должен располагаться на линии старта
для подачи сигнала старта, а другой на линии финиша для определения спортсмена,
который пересекает эту линию первым.
16.14.8. Если спортсмены при равенстве штрафных очков финишируют одновременно,
гит повторяется.
16.14.9. Отборочные гиты могут также проходить по Таблице C с учетом времени, если
есть независимая установка определения времени для каждого спортсмена. В этом случае,
если лошадь совершает закидку, спортсмен преодолевает следующее препятствие и
штрафуется тремя секундами в закрытом помещении или четырьмя секундами на открытом
поле.
16.14.10. Порядок старта в отборочных раундах составляется согласно таблице в
Приложении 3. (для 16 или 8 участников согласно условиям положения).
16.15. Соревнование «В два гита»
16.15.1. Это соревнование включает два маршрута, одинаковые или различающиеся
порядком преодоления или размерами препятствий, в которых каждый спортсмен участвует
на одной и той же лошади. Спортсмены, которые были исключены или которые сошли с
дистанции в течение первого гита, не могут принимать участие во втором гите. Спортсмены,
которые не принимают участие во втором гите, не могут занимать призовые места.
16.15.2. Все спортсмены принимают участие в первом гите. Во втором гите, в
соответствии с условиями Положения, участвуют:
16.15.2.1. или все спортсмены, кроме тех, которые были исключены или которые
сошли с дистанции в течение первого гита;
16.15.2.2. или ограниченное количество спортсменов (не менее 25% от количества
стартовавших в 1 гите и, в любом случае, все не имеющие штрафных очков) в соответствии
с их классификацией в первом гите (по штрафным очкам и времени или только по
штрафным очкам, согласно условиям Положения).
16.15.3. Способ судейства этих соревнований должен быть определен в Положении в
соответствии с одной из следующих формул:
Первый гит
Таблица А
или В

Таблица А
или В

Второй гит
Порядок старта

Перепрыжка
Порядок старта
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16.15.3.1.
С учетом
времени
16.15.3.2.
Без учета
времени

Без учета
времени

Обратный занятым в 1-м гите местам
(по штрафным очками и времени)

Такой же, как во 2м гите

Без учета
времени

Такой же, как во 2м гите

16.15.3.3.1.
С учетом
времени
16.15.3.3.2.
Без учета
времени
16.15.3.4.
С учетом
времени
16.15.3.5.
Без учета
времени

С учетом
времени

С учетом
времени

Обратный занятым в 1-м гите местам
(по штрафным очкам). Спортсмены с
равными штрафными очками стартуют
в том же порядке, что и 1-м гите
Обратный занятым в 1-м гите местам
(по штрафным очкам и, возможно,
времени)
Обратный занятым в 1-м гите местам
(по штрафным очкам и, возможно,
времени)
Обратный занятыми в 1-м гите местам
(по штрафным очкам и времени)

С учетом
времени

Обратный занятыми в 1-м гите местам
(по штрафным очкам и времени)

Такой же, как во 2м гите

С учетом
времени

Без перепрыжки
Без перепрыжки
Такой же, как во 2м гите

16.15.4. Распределение по местам.
16.15.4.1. Спортсмены классифицируются согласно штрафным очкам и времени в
перепрыжке. Остальные спортсмены занимают места согласно сумме штрафных очков в
двух гитах и времени, показанном в первом гите.
16.15.4.2. Спортсмены распределяются по местам согласно штрафным очкам и
времени в перепрыжке. Остальные спортсмены занимают места согласно сумме штрафных
очков по двум гитам.
16.15.4.3. Спортсмены распределяются по местам согласно сумме штрафных очков в
двух гитах и времени, показанном во втором гите.
16.15.4.4. Спортсмены распределяются по местам согласно штрафным очкам и
времени в перепрыжке. Остальные спортсмены занимают места согласно сумме штрафных
очков в двух гитах и времени второго гита.
16.15.5. Когда маршрут второго гита отличается от первого, спортсмены могут осмотреть
маршрут перед вторым гитом (Статья 2.8.). Главная судейская коллегия вместе с курсдизайнером могут предусмотреть для всадников возможность пройти по маршруту второго
гита при осмотре маршрута перед первым гитом.
16.15.6. Установленная для обоих гитов скорость движения должна быть одинаковой.
16.15.7. Если старший судья соревнования решает перед первым или вторым гитом, что
представленный маршрут стал непреодолимым из-за неблагоприятных погодных условий,
она может уменьшить размеры некоторых препятствий или немного переместить их.
Старший судья соревнования может также предписать увеличить размеры некоторых
препятствий, если считает, что маршрут первого гита слишком легкий. Такое изменение
маршрута может быть выполнено до того, как первый спортсмен въедет на спортивную
арену в первом или втором гите (Статья 4.10.).
16.16. Соревнование «В две фазы»
16.16.1. Это соревнование включает две фазы, которые проходят без перерыва, с
одинаковой или различной скоростью, линия финиша для первой фазы является линией
старта для второй.
16.16.2. Первая фаза - это маршрут из 7 - 9 препятствий с системами или без. Вторая
фаза проводится на 4 - 6 препятствиях, которые могут включать одну систему.
16.16.3. Спортсмены, получившие штрафные очки в первой фазе, останавливаются
сигналом колокола после того, как они преодолели последнее препятствие или после того,
как при пересечении линии финиша первой фазы было зафиксировано превышение нормы
времени..Эти спортсмены прекращают свое выступление после пересечения первой линии
финиша. Исключение: Статья. 16.16.5.6.
Организационный комитет может предусмотреть, что спортсмены, получившие штрафные
очки в первой фазе, допускаются к прохождению 2-ой фазы. При этом для определения
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конечного результата учитывается только результат 1-ой фазы. Это должно быть указано в
положении о конкретном соревновании.
16.16.4. Спортсмены, не получившие в первой фазе штрафных очков, продолжают
маршрут, который заканчивается после пересечения второй линии финиша. Если вторая
фаза проходит по Таблице А, штраф за превышение нормы времени - 1 штрафное очко за
каждые начатые 4 секунд превышения нормы времени. Если вторая фаза судится по
таблице В - 0,25 штрафного очка за каждую начатую секунду превышения нормы времени
(табл. В)
16.16.5. Это соревнование проводится в соответствии с условиями Положении по одной
из следующих формул:
Первая фаза
Вторая фаза
Классификация
16.16. 5.1.
Таблица А или В без учета По штрафным очкам во второй
Таблица А или В
времени
фазе,
и,
если
необходимо,
без учета времени
штрафным очкам в первой фазе
16.16. 5.2.
Таблица А или В с учетом По штрафным очкам и времени во
Таблица А или В
времени
второй фазе, и, если необходимо,
без учета времени
штрафным очкам в первой фазе
16.16. 5.3.
Таблица А или В с учетом По штрафным очкам и времени во
Таблица А или В
времени
второй фазе, и, если необходимо,
с учетом времени
штрафным очкам и времени в
первой фазе
16.16.5.4.
Таблица С
По общему времени (таблица С) во
Таблица А или В
второй фазе, и, если необходимо,
без учета времени
штрафным очкам в первой фазе
16.16.5.5.
Таблица С
По общему времени (таблица С) во
Таблица А или В
второй фазе, и, если необходимо,
с учетом времени
штрафным очкам и времени в
первой фазе
16.16.5.6.
Таблица А с учетом времени Согласно сумме штрафных очков в
Таблица А или В
Оставшиеся препятствия (от обеих
фазах
(ошибки
на
без учета времени
11 до 13 в обеих фазах)
препятствиях и превышение нормы
От 5 до 7 препятствий
времени в обеих фаза), и, если
в I фазе
необходимо, времени второй фазы
16.16.6. В случае равенства, спортсмены занимают одинаковое место.
16.16.7. Спортсмены, остановленные после первой фазы, занимают места после
спортсменов, которые приняли участие в обеих фазах.
16.17. Соревнование в группах с решающим гитом
16.17.1. В этом соревновании спортсмены делятся на группы. Распределение по группам
проводится либо по жребию, либо в соответствии с результатами квалификационных
соревнований, либо в соответствии с текущим рейтингом всадников, – что должно быть
указано в Положении.
16.17.2. В Положении также указывается принцип распределения спортсменов по группам
и определения порядка старта в каждой из них.
16.17.3. Сначала стартуют все спортсмены первой группы, потом все спортсмены второй
группы, и т. д.
16.17.4. Лучший спортсмен каждой группы получает квалификацию для участия в
решающем гите.
16.17.5. Оргкомитет может также оговорить в качестве особого условия в Положении, что
квалификацию для участия в решающем гите получает также некоторое ограниченное число
участников, не показавших лучшие результаты в своей группе, но оказавшихся сразу за
лучшим всадником.
16.17.6. Все спортсмены, участвующие в решающем гите, начинают его с нулевым
счетом.
16.17.7. В решающем гите либо сохраняется тот же порядок старта спортсменов, что и в
первом гите или, если это отдельно оговорено в Положении, он будет соответствовать
обратному порядку мест по результатам (штрафным очкам и времени), показанным в первом
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гите (от худшего к лучшему).
16.17.8. Первый гит и решающий гит проводятся по Таблице А или В с учетом времени.
16.17.9. Этот тип соревнования не может быть соревнованием «Гран-При». Оно не может
также проводиться в каком-либо турнире как соревнование квалифицирующий этап к другим
соревнованиям.
16.17.10. Все спортсмены, участвующие в решающем гите должны получить денежные
призы.
16.17.11. Если спортсмен, получивший квалификацию для участия в решающем гите, не
вышел на старт, то он не может быть заменен другим спортсменом.
16.18. Соревнование с решающим гитом
16.18.1. Соревнование в два гита плюс решающий гит
16.18.1.1. Во втором гите этого соревнования участвуют 16 лучших спортсменов по
результам первого гита, которые выступают в обратном порядке относительно результатов
(по штрафным очкам и времени), показанных в первом гите.
16.18.1.2. В решающем гите участвуют 8 лучших спортсменов – по сумме штрафных
очков и времени в обоих гитах или только второго гита.
16.18.1.3. Маршрут второго гита может отличаться от маршрута первого гита.
16.18.1.4. Решающий гит должен проходить по сокращенному маршруту, включающему
препятствия первого и/или второго гита.
16.18.1.5. Порядок старта в решающем гите соответствует обратному порядку
результатов всадников по общему количеству штрафных очков и времени в обоих гитах или
только во втором гите, согласно условиям Положения.
16.18.1.6. Все спортсмены, участвующие в решающем гите, начинают его с нулевым
счетом.
16.18.1.7. Все три гита проводятся по Таблице А или В с учетом времени. За каждые
начатые четыре секунды просроченного времени в решающем гите спортсмен получает одно
штрафное очко, если соревнования проводятся по таблице А, и 0,25 штрафного очка, если
соревнования проводятся по таблице В..
16.18.1.8. Этот тип соревнования не может быть соревнованием «Гран-При». Оно не
может также проводиться в каком-либо турнире как соревнование с наибольшим призовым
фондом или отборочное соревнование к другим соревнованиям.
16.18.1.9. Если спортсмен, получивший квалификацию для участия в решающем гите,
не вышел на старт, то его не замещают другим спортсменом.
16.18.2. Соревнование в один гит плюс решающий гит (решающий гит начинается с
нулевым счетом)
16.18.2.1. В этом соревновании участвуют 10 лучших спортсменов первого гита
(должно быть не менее 25% участников, но в любом случае допускаются все, кто закончил
маршрут без штрафных очков), которые выступают в обратном порядке относительно
результатов (по штрафным очкам и времени), показанных в первом гите.
16.18.2.2. Все спортсмены, участвующие в решающем гите, начинают его с нулевым
счетом.
16.18.2.3. Оба гита проводятся по Таблице А или В с учетом времени. За каждые
начатые четыре секунды просроченного времени в решающем гите спортсмен получает одно
штрафное очко, если соревнования проводятся по таблице А, и 0,25 штрафного очка, если
соревнования проводятся по таблице В.
16.18.2.4. Этот тип соревнования не может быть соревнованием «Гран-При». Оно не
может также проводиться в каком-либо турнире как соревнование с наибольшим призовым
фондом или квалифицирующий этап к другим соревнованиям.
16.18.2.5. Если спортсмен, получивший квалификацию для участия в решающем гите,
не вышел на старт, то его не замещают другим спортсменом.
16.19. Дерби
16.19.1. Соревнование «Дерби» проводится на дистанции минимум 700 м, и максимум
1300 м, на маршруте, состоящем из как минимум 30 % прыжков через природные
препятствия. Для определения победителя в положении может быть предусмотрено
проведение одной перепрыжки.
16.19.2. Соревнование судится по Таблице А, В или C (Статьи 9.3, 9.4. или 9.5.
соответственно). Если соревнования проводятся по таблице С, норма времени не
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предусмотрена и имеется только предельное время, определяемое согласно правилам,
исходя из длины маршрута и скорости движения.
16.19.3. Каждому спортсмену разрешено участвовать максимум на трех лошадях, если
согласно условиям положения это количество не уменьшено.
16.20. Соревнование «По системам препятствий»
16.20.1. Маршрут состоит из 6 препятствий: первого одиночного и пяти систем, из которых
минимум одна тройная.
16.20.2. Соревнование проводится по таблице А, В или C.
16.20.3. Если согласно условиям положения, проводится перепрыжка, ее маршрут должен
включать шесть препятствий, которые могут быть увеличены в высоту и/или в ширину. В
перепрыжку должны входить: или двойная, тройная и четыре одиночных препятствия; или
три двойных и три одиночных. Для достижения этого, некоторые препятствия из систем
первого гита должны быть удалены.
16.20.4. Условия, предусмотренные Статьей 4.5 настоящих Правил в этом соревновании
не действуют. Однако длина маршрута не может превышать 600 м.

ГЛАВА XVII. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
17.1. Общие положения
17.1.1. В этом соревновании субъекты Российской Федерации или организации
представлены официальными командами. Индивидуальные участники не допускаются.
17.1.1.2. Для того, что бы соревнование считалось состоявшимся, не менее 3 команд
должны принять участие в первом гите.
17.1.3. Соревнование проводится в два гита, следующих один за другим без скольконибудь значительных перерывов (например, на проведение другого соревнования). В любом
случае все участники всех команд должны принять участие в каждом гите в течении одного
дня. Минимальный перерыв между гитами - 15 минут.
17.1.4. Командный Кубок судится по табл. А без учета времени с нормой времени
(Статья 9.3.).
17.2. Препятствия
17.2.1. Системы препятствий, преодоление которых требует более 3 прыжков,
запрещаются. Исключение составляют естественные препятствия.
17.2.2. В маршрут должна быть включена минимум одна система. В маршруте не
разрешается установка более трех двойных систем или более одной тройной и одной
двойной системы.
17.2.3. Перед началом 1 или 2 гита старший судья соревнования из-за ухудшения
погодных или грунтовых условий после консультации с курс-дизайнером и техническим
делегатом, если он назначен, имеет право уменьшить размеры некоторых препятствий или
немного передвинуть их. Если старший судья соревнования считает, что маршрут 1 гита был
слишком легким, то после консультации с курс-дизайнером и техническим делегатом, если
он назначен, до начала 2 гита имеет право увеличить размеры некоторых препятствий. В
этом случае дополнительный осмотр маршрута спортсменам не разрешается.
17.3. Участники
17.3.1. Полная команда состоит из 4 спортсменов, каждый на одной лошади. Допускается
участие команды, состоящей из 3 спортсменов, каждый на одной лошади.
17.3.2. Если в результате несчастного случая или болезни или по другим причинам,
спортсмен и/или лошадь не могут принять участие в Командном Кубке, представитель
команды не позднее, чем за 60 минут до старта первого участника соревнования, может
заменить не более одного спортсмена и/или лошади. Снятый таким образом спортсмен
и/или лошадь не может принимать участие в других соревнованиях турнира.
17.3.3. Если в 1 или 2 гите после выступления 3 спортсмена результат команды не может
быть улучшен, представитель команды может снять 4 спортсмена команды из этого гита.
17.4. Порядок старта
17.4.1. Жеребьевка проводится во время, установленное главной судейской коллегией по
согласованию с организационным комитетом. Перед началом жеребьевки представители
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команд определяют порядок старта участников внутри команды. Порядок старта команд в 1
гите определяется жеребьевкой в присутствии как минимум одного члена главной судейской
коллегии, главного секретаря и представителей команд. Спортсмены каждой команды в
Командном Кубке стартуют последовательно друг за другом.
17.4.2. Во 2 гите команды стартуют в порядке, обратном местам занятым в 1 гите. При
равенстве штрафных очков команды стартуют в том же порядке, что и в 1 гите.
17.4.3. В перепрыжке команды стартуют в том же порядке, что и во 2 гите.
17.5. Исключения и отказы от участия
17.5.1. Если спортсмен исключен или по любой причине не закончил свой гит, то его
результат складывается из наибольшего количества штрафных очков, набранных другими
участниками в этом гите и 20 штрафных очков. Если наибольшее количество штрафных
очков набрано им самим до исключения, то 20 штрафных очков добавляется к его
собственному результату. Команда при этом не исключается и все ее всадники, включая
исключенного, могут принять участие в следующем гите или перепрыжке.
17.5.2. Если в течение одного и того же гита в одной команде исключен один или более
зачетных всадников, команда исключается.
17.5.3 Представитель команды может заявить о снятии своей команды из второго гита.
Команда в этом случае не может занять призовое место.
17.6. Классификация
17.6.1. Штрафные очки, полученные тремя лучшими всадниками команды в 1 гите
складываются со штрафными очками, полученными тремя лучшими всадниками команды во
2 гите. Первенство определяется по наименьшему количеству штрафных очков, набранных
командой.
17.6.2. При равенстве штрафных очков за 1 место проводится перепрыжка (Глава XIII), в
которой участвуют по одному члену каждой команды, претендующей на первое место. Если
команды, участвующие в перепрыжке, не имеют штрафных очков по сумме 2 гитов,
препятствия перепрыжки увеличиваются по высоте и ширине, в остальных случаях решение
о размерах препятствий в перепрыжке принимает главная судейская коллегия. Лучшей
признается команда, имеющая наименьшее количество штрафных очков в перепрыжке, а
при равенстве штрафных очков - по лучшему времени. В случае равенства штрафных очков
и времени в перепрыжке, команды занимают одинаковое место.

ГЛАВА XVIII. ЛИЧНО - КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
18.1. Общие положения
18.1.1. В этом соревновании команды представляют субъекты Российской Федерации,
спортивные или другие организации или формируются по иному признаку, согласно
утвержденному положению о соревновании. Индивидуальные участники допускаются.
18.1.2. Призами награждаются команды в целом, а также победители и призеры в личном
зачете. Медали, грамоты, розетки вручаются каждому участнику отдельно.
18.1.3. Для того, что бы соревнование считалось состоявшимся, не менее 3 команд
должны принять участие в первом гите.
18.1.4. Соревнование проводится в два гита, следующих один за другим без скольконибудь значительных перерывов (например, на проведение другого соревнования). В любом
случае все участники всех команд должны принять участие в каждом гите в течении одного
дня. Минимальный перерыв между гитами - 15 минут.
18.1.5. Командные соревнования проводятся по одной из формул Гран-при (Статья
16.4.8.).
18.2. Препятствия
18.2.1. Системы препятствий, преодоление которых требует более 3 прыжков,
запрещаются. Исключение составляют природные препятствия.
18.3. Маршрут
18.3.1. Длина маршрута на открытом поле от 500 до 700 м, в закрытых манежах
допускается длина маршрута менее 500 м.
18.3.2. Перед началом 1 или 2 гита старший судья соревнования имеет право уменьшить
размеры некоторых препятствий или немного передвинуть их. из-за ухудшения погодных
или грунтовых условий после консультации с курс-дизайнером и техническим делегатом,
если он назначен. Если старший судья соревнования считает, что маршрут 1 гита был
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слишком легким, то после консультации с курс-дизайнером и техническим делегатом, если
он назначен, до начала 2 гита имеет право увеличить размеры некоторых препятствий. В
этом случае дополнительный осмотр маршрута спортсменам не разрешается.
18.4. Участники
18.4.1. Полная команда состоит из 4 спортсменов на одной лошади каждый. Допускается
участие команды, состоящей из 3 спортсменов на одной лошади каждый. Организационный
комитет может предусмотреть в положении иной состав команд.
18.4.2. Если, в результате несчастного случая или болезни или по другим причинам,
спортсмен команды и/или его лошадь не могут принять участие в командном соревновании,
представитель команды не позднее, чем за 60 минут до старта первого участника
соревнования, может заменить не более одного спортсмена и/или лошади в своей команде.
Снятый таким образом спортсмен и/или лошадь не может принимать участие в других
соревнованиях турнира.
18.5. Порядок старта
18.5.1. Жеребьевка проводится в соответствии со Статьей 15.4.1.1. во время,
установленное главной судейской коллегией по согласованию с организационным
комитетом. Жеребьевка проводится в присутствии как минимум одного члена главной
судейской коллегии, главного секретаря и представителей команд.
18.5.2. Во 2 гите участники стартуют в том же порядке, что и в 1 гите.
18.6. Исключения и отказы от участия
18.6.1. Если спортсмен исключен или по любой причине не закончил свой гит, то его
результат складывается из наибольшего количества штрафных очков, набранных другими
участниками в этом гите, плюс 20 штрафных очков. Если наибольшее количество штрафных
очков набрано им самим до исключения, то 20 штрафных очков добавляется к его
собственному результату. Команда при этом не исключается и все ее всадники, включая
исключенного, могут принять участие в следующем гите или перепрыжке.
18.6.2. Если в течение одного и того же гита в одной команде исключен один или более
зачетных всадников, команда исключается, однако все ее всадники имеют право принять
участие в следующем гите или перепрыжке как участники личного зачета.
18.6.3. Представитель команды может заявить о снятии своей команды из второго гита.
Команда в этом случае не может занять призовое место. В этом случае все всадники данной
команды имеют право принять участие во втором гите или перепрыжке как участники
личного зачета.
18.7. Командная классификация
18.7.1. Штрафные очки, полученные тремя лучшими всадниками команды в 1 гите,
складываются со штрафными очками, полученными тремя лучшими всадниками команды во
2 гите. Первенство определяется по наименьшему количеству штрафных очков, набранных
командой.
18.7.2. При равенстве штрафных очков в зависимости от условий положения:
18.7.2.1. или за 1 место проводится перепрыжка (Глава XIII), в которой участвуют по
одному члену каждой команды, претендующей на первое место. Порядок старта в
перепрыжке такой же, как во втором гите. Если команды, участвующие в перепрыжке, не
имеют штрафных очков по сумме 2 гитов, препятствия перепрыжки должны быть увеличены
по высоте и ширине, в остальных случаях решение о размерах препятствий в перепрыжке
принимает главная судейская коллегия. Лучшей признается команда, имеющая наименьшее
количество штрафных очков в перепрыжке, а при равенстве штрафных очков - по лучшему
времени;
18.7.2.2. или команды занимают равные места;
18.7.2.3. или лучшей будет признана команда, имеющая лучшую сумму времени трех
лучших всадников (набравших наименьшее количество штрафных очков) во втором гите;
18.7.2.4. или лучшей будет признана команда, имеющая лучший результат у третьего
по результату зачетного всадника во 2 гите;
18.7.2.5. или первенство определяется иным способом, указанным в положении о
соревнованиях.
18.8. Личное первенство определяется в соответствии с формулой проведения
соревнований (Статья 16.4), определенной в Положении о турнире.
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ГЛАВА XIX. РАЗВИВАЮЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ.
19.1. Общие положения.
19.1.1. Соревнования "на стиль" не могут служить основанием для присвоения
спортивных разрядов.
19.1.2. Региональная Федерация (РФ) должна информировать ФКСР об их проведении. В
Главной судейской коллегии таких соревнований должен быть хотя бы один судья
всероссийской категории.
19.2. Соревнования с предоставлением лошадей (на арендованных лошадях).
По желанию Оргкомитета могут быть организованы турниры или соревнования с
предоставлением лошадей проводящей организацией. В этом случае должны выполняться
следующие условия.
19.2.1. Организационный Комитет предоставляет необходимое количество лошадей
(максимум, 3 на спортсмена).
19.2.2. Не позже чем за 24 часа до начала первого соревнования должно быть проведено
справедливое распределение лошадей посредством жеребьевки между командами и
индивидуальными участниками. Сначала следует провести жеребьевку лошадей для
всадников проводящей организации – если только в утвержденном Положении, не
оговорены другие условия жеребьевки.
19.2.3. Жеребьевка должна проводиться в присутствии руководителей или
представителей каждой команды, участников, Главного судьи или члена Главной судейской
коллегии и ветеринарного делегата. Каждая лошадь должна быть представлена на обычно
используемом оголовье и соответствующим образом идентифицирована. В течение всего
турнира лошадь должна выступать на этом же оголовье, замена оголовья возможна только в
том случае, если на это получено письменное разрешение владельца лошади.
19.2.4. Организационный Комитет должен предоставить достаточное количество запасных
лошадей (в разумных пределах) на случай, если какая-либо лошадь будет снята Главной
судейской коллегией, или в случае явной несовместимости между каким-либо из
спортсменов и его лошадью, что также устанавливается Главной Судейской Коллегией.
19.2.5. В Положении должны быть четко определены условия предоставления лошадей,
их распределения по жребию и условия, по которым проходят соревнования. Если
предполагается изменение условий, изложенных в п.п. 1-4, эти изменения должны быть
утверждены Комитетом по конкуру ФКСР.
19.3. Соревнования на стиль прыжка лошади.
19.3.1. Эти соревнования позволяют определить, насколько правильно готовится
молодая лошадь или пони к соревнованиям по преодолению препятствий. Лошадь должна
проходить маршрут ( далее –паркур) равномерно, преодолевать препятствия
непринужденно, гармонично и рационально.
19.3.2. Требования к маршрутам. Паркуры для молодых лошадей должны быть не
сложными для преодоления, все расстояния между препятствиями удобными для лошадей,
линии движения и повороты должны позволять лошади проходить паркур ровным темпом,
норма времени не должна заставлять лошадь торопиться. В маршруте должны быть две, а
лучше – больше перемен направления.
19.3.2.1. Скорость движения по маршруту: в манеже 300 – 350 м/мин, на открытых
полях 350 м/мин.
19.3.3. Оценка. Оценивается выезженность лошади и стиль преодоления препятствий.
19.3.3.1. Выезженность лошади оценивается по ее темпу движения, насколько легко
всадник может ей управлять, и насколько легко и правильно она выполняет повороты.
Оценка стиля прыжка производится по тому, как лошадь попадает в правильную точку
отталкивания, по ее баскюлю и технике работы передних и задних ног. Прыжковый
потенциал оценивается только в рамках требований, предъявляемых данным паркуром.
19.3.3.2. Выступление спортивной пары (всадник – лошадь) оценивается двумя или
тремя судьями, находящимися в одной или разных точках спортивной арены или за ее
пределами. Каждым судьей выставляется одна оценка от 0 до 10 с десятыми долями.
Путем сложения оценок по каждому судье и деления полученного результата на количество
судей получается средняя оценка, из которой вычитаются штрафные очки, полученные на
маршруте. В случае, если судьи находятся в одной точке спортивной арены или за ее
47

пределами, то выставляется одна оценка от 0 до 10 с десятыми долями, из которой для
определения конечного результата вычитаются штрафные очки, полученные на маршруте.
19.3.4. Таблица начисления штрафных очков:
Разрушение препятствия
1-е неповиновение на маршруте
2-е неповиновение на маршруте
2-е неповиновение на том же препятствии
Превышение нормы времени
за каждую начатую секунду
3-е неповиновение
Падение всадника или лошади
Превышение двойной нормы времени

0,5 штрафного очка
0,5 штрафного очка
1 штрафное очко
2 штрафных очка
0,1 штрафного очка
Исключение
Исключение
Исключение

19.3.5. Во всем остальном действуют правила настоящего Регламента.
19.3.6. Организаторы могут предусмотреть иной способ оценки стиля прыжка лошади,
который, в таком случае, должен быть максимально подробно описан в Положении о
соревнованиях.
19.4. Соревнования на стиль прыжка всадника.
19.4.1. Эти соревнования проводятся для определения того, на правильном ли пути
находится всадник в своей подготовке. Оценивается посадка всадника и применение
средств управления, траектории и сохранение темпа движения по маршруту, а так же общее
впечатление.
19.4.2.
Соревнования,
проводящиеся
«на
стиль
всадника»
не
являются
квалификационными для выполнения разрядных норм и требований.
19.4.3. Требования к маршрутам. Маршруты (далее – паркуры) для соревнований на
стиль всадника должны включать в себя такие задания, как преодоление одиночных
препятствий, преодоление проездов препятствий с определенным расстоянием
(количеством темпов) по прямым и дугам, преодоление систем препятствий, прохождение
поворотов, перемены ног, переходы из аллюра в аллюр, остановки и т.д. При этом
конкретные требования должны соответствовать уровню подготовки всадников и точно
выполняться. Такие требования должны быть точно указанными на схеме маршрута,
например: шаг, рысь, галоп с правой(левой) ноги, остановка, вольт и т.д.
19.4.3.1. Скорость движения по маршруту согласно п. 19.3.2.1.
19.4.4. Оценка выступления всадника. Выступление всадника оценивается двумя или
тремя судьями. Возможны следующие способы оценки выступления спортсмена:
19.4.4.1. Судьи находятся в одной точке на спортивной арене или за ее пределами. За
выступление выставляется одна оценка от 10 до 0, включающая в себя оценку по
следующим компонентам: путь движения (траектория), сохранение темпа движения, посадка
всадника и применение средств управления и общее впечатление. при этом путь движения
(траектория), сохранение темпа движения, посадка всадника имеют двойные
коэффициенты. Итоговая оценка формируется из разницы оценки, выставленной судьями,
и штрафными очками за ошибки на маршруте.
19.4.4.2. Соревнование судится двумя или тремя судьями. Судьи находятся в одной
точке на спортивной арене или за ее пределами. За выступление выставляется пять оценок
от 10 до 0 по следующим компонентам: путь движения (траектория), сохранение темпа
движения, посадка всадника, применение средств управления и общее впечатление, при
этом оценки за путь движения, сохранения темпа движения и посадку всадника имеют
двойные коэффициенты. Итоговая оценка формируется из разницы средней оценки,
выставленной судьями и штрафными очками за ошибки на маршруте. Средняя оценка
рассчитывается путем вычисления среднего арифметического по компонентам. В случае
равенства Итоговых оценок более высокое место занимает всадник, получивший более
высокую оценку за посадку всадника.
19.4.4.3. Соревнование судится двумя или тремя судьями. Судьи находятся в разных
точках на спортивной арене или за ее пределами. За выступление каждым судьей
выставляется пять оценок от 10 до 0 по следующим компонентам: путь движения
(траектория), сохранение темпа движения, посадка всадника, применение средств
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управления и общее впечатление, при этом оценки за путь движения, сохранения темпа
движения и посадку всадника имеют двойные коэффициенты. Итоговая оценка
формируется из разницы средней оценки, выставленной всеми судьями и штрафными
очками за ошибки на маршруте. Средняя оценка по каждому судье рассчитывается путем
вычисления среднего арифметического по компонентам. В случае равенства Итоговых
оценок более высокое место занимает всадник, получивший более высокую оценку за
посадку всадника по сумме оценок, выставленных всеми судьями
19.4.4.4. Соревнование судится двумя или тремя судьями. Судьи находятся в разных
точках на спортивной арене или за ее пределами. За выступление выставляются оценки от
10 до 0 за преодоление каждого препятствия и общие оценки за путь движения (траектория),
сохранение темпа движения, посадку всадника и применение средств управления, общее
впечатление. Итоговая оценка формируется из разницы средней оценки, выставленной
судьями и штрафными очками за ошибки на маршруте. Средняя оценка рассчитывается
путем вычисления среднего арифметического оценок по двум или трем судьям. Оценка по
каждому судье получается путем сложения оценок у каждого судьи и деления полученного
результата на количество препятствий плюс пять.

19.4.5.Таблица начисления штрафных очков:
Разрушение препятствия
1-е неповиновение на маршруте
2-е неповиновение на маршруте
2-е неповиновение на том же препятствии
3-е неповиновение
Превышение нормы времени
за каждую начатую секунду
Падение всадника или лошади

0,5 штрафного очка
0,5 штрафного очка
1 штрафное очко
2 штрафных очка
Исключение
0,1 штрафного очка
Исключение

19.4.6. Во всем остальном действуют правила настоящего Регламента.
19.4.7. Организаторы могут предусмотреть иной способ оценки стиля прыжка всадника,
который, в таком случае, должен быть максимально подробно описан в Положении о
соревнованиях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Кодекс поведения 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 стоит на первом месте и ни при каких условиях
не занимает подчинённого положения по отношению к коммерческим или спортивным
интересам.
1. Благополучие спортивной лошади на всех этапах её подготовки и тренинга имеет
наивысший приоритет по отношению к любым другим требованиям.
a)
Хороший уход
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.
b)
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.
c)
Ковка и снаряжение
Расчистка копыт и ковка должны отвечать самым высоким требованиям. Тип применяемого
снаряжения и его подгонка должны быть таковы, чтобы исключить риск причинения им
лошади боли или нанесения травмы.
d) Перевозка
При перевозке лошадей должна быть предусмотрена максимальная защита от травм или
иного вреда для здоровья. Транспортные средства для перевозки лошадей должны иметь
хорошую вентиляцию, быть безопасными и в исправном техническом состоянии; их следует
регулярно дезинфицировать. Водители должны иметь высокую квалификацию. Всегда
лошадей при перевозке должен сопровождать квалифицированный персонал, умеющий
обращаться с лошадьми.
e) 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. Спортсмены и лошади должны иметь хорошую физическую форму
быть
здоровыми,
для
того
чтобы
получить
допуск
к
участию
соревнованиях.

и
в

а ) Соответствие физической формы и компетентность
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.
b ) 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 участия в соревнованиях. В случае сомнений любого рода следует
руководствоваться рекомендациями ветеринара.
c) Запрещенные вещества
Применение запрещенных веществ (фармакологических препаратов) является серьёзным
обстоятельством, связанным с благополучием лошадей. После любого ветеринарного
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вмешательства с применением фармакологических препаратов 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.
a) Зоны проведения соревнований
На лошади можно тренироваться и выступать только на подходящем и безопасном грунте.
Конструкция всех препятствий и ограждений должна отвечать требованиям безопасности
для лошади.
b) Грунты
Грунты во всех местах, где лошадей шагают, работают с ними или соревнуются, должны
быть пригодными для этого и поддерживаться в состоянии, при котором снижены факторы,
приводящие к травмам у лошадей. Особое внимание следует уделить начальной
подготовке, составу и поддержанию состояния грунта.
c) 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.
d) 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 вода для мытья лошадей.
e) 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.
5. а) Ветеринарная помощь
На любом турнире всегда должна быть обеспечено непрерывное ветеринарное
наблюдение. Если лошадь во время соревнования получила травму или её силы
истощились, всадник должен спешиться, а ветеринар – осмотреть лошадь.
b) Центры помощи
Когда это окажется необходимым, следует погрузить лошадь в машину ветеринарной
помощи и доставить в соответствующий ближайший лечебный центр для дальнейшего
обследования и лечения. Лошади, получившей травму, перед транспортировкой должна
быть проведена поддерживающая терапия в полном объёме.
c) 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.
d) 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.
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e) «Отставка»
Следует приложить все усилия к тому, чтобы по завершении спортивной карьеры с
лошадьми обращались гуманно и с сочувствием.
f) FEI настоятельно рекомендует, чтобы все, кто имеет отношение к
конному спорту, получили наивысшее возможное образование в области
своей
компетенции,
особенно
в
сфере
содержания
и
использования
спортивных лошадей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблицы расчета нормы времени
I.

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НОРМЫ ВРЕМЕНИ В СЕКУНДАХ ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
300 М/МИН

Сотни метров

Дистанция
в десятках
метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20
40
60
80
100
120
140
160
180

22
42
62
82
102
122
142
162
182

24
44
64
84
104
124
144
164
184

26
46
66
86
106
126
146
166
186

28
48
68
88
108
128
148
168
188

30
50
70
90
110
130
150
170
190

32
52
72
92
112
132
152
172
192

34
54
74
94
114
134
154
174
194

36
56
76
96
116
136
156
176
196

38
58
78
98
118
138
158
178
198

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НОРМЫ ВРЕМЕНИ В СЕКУНДАХ ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
325 М/МИН

Сотни метров

Дистанция
в десятках
метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19
37
56
74
93
111
130
148
167

21
39
58
76
95
113
132
150
168

23
41
60
78
96
115
133
152
170

24
43
61
80
98
117
135
154
172

26
45
63
82
100
119
137
156
174

28
47
65
84
102
120
139
157
176

30
48
67
85
104
122
141
159
178

32
50
69
87
106
124
143
161
180

34
52
71
89
108
126
144
163
181

36
54
72
91
109
128
146
165
183

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НОРМЫ ВРЕМЕНИ В СЕКУНДАХ ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
350 М/МИН
Дистанция
в десятках
метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сотни метров

III.

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

18
35
52
69
86
103
120
138
155

19
36
54
71
88
105
122
139
156

21
38
55
72
90
107
124
141
158

23
40
57
74
91
108
126
143
160

24
42
59
76
93
110
127
144
162

26
43
60
78
95
112
129
146
163

28
45
62
79
96
114
131
148
165

30
47
64
81
98
115
132
150
167

31
48
66
83
100
117
134
151
168

33
50
67
84
102
119
136
153
170
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IV.

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НОРМЫ ВРЕМЕНИ В СЕКУНДАХ ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
375 М/МИН

Сотни метров

Дистанция
в десятках
метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

16
32
48
64
80
96
112
128
144

18
34
50
66
82
98
114
130
146

20
36
52
68
84
100
116
132
148

21
37
53
69
85
101
117
133
149

23
39
55
71
87
103
119
135
151

24
40
56
72
88
104
120
136
152

26
42
58
74
90
106
122
138
154

28
44
60
76
92
108
124
140
156

29
45
61
77
93
109
125
141
157

31
47
63
79
95
111
127
143
159

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НОРМЫ ВРЕМЕНИ В СЕКУНДАХ ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 400
М/МИН
Дистанция
в десятках
метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сотни метров

V.

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

15
30
45
60
75
90
105
120
135

17
32
47
62
77
92
107
122
137

18
33
48
63
78
93
108
123
138

20
35
50
65
80
95
110
125
140

21
36
51
66
81
96
111
126
141

23
38
53
68
83
98
113
128
143

24
39
54
69
84
99
114
129
144

26
41
56
71
86
101
116
131
146

27
42
57
72
87
102
117
132
147

29
44
59
74
89
104
119
134
149
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Порядок составления пар в отборочных гитах
по результату квалификационного соревнования в соревновании
«с выбыванием» (Статья 16.14).
Для 16 участников.
16
1
8
9
5
12
13
4
3
14
6
11
7
10
15
2

Для 8 участников.
1
8
5
4
3
6
7
2
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