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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 5 августа 2022 г. № 646

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «КОННЫЙ СПОРТ»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила вида спорта «конный спорт» разработаны общероссийской
спортивной федерацией по виду спорта «конный спорт» (далее – ОСФ) в
соответствии с Правилами международных спортивных федераций (далее – МСФ
(пункт 30 статьи I-1 настоящих Правил), осуществляющих развитие спортивных
дисциплин, внесенных во Всероссийский реестр видов спорта, по виду спорта
«конный спорт» (далее – дисциплина).
Дополнительно к настоящим Правилам ОСФ разрабатывает и утверждает
Общий регламент (далее – ОР) – сборник официальных документов,
разрабатываемый и утверждаемый ОСФ, содержащий детальные или же часто
изменяемые требования к организации соревнований по конному спорту,
подробное описание процедур по их проведению с учетом специфики разных
дисциплин конного спорта и порядка принятия решений, касающихся различных
вопросов, не освещенных подробно в настоящих правилах.
Все соревнования по конному спорту на территории Российской
Федерации, за исключением международных, включенных в календарь МСФ,
организуются и проводятся в соответствии с настоящими Правилами, ОР,
Положениями и регламентами, детализирующими условия проведения и участия в
конкретных турнирах.
Участники соревнований несут полную ответственность за знание
настоящих Правил и их соблюдение.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». В случае нарушения команда
дисквалифицируется из соревнований в полном составе.
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ВВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и их определения
1. Для целей настоящих правил под лошадью понимается животное представитель вида Equus ferus caballus, выступающее в одной и более
дисциплинах конного спорта, без ограничения максимальной высоты в холке
(лошадь) или высотой до 150 см в холке (пони), если иное не указано отдельно.
2. «Участник соревнований»
2.1. Спортивная пара спортсмен/лошадь в дисциплинах:
- группа дисциплин «выездка»;
- группа дисциплин «конкур»;
- группа дисциплин «троеборье»;
- группа дисциплин «пробеги»;
- джигитовка;
- группа дисциплин «тентпеггинг».
2.2. Соревновательная единица в дисциплинах:
- группа дисциплин «вольтижировка» (лонжер / вольтижер (-ры)/ лошадь);
- группа дисциплин «драйвинг» (драйвер/грум/лошадь),
чье выступление оценивается судьями в номере программы.
3. «Выступление» – выполнение участником или соревновательной
единицей определенных Спортивными правилами для данной дисциплины
упражнений, оцениваемых спортивными судьями.
4. «Номер программы» (в том числе: езда, маршрут, тест) – каждое
отдельное соревнование как совокупность выступлений участников, по итогам
которого они ранжируются по местам этого же конкретного номера программы
(маршрута, езды, теста и т.п.) в зависимости от полученных ими оценок (или
результата).
6. «Класс» (тур/круг/вид) – совокупность нескольких номеров программы
одной и той же группы технической сложности
7. «Турнир» (Мероприятие) – физкультурное мероприятие и/или
спортивное соревнование, состоящее из соревнований по одной или нескольким
видам программ, по одной или нескольким спортивным дисциплинам,
одинакового или различного статуса, проводимые в одни и те же сроки под
контролем одного Оргкомитета.
8. «Соревнование» – состязание, в результате которого осуществляется
финальное распределение мест (ранжирование) среди спортсменов или команд в
целях выявления лучшего участника или команды.
9. «Классификация в соревновании» – ранжирование (распределение по
местам) участников соревнования или команд, осуществляемое по совокупности
результатов номеров программы или по результатам финального номера
программы в группе определенной технической сложности.
10. «Чемпионат» – главный турнир сезона по каждой спортивной
дисциплине, на котором из числа участников без ограничения верхней границы
возраста, определяется лучший участник или лучшая команда в пределах
определенной географической территории.
11. «Первенство» – главный турнир сезона по каждой спортивной

3

дисциплине для определенной возрастной группы участников с ограничением
верхней границы возраста, на котором определяется лучший участник или лучшая
команда в пределах определенной географической территории.
12. «Кубок» – турнир по каждой спортивной дисциплине с участниками без
ограничения верхней границы возраста, проводимый однократно или в два и
более этапа с распределением мест на заключительном этапе.
13. «Организатор» – юридическое лицо, которое утверждает положение
(регламент) спортивного соревнования, определяет условия и календарный план
его проведения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок
выявления лучшего участника или лучших участников, порядок организационного
и иного обеспечения спортивного соревнования, обеспечивает финансирование
спортивного соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет
иные полномочия, предусмотренные законодательством.
14. «Проводящая организация» – Организатор или иное юридическое лицо,
принявшее на себя обязательства по исполнению требований по организации и
проведению соревнований на основании соглашения с Организатором, в
соответствии с настоящими Правилами, ОР, положением и регламентом о
соревнованиях, в том числе по подготовке места проведения соревнований,
обслуживанию соревнований на возмездной или безвозмездной основе.
Представители проводящей организации входят в Оргкомитет.
15. «Оргкомитет» (или Организационный комитет, ОК) – группа
физических лиц, назначенных Организатором/Проводящей организацией –
представители
заинтересованных
юридических
лиц
и
специалисты,
непосредственно занимающихся всеми аспектами подготовки и проведения
соревнований.
16. «Положение
(регламент)
о
соревнованиях»
–
документ,
разрабатываемый Организатором в дополнении к Положению о соревнованиях и
детально регламентирующий порядок и условия проведения конкретных
соревнований (а также турнира/серии соревнований), список судейской коллегии
и предварительное расписание соревнований. Для соревнований, имеющих
отборочную и финальную стадии их проведения, или проводящихся в несколько
этапов, может составляться единое положение (регламент) и регламент на каждый
этап соревнований, который не может противоречить условиям, изложенным в
Положении (регламенте) о соревнованиях.
17. «Категория участников» – участники соревнований, отобранные по
возрасту спортсменов и/или по одному из следующих признаков:
- половому;
- по уровню квалификации;
- группы обучающейся молодежи (студенты, школьники);
- иные признаки.
18. «Минимальный квалификационный норматив» (МКН, MER – Minimum
Eligibility Requirement)
- результат выступления на квалификационных соревнованиях в пределах
определенных минимальных параметров (норматива). Термин может быть
применен отдельно к спортсмену, и/или отдельно к лошади или к спортивной паре
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(соревновательной единице).
19. «Минимальные квалификационные требования» (МКТ) – совокупность
выполнения одного или нескольких МКН необходимых для последующего
допуска к соревнованиям более высокого, технического уровня или статуса.
Выполнение МКТ к соревнованиям более высокого технического уровня
сложности может ограничивать участие в соревнованиях предыдущих уровней
сложности.
20. «Серия соревнований» – несколько соревнований, объединенные одним
названием и проводимые в несколько этапов с распределением мест на
заключительном этапе.
21. «Место проведения соревнований» – объект спорта, а также
территории, специально подготовленные для проведения соревнований. Для
проведения соревнований по спортивным дисциплинам конного спорта могут
также использоваться временно организованные площадки и участки природного
ландшафта, включающие, водоемы, лесные массивы, участки дорог. К месту
проведения соревнований по конному спорту всегда относятся конюшенная зона и
зона соревнований: соревновательные площадки («боевое» поле/арена/трасса),
разминочные и/или тренировочные площадки, вспомогательные помещения,
предназначенные для проведения соревнований.
22. «Спортивная площадка» – любая площадка в месте проведения
соревнований, предназначенная для выступлений, ветеринарной выводки,
проводки, тренировки или разминки и обозначенная Оргкомитетом
соответствующим образом.
23. «Спортивная арена» («боевое поле», «манеж», «трасса», «дорожка»,
«трек») – явным образом огороженное или размеченное место, где происходит
оценка выступления спортсмена судьями с целью определения первенства в
данном номере программы, или в совокупности выступлений в виде программы.
24. «Разминочное поле» – явным образом ограниченное место,
используемое только участниками данного номера программы (соревнования,
езды, маршрута и т.д.) для разминки непосредственно перед своим выступлением.
25. «Тренировочное поле» – явным образом ограниченное место,
предоставленное в определенное время для тренировок участников данного
турнира. В некоторых случаях тренировочное и разминочное поле могут быть
объединены на одной спортивной площадке, с обязательным составлением
расписания разминок и тренировок участников таким образом, чтобы они не
мешали друг другу и проведению соревнований.
26. «Оборудование» – оборудование спортивной площадки (системы учета
времени, табло, ограждение, судейские кабины и т.п.) и места проведения
соревнований (конюшни, парковки спецтранспорта и т.п.).
27. «Экипировка» – форма одежды (в том числе форма для выступления)
спортсмена.
28. «Снаряжение» – снаряжение лошади и другой инвентарь, необходимый
для выступления каждой пары спортсмен/лошадь или соревновательной единицы,
к ним, в зависимости от дисциплины, относятся: седло, оголовье, хлыст, бич,
корда, экипаж и др. (см. соответствующие статьи разделов правил).
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29. «ЕКП» – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
30. МСФ – международные спортивные федерации:
«FEI» (Federation Equestre Internationale) – Международная федерация
конного спорта;
«ITPF» (International Tent Pegging Federation) – Международная федерация
тентпеггинга;
«IEDF» (International Equestrian Dzhigitovka Federation) – Международная
федерация конноспортивной джигитовки.
«IHAA» (International Horseback Archery Alliance) – «Международная
ассоциация конной стрельбы из лука»
31. ОСФ – общероссийская спортивная федерация по виду спорта «конный
спорт».
32. РСФ – региональная спортивная федерация по виду спорта «конный
спорт».
33. ВКС – Всероссийская коллегия судей.
34. РКС – региональная коллегия судей.
35. ЕВСК – единая всероссийская спортивная классификация.
36. КТСС – квалификационные требования к спортивным судьям по виду
спорта «конный спорт»
Введение
1. Конный спорт – многогранная спортивная деятельность, которая всегда
осуществляется спортсменом с участием лошади как спортивного партнера.
2. Отличительной особенностью конного спорта по сравнению с другими
видами спорта является то, что животное (лошадь) является партнером
спортсмена, так как уровень ее спортивной подготовки, состояние здоровья и
общефизическое состояние напрямую влияет на результат выступления.
3. Разнообразие взаимодействия человека и лошади в конном спорте
проявляется в дисциплинах/группах дисциплин значительно отличающихся друг
от друга по:
- содержанию спортивного состязания;
- продолжительности спортивного состязания;
- характеристикам места проведения соревнований, спортивного
оборудования, инвентаря и экипировки (снаряжения), и их описанию;
- техническим разрешенным и запрещенным действиям спортсмена;
- критериям и способам оценки выступления пары участников;
и по иным необходимым положениям, исходя из специфики каждой
дисциплины/группы дисциплин конного спорта, которые детализированы в
последующих разделах настоящих Правил (далее – Спортивные правила).
4. При возникновении спорных или неописанных ситуаций, или в
исключительных обстоятельствах Главная судейская коллегия или любое другое
уполномоченное на выполнение соответствующих обязанностей лицо или
организация должны принять решение, отвечающее духу спорта и максимально
приближенное к положениям данных Правил и ОР для обеспечения равных и
справедливых условий для всех участников соревнований.
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5. ОСФ принимает окончательное решение в отношении интерпретации
настоящих Правил и ОР.
Кодекс поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия
Кодекс поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия (далее
– Кодекс благополучия) должен соблюдаться при спортивной подготовке и
участию в любых соревнованиях всеми юридическими и физическими лицами,
имеющими отношение к конному спорту. Все лица, задействованные в конном
спорте должны принимать и признавать тот факт, что благополучие лошади всегда
должно быть первостепенно и никогда не должно зависеть от спортивных или
коммерческих интересов.
Всегда должно соблюдаться следующее:
1. Общее благополучие лошади.
а) хорошее содержание лошади. Содержание в конюшнях, питание и
тренинг лошади всегда должны находиться на самом высоком уровне. Всегда
должны быть доступны чистые, хорошего качества - сено, корма и вода;
б) методы тренинга. Лошадь должна выполнять только те упражнения, к
которым она готова физически и психологически, и которые соответствуют
уровню подготовки, устанавливаемому соответствующей дисциплиной. Не
допускается применение жестоких методов подготовки и обучения и методов,
вызывающих страх;
в) ковка и снаряжение. Уход за копытами и ковка должны соответствовать
самым высоким стандартам. Снаряжение должно быть изготовлено и подогнано
так, чтобы не причинить лошади боль, и не травмировать ее;
г) транспортировка. Во время транспортировки лошадь должна быть
надежно защищена от травм и других, опасных для ее здоровья рисков.
Транспортные средства должны быть безопасными, хорошо вентилируемыми,
соответствующими высоким стандартам, регулярно дезинфицируемыми и
управляемыми квалифицированным персоналом. Опытные сопровождающие
также всегда должны быть в доступности;
д) транзит. Все поездки лошади должны быть тщательно спланированы, с
предусмотренными обязательными периодами отдыха лошадей, во время которых
они должны быть обеспечены водой и питанием в соответствии с действующими
требованиями.
2. Физическая форма и подготовленность к соревнованиям.
а) физическая форма и подготовленность. К участию в соревнованиях
допускаются лошади в хорошей физической форме и спортсмены, которые
подтвердили свою квалификацию. Лошадям должен предоставляться достаточный
период отдыха между тренировками и соревнованиями, дополнительные периоды
отдыха даются после транспортировки;
б) состояние здоровья. Ни одна лошадь в плохом физическом состоянии не
должна принимать или продолжать участие в соревнованиях. Всегда, если есть
сомнения, необходимо проконсультироваться с ветеринаром;
в) допинг и применение медикаментов. Употребление допинга или
неправильное применение медикаментов неприемлемо и является серьезным
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нарушением Кодекса благополучия. После любого ветеринарного лечения должно
пройти достаточно времени для полного восстановления лошади перед участием в
соревнованиях;
г) хирургическое вмешательство. Любое хирургическое вмешательство,
затрагивающее благополучие лошади или безопасность других лошадей и/или
спортсменов, не разрешается;
д) жеребые/недавно ожеребившиеся кобылы. Кобылы не должны
участвовать в соревнованиях со сроком жеребости от четырех месяцев или с
подсосным жеребенком;
е) злоупотребление средствами управления. Злоупотребление как
естественными, так и искусственными средствами управления (хлыст, шпоры и
т.д.) неприемлемо.
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию
лошади.
а) место проведения соревнования. Тренировка лошадей и соревнования
должны проводиться только на пригодных и безопасных покрытиях. Все
препятствия и условия проведения соревнований должны разрабатываться с
учетом требований безопасности лошади;
б) грунты и поля. Все поля, на которых лошадь отшагивается, тренируется
или выступает, должны быть спроектированы и разработаны так, чтобы снизить
риск получения травмы и поддерживаться в надлежащем состоянии;
в) погодные условия. Соревнования не должны проводиться при
экстремальных погодных условиях, которые могут угрожать благополучию и
безопасности лошадей. Должно быть обеспечено наличие оборудования и
возможностей для охлаждения лошадей после соревнования;
г) размещение лошадей во время соревнований. Конюшни должны быть
безопасными, гигиенически чистыми, удобными, хорошо проветриваемыми, и
учитывать размеры и характер лошадей. Свежая питьевая вода и места для мойки
лошадей должны быть доступны в любое время.
4. Гуманное обращение с лошадью.
а) ветеринарная помощь. На всех соревнованиях всегда должна быть
доступна ветеринарная помощь. Если лошадь травмировалась или обессилела во
время соревнований, спортсмен должен прекратить выступление и ветеринар
должен оценить состояние лошади;
б) центры ветеринарной помощи. Если это необходимо, лошадь должна
быть погружена в специальный транспорт и отправлена в ближайшую
ветеринарную клинику для диагностики и дальнейшего лечения. Травмированным
лошадям первичная ветеринарная помощь должна быть оказана до
транспортировки в центр;
в) спортивные травмы. Все инциденты, приведшие к травмам на
соревнованиях, должны отслеживаться. Состояние и качество грунта, частота
участия в турнирах и любые другие факторы риска должны тщательно
проверяться, чтобы найти пути для минимизации риска получения травм;
г) эвтаназия. Если травма слишком серьезна, ветеринар должен
рассмотреть возможность усыпления лошади гуманным способом, чтобы
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избавить ее от страданий;
д) окончание спортивной карьеры. После окончания спортивной карьеры
лошади должно быть обеспечено гуманное и доброе обращение.
5. Образование.
МСФ и ОСФ призывает всех, имеющих отношение к конному спорту,
стремиться получить наилучшее образование в своей области деятельности,
касающейся ухода, менеджмента и заботы о спортивных лошадях. Данный Кодекс
поведения по отношению к лошади в интересах ее благополучия может
периодически пересматриваться, мнения всех заинтересованных лиц
приветствуются. Особое внимание будет уделено новым научным исследованиям
в области защиты благополучия лошадей и МСФ/ОСФ призывает к проведению
дальнейших исследований и их финансированию в этой области.
Спортивные дисциплины
1. Официальные соревнования на территории Российской Федерации
проводятся в спортивных дисциплинах, включенных во Всероссийский реестр
видов спорта:

Мужчины и женщины1
№
Наименование
Обознач
Юниоры и
минимальный возраст
п/п спортивной дисциплины ение ***
юниорки
спортсменов

Взрослые
(S)

1.

Группа дисциплин
CDN
«выездка»
выездка – большой
**
круг

Юноши и Мальчики и
девушки
девочки

Юниоры Юноши
(U25, YR) (J)

Dressage

2.

выездка – малый
круг

CDNLL

16
лет

3.

выездка – на
лошади 7 лет

CDNYH7

16
лет

-

-

-

выездка – на
лошади 6 лет
выездка – на
лошади до 6 лет

CDNYH6

-

-

-

-

-

-

5.

CDNHL

16
лет

CDNYH5

16
лет
18
лет

МСФ

Дети
(Ch, K)

16 – 25
лет (U25)
16 – 21
год (YR)
16 – 21
год (YR)

4.

Возраст
лошади2

Наименование
спортивной
дисциплины в
соответствии с
Правилами
МСФ

14 – 18
лет (J)
14 – 18
лет (J)

12 – 14
лет (Ch)
10 – 12
лет (K)

FEI

8 лет и
старше
8 лет и
старше
7 лет
6 лет
4–5 лет

1

?

Более подробно возрастные ограничения (по группам дисциплин включительно) указаны в Спортивных
правилах по соответствующей дисциплине.
2
?
Возраст лошади на квалификационных соревнованиях может отличаться в соответствии с изложенным в
Спортивных правилах по соответствующей дисциплине.
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Мужчины и женщины
№
Наименование
Обознач
Юниоры и
минимальный возраст
п/п спортивной дисциплины ение ***
юниорки
спортсменов

Взрослые
(S)
6.

выездка –
командные
соревнования

**

CDNO

7.

выездка (высота в
холке до 150 см)

*

CDNP

выездка (высота в
холке до 150 см) –
командные
соревнования
Группа дисциплин
«конкур»
конкур – HL

*

8.

9.

Юниоры Юноши
(U25, YR) (J)
16
лет

-

-

**

CSNHL

16
лет
16
лет

11.

конкур – на лошади
7 лет
конкур – на лошади
6 лет
конкур – на лошади
до 6 лет
конкур –
командные
соревнования

CSNYH7

16
лет
16
лет
16
лет
16
лет

15.

конкур (высота в
холке до 150 см)

16.

конкур (высота в
холке до 150 см) –
командные
соревнования
Группа дисциплин
«троеборье»
17. троеборье – HL

18.

троеборье – LL

19.

троеборье – на
лошади 7 лет

-

Дети
(Ch, K)

14 – 18
лет (J)

10 – 14
лет
(Ch,K)

14–16
лет (J)

12 – 16
лет (Ch)
9 – 12
лет (K)
12 – 16
лет (Ch)
9 – 12
лет (K)

14–16
лет (J)

CSNYH6
CSNYH5
**

CSNO

*

CSNP

*

6 лет и
старше
6 лет и
старше

16–25
лет (U25)
16–21
год (YR)
16–25
лет (U25)
16–21
год (YR)
-

14–18
лет (J)
14–18
лет (J)

-

7 лет и
старше
4 года и
старше

-

12 – 14
лет (Ch)
10 – 12
лет (K)
-

-

-

-

6 лет

-

-

-

16 – 25
лет (U25)
16 – 21
год (YR)

14 – 18
лет (J)

12 – 14
лет (Ch)
10 – 12
лет (K)
12 – 16
лет (Ch)
9 – 12
лет (K)
12 – 16
лет (Ch)
9 – 12
лет (K)

4–5
лет
4 года и
старше

-

-

14 – 16
лет (J)

-

-

14 – 16
лет (J)

CSNPO

7 лет

Jumping

6 лет и
старше
6 лет и
старше

CCN
**

МСФ

FEI

CSNLL

14.

-

Возраст
лошади

CSN

конкур – LL

13.

16 – 25
лет (U25)
16 – 21
год (YR)

CDNPO

10.

12.

Юноши и Мальчики и
девушки
девочки

Наименование
спортивной
дисциплины в
соответствии с
Правилами
МСФ

Eventing
CCNHL

18
лет

CCNLL,
CXN
CCNYH7

16
лет
16
лет

16 – 25
лет (U25)
16 – 21
год (YR)
16 – 21
год (YR)
-

14 – 18
лет (J)
14 – 18
лет (J)
-

12 – 14
лет (Ch)
-

6 лет и
старше
7 лет

FEI
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Мужчины и женщины
№
Наименование
Обознач
Юниоры и
минимальный возраст
п/п спортивной дисциплины ение ***
юниорки
спортсменов

Взрослые
(S)
20.
21.
22.

23.

24.

25.

троеборье – на
лошади 6 лет
троеборье – на
лошади до 6 лет
троеборье –
командные
соревнования

CCNYH6
CCNYH5
**

троеборье (высота в
холке до 150 см)

*

троеборье (высота в
холке до 150 см) –
командные
соревнования
вольтижировка

*

CAN-P1

тентпеггинг

34.
35.
36.

пробеги – LL

пробеги – на
лошади до 8 лет
пробеги –
командные
соревнования
джигитовка

-

-

-

-

-

16 – 25
лет (U25)
16 – 21
год (YR)

14 – 18
лет (J)

CTN
CTNO

12 – 14
лет (Ch)

FEI

Driving

FEI

Tentpegging

ITPF

6 лет и
старше

-

16
лет

16 – 21
год (YR)

12 – 18
лет (J)

16
лет

-

-

-

6 лет и
старше

9 лет

-

-

-

6 лет и
старше

14
лет
14
лет

16 – 21
год (YR)
16 – 21
год (YR)

14 – 18
лет (J)
14 – 18
лет (J)

-

-

-

-

-

-

12
лет
12
лет

Vaulting

4–5 лет

-

14 – 16
лет (J)

МСФ

6 лет

12 – 14
лет (Ch)
10 – 12
лет (K)
12 – 14
лет (Ch)
10 – 12
лет (K)
9 – 14
лет

-

14 – 16
лет (J)

Возраст
лошади

Дети
(Ch, K)

-

CCNPO

CVN-PdD
(Pas-DeDeux
CVNSquad
CAN
CAN-H1

31.

33.

16
лет
19
лет
18
лет
16
лет

CCNP

CVN

127. вольтижировка –
группа
Драйвинг
128. драйвинг одиночная упряжка
29. драйвинг (высота в
холке до 150 см) одиночная упряжка

тентпеггинг –
командные
соревнования
Группа дисциплин
«пробеги»
32. пробеги – HL

Юниоры Юноши
(U25, YR) (J)

-

126. вольтижировка –
пара

30.

CCNO

Юноши и Мальчики и
девушки
девочки

Наименование
спортивной
дисциплины в
соответствии с
Правилами
МСФ

6 лет и
старше
6 лет и
старше
6 лет и
старше

12 – 14
лет (Ch)
10 – 12
лет (K)
4 года и
старше

CEN

FEI
CEN HL
CEN LL

CENYH8
CENO
CDzN

14
лет
14
лет
16
лет
14
лет
12
лет

14 – 21
год (YR)
14 – 21
год (YR)

7 лет и
старше
5 лет и
старше

-

-

-

12 – 14
лет (Ch)
10 – 12
лет (K)

-

-

-

14 – 21
год (YR)

-

12 – 14
лет (Ch)

5 лет и
старше

-

-

-

4 года и
старше

Endurance
5–8 лет

Dzigitovka

IEDF
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Примечание:
* дисциплины для всадников на лошадях до 150 см. в холке (пони), имеющие свою специфику, связанную с ростом
лошади и, соответственно, минимальным и максимальным возрастом спортсмена.
** олимпийские дисциплины конного спорта.
*** в обозначениях дисциплин:

C – (1-я буква) – обозначает спортивные соревнования, физкультурные
мероприятия,
D – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по выездке,
S – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по конкуру,
C (2-я буква) – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по
троеборью, X – для соревнований по троеборью в закрытых помещениях,
E – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по пробегам,
V – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по
вольтижировке,
A – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по драйвингу,
H1 – дисциплина «драйвинг – одиночная упряжка»,
P1 – дисциплина «драйвинг (высота в холке до 150 см) - одиночная
упряжка»,
T – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по
тентпеггингу;
Dz – спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по
джигитовке;
I – международные спортивные соревнования, физкультурные
мероприятия;
N – национальные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия;
О – официальный командный зачет;
P – обозначение типа лошади (пони) для спортивных дисциплин «выездка
(высота в холке до 150 см)», «конкур (высота в холке до150 см)», «троеборье
(высота в холке до 150 см)»
YH – молодая лошадь.
Условные обозначения возрастных групп (в соответствии с правилами
МСФ):
S (Senior) – соревнования среди мужчин и женщин;
U-25 (Under 25) – соревнования среди юниоров и юниорок (16 – 25 лет),
YR (Young rider) – соревнования среди юниоров и юниорок (16 – 21 год);
YJ (Young rider/Junior) – соревнования среди юниоров и юниорок (14 – 21
год),
J (Junior)- соревнования среди юношей и девушек (14 – 18 лет), для
спортивной дисциплины «вольтижировка» - соревнования среди юношей и
девушек (до 19 лет),
Ch (Children) –соревнования среди мальчиков и девочек (10 – 16 лет);
K (Kids) – соревнования среди мальчиков и девочек (10 – 12 лет);
В исключительных случаях, описанных в Спортивных правилах по
соответствующей дисциплине к соревнованиям могут быть допущены
спортсмены с 12 лет – кроме соревнований чемпионатов, Кубков.
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К обозначениям спортивных дисциплин могут быть добавлены следующие
знаки, характеризующие категорию участников соревнований или уровень
технической сложности:
1*, 2*, 3*, 4*, 5* – технический уровень сложности спортивных
соревнований, физкультурных мероприятий.
Иные дополнительные обозначения, принятые в отдельных дисциплинах
конного спорта описаны в Спортивных правилах.
2. Дисциплины, содержащие в своем наименовании «троеборье»,
«драйвинг» и «джигитовка» относятся к комбинированным дисциплинам. Они
включают в себя несколько номеров программы, имеющих характерные признаки
разных дисциплин и значительно отличающихся между собой по содержанию той
или иной дисциплины, в каждом из которых спортсмен участвует на одной и той
же лошади, показывая комплексную подготовку как спортивная пара
спортсмен/лошадь.
.
СОРЕВНОВАНИЯ
Классификация соревнований по конному спорту.
1. Все соревнования по конному спорту, проводимые на территории
Российской Федерации классифицируются по следующим признакам:
1.1. по целям и задачам:
а) с
целью
определения
лучших
участников
определенной
административно-географической территории;
б) соревнования, проводимые с целью отбора или квалификации
спортсменов к соревнованиям более высокого статуса, в том числе отборочные);
в) соревнования, проводимые с целью приобретения соревновательного
опыта на определенном уровне их технической подготовки (подготовительные,
развивающие соревнования), а также соревнования, квалификационные к
следующему техническому уровню сложности и спортивной подготовки;
г) соревнования, проводимые с целью пропаганды и популяризации
конного спорта, привлечения населения к занятиям конным спортом и верховой
ездой (иные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия).
Проведение любых соревнований по конному спорту может включать в
себя несколько целей и задач.
1.2. по статусу соревнований:
1.2.1. всероссийские:
а) чемпионаты, Кубки, Спартакиады, первенства России;
б) иные всероссийские спортивные соревнования;
в) всероссийские физкультурные мероприятия;
1.2.2. межрегиональные:
а) чемпионаты, первенства федерального округа;
б) иные межрегиональные соревнования;
1.2.3. региональные:
а) чемпионаты, Кубки, первенства субъектов Российской Федерации;
б) иные региональные спортивные соревнования;
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в) региональные физкультурные мероприятия;
1.2.4. муниципальных образований;
1.2.5. иные международные соревнования, не включенные в календарный
план МСФ;
1.2.6. иные соревнования (клубные, традиционные), внесенные в календарь
ОСФ, проводимые в соответствии с настоящими Правилами, но не включенные в
ЕКП, или в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, или в календарные
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных
образований.
Любые из вышеперечисленных соревнований могут являться
квалификационными к соревнованиям более высокого статуса или группы
технической сложности при условии выполнения требований по организации и
проведению квалификационных соревнований.
Соревнования, упомянутые в п.1.2.1. – 1.2.5., внесенные в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
соответствующего уровня являются классификационными к выполнению норм
ЕВСК. Результаты соревнований, упомянутых в п.1.2.6. не являются основанием
для присвоения спортивных разрядов и званий.
1.3. по дисциплинам конного спорта;
1.4. по характеру соревнований;
1.5. по возрастным группам и иным категориям спортсменов:
1.5.1. соревнования для спортсменов без ограничения верхней границы
возраста – мужчины, женщины;
1.5.2. соревнования для спортсменов с ограничением верхней границы
возраста: юниоры (в т.ч. юниоры до 25 лет), юноши, дети;
1.5.3. соревнования для категорий спортсменов, ограниченных иными
признаками (обучающаяся молодежь, профессиональная принадлежность,
ветераны и т.п.) – только для физкультурных мероприятий;
1.6. по группам технической сложности;
1.7. по способу проведения соревнований:
1.7.1. очные;
1.7.2. заочные;
1.7.3. на предоставленных Организатором лошадях;
1.8. по месту проведения соревнований (в соответствии с Спортивными
правилами):
1.8.1. на открытом грунте;
1.8.2. в закрытых помещениях.
Характер проведения соревнований
1. Соревнования по конному спорту могут носить следующий характер:
1.1. личные – результаты соревнований засчитываются отдельно каждому
участнику, и каждый участник отдельно классифицируется;
1.2. командные – результаты соревнований участников команды
засчитываются только команде в целом и в соревнованиях классифицируются
только команды;
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1.3. лично-командные
–
соревнования,
в
которых
результаты
засчитываются одновременно отдельным участникам и команде в целом, и по
результатам соревнований классифицируются как команды, так и отдельные
участники.
Характер проведения соревнований определяется положением.
Система проведения соревнований
1. В конном спорте применяется прямая система проведения соревнований,
суть которой состоит в последовательном или одновременном исполнении
соревновательных упражнений всеми участниками на одной спортивной
площадке. Результаты участников оцениваются метрическими единицами,
штрафными очками или системой баллов, начисляемых спортивными судьями.
2. В конном спорте, в целях безопасности участников и благополучия
лошадей, важно, чтобы в соревнованиях участвовали спортсмены и лошади,
прошедшие последовательную спортивную подготовку и/или квалификацию,
чтобы избежать риска старта участника на более высоком техническом уровне
подготовки, чем тот, к которому он подготовлен на данный момент.
3. Старт участника в соревнованиях более высокого уровня технической
сложности может быть ограничен требованиями к возрасту спортсмена и лошади
и/или МКТ.
3.1. МКТ утверждаются ОСФ и публикуются на сайте ОСФ не позднее 6
(шести) месяцев до даты вступления их в силу.
4. Порядок и сроки включения турниров по конному спорту в ЕКП, а также
календарь ОСФ определяется в ОР, включая ограничения, связанные со сроками
проведения чемпионатов, Кубков, первенств России.
Турнир по конному спорту
1. Турнир по конному спорту может включать в себя одно или несколько
официальных спортивных соревнований и/или физкультурных мероприятий и/или
иных соревнований:
- по разным дисциплинам конного спорта и/или
- для разных возрастных групп участников и/или
- в разных группах технической сложности.
1.1. Спортсмен может быть допущен на разных лошадях к нескольким
соревнованиям, проходящим одновременно.
1.2. Результат соревнования может учитываться для зачета этапа Серии
(многоэтапного турнира).
2. В каждой дисциплине и каждой возрастной группе в календарный год
допускается проведение:
2.1. не более одного чемпионата, Кубка, первенства России;
2.2. не более одного чемпионата, первенства федерального округа;
2.3. не более одного чемпионата, Кубка, первенства субъекта Российской
Федерации.
3. Программа официальных физкультурных мероприятий любого статуса
должна включать соревнования, не требующие предварительной квалификации,
кроме случаев, когда это обусловлено безопасностью участников.
4. Турнир по конному спорту может проводиться в один или несколько

15

дней.
Особенности проведения чемпионатов, Кубков и первенств по конному
спорту.
1. Победители чемпионатов, Кубков и первенств России должны
определяться по наивысшему уровню технической сложности, установленному
для каждой дисциплины и возрастной группы.
2. Первенства всех уровней рекомендуется проводить во время школьных
каникул.
3. Ни при каких обстоятельствах Оргкомитет не может ограничить число
заявок на имеющих допуск участников или команд на соревнования чемпионата,
Кубка, первенства России. Ограничить число заявок может ОСФ, если сочтет
необходимым сделать это.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Половые и возрастные группы спортсменов
1. Половые группы спортсменов
Половая принадлежность не учитывается для участия в официальных
соревнованиях по конному спорту. Мужчины и женщины (юниоры и юниорки,
юноши и девушки, мальчики и девочки) соревнуются в общем зачете. Исключение
– спортивная дисциплина «вольтижировка».
В связи с вышеизложенным, для целей настоящих правил используется
термин «спортсмен», независимо от пола.
В отдельных случаях, кроме официальных соревнований, Организатор
имеет право установить ограничения по половому признаку.
2. Возрастные группы спортсменов
2.1. Официальные соревнования по конному спорту проводятся в
возрастных группах:
- без ограничения верхней границы (мужчины и женщины);
- с ограничением верхней границы (юниоры и юниорки, юноши и девушки,
мальчики и девочки). Возрастные границы указаны в статье I-4 и в Спортивных
правилах по соответствующей дисциплине.
2.2. Для допуска к соревнованиям спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения соревнований.
2.3. Участники (спортсмены и лошади), выступающие в соревнованиях
определенной группы технической сложности, должны соответствовать
минимальным возрастным критериям допуска, установленным для соревнований
данной группы технической сложности.
2.4. В возрасте, который относится одновременно к двум или более
возрастным группам (т.е., при наложении границ возрастных групп), спортсмен на
разных лошадях имеет право выступать в двух и более возрастных группах при
условии выполнения МКТ, если таковые установлены.
3. Спортсмены, выступающие в соревнованиях любого статуса с
ограничением верхней границы возраста (юниоры, юниорки, юноши, девушки,
мальчики, девочки), при условии выполнения МКТ (если таковые установлены),
могут выступать на общих основаниях в соревнованиях среди спортсменов без
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ограничения верхней границы возраста при условии соответствия иным условиям
допуска, указанным в Положении (регламенте) о соревнованиях. В случаях, если
соревнования для разных возрастных групп проводятся в рамках одного турнира,
такой спортсмен может выступать на одной и той же лошади только в одной
возрастной группе.
4. Спортсмены, выступающие на лошадях до 150 см в холке (пони) могут
выступать на общих основаниях в соревнованиях в дисциплинах на спортивных
лошадях при условии выполнения МКТ, если они установлены. Исключения
могут быть установлены Спортивными правилами.
5. Минимальные требования к возрасту лошади для допуска к участию в
соревнованиях отдельных групп технической сложности устанавливаются
соответствующими разделами Спортивных правил.
6. Границы допуска спортсменов и лошадей к официальным
соревнованиям межрегионального статуса и выше определены в Спортивных
правилах.
Статус спортсмена и его территориальная принадлежность.
1. Статус спортсмена, участвующего в соревнованиях с ограничением
верхней границы возраста, определяется исключительно его принадлежностью к
той или иной возрастной группе. Если этот спортсмен выступает одновременно в
нескольких возрастных группах, его статус определяется по наивысшему уровню
сложности соревнований, в которых он принимает участие в течение
календарного года.
2. Статус спортсмена в соревнованиях без ограничения верхней границы
возраста определяется группой технической сложности соревнований, в которых
спортсмен намерен принимать участие в текущем календарном году, и имеет
заявительных характер при регистрации спортсмена в ОСФ, а именно:
а) спортсмен;
б) спортсмен – любитель (в соответствии с ОР).
3. В официальных всероссийских и межрегиональных командных
соревнованиях спортсмен может выступать только за один субъект Российской
Федерации и только на одной лошади. Выступление спортсмена за второй субъект
регулируется ОР.
3.1. Территориальная принадлежность спортсмена определяется в
соответствии с территориальной принадлежностью его спортивной организации
(спортивного клуба, спортивной школы и т.д.), или территорией деятельности его
региональной спортивной федерации (РСФ).
Состав спортивной команды и спортивной сборной команды
1. «Спортивная команда» – группа участников соревнований,
представляющих один субъект Российской Федерации или физкультурноспортивную организацию, по совокупности результатов выступлений которых
определяется место в командном виде программы.
В составе спортивной сборной команды может быть несколько спортивных
команд, но количество не может превышать ограничения, установленные в
Положении (регламенте) о соревнованиях.
1.1. Допускаются следующие варианты количественного состава
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спортивной команды:
а) полный состав – 4 участника, зачет по 3 лучшим;
б) полный состав – 4 участника, зачет по 2 лучшим;
в) полный состав – 3 участника, зачет по 3 результатам;
г) полный состав – 3 участника, зачет по 2 лучшим;
д) полный состав – 5 участников, зачет по 3 лучшим.
1.2. Способ формирования спортивной команды варьируется для
соревнований разных статусов по разным дисциплинам конного спорта. Порядок
формирования спортивной команды определяется в соответствии с Положением
(регламентом) о соревнованиях.
1.3. В официальных командных соревнованиях по конному спорту
команды могут формироваться как из участников соревнований одной группы
технической сложности, так и могут быть комбинированными. Условия
подведения итогов командных соревнований отражены в Спортивных правилах.
1.4. В возрастных группах с ограничением верхней границы возраста
допускается проведение официальных командных соревнований, где в состав
команды могут быть включены участники, выступающие в разных возрастных
группах. Условия подведения итогов командных соревнований отражены в
соответствующих разделах (по дисциплинам конного спорта).
2. Спортивная сборная команда – совокупность участников соревнований и
других официальных лиц команды, представляющих субъект РФ и/или
физкультурно-спортивную организацию (клуб), к которому относится спортсмен.
Состав спортивной сборной команды определяется в соответствии с ОР
командирующей организацией с учетом ограничений, отраженных в Положении
(регламенте) о соревнованиях.
3. Оргкомитет обязан обеспечить аккредитацией и доступом в
конюшенную зону, и, в установленное время – на соревновательные и
тренировочные площадки лиц, имеющих право доступа в соответствии с разделом
«Ветеринарный регламент» ОР.
4. Членам спортивной делегации запрещено вмешиваться в работу судей,
оказывать помощь участнику соревнований во время выступления (кроме случаев,
прямо оговоренных в соответствующих разделах Спортивных правил), в любой
форме проявлять грубость по отношению к любой лошади, независимо от ее
принадлежности, а также к официальным лицам соревнований, другим
участникам соревнований, Оргкомитету, зрителям, прессе и т.п.
Общие принципы допуска спортсменов к соревнованиям и ограничения
по допуску.
1. Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях по конному
спорту, должны быть зарегистрированы ОСФ.
2. Для допуска к участию в официальных соревнованиях на каждую
спортивную пару и/или команду должна быть подана заявка на участие в
соответствии с требованиями ОР.
3. Все установленные ограничения по участию в соревнованиях должны
быть опубликованы в Положениях (регламентах) о соревнованиях.
3.1. По статусу соревнований и техническому уровню сложности. К
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соревнованиям любого статуса и уровня технической сложности допускаются
только спортсмены и лошади, выполнившие МКТ (если таковые установлены).
МКТ устанавливаются ОСФ ежегодно и публикуются в ОР.
Допуск к участию в официальных соревнованиях всероссийского и
межрегионального статуса ограничивается в соответствии с требованиями к
минимальным спортивным разрядам.
4.2. По территориальной принадлежности.
4.2.1. К розыгрышу мест в официальных соревнованиях субъекта
Российской Федерации допускаются только спортсмены, представляющие данный
субъект Российской Федерации.
4.2.2. К розыгрышу мест в официальных межрегиональных соревнованиях
допускаются только спортсмены, представляющие субъекты, входящие в
соответствующий федеральный округ.
4.2.3. Спортсмены, представляющие иные территории (другие субъекты
Российской Федерации, иностранные граждане) могут быть допущены к
отдельным соревнованиям (номерам программы – маршрутам, ездам и т.п.) с
целью получения квалификационного результата или соревновательного опыта.
4.3. По возрастной группе спортсменов/лошадей. К соревнованиям
допускаются спортсмены и лошади в рамках возрастных ограничений, указанных
в настоящих Правилах.
4.4. Допуск спортсменов и лошадей возраста ниже минимально
установленного для соревнования соответствующего уровня сложности не
допускается.
4.5. Спортсмены, в отношении которых была применена санкция
(дисциплинарное взыскание) в виде временного отстранения от участия в
соревнованиях, не могут быть допущены к участию ни в одном из официальных
или квалификационных соревнований по конному спорту.
4.6. Особенности допуска к соревнованиям чемпионата, Кубка, первенства.
4.6.1. Спортсмен может принимать участие в личных соревнованиях
чемпионата, Кубка и первенства в своей возрастной группе не более, чем на трех
лошадях.
4.6.2. Участие спортсмена в чемпионате/Кубке/первенстве по одной из
дисциплин конного спорта не исключает участие того же спортсмена на этой
лошади в чемпионате/Кубке/первенстве по другой спортивной дисциплине, если
они проводятся в разные даты.
4.7. Иные возможные ограничения на участие в соревнованиях, в том числе
ограничения по весу, техническим параметрам спортивного инвентаря и т.д.
указаны в Спортивных правилах.
5. Организатором могут быть установлены дополнительные ограничения
по количеству участников турнира, связанные с требованиями настоящих Правил 3,
а также с возможностями спортивного сооружения по размещению лошадей
участников соревнований.
3
?

Ограничения по количеству участников для судейства соревнований одним и тем же составом
судей по выездке.
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Права и обязанности спортсмена на соревнованиях.
1. Спортсмен обязан знать и соблюдать настоящие Правила и ОР,
требования Положения (регламента) о соревнованиях. Отсутствие таких знаний не
освобождает от ответственности за выполнение требований регламентов и
Правил.
2. При выступлении (или ином выходе на спортивную площадку на
публике) спортсмен должен носить определенную Спортивными правилами
спортивную форму, а также соблюдать требования к спортивному инвентарю и
снаряжению лошади (в том числе в отношении рекламы на спортивной форме и
снаряжении лошади).
Спортсмен должен всегда выглядеть опрятно, а лошадь, на которой он
участвует в соревнованиях и/или появляется на публике, должна быть вычищена,
аккуратно поседлана/снаряжена.
3. Спортсмен - участник соревнований в течение турнира имеет право
использовать предоставленные спортсооружения только в соответствии с
установленным на турнире порядком.
4. Спортсмен обязан принять все возможные меры для обеспечения
безопасности людей и других лошадей, находящихся в непосредственной
близости от его лошади в месте проведения турнира.
5. Спортсмен, занявший призовое место, имеет право и обязан участвовать
в церемонии награждения. В случае, если участник не присутствует на церемонии
награждения, его результаты могут быть аннулированы Гранд-Жюри.
6. Спортсмен обязан по требованию Гранд-Жюри представить объяснения,
устные или письменные, в отношении любого инцидента, произошедшего во
время турнира.
7. Спортсмен имеет право подавать протесты и апелляции в установленном
порядке.
8. Спортсменам запрещено вмешиваться в работу судей, в любой форме
проявлять недовольство их решениями, а также проявлять неуважение к судьям,
персоналу, зрителям или работникам средств массовой информации.
10. Другие запрещенные действия, связанные со спецификой той или иной
дисциплины изложены в соответствующих разделах Спортивных правил.
Права и обязанности тренеров.
1. Тренер команды несет ответственность и обладает всеми правами члена
спортивной сборной команды.
2. Тренер команды может также исполнять функции официального
представителя команды.
Официальный представитель команды, его права и обязанности.
1. Организация, командирующая спортивную сборную команду должна
назначить официального представителя команды (Chefs d'Equipe), если от них в
турнире участвует два или более спортсмена. Функции представителя команды
может исполнять один из спортсменов или тренер команды.
2. Официальный представитель команды должен присутствовать на всех
технических совещаниях, организуемых для них в связи с данным турниром.
3. Официальный представитель команды несет ответственность:
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3.1. за общее руководство по вопросам, связанными с лошадьми
спортивной сборной команды, их спортивной формой, за соблюдение
ветеринарных правил как ветеринарным врачом команды, так и другими
официальными лицами команды;
3.2. за своевременность и правильность подачи заявок на старт (список
участников, а для команды - и их последовательность);
3.3. за общее руководство по вопросам, связанным со спортсменами
(включая их физическую, спортивную форму и поведение), особенно в том
случае, если в состав спортивной сборной команды включены спортсмены моложе
18 лет;
3.4. за представление интересов спортивной команды в целом и ее
отдельных членов в период проведения турнира.
4. Официальный представитель команды может производить замену
спортсменов и лошадей в рамках уже отобранной команды в случаях,
предусмотренных Правилами по дисциплинам.
5. Официальный представитель команды имеет право:
5.1. обращаться непосредственно к любому официальному лицу
соревнований с любым вопросом, касающимся соревнований;
5.2. иметь доступ к любым документам, обрабатываемым в ходе турнира и
имеющим отношение к спортсменам его команды;
5.3. присутствовать на заседаниях главной судейской коллегии, когда они
проводятся с участием представителей команд, на жеребьевках, разборах
протестов или апелляций;
5.4. иметь доступ в помещения, сооружения, конюшни, на разминочные и
тренировочные поля, предоставленные для проведения турнира;
5.5. выполнять прочие действия, описанные в настоящих Правилах.
6. Официальный представитель команды обязан:
6.1. представить все необходимые документы в комиссию по допуску;
6.2. своевременно подавать заявки на старт участников своей команды;
6.3. разъяснять членам спортивной сборной команды правила, другие
нормативные документы, действующие на данном турнире, а также решения
Главной судейской коллегии;
6.4. по требованию Главного (старшего) судьи незамедлительно прибыть к
Главному (старшему) судье для решения вопросов, касающихся его команды. В
случае неприбытия представителя команды Главная судейская коллегия имеет
право принимать решения по данной команде и без ее представителя;
6.5. решать с Оргкомитетом вопросы размещения, питания членов команды
и лошадей, а также все другие вопросы, возникающие в ходе турнира.
7. Представителю команды запрещается:
7.1. вмешиваться в работу официальных лиц в процессе их работы;
7.2. в любой форме проявлять неуважение к судьям и другим официальным
лицам соревнований, оргкомитету, зрителям и работникам средств массовой
информации;
7.3. непосредственно воздействовать на членов других команд или их
лошадей с целью помешать нормальному выступлению.
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Условия страхования участников соревнований.
1. В целях защиты здоровья спортсменов, спортсмены могут быть
допущены к соревнованиям только при предоставлении ими в комиссию по
допуску медицинского допуска и документа, подтверждающего страхование его
жизни и здоровья от несчастных случаев во время участия в соревнованиях по
конному спорту, проводящихся на территории Российской Федерации.
2. Страхование лошади от несчастных случаев, в том числе произошедших
на соревнованиях или в связи с соревнованиями – на усмотрение владельца
лошади.
ЛОШАДИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ
СПОРТУ
Паспорт спортивной лошади
1. Все лошади, участвующие в соревнованиях по конному спорту любого
статуса на территории Российской Федерации должны быть зарегистрированы
ОСФ, т.е. иметь паспорт спортивной лошади, одобренный ОСФ или МСФ.
Паспорт спортивной лошади призван гарантировать общедоступный способ
идентификации спортивной лошади и ее биобезопасность при участии в
соревнованиях. Идентификация спортивных лошадей осуществляется также с
помощью микрочипа стандарта ISO 11784 и 11785.
2. Кличка лошади. При оформлении паспорта спортивной лошади в нее
заносится ее первоначальная кличка, под которой лошадь впервые приняла
участие в соревнованиях (Sport name) а также кличка при рождении (Birth name),
если она отличается. Изменение клички лошади без регистрации изменения в
паспорте спортивной лошади не допускается.
3. В паспорте спортивной лошади может быть зарегистрировано не более
2-х владельцев лошади. Право собственности на лошади должно быть
подтверждено при регистрации документально. ОСФ/РСФ не несет
ответственность за достоверность информации, указанной в паспорте спортивной
лошади.
4. Паспорт
спортивной
лошади
служит
основным
средством
идентификации лошади и контроля выполнения всех ветеринарных требований по
безопасности для каждой лошади, заявленной на участие в соревнованиях.
5. Паспорт спортивной лошади должен быть выдан или признан ОСФ, в
том числе через РСФ, и иметь описание/диаграмму лошади и основную
информацию о ней.
6. Владелец лошади несет ответственность за микрочипирование лошади,
за достоверность сведений, вносимых в паспорт спортивной лошади, и за его
сохранность во внесоревновательный период.
7. Спортсмен, как лицо, ответственное за лошадь на соревнованиях,
отвечает также за точность заполнения паспорта и за представление его на
паспортный контроль, за исключением турниров на предоставленных
(арендованных) лошадях, где за это несет ответственность Оргкомитет
соревнований.
8. Если какая-либо лошадь прибывает на соревнования любого статуса без
паспорта, оформленного в соответствии с установленными требованиями
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(графическое и словесное описание, данные о вакцинациях и проведенных
исследованиях), то данная лошадь не допускается до участия в соревнованиях.
9. Если паспорт спортивной лошади заполнен не по правилам, к
ответственному лицу могут быть применены санкции, накладываемые ГрандЖюри в соответствии с разделами ОР «Ветеринарный регламент» и
«Дисциплинарный кодекс».
10. Любой случай неточной или вводящей в заблуждение информации в
паспорте, или случай, когда лошадь не может быть однозначно идентифицирована
по микрочипу/описанию, должен быть доведен Ветеринарным делегатом (если
назначен) или ветеринарным врачом соревнований до сведения главного судьи и
технического делегата. В этом случае в отчете о соревнованиях в ОСФ должны
быть указаны номера паспортов лошадей с недостоверной информацией и
соответствующие клички/номера микрочипов лошадей.
Возраст лошади.
1. Вычисление возраста лошади.
1.1. Возраст лошади рассчитывается в зависимости от того, в каком
полушарии земного шара она была рождена. Информация о стране рождения
используется исключительно для вычисления возраста лошади. Если страна
рождения неизвестна, используется формула для Северного полушария. Если
лошадь рождена в южном полушарии, применяются международные правила.
1.2. В северном полушарии возраст лошади рассчитывается следующим
образом (стандартное определение возраста):
А = C – D, где А – возраст (в годах), С - текущий год, D – год рождения.
Пример: текущий год (С= 2022) – год рождения (D= 2012) = 10 лет (А).
2. К соревнованиям по конному спорту, проводимым по настоящим
Правилам, допускаются лошади не моложе четырех лет.
3. Спортсмены до 16 лет не могут выступать на лошадях 4 – 5 лет.
Дополнительные возрастные ограничения по допуску спортсменов на лошадях 4 –
5 лет описаны в Спортивных правилах.
Рост лошади.
1. Рост лошади имеет принципиальное значение только при проведении
соревнований по дисциплинам «на лошадях до 150 см в холке» (пони) в группах
дисциплин: «выездка», «конкур», «троеборье», «драйвинг».
2. В паспорте спортивной лошади, оформленного на лошадь до 150 см в
холке, должна стоять отметка с указанием роста лошади (в сантиметрах),
сделанная официальным ветеринарным врачом на дату заполнения паспорта.
2.1. Рекомендуется ежегодное измерение пони до достижения возраста 8
лет. Данные измерения должны быть внесены в паспорт спортивной лошади.
3.При проведении соревнований на лошадях ростом до 150 см в холке
обязательно проводится процедура измерения роста лошади (раздел
«Ветеринарный регламент» ОР).
3.1. Измерение пони для соревнований, может производиться только
ветеринаром.
3.2. Ветеринар, проводящий измерение, должен идентифицировать пони по
его паспорту.
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4. Специфика соревнований на лошадях ростом в холке до 150 см (пони)
изложена в соответствующих разделах Спортивных правил.
4.1. Для группы спортивных дисциплин «троеборье» к соревнованиям
допускаются пони высотой в холке не менее 120 см. Дополнительные ограничения
описаны в Спортивных правилах.
4.2. Гранд-Жюри имеет право принять решение о допуске пони, чей рост
превышает допустимый не более чем на 2 см без подков, в соответствии с
утвержденным Положением (регламентом) о соревнованиях.
5. В группе дисциплин «драйвинг» на лошадях до 150 см в холке могут
участвовать как спортсмены без ограничения верхней границы возраста, так и с
ограничением верхней границы возраста.
6. Спортсмен на лошади ростом в холке до 150 см может принимать
участие в соревнованиях в дисциплинах для спортивных лошадей в соответствии
с требованиями, описанными в Спортивных правилах.
7. Измерение пони на соревнованиях.
7.1. Гранд-Жюри и ветеринарная комиссия (ветеринарный врач) имеют
право провести измерение пони.
7.2. Отказ ответственного лица от измерения пони влечет за собой его
отстранение от участия в соревновании.
7.3. В идентификационном разделе паспорта пони должна быть сделана
отметка о том, что пони подлежит повторному измерению для допуска к
дальнейшим соревнованиям с указанием результатов измерения.
7.4. Измерение пони должно быть произведено, как минимум, двумя
ветеринарами, ни один из которых не может быть ветеринаром, осуществлявшим
прежнее измерение данного пони.
7.5. Владелец пони, обязан сообщить в ОСФ о результате процедуры
измерения пони.
7.6. Если в результате измерения установлено, что рост пони превышает
допустимый, он будет дисквалифицирован с соревнования.
7.7. Если рост пони признан соответствующим нормам, он получает допуск
к участию в соревнованиях.
Ограничения по участию лошадей в соревнованиях.
1. Все установленные ограничения по участию в соревнованиях должны
быть опубликованы в Положениях (регламентах) о соревнованиях.
1.1. По количеству стартов на одной лошади в течение дня.
Как правило, на официальных соревнованиях любого статуса лошадь
может принять участие не более, чем в одном номере программы в течение дня.
Исключения из этого правила указаны в Спортивных правилах, в
зависимости от специфики дисциплины, возрастной группы участников, статуса
соревнований, группы технической сложности.
2. Если лошадь исключается из соревнований по ветеринарным
показаниям (в т.ч. на ветеринарной инспекции), то она не может принимать
участие ни в одном турнире, проходящем в эти же сроки.
Ответственное лицо.
1. Спортсмен, который выступает на лошади верхом или управляет ею в
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экипаже, является ответственным лицом, т.е. несет ответственность за лошадь, с
которой он принимает участие в соревнованиях, включая юридическую
ответственность за ее благополучие, хорошую спортивную форму, отсутствие в ее
организме запрещенных или контролируемых субстанций.
1.1. Тренер лошади в спортивной дисциплине «пробеги» и лонжер в группе
дисциплин «вольтижировка» всегда является «ответственным лицом».
2. Долгом ответственного лица и каждого другого члена спортивной
сборной команды является знание и соблюдение Правил и регламентов.
Отсутствие таких знаний не освобождает эти лица от ответственности за
выполнение требований регламентов и правил.
3. Подробное описание понятия «ответственное лицо» изложено в разделе
ОР «Дисциплинарный кодекс».
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ
СОРЕВНОВАНИЙ И К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Права и обязанности Организаторов и Проводящих организаций
соревнований по подготовке и проведению соревнований.
1. Организаторы соревнований несут ответственность за организацию
соревнований в соответствии с настоящими Правилами. Обладают
исключительными правами на использование наименования такого мероприятия и
его символики, на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения
соревнований, устанавливают требования к продаже входных билетов, им
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и/или
звука мероприятий любыми способами и/или с помощью любых технологий, а
также посредством осуществления записи указанной трансляции и/или
фотосъемки мероприятий. Имеют право учреждать призы.
1.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, до даты окончания
приема предварительных заявок Организатор может вносить изменения в
утвержденное Положение (регламент) о соревнованиях. Изменения, в части
программы соревнований, условий допуска участников и определения
победителей должны быть утверждены ОСФ и/или РСФ. Все внесенные
изменения должны быть доведены до всех заявленных участников.
1.2. Внесение изменений в состав ГСК в утвержденном Положении
(регламенте) о соревнованиях должно быть согласовано ОСФ (ВКС)/РСФ (РКС) за
исключением форс-мажорных обстоятельств, о которых Оргкомитет обязан
информировать ВКС/РКС в кратчайшие сроки.
2. Проводящая организация соревнований обязана обеспечить:
2.1. проведение спортивного мероприятия, в соответствии с настоящими
Правилами, ОР и Положением (регламентом) о соревнованиях.
2.2. согласование с местными органами власти, владельцами объекта
спорта даты и место проведения турнира, а также сформировать и согласовать с
ОСФ/РСФ программу проведения соревнований.
2.3. безопасность проведения турнира;
2.4. размещение лошадей (в соответствии с условиями, указанными в
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Положении (регламенте) о соревнованиях);
2.5. медицинское и ветеринарное обеспечение соревнований;
2.4. выплату призового фонда и вручение призов (в соответствии с
условиями, указанными в Положении (регламенте) о соревнованиях);
2.5. предоставление и вручение наградной атрибутики (в соответствии с
условиями, указанными в Положении (регламенте) о соревнованиях);
2.6. согласование судейской коллегии соревнования с ОСФ/РСФ в
установленные сроки и обеспечить её деятельность на соревнованиях,
проживание и питание официальных лиц, возмещение транспортных расходов и
оплата работы официальных лиц, в том числе назначенных ОСФ/РСФ (условия
проживания, транспортный план и размер оплаты труда должны быть заранее
согласованы между Организатором и официальным лицом).
2.7. финансирование мероприятия;
2.8. предоставление ОСФ/РСФ фото/видео материалов соревнований на
безвозмездной основе.
3. Ответственность Проводящей организации соревнования.
Проводящая организация несёт ответственность за организацию и
проведение мероприятия в полном объёме, в соответствии с возложенными на нее
обязанностями.
Проводящая организация формирует Оргкомитет соревнований (далее –
Оргкомитет), распределяет функции и назначает ответственных за каждое
направление по проведению соревнования в соответствии с Положением
(регламентом) о соревнованиях.
В случае, если в состав Проводящей организации мероприятия входит
несколько юридических лиц, распределение прав и обязанностей между ними в
отношении такого мероприятия осуществляется на основе договора и (или)
Положения (регламента) о соревнованиях.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
зафиксированное должным образом, на Проводящую организацию соревнования
могут быть наложены санкции РСФ/ОСФ.
4. Детальные требования к организации и проведению соревнований (в т.ч.
квалификационных), порядок их включения в календарь соревнований в
зависимости от статуса турнира подробно изложены в разделе ОР «Организация и
проведение турниров по конному спорту».
5. Детальные требования к конюшенной зоне соревнований, ее
оборудованию и организации ее работы подробно изложены в разделе ОР
«Ветеринарный регламент».
Общие требования к формированию Положения, регламента и
программы соревнований.
Положение о соревнованиях разрабатывается ОСФ/РСФ и включает в себя:
а) общие сведения соревнованиях, включающее наименование, место
проведения; характер соревнований; планируемое количество участников и состав
команды, программу и расписание соревнований;
б) требования к допуску участников;
в) условия подведения итогов;
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г) условия финансирования соревнований.
Утвержденное Положение о соревнованиях является основанием для
командирования членов спортивной сборной команды, спортивных судей, оплаты
транспортировки, размещения и питания спортивных лошадей.
Положение (регламент) о соревнованиях разрабатывается Организатором.
Оно содержит детализированные условия проведения соревнований, а именно:
а) ссылки на правовые нормы и документы, регламентирующие проведение
соревнований;
б) перечень
Организаторов,
Проводящую
организацию,
состав
Оргкомитета и необходимую контактную информацию;
в) точное место проведения соревнований, желательно, с указанием его
GPS-координат, времени открытия конюшенной зоны для заезда участников и
контакты лиц, назначенных Оргкомитетом для проверки ветеринарных
разрешений и последующего размещения лошадей, необходимую информацию
для оформления ветеринарных документов на транспортировку лошадей;
г) состав Главной судейской коллегии;
д) технические условия проведения соревнований (в помещении/ на
открытом грунте, размеры соревновательной и разминочной площадок, наличие и
количество тренировочных площадок, тип грунта, протяженность трассы и т.п.);
е) другие условия проведения соревнований: условия размещения
участников соревнований и лошадей;
ж) детальные условия допуска участников как к соревнованиям в целом,
так и к отдельным номерам программ, порядок формирования спортивных команд
– для командных соревнований;
з) программа и расписание соревнований, включающее дату, время работы
комиссии по допуску, время начала ветеринарной инспекции, технических
совещаний и жеребьевки, дату и время проведения церемоний открытия и
закрытия соревнований;
Программа соревнований должна содержать детальную информацию о
всех номерах программы: технический уровень соревнования, категории
допущенных участников и их количество (если необходимо), условия
классификации в соревновании (если необходимо).
и) порядок классификации участников в номере программы, группе
технической сложности, виде программы и условия проведения церемонии
награждения;
к) подробные финансовые условия участия, с указанием размера и сроков
внесения заявочных или стартовых взносов и других, дополнительных статей
расходов, оплачиваемых участниками (например, стоимость подстилки, фуража,
вывоз навоза);
- стартовый взнос определяются как взнос, устанавливаемый за участие в
одном номере программы;
- заявочный взнос определяется как взнос, устанавливаемый за участие во
всех номерах программы, включенных в программу для соответствующей
возрастной группы и группы технической сложности (тур, класс); в заявочный
взнос может быть дополнительно включена фиксированная оплата за размещение
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лошади на месте проведения соревнований.
3. Программа соревнований
3.1. Программа соревнований зависит от специфики дисциплин и статуса
соревнований.
3.2. Для соревнований, проводимых в более, чем один день, должно быть
предусмотрено обязательное размещение лошадей на весь период соревнований,
проведение первой и последующих ветеринарных инспекций осуществляется в
соответствии со Спортивными правилами. Дата заезда участников должна быть,
не позднее дня накануне первой ветеринарной инспекции.
4. Для всех соревнований Положение (регламент) о соревнованиях должно
быть разработано по форме, установленной ОСФ, и выслано для утверждения в
ОСФ/РСФ с соблюдением сроков, установленных в ОР.
5. Положение (регламент) о соревнованиях не может быть утверждено или
изменено после даты окончания приема заявок.
6. Результаты. Полные результаты турнира должны быть направлены в
ОСФ/РСФ Официальными лицами и Оргкомитетом предпочтительно сразу по
окончании турнира, но не позднее, чем через 2 дня после его окончания.
6.1. Публикация результатов на официальном сайте ОСФ не позднее, чем
через 3 рабочих дня после окончания турнира.
7. Случаи несоблюдения указанных сроков будут рассматриваться в
соответствии с разделом «Дисциплинарный кодекс» ОР.
Соревнования на предоставленных лошадях.
1. Соревнования могут быть организованы на лошадях, предоставляемых
Организатором и/или Проводящей организацией на условиях, оговоренных в
Положении (регламенте) о соревнованиях.
2. Для турниров на предоставленных лошадях должны применяться
соответствующие разделы Спортивных правил.
Идентификация лошадей на соревнованиях
1. Оргкомитет присваивает идентификационный номер для каждой
лошади, участвующей в соревнованиях для обеспечения возможности
идентификации лошадей на месте проведения соревнований.
2. Идентификационный номер должен быть непосредственно на лошади
(на недоуздке, оголовье и/или вальтрапе) в течение всего турнира в любое время,
когда она находится вне денника4.
Церемонии, наградная атрибутика и призы
1. Церемонии открытия, награждения и закрытия соревнований.
1.1. Церемонии открытия, награждения и закрытия соревнований могут
проводиться в соответствии с традициями субъекта Российской Федерации, в
котором они проводятся, но при этом они должны включать требования,
изложенные в нижеследующих пунктах.
1.2. Все спортсмены, приглашенные для участия в церемонии
награждения, должны быть верхом на лошадях, на которых они состязались или в
4
?

Идентификационный номер может быть нанесен маркером для маркировки животных
на круп лошади.
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своих экипажах, если иное не предусмотрено в Положении (регламенте) о
соревнованиях, или в пешем строю. Если для награждения используется подиум,
то победителей и призеров могут попросить спешиться. Главная судейская
коллегия имеет право одобрить замену лошади в интересах благополучия лошади
или в целях безопасности.
1.3. По решению Оргкомитета и в целях безопасности, коновод или другое
лицо, сопровождающее спортсмена, может принимать от спортсмена отдельные
полученные призы и награды, находясь на спортивной арене во время церемонии
награждения.
2. Наградная атрибутика и дополнительные денежные, памятные и ценные
призы.
2.1. Все призы, предусмотренные Положением (регламентом) о
соревнованиях, должны быть вручены до окончания соревнования.
2.2. Денежные призы могут быть перечислены спортсмену безналично не
позднее, чем через 1 календарный месяц после окончания Турнира, при условии,
что он выполнил все свои финансовые и иные обязательства перед Проводящей
организацией и предоставлена вся необходимая для перечисления информации.
2.3. Проводящая организация самостоятельно определяет размеры
призового фонда турнира и источники его формирования. В случае наличия
призового фонда в Положении (регламенте) о соревнованиях должно быть указано
его распределение по номерам программы.
3. Количество призовых мест определяется Проводящей организацией
соревнований, в соответствии с Положением о соревнованиях/Положением
(регламентом) о соревнованиях для каждого номера / круга (тура) / вида
программы.
3.1. Минимальное количество призовых мест каждого номера / круга
(тура) / вида программы устанавливается из расчета награждения трех лучших
спортивных пар/команд спортсменов.
3.2. Рекомендуется, чтобы в соревнованиях среди спортсменов на лошадях
до 150 см в холке, среди детей и среди юношей распределялось максимальное
количество призов; при этом не возбраняется вручение памятного приза всем
участникам финальных соревнований.
3.3. Предпочтительно, чтобы на соревнованиях для детей награждали
ценными призами.
4. Призовые суммы за соревнование не могут быть выданы, пока какиелибо протесты, относящиеся к данному соревнованию, находятся на
рассмотрении до окончания турнира.
Общие требования к месту проведения соревнований и его
оборудованию
1. Место проведения соревнований включает в себя следующее:
1.1. спортивные
арены
(«боевые
поля» / манежи / маршруты /
трассы / дорожки / треки, тренировочные и разминочные площадки, места
проведения ветеринарных инспекций и осмотров), как в помещении, так и на
открытом воздухе, и соответствующее оборудование (препятствия, тумбы,
ограждения, знаки разметки, флористика и т.п.).
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Покрытие (грунт) на соревновательных, тренировочных и разминочных
площадках должно быть надлежащего качества в течение всего периода
соревнований;
1.2. конюшенную зону соревнований – места для размещения лошадей
участников соревнований и соответствующее оборудование (денники, мойки для
лошадей, амуничники, ветеринарный пункт, блок для допинг-контроля,
обеспечение вывоза навоза и т.п.) и расходные материалы (обеспечение кормами,
подстилкой, медицинскими и ветеринарными средствами обеспечения
неотложной помощи) и т.п;
1.3. соответствующее обеспечение и инфраструктуру места проведения:
трибуны, пункты питания, места размещения спортсменов и других участников
спортивных сборных команд, судей и персонала, санитарное обеспечение и
оборудование (душевые, туалеты), места для парковки спецавтотранспорта
(коневозов) с обеспечением подключения к электричеству, биотуалетов, а также
мест для парковки транспорта участников соревнований, официальных лиц и
зрителей, и/или трансфера участников соревнований из/в ближайшие гостиницы к
месту проведения соревнований при необходимости;
1.4. соответствующее обеспечение техническим оборудованием для
осуществления судейства (судейские будки / системы автоматического и ручного
учета времени, табло, системы оповещения, включая громкую связь и радиосвязь,
колокол и т.п.).
2. Подробное описание, технические и иные параметры места проведения
спортивного соревнования по конкретной дисциплине, требования к
необходимому оборудованию, иные необходимые условия проведения
соревнований изложены в соответствующих разделах Спортивных правил и ОР.
3. Общие требования к организации и оборудованию конюшенной зоны и
местам проведения ветеринарных инспекций описаны разделе ОР «Ветеринарный
Регламент».
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ЗАЩИТА
ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ И ЛОШАДЕЙ
Общие требования к обеспечению безопасности при проведении
соревнований по конному спорту включают в себя:
а) требования к безопасности подготовки и проведения соревнований,
включая требования к медико-санитарному и ветеринарному обеспечению
соревнований;
б) обеспечение безопасности проведения соревнований посредством
стюардинга;
в) защита здоровья спортсменов, включая антидопинговые правила;
г) защита здоровья лошадей и антидопинговый контроль;
д) проведение соревнований при изменении климатических и иных
факторов.
Общие требования к безопасности соревнований, обеспечиваемые
Проводящей организацией при подготовке соревнований.
1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
должны проводиться на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
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государственными комиссиями, при условии наличия актов готовности
сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с действующим
законодательством.
В случае проведения соревнования на временных спортивных площадках,
Проводящая организация соревнований должна обеспечить соответствие этих
площадок техническим стандартам, нормам, правилам и требованиям,
установленным настоящими Правилами и органами государственного контроля
(надзора).
2. Соревнования по конному спорту всегда должны проводиться на
подготовленных для их проведения местах, с учетом:
а) минимальных требований к качеству грунта на спортивных,
разминочных и тренировочных площадках или трассах;
б) безопасных препятствий и заграждений в дисциплинах, где они
используются;
в) обустройства конюшенной зоны соревнований в соответствии с
требованиями раздела ОР «Ветеринарный регламент» и с учетом статуса
соревнований, в том числе по ограничению доступа в конюшни;
г) обеспечения безопасности зрителей и участников.
При проведении соревнований любого статуса необходимо иметь план
действий, аварийные выходы и пути эвакуации из конюшен, других помещений и
трибун для зрителей на случай чрезвычайной ситуации, средства связи между
Оргкомитетом, ГСК, ветеринарной и медицинской службами.
3. Обеспечение требований биобезопасности при подготовке соревнований
включает в себя следующее:
3.1. совместную работу с Государственными ветеринарными службами в
части согласования проведения соревнования на соответствующей территории, а
также порядка оформления возвращения лошадей в места (субъекты) их
постоянного проживания после соревнований;
3.2. предотвращение распространения болезней лошадей:
Оргкомитет должен всегда строго следовать требованиям биобезопасности,
изложенным в разделе ОР «Ветеринарный регламент».
Обеспечение медико-санитарной и ветеринарной безопасности при
проведении соревнований.
1. Общая безопасность при проведении соревнований, обеспечиваемая
Проводящей организацией.
1.1. Проводящей организацией должна быть обеспечена охрана
спортсооружений в соответствии с требования законодательства.
1.2. Проводящая организация должна обеспечить наличие стюардинга
(судей-стюардов) при проведении соревнований любого статуса.
2. Медико-санитарное обеспечение.
2.1. Место
проведения
соревнований
должно
соответствовать
действующим медико-санитарным нормам проведения соревнований и иметь
необходимые разрешения органов государственной исполнительной власти в
соответствии с федеральным и региональным законодательством.
2.2. Для всех лиц, ухаживающих за лошадьми, должны быть доступны
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гигиенические условия (мытье рук, туалеты, по возможности – душевые).
2.3. Обеспечение медицинской помощи в соответствии с требованиями
законодательства.
2.4. Проводящая
организация
соревнований
должна
назначить
ответственного медицинского работника соревнований и, дополнительно, –
обеспечить необходимое количество машин неотложной помощи для срочной
транспортировки спортсмена в больницу в случае травмы или несчастного случая,
произошедшего на соревнованиях, если неотложная помощь не может быть
оказана в достаточном объеме на месте проведения соревнований.
2.5. Проводящая организация должна обеспечить ответственного
медицинского работника необходимым набором средств для оказания неотложной
помощи на случай травмы.
2.6. Подробно медико-санитарные требования, если таковые имеются для
разных дисциплин, указаны в соответствующих разделах Спортивных правил.
3. Обеспечение ветеринарной помощи.
К обеспечению ветеринарной безопасности и помощи на соревнованиях
относятся все вопросы, обеспечиваемые Проводящей организацией соревнований
в соответствии с разделом «Ветеринарный регламент» ОР.
4. Ветеринарная безопасность, обеспечиваемая участниками соревнований.
Если в паспорте спортивной лошади нет подтверждения выполнения
требований по необходимым вакцинациям и лабораторным исследованиям крови
лошадей, подтверждающие ее биобезопасность для других лошадей на
соревнованиях, такая лошадь не должна быть допущена на место проведения
соревнований или же должна быть размещена в карантинной зоне.
Защита здоровья и антидопинговый контроль спортсменов.
1. Защита здоровья спортсменов.
1.1. Спортсмены могут быть допущены к участию в соревнованиях только
при условии предоставления ими в комиссию по допуску действующего
документа о медицинском допуске. Медицинский допуск выдается организацией,
имеющей лицензию на оказание услуг в области физкультуры и спорта.
1.2. Все спортсмены должны иметь действующий документ (полис),
подтверждающий страхование жизни и здоровья спортсмена от несчастных
случаев во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории Российской Федерации.
1.3. Обеспечение секретариата соревнований действительной контактной
информацией является обязательным для всех спортсменов. Номер телефона
официального представителя команды /сопровождающего лица должен быть
предоставлен в секретариат турнира по прибытии.
1.4. Для группы дисциплин «троеборье» в обязательном порядке, для
других дисциплин – настоятельно рекомендуется, чтобы спортсмены имели при
себе декларацию о состоянии здоровья (медицинском состоянии). Спортсмены с
заболеваниями, которые могут быть существенны в случае необходимости
оказания неотложной медицинской помощи, ответственны, за то, чтобы при
участии в любом соревновании на них был надет носитель медицинской
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информации5, обеспечивающий жизненно важную информацию для медицинских
служб. Группа крови и резус-фактор также должны быть указаны в декларации.
1.5. Главная судейская коллегия, после консультации с ответственным
медицинским работником турнира, может в любое время исключить из
дальнейшего участия в соревнованиях или из всего турнира любого спортсмена,
который не может продолжать выступать по причине серьезной или потенциально
серьезной травмы, или по состоянию здоровья.
1.6. На месте проведения турнира обязательно ношение должным образом
закрепленного защитного шлема для всех лиц, находящихся верхом на лошади,
кроме случаев, явно описанных в спортивных правилах.
1.6.1. Отказ надеть защитный шлем после получения уведомления от
официального лица турнира (судьи, судьи-стюарда и т.д.), влечет за собой рапорт в
ГСК с последующим обязательным вручением Желтой карточки в соответствии с
разделами Спортивных правил.
1.6.2. Любому спортсмену (так же, как и иному лицу), нарушающему это
правило, запрещается находится в седле до момента устранения нарушения.
1.6.3. Если спортсмен решает снять защитный шлем, сидя на лошади или
во время ветеринарной инспекции, это является его полной ответственностью.
1.7. Использование видео- и фотокамер, закрепленных на спортсмене или
снаряжении (например, защитном шлеме, экипаже и т.д.) не разрешается, кроме
отдельно согласованных с ГСК случаев. Решение спортсмена прикрепить камеру
во время выступления всегда является добровольным и осуществляется под
собственную ответственность спортсмена.
2. Антидопинговые правила для спортсменов.
2.1. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с действующими Общероссийскими
антидопинговыми правилами.
2.2. Ни один спортсмен не может принимать участия в каком-либо
соревновании, находясь под воздействием любого из запрещенных препаратов.
2.3. Любой спортсмен, в организме которого обнаружены запрещенные
субстанции или их применение очевидно, автоматически дисквалифицируется из
всех соревнований этого турнира. Классификация по занятым местам
соответствующим образом корректируется.
Защита здоровья лошадей
1. Защита здоровья лошадей
1.1. В случае болезни или травмы лошади во время турнира, Гранд-Жюри,
после консультации с Ветеринарным делегатом или Ветеринарной комиссией,
5
?

Носитель медицинской информации (так называемый «медицинский личный жетон»):
жетон или бирка крепится к браслету, шейной цепочке, или к одежде, и предупреждает
фельдшеров/врачей/службы неотложной помощи, что владелец такого жетона имеет серьезное
заболевание или важное медицинское условие для оказания ему скорой медицинской помощи. К
таким заболеваниям или важным медицинским условиям относятся в том числе: недавние
травмы головы, прошлые серьезные травмы/операции, хронические проблемы со здоровьем,
такие как диабет, длительный прием лекарств и аллергии. В любых сомнительных случаях
спортсмен должен обсудить это со своим лечащим врачом.
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принимает решение, может ли лошадь продолжать участие в данном или
дальнейших соревнованиях турнира. Появление крови у лошади является
предметом разбирательства Гранд-Жюри и/или ветеринарной службы
соревнований.
1.2. Жестокое обращение с лошадью. Ни во время турнира, ни в какое-либо
другое время жестокое обращение с лошадью недопустимо. Понятие «жестокое
обращение» определяется в разделе «Дисциплинарный кодекс» ОР и в
соответствующих разделах Спортивных правил.
Антидопинговые правила в отношении лошадей.
2.1. Общероссийские антидопинговые правила в отношении лошадей
разрабатываются на основе действующих Антидопинговых правил МСФ и
являются разделом ОР.
2.2. Антидопинговые правила в отношении лошадей состоят из двух
основных частей:
2.2.1. Правила антидопингового контроля (далее – АДК), регулирующие
вопросы применения допинга. Допингом в отношении лошадей является
применение запрещенных или контролируемых лекарственных препаратов
веществ или методов. Строго запрещенные лекарственные препараты не должны
применяться в отношении лошадей ни при каких обстоятельствах.
2.2.2. Правила по контролю за применением лекарственных препаратов
(далее – КПЛП), разработаны с учетом необходимости ответственного
применения контролируемых лекарственных препаратов в интересах обеспечения
здоровья и благополучия лошади.
2.3. Правила АДК и КПЛП для лошадей являются правилами,
применяемыми исключительно в конном спорте, регламентирующими равные и
справедливые соревнования и условия организации соревнований по данному
виду спорта. Ответственные лица, владельцы лошадей и их вспомогательный
персонал (дополнительные ответственные лица) принимают эти правила, как
условие участия в соревнованиях и, следовательно, подчиняются им.
Ответственное лицо остается полностью отвечающим за нарушение данных
правил, и только там, где особые фактические обстоятельства этого требуют,
дополнительная ответственность может быть возложена на владельца или
вспомогательный персонал.
2.4. Решение в отношении возможности какой-либо лошади участвовать в
соревнованиях во время прохождения лечения, или применения препаратов,
содержащих контролируемые лекарственные вещества, принимает Главный судья
по рекомендации Ветеринарного делегата или Ветеринарной комиссии согласно
процедурам, изложенным в разделе «Ветеринарный регламент» ОР.
Проведение соревнований при изменении климатических и иных
факторов.
1. Гранд-Жюри, в консультации с Организатором и/или Проводящей
организацией, имеет право перенести по времени, или по месту проведения – в
помещение, и/или отменить номера программы при резких и/или угрожающих
благополучию спортсменов и лошадей изменениях климатических и иных
факторов.
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2. О таких изменениях в программе соревнований все официальные
представители команд/участвующие спортсмены и официальные лица турнира
должны быть извещены в самые короткие сроки.
3. При проведении соревнований по троеборью, драйвингу, пробегам
изменение климатических и иных факторов является самым существенным
фактором, влияющем на благополучие и безопасность спортсменов и лошадей. В
полномочия Гранд-Жюри дополнительно входит право изменения трассы,
исключения препятствий и другие меры в соответствии со Спортивными
правилами.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Заявки на участие в личных видах программы
1. Порядок подачи заявки на участие для каждой дисциплины
регулируются Оргкомитетом в соответствии с данной статьей, Спортивными
правилами и утвержденным Положением (регламентом) о соревнованиях.
2. Заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет
соревнований в соответствии со сроками, указанными в Положении (регламенте)
о соревнованиях. Оргкомитет определяет и указывает в Положении (регламенте)
порядок предоставления документов в комиссию по допуску.
3. Предварительная заявка.
3.1. Заявки на участие в официальных личных соревнованиях
всероссийского и межрегионального статуса, подаются РСФ. При отсутствии на
территории субъекта РСФ, заявка оформляется органом исполнительной власти в
области физкультуры и спорта.
3.2. Предварительные заявки на участие в официальных личных
соревнованиях регионального уровня и ниже, подаются спортивнофизкультурными организациями, клубами или спортсменами.
3.3. В предварительной заявке на участие, вне зависимости от статуса
соревнований, должно быть указано следующее:
а) общая информация: субъект Российской Федерации и/или спортивнофизкультурная организация, подающая предварительную заявку, общие сведения
о составе спортивной сборной команды, ФИО и контакты ответственных лиц.
б) перечень спортсменов, намеренных принять участие в соревнованиях и
информация о них: фамилия, имя, год рождения, регистрационный номер ОСФ,
спортивный разряд или звание (при наличии), принадлежность к спортивнофизкультурной организации или клубу (при наличии), личный тренер.
в) информация о лошадях (с указанием спортсмена): кличка каждой
лошади, год рождения, масть, пол, порода, происхождение (кличка отца), место
рождения (заводчик), номер паспорта спортивной лошади, владелец лошади,
тренер лошади (в дисциплине «пробеги»), лонжер (в группе дисциплин
«вольтижировка»).
3.5. В предварительной заявке может быть указано большее количество
спортсменов/лошадей, чем в окончательной заявке. После подачи
предварительных заявок РСФ / физкультурно-спортивные организации могут
направить меньшее количество спортсменов и/или лошадей, но не больше, чем
указано в предварительной заявке.
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1.5.1. Существенное уменьшение количества заявившихся спортсменов
после даты окончания приема предварительных заявок может повлечь за собой
финансовые обязательства со стороны участников соревнований, о чем должно
быть указано в Положении (регламенте) о соревнованиях.
1.6. В случае нарушения сроков подачи предварительной заявки
Оргкомитет имеет право отказать в допуске к соревнованиям, а также в
размещении лошадей участников.
2. Окончательная заявка.
2.1. Окончательная заявка подается в комиссию по допуску в
установленной форме.
2.2. Окончательные списки участников соревнований всероссийского и
межрегионального уровня формируются из числа указанных в предварительных
заявках, если Оргкомитет соревнований не разрешит иного.
2.3. Вместе с окончательной заявкой в комиссию по допуску должны быть
представлены следующие документы:
а) паспорта спортивных лошадей на каждую лошадь, заявленную для
участия в соревнованиях;
б) документы (протоколы технических результатов), подтверждающие
выполнение установленных МКТ;
в) зачётная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
г) подтверждение регистрации ОСФ, подтверждение статуса спортсмена
(при необходимости);
д) документ, подтверждающий страхование жизни и здоровья от
несчастных случаев;
е) действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
ж) для спортсменов, которым на день проведения соревнований не
исполнилось 18 лет:
- нотариально заверенное согласие от родителя (или законного
представителя) на участие в соревнованиях по конному спорту;
- в случаях, когда хотя бы один из родителей (или законный представитель)
находится на месте проведения соревнований в течение всего периода участия
спортсмена, он должен лично информировать об этом Главного судью, в иных
случаях - требуется нотариально заверенное разрешение на тренера (или иных
назначенных лиц) на право принимать решения, связанные с участием
несовершеннолетнего спортсмена в соревнованиях6;
3. Оргкомитет может установить требования по включению в
предварительную и/или окончательную заявку полного состава спортивной
сборной команды, о чем должно быть указано в Положении (регламенте) о
6
?

Документы в соответствии с подпунктом (ж) могут быть оформлены как на один
турнир, так и на определенный период времени, в т.ч. до наступления совершеннолетия.
Разрешение может включать несколько ответственных лиц.
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соревнованиях. Данное рекомендуется во всех случаях, когда Оргкомитет несет
полные или частичные расходы по приему и размещению/питанию членов
спортивной сборной команды.
4. Прием и проверка документов участников соревнований проводится
Комиссией по допуску в период времени, определенном в Положении
(регламенте) о соревновании.
Заявки на участие в командных и лично-командных соревнованиях
1. Условия подачи предварительной и окончательной заявок для командных
соревнований соответствуют условиям подачи заявок для личных соревнований за
исключением нижеизложенного:
1.1. После подачи окончательных заявок замена спортсменов и/или
лошадей, не включенных в предварительную заявку, может быть проведена только
со специального разрешения Гранд-Жюри.
1.2. Стартовая заявка должна быть подана официальным представителем
команды в комиссию по допуску в сроки, утвержденные Гранд-Жюри, но не
позднее, чем через 1 час после окончания первой ветеринарной инспекции.
Данный список должен содержать список участников спортивных команд, а также
их порядок старта внутри команды.
Изменения стартовой заявки не допускается за исключением случаев,
описанных в п. 3.
2. Об организациях, подавших предварительные заявки на командные
соревнования, но не приславших своих участников по причинам, не признанным
Оргкомитетом уважительными, Проводящая организация имеет право сообщить в
ОСФ/РСФ в форме рапорта. По решению ОСФ/РСФ на такие организации могут
быть наложены штрафы и другие взыскания, которые должны компенсировать
Проводящей организации понесенные ей затраты при подготовке к
соревнованиям.
3. Замены.
3.1. Только в исключительных случаях (внезапной болезни или травмы
спортсмена и/или лошади) и не позднее, чем за 1 час (если иное не указано в
Спортивных правилах) до начала соответствующего первого соревнования вида
программы могут быть произведены замены в стартовой заявке на командные
соревнования.
3.2. Основания для внесения изменений в стартовую заявку должны быть
подтверждены документально (справкой медицинского работника соревнований
и/или ветеринарного делегата/ ветеринарного врача соревнований).
3.3. Замена в стартовой заявке команды может быть произведена только на
участника спортивной сборной команды, заявленного ранее только в личные
соревнования. Иные замены не могут быть утверждены.
3.4. Такие изменения могут быть внесены на основании письменного
заявления официального представителя команды.
3.5. В случае утверждения замены, Гранд-Жюри может внести изменения в
стартовый протокол таким образом, чтобы это касалось по возможности, только
конкретного участника.
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Размер и сроки внесения взносов за участие в соревнованиях.
1. Размер и сроки внесения взносов за участие в соревнования
устанавливаются в Положении (регламенте) о соревнованиях для каждого
участника.
2. Оплата взноса за участие в соревнованиях.
2.1. В случаях, когда участник не допущен к финальным соревнованиям
соответствующего класса (тура/круга) пересчета и возврата заявочных взносов не
производится.
2.2. В случаях исключение участника по результатам ветеринарной
инспекции, а также в случаях исключения или дисквалификации участника из
соревнования (турнира) в соответствии с Правилами до старта в одном или
нескольких соревнованиях, включенных в соответствующий класс (тур/круг),
возврата заявочных взносов не производится. Иное решение может быть принято
Оргкомитетом соревнований.
2.3. В случаях, когда программой соревнований предусмотрено проведения
дополнительных номеров программы, для участия в них может потребоваться
оплата стартовых взносов в соответствии с Положением (регламентом) о
соревнованиях.
2.4. Заявочный взнос может состоять из двух частей, одна из которых
должна быть оплачена по факту подачи предварительной заявки и является
невозвратной, вторая – по прибытии участника на место проведения соревнований
и оплачивается только в случае подачи окончательной заявки.
2.5. Заявочный взнос может быть оплачен по факту прибытия участников
на соревнования, если иного не указано в Положении (регламенте) о
соревнованиях.
2.6. Спортсмен имеет право отказаться участвовать в номере программы.
Если спортсмен/представитель команды уведомил Гранд-Жюри любым способом
об отказе/невозможности принимать участие в номере программы до жеребьевки
на соответствующий номер программы, то заявочные взносы, уплаченные за этот
номер программы, не взимаются и, в случае предварительной уплаты подлежат
возврату. Исключения описаны в Спортивных правилах.
3. Возврат заявочных взносов в случае неучастия в соревнованиях.
3.1. В случае неучастия в соревнованиях заявившейся пары по причинам,
признанным Оргкомитетом уважительными, взнос за участие должен быть
возвращен спортсмену за вычетом тех расходов Оргкомитета, которые последний
фактически понес.
3.2. К уважительным причинам неучастия относятся подтвержденные
официально: внезапное заболевание/ травма спортсмена или лошади. Иные
причины рассматриваются Оргкомитетом.
Процедура по допуску участников к соревнованиям.
Допуск к участию в соревнованиях по конному спорту осуществляется
следующим образом:
1. Комиссия по допуску.
1.1. Комиссией производится сбор окончательных заявок и проверка
предоставленного на комиссию пакета документов, предусмотренного
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настоящими Правилами и Положением (регламентом) о соревнованиях.
Окончательная заявка на комиссию по допуску, с приложением полного пакета
документов,
осуществляется
официальным
представителем
команды,
представителем спортсмена или спортсменом лично.
1.2. Оргкомитет имеет право организовать прием окончательных заявок в
онлайн системе. Оргкомитет определяет и указывает в положении (регламенте)
порядок предоставления документов в комиссию по допуску .
1.3. При проведении комиссии по допуску уполномоченные лица
соревнований имеют право потребовать присутствия спортсмена для проверки его
состояния здоровья / физического состояния для последующего допуска или
отказа в допуске к соревнованиям.
1.4. Одновременно комиссией по допуску осуществляется проверка
документов лошадей, которая включает в себя проверку соответствия лошадей
условиям допуска по возрасту и выполнения ими установленных МКТ. Лошади,
не удовлетворяющие условиям допуска по возрасту или не выполнившие
установленные МКТ, к ветеринарной инспекции не допускаются.
2. Ветеринарная инспекция.
2.1. Во время ветеринарной инспекции проводится идентификация лошади
и визуальная проверка здоровья/физического состояния для допуска к участию в
соревновании.
2.2. В некоторых случаях ветеринарная инспекция может быть заменена
осмотром лошадей по прибытии.
2.3. При необходимости, во время проведения ветеринарной инспекции
может быть произведена процедура измерения роста пони.
2.4. Отказ в допуске лошади по ветеринарным показаниям не может быть
оспорен спортсменом, его представителем и/или официальным представителем
команды.
2.5. Окончательное решение о допуске принимается Гранд-Жюри во главе
с Главным судьей с учетом экспертного мнения Ветеринарного
делегата/Ветеринарной комиссии. Исключения из этого правила могут быть
прописаны в Спортивных правилах.
2.6. Специфика проведения ветеринарных инспекций и осмотров и
особенности допуска лошадей в различных дисциплинах изложены в Спортивных
правилах.
2.7. Подробно процедура проведения ветеринарной инспекции изложена в
разделе «Ветеринарный регламент» ОР.
Требования к проведению процедур жеребьевки и взвешивания
спортсменов. Проведение технических совещаний и брифингов.
1. Процедуры проведения жеребьевки различаются для личных и личнокомандных и командных соревнований и подробно изложены в разделах
Спортивных правил.
2. Техническое совещание проводится перед процедурой жеребьевки в
присутствии официальных представителей команд/спортсменов.
3. Другие технические совещания и брифинги проводятся в соответствии с
требованиями Спортивных правил или по инициативе Гранд-Жюри.
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4.Процедура взвешивания применяется только в группе дисциплин
«пробеги» и подробно изложена в соответствующем разделе Спортивных правил.
Требования к спортивной экипировке (спортивной форме) и
размещению рекламы.
1. Во время соревнований при появлении перед зрителями спортсмены
должны быть одеты в соответствующую спортивную экипировку (форму), как это
оговорено в разделах Спортивных правил.
2. Специальные цвета формы одежды или цвета ее части, надеваемой во
время соревнований в соответствии со Спортивными правилами, должны
соответствовать действующим правилам.
3. На всех турнирах участники могут (включая, но не ограничиваясь):
носить экипировку (форму) и использовать снаряжение для лошадей и амуницию
(спортивный инвентарь) для верховой езды и вольтижировки с товарным знаком
изготовителя, спонсора(-ов) спортсмена, спонсора(-ов) команды, к которой
принадлежит спортсмен, спонсора(-ов) региональной команды и сборной команды
России и/или самого спортсмена, но только в соответствии с изложенным ниже:
3.1. Идентификация изготовителя, не являющегося спонсором (товарный
знак). При нахождении на соревновательной арене и во время церемонии
награждения название или логотип изготовителя формы, снаряжения и
оборудования (включая, но не ограничиваясь экипажем) может быть использован
только единожды на каждой единице экипировки, причем его площадь не должна
превышать:
а) максимум три квадратных сантиметра (3 см2) (максимум 1 см высотой,
максимум 3 см в длину) – для формы и снаряжения, за исключением упряжи в
соревнованиях по драйвингу);
б) пятьдесят квадратных сантиметров (50 см2) – на каждой стороне
экипажа, во время этапов по манежной езде (дрессажу) и преодолению
препятствий (паркуру) на соревнованиях по драйвингу;
в) на соревнованиях по драйвингу видимый на ремнях упряжи товарный
знак изготовителя, не должен превышать в длину десять сантиметров (10 см),
единожды на каждой стороне упряжи.
3.2. Идентификация спонсора. При нахождении на соревновательной арене
и во время церемонии награждения возможно ношение знака с названием и/или
логотипом спонсора(ов) спортсмена и/или спонсора(ов) команды, причем его
площадь не должна превышать:
а) четыреста квадратных сантиметров (400 см2) на каждой стороне экипажа
во время этапов соревнований по манежной езде (дрессажу) и преодолению
препятствий (паркуру) на соревнованиях по драйвингу, и на вольтижировочном
седле;
б) двести квадратных сантиметров (200 см2) на каждой стороне вальтрапа;
в) восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) единожды на рединготе
или другой верхней части формы на уровне нагрудного кармана, в разделах
дрессаж и паркур на соревнованиях по драйвингу;
г) восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) на каждой из двух сторон
редингота или другой верхней части формы на уровне нагрудного кармана на
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соревнованиях по конкуру, по выездке, в разделах манежная езда и конкур на
соревнованиях по троеборью;
д) сто квадратных сантиметров (100 cм2) единожды на костюме для
вольтижировки;
е) восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) (максимум 20 см в высоту,
максимум 4 см шириной) единожды, продольно на левой стороне бриджей, во
время соревнований по конкуру, в разделах кросс и конкур на соревнованиях по
троеборью. В любом случае, на заметном месте на бриджах, могут быть нанесены
только: имя спортсмена, его страна, название и/или логотип спонсора спортсмена,
спонсора команды и/или спонсора его национальной федерации;
ж) шестнадцать квадратных сантиметров (16 см2) на обеих сторонах
воротника рубашки, охотничьего галстука или по центру средней линии женской
блузы;
з) либо двести квадратных сантиметров (200 см2) на одном рукаве
редингота/верхней одежды, либо сто квадратных сантиметров (100 cм2) на каждом
рукаве редингота/верхней одежды, в разделе кросс в троеборье или на
соревнованиях по пробегам;
и) сто двадцать пять квадратных сантиметров (125 cм2) (максимум 25 см
длиной и 5 см шириной) вертикально в середине шлема;
к) семьдесят пять квадратных сантиметров (75 cм2) для логотипа на капоре
лошади на соревнованиях по конкуру, выездке, драйвингу, вольтижировке, в
кроссе и конкуре на соревнованиях по троеборью.
4. Если команда субъекта Российской Федерации / физкультурноспортивной организации не имеет официальной формы одежды, спортсмены
такой команды имеют право одевать собственную форму, в соответствии со
Спортивными правилами и без противоречия требованиям данной статьи.
5. В разделе марафон в соревнованиях по драйвингу требования данной
статьи не применяются, детали экипировки спортсменов изложены в
соответствующем разделе Спортивных правил.
6. Проводящая организация (Оргкомитет) может размещать название и/или
логотип соревнования и/или спонсора (-ов) турнира на одежде персонала,
обслуживающего места проведения соревнований, и на обеих сторонах номеров,
которые одевают участники раздела кросс в троеборье и в соревнованиях по
пробегам, а также на попонах, которые надеваются во время церемонии
награждения и при нахождении на соревновательной арене. Площадь, занимаемая
названием и/или логотипом на номерах участников, не должна превышать 100 см2.
7. Идентификация спортсменов сборной команды Российской федерации и
размещение рекламы на их экипировке (форме одежды) и инвентаре (снаряжении
лошади), а именно: название (Россия), герб или изображение флага Российской
Федерации, а также логотип ОСФ должны не превышать размеров, указанных в
международных правилах по конному спорту.
В любом случае, знак национальной принадлежности спортсмена может
быть скомбинирован в том же месте с названием и/или логотипом
спонсора (-ов) спортсмена, его команды, спонсора (-ов) его Национальной
Федерации, таким образом, чтобы их наличие и визуальное восприятие
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соответствовали требованиям по площади покрытия, изложенным выше и в
международных правилах.
8. Во время нахождения на месте проведения соревнований и во время
церемоний награждения, фамилия спортсмена может быть нанесена на
поверхности знаками, не превышая:
а) восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) (максимум 20 см в высоту,
максимум 4 см шириной) единожды, продольно на левой стороне бриджей, во
время соревнований по пробегам, по конкуру, в кроссе и конкуре на
соревнованиях по троеборью;
9. Никакие другие виды рекламы, за исключением описанных выше, не
могут быть размещены на одежде или снаряжении любого участника,
официального лица команды, лошади или экипажа при их нахождении в местах
проведения соревнований или во время выступления.
10. Однако, при ознакомлении спортсменов с маршрутом, на их верхней
одежде, спереди и сзади, может быть размещен логотип их спонсора (-ов),
спонсора (-ов) команды, спонсора (-ов) Национальной Федерации, название и/или
знак страны, причем рамка не должна превышать площадь четыреста квадратных
сантиметров (400 см2), а на головном уборе – не более пятидесяти квадратных
сантиметров (50 см2).
11. Для целей данной статьи под местом проведения соревнования
подразумеваются все места, где всадник оценивается судьями (на спортивной
арене) или его лошадь проходит ветеринарный осмотр/инспекцию, а также
стартовые боксы на соревнованиях по группе дисциплин «троеборье», дорожки
ветеринарных ворот в соревнованиях по группе дисциплин «пробеги» или места
обязательного отдыха в соревнованиях по драйвингу.
12. Спортсмен несет ответственность за соблюдение требований данной
статьи и соответствующих статей Спортивных правил до его появления на
спортивной арене. Спортсменам, не отвечающим вышеуказанным требованиям,
может быть отказано в праве выступления на арене до замены экипировки.
13. Реклама может размещаться на препятствиях и на ограждении
соревновательного поля при условии, что законы или соглашения о
телетрансляции, интернет-трансляции или аналогичные им разрешают подобную
рекламу. Информация, касающиеся спонсорских препятствий, находятся в
соответствующих статьях Спортивных правил.
Содержание (описание процесса) соревнования, продолжительность
выступления, оценка технических действий, способы фиксации результатов
соревнований и (или) нарушения правил.
Содержание
соревнований
по
дисциплинам
конного
спорта,
продолжительность соревновательного действия (выступления), как и критерии
оценки технических действий и, где применяются – шкалы начисления штрафных
очков даны в зависимости от специфики той или иной спортивной дисциплины,
изложены в соответствующих разделах Спортивных правил.
Способы определения победителя соревнований и распределения мест.
1. В каждом номере программы победителем является участник,
показавший наилучший результат в данном номере программы, который
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определяется в соответствии со Спортивными правилами (наивысшим процентом
положительных баллов, наименьшей суммой штрафных очков с учетом или без
учета времени, суммой положительных баллов, наилучшим временем и т.п.).
2. В основном, для определения победителя каждого класса/тура
соревнований в личных соревнованиях может использоваться один из следующих
методов:
2.1. по результатам единственного соревнования (номера программы);
2.2. по сумме результатов (мест, процентов, баллов, штрафных очков,
времени), показанных участником (или командой спортсменов) в каждом из
номеров программы, включенных в соответствующий класс (тур);
2.3. по результатам финального соревнования вида программы, с
предварительной квалификацией или отбором по результатам предварительных
соревнований соответствующего класса (тура);
2.4. в соревнованиях по конкуру, в некоторых типах соревнований может
использоваться турнирная система с выбыванием.
3. В командных соревнованиях распределение мест среди команд-участниц
осуществляется по одной из следующих схем:
3.1. по сумме результатов всех участников, входящих в состав команды;
3.2. по сумме результатов участников в соответствии с п.1.1статьи III-3.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К
ФОРМИРОВАНИЮ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ.
Везде, где это возможно практически, необходимо избегать конфликта
интересов. Однако конфликт интересов может быть связан с опытом и знаниями,
которые необходимы для квалифицированной работы в качестве официальных
лиц.
В этом случае специфический баланс между конфликтом интересов и
опытом должен регулироваться соответствующими Спортивными правилами.
Официальные лица соревнований, технический и вспомогательный
персонал.
1. Организатор соревнований имеет право и обязанность формировать
судейскую коллегию соревнований в соответствии с Квалификационными
требованиями к спортивным судьям по конному спорту, приглашать для работы на
соревнованиях официальных лиц, не входящих в состав судейской коллегии,
обеспечивать
наличие
вспомогательного
и
технического
персонала,
соответствующего требованиям данных Правил и ОР.
2. Официальные лица соревнований:
а) члены ГСК, принимающие определяющие решения по проведению
соревнований в своей зоне ответственности, в том числе все судьи – члены ГрандЖюри;
б) другие спортивные судьи, принимающие решения в рамках своей
компетенции и в своей зоне ответственности, а именно: ассистенты Технического
делегата, Главного секретаря, Шеф-стюарда, Курс-дизайнера, судьи-стюарды,
судьи-секундометристы, судья-секретарь, судьи на поле/на препятствиях/на старте
и/или финише, читчики, судьи на препятствии/трассе;
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в) персонал соревнований, имеющий специальную подготовку в области
конного спорта, наделенный определенными полномочиями и принимающий
решения в рамках своей компетенции при проведении соревнований:
медицинский персонал, ветеринарный персонал соревнований, менеджеры
конюшни, антидопинговая служба, и другие лица, являющиеся специалистами по
конному спорту с учетом специфики его дисциплин.
3. Технический и вспомогательный персонал, не относящийся к
официальным лицам соревнований – физические лица, наличие которых
обеспечивается Проводящей организацией. Технический и вспомогательный
персонал не принимает определяющих решений, а обеспечивает нормальный ход
соревнований и оказывает судьям помощь в технических вопросах. К
техническому и вспомогательному персоналу относятся волонтеры и рабочие
бригады: рабочие бригады по уходу за грунтом, подготовке маршрутов и трасс,
установке и перемещению препятствий маршрута/трасс, контролерыраспорядители (охрана/служба безопасности места проведения соревнований) и
другие.
4. Для исполнения функций официального лица на соревнованиях по
конному спорту требуется аттестация ОСФ, либо соответствующая лицензия
персонала (для медицинской и антидопинговой службы).
5. Независимо от занимаемой должности, обязанностью всех официальных
лиц соревнований является контроль за неукоснительным соблюдением Правил,
ОР и Положения (регламента) о соревнованиях.
Требования к составу и период юрисдикции Главной судейской коллегии.
1. Назначение спортивных судей в ГСК, требования к количественному
составу членов ГСК и к их квалификации указаны в КТСС.
2. В минимальный состав ГСК всегда входят:
а) Главный судья – председатель Главной судейской коллегии;
б) заместитель/заместители Главного судьи (назначаются только при
проведении Турнира более чем по одной спортивной дисциплине);
в) Главный секретарь;
г) заместитель/заместители Главного секретаря (назначаются только при
проведении Турнира более чем по одной спортивной дисциплине);
д) судьи – члены Гранд-Жюри в количестве, зависящем от спортивной
дисциплины и статуса соревнований. Для некоторых спортивных дисциплин из
числа судей – членов Гранд-Жюри может быть назначен старший судья на каждый
номер программы;
е) Технический делегат (во всех спортивных дисциплинах, кроме групп
дисциплин «троеборье» и «драйвинг», функции Технического делегата может
выполнять один из судей – членов Гранд-Жюри);
ж) Шеф-стюард;
з) заместитель/заместители Шеф-стюарда (заместители назначаются
только при проведении Турнира более чем по одной спортивной дисциплине);
и) Курс-дизайнер(-ы) (назначается на соревнования по группам дисциплин
«конкур», «троеборье», «драйвинг», «пробеги»).
3. Период юрисдикции ГСК начинается за 1 час до начала проведения
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первой ветеринарной инспекции лошадей. В случае замены первой ветеринарной
инспекции осмотром по прибытии, период юрисдикции ГСК начинается за 2 часа
до начала первого номера программы. Период юрисдикции главной судейской
коллегии заканчивается через 30 минут после объявления финальных результатов
вида программы. Если на момент окончания периода юрисдикции ГСК остаются
непринятые решения по протестам/рапортам и/или апелляциям – период
юрисдикции ГСК продлевается до принятия и оглашения соответствующего
решения.
3.1. При этом Гранд-Жюри и Технический Делегат имеют все полномочия
во время инспекции и утверждения маршрутов кросса в соревнованиях по
спортивным дисциплинам, содержащих в своем наименовании «троеборье», до
начала периода юрисдикции ГСК.
Общие полномочия Главной судейской коллегии.
1. ГСК, коллегиально или в рамках обязанностей каждого определенного
члена ГСК, обладает полномочиями принимать все решения, связанные с оценкой
выступлений, решением спорных вопросов, допуском к соревнованиям или
исключением/дисквалификацией из соревнований, утверждением технических
параметров маршрутов/трасс, а также приостановке проведения соревнований или
их отмене.
2. ГСК турнира несет ответственность за спортивную часть проведения
соревнований, на которые она была назначена, и за урегулирование всех вопросов
и проблем в период ее юрисдикции, в соответствии с настоящими Правилами и
Спортивными правилами.
3. Для некоторых членов ГСК их должностью может быть предусмотрено
взаимодействие с Оргкомитетом на всех этапах подготовки и проведения
соревнований, а именно:
- на стадии подготовки турнира;
- непосредственно до начала соревнований;
- во время проведения соревнований;
- по завершении соревнований.
4. Взаимодействие с Оргкомитетом в обязательном порядке на всех этапах
осуществляется для следующих судейских должностей: Главный судья,
Технический делегат, Курс-дизайнер, Шеф-стюард.
При необходимости, Оргкомитет может дополнительно привлечь к
подготовке Турнира других членов ГСК и официальных лиц. Такое всестороннее
взаимодействие при подготовке турнира особенно рекомендуется при недостатке
у Оргкомитета опыта по организации турниров высокого статуса и должно
гарантировать наиболее полную комплексную подготовку к проведению
соревнований.
Главный судья.
1. Главный судья назначается Организатором на соревнования любого
статуса и обладает самыми широкими полномочиями по обеспечению соблюдения
Правил и условий Положения (регламента) о соревнованиях при проведении
соревнований. В рамках своих полномочий Главный судья реализует все функции,
необходимые для проведения соревнований. Главный судья имеет право
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делегировать часть своих полномочий своему заместителю или заместителям.
Главный судья всегда является судьей – членом Гранд-Жюри.
2. Главный судья выполняет следующие функции:
а) принимает решения и отвечает за соблюдение на соревнованиях
настоящих Правил, ОР, утвержденного Положения (регламента) о соревнованиях;
б) определяет порядок взаимодействия с Оргкомитетом и другими
официальными лицами, проверяет готовность места проведения соревнований;
в) руководит проведением комиссии по допуску и осуществляет контроль
работы Главного секретаря/заместителя Главного секретаря;
г) принимает окончательное решения о допуске спортсменов и лошадей
(исключения могут быть сделаны в соответствии со Спортивными правилами);
д) непосредственно руководит проведением соревнований и несет
ответственность за принятые решения; распределяет обязанности среди судей –
членов Гранд-Жюри, назначает из их числа старших судей в соответствии со
Спортивными правилами; проверяет пригодность и соответствие стандартам
спортивных площадок, оборудования, инвентаря для проведения соревнований и
дает рекомендации Оргкомитету;
д) своевременно принимает решения по рассмотрению протестов и
рапортов, поданных в установленном Правилами порядке;
е) утверждает и подписывает технические результаты каждого номера
программы и итоговых технических результатов вида программы и/или турнира;
ж) выставляет оценку работы членам Главной судейской коллегии, судьям
на старте/финише, судьям на препятствии/трассе, читчикам, судьямсекундометристам.
2.1. Главный судья обладает правом приостановки или отмены проведения
соревнований в случаях, когда проведение соревнований может угрожать жизни и
здоровью участников соревнований.
3. На этапе подготовки турнира Главный судья должен в сотрудничестве с
Оргкомитетом (далее – ОК) совместно с Техническим делегатом, ветеринарным
делегатом,
Шеф-стюардом,
Курс-дизайнером,
главным
секретарем
консультировать ОК по вопросам организации, расписания и программы
соревнований, разработке Положения (регламента) о соревнованиях, назначении
членов Главной судейской коллегии и т.д.
4. Перед началом и во время проведения турнира, в соответствии со
Спортивными правилами, Главный судья должен:
а) совместно с Техническим делегатом проверить техническую готовность
места проведения соревнований (конюшенную зону, спортивные арены (в том
числе состояние грунта), общую готовность Оргкомитета/Проводящей
организации к проведению турнира, дать рекомендации службам турнира;
б) определить порядок взаимодействия с официальными лицами
соревнований, распределить между судьями – членами Гранд-Жюри их
обязанности и выполняемые функции на все дни соревнований, провести
инструктаж технического персонала;
в) определить порядок проведения первой ветеринарной инспекции в
случае ее проведения, совместно с Ветеринарным делегатом или Председателем
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ветеринарной комиссии (в группе дисциплин «пробеги») и Шеф-стюардом
проверить ее обеспечение;
г) при необходимости, в соответствии со Спортивными правилами,
совместно с Главным секретарем и/или Техническим делегатом, там, где это
предусмотрено спортивными правилами: проверить полученные заявки и мастерлист, статус участников и выполнение ими МКТ для участия в соревнованиях,
рассмотреть спорные случаи и возражения по допуску спортсменов, дать
обоснование отказа в допуске (кроме случаев отказа по ветеринарным или
медицинским показаниям, протесты на которые не принимаются);
д) проверить и, при необходимости, внести изменения в расписание
соревнований;
е) руководить проведением ветеринарных инспекций и жеребьевки, если
таковые проводятся;
ж) проверить наличие и работу средств внутренней связи и вывода
информации для спортсменов;
з) провести технические совещания и брифинги, в соответствии со
Спортивными правилами;
и) проверить стартовые протоколы и сверить их с программой
соревнований, принять решения по вопросам об изменении порядка старта или
замене лошадей (в соответствии со Спортивными правилами);
к) проверить совместно с Техническим делегатом и, если требуется с
Курс/кросс-дизайнером готовность спортивной арены с учетом рекомендаций,
сделанных накануне;
л) определить совместно с Ветеринарным делегатом или с Председателем
ветеринарной комиссии (в группе дисциплин «пробеги») и, если таковой назначен,
ветеринаром службы допинг-контроля, метод отбора лошадей для проведения
тестирования;
м) принимать непосредственное участие в судействе соревнований,
контролировать работу других официальных лиц, и общий ход проведения
соревнований;
н) принимать от Главного секретаря полученные протесты и рапорты,
рассматривать их совместно с членами Гранд-Жюри;
о) в течение всего периода юрисдикции ГСК присутствовать на турнире;
п) решать другие возникающие проблемы, касающиеся спортивной части
проведения Турнира в зоне своей ответственности.
7. После каждого соревнования (номера программы):
а) проверить итоговую классификацию;
б) осуществлять контроль за проведением церемонии награждения;
в) вместе с членами Гранд-Жюри принять решение по любым протестам,
полученным в течение или после номера программы и довести его до сведения
заинтересованных сторон.
8. По завершении турнира Главный судья должен:
а) ознакомить ОК со своими замечаниями и предложить способы по
улучшению организации проведения турнира;
б) если были наложены дисциплинарные взыскания, подробно (если
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требуется – письменно) информировать об этом Технического делегата для того,
чтобы это было включено в отчет Технического делегата в ОСФ/РСФ.
9. При проведении турнира по разным дисциплинам, заместитель Главного
судьи до начала, в течение и по завершении соревнований, выполняет все
функции, делегированные ему Главным судьей, по соревнованиям той спортивной
дисциплины, на которую он назначен.
Главный секретарь соревнований.
1. Общие права и полномочия. Главный секретарь организует работу
секретариата соревнований и руководит ею. Он несет ответственность за
проведение комиссии по допуску и проверку документов, а также за оформление
технической документации и результатов соревнований, а также прием и
вынесение на рассмотрение ГСК протестов и рапортов, поданных в
установленном Правилами порядке.
2. На этапе подготовки турнира Главный секретарь имеет право:
а) дать свои рекомендации ОК по программе/расписанию, Положению
(регламенту) соревнований;
б) подать оргкомитету заявку на необходимую для проведения
соревнований оргтехнику, канцтоваров и других расходных материалов в своей
зоне ответственности.
3. До начала турнира Главный секретарь должен:
а) организовать проведение комиссии по допуску участников, а именно
обеспечить: прием и обработку окончательных заявок на участие, формирование
мастер-листа спортсменов на комиссию по допуску лошадей, обработку
результатов первой ветеринарной инспекции и формирование списка участников,
допущенных к жеребьевке;
б) при проведении командных соревнований – принять от официального
представителя команды стартовые заявки;
в) контролировать работу судей-секретарей, в том числе через своих
ассистентов, если таковые назначены;
г) принимать решения в рамках своей компетенции;
д) организовать проведение жеребьевки и провести ее вместе с Главным
судьей;
е) обеспечить формирование и проверку стартовых протоколов,
организовать их своевременную публикацию путем размещения на
информационных досках, при возможности – в сети интернет.
ж) принимать протесты по допуску участников, регистрировать их и
своевременно передавать Главному судье на рассмотрение ГСК.
4. В день начала и в течение всего периода проведения турнира Главный
секретарь должен:
а) вносить в стартовые протоколы необходимые изменения в соответствии
с результатами повторной ветеринарной инспекции, решениями Гранд-Жюри и
возможными изменениями в программе соревнований;
б) распределять
обязанности
в
секретариате
соревнований
и
контролировать работу судей-секретарей;
в) своевременно информировать через судей-секретарей и судей-стюардов

48

участников соревнований о возможных изменениях в стартовом протоколе
каждого номера программы соревнований (незамедлительно после принятия
соответствующего решения Гранд-Жюри – кроме случаев неявки участников на
старт);
г) принимать рапорты и протесты, регистрировать их и передавать
главному судье для рассмотрения;
д) оформлять распоряжения и решения Главного судьи;
е) предоставлять по запросу официальным лицам, представителям команд,
спортсменам, пресс-службе или аккредитованным представителям прессы
необходимую информацию о соревнованиях.
5. После каждого номера/вида программы Главный секретарь должен:
а) проверить итоговую классификацию номера/вида программы;
б) своевременно предоставить информацию по награждению номера
программы Оргкомитету, Шеф-стюарду, диктору соревнований, пресс-службе или
аккредитованным представителям прессы.
6. По окончании турнира Главный секретарь должен:
а) проверить итоговую классификацию турнира и подписать итоговые
технические результаты;
б) ознакомить ОК со своими замечаниями и предложить способы по
улучшению организации и проведения турнира.
7. При проведении турнира по разным спортивным дисциплинам,
заместитель Главного секретаря до начала, в течение и по завершении
соревнований, выполняет все функции, делегированные ему Главным секретарем,
по соревнованиям той спортивной дисциплины, на которую он назначен.
Судья – член Гранд-Жюри, старший судья.
1. Общая основная обязанность судьи – члена Гранд-Жюри заключается
непосредственно в оценке выступления каждого участника в соответствии с
Правилами.
2. Судьи – члены Гранд-Жюри имеют право присутствовать и высказывать
свое мнение на комиссии по допуску спортсменов, первой ветеринарной
инспекции, жеребьевке спортсменов, технических совещаниях и брифингах, на
повторной ветеринарной инспекции лошадей.
3. Во время проведения соревнований судья – член Гранд-Жюри должен:
а) выставлять оценку каждого выступления в соответствии со
Спортивными правилами;
б) принимать участие в рассмотрении протестов и рапортов, поступивших
в течение турнира в порядке, установленном Правилами;
в) судья
–
член
Гранд-Жюри
обязан
соблюдать
Правила,
регламентирующие проведение соревнований.
4. Старший судья.
4.1. Во всех спортивных дисциплинах, за исключением группы дисциплин
«пробеги», в течение всего турнира для каждого номера программы Главным
судьей/заместителем Главного судьи назначается старший судья из числа судей –
членов Гранд-Жюри.
В соревнованиях по выездке, вольтижировке, троеборью (манежная езда),
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драйвингу (дрессаж) старшим судьей является судья – член Гранд-Жюри на букве
С, в соревнованиях по конкуру, джигитовке, тентпеггингу, троеборью (конкур),
драйвингу (паркур) – судья на колоколе.
4.2. В основные полномочия старшего судьи, в соответствии со
Спортивными правилами, помимо оценки каждого выступления входит:
руководство проведением номера программы на соревновательной площадке
(«боевом поле»), контроль за соблюдением требований Правил при проведении
данного номера программы; контроль приветствия каждого участника и подача
сигнала к началу выступления, контроль за правильностью выступления и подача
сигнала о прерывании выступления в случае необходимости, контроль учета
ошибок каждого участника и контроль за временем выступления (если это
необходимо); остановка выступления и исключение участника в случаях,
предусмотренных Спортивными правилами, присутствие на награждении номера
программы, если процедура награждения предусмотрена Положением
(регламентом) о соревнованиях.
5. Судьи – члены Гранд-Жюри, как правило, не несут никаких
обязанностей по подготовке соревнований и по их окончании, если иное не
поручено им Оргкомитетом в индивидуальном порядке.
Технический делегат соревнований.
1. Технический делегат (далее – ТД) назначается на турниры любого
статуса по всем спортивным дисциплинам конного спорта.
2. Основная задача ТД (в том числе с помощью его ассистентов, если
таковые назначены) – убедиться, что технические параметры соревнований
соответствуют нормам безопасности, техническому уровню подготовки
участников (спортсменов и лошадей), а также дать Оргкомитету
профессиональные и независимые рекомендации по исправлению ситуации в
случае обнаружения недостатков и/или для проведения соревнований в будущем.
ТД должен предоставить максимально объективный отчет в ОСФ/РСФ о
технических и организационных условиях проведения конкретных соревнований
с целью их дальнейшего совершенствования.
3. На соревнования по спортивным дисциплинам, кроме групп дисциплин
«троеборье» и «драйвинг», функции ТД может выполнять один из судей – членов
Гранд-Жюри. Главный судья не может исполнять функции ТД.
На всероссийских и межрегиональных соревнованиях ТД всегда должен
быть из иного субъекта Российской Федерации, чем тот, где проводятся
соревнования.
Технический делегат подчиняется Главному судье соревнований, однако в
своем отчете о соревнованиях обязан указать все случаи нарушения Правил и
регламентов при проведении соревнований.
4. В группах дисциплин «троеборье» или «драйвинг» ТД назначается в
соответствии со следующими условиями:
а) на соревнованиях межрегионального уровня и выше ТД не имеет права
исполнять другие функции, кроме функций Технического делегата;
б) для соревнований регионального уровня и ниже при участии в турнире
не более 30 участников функции ТД может исполнять один из судей – членов
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Гранд-Жюри (кроме Главного судьи).
5. ТД назначается из списка судей, аттестованных ОСФ для работы в
качестве ТД на соревнованиях по соответствующей дисциплине на
соответствующем уровне технической сложности (кроме групп дисциплин
«выездка», «конкур», «джигитовка», «тентпеггинг», «вольтижировка»).
6. В случае проведения соревнований более чем по одной спортивной
дисциплине ТД назначается на каждую спортивную дисциплину.
7. Общие полномочия ТД в соревнованиях по любой из дисциплин конного
спорта включают в себя:
7.1. На этапе организации и подготовки турнира.
а) на этапе организации турнира ТД может посетить место проведения
планируемого турнира для оценки технических условий, дать рекомендации
Оргкомитету по наилучшей возможной подготовке турнира и информировать
ОСФ/РСФ о выданных рекомендациях;
б) на этапе подготовки к турниру, по согласованию с ОК, ТД может
посещать место проведения соревнований по необходимости, для проверки хода
подготовки с учетом выполнения ранее выданных рекомендаций;
в)
дополнительно,
в
группах
дисциплин
«троеборье»
и
«драйвинг», рекомендуется проведение окончательной инспекции ТД не позднее,
чем за две недели до начала соревнований. Она должна включать в себя проверку
грунта, конюшенной зоны и наличия необходимого оборудования.
В
исключительных
случаях,
проверки
могут
осуществляться
дистанционно, по видео и фотоотчетам и письменному описанию места
проведения/хода работ. Результаты проверки сообщаются Оргкомитету и
ОСФ/РСФ.
В случае необходимости выезда ТД на место проведения соревнований,
транспортные и другие командировочные расходы ТД оплачиваются Проводящей
организацией.
7.2. До начала (не позднее дня заезда участников соревнований и до
начала первого соревнования).
В группах дисциплин «троеборье», «драйвинг», «пробеги»:
а) с целью проверки условий размещения спортсменов и других членов
команд, содержания лошадей, качество полей, трасс и т.д., ТД должен прибыть на
место проведения соревнований не менее, чем за 2 дня до начала первого
соревнования (или за 1 день до первой ветеринарной инспекции) и,
предпочтительно, до дня заезда участников. Все рекомендации ТД должны
исполняться Оргкомитетом без промедления;
б) ТД обладает правом отмены проведения соревнований в случаях, когда
проведение соревнований может угрожать жизни и здоровью участников
соревнований;
в) полномочия ТД являются абсолютными до тех пор, пока он не сообщит
Гранд-Жюри о том, что он удовлетворен всеми подготовительными
мероприятиями.
Затем
он
продолжает
курировать
техническое
и
административное проведение соревнований, консультирует и помогает ГрандЖюри, ветеринарной комиссии и Оргкомитету;
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г) ТД делегат курирует проведение брифинга и руководит всем
техническим персоналом (судьи на препятствиях, хронометристы);
д) ТД утверждает технические и административные мероприятия,
необходимые для проведения соревнования, включая зоны осмотров и выводки
лошадей, размещения лошадей и спортсменов, стюардинга на турнире;
Дополнительно в группах дисциплин «троеборье», «драйвинг»:
е) ТД делегат проверяет и утверждает протокол управления серьезными
инцидентами, поля, маршруты и предоставленные возможности для тренировок и
разминок, в том числе типы и размеры препятствий, и измерение всех маршрутов,
с особым вниманием к их соответствию установленным техническим условиям.
Он должен иметь возможность проинспектировать маршрут кросса/марафона
заранее, чтобы осталось достаточно времени для необходимых изменений;
Дополнительно в группе дисциплин «пробеги»:
ж) ТД в сотрудничестве с ОК (а также с Курс-дизайнером трассы, если он
назначен), должен заранее проверить и утвердить маршрут трассы. На
соревнованиях уровня CEN 1* и выше ТД по возможности принимает участие в
разработке маршрута. Особое внимание ТД уделяет измерению дистанций, чтобы
установить их соответствие Положению (регламенту) о соревновании. Он должен
иметь возможность заранее осмотреть трассу, чтобы при необходимости могли
быть выполнены соответствующие изменения.
7.3. По прибытии на турнир ТД должен:
а) определить порядок взаимодействия с Оргкомитетом, официальными
лицами и персоналом соревнований;
б) осмотреть с Главным судьей и/или с Шеф-стюардом все зоны
проведения соревнований (поля, трассы, конюшни, оборудование и т.д.);
в) совместно с Главным судьей проверить техническую готовность места
проведения к началу соревнований и оборудования с учетом безопасности
проведения, условий размещения спортсменов и лошадей, ранее выданных
рекомендаций по устранению недостатков;
д) проверить условия размещения спортсменов и членов команд,
санитарные условия (туалет, душ) и все другие объекты турнира (конюшни,
помещения служб и т.д.);
е) проверить наличие транспортных средств для иногородних команд, если
это оговорено в Положении (регламенте) о соревнованиях;
ж) присутствовать на комиссии по допуску и ветеринарных инспекциях;
з) участвовать в технических совещаниях, брифингах, процедуре
жеребьевки.
7.3. В течение соревнований:
а) осуществлять
надзор
за
технической
стороной
проведения
соревнований;
б) осуществлять надзор за выполнением Правил и условий Положения
(регламента) о соревнованиях;
в) если сочтет нужным, указать ОК и ГСК на необходимость внести любые
изменения на боевом поле или на маршруте/трассе, а также изменить что-либо,
касающееся проведения соревнований;
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г) в консультации с Главным судьей, приостановить проведение
соревнований / отменить один и более номер программы в случаях, когда
проведение соревнований может угрожать жизни и здоровью участников
соревнований;
д) консультировать ГСК в сложных случаях;
е) собирать сведения для отчета о соревнованиях, направляемого в
ОСФ/РСФ;
Дополнительно, в группе дисциплин «троеборье»:
ж) ТД изучает все запросы, касающиеся подсчета очков, в том числе
штрафных, докладывает и дает советы Гранд-Жюри по поводу любых решений,
которые им необходимо принять. Технический делегат обязан подписать
финальные результаты соревнований;
з) инструктаж официальных лиц. В случае возникновения каких-либо
сомнений относительно правильной интерпретации правил при судействе любого
элемента, препятствия или комбинации препятствий кросса, ТД после
консультации с Гранд-Жюри (если это возможно) проводит инструктаж судей на
препятствии, предоставив им и спортсменам на брифинге схему возможного
преодоления, сразу после принятого решения;
и) ТД имеет полномочия предупредить или остановить участника на
маршруте кросса за опасную езду, езду на изнуренной лошади, излишнее
воздействие на уставшую лошадь, езду на явно хромающей лошади, чрезмерное
использование хлыста и/или шпор;
Дополнительно, в группе дисциплин «пробеги»:
и) ТД совместно с Шеф-стюардом должны быть на связи с судьямистюардами на трассе, для контроля верного прохождения дистанции пробега.
7.4. По окончании соревнований:
а) дать свою оценку по проведению турнира Оргкомитету и, если
необходимо, внести предложения по дальнейшему улучшению;
б) составить отчет по установленной форме и отослать его в ОСФ/РСФ в
течение десяти (10) календарных дней.
Шеф-стюард
1. Основной задачей Шеф-стюарда на турнире по конному спорту является
организация службы стюардинга для защиты благополучия лошади и контроль за
обеспечением безопасных и справедливых условий соревнования для
спортсменов и лошадей.
2. На этапе подготовки турнира желательно, чтобы Шеф-стюард
консультировал Оргкомитет по вопросам:
а) размещения лошадей и организации конюшенной зоны, зоны выпаса,
допуска в конюшенную зону, передвижению по территории проведения
соревнований, определения порядка взаимодействия с техническим персоналом и
официальными лицами, в том числе в конюшенной зоне;
б) организации и проведения ветеринарных инспекций и необходимому
оборудованию в конкретном месте проведения соревнований;
в) организации
стюардинга
спортивных
площадок
(боевых,
разминочных/тренировочных), необходимому оборудованию для проверки
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снаряжения, процедуры взвешивания и т.п.;
г) количеству и составу команды стюардов с учетом особенностей места
проведения соревнований;
д) организации проведения парадов и церемонии награждения, включая
вопросы безопасности участников и соблюдение кодекса благополучия лошадей.
2. В случае проведения многодневных соревнований с проведением
ветеринарной инспекции Шеф-стюард должен (по возможности, с частью
команды стюардов) прибыть на место проведения соревнований накануне дня
заезда участников, но в любом случае – не позднее дня заезда. В случае
проведения соревнований без ветеринарной выводки Шеф-стюард должен
прибыть на место проведения соревнований не позднее, чем за два часа до начала
первого номера программы.
3. В обязанности Шеф-стюарда входит:
а) проверка готовности места проведения к размещению лошадей, его
безопасности, наличию фуража, подстилки, обслуживающего персонала в
конюшенной зоне. Рекомендации Шеф-стюарда должны исполняться ОК;
б) проверка совместно с Главным судьей, ТД (и, если потребуется – с Курсдизайнером) готовности разминочных и тренировочных полей;
в) составление расписания круглосуточных дежурств стюардов с учетом их
ротации на разных должностях в течение турнира, подготовка и ведение отчетной
документации (например, журнала посещений конюшен в ночное время, журнала
патрулирования места соревнований и т.п.);
г) организация мест работы стюардов, проверка наличия оборудования и
материалов, необходимых для стюардинга, обеспечение постоянного присутствие
стюардов или патрулирование во всех зонах соревнований, открытых для
участников, членов команд и зрителей, организация связи внутри команды
стюардов с возможностью немедленной связи с ГСК и ОК;
д) обеспечение своевременного информирования участников путем
размещения стартовых протоколов, технических результатов, объявлений ОК и
ГСК на информационных досках, включая расписание работы на тренировочных
полях;
е) контроль всех зон проведения соревнований, самостоятельно или с
помощью ассистентов;
ж) контроль ведения журналов посещения конюшен во внеурочное время;
з) контроль оказания ветеринарной помощи, своевременного обеспечения
лошадей подстилкой и кормами и доступа на территорию конюшен в соответствии
с согласованным графиком;
и) организация и контроль стюардинга на разминочных и тренировочных
площадках в соответствии со Спортивным правилами;
к) организация контроля соответствия правилам спортивной формы
спортсменов и снаряжения лошадей в соответствии со Спортивными правилами;
л) своевременное информирование ГСК и ОК об обстоятельствах,
препятствующих нормальному ходу соревнований и потенциально угрожающих
благополучию лошадей;
м) пресечение нарушений Правил и ОР, жестокого обращения с лошадью и
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своевременное информирование Главного судьи и ТД о таких нарушениях;
н) помощь в организации церемоний открытия, награждения и парадов в
своей зоне ответственности;
о) помощь в организации антидопинговых мероприятий на соревнованиях.
5. После турнира Шеф-стюард должен:
а) ознакомить Оргкомитет со своими замечаниями и предложить способы
по улучшению организации и проведения турнира в своей зоне ответственности;
б) подать отчет ТД о нарушениях и замечаниях по организации и
проведению соревнований для того, чтобы все случаи нарушений в зоне
ответственности Шеф-стюарда были включены в отчет в ОСФ.
6. При проведении турнира по разным дисциплинам, заместитель Шефстюарда до начала, в течение и по завершении соревнований, выполняет все
функции, делегированные ему Шеф-стюардом, по соревнованиям той спортивной
дисциплины, на которую он назначен.
Курс-дизайнер
1. Задачей Курс-дизайнера (далее – КД) является разработка схемы и
дизайна маршрута/трассы каждого вида программы турнира; выставление и
измерение маршрута конкура/паркура и/или трассы кросса/марафона/пробега и
руководство работой ассистентов курс-дизайнера.
2. На этапе подготовки турнира КД должен:
а) ознакомиться с размерами и формой соревновательных и тренировочных
площадок, имеющимся у ОК комплектом препятствий и их компонентов, другим
оборудованием
спортивных
площадок,
предварительной
программой
соревнований. В некоторых группах дисциплин (троеборье, драйвинг, пробеги)
может потребоваться предварительный визит КД для ознакомления с местом
проведения соревнований и имеющимся оборудованием;
б) разработать подробную спецификацию оборудования (препятствий) с
учетом особенностей соревновательного поля/трассы и дать ОК свои
рекомендации
по
изготовлению
недостающего/ремонту
имеющегося
оборудования (спецификацию препятствий и оборудования, в том числе
спонсорские препятствия) в соответствии с программой соревнований;
в) разработать схемы маршрутов или схемы трасс;
В группе дисциплин «троеборье»:
г) все КД, разрабатывающие маршрут уровня 3 – 4* в первый раз, должны
быть под контролем и сопровождаться опытным КД соответствующего уровня.
д) КД несут ответственность за то, чтобы все безопасное оборудование
было установлено в соответствии с действующими Правилами.
г) в группах дисциплин «троеборье», «пробеги», «драйвинг» –
установить разметку трасс и препятствия, предварительно измерить дистанции
маршрутов/трассы, согласовать планы маршрутов/трасс и препятствий с Главным
судьей и/или ТД;
д) согласовать с ОК спонсорские препятствия и оформление площадок;
е) дать рекомендации ОК по количеству ассистентов КД, персонала
(бригады рабочих, предоставленной оргкомитетом) и наличию необходимой
техники для подготовки маршрутов/трасс.
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2. В течение соревнований КД должен:
а) составлять и выставлять на соревновательной арене препятствия,
входящие в маршрут/трассу каждого номера программы, осуществлять их
измерение, разметку и оформление в соответствии с установленными
техническими условиями и условиями Положения (регламента) о соревнованиях;
б) осуществлять руководство ассистентами КД, техническим персоналом и
техникой при установке препятствий и маршрута/трассы целиком.
В группе дисциплин «троеборье», обязанность построения маршрута
конкура может делегироваться КД по конкуру.
в) после окончания работ по подготовке маршрута/трассы, должен
согласовать с Главным судьей/старшим судьей/ТД маршрут/трассу до осмотра ее
спортсменами.
В соревнованиях по группе дисциплин «троеборье», КД должен
присутствовать во время инспекции маршрута кросса Гранд-Жюри. Любые
случаи, когда КД не присутствовал на инспекции кросса, а также во время его
проведения, должны быть отражены в отчете ТД;
г) в случае, если грунт становится небезопасным для продолжения
соревнований или препятствия, входящие в маршрут трассы/марафона нуждаются
в восстановлении, своевременно сообщить об этом Главному судье и/или ТД, а
также, в случае необходимости, потребовать остановки соревнований для
исправления ситуации;
д) непосредственно в течение номера программы контролировать
правильность восстановления препятствий в случае их разрушения в максимально
короткие сроки.
4. После турнира КД имеет право:
а) ознакомить ОК со своими замечаниями и предложить способы по
улучшению организации и проведения турнира в своей зоне ответственности;
б) подать отчет Техническому делегату о замечаниях по организации и
проведению соревнований для того, чтобы все случаи нарушений в зоне
ответственности КД были включены в отчет ТД, направляемый в ОСФ/РСФ.
Состав судейской коллегии с указанием наименований должностей
спортивных судей и ее полномочия.
1. Помимо членов ГСК, в состав судейской коллегии входят все
спортивные судьи, исполняющие на соревнованиях те или иные судейские
функции, обеспечивающие нормальный ход соревнований.
2. Все члены судейской коллегии обязаны знать и неукоснительно
соблюдать Правила, ОР, утвержденное Положение (регламент) о соревнованиях.
3. Судьи, не входящие в состав ГСК, как правило, не несут никаких
обязанностей по подготовке соревнований и по их окончанию, если иное не
поручено им ОК в индивидуальном порядке.
4. Общий перечень судейских должностей, не входящих в состав ГСК:
- ассистент Технического делегата;
- ассистент Главного секретаря;
- ассистент Шеф-стюарда;
- ассистент Курс-дизайнера;
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- судья-секретарь;
- судья-стюард;
- судья-секундометрист;
- читчик;
- судья на старте/финише;
- судья на препятствии/трассе.
4.1. Ассистент Технического делегата назначается на соревнованиях по
троеборью и драйвингу. Ассистент Технического делегата оказывает помощь ТД
при контроле за строительством препятствий трассы/марафона, разметке и
оформлению трассы, во время соревнований – по контролю за трассой.
Подчиняется ТД.
4.2. Ассистент Главного секретаря и судьи-секретари назначаются ОК в
количестве, достаточном для обеспечения технического сопровождения и
организации документооборота соревнований.
4.2.1. Ассистент Главного секретаря оказывает помощь Главному
секретарю/заместителю Главного секретаря, контролирует работу судейсекретарей в оформлении всей технической документации, связанной с
проведением соревнований, а также доведение информации до спортсменов, в том
числе – по громкой связи.
4.2.2. Количество судей-секретарей зависит от дисциплины, количества
участников и разнообразия программы соревнований. В общие полномочия судейсекретарей входит:
а) участие в проведении комиссии по допуску;
б) подготовка бумажных и электронных носителей фиксации результатов;
в) фиксация результатов выступления участников, в том числе с
использованием специальных программ и/или оборудования и их первичная
обработка (подсчет).
4.2.3. Ассистент Главного секретаря и судьи-секретари подчиняются
Главному секретарю и/или заместителю Главного секретаря.
4.3. Ассистент Шеф-стюарда и судьи-стюарды.
4.3.1. Оргкомитет назначает ассистента Шеф-стюарда и судей-стюардов
для формирования команды стюардов и оказания помощи Шеф-стюарду из числа
квалифицированных судей и в количестве, достаточном для обеспечения контроля
за соблюдением и предотвращением нарушений Правил, а также помощи
участникам на месте проведения соревнований (на разминочных, тренировочных
полях, в конюшенной зоне, на площадке ветеринарной инспекции и т.п.).
4.3.2. ОК обеспечивает команду стюардов ресурсами, необходимыми для
исполнения ими своих обязанностей (например, рулетками для измерения
хлыстов, одноразовыми перчатками, весами, накидками или нарукавными
повязками, укрытиями от дождя или палящего солнца, средствами связи между
собой, другими официальными лицами, техническим персоналом соревнований).
4.3.3. Основные задачи команды стюардов на соревнованиях:
а) осуществление контроля за разминочными и тренировочными полями с
целью обеспечения безопасности спортсменов и лошадей;
б) обеспечение оперативного донесения информации до спортсменов
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(стартовые протоколы, схемы маршрутов, технические результаты, расписание
работы полей, программа соревнований, решения ГСК и т.д.) и официальных лиц
турнира (связь с КД, ГСК, секретариатом, ветеринарной и медицинской службами,
ковалем, службой безопасности и т.д.);
в) проверка снаряжения и формы одежды на предмет соответствия
правилам и регламентам;
г) обеспечение проведения ветеринарных инспекций и церемоний в своей
зоне ответственности в соответствии с распоряжениями Шеф-стюарда.
4.3.4. Ассистенты
Шеф-стюарда
подчиняются
Шеф-стюарду
и
контролируют работу команды стюардов в рамках своей зоны ответственности.
4.4. Ассистент Курс-дизайнера.
Назначается при проведении соревнований по конкуру, троеборью,
драйвингу, пробегами. Обязанности ассистента Курс-дизайнера заключаются в
оказании помощи КД в разработке маршрута/трассы; непосредственном
осуществлении постановки и дизайна маршрута/трассы; руководстве рабочими
бригадами по постановке препятствий. Ассистент Курс-дизайнера подчиняется
КД соревнований.
4.5. Судья-секундометрист.
Назначается на соревнования по всем дисциплинам, кроме выездки. Под
руководством старшего судьи соревнования/Главного судьи регистрирует время
старта и/или финиша и/или время гита каждого участника, в том числе – с
использованием специального электронного оборудования контроля и учета
времени. В разделе программы «марафон» в группе дисциплин «драйвинг»
регистрирует время прохождения препятствия каждым участником под
руководством судьи на препятствии. Подчиняется судьям – членам Гранд-Жюри.
4.6. Читчик.
Может назначаться на соревнования по группам дисциплин «выездка»,
«троеборье», «драйвинг», «вольтижировка», «джигитовка». Фиксирует в
протоколе оценки каждой соревновательной единицы, выставленные судьей –
членом Гранд-Жюри, а также ведет запись сделанных комментариев и замечаний
к выступлению участника. В группах дисциплин «выездка», «вольтижировка»,
«джигитовка» читчик старшего судьи дополнительно контролирует правильность
исполнения и время выполнения схемы теста участником. Подчиняется судьям членам Гранд-Жюри.
4.7. Судья на старте/финише.
Может назначаться на соревнования по всем спортивным дисциплинам,
кроме групп дисциплин «выездка», «вольтижировка». В случае недостаточной
видимости линии старта/финиша судьями – членами Гранд-Жюри и судьямисекундометристами обозначает пересечение каждым участником линии старта
и/или финиша. При необходимости, в группах дисциплин «троеборье» (на кроссе)
и «драйвинг» (в марафоне) ведет или дублирует обратный отсчет времени для
спортсмена для обозначения времени старта. Подчиняется судьям – членам ГрандЖюри.
4.8. Судья на препятствии/трассе.
Назначается на соревнования по группам дисциплин «троеборье»,
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«драйвинг», «пробеги». Фиксирует результат прохождения/преодоления
препятствий участниками соревнований; в группе дисциплин «драйвинг» –
самостоятельно или с помощью судьи-секундометриста дополнительно фиксирует
время прохождения препятствия каждым участником, в группе дисциплин
«троеборье», «драйвинг», «пробеги» – фиксирует прохождение контрольной точки
каждым участником. Подчиняется Главному судье соревнований и ТД.
5. Количество судей на вышеперечисленных должностях, требования к их
квалификации изложены в КТСС.
Другие официальные лица. Ветеринарный делегат.
1. Несмотря на то, что должность Ветеринарного делегата (далее – ВД) не
относится к судейским должностям, в соревнованиях по конному спорту он
является одним из официальных лиц турнира, принимающим решения в рамках
своих полномочий.
2. ОСФ ведет список аттестованных ВД соревнований по дисциплинам
конного спорта.
3. На этапе подготовки турнира ВД должен:
а) ознакомиться с предварительной программой и Положением
(регламентом) о соревнованиях, дать рекомендации ОК по обеспечению
соревнований с точки зрения ветеринарной безопасности и содержанию аптечки
для оказания неотложной ветеринарной помощи во время соревнований;
б) дать рекомендации ОК по структуре и количеству ветеринарного
персонала, обсуживающего соревнования с учетом специфики дисциплины.
4. Накануне соревнований.
ВД входит в комиссию по допуску лошадей и в этом качестве:
а) проверяет готовность места проведения соревнований с точки зрения
ветеринарной безопасности, дает рекомендации ОК, Главному судье, ТД и Шефстюарду;
б) проверяет паспорта спортивных лошадей, прибывших на соревнования;
вписывает замечания в паспорт спортивной лошади и докладывает Главному
судье о нарушениях и проблемах в оформлении паспортов, входит в состав
комиссии при рассмотрении Гранд-Жюри вопросов неправильного оформление
паспортов;
в) участвует в проведении ветеринарных инспекции, идентифицирует
лошадь по описанию в паспорте спортивной лошади и/или микрочипу,
предоставляет членам комиссии по допуску лошадей обоснованное мнение по
каждой спортивной лошади, а именно:
- допуск к участию;
- проверка в холдинг-боксе;
- недопуск к участию по ветеринарным показаниям.
5. В течение соревнований ВД осуществляет следующие функции:
а) контроль состояния здоровья участвующих лошадей, выдача заключений
для Гранд-Жюри о недопуске лошадей к соревнованиям по ветеринарным
показаниям или же о возможности принимать дальнейшее участие в
соревнованиях;
б) работа с ветеринарными врачами команд, обследование и согласование
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лечения лошадей разрешенными или контролируемыми медицинскими
препаратами/методами
лечения
при
обращении
представителей
команд/спортсменов/ветеринарных врачей команды; контроль ветеринарного
документооборота (оформление справок, разрешений, паспортов лошадей)
в) руководство ветеринарным персоналом при проведении соревнований;
г) при необходимости – взаимодействие и сотрудничество с офицерами
антидопинговой службы для забора проб лошадей участников.
6. После турнира ВД должен:
а) ознакомить ОК со своими замечаниями и предложить способы по
улучшению организации и проведения турнира в своей зоне ответственности;
б) подать отчет ТД о замечаниях по организации и проведению
соревнований для того, чтобы все случаи нарушений в зоне ответственности ВД
были включены в отчет в ОСФ/РСФ.
7. Если ветеринарная инспекция заменена ветеринарным осмотром по
прибытии, ветеринарный врач соревнований исполняет обязанности ВД частично,
а именно: проверяет правильность заполнения паспортов лошадей и других
ветеринарных документов, проводит идентификацию участвующих лошадей и
проверяет их физическое состояние до начала и в течение соревнований.
8. Ассистент Ветеринарного делегата.
Его назначение обязательно для соревнований по троеборью, драйвингу и в
пробегах, в соответствии со Спортивными правилами. При большом количестве
видов классов/туров в рамках одного турнира или при проведении соревнований
на нескольких спортивных площадках, ассистенты ВД из числа ветеринаров,
аттестованных ОСФ, могут быть назначены и в соревнованиях по другим
дисциплинам.
Ветеринарная комиссия в группе дисциплин «пробеги».
1. Ветеринарная комиссия имеет полномочия общего контроля
относительно всех вопросов здоровья и благополучия лошадей.
1.1. Председатель ветеринарной комиссии является техническим
консультантом Главного судьи в пределах компетенции Ветеринарной комиссии.
1.2. 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.
2. В соревнованиях в состав ветеринарной комиссии входят: Председатель
ветеринарной
комиссии,
члены
ветеринарной
комиссии
(имеющие
соответствующую аттестацию).
2.1. В случаях, когда были назначены дополнительные ветеринарные
инспекции (RRI или CRI) или для всех лошадей на заключительном осмотре
после финиша на дистанции от 80 км и более, решение ветеринарной комиссии по
допуску участников и/или исключение из соревнований по ветеринарным
показаниям осуществляется анонимным голосованием трех членов ветеринарной
комиссии большинством голосов.
2.2. Главный судья (или член Гранд-Жюри) объявляет решение на
основании результатов голосования ветеринарной комиссии. Оно является
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окончательным, протесты по данному решению не принимаются.
2.3. Состав ветеринарной комиссии и назначенный лечащий ветеринарный
врач, аттестованные в дисциплине «пробеги», должны быть указаны в Положении
(регламенте) о соревнованиях.
2.3.1. Минимальное количество7 членов ветеринарной комиссии и лечащих
ветеринарных врачей определяется в соответствии с таблицей:
Уровень
Количество
Количество лечащих ветврачей
соревнований
членов Веткомиссии
CEN 40 – 99 км
Председатель,
1 лечащий врач8
1 член Веткомиссии
на 15 участников
CEN 1* – 3*
минимум 1 лечащий врач9
(но не менее 2)
3. Никакой вид ветеринарной помощи (лечения) не может быть оказан
лошади во время соревнований без письменного разрешения Председателя
ветеринарной комиссии.
4. Факт оказания любого вида ветеринарной помощи, кроме обследования
и процедур физиотерапии, не связанных с применением лекарственных
препаратов, должен быть как можно быстрее сообщен Главному судье
соревнований и Председателю ветеринарной комиссии.
5. В случае применения медикаментозных препаратов и/или физиотерапии,
в том числе непосредственно до официального начала соревнований,
официальный ветеринарный врач команды или лечащий ветеринарный врач
соревнований должен предоставить Председателю ветеринарной комиссии
заполненные ветеринарные формы установленного образца.
6. Вопрос о разрешении участия лошади в соревнованиях после
проведённого лечения решается индивидуально по каждому случаю Гранд-Жюри
по согласованию с Ветеринарной комиссией.
Персонал медицинской службы соревнований. Права и обязанности
врача (медицинского работника) соревнований.
1. Все соревнования по конному спорту должны проводиться с
обеспечением
Оргкомитетом
функционирования
медицинской
службы
соревнований.
2. К медицинской службе соревнований относятся:
2.1. медицинский врач/медицинский работник соревнований, имеющий
лицензию на оказание услуг в области спорта и спортивной медицины;
2.2. скорая помощь в виде медицинской бригады (или нескольких бригад, в
соответствии со Спортивными правилами) и соответствующего количества
7
?

В течении одного дня, одновременная работа.

8
?

На соревнованиях с дистанцией 40-99 км функции лечащего врача может выполнять один из
членов Ветеринарной комиссии, если количество участников не превышает 20.
9
?

Для соревнований CEN 1* и выше обязательно наличие лечащего врача, не состоящего в
Ветеринарной комиссии.
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оборудованных транспортных средств, присутствующих на месте проведения
соревнований в соответствии со Спортивными правилами. Дежурные машины
скорой помощи должны присутствовать в течение всего времени проведения
соревнований для оказания срочной медицинской помощи и доставки, в случае
необходимости, травмированного спортсмена и/или иного лица в больницу для
оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи.
3. До начала и накануне соревнований медицинский врач/медицинский
работник:
а) взаимодействует с ОК и составляет список медикаментов/ средств для
своевременного оказания неотложной медицинской помощи на соревнованиях;
б) является членом комиссии по допуску спортсменов и в этом качестве:
- проверяет наличие и правильность заполнения предоставленных
участниками всех медицинских документов;
- проводит медицинскую инспекцию и докладывает Главному судье обо
всех сомнительных случаях. В случае сомнений, медицинский работник
соревнований имеет право и полномочия потребовать присутствия спортсмена для
проверки состояния его здоровья/физического состояния для последующего
допуска или отказа в допуске к соревнованиям.
4. В течение соревнований:
а) присутствует у соревновательной площадки («боевого поля») для
незамедлительного оказания медицинской помощи в случае необходимости;
б) руководит работой бригад скорой помощи и координирует их работу,
совместно с бригадой скорой помощи принимает решение о срочной
госпитализации, информирует спортсмена и/или его ближайших родственников о
принятом решении;
в) после падения спортсмена, в обязательном порядке проводит его
обследование для допуска к дальнейшему участию в других соревнованиях
турнира, в том числе на других лошадях, отказ спортсмена пройти такое
обследование автоматически означает исключение спортсмена из дальнейших
соревнований (номеров программы), т.е. техническую дисквалификацию.
Персонал ветеринарной и зоотехнической службы соревнований. Права
и обязанности ветеринарного врача соревнований.
1. ОК соревнований назначает персонал ветеринарной службы
соревнований и службы размещения лошадей с учетом специфики дисциплины и
статуса соревнований.
2. Ветеринарная служба соревнований работает под контролем ВД или,
если таковой не назначен (на соревнованиях регионального уровня и ниже) – под
контролем главного ветеринарного врача соревнований. В соревнованиях по
пробегам ветеринарная служба соревнований работает под контролем
председателя ветеринарной комиссии (ВД).
3. К
ветеринарной
службе
соревнований
всероссийского
и
межрегионального статуса относятся:
3.1. не менее одного дежурного лечащего ветеринарного врача, доступного
круглосуточно;
3.2. не менее одного дежурного лечащего ветеринарного врача,
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находящегося у боевого поля во время всех соревнований и церемоний
награждения;
3.3. не менее одного дежурного лечащего ветеринарного врача,
присутствующего на всех тренировках;
3.4. квалифицированный и опытный коваль.
4. К ветеринарной службе соревнований регионального статуса относятся:
4.1. главный ветеринарный врач соревнований, частично выполняющий
функции ветеринарного делегата, если таковой не назначен ОК;
4.2. не менее одного дежурного лечащего ветеринарного врача, доступного
в течение всего периода соревнований;
4.3. квалифицированный и опытный коваль.
5. К ветеринарной службе соревнований ниже регионального статуса
относится лечащий ветеринарный врач соревнований, доступный в течение всего
периода соревнований.
6. Лечащие ветеринарные врачи соревнований, назначенные Оргкомитетом,
должны:
а) взаимодействовать с государственной ветеринарной службой субъекта
Российской Федерации при подготовке к соревнованиям;
б) участвовать в проверке паспортов и идентификации лошадей,
прибывающих на место проведения соревнований; проверять их документы
(паспорт спортивной лошади) на наличие в них информации о необходимых
прививках и исследованиях;
в) участвовать в комиссии по допуску лошадей: в первой и всех
последующих ветеринарных инспекциях (если проводятся), либо (если
ветеринарная инспекция заменена осмотром по прибытии) присутствовать на
разминочной площадке и оценивать возможность допуска лошадей к участию;
г) сообщать Главному судье или Шеф-стюарду обо всех лошадях, в случае
сомнений по их допуску к соревнованиям по ветеринарным показаниям, к таким
случаям относятся явно хромые, явно жеребые лошади, лошади с кровотечением
или ранами, ссадинами, потертостями, явно истощенные лошади;
д) оказывать неотложную ветеринарную помощь лошадям, прибывшим на
соревнования;
е) взаимодействовать со спортсменами и/или лечащими ветеринарами
спортсменов и команд по вопросам применения разрешенных или ограниченно
разрешенных лекарственных веществ/методов лечения;
ж) отвечать за правильную утилизацию всех материалов, которые они
использовали.
Подробно организация работы ветеринарной службы при проведении
соревнований указана в разделе ОР «Ветеринарный регламент».
7. Зоотехническая служба. Менеджер конюшни.
7.1. За размещение лошадей на соревнованиях, условия их содержания и их
обеспечение отвечает персонал, назначенный Проводящей организацией.
7.2. Менеджер конюшни отвечает за:
а) подготовку конюшенной зоны на месте проведения соревнований к
приему лошадей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами,
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требованиями государственной ветеринарной службы и требованиями
«Ветеринарного регламента» ОР;
б) взаимодействие с представителями команд и/или ответственными
лицами (спортсменами) по размещению и обеспечению лошадей кормами,
подстилкой, вывозом навоза и т.д., на условиях, указанных в Положении
(регламенте) о соревнованиях;
в) организацию работы вспомогательного персонала конюшенной зоны
соревнований.
8. Антидопинговая служба соревнований.
8.1. Антидопинговая служба соревнований по конному спорту действует в
отношении спортсменов и спортивных лошадей, принимающих участие в
соревнованиях.
8.2. Антидопинговая программа в отношении лошадей, участвующих в
соревнованиях по конному спорту разрабатывается на основании действующей
редакции правил МСФ (FEI) – EADCMP (Правила антидопингового контроля и
контроля применения лекарственных препаратов лошадей, см. также разделы ОР
«Ветеринарный регламент» и «Антидопинговые правила в отношении
спортивных лошадей».)
8.3. Отбор проб спортсменов.
Отбор проб спортсменов проводится допинг-офицером в соответствии с
утвержденной процедурой.
8.4. Отбор проб спортивных лошадей
8.4.1. Отбор проб спортивных лошадей проводится тестирующим
ветеринаром (допинг-офицером ветеринарной службы), или, если тестирующий
ветеринар отсутствует – Ветеринарным делегатом в соответствии с утвержденной
процедурой.
8.4.2. Пробы отбираются только в специально предназначенных для этого
боксах/ денниках, однако тестирующий ветеринар или ВД в исключительных
случаях могут разрешить провести отбор проб в конюшне/деннике, где стоит
лошадь.
8.4.3. Для помощи тестирующему ветеринару в оповещении ответственных
лиц должны быть выделены шапероны (лица, сопровождающие лошадей к месту
отбора проб и отвечающие за идентификацию лошадей). Шаперонами могут быть
назначены стюарды, дополнительные официальные лица или волонтеры
соревнований.
8.4.4. В конечном итоге тестирующий ветеринар (если назначен) или ВД
несут всю ответственность за процедуру отбора проб на соревнованиях и их
отправку в лабораторию. За наличие в пробах запрещенных и/или строго
контролируемых лекарственных препаратов ответственность всегда несет
Ответственное лицо.
Состав, численность, функции вспомогательного и технического
персонала, обеспечивающего проведение соревнования.
1. Технический и вспомогательный персонал, не относящийся к
официальным лицам соревнований – это лица, наличие которых обеспечивается
проводящей организацией, обеспечивающие нормальный ход соревнований и
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оказывающие помощь официальным лицам соревнований в решении технических
проблем.
2. К техническому и вспомогательному персоналу относятся волонтеры и
рабочие бригады, обеспечивающие нормальный ход соревнований в соответствии
со Спортивными правилами:
а) рабочие бригады по уходу за грунтом, подготовке маршрутов и трасс,
установке и перемещению препятствий маршрута/ трасс;
б) персонал на воротах для допуска на соревновательную площадку в
соответствии со Спортивными правилами;
в) вспомогательный технический персонал обеспечивающий доставку
документации (судейских протоколов) на бумажных носителях для последующей
обработки судьями-секретарями (счетной комиссией);
г) персонал конюшенной зоны, подчиняющийся менеджеру конюшни;
д) контролеры-распорядители
(охрана/служба
безопасности
места
проведения соревнований).
Принципы формирования комиссии по допуску участников
соревнований, ее состав и обязанности.
1. Формирование комиссии по допуску в соответствии с правилами,
изложенными ниже, является правом и обязанностью Оргкомитета.
2. Комиссия по допуску участников проводится в установленное ОК и
указанное в Положении (регламенте) о соревнованиях время, как правило – в день
накануне первого соревнования – при проведении соревнований с ветеринарной
инспекцией, и за 2 часа до начала первого номера программы – при проведении
соревнований без ветеринарной инспекции.
3. Председателем комиссии по допуску спортсменов всегда является
Главный судья соревнований; он же является председателем комиссии по допуску
лошадей. В состав комиссии по допуску участников всегда должно входить не
менее трех человек.
4. Комиссия по допуску спортсменов.
4.1. Во всех группах дисциплин в минимальный состав комиссии по
допуску спортсменов входят следующие члены ГСК и другие официальные лица:
- Главный секретарь;
- медицинский работник соревнований;
- при необходимости – судьи-секретари соревнований в количестве,
необходимом для приема и обработки окончательных заявок и прилагаемого
пакета документов в установленное ОК время.
4.2. Максимальный состав комиссии по допуску спортсменов.
При проведении турнира по нескольким дисциплинам, количество
официальных лиц турнира, входящих в состав комиссии по допуску, определяется
количеством дисциплин, по которым проводится турнир, Спортивными
правилами по дисциплине, статусом соревнований и количеством поданных
предварительных заявок. При этом все спорные вопросы по допуску спортсменов
рассматриваются заместителем Главного судьи/старшим судьей по дисциплине, а
в случае затруднений – Главным судьей и Главным секретарем, при
необходимости – в консультации с ТД и медицинским работником соревнований.
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5. Комиссия по допуску лошадей.
5.1. В минимальный состав комиссии по допуску лошадей входят:
- председатель комиссии – Главный судья соревнований, для соревнований
по пробегам – Председатель ветеринарной комиссии;
и члены ветеринарной комиссии:
- ВД, для соревнований по пробегам – члены ветеринарной комиссии
соревнований (не менее 2);
- члены Гранд-Жюри в соответствии со Спортивными правилами.
Вспомогательные лица при проведении ветеринарной инспекции:
- ветеринарный врач соревнований;
- дополнительные ветеринарные врачи в соответствии со Спортивными
правилами (лечащий ветеринарный врач, врач в холдинг-боксе, ассистент ВД и
т.п.).
5.2. Главный судья имеет право назначить членом комиссии по допуску
лошадей одного и более судей членов – Гранд-Жюри.
5.3. Если первая ветеринарная инспекция заменена осмотром по прибытии
(кроме группы дисциплин «пробеги»), допуск лошадей к участию осуществляется
комиссией по допуску лошадей в составе: председатель комиссии – Главный судья
соревнований или назначенный им судья – член Гранд-Жюри, ветеринарный врач
соревнований и его ассистент, Шеф-стюард или стюард на разминке. В этом
случае процедура допуска лошадей осуществляется в соответствии с процедурой,
изложенной в разделе ОР «Ветеринарный регламент».
5.4. В соревнованиях по группе дисциплин «пробеги», в состав
ветеринарной комиссии входят: Председатель ветеринарной комиссии, члены
ветеринарной комиссии (имеющие соответствующую аттестацию).
6. При проведении турнира (более, чем по одной дисциплине) состав
комиссии по допуску лошадей может быть расширен до максимального с учетом
соответствующих разделов Спортивных правил.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
Области применения Дисциплинарного Кодекса
1. Дисциплинарный кодекс (далее – Кодекс) является сборником
унифицирующих дисциплинарных норм и рассматривает следующие вопросы:
- нарушения принципов спортивной этики, справедливости и «чистого
спорта» в конном спорте;
- нарушения принципов гуманного обращения с лошадью;
- нарушения правил соревнований по конному спорту;
- порядок рассмотрения рапортов, протестов и апелляций;
- виды спортивных санкций;
- сроки и основания наложения спортивных санкций;
- ответственность
и
шкала
наказаний,
которой
необходимо
руководствоваться при вынесении решения.
2. Действие Кодекса распространяется на все правоотношения, которые
непосредственно связаны с осуществлением деятельности в конном спорте
согласно нормам Российского законодательства, уставным и регламентирующим
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документам ОСФ, за исключением отношений, которые входят в сферу
исключительной компетенции МСФ, а также отношений, регулируемых
гражданско-правовым и трудовым законодательством Российской Федерации.
3. Кодекс является частью Общего регламента ОСФ, обязателен для
соблюдения всеми спортсменами и их окружением (кровные родственники,
супруг или партнер, тренер, коновод и другие члены команды), владельцами
лошадей, организаторами, официальными лицами соревнований и другими
лицами, участвующими в деятельности ОСФ в сфере конного спорта или
извлекающими от нее выгоду. Указанные выше лица и организации настоящим
признают и принимают данную систему спортивных санкций в конном спорте и
ее механизм решения спорных вопросов, как условие участия в деятельности
ОСФ связанной с конным спортом и/или получение выгоды от деятельности ОСФ.

