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Глава I. ОБЪЕКТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Объект.
Дистанционные конные пробеги (далее – пробеги) – дисциплина конного спорта, в
которой первенство определяется по лучшему (наименьшему) времени прохождения дистанции
спортсменом на лошади при условии сохранения в норме её физиологических показателей.
Конные пробеги направлены на развитие дистанционной выносливости лошади и умения
всадника правильно рассчитать физические возможности лошади на дистанции.
Соревнования по пробегам проводятся в естественных природных условиях, на трассе,
подготовленной и размеченной в соответствии с настоящим Регламентом, с измерением
времени, затраченного спортсменом на прохождение дистанции, с проведением ветеринарного
контроля состояния лошади в течение всего соревнования.
В рамках соревнования по пробегам может проводиться конкурс на лучшее состояние
лошади (Best Condition).
Соревнования по пробегам проводятся в соответствии с:
- Правилами вида спорта «конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма России
от 27.07.2011 г. № 818 в редакции приказа Минспорта России от 08.06.2017 г. № 500 (далее –
Правила по конному спорту), раздел I (главы I – VI) и раздел II (глава XI);
- настоящим Регламентом;
- Ветеринарным регламентом FEI (действующей редакцией) а также Ветеринарным
регламентом ФКСР (действующей редакцией);
- законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующими организацию и
проведение спортивных мероприятий, в том числе соревнований по конному спорту, а также
регламентами и нормативными документами ФКСР и FEI;
- Положением о конкретном соревновании.
2. «Пульс» – частота сердечных сокращений лошади за одну минуту.
3. «Квалификация» – завершение соревнования по пробегам без исключения или
дисквалификации по любым основаниям.
Статья 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Регламент действует на всей территории Российской Федерации при
подготовке и проведении любых соревнований по пробегам, кроме соревнований, включённых
в календарь Международной федерации конного спорта (FEI).
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Глава II. СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Пробеги классифицируются по уровню соревнований в зависимости от длины
дистанции, по наличию ограничения скорости, категориям участников, возрасту лошадей.
2. По длине дистанции (см. в таблице 1):
Таблица 1. Квалификационные соревнования (по длине дистанции)
Время восстановления

Уровень
соревнования

Дистанция

CEN

30-39 км
40-79 км

CEN 1*

- 80-119 км (в 1 день)

CEN 2*

- 120-139 км (в 1 день);
- по 70-89 км (в 2 дня)

CEN 3*

- 140-160 км (в 1 день);
- по 90-100 км (в 2 дня)

Пульс

на промежуточных этапах

после
финиша

56
уд./мин.

20 мин.

20 мин.

64
уд./мин.

20 мин.

30 мин.

На соревнованиях СEN 1*-3* Главная судейская коллегия по представлению
Ветеринарной комиссии может снизить максимальное значение пульса, если по состоянию
трассы, погодным условиям или другим причинам существует опасность благополучию
лошадей.
3. По наличию ограничения скорости:
3.1. Соревнования на дистанции CEN 30-39 км проводятся с ограниченной
максимальной скоростью.
Соревнования на дистанции CEN 40-79 км могут проводиться как с ограниченной
максимальной скоростью, так и со свободной скоростью.
Соревнования уровня CEN 1*-3* проводятся со свободной скоростью; соревнования
CEN 1* 80-90 км могут проводиться с ограничением скорости.
Наличие или отсутствие ограничения скорости при проведении соревнований должно
быть установлено в Положении.
3.2. Ограничение максимальной скорости устанавливается Оргкомитетом соревнований
по согласованию с Главным судьёй и Председателем ветеринарной комиссии в зависимости от
погодных условий и характера трассы, уровня подготовки приглашаемых спортсменов и других
факторов и указывается в Положении о соревнованиях.
3.3. Максимальная скорость в случае проведения соревнования с ограниченной
максимальной скоростью не может превышать 16 км/час (на каждом этапе).
3.4. Минимальная скорость во всех соревнованиях – 10 км/ч. В отдельных случаях, в
соответствии с Положением о соревновании, может быть увеличена минимальная скорость на
соревнованиях CEN 1*-3* (кроме соревнований для детей).

3.5. Соревнования с ограничением скорости проводятся в следующих случаях:
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- соревнования CENCh для всадников 12 – 14 лет (кроме всероссийских детских
соревнований) – на дистанции до 90 км;
- соревнования для лошадей 5 лет – на дистанции до 90 км;
- соревнования для лошадей 4 лет – на дистанции до 39 км.
3.6. Во время проведения соревнований как с ограниченной, так и со свободной
скоростью, вследствие изменения погодных условий или сложности трассы по решению
Главной судейской коллегии может быть снижена минимальная и максимальная скорость на
дистанции в целом, на каждом этапе или на отдельных этапах. Такое решение должно быть
объявлено не позднее, чем за 1 час до старта первого участника на соответствующую
дистанцию (не позднее 15 минут до старта первого участника на соответствующий этап).
4. По категориям участников (личные и лично-командные соревнования):
- CEN / CENO – взрослые (14 лет и старше);
- CENY / CENYO – юниоры (16 – 21 год);
- CENJ / CENJO – юноши (14 – 18 лет);
- CENJY / CENJYО – юноши/юниоры (14-21 год);
- CENCh / CENChO – дети (12 – 14 лет).
В случае отсутствия отдельного зачёта для детей, они могут быть допущены к участию в
общем зачёте CEN (с учётом ст. 23), если это установлено в Положении о соревновании.
4.1. Одновременно результаты спортсменов и лошадей могут быть учтены в
параллельном зачёте в международных соревнованиях только при участии в Чемпионате
России, Кубке России, Первенстве России и других всероссийских соревнованиях.
5. Чемпион России по пробегам в текущем году определяется по итогам проведения
Чемпионата России на дистанции CEN 3*. По результатам проведения Кубка России,
Всероссийских первенств среди детей, юношей, юниоров – определяется победитель
соответствующего зачёта. Участие одновременно в Первенстве России и Чемпионате России
запрещено. В Чемпионате России могут принять участие всадники 16 лет и старше.
Статья 4. СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИИ
1. Возможность участия в соревнованиях той или иной дистанции определяется исходя
из квалификации всадника и лошади. Квалификационные нормативы могут быть выполнены
ими как совместно, так и раздельно.
2. Система прогрессивной квалификации базируется на постепенном увеличении длины
дистанции. Это даёт возможность всаднику получить необходимые технические знания и опыт.
Лошади это даёт возможность развиться физически и эмоционально, постепенно улучшая
спортивные качества.
Условия допуска лошадей и всадников в национальных и международных
соревнованиях соответствующего уровня установлены в Приложении А (см. таблицы А.1, А.2)
настоящего регламента.
3. Квалификация действительна:
3.1. для всадника – пожизненно;
3.2. для лошади – в течении 24 месяцев с момента выполнения.
4. Обязанность подтвердить выполнение квалификации лежит на спортсмене, подающем
окончательную заявку для участия в соревновании.
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Статья 5. ПРОБЕГИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СКОРОСТЬЮ
1. Старт может быть дан:
1.1. общий – всей группе одновременно;
1.2. каждому участнику индивидуально или группам по несколько участников.
2. Пересечь линию старта на первый этап спортсмен может в течение 15 минут от
времени, установленного для старта. При этом при расчёте времени прохождения дистанции
(этапа) учитывается время, установленное для старта участника, независимо от фактического
пересечения им линии старта. Непересечение линии старта на первый этап в течение 15 минут
влечёт за собой исключение из соревнований. Время задержки старта на второй и все
последующие этапы не регламентируется, однако всадник считается выехавшим на этап с
момента установленного времени старта.
3. Время, затраченное на прохождение маршрута каждого этапа, останавливается в
момент пересечения лошадью линии финиша. С этого момента начинается время восстановления.
Непересечение линии входа в пункт ветеринарного контроля в течение времени,
установленного для восстановления (статья 3 настоящего регламента), отсчитываемое с
момента пересечения линии промежуточного финиша, влечёт за собой исключение из
соревнований.
4. Определение скорости.
4.1. Скорость прохождения отдельного этапа определяется путём деления дистанции этапа на
время его прохождения, как это определено в пунктах 3 и 7 настоящей статьи.
4.2. Скорость прохождения всей дистанции пробега определяется путём деления всей
дистанции пробега на суммарное время прохождения отдельных этапов, как это определено в
пунктах 3 и 7 настоящей статьи.
4.3. Скорость определяется с точностью до двух знаков после запятой.
4.4. Участник должен быть исключён из соревнований в случае:
- прохождения любого из этапов со скоростью выше максимальной;
- прохождения всей дистанции пробега со скоростью ниже минимальной или выше
максимальной.
5. Время отдыха отсчитывается с момента пересечения линии входа в пункт
ветеринарного контроля. Минимальное время отдыха – 30 минут, максимальное – 50 минут.
Время отдыха определяется Оргкомитетом по согласованию с Главной судейской коллегией и
Ветеринарной комиссией в зависимости от погодных условий и сложности трассы.
С учётом сложных погодных условий или при наличии других исключительных
обстоятельств Главная судейская коллегия по представлению Технического делегата или
Председателя ветеринарной комиссии может изменить время отдыха (в установленных
пределах). Такие изменения должны быть объявлены участникам соревнований и/или
представителям команд до старта соответствующего этапа.
6. По представлению Ветеринарной комиссии Главная судейская коллегия в
соответствии со статьей 41.6.1 настоящего Регламента может назначить проведение
обязательной ветеринарной инспекции состояния всех лошадей, участвующих в данном
соревновании за 10-15 минут до старта следующего этапа (CRI). Время обязательного отдыха в
этом случае должно быть не менее 40 минут.
7. Время, затраченное на прохождение маршрута последнего этапа, останавливается в
момент пересечения лошадью линии финиша. Непересечение линии входа в пункт ветеринарного
контроля в течение времени, установленного для восстановления, влечёт за собой исключение
из соревнований.
8. Ответственность за расчёт скорости в соответствии с требованиями настоящего
Регламента несёт участник соревнований.
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Статья 6. ПРОБЕГИ СО СВОБОДНОЙ СКОРОСТЬЮ
1. Старт может быть дан:
1.1. общий – всей группе одновременно;
1.2. каждому участнику индивидуально или группам по несколько участников.
2. Пересечь линию старта на первый этап спортсмен может в течение 15 минут от
времени, установленного для старта. При этом при расчёте времени прохождения дистанции
(этапа) учитывается время, установленное для старта участника, независимо от фактического
пересечения им линии старта. Непересечение линии старта на первый этап в течение 15 минут
влечёт за собой исключение из соревнований. Время задержки старта на второй и все
последующие этапы не регламентируется, однако всадник считается выехавшим на этап с
момента установленного времени старта
3. При прохождении промежуточного финиша время записывается, но не
останавливается. Время, затраченное на прохождение этапа, останавливается только в момент
пересечения линии входа в пункт ветеринарного контроля. Непересечение линии входа в пункт
ветеринарного контроля в течение времени, установленного для восстановления (статья 3
настоящего Регламента), которое отсчитывается с момента пересечения линии промежуточного
финиша, влечёт за собой исключение из соревнований.
4. Скорость определяется путём деления дистанции пробега на суммарное время
прохождения отдельных этапов как это определено в пунктах 3 и 7 настоящей статьи. Скорость
определяется с точностью до двух знаков после запятой.
Прохождение всей дистанции пробега со скоростью ниже минимальной, влечёт за собой
исключение из соревнований.
5. Время отдыха отсчитывается с момента пересечения линии входа в пункт
ветеринарного контроля. Минимальное время отдыха – 30 минут, максимальное – 60 минут.
Время отдыха определяется Оргкомитетом по согласованию с Главной судейской коллегией и
Ветеринарной комиссией в зависимости от погодных условий и сложности трассы.
С учётом сложных погодных условий или при наличии других исключительных
обстоятельств Главная судейская коллегия по представлению Технического делегата или
Председателя ветеринарной комиссии может изменить время отдыха (в установленных
пределах). Такие изменения должны быть объявлены участникам соревнований и/или
представителям команд до старта соответствующего этапа.
6. За 10-15 минут до старта на последний этап соревнований CEN 1* и выше все
участники должны представить лошадей на обязательную ветеринарную инспекцию (CRI) в
соответствии со статьей 41.6.1 настоящего Регламента. По представлению Ветеринарной
комиссии Главная судейская коллегия может назначить проведение обязательной ветеринарной
инспекции (CRI) перед стартом на другие этапы. Время обязательного отдыха в этом случае
должно быть не менее 40 минут.
7. Время, затраченное на прохождение последнего этапа, останавливается в момент
пересечения лошадью линии финиша. Непересечение линии входа в пункт ветеринарного
контроля в течение времени, установленного для восстановления, влечёт за собой исключение
из соревнований.
Статья 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Определение победителей и классификация участников в соревнованиях со свободной
скоростью осуществляется по суммарному времени прохождения отдельных этапов дистанции
(как это определено в статьях 6.3 и 6.7), при условии успешного прохождения всех
ветеринарных инспекций. Победителем становится участник, прошедший дистанцию за
наименьшее время.
В случае равенства времени в пробеге с единовременным стартом, первенство
определяется по порядку прохождения линии финиша дистанции, а в пробеге с раздельным
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стартом спортсмены классифицируются одинаково.
2. Определение победителей и классификация участников в соревнованиях с
ограниченной скоростью осуществляется по суммарному времени прохождения этапов
дистанции и времени восстановления, исключая время восстановления после финиша, условии
успешного прохождения всех ветеринарных инспекций. Победителем становится участник,
прошедший дистанцию за наименьшее время.
В случае равенства времени в пробеге с единовременным стартом, первенство
определяется по порядку прохождения линии финиша дистанции, а в пробеге с раздельным
стартом спортсмены классифицируются одинаково.
2.1. Допускается проведение соревнований с ограничением скорости и без ограничения
скорости без классификации участников по местам. В этом случае все участники, которые без
нарушений прошли дистанцию, прошли все ветеринарные инспекции, не были исключены или
дисквалифицированы – считаются успешно финишировавшими и получают «зачёт».
Соревнования без классификации участников проводятся по решению организатора и
должны быть предусмотрены в Положении о соревновании.
3. Все участники соревнования, успешно закончившие пробег, должны быть
награждены.
4. Церемония награждения должна состояться не позднее следующего после окончания
соревнования дня.
4.1. Если в Положении о соревновании не указано иначе, в церемонии награждения
должны принять участие в конном строю все спортсмены, успешно закончившие соревнование.
4.2. Ветеринарная комиссия может запретить участие в церемонии награждения любой
лошади, недостаточно восстановившейся для этого.
Статья 8. ДВИЖЕНИЕ ПО ДИСТАНЦИИ
1. Движение по маршруту этапа начинается с момента пересечения линии старта и
останавливается в момент пересечения линии финиша.
Всадник может спешиться с лошади, когда он сочтет нужным, может идти или бежать
рядом с лошадью. Линии старта первого этапа и финиша последнего этапа пробега всадник
может пересечь любым аллюром, но обязательно верхом. Нарушение этого правила может
привести к исключению по решению Главного судьи. Линии старта и финиша промежуточных
этапов разрешается пересекать спешившись.
2. Участник должен пройти всю дистанцию полностью, в правильном порядке и
направлении. Любая ошибка при прохождении дистанции должна быть исправлена с места, где
она была допущена. Нарушение условий прохождения дистанции является основанием для
исключения из соревнований.
2.1. В случае, если всадник допустил ошибку прохождения маршрута, он должен
вернуться в то же место, где она была допущена, и дальше следовать по маршруту в
соответствии с условиями, установленными для данного маршрута.
Исправление ошибок, допущенных на маршруте, возможно до пересечения линии
финиша этапа. В этом случае, после того как спортсмен закончит соответствующий этап, он
должен сообщить Главному судье соревнований об исправлении ошибки прохождения
маршрута.
2.2. Если исправление ошибки невозможно и/или в интересах лошади, в
исключительных случаях ГСК может определить альтернативный маршрут, чтобы участник
прошёл в итоге дистанцию, эквивалентную по длине и сложности установленному маршруту.
Альтернативный маршрут может быть определён только при наличии такой возможности у
ГСК и оргкомитета, и если всадник ещё не закончил дистанцию (не пересёк линию финиша
последнего этапа).
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В этом случае по результатам завершения дистанции участник может получить только
квалификацию, при этом его результат не учитывается при распределении мест в
индивидуальном или командном зачёте, и он не имеет права претендовать на получение призов
и наград.
3. Перед линией финиша (в зоне видимости) всадник должен двигаться только по
направлению к линии финиша, не создавая помех для других финиширующих всадников.
Нарушение этого правила может привести к исключению из соревнований по решению
Главного судьи.
Статья 9. ПОМОЩЬ НА ДИСТАНЦИИ
1. Стандартная помощь (подача воды и корма, обливание, подгонка амуниции) на
дистанции может быть оказана всаднику в специально отведённых местах, которые обозначены
на карте или схеме как пункты оказания помощи. Получение помощи вне установленных мест
является неразрешённой помощью.
2. Следование за спортсменом, находящимся на дистанции пробега, на автомобиле или
на любом другом транспортном средстве, или верхом другим всадником, не являющимся
участником соревнования, является неразрешённой помощью кроме случая, предусмотренного
в статье 23.1.3 настоящего Регламента.
3. В экстренных случаях на трассе (падение с лошади, потеря подковы, проблемы с
амуницией) помощь может быть оказана другими участниками, командой поддержки или
любым другим лицом. Спортсмен, получивший такую помощь, обязан сообщить о данном
факте немедленно после прохождения финиша текущего этапа. Решение о признании в данных
обстоятельствах помощи разрешённой принимает Главная судейская коллегия.
4. Спортсмен, получивший неразрешённую помощь, может быть дисквалифицирован по
решению Главной судейской коллегии.
Статья 10. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ
1. Участник в любое время может отказаться от дальнейшего участия в соревновании,
при этом он исключается из соревнований.
В случае, если участник решил сойти с дистанции он обязан в максимально короткий
срок поставить в известность Главного судью соревнований и представить лошадь для осмотра
ветеринарной комиссии.
2. Участнику может быть засчитан сход с дистанции и учтена фактически пройденная
дистанция при условии выполнения следующих требований:
- участник прошёл без нарушений все этапы дистанции к тому времени, как решил сойти
с дистанции;
- успешно прошёл предыдущий этап, включая ветеринарную инспекцию и время
восстановления;
- не был исключён из соревнований или дисквалифицирован.
Фактически пройденная дистанция указывается в технических результатах. Она может
быть учтена в качестве квалификационной для участия в национальных и/или международных
соревнованиях, если она соответствует установленным требованиям.
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Глава III.
ПО ПРОБЕГАМ

СПЕЦИФИКА

ОРГАНИЗАЦИИ

СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 11. ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ПРОБЕГАМ
1. Основными официальными лицами турнира являются Главный судья, Главная
судейская коллегия и другие судьи, Технический делегат, Главный секретарь, Шеф-стюард,
Ветеринарная комиссия.
Также к официальным лицам относятся Лечащий ветеринарный врач, Составитель
маршрута, секретари, стюарды, контролёры на трассе, кроме того для обеспечения работы
официальных лиц на соревнованиях могут быть назначены ассистенты судей, Ветеринарной
комиссии и Лечащего ветеринарного врача.
Обязанности Главного судьи и Главной судейской коллегии, Главного секретаря, Шефстюарда (если таковой назначен), Апелляционного комитета (если таковой назначен) изложены
в статьях 26, 27, 29, 31 и 34 Правил по конному спорту, а также в настоящем Регламенте.
Обязанности Ветеринарной комиссии и Лечащего ветеринарного врача изложены в
Ветеринарных регламентах FEI и ФКСР, а также в настоящем Регламенте.
2. Порядок назначения и квалификационные требования к официальным лицам
соревнования устанавливаются в Квалификационных требованиях к судьям вида спорта
«конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России от 26.07.2011 г. № 798) и в
Приложении В к настоящему Регламенту.
Порядок назначения и требования к квалификации Председателя и членов Ветеринарной
комиссии установлены в статье 34, 36 и Приложении Г к настоящему Регламенту.
3. Главная судейская коллегия состоит из Главного судьи, Главного секретаря и
минимум одного члена ГСК. В случае, если имеются несколько зон контроля, то количество
судей может быть увеличено таким образом, чтобы в каждой из них было хотя бы по одному
судье.
4. Технический делегат контролирует своевременную и правильную подготовку
Оргкомитетом трассы пробега и места проведения соревнований.
На соревнованиях CEN 30-139 км функции Технического делегата может выполнять
Главный судья или судья – член ГСК, если он включён в Список аттестованных судей по
пробегам ФКСР и имеет соответствующую квалификацию.
4.1. Технический делегат, в сотрудничестве с Оргкомитетом (а также с составителем
трассы, если он назначен), должен заранее проверить и утвердить маршрут трассы. На
соревнованиях уровня CEN 1* и выше Технический делегат по возможности принимает участие
в разработке маршрута. Особое внимание Технический делегат уделяет измерению дистанций,
чтобы установить их соответствие Положению о соревновании. Он должен иметь возможность
заранее осмотреть трассу, чтобы при необходимости могли быть выполнены соответствующие
изменения. Технический делегат может осмотреть верхом всю трассу или часть трассы.
4.2. Технический делегат утверждает технические и административные мероприятия,
необходимые для проведения соревнования, осмотра и инспекций лошадей, размещения
лошадей и всадников, а также стюардинга на турнире.
4.3. Он проводит брифинг (техническое совещание) и в сотрудничестве с Шеф-стюардом
руководит всем техническим персоналом соревнований.
4.4. Он участвует в решении всех вопросов, информирует и консультирует Главного
судью по поводу любых решений, которые ему необходимо принять.
4.5. Полномочия Технического делегата являются абсолютными до тех пор, пока он
не сообщит Главному судье о том, что он удовлетворён всеми подготовительными
мероприятиями к соревнованиям. Затем он продолжает контролировать техническое и
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административное проведение соревнований, советует и помогает Главной судейской коллегии,
Ветеринарной комиссии и Оргкомитету.
4.6. После окончания соревнований Технический делегат готовит отчёт, в котором
отражает условия проведения соревнований, в том числе все изменения технических условий с
обоснованием, сведения о происшествиях и применённых взысканиях, а также другую
информацию о соревнованиях.
5. Составитель трассы.
5.1. Составитель трассы входит в состав Оргкомитета, либо тесно сотрудничает с ним и
принимает непосредственное участие в подготовке соревнования в своей сфере деятельности.
5.2. Составитель трассы руководствуется требованиями статей 14-17 настоящего
Регламента и тесно сотрудничает с Техническим делегатом.
5.3. Составитель трассы несёт ответственность за планировку, измерение длины,
подготовку и маркировку маршрута.
6. Трасса пробега должна быть обеспечена достаточным количеством контролёров. За
определение необходимого количества контролёров и их расстановку отвечает Шеф-стюард, а в
случае, если он не назначен - Технический делегат.
Статья 12. ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Положение о соревновании разрабатывается, утверждается и применяется в
соответствии с нормами, установленными в Правилах по конному спорту и Регламенту ФКСР
(действующая редакция). Соревнования по дистанционным конным пробегам должны
проводиться на базах (КСК, КФХ и т.д.), имеющих стационарные денники для ветеринарного
обслуживания лошади.
Требования к организации и проведению квалификационных соревнований по пробегам
установлены в Приложении Б настоящего Регламента.
2. В исключительных случаях изменения в программу или в технические условия
проведения соревнования могут быть внесены после начала соревнования по решению Главной
судейской коллегии по согласованию с Техническим делегатом, Оргкомитетом и
представителями команд, а также при необходимости с Председателем ветеринарной комиссии.
2.1. Изменения могут быть сделаны не позднее, чем за 1 час до старта первого участника
соревнования.
2.2. Если изменения касаются отдельного этапа, то они могут быть сделаны не позднее,
чем за 15 минут до старта первого участника на этом этапе.
2.3. Информация об изменениях должна быть как можно быстрее доведена до всех
участников соревнований и официальных лиц.
Статья 13. ЗАЯВКИ
1. Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях устанавливается в Правилах по
конному спорту (статья 11) и Регламенте участия в официальных соревнованиях по конному
спорту всероссийского уровня, квалификационных к ним и уровня федеральных округов
(действующая редакция)
2. В Положении о соревновании может быть предусмотрена иная процедура подачи
именных заявок. В именной заявке может быть указано большее количество спортсменов, чем
допускается для одной команды Положением о соревновании. На одного участника может быть
заявлено несколько лошадей. Спортсмены и лошади не указанные в именной заявке, если она
требуется по условиям Положения о соревновании, не могут быть допущены к соревнованиям.
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Лошадь, из числа указанных в именной заявке и прошедшая выводку, которая будет
участвовать в соревновании, должна быть окончательно указана Главной судейской коллегии
не позднее, чем через 30 минут после окончания первой ветеринарной инспекции.
3. Замена лошади или всадника во время прохождения дистанции запрещена и ведёт к
автоматической дисквалификации.
Статья 14. ТРАССА ПРОБЕГА
1. Трасса пробега должна проходить в естественных природных условиях,
предпочтительно по разным типам ландшафта.
2. Тип местности и перепад высот должны быть указаны в Положении о соревновании.
3. Финиш должен быть длинным и достаточно широким, чтобы дать возможность
нескольким участникам финишировать на скорости, не мешая друг другу. После финиша
должно быть достаточно места, чтобы позволить лошадям безопасно остановиться при
движении на галопе. Линия финиша должна располагаться максимально близко к
ветеринарным воротам.
4. Трасса пробега должна быть принята Техническим делегатом, а в случае, если он не
назначен – Главным судьёй соревнований, не позднее, чем в день, предшествующий
соревнованию. Трасса должна быть размечена в соответствии с требованиями статьи 17
настоящего Регламента (пункты 17.1 – 17.10).
5. После официального утверждения маршрута в него не могут быть внесены никакие
изменения без согласия Технического делегата и Главного судьи.
При необходимости внесения таких изменений, они должны быть выполнены:
- не позднее, чем за 1 час до старта участников на соответствующую дистанцию;
- не позднее, чем за 15 минут до старта первого участника на соответствующий этап.
Должно быть обеспечено доведение принятых изменений до сведения всех участников
соревнования.
6. При неблагоприятных погодных условиях и/или состоянии трассы, а также в случае
нарушений правил и регламентов, которые могут повлиять на безопасность участников и
лошадей и которые не могут быть устранены, соревнования отменяются или переносятся в
установленном порядке (см. Приложение Б, пункт 1.3).
Статья 15. ПРЕПЯТСТВИЯ И ОБЪЕЗДЫ
1. На трассе могут находиться естественные препятствия: канавы, реки, ручьи, крутые
спуски и подъёмы. В обязанности Оргкомитета входит обеспечить безопасность спортсменов и
лошадей при преодолении препятствий. При необходимости препятствия должны быть
укреплены таким образом, чтобы они не разрушались на протяжении соревнования независимо
от количества участников, прошедших через них.
2. Глубина брода не должна превышать 80 см.
3. Не допускается нахождение под водой в бродах жердей, крупных камней,
металлических и других опасных предметов.
4. На случай отказа лошади/всадника преодолевать препятствие должен быть
предусмотрен объезд. Отказ преодолевать препятствие не является поводом для исключения, но
объезд может быть произведён только по установленному и обозначенному маршруту. Объезды
суммарно не должны удлинять дистанцию более чем на 500 метров.
5. Препятствие должно быть обозначено красным флагом справа, белым флагом слева и
указателем на объезд. Флаги и указатели на объезд должны быть размещены в день,
предшествующий соревнованию. Допускается обозначать препятствия другими способами,
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которые позволяют участникам однозначно определить направление и границы прохождения
препятствия в течение всего соревнования.
6. Участникам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с препятствиями
при показе трассы.
Статья 16. ДЛИНА ЭТАПА
1. Длина одного этапа на соревнованиях с дистанцией до 39 км не может быть меньше
10 км и больше 20 км.
2. Длина одного этапа на соревнованиях с дистанцией 40 – 79 км не может быть меньше
10 км и больше 30 км.
3. Длина одного этапа на соревнованиях с дистанцией 80 – 160 км не может быть меньше
16 км и больше 40 км.
4. При проведении соревнований в сложных погодных условиях (например, в жару)
рекомендуется уменьшать длину этапов и увеличивать их количество на маршруте. Например,
для дистанции CEN 1* 80 км – 4 этапа.
Статья 17. РАЗМЕТКА ТРАССЫ И УКАЗАТЕЛИ
1. Разметка маршрута должна быть выполнена таким образом, чтобы не было сомнений
в направлении движения. Указатели следования по трассе должны быть чёткими и не вызывать
разночтений.
Для разметки могут быть использованы флажки, ленты, указатели, таблички, краска и
т.д. Разметка должна быть размещена так, чтобы участники распознавали их без потери
времени.
2. Разные этапы должны быть обозначены разными цветами.
3. На участках, где возможно сокращение маршрута, Оргкомитет должен разместить
контролёров (стюардов) для контроля за соблюдением участниками соревнований
обязательного пути следования.
4. В безлесной местности указатели должны быть размещены на столбах высотой не
ниже 1,5 метра от поверхности земли.
5. В целях обеспечения безопасности Оргкомитет обязан обеспечить отсутствие или
маркировку опасно выдающихся ветвей деревьев с острыми сучьями, которые могут поранить
лошадь или всадника.
Сильно выступающие корни деревьев и крупные неподвижные камни рекомендуется
обозначать флуоресцентной краской жёлтого или красного цвета, известью, лентой или другим
способом.
6. На трассе рекомендуется устанавливать таблички через каждые 5 км с отметками о
количестве пройденных по этапу километров, а также за 1 км до финиша этапа.
7. Линии старта, финиша, граница пункта ветеринарного контроля, места обязательного
прохождения обозначаются полностью красным флагом и полностью белым флагом.
Спортсмен должен пересекать эти линии таким образом, чтобы красный флаг оставался справа
от него, а белый слева. Допускается обозначать линии старта, финиша, пункта ветеринарного
контроля и других мест обязательного прохождения другими способами (створами, плакатами,
отсыпными линиями и т.п.), которые позволяют участникам однозначно определить
направление и границы прохождения указанных мест в течение всего соревнования.
8. Все съезды и повороты не по маршруту должны быть закрыты лентой или отчерчены
краской, известью или обозначены другим способом, который однозначно определяет
правильное направление движения.
9. Каждый участник должен получить доступ к карте или плану с обозначенным
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маршрутом. На соревнованиях CEN 2*, а также Чемпионатах и Первенствах карта должна быть
выдана каждому участнику соревнований.
9.1. Карта маршрута масштабом не меньше 1:50000 должна быть доступна участникам
соревнований заранее: желательно - перед брифингом и обязательно не позднее 1 часа перед
стартом на соответствующую дистанцию.
9.2. На карте должны быть отмечены:
- маршрут движения по каждому этапу;
- препятствия и пути их объезда;
- пункты ветеринарного контроля;
- пункты водопоя и оказания разрешённой помощи, размещения групп поддержки
участников и пути подъезда к этим пунктам по дорогам общего пользования;
- другие необходимые подробности.
10. Умышленное изменение или разрушение указателей и разметки участником
соревнования или членом команды поддержки, наказывается дисквалификацией по решению
Главной судейской коллегии.
Статья 18. РЕГИСТРАЦИЯ ВРЕМЕНИ
1. Все официальные лица, уполномоченные регистрировать время во время
соревнований по пробегам, должны быть снабжены синхронизированными между собой
хронометрами.
2. Время пересечения каждым спортсменом линий финиша этапа или границы пункта
ветеринарного контроля должно быть зафиксировано.
3. Время регистрируется с точностью до секунды. Дробная часть секунды округляется в
большую сторону.
Статья 19. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПУНКТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
1. К прибытию первого всадника на промежуточный финиш:
1.1. должны быть готовы зона обслуживания и пункт ветеринарного контроля.
1.2. должен присутствовать член Главной судейской коллегии, который фиксирует
прибытие, убытие и исключение участников.
1.3. должны присутствовать хронометристы и секретари;
1.4. должны присутствовать члены Ветеринарной комиссии и их ассистенты.
1.5. должно быть обеспечено наличие питьевой и технической воды;
1.6. должна быть размечена парковка для транспортных средств команд помощи.
2. При нахождении в зоне обслуживания и пункте ветеринарного контроля лошадь все
время должна быть доступна для прямого наблюдения официальными лицами соревнований
(членами ГСК, членами Веткомиссии, стюардами). Участник может быть дисквалифицирован,
если его лошадь не находится в зоне видимости на месте проведения соревнования или
используется оборудование (ширмы, заслоны и т.п.), препятствующее постоянному
наблюдению за лошадью официальными лицами.
Статья 20. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Оргкомитет соревнований обязан обеспечить достаточное медицинское обслуживание
участников соревнований. Если нет возможности обеспечить постоянное дежурство машины
скорой помощи, то должно быть предусмотрено присутствие врача скорой помощи или
медицинского работника в течение всего соревнования. Кроме того, необходимо разместить на
видных местах номера телефонов врачей и адрес ближайшей больницы.
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Статья 21. АВТОМОБИЛИ И ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НА
ТРАССЕ ПРОБЕГА
По трассе соревнований могут передвигаться только автомобили, мотоциклы или иные
механические транспортные средства, используемые Оргкомитетом соревнований. Нахождение
всех прочих транспортных средств на трассе пробега строго запрещено. Автомобили команды
поддержки следуют до пунктов оказания помощи по маршруту, установленному Оргкомитетом.
Спортсмены, чьи машины поддержки будут замечены на трассе вне специально указанных
площадок, могут быть дисквалифицированы.
Статья 22. КОВАЛЬ
1. Оргкомитет соревнований обязан обеспечить наличие коваля, который, выполняет
свою работу только в зоне обслуживания и не перемещается по трассе.
2. Участники соревнований могут по своему выбору пользоваться услугами коваля
соревнований или своего личного коваля.
3. Расходы по услугам коваля несут участники соревнований.
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Глава IV. СПОРТСМЕНЫ
Статья 23. СПЕЦИФИКА УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
1. Соревнования по пробегам могут проводиться для всех категорий участников,
перечисленных в Правилах по конному спорту (статья 5):
1.1. в соревнованиях со свободной скоростью могут принимать участие спортсмены с
начала года, в котором им исполняется 14 лет;
1.2. в соревнованиях с ограниченной скоростью могут принимать участие спортсмены с
начала года, в котором им исполняется 12 лет;
1.3. в соревнованиях с ограниченной скоростью могут принимать участие спортсмены
11 лет и младше только в сопровождении всадника не моложе 18 лет, при наличии письменного
разрешения от родителей спортсмена или его официального представителя на имя главного
судьи соревнований.
1.3.1. Сопровождающий всадник не может отдаляться от сопровождаемого более чем на
50 метров.
1.3.2. Лошадь сопровождающего всадника не должна быть моложе 6 лет. После каждого
этапа она должна представляться для осмотра в пункт ветеринарного контроля.
1.3.3. Сопровождающему всаднику может быть засчитана пройденная дистанция при
условии соблюдения действующих правил и регламентов, а также условий, установленных в
Положении о соревновании.
В случае, если несовершеннолетний всадник выступает в отдельном зачёте для детей, то
результат сопровождающего всадника учитывается в зачёте по своей возрастной категории или
в общем зачёте на соответствующей дистанции.
2. Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуются нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту;
б) доверенность (разрешение) тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени.
3. Всадники, не достигшие 16 лет на день проведения соревнования, не могут выступать
на лошадях, моложе 6 лет.
4. Соревнования CENCh для всадников 12 – 14 лет проводятся только с ограничением
скорости на дистанции до 90 км.
Спортсмены 12-14 лет могут быть допущены к участию во Всероссийских детских
соревнованиях без ограничения скорости при условии выполнения квалификационных
требований.
Статья 24. ВЕС И ВЗВЕШИВАНИЕ
1. На дистанции от 80 до 139 км по решению Оргкомитета соревнований может быть
установлен минимальный вес, но не более 70 кг, это должно быть указано в Положении.
2. Минимальный вес всадника на дистанции 140 – 160 км – 75 кг.
3. Минимальный вес не устанавливается на соревнованиях:
- с дистанцией до 79 км включительно;
- для детей, юношей и юниоров (кроме случаев, когда они принимают участие в
соревнованиях для взрослых и требования к весу распространяются на них в полном объёме);
- для участников на лошадях 5 лет, участвующих в соревнованиях для молодых лошадей
на дистанции CEN 1* 80-90 км с ограничением скорости.
4. Взвешивание всадника производится перед, по окончании, и выборочно во время
пробега в полной экипировке, с седлом, но без уздечки, на весах с точностью до 0,1 кг.
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4.1. Вес до минимального значения перед стартом первого этапа доводится с помощью
утяжелённого седла или вальтрапа без возможности отсоединить утяжелители во время
пробега.
4.2. Вес всадника во время всего соревнования должен соответствовать или быть выше
минимального значения, установленного в Положении. В случае, если вес всадника,
измеренный на любом из этапов, будет меньше установленного значения – всадник
исключается из соревнований.
Статья 25. ФОРМА ОДЕЖДЫ
1. Ношение номера участника обязательно с момента старта до момента прохождения
заключительной ветеринарной инспекции.
2. Шпоры и хлысты запрещены в течение всего периода соревнований. Использование
любого заменителя хлыста запрещено. Нарушение данного требования является основанием
для дисквалификации по решению Главной судейской коллегии.
2.1. Для сопровождающего всадника (см. статью 23.1.3) допускается использование
шпор, однако в этом случае он не может квалифицироваться в зачёте.
3. Обязательно:
3.1. ношение защитного шлема, закреплённого ремнями в трёх точках. Защитный шлем
должен быть надет на спортсмене или на любом другом всаднике в течении всего времени,
когда он находится на лошади. Любой спортсмен или любой другой всадник, нарушивший это
правило, должен быть немедленно отстранён от верховой езды до тех пор, пока он не наденет
защитный шлем;
3.2. в случае ношения обуви без каблуков должны использоваться стремена с
ограничителем носка, исключающие застревание ноги в стремени.
4. Для участников до 14 лет рекомендуется ношение защитного жилета.
5. На межрегиональных и всероссийских соревнованиях для всадников обязательно
ношение рубашки или футболки-поло с воротничком. На соревнованиях любого уровня
не допускается ношение маек и топов, а также ношение только номера без верхней одежды.
На официальных представителей команды, на членов команды, представляющих лошадь
в пункте ветеринарного контроля, а также на сопровождающих всадников распространяются
все правила к одежде, установленные для всадников.
В Положении о соревнованиях всероссийского уровня могут быть установлены
дополнительные требования к форме одежды участников соревнований.
6. На награждении одежда должна быть чистой и опрятной. Ношение белой рубашки,
командной формы или форменной куртки клуба или команды с узнаваемой эмблемой
приветствуется для создания положительного образа дистанционных конных пробегов как
дисциплины конного спорта.
7. Во время проведения соревнований курение допускается в специально оборудованных
местах. Категорически запрещено курение в пункте ветеринарного контроля и на конюшнях.
Запрещено курение верхом на лошади.
Статья 26. КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ
1. Команда поддержки спортсмена обязана соблюдать чистоту и по окончании
соревнования убрать за собой весь использованный материал и предметы.
2. Ответственность за действия своей команды поддержки несёт участник соревнования.
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Глава V. ЛОШАДИ
Статья 27. ПАСПОРТ СПОРТИВНОЙ ЛОШАДИ
1. В отношении паспортов лошадей в соревнованиях по пробегам действуют нормы,
установленные в Правилах по конному спорту (статья 17).
2. Квалификация лошади устанавливается по опубликованным техническим результатам
участия лошади в соревнованиях по пробегам.
3. Идентификация лошади обязательно производится сразу после прибытия лошади к
месту проведения соревнования, на осмотре по прибытии и в любой момент проведения
соревнования по требованию Главной судейской коллегии. Запись о проведённой
идентификации может быть внесена в паспорт лошади, она должна быть заверена
ветеринарным врачом.
4. К паспорту каждой лошади может прилагаться квалификационная карта по
дистанционным конным пробегам. В ней после каждого соревнования по пробегам можно
указать:
- сведения о соревновании (дату, место проведения, уровень, дистанцию и категорию
каждого соревнования);
- результаты соревнований (при успешном завершении – место и среднюю скорость,
при исключении (дисквалификации) – причину исключения (дисквалификации), сведения о
полном или частичном прохождении дистанции; в случае отказа от участия в соответствии со
статьёй 10 настоящего Регламента – сведения о сходе с дистанции, фактически пройденной
дистанции и средней скорости);
ветеринарную информацию – сведения о лечении во время соревнований,
продолжительность обязательного периода отдыха и любую дополнительную информацию,
которую Ветеринарная комиссия сочтёт необходимой для обеспечения здоровья и
благополучия лошади в последующих соревнованиях.
5. Записи, выполненные в паспорте спортивной лошади, а также в квалификационной
карте (при её наличии) должны быть заверены подписями соответствующих официальных лиц
соревнований (Главного секретаря, Главного судьи, Председателя ветеринарной комиссии) и
печатью Оргкомитета соревнований.
Статья 28. ВОЗРАСТ ЛОШАДИ
1. Минимальный возраст лошади для участия в соревнованиях составляет:
1.1. CEN 30-39 км – 4 года;
1.2. CEN 40-79 – 5 лет;
1.3. CEN 1* – 5 лет (с ограничением скорости) / 6 лет (без ограничения скорости);
1.4. CEN 2* – 6 лет;
1.5. CEN 3* – 7 лет.
2. Возраст лошади определяется в соответствии с Правилами по конному спорту
(статья 16).
Статья 29. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Лошади, представляющие опасность для окружающих, должны быть представлены на
ветеринарный контроль в уздечке на трензеле.
2. Лошади, отбивающие задними ногами, агрессивные и/или необученные лошади, а
также кобылы в охоте должны иметь вплетённую в репицу хвоста красную ленту. Жеребцы
должны иметь вплетённую в репицу хвоста белую ленту.
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Статья 30. СНАРЯЖЕНИЕ
1. Ограничений на применяемое во время соревнований снаряжение нет, но оно должно
быть в исправном состоянии и не причинять неудобства лошади.
2. Скользящие поводья (шпрунт) запрещены.
3. Уши лошадей должны быть свободны от каких-либо вставок или дополнительных
приспособлений. Беруши запрещены. Шоры могут быть разрешены в случае, если они
обеспечивают лошади полный обзор перед собой, без каких-либо искажений.
3. Главная судейская коллегия после консультации с Ветеринарной комиссией может
запретить использование любого элемента снаряжения, если посчитает его опасным или
причиняющим лошади неоправданный дискомфорт.
Статья 31. СРЕДСТВА СВЯЗИ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЛОШАДИ
1. Разрешены любые электронные и механические средства контроля параметров
движения и состояния здоровья лошади, кроме приборов и механизмов, способных прямо или
косвенно воздействовать на лошадь.
2. Разрешены мобильные телефоны, а также и другие средства связи, если их
использование разрешено Главным судьёй соревнования. Рации участников не должны
работать на частоте Главной судейской коллегии.
Статья 32. КОВКА
1. Лошади могут участвовать в соревновании нековаными. Если лошадь подкована, то
ковка должна быть осуществлена правильно, соответствовать особенностям лошади и
особенностям проведения соревнования.
Лошади, ушедшие со старта подкованными и потерявшие подкову на трассе, могут
финишировать без риска исключения или дисквалификации. Коваль может перековать лошадь
в зоне обслуживания.
2. Гиппосандалии (эквибутсы) разрешены.
Статья 33. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ
1. Лошадь не может участвовать более чем в одном квалификационном соревновании в
один день.
2. Лошади не могут быть допущены к соревнованиям, если не истёк обязательный
период отдыха после участия в соревнованиях по пробегам. Сроки обязательного периода
отдыха см. в Приложении В
2.1. После участия в соревнованиях по пробегам, лошади должен быть предоставлен
отдых:
- после завершения дистанции до 45 км включительно – 5 дней;
- после завершения дистанции 46 - 85 км – 12 дней;
- после завершения дистанции 86 - 125 км – 19 дней;
- после завершения дистанции 126 - 145 км – 26 дней;
- после завершения дистанции 146 - 160 км – 33 дня;
(длина дистанции округляется до целого километра).
Рекомендуется добавлять 7 дней к периоду отдыха лошади в случае, если её средняя
скорость на пройденной дистанции превысила 20 км/ч.
Время отдыха начинается в полночь последнего дня соревнования и оканчивается в
полночь последнего дня установленного времени отдыха. В случае если лошадь стартовала до
истечения времени отдыха, её технические результаты должны быть аннулированы, а всадник 20
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дисквалифицирован за жестокое обращение с лошадью согласно статье 46.3 настоящего
Регламента.
2.2. Если лошадь была исключена из соревнований по причине метаболизма,
не требующего немедленного лечения, период обязательного отдыха должен быть не менее 12
дней. Если лошадь была исключена по причине метаболизма, не требующего немедленного
лечения, из двух подряд соревнований или дважды в течение трех месяцев, период
обязательного отдыха должен быть не менее 26 дней.
2.3. Если лошадь была исключена из соревнований по причине метаболизма,
требующего немедленного инвазивного лечения, период отдыха должен быть не менее 60 дней.
2.4. Если лошадь была исключена по причине метаболизма, требующего немедленного
инвазивного лечения из двух подряд соревнований или дважды в течение трех месяцев, период
отдыха должен быть не менее 90 дней.
2.5. Понятие инвазивного лечения установлено в Правилах по пробегам FEI (ст. 815.3.2).
2.6. Если лошадь была исключена из соревнований по причине хромоты
(неравномерного аллюра) в течение текущего года, то период отдыха после соревнований,
установленный в пункте 2.1 настоящей статьи:
- увеличивается на 14 дней;
- при исключении 2 раза подряд – увеличивается на 21 день;
- при исключении 3 раза подряд – увеличивается на 90 дней.
- при исключении 4 раза подряд – период отдыха составит 6 месяцев, при этом для
допуска к соревнованиям за 4 месяца до первого старта должна быть проведена ветеринарная
инспекция лошади, результаты которой будут основанием для допуска лошади к участию в
соревнованиях.
- при исключении 5 раз подряд – пожизненное запрещение участвовать в соревнованиях
по пробегам.
2.7. В случае, если лошадь не была представлена для ветеринарного осмотра после
окончания соответствующего этапа или после финиша, в том числе после исключения
(дисквалификации), а в случае каких-либо происшествий на дистанции – после возвращения в
пункт ветеринарного контроля, то всадник может быть дисквалифицирован, а время отдыха для
лошади после окончания соревнования должно быть не менее 60 дней.
3. В соревнованиях не могут участвовать кобылы:
- после четвёртого месяца жерёбости;
- при наличии не отнятого жеребёнка;
- при наличии выраженной лактации, которая может причинить дискомфорт во время
прохождения дистанции.
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Глава VI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Статья 34. ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Оргкомитет соревнований обязан обеспечить возможность оказания срочной
ветеринарной помощи в экстренных случаях:
- наличие ветеринарного лазарета;
- наличие оборудования, основных медикаментов и расходных материалов (в первую
очередь электролитных растворов и оборудования для их введения) для оказания помощи
(в том числе хирургической) и лечения с учётом количества лошадей, участвующих в
соревновании;
- дежурство лечащего ветеринарного врача во время соревнований и в течение суток
после их окончания.
Для соревнований уровня CEN 2* и CEN 3*, Чемпионатов, Первенств и Кубков России
лазарет, медикаменты и оборудование для лечения должны находиться в непосредственной
близости от места проведения соревнований.
2. Минимальное количество членов Ветеринарной комиссии и Лечащих ветеринарных
врачей установлено в таблице 3. При этом оргкомитет должен обеспечить достаточное
количество ассистентов.
Таблица 3. Минимальное количество ветеринарных врачей для работы на соревнованиях
по дистанционным конным пробегам (в день)
Уровень
Количество
Количество
соревнований членов Веткомиссии лечащих ветврачей
CEN 30-79 км

CEN 1* - 3*

Председатель
1 член Веткомиссии
на 15 участников
(но не менее 2)

1 лечащий врач
на 30 участников

Примечания
Лечащий ветврач может быть
одновременно членом Веткомиссии
(если количество участников
не превышает 20)
Лечащий ветеринарный врач
не может быть одновременно
членом Веткомиссии.

2. Председатель ветеринарной комиссии, Технический делегат и Главный судья
соревнований оказывают необходимое содействие и контролируют организацию лечения и
оказания срочной ветеринарной помощи в процессе подготовки и во время соревнований.
3. Лечащий ветеринарный врач должен быть указан в Положении о соревнованиях.
На соревнованиях с дистанцией 30-79 км функции лечащего врача может выполнять один из
членов Ветеринарной комиссии, если количество участников не превышает 20. Для
соревнований CEN 1* и выше обязательно присутствие лечащего врача, не состоящего в
Ветеринарной комиссии.
4. Участники соревнований могут по своему выбору пользоваться услугами лечащего
ветеринарного врача соревнований или своего личного ветеринарного врача. Ветеринарные
врачи команд и индивидуальные ветеринарные врачи должны быть представлены
Председателю ветеринарной комиссии.
5. Никакой вид ветеринарной помощи (лечения) не может быть оказан лошади во время
соревнований без письменного разрешения Ветеринарной комиссии.
6. Факт оказания любого вида ветеринарной помощи, кроме обследования и процедур
физиотерапии, не связанных с применением лекарственных препаратов, должен быть как
можно быстрее сообщён Главному судье соревнований и Председателю ветеринарной
комиссии.
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6.1. В случае применения медикаментозных препаратов и/или физиотерапии, в том числе
непосредственно до официального начала соревнований, ветеринарный врач команды или
индивидуальный ветеринарный врач участника должен предоставить Председателю
ветеринарной комиссии заполненные ветеринарные формы установленного образца. При
отсутствии указанных ветеринарных врачей представитель команды или спортсмен должен в
как можно быстрее проинформировать о проведенном лечении Председателя ветеринарной
комиссии.
6.2. После официального начала соревнований никакое лечение не может быть
проведено без письменного разрешения Председателя ветеринарной комиссии.
6.3. Вопрос о разрешении участия лошади в соревнованиях после проведённого лечения
решается индивидуально по каждому случаю Главной судейской коллегией по согласованию с
Ветеринарной комиссией.
7. Расходы по ветеринарному обслуживанию несут участники соревнований. Отказ от
назначенного лечения может рассматриваться как жестокое обращение с лошадью и являться
основанием для дисквалификации.
Статья 35. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
1. Все ветеринарные осмотры и инспекции, установленные настоящим Регламентом,
проводятся с целью сохранения здоровья, обеспечения безопасности и благополучия лошадей.
2. Ветеринарный регламент FEI и Ветеринарный регламент ФКСР (после его принятия)
относятся ко всем национальным правилам по дистанционным конным пробегам.
3. Ветеринарный контроль проводит Ветеринарная комиссия в пунктах ветеринарного
контроля, организованных в месте (местах) старта и финиша соревнований и/или в местах
отдыха участников между этапами соревнований.
4. Правила поведения в пункте ветеринарного контроля.
4.1. Лошадь для проведения ветеринарного осмотра или инспекции в пункте
ветеринарного контроля должен представить участник соревнований или представитель
команды, несущий на себе стартовый номер.
Одну лошадь в пределах пункта ветеринарного контроля могут сопровождать не более
двух человек.
4.2. Лошадь должна быть представлена без снаряжения, в том числе попон,
антимоскитных масок и сеток, шор, ногавок и т.п. При этом в случае сложных погодных
условий по решению Председателя веткомиссии лошади могут представляться в попонах.
В случае, если лошадь представлена со снаряжением – она должна покинуть пункт
ветконтроля, при этом время входа аннулируется и теряется первая попытка входа на
ветконтроль. В технических результатах будет указано время повторного входа на ветконтроль.
4.3. В пределах пункта ветеринарного контроля, участник, предоставляющий лошадь,
должен направиться прямо к назначенному члену Ветеринарной комиссии ровным шагом и с
разумной скоростью, без замедления и остановок.
Под угрозой дисквалификации спортсмена не допускается свистеть или выполнять
другие намеренные действия, побуждающие лошадь помочиться.
4.4. Для уменьшения стресса для лошадей во время соревнований, на территории пункта
ветеринарного контроля должна по возможности поддерживаться спокойная обстановка, за это
отвечают Главная судейская коллегия, Шеф-стюард и стюарды. Всадник и его команда,
владельцы лошади и должностные лица команды должны проявлять уважение к осмотру и
оценке состояния здоровья лошади. В этом случае, не будет допущено никаких задержек,
которые могут повлиять на справедливость при проведении ветеринарного контроля.
4.5. Не допускается выход лошади на дорожку для движения рысью до проверки пульса
и соответствующей команды ветеринара, проводящего осмотр.
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4.6. Побуждение лошади третьим лицом к движению рысью в пункте ветеринарного
контроля является неразрешённой помощью.
4.7. Запрещено вмешиваться в работу Ветеринарной комиссии или влиять на её решение
под угрозой дисквалификации участника.
4.8. В пункте ветеринарного контроля запрещено курение.
4.9. Запрещено ношение коротких шортов и открытой обуви (шлёпанцев,
босоножек и т.п.).
5. Решение об исключении лошади из соревнования по ветеринарным причинам
принимает Главный судья по представлению Ветеринарной комиссии. Такое решение является
окончательным, протесты на него не принимаются, однако во всех случаях исключения лошади
из соревнований Главный судья обязан обосновать своё решение. Главный судья по
согласованию с Ветеринарной комиссией может в любой момент отстранить всадника от
участия в соревновании, если считает, что существует угроза здоровью лошади.
6. Только участники, чьи лошади прошли все ветеринарные инспекции и осмотры, могут
быть классифицированы в заключительном протоколе технических результатов.
7. После проведения ветеринарного осмотра по прибытии Председатель ветеринарной
комиссии по согласованию с Главным судьёй и Техническим делегатом при необходимости
может провести замену ветеринаров между группой лечащих врачей и ветеринарной
комиссией.
8. В случае, если участник был снят (сошёл) на маршруте (включая случаи исключения и
дисквалификации), то лошадь должна быть осмотрена Ветеринарной комиссией сразу по
возвращении участника на пункт ветеринарного контроля соревнований.
В случае, если отсутствует возможность представить лошадь для ветеринарного
контроля по причине травмы или тяжёлого общего состояния, должна быть организована
доставка лошади на пункт ветеринарного контроля и оказание возможной ветеринарной
помощи.
9. Если заявленная на соревнования лошадь пала по любой причине в течение периода
между первой и последней ветеринарной инспекцией, Технический делегат и Председатель
ветеринарной комиссии обязаны приложить к отчёту о соревнованиях заключение об
обстоятельствах происшествия и направить его в ФКСР.
10. В случае гибели по любой причине лошади, участвовавшей в соревнованиях, в
течение 30 дней после соревнований, владелец лошади обязан поставить об этом в известность
Ветеринарный комитет ФКСР.
Статья 36. ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМИССИЯ
1. Ветеринарная комиссия имеет полномочия общего контроля относительно всех
вопросов здоровья и благополучия лошадей.
2. Состав Ветеринарной комиссии:
2.1. Председатель ветеринарной комиссии, который является техническим консультантом
Главного судьи в пределах компетенции Ветеринарной комиссии.
2.2. Члены Ветеринарной комиссии. Количество членов Ветеринарной комиссии
определяется в соответствии со ст. 34.2 (таблица 2) настоящего Регламента.
2.3 Председатель и члены Ветеринарной комиссии выбираются из Списка аттестованных
ветеринарных врачей по пробегам ФКСР с учётом Приложения Д к настоящему Регламенту.
3. На остальных соревнованиях Председатель ветеринарной комиссии назначается
Оргкомитетом по согласованию с Главным судьей соревнований. Остальные члены
Ветеринарной комиссии назначаются Оргкомитетом по предложению Председателя
ветеринарной комиссии.
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Статья 37. КАРТА ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
1. Вся информация о состоянии лошади во время всех ветеринарных осмотров и
инспекций записывается в индивидуальную карту ветеринарного контроля. Ветеринарные
карты могут оформляться как бумажном, так и электронном виде, и должны быть доступны для
ознакомления участникам соревнований сразу после соответствующего осмотра или
инспекции.
2. Карта ветеринарного контроля составляется перед предварительной ветеринарной
инспекцией и должна предоставляться на всех последующих осмотрах и инспекциях. Карта
содержит информацию:
2.1. об участнике соревнований – фамилию, имя, стартовый номер;
2.2. о лошади – кличку, год рождения, номер паспорта спортивной лошади ФКСР;
2.3. о соревновании – дату, место проведения, уровень, дистанцию.
3 В карте фиксируются следующие показатели физического состояния лошади:
3.1. пульс и результат теста Риджвея;
3.2. состояние слизистой;
3.3. скорость наполнения капилляров;
3.4. дегидратация кожи (обезвоживание);
3.5. перистальтика;
3.6. состояние мускулатуры;
3.7. качество аллюров (хромота, отказ двигаться рысью);
3.8. оценка общего состояния;
3.9. в графе «Примечания» дополнительно указывают сведения о наличии потёртостей,
травм, ран, а также выявленных нарушений состояния дыхательной системы (одышка и другие
аномалии), сердечно-сосудистой системы (нарушения сердечного ритма и т.д.), температуры,
наличие незначительных изменений аллюра, не являющихся истинной хромотой.
4. Значения показателей записывают с использованием стандартных обозначений и
заверяют подписью члена ветеринарной комиссии, проводившего ветеринарную инспекцию.
5. В карте также указывают сведения об исключении после ветеринарной инспекции и
причинах исключения, о направлении на лечение во время соревнования, госпитализации,
обязательном периоде отдыха, а также любую другую информацию, необходимую для
обеспечения безопасности и благополучия лошади.
6. Во время проведения соревнований в карте также записывают время старта, время
прибытия на промежуточный финиш, время входа в пункт ветеринарного контроля (в том числе
повторного входа), время старта следующего этапа, время финиша.
7. В случае исключения/дисквалификации участника карта передаётся Главному судье.
После прохождения заключительной ветеринарной инспекции карта передаётся в Главную
судейскую коллегию.
8. После окончания соревнований карты ветеринарного контроля передаются
Председателю ветеринарной комиссии. При необходимости участник соревнований может
получить копию ветеринарной карты.
Статья 38. ОСМОТР ЛОШАДЕЙ ПО ПРИБЫТИИ
1. Осмотр по прибытии должен проводиться как можно быстрее после выгрузки лошадей
и обязательно до того, как они займут свои места на конюшне.
2. Осмотр проводится членом Ветеринарной комиссии, назначенным Главным судьёй
соревнований по представлению Председателя ветеринарной комиссии, либо ветеринарным
врачом спортивного комплекса/конюшни, где проводятся соревнования. На этом осмотре
желательно присутствие Главного судьи соревнований и Председателя ветеринарной комиссии.
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3. Во время осмотра осуществляется:
- идентификация лошади в соответствии с представленным паспортом и другими
регистрационными документами;
- определение общего состояния здоровья лошади и прежде всего выявление
инфекционных заболеваний.
Все прибывшие лошади должны иметь ветеринарные свидетельства установленной
формы. Сведения о вакцинациях и лабораторных исследованиях должны быть указаны в
паспорте спортивной лошади ФКСР и заверены печатью ветеринарной службы.
4. Осмотр по прибытии может быть совмещён с предварительной ветеринарной
инспекцией.
Статья 39. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
1. Ветеринарные инспекции проводятся с целью определения состояния лошади и её
готовности к продолжению участия в соревнованиях:
- до старта – предварительная ветеринарная инспекция;
- во время пробега – ветеринарные инспекции во время прохождения дистанции;
- после финиша – заключительная ветеринарная инспекция.
2. Участник представляет лошадь в пункт ветеринарного контроля, когда считает, что
лошадь готова к прохождению ветеринарной инспекции.
3. Проверка восстановления пульса, метаболических показателей и аллюра проводятся
одновременно. Лошадь должна отвечать критериям, установленным для соревнований
соответствующего уровня в соответствии с Правилами по конному спорту, настоящим
Регламентом и Положением о соревнованиях.
4. Процедура проверки на промежуточных этапах пробега проводится максимально
быстро, чтобы у лошади оставалось больше времени для отдыха. Если имеются какие-либо
изменения в процедуре проверки, они должны быть установлены в Положении о соревнованиях
или объявлены до начала соревнования Главной судейской коллегией.
5. Объём исследований физического состояния лошади и качества аллюров является
стандартным для всех ветеринарных инспекций (за исключением теста Риджвея) и включает в
себя определение следующих показателей:
5.1. Пульс. Лошади с частотой пульса, превышающей максимальное значение,
установленное в Правилах по конному спорту, настоящем Регламенте и в Положении о
соревнованиях, должны быть исключены из соревнований и не могут быть допущены к
участию в следующем этапе соревнований или квалифицированы по результатам финиша.
Если пульс лошади превышает установленные значения, он должен быть
незамедлительно подтвержден Председателем или другим членом Ветеринарной комиссии.
Порядок оценки пульса:
5.1.1. Любая оценка пульса проводится членом Ветеринарной комиссии.
5.1.2. Необходимо принять все меры для того, чтобы точно определить и зафиксировать
пульс. Если из-за движения или волнения лошади процесс измерения пульса был прерван, в
связи с чем невозможно снять или правильно определить данный параметр, обследование
приостанавливают и возобновляют тогда, когда лошадь успокоится.
5.1.3. Когда лошадь представляют на осмотр, стетоскоп прикладывают к левой части
грудной клетки примерно на уровне локтя. Для отсчёта времени необходимо использовать
секундомер.
5.1.4. Секундомер запускают тогда, когда прослушивается сердцебиение, а считать
начинают со следующего удара сердца. Секундомер можно остановить на 15-й секунде, если
число ударов достигло 14 ударов (что соответствует 56 ударам в минуту) или 16 ударов (что
соответствует 64 ударам в минуту), или на 30-й секунде, если число ударов достигло 28/32
удара соответственно. После этого измерение пульса может быть завершено. Если пульс
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превышает эти показатели, либо если сердцебиение нерегулярное, прослушивается трудно, или
слышится шум, количество ударов сердца продолжают считать целую минуту.
5.1.5. Окончательный показатель пульса - количество ударов в минуту - записывают в
карту ветеринарного контроля и продолжают дальнейший осмотр. Наличие сердечных шумов,
аритмии и других видов сердечной патологии должно быть зафиксировано в карте
ветеринарного контроля.
5.1.6. Тест Риджвея для определения индекса восстановления сердечного ритма
проводится при каждом осмотре (за исключением предварительной инспекции) и
предусматривает повторное измерение пульса для более глубокой оценки метаболического
состояния лошади. После измерения первого значения пульса секундомер запускают снова, при
этом лошадь проходит рысью 80 м (40 м в одну сторону и 40 м в другую сторону), что
позволяет оценить аллюр лошади. По истечении одной минуты пульс измеряют во второй раз.
Разница между первым и вторым показаниями пульса является индексом восстановления
сердечного ритма. Этот показатель анализируется на наличие каких-либо патологических
признаков, которые могут свидетельствовать о том, что лошадь не может продолжать участие в
соревновании.
5.2. Общее состояние лошади и проверка метаболических показателей. Исследуются:
слизистые оболочки, скорость наполнения капилляров, степень дегидратации (обезвоживание),
перистальтика и состояние мускулатуры. Лошади в истощённом состоянии, а также с
нарушениями показателей восстановления должны быть исключены из соревнований.
Измерение температуры лошадей, участвующих в соревновании, проводится по
необходимости, например, при подозрении на инфекционные или инвазионные заболевания.
Лошади с аномально высокой температурой из соревнований исключаются.
В случае, если у ветеринара, проводящего инспекцию, есть сомнения относительно
метаболических показателей лошади, решение может быть принято путём повторного осмотра
и тайного голосования тремя членами ветеринарной комиссии.
5.3. Дыхательная система. Аномалии в частоте или характере дыхания, которые, по
мнению Ветеринарной комиссии, представляют угрозу благополучию лошади, являются
основанием исключения лошади из соревнований.
5.4. Нарушения аллюра. Оценка качества аллюра производится в процессе движения
лошади рысью или другим подобным аллюром по прямой, в руках на свободном поводу, без
предварительной глубокой пальпации или сгибания, которые могут вызвать боль.
5.4.1. Оценка аллюра должна проводиться на ровной твердой поверхности. Лошадь
показывают без амуниции. Движения задних конечностей оценивают – при движении лошади
от ветеринара, передних – при движении к ветеринару. При смене направления движения
лошадь разворачивают шагом через правое плечо, ведущий не должен закрывать собой лошадь
во время движения. При особой необходимости пробежка может быть повторена, повтор
осуществляется немедленно и в том же месте.
5.4.2. При обнаружении во время любой установленной ветеринарной инспекции
постоянного нарушения аллюра (хромоты), которое может причинять лошади боль и угрожать
её благополучию в случае продолжения участия соревнованиях, эта лошадь должна быть
исключена из соревнований на любом этапе.
5.4.3. Если после оценки движений на рыси у проводящего инспекцию ветеринара
остаются сомнения относительно возможности лошади продолжать соревнования, решение
принимается путём повторного осмотра на рыси и тайного голосования тремя членами
ветеринарной комиссии. Любой из трёх ветеринаров, участвующих в голосовании может до
голосования потребовать повторного показа лошади на рыси.
5.4.4. Голосование проводится тайно, независимо, без обсуждения, результат
определяется большинством голосов. Результаты голосования передаются члену Главной
судейской коллегии для объявления участнику соревнования. Решение, принятое на основании
результатов голосования является окончательным.
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5.4.5. Допускается не проводить повторный осмотр лошади на рыси и голосование, если
спортсмен или член команды, представляющий лошадь, согласен с выводом ветеринара,
проводящего осмотр, о наличии у лошади хромоты. В этом случае спортсмен (член команды)
делает в ветеринарной карте расписку.
5.4.6. При проведении заключительной ветеринарной инспекции оценка качества аллюра
всех лошадей, завершивших дистанцию, как правило, проводится коллегиально тремя членами
ветеринарной комиссии путём тайного голосования. Такой порядок должен быть установлен в
Положении о соревновании или объявлен участникам Главным судьёй до начала соревнований.
5.4.7. Любые необычные особенности аллюра (неправильный ход, аритмии и т.д.)
должны быть отражены в карте ветеринарного контроля независимо от того, служат ли они
основанием для исключения лошади из соревнований или нет.
5.5. Потертости, травмы и раны. Любое повышение чувствительности, потёртости,
травмы и раны во рту, на конечностях и на теле, например, потёртости (нагнёты) в местах
наложения подпруг и седла, должны быть зарегистрированы с указанием локализации (углы
рта, конечности, туловище, включая заподпруживания и нагнёты под седлом). Если участие в
соревновании или продолжение соревнования грозит ухудшением состояния таких
повреждений, то лошадь исключается из соревнований.
5.6. Подковы и состояние конечностей. Ковка должна соответствовать требованиям
статьи 31 настоящего Регламента. Любые отклонения в состоянии конечностей лошади,
способные отрицательно повлиять на движения во время соревнований или причиняющие ей
боль, могут являться основанием для исключения из соревнований.
6. Значения всех показателей должны быть записаны в карту ветеринарного контроля.
7. Считается, что лошадь прошла ветеринарную инспекцию и допущена к участию в
следующем этапе (подтвердила успешное прохождение дистанции после финиша), когда она:
- представлена без нарушений, в пределах времени, установленного для восстановления;
- состояние лошади по трём основным критериям (восстановлению пульса, стабильности
метаболических показателей и отсутствию хромоты) отвечает минимальным требованиям,
установленным для соревнований соответствующего уровня.
8. В случае, если при прохождении ветеринарной инспекции лошадь не позволяет себя
осмотреть для проверки метаболических показателей или отказывается двигаться рысью,
то после трёх попыток она исключается из соревнования.
Статья 40. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
1. Предварительная ветеринарная инспекция проводится ветеринарной комиссией
совместно с Главной судейской коллегией за один день до начала соревнования.
На соревнованиях с дистанцией до 119 км по решению Главного судьи по согласованию
с Председателем ветеринарной комиссии предварительная ветеринарная инспекция может быть
организована в день соревнования, не позднее, чем за 1 час до старта на соответствующую
дистанцию.
2. Предварительная ветеринарная инспекция проводится в объёме, общем для всех
ветеринарных инспекций (за исключением теста Риджвея).
Статья 41. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСПЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ДИСТАНЦИИ
1. Ветеринарные инспекции во время прохождения дистанции проводятся после финиша
каждого этапа соревнований (кроме последнего).
2. Лошадь должна быть представлена для прохождения ветеринарной инспекции в
пределах времени восстановления, установленного для соревнования соответствующего
уровня. С момента предоставления лошади на ветеринарную инспекцию время восстановления
лошади останавливается, и начинается отсчёт времени обязательного отдыха.
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3. Ветеринарную инспекцию начинают с определения значения пульса. При значении
пульса выше максимального, участнику разрешается второй раз представить лошадь для
прохождения ветеринарной инспекции в пределах времени восстановления, начиная с момента
пересечения линии финиша данного этапа. В этом случае время, установленное для
восстановления лошади, записывается, но не останавливается. В карте ветеринарного контроля
делают отметку «RI» (реинспекция) и указывают значение пульса. Значение других показателей
физиологического состояния лошади не определяется.
4. Если значение пульса не превышает установленного максимального значения,
определяют значение других показателей состояния лошади.
5. В случае, если у участника истекло время на восстановление до представления лошади
в пункт ветеринарного контроля, ветеринарная инспекция должна быть проведена в полном
объёме, при этом участник исключается из соревнований.
6. За 10-15 минут до старта на следующий этап может быть назначено проведение
повторной ветеринарной инспекции.
6.1. Обязательная повторная ветеринарная инспекция (CRI) проводится в отношении
всех лошадей на дистанции 80 км и выше. При необходимости такая ветеринарная инспекция
может быть назначена при проведении соревнований на других дистанциях.
Во время проведения соревнований Главная судейская коллегия по представлению
Ветеринарной комиссии, с учётом погодных условий, состояния трассы и других условий,
может назначить проведение обязательной повторной инспекции перед стартом на любой этап
соревнований в соответствии со статьями 5 и 6 настоящего Регламента.
6.2. Повторная ветеринарная инспекция по требованию (RRI) может быть назначена
членом Ветеринарной комиссии, если у него имеются сомнения в отношении состояния
конкретной лошади. Проведение такой инспекции устанавливается в целях обеспечения
здоровья и безопасности лошади и даёт участнику дополнительный шанс продолжить
соревнование.
6.3 Участник, не представивший лошадь на повторную ветеринарную инспекцию (CRI
или RRI), исключается из соревнований.
Статья 42. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
1. Заключительная ветеринарная инспекция проводится после пересечения лошадью
линии финиша последнего этапа соревнований.
2. Инспекция проводится в полном объёме, в результате чего определяют, пригодна ли
лошадь для дальнейшего участия в соревнованиях после обычного периода отдыха.
3. Участник имеет право только один раз представить лошадь на заключительную
ветеринарную инспекцию в пределах времени восстановления, установленного для
соревнования соответствующего уровня.
Статья 43. ДРУГИЕ ОСМОТРЫ
1. Члены Главной судейской коллегии или Ветеринарной комиссии могут осмотреть всех
или произвольно выбранных лошадей в любое время в течение соревнования, в том числе на
трассе пробега.
2. Участник может сам запросить Ветеринарную комиссию проверить состояние его
лошади в любой момент соревнований.
Статья 44. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛОШАДИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ
1. На соревнованиях уровня CEN 2*- 3* все участвующие лошади должны оставаться в
конюшне под ветеринарным наблюдением в месте проведения соревнований в течение не менее
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12 часов после финиша, если лошадь не получала лечение, и 24 часов, если лошадь получала
инвазивное лечение.
1.1. Более ранний отъезд допускается только по решению ветеринарной комиссии после
проведения ветеринарного осмотра и соответствующей записи в карте ветеринарного контроля.
1.2. С учётом погодных условий и/или условий проведения соревнований, а также с
учётом состояния конкретных лошадей может быть назначено проведение дополнительного
ветеринарного контроля через 2 часа после финиша или в первой половине следующего дня.
2. На соревнованиях с дистанцией 30-119 км отъезд участников соревнования
допускается с разрешения Ветеринарной комиссии и Главного судьи соревнований после
проведения ветеринарного осмотра и соответствующей записи в карте ветеринарного контроля,
но не раньше чем через 2 часа после финиша.
Статья 45. КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛОШАДИ (BEST CONDITION)
1. Конкурс на лучшее состояние лошади (Best Condition) может быть организован по
решению Оргкомитета на соревнованиях любого уровня.
2. Цель конкурса – определить лошадь, которая находится в лучшем состоянии, из числа
успешно закончивших соревнование и финишировавших в течение 1 часа после победителя
(если иное не установлено в Положении о соревновании или не определено Главной судейской
коллегией).
3. Лошади, участвующие в конкурсе Best Condition, считаются продолжающими
соревнования вплоть до церемонии вручения призов.
4. Участники соревнования имеют право не представлять лошадь для участия в
конкурсе.
5. Все лошади, участвующие в конкурсе Best Condition, подпадают под общие правила
проведения допинг-контроля.
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Глава VII. НАКАЗАНИЯ
Статья 46. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ
1. За нарушение правил и регламентов, устанавливающих требования к проведению
соревнований по пробегам, могут быть назначены следующие наказания:
- предупреждение;
- штраф;
- исключение;
- дисквалификация.
1.1. Наказание назначается на основании решения Главного судьи или Главной
судейской коллегии по основаниям, установленным для каждого вида наказания.
1.2. Наказание может быть назначено спортсмену как за свои действия, так и за действия
членов его команды.
1.3. Информация о наказаниях, назначенных в течение соревнования, должна быть
указана в отчёте Технического делегата о проведении соревнований.
2. Спортсмен автоматически отстраняется от участия в соревнованиях по пробегам
сроком на 2 месяца при получении второго письменного предупреждения в течение 12 месяцев
(см. ст. 47.2.2).
3. В особых случаях (например, жестокого обращения с лошадью, нарушения правил
честной игры, грубых систематических нарушений, неуплаты назначенного штрафа и т.п.) по
решению ФКСР спортсмен может быть дисквалифицирован на срок от 3 месяцев до 3 лет, а в
случае подтверждённого применения допинга – до 10 лет.
Статья 47. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Предупреждение выносится спортсмену Главным судьёй соревнований за
незначительные нарушения требований правил и регламентов, совершённые спортсменом или
представителем его команды, а также в целях предотвращения действий спортсмена или
представителя его команды, которые могут стать причиной нарушений, являющихся
основанием для дисквалификации (см. статью 50).
2. Предупреждение может быть устным или письменным.
2.1. Устное предупреждение действует в течение соревнования.
2.2. Письменное предупреждение действует в течение 12 месяцев. В случае получения
второго письменного предупреждения в течение этого срока спортсмен автоматически
отстраняется от участия в соревнованиях по пробегам на 2 месяца.
2.3. Информация о вынесенных письменных предупреждениях размещается на
официальном сайте ФКСР.
Статья 48. ШТРАФ
1. Денежный штраф назначается решением ГСК с учётом значительности нарушения
и/или его последствий в следующих случаях:
- дополнительно к вынесенному предупреждению (см. статью 47) – на сумму до
500 рублей;
- дополнительно к дисквалификации (см. статью 50) – на сумму от 1000 до 3000 рублей.
Все денежные штрафы перечисляются на расчётный счёт ФКСР.
2. В решении ГСК должен быть установлен срок уплаты штрафа.
В случае, если участник не оплатит штраф в установленный срок:
- во время соревнований – он может быть дисквалифицирован в соответствии со
ст. 50.3.6 настоящего Регламента;
- после завершения соревнования – он может быть дисквалифицирован по решению
ФКСР, а его результат может быть аннулирован.
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3. В случае, если штраф не был оплачен, то спортсмен не может быть допущен к
участию в следующих соревнованиях.
Статья 49. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Исключение означает, что спортсмен не имеет права продолжать участвовать в
текущем соревновании.
2. Исключенный или сошедший с маршрута спортсмен должен как можно скорее
освободить трассу соревнований.
3. Главный судья соревнования обязан исключить спортсмена, когда он:
3.1. после пересечения линии старта до разрешения не вернулся на исходную позицию
для повторного старта;
3.2. не пересёк линию старта в течение 15 минут от времени, установленного для старта.
3.3. прошёл дистанцию или этап со скоростью выше или ниже установленных пределов;
3.4. не пересёк линию входа в пункт ветеринарного контроля в течение времени,
предоставленного для восстановления лошади после финиша этапа;
3.5. не представил лошадь для прохождения назначенной ветеринарной инспекции за 1015 минут до старта на следующий этап (CRI или RRI);
3.6. потерял вес, измеренный до старта (при этом вес участника с амуницией стал
меньше установленного для данной дистанции) или отказался пройти взвешивание;
3.7. не несёт на себе номер участника;
3.8. не получил разрешения ветеринарной комиссии на продолжение соревнований, в
том числе в случаях, когда лошадь не позволяет себя осмотреть при прохождении ветеринарной
инспекции;
3.9. независимо от причины не прошёл дистанцию этапа или всего пробега полностью
или допустил другие нарушения условий прохождения дистанции;
3.10. не пересёк линию старта, финиша или обязательного прохождения между флагами
в правильном направлении;
3.11. претерпел несчастный случай сам или со своей лошадью, который сделал
невозможным завершение соревнования;
3.12. по мнению Главного судьи не в состоянии продолжать соревнование;
3.13. двигался верхом по дистанции без защитного шлема или после вынесенного
предупреждения находится верхом на лошади без защитного шлема или в незастёгнутом
шлеме.
4. Исключение по решению Главного судьи может быть применено, если спортсмен:
4.1. использовал сам или допустил использование членами своей команды средств связи,
неразрешённых Главным судьёй;
4.2. не пересёк верхом линию старта первого этапа или финиша последнего этапа;
4.3. которому не исполнилось 12 лет, отделился от сопровождающего более чем на
50 метров;
4.4. отказался остановиться по требованию члена Главной судейской коллегии или
ветеринарной комиссии;
4.5. помешал движению других участников соревнований перед линией финиша
(в пределах видимости) или после предупреждения, вынесенного членом Главной судейской
коллегии, не начал двигаться в сторону финиша;
4.6. нарушил требования, установленные к форме одежды (кроме случаев,
предусмотренных пунктами 3.7 и 3.13 настоящей статьи);
4.7. допустил повторное нарушение в течение соревнования, за которое уже было
вынесено наказание в виде предупреждения или штрафа.
5. Исключения по основаниям, отличающимся от перечисленных в данной статье,
применять запрещается.
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Статья 50. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
1. Дисквалификация означает, что спортсмен и его лошадь не могут принимать
дальнейшее участие в соревновании, в том числе, если соревнование проходит в течение
несколько дней.
2. Главная судейская коллегия может дисквалифицировать спортсмена, если он:
2.1. заменил лошадь во время соревнования или разрешил другому лицу ехать верхом на
своей лошади по дистанции;
2.2. допустил движение автомобилей и других транспортных средств своей команды
поддержки вне установленных маршрутов, а также сопровождение членами команды без
транспортных средств;
2.3. самостоятельно или с помощью членов своей команды умышленно изменил или
разрушил указатель или элемент разметки трассы;
2.4. получил неразрешённую помощь;
2.5. использовал во время соревнования шпоры, хлыст или его подобие;
2.6. допустил любую форму жестокости и/или плохого обращения с лошадью, и/или
отказался от необходимой ветеринарной помощи, о котором стало известно членам Главной
судейской коллегии, членам Апелляционного комитета или Шеф-стюарду, по сообщению от
любого лица, находящегося на соревновании;
2.7. не сообщил о факте оказания своей лошади ветеринарной помощи с использованием
лекарственных препаратов или допустил применение медикаментозного лечения лошади, на
которое не было получено письменное разрешение Председателем ветеринарной комиссии
2.8. допустил любое неразрешённое действие, установленное в Ветеринарном
регламенте FEI и Ветеринарном регламенте ФКСР (действующих редакциях);
2.9. получил или пытался получить необоснованное или несправедливое преимущество;
2.10. повторил нарушение правил после предупреждения или наложения денежного
штрафа в течение соревнования.
2.11. нарушил нормальную работу ветеринарной комиссии, в том числе пытался
повлиять на её решение.
2.12. не представил лошадь для ветеринарного осмотра после окончания этапа или после
финиша, после исключения (дисквалификации), а в случае каких-либо происшествий на
дистанции – после возвращения в пункт ветеринарного контроля.
3. Апелляционный комитет (а при его отсутствии Главная судейская коллегия) может
дисквалифицировать любое лицо, участвующее в любом качестве на соревновании, на одно
соревнование, или на 24 часа, или до конца соревнования, если это лицо:
3.1. совершило любое действие, приводящее к получению кем-либо несправедливого
преимущества или к лишению законного преимущества;
3.2. совершило любое действие, наносящее материальный ущерб другому лицу или
организации, имеющей отношение к соревнованиям;
3.3. совершило любое действие, квалифицированное как жестокое обращение с
лошадью;
3.4 допустило грубое или неуважительное поведение в отношении официальных лиц
соревнования, совершило любое действие, направленное против чести и достоинства любого
лица, связанного с конным спортом, представителя средств массовой информации или зрителя
на турнире;
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3.5. совершило любое действие, связанное с обманом, насилием или жестокостью или
аналогичными уголовно-наказуемыми деяниями;
3.6. отказалось от уплаты денежного штрафа или не уплатило денежный штраф до
истечения установленного срока;
3.7 в пункте ветеринарного контроля и в зоне обслуживания лошадь не находится
постоянно в зоне прямой видимости, или спортсмен (представители команды) использует
оборудование (ширмы, заслоны и т.п.), препятствующее постоянному наблюдению за лошадью
официальными лицами;
3.8 совершило намеренные действия (например, свист), побуждающие лошадь
помочиться в пункте ветеринарного контроля.
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Приложение А

МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
Таблица А.1. Условия допуска лошадей.
Возраст
лошади

Дистанция

4 года

CEN 30-39

Без предварительной квалификации

CEN 40-79

Без предварительной квалификации

5 лет

CEN 1* 80-90
CEN 40-79

Условия допуска

Квалификация на двух соревнованиях
не ниже CEN 40-79
Без предварительной квалификации

Квалификация на соревновании
не ниже CEN 40-79
Квалификация на соревновании
CEN 2* 120-139
не ниже CEN 1*
Квалификация:
- на двух соревнованиях CEN 40-79
- на двух соревнованиях CEN 1* 80-90
CEI 1* 80-119

Примечание
Только с ограничением
скорости.
Всадник 16 лет и старше
Только с ограничением
скорости.
Всадник 16 лет и старше

CEN 1* 80-119

6 лет

CEI 2* 120-139
CEN 40-79

Общая средняя скорость –
не выше 16 км/ч
Квалификация должна
быть выполнена не
быстрее, чем за 12 мес. и
не больше, чем за 24 мес.

Квалификация на соревновании
не ниже CEI 1*
Без предварительной квалификации

Квалификация на соревновании
не ниже CEN 40-79
Квалификация на соревновании
7 лет
CEN 2* 120-139
не ниже CEN 1*
и старше
Квалификация на соревновании
CEN 3* 140-160
не ниже CEN 2*
Квалификация на соревновании
CEI 3* 140-160
не ниже CEI 2*
Квалификация на двух соревнованиях
CEI 2* и выше.
CH-M-E
Квалификация на одном соревновании
CH-EU-E
CEI 3*
8 лет
и старше
Квалификация на двух соревнованиях
CH-M-E-YJ
CEI 2* и выше.
CH-EU-E-YJ
CEN 1* 80-119

Минимальная средняя
скорость 14 км/ч.
Обязательно как пара.
Одно из соревнований с
минимальной средней
скоростью 14 км/ч
(обязательно как пара).
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Возраст
лошади

Дистанция

CEI 1* 80-119

Условия допуска
Квалификация максимум на трёх
национальных соревнованиях с
суммарной дистанцией не менее 240
км

Примечание
Квалификация должна
быть выполнена не более
чем за 36 месяцев.

Таблица А.2. Условия допуска всадников.
Возраст
всадника
13 лет
и младше

Дистанция
CEN 30-79
CEN 1* 80-90

CENCh 1* 80-90
12-14 лет Всероссийские
детские
соревнования
CEN 40-79

14 лет
и старше

Условия допуска

Квалификация на соревновании
не ниже CEN 40-79

Только с ограничением
скорости.
Лошадь 6 лет и старше.
11 лет и младше – только
в сопровождении

Квалификация на соревновании
не ниже CEN 1* 80-90

Без ограничения скорости.
Лошадь 6 лет и старше.

Без предварительной квалификации

Без предварительной квалификации

CEN 1* 80-119

Квалификация на соревновании
не ниже CEN 40-79

CEN 2* 120-139

Квалификация на соревновании
не ниже CEN 1*

CEN 3* 140-160

Квалификация на соревновании
не ниже CEN 2*

CEI 1* 80-119

Примечание

Квалификация:
Средняя скорость не выше
- на двух соревнованиях CEN 40-79
16 км/ч
- на двух соревнованиях CEN 1* 80-90 Квалификация должна
быть выполнена не быстрее, чем за 6 мес. и
не больше, чем за 24 мес.
Квалификация на лошади 8 лет и
старше максимум на трёх
национальных соревнованиях с
суммарной дистанцией не менее 240
км

CEI 2* 120-139

Квалификация на соревновании
не ниже CEI 1*

CEI 3* 140-160

Квалификация на соревновании
не ниже CEI 2*

CH-M-E

Квалификация на четырёх
соревнованиях CEI 2* и выше.

Квалификация должна
быть выполнена не более
чем за 36 месяцев.
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Возраст
всадника

Дистанция
CH-EU-E

14-21 год

CH-M-E-YJ
CH-EU-E-YJ

Условия допуска

Примечание

Квалификация на одном
соревновании CEI 3*

Минимальная средняя
скорость 14 км/ч.
Обязательно как пара.

Квалификация на трёх
соревнованиях CEI 2* и выше.

Одно из соревнований с
минимальной средней
скоростью 14 км/ч
(обязательно как пара).
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Приложение Б

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРОБЕГАМ
Квалификационные соревнования по пробегам должны соответствовать следующим
требованиям:
1. Соревнования должны быть включены в календарь ФКСР. Заявка о включении
соревнований в календарь должна быть направлена в ФКСР:
- для всероссийских и межрегиональных соревнований, а также соревнований
CEN 2* и выше – не позднее, чем за 6 недель до начала мероприятия;
- для соревнований CEN 1* и ниже – не позднее, чем за 4 недели до начала
мероприятия.
Включение соревнований в календарь менее чем за 4 недели до начала
мероприятия не допускается. В случае подачи заявки в календарь с нарушением сроков
решение о включении соревнований в календарь принимает Комитет ФКСР по пробегам, при
этом организатору может быть отказано во включении соревнования в календарь ФКСР.
1.1 Заявка на включение в Календарь ФКСР международных соревнований,
официальных соревнований всероссийского уровня и уровня федеральных округов в
обязательном порядке должна быть согласована исполнительным органом власти в области
физкультуры и спорта субъекта РФ, на территории которого они планируются.
Включение в календарь ФКСР официальных соревнований всероссийского уровня,
квалификационных к ним и соревнований уровня федеральных округов, а также
международных и всероссийских соревнований в календарь FEI и ФКСР будет осуществляться
после оплаты на счёт ФКСР целевого взноса в соответствии с действующими финансовыми
условиями ФКСР.
1.2. При наличии нескольких заявок на проведение официальных всероссийских или
международных соревнований, места проведения этих соревнований будут определяться Бюро
ФКСР на конкурсной основе с учётом рекомендаций Комитета ФКСР по пробегам.
1.3. В связи со сложными погодными условиями и/или состоянием трассы
квалификационные соревнования, включённые в календарь ФКСР, могут быть отменены или
перенесены. При этом оргкомитет должен сообщить об отмене (переносе) соревнований
менеджеру ФКСР по пробегам в день принятия решения путём направления в ФКСР заявки об
отмене (переносе) для внесения изменений в календарь ФКСР.
Информацию об отмене или переносе соревнований, а также новые даты проведения
оргкомитет должен одновременно сообщить также всем участникам, которые направили заявки.
2. Проект Положения должен быть направлен в ФКСР для согласования/утверждения:
- для всероссийских и межрегиональных соревнований, а также соревнований
CEN 2* и выше – не позднее, чем за 6 недель до начала мероприятия;
- для соревнований CEN 1* и ниже – не позднее, чем за 4 недели до начала
мероприятия.
Несвоевременная подача на согласование и утверждение положения о
соревновании может являться основанием для отмены квалификационного статуса
турнира. В этом случае сохранение квалификационного статуса турнира должно быть
согласовано Комитетом ФКСР по пробегам.
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3. Положение о соревнованиях:
- всероссийских и межрегиональных соревнований, а также соревнований CEN 3* –
должно быть согласовано с председателем Комитета ФКСР по пробегам и утверждено Бюро
ФКСР;
- соревнований CEN 2* и ниже – должно быть утверждено председателем Комитета
ФКСР по пробегам.
4. Должны быть назначены официальные лица:
- Главная судейская коллегия, состоящая из Главного судьи, Главного секретаря и
минимум одного члена ГСК (Главная судейская коллегия должна быть согласована Судейским
комитетом ФКСР);
- Технический делегат (на соревнованиях CEN 2* и ниже функции Технического
делегата может выполнять Главный судья или судья – член ГСК, если он включён в Список
аттестованных судей по пробегам ФКСР и имеет соответствующую квалификацию);
- Шеф-стюард (для всероссийских и межрегиональных соревнований CEN 2* и
выше);
- Ветеринарная комиссия, состоящая из Председателя ветеринарной комиссии и
не менее двух ветеринарных врачей (с учетом ст. 34.2 настоящего Регламента);
- Лечащий ветеринарный врач;
- оргкомитет должен обеспечить достаточное количество ассистентов;
- на трассе должно быть организовано дежурство контролёров, фиксирующих точное
соблюдение всадниками маршрута.
5. После окончания соревнований в течение 10 дней Технический делегат должен
направить в ФКСР отчёт, в котором подтверждается выполнение технических и
организационных требований к проведению квалификационных соревнований в соответствии с
настоящим Регламентом, Регламентом организации турниров ФКСР, Ветеринарными
регламентами ФКСР и FEI, а также другими документами, устанавливающими требования к
проведению соревнований по дистанционным конным пробегам (действующие редакции);
6. Технические результаты соревнований в течение 2 календарных дней после
окончания соревнований должны быть направлены менеджеру ФКСР по пробегам в бумажном и
электронном виде по установленной форме (образцы заполнения технических результатов
размещены на официальном сайте ФКСР www.fksr.ru).
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Приложение В

СРОКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ОТДЫХА ЛОШАДЕЙ
Перечень сроков обязательного периода отдыха лошадей после окончания
соревнований приведен в таблице В.1. Порядок назначения обязательного периода отдыха
установлен в ст. 33.
Таблица В.1
Как было окончено соревнование

Время отдыха

1. Успешное завершение дистанции (округление до целого километра)
Дистанция - до 45 км включительно

5 дней

- 46 – 85 км

12 дней

- 86 – 125 км

19 дней

- 126 – 145 км

26 дней

- 146 – 160 км

33 дня

2. Исключение из соревнований
Метаболизм (без лечения)
- в первый раз
- два раза подряд или второй раз в течение трех месяцев

не менее 12 дней
не менее 26 дней

Метаболизм (с лечением)
- в первый раз
- два раза подряд или второй раз в течение трех месяцев

60 дней
90 дней

Хромота (в течение текущего года)
- первый раз

увеличивается на 14 дней*

- второй раз подряд

увеличивается на 21 день*

- третий раз подряд

увеличивается на 90 дней*

- четвертый раз подряд

6 месяцев
(для допуска на следующие
соревнования лошадь должна
пройти ветинспекцию за 4 недели
до старта)

- пятый раз подряд

пожизненное исключение

Непредставление лошади на ветинспекцию / осмотр
60 дней
(после завершения этапа / финиша, после исключения
(всадник может быть
или дисквалификации, происшествий на дистанции и т.п.) дисквалифицирован)
* Прибавляется к времени отдыха, установленному в зависимости от фактически
пройденной дистанции.

Приложение Г
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ТРЕБОВАНИЯ К СУДЬЯМ
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ
1. Члены Главной судейской коллегии на соревнованиях по пробегам назначаются в
соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«конный спорт» (утв. приказом Минспорттуризма России от 26.07.2011 г. № 798) из Списка
аттестованных судей по пробегам ФКСР.
Судьи, не прошедшие аттестацию (переаттестацию) в течение сроков, установленных в
Квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду спорта «конный спорт»
не допускаются к работе на соревнованиях.
Примечание:
В регионах, где отсутствует достаточное количество аттестованных судей по пробегам к работе
могут допускаться спортивные судьи, аттестованные по другим дисциплинам конного спорта. При этом
Главный судья должен быть назначен из Списка аттестованных судей по пробегам ФКСР и иметь
соответствующую квалификацию.

2. Судьи, входящие в Главную судейскую коллегию, проходят аттестацию на
квалификационных семинарах для судей по дистанционным конным пробегам в соответствии
со сроками, установленными в Регламенте работы и аттестации судей и специалистов по
конному спорту ФКСР (действующая редакция) и Квалификационных требованиях к
спортивным судьям по виду спорта «конный спорт» Минспорттуризма России.
2.1. Аттестация проводится в соответствии с Регламентом работы и аттестации судей и
специалистов по конному спорту ФКСР. По результатам аттестации присваивается
(подтверждается) техническая квалификация судьи по пробегам в соответствии с таблицей Г.1.
2.2. Требования для присвоения и подтверждения судейских категорий установлены в
Квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду спорта «конный спорт».
Порядок присвоения судейских категорий установлен в Положении о спортивных судьях (утв.
приказом Минспорта России от 28.02.2017 г. №134).
Таблица Г.1 Минимальные требования для аттестации судей по пробегам
Судейская
категория
---

Техническая
Опыт
квалификасудейства1
ция
Ассистент
1
судьи2

3К

Срок работы
на предыдущем уровне
---

5

1 год

2К

ГСК
ГС

6

1 год

1К

ГС

8

2 года

ВК

ГС

7

2 года

Полномочия
(технический уровень соревнований)
Оказывает помощь судьям ГСК при
проведении соревнований различного
уровня, в зависимости от зоны
ответственности
Может быть судьёй в соответствии со
статусом соревнований
Может входить в состав ГСК в
соответствии со статусом соревнований
Может быть Главным судьёй на
соревнованиях с дистанцией до CEN 1*
Может быть Главным судьёй в
соответствии со статусом соревнований
Может быть Главным судьёй в
соответствии со статусом соревнований

Минимальное количество квалификационных соревнований по пробегам, по результатам работы
на которых была выставлена оценка «хорошо» или «отлично». Практика должна быть выполнена на
должностях соответствующего уровня, установленных в Квалификационных требованиях к
спортивным судьям по виду спорта «конный спорт». При проведении аттестации по пробегам в зачёт
практики учитывается также работа на должностях или соревнованиях более высокого уровня.
1

41

Регламент соревнований по пробегам, 2019
Техническая квалификация «ассистент судьи» присваивается после участия в квалификационном
семинаре с учётом оценки работы на соревновании и сдачи зачёта.
2

5. Комитет по пробегам ФКСР выполняет следующие функции в области присвоения и
повышения квалификации судей, ветеринаров и других официальных лиц соревнований по
дистанционным конным пробегам:
5.1. Согласует заявки на проведение квалификационных семинаров для судей,
ветеринаров и других специалистов по дистанционным конным пробегам, направляет их для
включения единый календарь семинаров по конному спорту ФКСР на официальном сайте
ФКСР: www.fksr.ru.
5.2. Согласует отчёты руководителей семинаров, обобщает информацию о семинарах и
результатах аттестации судей, ветеринаров и других специалистов по пробегам.
5.3. Ведёт списки аттестованных судей (совместно с Всероссийской коллегией судей
ФКСР), ветеринарных врачей (совместно с Ветеринарным комитетом ФКСР) и других
специалистов по дистанционным конным пробегам. Списки официальных лиц по
дистанционным конным пробегам размещаются на официальном сайте ФКСР: www.fksr.ru.
5.4. Рассматривает отчёты Технических делегатов. На основании отчётов по результатам
проведения региональных и муниципальных соревнований выставляет оценки главным
официальным лицам соревнований. Направляет отчёты по результатам проведения
всероссийских и межрегиональных соревнований в ВКС ФКСР для выставления оценок
главным официальным лицам соревнований.
Примечание:
Единый порядок учёта в области присвоения и повышения квалификации судей, ветеринаров и
других специалистов по дистанционным конным пробегам, установленный в пункте 5 настоящего
приложения, обусловлен повышенными требованиями к организации квалификационных соревнований,
ограниченным количеством регионов, развивающих данную дисциплину, отсутствием в большинстве
регионов зарегистрированных региональных федераций конного спорта или отсутствием у большинства
имеющихся федераций опыта работы по данной дисциплине.
Комитет ФКСР по пробегам приглашает к сотрудничеству и будет признателен за любые
предложения от региональных федераций конного спорта по развитию дистанционных конных пробегов
в регионах.
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Приложение Д

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧАМ
ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ
1. В состав Ветеринарной комиссии должны входить ветеринарные врачи, имеющие
опыт практической ветеринарной работы с лошадьми, аттестованные с присвоением
соответствующего технического уровня (см. таблицу Д.1) и включённые в Список
аттестованных ветеринарных врачей по пробегам ФКСР.
Ветеринарные врачи, не прошедшие аттестацию (переаттестацию) в течение
установленных сроков, не допускаются к работе на соревнованиях.
П р и м е ч а н и е – В регионах, где отсутствует достаточное количество аттестованных
ветеринарных врачей по пробегам, на соревнованиях не выше регионального уровня с
дистанцией не выше СEN 1* к работе могут допускаться ветеринарные врачи, не включённые в
Список аттестованных ветеринарных врачей по пробегам ФКСР, имеющие высшее
ветеринарное образование и опыт практической работы со спортивными лошадьми. При этом
Председатель ветеринарной комиссии должен быть назначен из Списка аттестованных
ветеринарных врачей по пробегам ФКСР и иметь соответствующую квалификацию.
Таблица Д.1. Полномочия ветеринарных врачей по пробегам в зависимости от уровня
технической квалификации
Техническая
квалификация

Полномочия
(уровень соревнований)

Ассистент
ветеринара
N1*

Оказывает помощь членам Ветеринарной комиссии при проведений
соревнований различного уровня
Может быть членом Ветеринарной комиссии на соревнованиях
межрегионального уровня до CEN 2*
Может быть Председателем веткомиссии на соревнованиях регионального
уровня до CEN 1*
Может быть членом Ветеринарной комиссии на соревнованиях любого уровня с
учётом опыта работы
Может быть Председателем веткомиссии на соревнованиях межрегионального
уровня до CEN 2*
Может быть членом Ветеринарной комиссии на соревнованиях любого уровня
Может быть Председателем веткомиссии на соревнованиях всероссийского
уровня до CEN 3*
Может быть членом Ветеринарной комиссии на соревнованиях любого уровня

N2*

N3*

N4*

2. Аттестация проводится на квалификационных семинарах для ветеринарных врачей по
дистанционным конным пробегам.
Условия аттестации ветеринаров на присвоение соответствующего технического уровня
приведены в таблице Д.2.
3. Ветеринарный врач по пробегам должен проходить переаттестацию не реже одного
раза в четыре года, в соответствии с условиями присвоения имеющейся у него технической
квалификации.
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Таблица Д.2. Минимальные требования аттестации ветеринарных врачей по пробегам
Срок
Техническая
практики на
квалификапредыдущем
ция
уровне
Ассистент
ветеринара

---

N1*

1 год

N2*

2 года

N3*

2 года

N4*

2 года

Условия присвоения
В качестве ассистентов ветеринаров назначаются лица:
- имеющие высшее ветеринарное образование;
- имеющие клинический опыт работы с лошадьми.
Рекомендуется участие в качестве слушателя на семинарах для
ветеринаров по дистанционным конным пробегам
Для присвоения уровня N1* ветеринар по пробегам должен:
- быть ассистентом ветеринара не менее чем на четырёх
соревнованиях по пробегам;
- сдать квалификационный зачёт на семинаре для ветеринаров по
пробегам.
Для присвоения уровня N2* ветеринар по пробегам должен:
- быть членом ветеринарной комиссии не менее чем на пяти
соревнованиях;
- сдать квалификационный зачёт на семинаре для ветеринаров по
пробегам.
Для присвоения уровня N3* ветеринар по пробегам должен в
течение последних двух лет:
- быть Председателем веткомиссии не менее чем на одном
соревновании с дистанцией CEN 40-119 км
- быть членом ветеринарной комиссии не менее чем на четырёх
национальных соревнованиях уровня CEN 1* и выше;
- сдать квалификационный зачёт на семинаре для ветеринаров по
пробегам.
Для присвоения уровня N4* ветеринар по пробегам должен в
течение последних двух лет:
- быть Председателем веткомиссии не менее чем на двух
соревнованиях уровня CEN 1* и выше;
- быть членом Ветеринарной комиссии не менее чем на четырёх
соревнованиях уровня CEN 2* и выше;
- сдать квалификационный зачёт на семинаре для ветеринаров по
пробегам.

П р и м е ч а н и е – В зачёт практики учитывается также работа на соревнованиях или должностях
более высокого уровня, в том числе, работа на международных соревнованиях.
При присвоении квалификации N1* – N2* учитывается опыт работы в качестве ассистента на
национальных и международных соревнованиях уровня CEN 2* / CEI 2* и выше.
При присвоении квалификации любого уровня должен учитываться стаж ветеринарной работы с
лошадьми и общеклинический опыт.

4. Аттестация ветеринаров проводится руководителем семинара по результатам
квалификационного зачёта и практики работы на соревнованиях. Результаты аттестации, после
согласования с председателями Комитета по пробегам и Ветеринарного комитета ФКСР,
заносятся в Список аттестованных ветеринарных врачей по пробегам ФКСР.
5. Для присвоения международной категории могут быть рекомендованы ветеринарные
врачи, имеющие статус N4*. Также могут быть рекомендованы ветеринарные врачи, имеющие
статус N3* не менее 2 лет, с учётом опыта практической работы со спортивными лошадьми и
работы на соревнованиях по дистанционным конным пробегам.
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