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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ FEI 
С момента публикации настоящей редакции Общего Регламента все другие тексты, 
освещающие эти же вопросы (предыдущие редакции, официальные протоколы или 
Бюллетени, любые меморандумы), действовавшие до этой даты, утрачивают силу. 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 
CA Driving Event Турнир по драйвингу 
CAS Court of Arbitration for Sport Спортивный арбитражный суд 
CC Eventing Event Турнир по троеборью 
CCh Children's Event Турнир среди детей 
CD Dressage Event Турнир по выездке 
CE Endurance Riding Event Турнир по пробегам 
CH Concours Hippique - any Event which 

includes Competitions for more than one 
Discipline 

любой Турнир, включающий в себя 
более одной дисциплины. 
 

CI International Event Международный Турнир 
CIC International One Day Event международный однодневный Турнир 
CIM Minor International Event второстепенный Международный Турнир 
CIO Official International Event официальный Международный Турнир 
CN National Event национальный Турнир 
CPE Para-Equestrian Event Турнир для лиц с ограниченными 

возможностями (инвалидов) 
CR Reining Event Турнир по рейнингу 
CS Jumping Event Турнир по конкуру 
CV Vaulting Event Турнир по вольтижировке 
EADCM  Equine Anti-Doping and Controlled 

Medication Regulations 
Регламент по Антидопингу и 
контролируемому применению 
медикаментов 

EU European Европейский 
FEI   Fédération Equestre Internationale Международная Федерация конного 

спорта 
GRs   General Regulations Общий Регламент 
IF International Federation Международная Федерация 
IOC   International Olympic Committeeт Международный Олимпийский Комитет 

(МОК) 
IPC International Paralympic Committee 

(IPC) 
Международный Паралимпийский 
Комитет 

J Juniors (eg. CCI-J) юноши (например, CCI-J) 
N. AM   North American Североамериканский 
NF National Federation  Национальная Федерация 
NOC National Olympic Committee Национальный Олимпийский Комитет 

(НОК) 
OC Organising Committee (OC) Организационный Комитет или 

Оргкомитет, или ОК 
M   World (eg. CH-M) мира (например, CH-W -  Чемпионат 

Мира) 
P   Pony Riders (eg. CDN-P) всадники на пони (например, CDN-P) 
V Veteran Riders Спортсмены - ветераны 
VRs Veterinary Regulations Ветеринарный регламент 
Y Young Riders (eg. CSIO-Y) юниоры (например, CSIO-Y) 
W World Cup (eg. CDI-W, CSI-W) Кубок мира (например, CDI-W – этап 

Кубка мира по выездке) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Статья 100 - Общий Регламент и спортивные Правила 
 
1. Общий Регламент (ОР) разработан таким образом, чтобы Спортсмены, выступающие 

в личном первенстве, и команды Спортсменов, выступающие от лица своих 
Национальных Федераций (НФ), могли бы соревноваться между собой на условиях 
справедливости и равенства, с учетом того факта, что благополучие лошади является 
вопросом первостепенной важности. На Чемпионатах Мира и Континентов, 
проводимых FEI, где проводятся Соревнования по нескольким дисциплинам конного 
спорта, Организаторы обязаны предоставить одинаковые условия для всех лошадей 
и Спортсменов. Например, относительно транспортировки, размещения, питания и т. 
п.  

2. Общий Регламент (ОР) вместе со спортивными Правилами определяют условия 
проведения всех международных конноспортивных Турниров, организуемых либо 
самими Национальными Федерациями, либо от имени и по поручению Международной 
федерации конного спорта (FEI).  

3. Общий Регламент принимается решением Генеральной Ассамблеи.  

4. Спортивные Правила принимаются решением Генеральной Ассамблеи, тогда как 
Правила для серий Турниров, Олимпийский регламент для конноспортивных 
Соревнований на Олимпийских Играх и Паралимпийский регламент для 
конноспортивных Соревнований на Паралимпийских Играх принимаются решением 
Исполком FEI.  

5. Чтобы внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложение о добавлении 
новой дисциплины в список официальных дисциплин FEI, регулируемых настоящим 
Общим Регламентом, такая дисциплина должна практиковаться не менее чем в 
тридцати (30) национальных федерациях, представляющих не менее четырех (4) 
географических групп. При этом общее число Спортсменов, занимающихся этой 
дисциплиной должно составлять не менее десяти тысяч (10 000) человек. Эта 
дисциплина должна отражать истинное сотрудничество между Спортсменом и 
лошадью на высоком уровне подготовки, уважать классические идеи конного спорта, 
служить примером стандартов спортивного мастерства FEI и полностью уважать 
благополучие лошади.  

6. Устав FEI, Общий Регламент и спортивные Правила применяются на всех 
международных Турнирах и/или Соревнованиях, как изложено в главе l. 

7. Сфера ответственности Национальных Федераций: 

7.1.   Гарантировать, что благополучие лошади является первостепенным и никогда не 
ставится ниже коммерческих или спортивных интересов.  

7.2.    Обеспечить, чтобы все клубы и организации, входящие в НФ и все Организационные 
Комитеты (ОК) придерживались требований Общего Регламента и спортивных Правил 
при организации международных Турниров и Соревнований.   

7.3.   Обеспечить исполнение Оргкомитетами требований Устава, Общего Регламента и 
спортивных Правил, включая финансовые обязательства, в том числе выплату 
призовых денег в соответствии с соглашениями, заключенными между FEI, 
Национальной Федерацией и Организационным Комитетом. Обязанностью 
Оргкомитета также является принятие всех мер для выполнения всех своих 
финансовых и юридических обязательств, а также гарантия призового фонда 
Соревнований.  

7.4.  Обеспечить корректное проведение любых Турниров их Организационными 
Комитетами, а также гарантировать проведение Соревнований в соответствии с положением 
о Турнире, утвержденном FEI.  



Общий регламент, 24-е издание 

8 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

Глава I – ТУРНИРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ 

Статья 101 - Национальные Турниры (CN) 
 
1. Национальный Турнир (CN), как Правило, ограничивается участием всадников 

страны, где он проходит и в котором они могут выступать в соответствии с Правилами 
и Регламентами Национальной Федерации. Иностранные Спортсмены могут 
участвовать в них только в случае, если применяются соответствующие законы, как 
изложено в п.2 и 3 этой статьи или в ст.119.   

2. Иностранные всадники, выступающие в личном первенстве и не относящиеся к 
категории «Спортсмены, проживающие за границей» (ст.119.6), могут быть допущены 
к национальным Турнирам (CNs) в другой стране при условии, что они получили 
письменное разрешение своей Национальной Федерации и Оргкомитета, 
находящегося под юрисдикцией НФ, проводящей Турнир. В разрешении должен быть 
указан точный период времени, на который оно выдано, а также Национальная 
Федерация Спортсмена должна в письменной форме обозначить уровень его 
технической подготовки, чтобы он мог участвовать в Соревнованиях, 
соответствующих его уровню. 

3.  
3.1. Не принимая в расчет «Спортсменов, проживающих за границей» (ст.119.6), 

национальный Турнир, в котором участвуют не менее 4 НФ и/или более пятнадцати 
(15) иностранных Спортсменов, разрешено считать второстепенным международным 
Турниром (СIM), если он проводится в соответствии с требованиями к второстепенным 
международным Турнирам. Если CN проводится при таких обстоятельствах, то в нем 
не начисляются рейтинговые и квалификационные баллы. 

3.2.  Не разрешается проведение любых других национальных Турниров (CN), где участвуют 
не менее четырех (4) НФ и/или более пятнадцати (15) иностранных Спортсменов (не 
считая «Спортсменов, проживающих за границей» (ст.119.6). Если CN проводится при 
таких обстоятельствах, то в нем не начисляются рейтинговые и квалификационные 
баллы. Более того, по решению Национальной Федерации Организационный Комитет 
может быть подвергнут санкциям, в частности, штрафу, соразмерному нарушению, 
вплоть до суммы призового фонда данных Соревнований, но с учетом сопутствующих 
обстоятельств, приведших к данному нарушению.  

4. Все другие Турниры, в которых могут принимать участие иностранные Спортсмены, 
должны классифицироваться как CIs (Международные Турниры) 

Статья 102 – Международные Турниры (CI)  
 
1. Международный Турнир (CI) должен быть организован в соответствии с требованиями 

Устава FEI, Регламентов и Правил, включая специфические Правила приглашения на 
Турнир, установленные соответствующим техническим Комитетом. Он может быть 
открыт для Спортсменов всех Национальных Федераций. 

2. Международные Турниры в основном проводятся в виде личных Соревнований. 
Однако могут быть организованы Соревнования для команд, не представляющих 
какую-либо страну, не более четырех Спортсменов в каждой команде, но они никогда 
не могут называться «Кубок Наций». 

3.       Все Спортсмены, приглашенные или номинированные для участия в Международном 
Турнире, должны быть заявлены своей Национальной Федерацией (НФ). Все 
иностранные Спортсмены, отобранные для участия своей НФ в соответствии с 
Правилами по спортивной дисциплине и положением о Турнире, должны быть 
допущены Организационным Комитетом. Организационный Комитет не должен 
принимать никакие другие заявки.  

4. В положении о Международном Турнире (CI) должно быть указано общее число 
приглашенных иностранных участников и лошадей. 

5. Следует рассматривать возможность приглашения Спортсменов из других регионов 
мира, а не только из региона, в котором проводится Международный Турнир. 
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6.    Международные Турниры классифицируются в соответствии с размером призового 
фонда и/или другим критерием, установленным соответствующим техническим 
Комитетом и утвержденным Исполкомом FEI. 

7.       Национальная Федерация не имеет права проводить или организовывать CI вне своей 
территории. 

Статья 103 – Официальные Международные Турниры (CIО)  
 
1. Официальный Международный Турнир (CIO) – Турнир, на который приглашаемые 

Национальные Федерации посылают представляющие их команды и Спортсменов 
личного первенства. Такой Турнир должен быть организован в соответствии с Уставом 
FEI, Общим Регламентом и спортивными Правилами.  

2. Официальные Международные Турниры (CIOs) должны включать официальное 
Соревнование для Спортсменов, выступающих в личном первенстве и команд в 
соответствии с Правилами по данной дисциплине. 

3. В Европе каждая Национальная Федерация в течение одного календарного года может 
организовать только по одному официальному Международному Турниру (CIO) среди 
взрослых в каждой дисциплине, если иное не разрешено Исполкомом FEI. 

4. Для Спортсменов других возрастных групп и среди взрослых вне Европы - число 
официальных международных Турниров (CIOs) должно быть одобрено Генеральным 
секретарем FEI по рекомендации соответствующего технического Комитета. 

5. Национальная Федерация не имеет права проводить или организовывать CIO вне своей 
территории. 

Статья 104 – Чемпионаты FEI 
 
1.       ЧЕМПИОНАТЫ МИРА FEI: 
 
1.1.   Чемпионаты Мира FEI среди взрослых открыты для участия всех Национальных   

Федераций и могут быть организованы следующим образом: 
1.1.1.  Для конкура, выездки и троеборья: в четном году между летними Олимпийскими 

Играми.  
1.1.2.  Для пробегов, вольтижировки и рейнинга: в каждом четном году. 
1.1.3.  Для драйвинга и паралимпийского драйвинга: в каждом году. 
1.1.4.  Для паралимпийской выездки: в четный год между летними Олимпийскими Играми.  
1.2.    Если в спортивных Правилах по соответствующей дисциплине не указано иное то, как 

минимум, девять (9) Национальных Федераций должны подать окончательную заявку 
на участие в Чемпионате Мира среди взрослых, чтобы статус Чемпионата был 
подтвержден. 

1.3.    Если в спортивных Правилах по соответствующей дисциплине не указано иное, то как 
минимум, шесть (6) НФ должна подать окончательную заявку на участие в Чемпионате 
Мира среди всех прочих категорий, чтобы статус Чемпионата был подтвержден. 

1.4      Чемпионаты Мира FEI среди взрослых по любой дисциплине могут быть организованы 
в годы, отличные от упомянутых выше, по решению Бюро. 

1.5.    Генеральная Ассамблея может также принять решение об организации в одном месте 
и в одни сроки Чемпионата Мира FEI по вышеупомянутым дисциплинам конного 
спорта: Всемирные конноспортивные Игры FEI (WEG). 

 
2. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ FEI: 
 

2.1.    Среди взрослых: 
2.1.1. Континентальные Чемпионаты FEI среди взрослых в каждой дисциплине открыты для 

команд Национальных Федераций или региональных команд в пределах ограничений, 
утвержденных для соответствующего континента, и могут быть организованы в 
нечетные годы.  
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          Если в спортивных Правилах по соответствующей дисциплине не указано иначе, как 
минимум шесть (6) Национальных Федераций должны быть представлены на первой 
ветеринарной выводке.  

2.1.2. Национальные Федерации Северной или Южной Америки могут организовать 
континентальные Чемпионаты FEI раздельно, в каждый год, следующий за летними 
Олимпийскими Играми. НФ Центральной Америки могут участвовать либо в Северо - 
либо в Южноамериканском Чемпионате, но не в обоих.  

2.1.3. Континентальные Чемпионаты FEI среди взрослых по олимпийским дисциплинам могут 
быть организованы в годы, предшествующие летним Олимпийским играм.  

          Североамериканские и Южноамериканские НФ могут организовывать такие 
Чемпионаты FEI каждый год. НФ Центральной Америки могут участвовать либо в 
Северо - либо в Южноамериканском Чемпионатах, но не в обоих.   

2.2.     Для других возрастных категорий: 
2.2.1.  Континентальные Чемпионаты FEI среди юниоров, юношей, всадников на пони и   

детей могут быть организованы, как указано в Приложении D. 
2.2.2. В Европе на таких Чемпионатах должны быть представлены, по крайней мере, четыре 

Национальные Федерации. Однако вне Европы континентальные Чемпионаты могут 
проводиться с любым числом региональных команд, не менее чем из двух 
Национальных Федераций. Эти Чемпионаты FEI могут быть организованы вместе с 
международными Соревнованиями (CIs), при соблюдении условий, изложенных в 
спортивных Правилах. 

2.2.3. Континентальные Чемпионаты FEI среди юниоров, юношей, всадников на пони и 
детей, а также по пробегам и вольтижировке могут быть организованы ежегодно.  

2.2.4.  Североамериканские и Южноамериканские НФ могут организовывать такие 
Чемпионаты FEI каждый год. НФ Центральной Америки и Карибских островов могут 
участвовать либо в Северо - либо в Южноамериканском Чемпионатах, но не в обоих.   

2.2.5. Титулы и соответствующие медали присуждаются Спортсменам, выступающим в 
личном зачете и командам, относящимся к соответствующим континентам, в порядке 
занятых ими мест. 

 
3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ FEI: 
 
 3.1.    Региональные Чемпионаты FEI (такие, как Средиземноморский, Балканский, 

Дунайский и т.д.) могут быть организованы для любой дисциплины, при участии не 
менее чем двух (2) НФ.  

3.2.    Региональные Чемпионаты FEI могут проводиться каждый год.   
3.3.    Организационные Комитеты имеют право составлять программу по своему усмотрению 

и включать любой вид Соревнований, имеющийся в спортивных Правилах.  
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:   
 
4.1.    Состав команд и число Спортсменов, участвующих в личном первенстве, которые могут 

быть допущены к участию в Чемпионатах FEI, определяется соответствующими 
спортивными Правилами.  

 4.2.   Ни при каких обстоятельствах Организационный Комитет любого Чемпионата FEI не 
может ограничивать количество заявок от Спортсменов или команд, выполнивших 
квалификационные требования. Исполком FEI может ограничить число заявок, если 
это является обоснованным и необходимым.  

Статья 105 – Турниры под эгидой FEI, серии Турниров под эгидой FEI и серии 
Турниров.  
 
1. Турнирами, проводимыми под эгидой FEI, являются Чемпионаты FEI, серии Кубков 

Мира FEI, серии Кубка Наций FEI и другие Турниры, серии Соревнований под эгидой 
FEI или Соревнования, которые были установлены и приняты Исполкомом FEI.       

2. Названия всех таких Турниров всегда должны включать буквы «FEI». 
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3.  Все серии Турниров под эгидой FEI и другие серии Турниров должны быть утверждены 
Исполкомом FEI. 

4. Количество серий для каждой дисциплины и категории должно быть ограничено в 
целях получения хорошо структурированного календаря и во избежание проблем, 
связанных с благополучием лошадей.  

Статья 106 - Подача заявок на проведение и решение о месте проведения Турниров 
под эгидой FEI  
 

1. Решение о месте проведения Турниров под эгидой FEI принимается Исполкомом FEI 
на основании рекомендаций FEI и соответствующего технического Комитета, в 
соответствии с данной статьей. 

2.  FEI публикует хронологию процесса подачи и обработки заявок (включая даты 
окончания приема заявок, дату принятия решения Бюро, и т.д.) для соответствующих 
Турниров под эгидой FEI в должное время. 

     3. При подаче заявки на проведение, Организационный Комитет через свою 
Национальную Федерацию должен направить в FEI «официальную форму заявки FEI» 
и этим подтвердить согласие соблюдать требования Правил и Регламентов FEI. Перед 
окончательным утверждением Исполкомом места проведения, Организационный 
Комитет и Национальная Федерация должны подписать договор о проведении 
Турнира под эгидой FEI. Указанная в «официальной форме заявки FEI» дата 
проведения Турнира не может быть изменена без утверждения в FEI. 

     4.  Ни одна Национальная Федерация не может проводить более одного (1) Чемпионата 
Мира или Континентального Чемпионата среди взрослых по олимпийским 
дисциплинам в одном и том же году, если иное не разрешено Исполкомом в интересах 
конного спорта.  

5.    Ни одна Национальная Федерация не может проводить два (2) последовательных 
Чемпионата Мира или континентальных Чемпионата по одной и той же дисциплине и 
для одной и той же категории Спортсменов, за исключением случаев, когда не 
поступило других заявок на проведение.  

6.     Заявки на проведение Региональных Чемпионатов FEI должны содержать перечень 
Национальных Федераций, которые могут принимать участие в Турнире, других 
приглашенных Национальных Федераций вместе с предполагаемой программой 
Соревнований и их стандартом. 

7.  Если заявки на организацию Турнира под эгидой FEI не поступило в рамках отведенного 
срока, то сроки подачи заявки на проведение могут быть продлены, или место 
проведения Турнира может определить Исполком.  

8.     Исполком имеет право открыть прием заявок на проведение Турниров под эгидой FEI 
на несколько лет подряд. 

Статья 107 – Соревнования 
 
1. Если иное не оговорено в спортивных Правилах, то в программу проведения всех 

Турниров могут быть включены раздельные Соревнования для следующих 
стандартных категорий участников: 

1.1. Взрослые 
1.2. Юниоры 
1.3. Юноши 
1.4. Всадники на пони 
1.5. Дети 
1.6. Ветераны 
2.   Спортивные Правила могут включать и другие отдельные Соревнования.  
3. В Соревнованиях, открытых более чем для одной (1) категории участников, при 

определении победителя в каждой категории нужно использовать раздельную 
классификацию. 
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4.        В Соревнованиях, открытых для нескольких категорий участников, должна 
проводиться только одна жеребьевка для определения порядка их старта. 

Статья 108 – Название Соревнований 
 
1.  На второстепенных Международных Соревнованиях (CIMs) (см. Приложение Е) – 

название Соревнований не может включать название какой - либо страны или 
географического региона. 
На других Международных Турнирах (CIs) название соответствующей нации или 
страны, при согласии соответствующей Национальной Федерации, может быть 
использовано в названии одного (1) Соревнования. 
На Официальных Турнирах (CIOs), такое же положение может быть применено для 
одного (1) Соревнования в каждой дисциплине.  

2.  Включение в название Соревнований, кубков или любых других классификаций слова 
«Мир», названий континентов, регионов, других групп стран или наций возможно 
только с одобрения Исполкома. 

3. Использование других названий, присвоенных Турниру или ряду связанных между 
собой Соревнований (серии Турниров под эгидой FEI и/или Серии Турниров), как 
определено в приложении А, проводимых под юрисдикцией одной или нескольких 
Национальных Федераций, требует получения одобрения Исполкома.   

Статья 109 – Организация Турниров 
 
1. В положениях для всех международных (CIs), Официальных Международных 

Турниров (CIОs), Финалов Кубка Мира™ FEI и Чемпионатов FEI должно быть четко 
указано, что они проводятся в соответствии с требованиями Устава FEI, Общего 
Регламента и спортивных Правил.   

2. Международные Соревнования никогда не могут проводиться по национальным 
Правилам. 

3. Если при проведении международных Соревнований (CIs) в программу включено 
Соревнование, проводимое по национальным Правилам, то Правила FEI вступают в 
силу сразу после объявления результатов Соревнований, проходивших по 
национальным Правилам. 

4.     При подаче заявки на проведение Турниров, являющихся частью (этапом) серии 
Турниров под эгидой FEI и/или прочих серией Турниров, должно быть указано, что 
применяются спортивные Правила для соответствующей серии Турниров.   

5.     С одобрения Генерального Секретаря FEI официальный Международный Турнир по 
какой-либо одной (1) дисциплине может включать другую категорию той же 
дисциплины или международные Соревнования с выступлениями по другой 
дисциплине (дисциплинам). Например, официальный Международный Турнир по 
конкуру (CSIO) может включать Международный Турнир по выездке (CDI) или по 
драйвингу (CAI). В таком случае в положении и программе Турнира должно быть ясно 
указана категория каждого Соревнования. 

6. Организационные Комитеты (OК) международных Турниров должны информировать 
FEI и Национальные Федерации, приславшие команды или Спортсменов, 
выступающих в личном зачете, о технических результатах и размерах выплаченных 
призовых сумм Спортсменам и командам в течение двух (2) дней после окончания 
Турнира для всех дисциплин, работающих на онлайн платформе Entry System, и в 
течение пяти (5) дней для всех остальных дисциплин, если иное не предусмотрено 
требованиями для квалификационных или классификационных целей, указанных FEI. 
Все технические результаты должны предоставляться в FEI в формате, который указан 
в утвержденном в FEI положении о Турнире. В случае если Оргкомитет 
международного Турнира не предоставляет в FEI результаты и информацию о 
призовых выплатах в указанные сроки и в установленной форме, то за первое 
нарушение Оргкомитет получает предупреждение, а в повторных случаях 
наказывается штрафом в 1,000 CHF – за каждое нарушение.  
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7.     Положения, объявления, инструкции и устные объявления по системе оповещения на 
всех международных Турнирах (кроме CIMs, cм. Приложение Е) должны быть 
написаны или озвучены на официальном языке в дополнение к национальному языку, 
кроме случаев, когда все заинтересованные лица пользуются одним и тем же языком. 

8.    Положения, объявления и инструкции на всех Чемпионатах Мира FEI и континентов 
среди взрослых должны быть написаны на официальном языке в дополнение к 
национальному языку, за исключением случаев, когда все заинтересованные лица 
обычно пользуются только официальным языком. 

9.   Все объявления по системе оповещения на Чемпионатах FEI мира и Финалах Кубка 
Мира FEI™ должны производиться на официальном языке. 

10. Организационные Комитеты международных Турниров должны обеспечить 
адекватное медицинское и ветеринарное обслуживание во время Турниров, как 
указано ниже. 

10.1.  Медицинская помощь: 
 (i) присутствие на месте Соревнований подготовленного персонала для оказания 

неотложной медицинской помощи; и 
(ii)  соответствующий план действий при несчастном случае, требующем обеспечения 

медицинской помощью при эвакуации, для оказания помощи на месте и 
транспортировки травмированных Спортсменов. Для этих целей Оргкомитет должен 
следовать руководству, разработанному FEI и опубликованному на сайте FEI 
www.fei.org. 

10.2.  Ветеринарная помощь: см. Ветеринарный регламент.  
10.3.  Спортивные Правила могут содержать дополнительные медицинские и ветеринарные 

требования, следование таким требованиям является обязательным. 
11.   FEI может потребовать от Оргкомитетов международных Турниров предоставить 

соответствующие финансовые гарантии с целью обеспечения проведения Турнира 
FEI.  

12.     По единодушному решению президента Главной судейской коллегии, Технического 
делегата и президента Ветеринарной комиссии при консультации с организатором, 
Соревнование (до начала или во время проведения) может быть отложено и/или 
отменено не только из-за форс-мажорных обстоятельств, катастроф, экстремальных 
погодных условий, но также из-за несоответствия Правилам FEI в особых ситуациях, 
угрожающих благополучию лошадей, Спортсменов, Официальных Лиц или зрителей. 

12.1 Несмотря на ст. 109.12 выше, Генеральный секретарь FEI имеет право отменить 
Турнир, в том числе уже начавшийся, с немедленным вступлением в силу, если: 

 на данном Турнире произошла вспышка болезни лошадей; или 
 на месте проведения имеется один или несколько предполагаемых случаев 

заболевания лошадей; или 
 основываясь на ветеринарных/эпидемиологических рекомендациях, отмена 

Турнира необходима для предотвращения возникновения 
вспышкизаболевания лошадей. 

12.2 Решение Генерального секретаря FEI является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 
12.3 После отмены Турнира Официальные лица FEI на метсте проведения и Оргкомитет 
должны: 

 убедиться, что вся соревновательная деятельность (тренировки, разминки, 
обучение и т.д.) также немедленно прекращена; и 

 незамедлительно приступить к осуществлению мер, изложенных в плане действий 
в черезвычайных ситуациях по биозащите и/или в инструкциях FEI или 
соответствующихорганов здравоохранения/ветеринарии. 

12.4 Несмотря на отмену Турнира и соответствующего периода юрисдикции, официальные 
лица FEI на месте проведения соревнований (а также любые иные официальные лица FEI, 
которые могут быть назначены FEI для оказания помощи по сдерживанию вспышки 
заболевания) продолжают иметь полномочия и действовать в качестве официальных лиц 
FEI. Они представляют FEI на месте проведения соревнований до тех пор, пока FEI не 
посчитает, что их присутствие больше не требуется. 
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13. Если на Турнире разрешено присутствие собак, они должны быть на поводке, который 
удерживает человек, либо поводок привязан к неподвижному объекту. Нарушение данного 
правила влечет за собой штраф в размере 100 швейцарских франков за нарушение и, в 
случае повторного нарушения на данном Турнире, может привести к удалению с места 
проведения соревнований. 
 

Статья 110 - Положения о Турнирах   
 
1.  После утверждения ежегодного календаря, FEI рассылает через соответствующие 

Национальные Федерации форму предварительного положения о Турнире всем 
организационным комитетам CIMs, CIs, CIOs, Чемпионатов FEI и игр, перечисленным 
в утвержденном официальном календаре FEI на следующий год. Оргкомитеты должны 
вернуть проект положения о своем Турнире по установленной форме, заполненной на 
официальном языке в свои Национальные Федерации. Национальные Федерации 
должны эти проекты положений проверить и исправить любые ошибки в отношении 
Устава FEI, Общего Регламента и спортивных Правил до отсылки их в FEI.    

2.  Сроки утверждения положения о Турнирах: 
2.1.  Международные Турниры (CIs): 

(i)    Проект положения должен быть получен FEI не позднее, чем за десять (10) недель до 
начала Турнира. 

(ii)   Окончательное положение должно быть получено FEI не позднее, чем за четыре (4) 
недели до начала Турнира. 

2.2.  Второстепенные Международные Турниры (CIMs): 
 Если в спортивных Правилах по соответствующей дисциплине не указано иное, то 

применяются следующие крайние сроки: 
(i)     Проекты положений должны быть получены FEI не позднее, чем за четыре (4) недели 

до начала Турнира.  
(ii)  Окончательное положение должно быть получено FEI не позднее, чем за две (2) недели 

до начала Турнира. 
(iii)   Если положение о Турнире утверждается НФ, окончательный вариант утвержденного 

положения должен быть получен FEI не позднее, чем за две (2) недели до начала 
Турнира.   

2.3.    Утвержденные и опубликованные FEI положения о Турнирах имеют такую же силу, 
как соответствующие Правила и/или Регламенты. FEI не будет рассматривать и 
утверждать любые положения или их проекты, полученные после вышеуказанных 
сроков. 

2.4. Любые последующие изменения должны доводиться до сведения и утверждаться FEI. 
Изменения должны доводиться до заинтересованных Национальных Федераций в 
наикратчайшие сроки. 

3.  В исключительных случаях, с одобрения представителей команд, представителя от 
проводящей Соревнования Национальной Федерации, если таковой назначен, и 
Главной судейской коллегии, Организационный Комитет может внести изменения в 
положение с тем, чтобы решить все вопросы, возникающие из-за допущенной ошибки 
или в силу непредвиденных обстоятельств. Обо всех таких изменениях в кратчайший 
срок должно быть сообщено всем участникам и Официальным Лицам, а Иностранный 
Судья должен доложить о них в FEI. 

4.  Во всех положениях должны быть указаны дата и место проведения Турнира, а также 
сроки подачи заявок в соответствии с прилагаемым перечнем: 

(i)   Дисциплины, по которым будут проводиться Соревнования, 
(ii)  Программа Соревнований, 
(iii) Проводятся Соревнования в помещении или на открытой площадке, 
(iv) Тип и размеры тренировочных и соревновательных полей, 
(v)  Категории, принадлежность к НФ и другие, относящиеся к делу подробности о 

приглашенных всадниках и лошадях; 
(vi) Условия размещения лошадей и участников; 
(vii) Размеры призовых сумм и их распределение; 
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(viii) Национальные ветеринарные требования к здоровью лошадей и требования 
Ветеринарного регламента; 

(ix) Разрешены ли ставки на результаты (тотализатор); 
(x) Кодекс Поведения по отношению к лошади; 
(xi) Объявление позиций, по которым организаторы не несут ответственности; 
(xii)  Любые другие необходимые подробности 

5.  В положении о Турнире должно быть указано место и время начала ветеринарной 
инспекции лошадей в соответствии с Ветеринарным регламентом. 

6.  В случае если Оргкомитет международного Турнира/Национальная Федерация не 
предоставляет в FEI Положения о Турнире (Турнирах) в указанные сроки, то за первое 
нарушение следует предупреждение, а в повторных случаях нарушение наказывается 
штрафом в 1,000 CHF – за каждое нарушение. 

Статья 111 -Турниры на предоставленных лошадях 
 
1. Международные Соревнования могут быть организованы на лошадях, 

предоставляемых Национальной Федерацией, проводящей Соревнования. 
2. Для Турниров на предоставленных лошадях должны применяться соответствующие 

Правила для каждой дисциплины и категории, а положение о Турнире должно 
соответствовать требованиям к Соревнованиям на предоставленных лошадях. 

3. На лошадях должны быть надеты их постоянные оголовья и удила, которые не могут 
быть заменены в течение всего Турнира, если только на это не получено разрешение 
владельца лошади, данное лично или от его имени. 

4. Каждому Спортсмену предоставляется возможность тренироваться на лошади, 
полученной по жеребьевке, по крайней мере, два раза по одному часу, согласно 
Правилам, установленным Организационным Комитетом. 

4.1. При проявленной явной несовместимости лошади и Спортсмена, Организационный 
Комитет, с согласия Главной судейской коллегии, может заменить лошадь резервной. 

5. В случае предоставления лошади, Ответственное Лицо определяется в соответствии 
со статьей 118.  

Статья 112 Официальный календарь 
 
1.  Генеральный Секретарь утверждает официальный календарь на следующий год, за 

исключением случаев, когда соответствующие спортивные Правила по дисциплинам 
устанавливают иные сроки.   

2. Даты проведения Турниров календаря FEI должны быть опубликованы по 
возможности быстро после их принятия. 

3. Генеральный Секретарь имеет право удалять из календаря любое Соревнование 
и/или Турнир, если в отношении данного Соревнования или Турнира установлены 
оправдывающие такой шаг обстоятельства. 

4.  Заявки на проведение CIs, должны высылаться соответствующей НФ на имя 
Генерального Секретаря по возможности раньше с тем, чтобы они поступили в FEI не 
позднее 1-го октября, кроме случаев, когда более ранние даты получения заявок на 
проведение установлены в соответствующих спортивных Правилах, или, по 
письменному распоряжению Генерального Секретаря, не была установлена другая 
дата.  Для каждого Турнира может быть предложена только одна (1) дата. Если 
Международный Турнир (CI) является частью серии, заявка на проведение должна 
включать эту информацию. Заявки на проведение CIs, которые поступили по 
окончании сроков приема заявок, указанных выше, считаются Поздними Заявками и 
могут рассматриваться FEI не позднее, чем за двенадцать (12) недель до начала 
Турнира, кроме случаев наличия форс-мажорных обстоятельств.  

5.  Заявки и изменения заявок на проведение второстепенных международных Турниров 
(CIMs) должны высылаться Генеральному Секретарю как можно раньше и не позднее, 
чем за четыре (4) недели до начала Турнира. 
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6.  До окончательного утверждения календаря Генеральный Секретарь может 
предложить изменения в датах, заявленных претендентами на проведение Турниров, 
с целью принятия наилучшей версии календаря.  

7. Для внесения в календарь поздних заявок и/или в случае изменения дат Турниров 
высокого уровня, как определено в соответствующих Правилах, если такие изменения 
были получены после установленной даты, только НФ и/или Оргкомитет, проводящие 
другие Соревнования высокого уровня, которые могут пострадать от утверждения 
такой поздней заявки или от изменения ранее заявленной даты, будут иметь 
возможность дать необходимую информацию Генеральному Секретарю. После оценки 
полученной информации (если таковая была), Генеральный Секретарь будет иметь 
право одобрить или отклонить позднюю заявку или изменение даты. Любое такое 
решение Генерального Секретаря должно быть должным образом мотивировано.  

8. Приоритет Чемпионатов FEI и других Турниров высокого уровня может 
регулироваться спортивными Правилами каждой дисциплины. 

9. Ни одна Национальная Федерация или Организационный Комитет не могут 
организовывать Международные Турниры, которые не были включены в 
официальный календарь или не утверждены Генеральным секретарем. 

 
 

ГЛАВА II -  УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ И ЛОШАДЕЙ  

Статья 113 - Регистрация и право на участие Спортсменов и лошадей   
 
1. Все Спортсмены и лошади должны быть зарегистрированы Международной 

федерацией конного спорта (FEI) и своей Национальной Федерацией (НФ) или, в 
отдельных случаях, НФ страны пребывания, прежде чем они могут быть заявлены на 
международные Турниры и допущены к участию в них, если иное не установлено 
спортивными Правилами (также см.ст.119 Спортивное гражданство Спортсмена и 
главу V Лошади). 

2.  Национальные Федерации (НФ) несут ответственность за регистрацию всех 
Спортсменов и лошадей и должны удостовериться в том, что Спортсмены имеют 
соответствующее спортивное гражданство в соответствии со ст. 119.  НФ также несут 
ответственность за прекращение регистрации Спортсменов и/или лошадей, которые 
больше не принимают участия в Соревнованиях по любой причине.  

3.  Спортсмен и/или лошадь, не зарегистрированные в FEI и/или не выполнившие 
требования по допуску, должны быть автоматически дисквалифицированы, если 
только веские обстоятельства не дадут оснований для иного.  

4.  Спортсмен и/или лошадь, даже будучи зарегистрированными в FEI, не могут быть 
допущены к участию в международном или национальном Турнире (и, соответственно, 
не должны приглашаться Оргкомитетами и быть заявленными своей НФ), если этот 
Спортсмен и/или лошадь за шесть (6) месяцев до первого дня упомянутого 
международного или национального Турнира принимали участие в 
«Несанкционированном Турнире».   

5.  Для целей положения статьи 113.4, «Несанкционированным Турниром» называется 
Турнир и/или Соревнование, который не был опубликован в официальном календаре 
или санкционирован Национальной Федерацией, и/или национальный Турнир был 
утвержден или организован НФ, чье членство в FEI приостановлено. Пожалуйста, 
прочтите также Приложение J, содержащее объяснения по поводу 
Несанкционированных Соревнований. 

6.  FEI может применять ст. 113 только в том случае, если FEI или (1) информировала 
Спортсменов и Владельцев Лошадей через НФ, в которых Спортсмены/лошади 
зарегистрированы, о Соревнованиях, которые считаются Несанкционированными 
и/или (2) опубликовала список таких Несанкционированных Соревнований на сайте 
FEI, чтобы Спортсмены, Представители Команд, Владельцы Лошадей или НФ могли 
получить эту информацию не позднее, чем за 7 дней до проведения соответствующих 
Соревнований.   
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7.       Если впоследствии FEI установит, что Спортсмен участвовал в Несанкционированных 
Соревнованиях, FEI должна уведомить такого Спортсмена, что он участвовал в 
Несанкционированных Соревнованиях, и дать ему возможность представить 
объяснения устно или в письменной форме.  

8.       На каждое решение Генерального Секретаря о применении статьи 113.4 может быть 
подана апелляция в Трибунал FEI, в соответствии со ст. 162.5 Общего Регламента FEI 
и внутренних Регламентов Трибунала FEI. 

9.        Вместо санкций, предусмотренных ст. 113.4 FEI может вынести решение: 
(1) «Не было нарушения» в случае когда: 
(а) Спортсмен и/или лошадь участвовали в Соревнованиях, которые точно были 

санкционированы FEI или НФ, но по административной ошибке организатора были 
приняты за Несанкционированные Соревнования; или: 

(б) имеются исключительные обстоятельства: или 
(2) «Предупреждение» в случае, когда Спортсмен или владелец лошади были осведомлены, 

что Соревнования не были санкционированы (и нет предположения, что имела место 
административная ошибка организатора), но смогли объяснить, что Соревнования 
иным образом соответствовало целям FEI, как изложено в Приложении J. 

Статья 114 - Идентификация лошадей 
 
1. Организационный Комитет выдает идентификационный номер для каждой лошади, 

участвующей в Соревнованиях. 
2. Идентификационный номер должен быть надет на лошадь в течение всего Турнира в 

любое время, когда она находится вне конюшни (денника). 

Статья 115 – Приглашения 
 
1.  Приглашения для участия Спортсменов в личном первенстве на Международных 

Турнирах (CIs) должны посылаться в адрес Национальных Федераций, членами 
которых эти Спортсмены являются.  Приглашения от организационных комитетов 
должны быть посланы в Национальные Федерации приглашаемых Спортсменов. 
Приглашения должны включать копию положения о Турнире. Процентное отношение 
участников, приглашаемых Организационным Комитетом персонально, должно быть 
определено в спортивных Правилах по определенной дисциплине. При этом такие 
приглашения от Оргкомитетов (для иностранных Спортсменов и/или Спортсменов 
своей страны) должны соответствовать общим условиям приглашения Спортсменов и 
ни в какой форме, прямо или косвенно, не должны быть связаны с финансовыми 
выплатами за приглашение. Платные приглашения, даже в виде предложений VIP-
столиков или дополнительных привилегий на Турнире, строго запрещены и 
наказуемы.   

2.  Приглашения на участие в официальных Международных Турнирах (СIOs) могут 
посылаться только Национальной Федерацией страны, в которой проводится Турнир, 
в адрес других Национальных Федераций. В нем должно быть указано количество 
Спортсменов и лошадей, которые могут быть включены в официальную команду, а 
также количество заявок для участия в личном первенстве, которые могут быть 
приняты. 

3.  Количество Национальных Федераций, приглашаемых на CIOs, может быть 
ограничено в соответствии с положением о Турнире, одобренном FEI, и спортивными 
Правилами по соответствующей дисциплине.  

4.  Если только соответствующие спортивные Правила не предусматривают иного, то 
объявление утвержденной даты и места проведения Чемпионата автоматически 
означает приглашение всем признанным национальным федерациям принять в нем 
участие. Уведомление о намерении участвовать должно быть послано в Национальную 
Федерацию, проводящую Чемпионат, как можно раньше. 

5.  Всем участникам командного первенства на CIOs, Чемпионатах FEI, Играх, должны 
быть предоставлены одинаковые условия. В случае невозможности предоставления 



Общий регламент, 24-е издание 

18 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

аналогичных условий размещения для всех членов команд и их лошадей, вопрос их 
размещения решается по жребию. 

Статья 116 – Заявки 
 
1.    FEI может потребовать, чтобы Организационные Комитеты и Национальные Федерации 

использовали специальную систему для подачи онлайн заявок на участие, при 
условии, что Генеральный Секретарь своевременно письменно проинформировал об 
этом требовании Оргкомитеты и Национальные Федерации. Если, после такого 
требования, заявки на участие Спортсменов и лошадей были поданы не через онлайн 
систему FEI, Международная Федерация имеет право не принять такие заявки. Кроме 
того, любой Спортсмен или лошадь, заявленные в обход применяемой онлайн 
системы, как это требовалось FEI, будет дисквалифицирован, если только не будут 
представлены уважительные оправления.  Если онлайн система подачи заявок   
используется по требованию FEI, Генеральный Секретарь должен снабдить 
соответствующие НФ и Оргкомитеты подробными инструкциями и доступом к работе 
с онлайн системой.    

 
2. Заявки на участие в Чемпионатах FEI и Всемирных Конных Играх 
 
2.1 Все Спортсмены, приглашенные или номинированные для участия в Международном 

Турнире, должны быть заявлены своей Национальной Федерацией. Оргкомитет 
должен принять всех иностранных участников, отобранных своими Национальными 
Федерациями, в соответствии со спортивными Правилами по дисциплине и 
уточнениями, изложенными в положении. Оргкомитеты не должны принимать никакие 
другие заявки.  

2.2     Заявки должны подаваться обязательно в две (2) фазы, как указано ниже: 
 
     (i) Именная заявка  

Должна быть сделана не позднее, чем за четыре (4) недели до начала Турнира. Эти 
заявки должны включать списки фамилий участников и кличек лошадей, из которых 
будет проводиться отбор для составления окончательной заявки и любых замен, а 
также должно быть указано общее количество Спортсменов и лошадей, которых 
Национальная Федерация собирается послать на Турнир. Количество Спортсменов и 
лошадей в именных заявках не должно превышать двукратное количество 
приглашаемых, указанное в положении, или предписанному спортивными Правилами. 
После подачи именных заявок Национальные Федерации могут послать меньшее 
количество Спортсменов и/или лошадей, но никогда больше, чем указано в именной 
заявке. О национальных федерациях, подавших именные заявки, но не приславших 
своих участников по причинам, не признанным Оргкомитетом уважительными, 
Организационный Комитет должен сообщить Генеральному Секретарю для 
последующего рассмотрения вопроса о причине их неучастия в Трибунале FEI. 
 

   (ii) Окончательные заявки 
          Должны быть сделаны не позднее, чем за четыре (4) дня до начала Турнира. Они 

представляют собой окончательный список Спортсменов и лошадей, которые поедут 
на Турнир. Списки в окончательных заявках не могут превышать указанное в именной 
заявке число, а фамилии Спортсменов и клички лошадей должны выбираться только 
из именных заявок. После подачи окончательных заявок замена Спортсменов и/или 
лошадей может быть проведена только со специального разрешения Оргкомитета. 

2.3  Заявки на Спортсменов и лошадей должны включать их имена, регистрационный 
номер FEI (FEI ID) и, если требуется, квалификацию.  

 
3.  Заявки на все прочие Международные Соревнования: 
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3.1.    Заявки на участие в каждой дисциплине регулируются в соответствии с Правилами 
Соревнований по дисциплине, за исключением любого Чемпионата FEI и Всемирных 
Конных Игр FEI, к которым применяется настоящая статья. 

 
3.2     Окончательные заявки должны быть сделаны не позднее, чем за четыре (4) дня до 

начала Турнира. Они представляют собой окончательный выбор Спортсменов и 
лошадей, которые могут участвовать в Турнире. Замена Спортсменов и/или лошадей 
может быть сделана только в соответствии с Правилами по дисциплине. 

 
4.       Если Национальная Федерация посылает большее количество участников и/или 

лошадей, чем было указано в именной заявке, то Организационный Комитет не 
обязан их размещать или разрешать им участвовать в этом Турнире, даже если 
спортивные Правила или положение допускали бы возможность такого участия.  

5.  Во время Турнира участник может снять любую или всех своих лошадей с 
Соревнования, но без одобрения Оргкомитета и Главной судейской коллегии он не 
может добавить на данное Соревнование предварительно не заявленную на него 
лошадь.  

6.  Если Национальная Федерация, пославшая именную заявку на участие команды, 
обнаруживает, что не сможет послать команду, она должна немедленно 
информировать об этом Оргкомитет.  

7.  Если в спортивных Правилах по соответствующей дисциплине не указано иное, о 
командах и участниках личного первенства, которые были внесены их 
Национальными Федерациями в окончательные заявки на любые Турниры и не 
принимающие в них участие без уважительной причины, Иностранный 
Судья/Технический Делегат должен сообщить Генеральному Секретарю для 
последующего рассмотрения Трибуналом FEI. Участие в другом Турнире, проходящем 
в то же самое время, не служит оправданием для неучастия в данном Турнире. Отказ 
от участия после даты подачи окончательной заявки, или неучастие являются 
основанием того, что Ответственное Лицо должно возместить Оргкомитету 
финансовые потери (например, размещение лошадей и участников, как было указано 
в положении о Турнире), понесенные им в результате поздней отмены заявки или 
неучастия Спортсмена. 

 8.    Если иное не указано в спортивных Правилах, Национальная Федерация не может 
подавать окончательную заявку на одну и ту же пару всадник/лошадь более чем в 
один (1) Оргкомитет в одно и то же время под угрозой дисквалификации этой пары 
всадник/лошадь в том Турнире, в котором они, в конечном счете, участвуют.  

Статья 117 – Отбор команд и участников личного первенства   
 
1. Национальные Федерации несут полную ответственность за отбор всех участников и 

лошадей для участия в любом Международном Турнире или право представлять свою 
страну на CIOs, Чемпионатах FEI, региональных, Олимпийских и Паралимпийских 
Играх, при условии, что эти участники и лошади квалифицированы во всех 
отношениях согласно условиям, установленным для каждого Турнира, и Спортсмены 
имеют спортивное гражданство страны, за которую они выступают в соответствии со 
ст. 119 (Спортивное гражданство Спортсмена) ниже. 

2. НФ несут ответственность за отбор и заявку на участие в Соревнованиях 
квалифицированных Спортсменов и лошадей. Это включает физическую подготовку 
и готовность Спортсменов и лошадей к участию в Турнирах/Категориях, на которые 
они были заявлены.  

3. Для участия в FEI Чемпионатах мира и Олимпийских Играх могут быть допущены 
только лошади и Спортсмены, имеющие Сертификаты соответствия (Приложение С) в 
соответствии со спортивными Правилами и Олимпийским Регламентом. 

4. Только Спортсмены, должным образом лицензированные своей Национальной 
Федерацией и находящиеся под ее юрисдикцией, могут быть заявлены на СIs. 

5. Спортсмены тех Национальных Федераций, членство которых в FEI было прекращено 
или приостановлено, не могут быть приняты в качестве участников любого 
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международного Турнира или национального Турнира, проводимых вне их страны, в 
течение всего периода времени прекращения или приостановки членства НФ, если 
иное решение не было принято Исполкомом. 

6. Ни один Спортсмен не имеет права участвовать «вне конкурса» в любых 
международных Соревнованиях, если в спортивных Правилах соответствующей 
дисциплины не предусмотрено иное. 

7.   Ни один Спортсмен не может подать заявку на участие в международных Соревнованиях 
под иным именем, кроме указанного в его лицензии. 

Статья 118 – Ответственное Лицо 

   
1. Ответственное Лицо (лицо, ответственное за лошадь) несет за лошадь юридическую 

ответственность, включая ответственность, установленную Общим и Ветеринарным 
Регламентами, и, если иное не оговорено особо, попадает под действие юридической 
системы FEI (Глава VIII).  

2. Долгом ответственного лица и любого другого лица, обязанного подчиняться Уставу, 
Регламентам и Правилам, является – знать Устав, Регламенты и соответствующие 
Правила. Отсутствие таких знаний не освобождает эти лица от ответственности за 
выполнение требований Устава, Регламентов и Правил.  

3. Ответственным Лицом является Спортсмен, который выступает на лошади верхом, 
вольтижирует на ней или управляет ею в экипаже. Владелец или любой человек из 
обслуживающего персонала, включая, но не ограничиваясь этим, коноводов, конюхов 
и ветеринаров, могут считаться дополнительными Ответственными Лицами, если они 
присутствуют на Турнире или принимают соответствующие решения, касающиеся 
лошади. Кордовой в вольтижировке также является дополнительным Ответственным 
Лицом. В дистанционных конных пробегах тренер должен считаться дополнительным 
Ответственным лицом. 

4. Спортсмен моложе 18 лет (несовершеннолетний Спортсмен): 
4.1 Если на момент подачи заявки Спортсмен не достиг возраста 18 лет, то Национальной 

Федерацией или представителем команды должен быть назначен его личный 
представитель.  

4.2 Представителем может быть один из родителей Спортсмена, представитель команды, 
тренер команды, ветеринарный врач команды, владелец лошади, или другие 
дееспособные взрослые люди. О таком лице нужно сообщить Оргкомитету и НФ в 
именной заявке.  

4.3 Если Национальная Федерация и представитель команды затрудняются в выборе 
представителя несовершеннолетнего Спортсмена, любой из родителей Спортсмена 
может считаться его представителем. 

4.4 Несовершеннолетний Спортсмен остается ответственным лицом, кроме тех 
независимых обстоятельств, которые служат оправданием иного. 

4.5 Представитель может представлять интересы несовершеннолетнего ответственного 
лица во всех контактах с Оргкомитетом, Национальными Федерациями и 
официальными лицами FEI, включая, но не ограничиваясь свидетельствованием при 
проведении процесса контроля применения медикаментов.  

4.6 Если представитель несовершеннолетнего Спортсмена находится под юрисдикцией 
иной НФ, чем само Ответственное Лицо, то все взаимодействие должно 
осуществляться через Национальную Федерацию Ответственного Лица. 

5. Ответственное Лицо, вместе с представителем команды, если таковой назначен, 
отвечает за состояние, физическою форму, все организационные вопросы и 
своевременное информирование о любых проблемах, включая подтверждение заявки 
(на участие) или снятие (с Соревнований) любой и каждой лошади, находящейся под 
его юрисдикцией. 

6. Ответственноеые Лицоа несут ответственность за любое действие, совершенное в 
конюшне ими самими, или любым другим лицом, имеющим разрешенный доступ к 
лошади, а также во время работы верхом, в экипаже или во время моциона любой 
лошади, находящейся под их юрисдикцией. С Ответственногоых Лица не снимается 



Общий регламент, 24-е издание 

21 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

ответственность за происшествия, произошедшие в результате отсутствия охраны или 
недостаточной безопасности конюшни. 

7. Если по какой-либо причине Ответственное Лицо не может обеспечить должный уход 
за лошадьми, находящимися под его юрисдикцией, или ему препятствуют в этом, то 
он обязан немедленно известить секретаря Оргкомитета и Ветеринарную комиссию. 

8. В контексте Игры на ставках (пари, тотализатор), Ответственное Лицо и/или любой 
из обслуживающего персонала не должен каким-либо образом нарушать принцип 
честной Игры, неспортивно вести себя, предпринимать попытки повлиять на 
результат Соревнования в манере, противоречащей спортивной этике. Любое 
нарушение вышеизложенного приведет к санкциям, изложенным в Главе VIII Общего 
Регламента и главе Х Устава FEI.  

Статья 119 -  Спортивное гражданство Спортсмена (принадлежность к НФ) 
 
1.       Общие принципы: 
1.1. Национальная Федерация страны, в которой Спортсмен имеет гражданство, является 

его Национальной Федерацией. Юридическое подтверждение гражданства является 
необходимым условием выступлений за соответствующую страну (НФ). 

1.2. Спортсмен может принимать участие в международных Турнирах только под 
юрисдикцией своей Национальной Федерации (см. п.1.1), за исключением 
предусмотренного в пп.4, 5, 6.2 и 6.3. 

2.   Спортивное гражданство и изменение спортивного гражданства: взрослые Спортсмены. 
2.1. Спортсмен, имеющий более одного гражданства, достигший 18 лет, должен решить, к 

какой Национальной Федерации он принадлежит и с этого момента, согласно п.2.2.1, 
должен на международных Турнирах представлять только эту Национальную 
Федерацию. Дальнейшее изменение его спортивной принадлежности может 
осуществляться только в соответствии с процессом смены спортивного гражданства, 
изложенного ниже в данном параграфе.  

2.2.    Изменение спортивного гражданства: 
2.2.1. Основные требования: взрослый Спортсмен, имеющий или получивший гражданство 

более чем одной (1) страны, и желающий выступать за другую/новую страну, может 
ходатайствовать о смене спортивного гражданства в FEI, в соответствии с процедурой, 
изложенной в п. 2.2.5 ниже.  

2.2.2. Нижеизложенные дополнительные требования применяются для участия в 
Чемпионатах FEI (кроме Чемпионатов среди молодых лошадей) и командных 
Соревнований на CIOs для взрослых всадников: 

(i) За исключением случаев, описанных в параграфе 2.2.3, Спортсмен должен иметь 
юридическое место жительства (вид на жительство) в своей новой стране 
непосредственно перед участием в первом соревновании либо (а) как минимум в 
течение двух (2-х) лет непрерывного проживания, либо (б) в целом в течение 5 лет 
при непостоянном пребывании в этой стране. 

(ii) Спортсмен не должен участвовать в Соревнованиях, перечисленных в параграфе 
2.2.2, в течение 2-х лет, предшествующих первому соревнованию, в котором он 
желает принимать участие под эгидой своей новой Национальной Федерации. 

2.2.3.  Требования по проживанию Спортсмена, изложенные в пункте 2.2.2. (i), являются 
обязательными, за исключением случаев, когда Спортсмен может доказать одно из 
нижеследующего: 

(i)     право Спортсмена на новое гражданство установлено его рождением в этой стране; 
(ii)   право Спортсмена на новое гражданство установлено в силу его происхождения или в 

связи с иными факторами, связанными с его семейным наследием; 
(iii)   получивший новое гражданство Спортсмен потерял старое гражданство не по своей 

воле и не в результате преступных действий; или 
(iv)   отказ от старого гражданства Спортсмена был условием для получения нового. 

2.2.4. Если получивший новое гражданство Спортсмен может доказать, что он состоит в 
официальном браке с гражданкой/гражданином своей новой страны, требования по 
проживанию, изложенные в пункте 2.2.2. (i) будут сокращены до одного (1) года 
непрерывного проживания или трех (3) лет пребывания в стране в общем. 



Общий регламент, 24-е издание 

22 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

2.2.5. Заявление о смене спортивного гражданства должно быть направлено Генеральному 
Секретарю FEI через новую Национальную Федерацию, в нем должны быть изложены 
причины для смены спортивного гражданства. К заявлению должен быть приложен 
паспорт или другой равноценный документ той страны, которую Спортсмен желает 
представлять. FEI должна проинформировать старую НФ Спортсмена о том, что был 
получен запрос о смене спортивной принадлежности.  

2.2.6 Спортсмен имеет право выступать за новую Национальную Федерацию только после 
получения письменного разрешения от FEI о смене спортивного гражданства.  

2.2.7 В особых и исключительных случаях FEI может сделать исключение для некоторых 
юридических случаев, по соглашению с заинтересованными Национальными 
Федерациями.   

2.2.8  Участие в Олимпийских и Паралимпийских Играх регулируется Олимпийским и 
Паралимпийским Регламентами (дополнение к статье 42 Олимпийской Хартии). В 
частности, это касается периода ожидания, установленного этими Регламентами. Это 
же Правило применимо к участию в региональных и континентальных Играх, где 
требования устанавливаются соответствующими руководящими органами.  

3.     Спортивное гражданство и изменение спортивного гражданства: несовершеннолетние 
Спортсмены.  

3.1 Несовершеннолетний Спортсмен, имеющий гражданство более чем одной страны, 
может выбирать на каждый календарный год, за какую именно Национальную 
Федерацию он будет выступать.  

3.2 Несовершеннолетний Спортсмен может впоследствии поменять Национальную 
Федерацию (только один раз в течение года). Такое изменение принадлежности к 
Национальной Федерации (НФ) должно быть согласовано со старой НФ и новой НФ, и 
быть одобрено FEI, если несовершеннолетний Спортсмен уже участвовал в 
Международном Турнире за старую НФ после 1 января текущего календарного года.  

3.3  По достижении Спортсменом 18-ти лет, применяется параграф 2. В это время 
Спортсмен регистрируется в выбранной им НФ, которая, в свою очередь, регистрирует 
Спортсмена в FEI. 

4.  Если ассоциированный штат, провинция или иной территориальный Затрагиваемое 
Лицо, страна или колония приобретают независимость, или страна оказалась 
включенной в состав другой страны по причине изменения границ, или если новая 
Национальная Федерация становится членом FEI, то Спортсмен может продолжать 
представлять страну, гражданином которой он является, или являлся, если такая 
страна продолжает иметь Национальный Олимпийский Комитет. Однако, по желанию, 
он может выбрать и представлять свою новую Национальную Федерацию. Этот 
исключительный выбор Спортсмена должен получить одобрение FEI и может быть 
сделан только единожды. 

5. 
5.1.    Спортсмен также считается проживающим за рубежом, если он: (i) утрачивает 

гражданство; (ii) становится беженцем; или (iii) его страна рождения не имеет 
Национальной Федерации, признанной FEI, но ранее являлась членом FEI. Он может 
участвовать в Турнирах международного уровня, как если бы он являлся гражданином 
принимающей его страны и представлять ее на всех международных Турнирах, 
включая Чемпионаты, до тех пор, пока его родная страна не будет иметь 
Национальную Федерацию – члена FEI.   

5.2.   Спортсмен, чья страна не имеет НФ, являющейся членом FEI, и чья ситуация не 
попадает под параграфы 4 и 5.1, может, в исключительных случаях, получить 
специальное разрешение FEI и участвовать в международных Турнирах под флагом 
FEI.      

6.       Спортсмен, проживающий за рубежом  
6.1.    Взрослый Спортсмен, проживающий за рубежом своей страны, может подавать заявки 

на участие через НФ страны проживания и участвовать в национальных Турнирах 
(CNs), второстепенных международных Турнирах (CIMs) и международных Турнирах 
(CIs), проводимых в стране пребывания, если ему дано разрешение от его 
собственной НФ и FEI.  Спортсмен, сохраняя принадлежность к своей НФ, попадает 
под юрисдикцию НФ страны проживания для участия в вышеуказанных Турнирах и 
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должен в них участвовать, выполняя соответствующие спортивные Правила.  Эти 
административные возможности не являются сменой спортивного гражданства. 
Спортсмен при всех обстоятельствах сохраняет принадлежность к собственной НФ, и 
всегда выступает под ее флагом.  

6.2.   Несовершеннолетний Спортсмен, может выступать за страну своего проживания в 
следующих Турнирах, независимо от того, где они проводятся: международных 
Турнирах среди детей, всадников на пони, юношей, юниоров (за исключением CIOs и 
Чемпионатов FEI, кроме случаев, когда его собственная НФ и НФ страны проживания 
не дадут на это разрешения), а также во второстепенных международных Турнирах 
для взрослых всадников (CIMs) как обозначено в Приложении Е настоящего 
регламента.  В таком случае Спортсмен должен поставить в известность свою НФ и 
FEI.   

6.3.  Несовершеннолетний Спортсмен, который постоянно выступает за страну своего 
проживания, а не за собственную НФ, может обратиться в  FEI, чтобы  эта страна 
проживания считалась его Национальной Федерацией до достижения им 
восемнадцати (18) лет, даже если у него нет гражданства этой страны проживания, 
но только если:  (i)  он никогда не выступал за собственную НФ, (ii) его страна 
проживания, по мнению FEI, является страной, где получение гражданства слишком 
затруднительно; (iii)  несовершеннолетний Спортсмен имеет действующую 
регистрацию или вид на жительство, или иной аналогичный документ, 
подтверждающий, что он является резидентом этой страны в течение последних пяти 
(5) лет. FEI имеет право по своему усмотрению принять или отклонить такое 
обращение, направленное в соответствии с этим положением, сопоставив интересы 
конного спорта с интересами несовершеннолетнего спортсмена.  

Статья 120 - Представители Команд (Chefs D'equipe)  
 
1. Национальная Федерация должна назначать представителя команды, если от нее в 

CIOs, Чемпионатах FEI, региональных или Олимпийских и Паралимпийских Играх 
участвуют три (3) или более Спортсменов. Если для участия заявлены только 
Спортсмены личного первенства, или представителем команды не было назначено 
конкретное лицо, то Национальные Федерации должны назначить одного из 
Спортсменов исполнять обязанности представителя команды. 

2. Рекомендуется назначать представителя команды также на все Международные 
Турниры (CIs). 

3. Представители Команд должны присутствовать на всех технических совещаниях, 
организуемых для них в связи с проведением данного Турнира. 

4. Представитель команды несет ответственность за: 
4.1. Общее руководство и спортивную форму лошадей, заявленных на Турнир, 

соблюдение требований Ветеринарного регламента Ветеринарным Врачом команды и 
другими официальными членами делегации. 

4.2. Подачу стартовых заявок и исключение из заявки Спортсменов и лошадей, 
заявленных для участия в CIOs, Чемпионатах FEI, региональных, Олимпийских и 
Паралимпийских Играх, а также, если он был назначен, на других международных 
Турнирах (CIs). 

4.3. Общее руководство вопросами, связанными со Спортсменами, включая их 
физическую спортивную форму и поведение, особенно тех, которым еще не 
исполнилось 18 лет. Если в Соревнованиях участвуют Спортсмены моложе 18 лет, то 
Представители Команд несут ответственность за поведение, как членов команды, так 
и Спортсменов, участвующих в личном первенстве на протяжении всего Турнира; они 
обязаны находиться со своими Спортсменами, как членами команд, так и 
принимающими участие в только в личном первенстве.  

4.4. Извещение Оргкомитета о Спортсменах и лошадях, отобранных для участия в 
командных Соревнованиях. 

5. Представитель команды может производить замену участников и лошадей в рамках 
уже отобранной команды, но не может добавлять или заменять любого Спортсмена 
и/или лошадь из состава официальной команды на Спортсмена личного первенства 
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и/или лошадь, заявленную на данный Турнир, но не вошедшую в состав команды, за 
исключением несчастных случаев или заболеваний, как это оговорено в ст.121.3 
(если только требования к наличию сертификата соответствия не являются 
препятствием для такой замены, см. Чемпионаты Мира FEI, Олимпийские Игры).  

6. Представителям команд не разрешается исполнять какие-либо иные официальные 
обязанности на Турнире. 

7. Представитель команды или его Национальная Федерация могут назначить 
заместителя для участия в технических совещаниях или для исполнения других 
обязанностей, но заместитель, если это не оговорено по-другому, не должен быть 
облечен какими-либо правами, предоставляемыми представителям команд в 
соответствии со ст.131. 

Статья 121 – стартовая заявка (заявление порядка старта) 
 
1. Представители Команд должны подать заявки на участие в официальном командном 

соревновании и заявить фамилии Спортсменов, выступающих в личном первенстве, в 
сроки, установленные Оргкомитетом в соответствии со спортивными Правилами.  

2.  Если Национальной Федерацией было заявлено большее число Спортсменов и 
лошадей, чем это допускается в официальной команде, представитель команды 
должен объявить Спортсменов и лошадей, отобранных для участия в официальном 
командном соревновании самое позднее - сразу после первой ветеринарной 
инспекции (выводки), если иное не указано в соответствующих спортивных Правилах 
по отдельной дисциплине. 

3. При несчастном случае или заболевании члена команды и/или лошади, заявленных 
для участия в командном соревновании, такого Спортсмена и/или лошадь могут 
заменить Спортсменом и/или лошадью, заявленных для участия в этом соревновании 
в личном первенстве. Представитель команды должен объявить об этом не позднее, 
чем за 1 час до начала соответствующего Соревнования, если иное не указано в 
соответствующих спортивных Правилах. Спортсмен/лошадь, которые были 
исключены из участия в Соревновании таким образом, после этого не могут 
участвовать в любых других Соревнованиях Турнира. 

Статья 122 – Форма одежды и приветствие 
 
1. Во всех Соревнованиях, которые проходят на спортивной площадке под юрисдикцией 

Главной судейской коллегии, каждый Спортсмен должен вежливо приветствовать 
президента Главной судейской коллегии, если только Президент не распорядится 
иначе. Оргкомитет по согласованию с президентом Главной судейской коллегии 
должен проинструктировать участников в отношении приветствия глав государств, 
если они присутствуют, или в отношении особо почетного гостя, занимающего ложу 
для Официальных Лиц.   

2. Президент или член Главной судейской коллегии должен отвечать на все приветствия.  
3. При появлении перед зрителями Спортсмены должны быть одеты соответствующим 

образом. 
4.  Регистрация цветов формы: 
4.1. Специальные цвета формы одежды или цвета ее части, надеваемой во время 

Соревнований в соответствии со спортивными Правилами по соответствующей 
дисциплине, должны быть утверждены соответствующим техническим Комитетом. 

4.2.   Специальные цвета формы одежды или цвета ее части могут быть зарегистрированы 
Национальными Федерациями в FEI для получения эксклюзивных прав на их 
использование заявителями, на следующих условиях: 

(i)    Обращение по поводу регистрации принимается FEI в любое время в течение года. 
Регистрация считается действительной в течение 5 лет, включая год принятия заявки. 
Дата и время принятия заявки о регистрации определяет очередность при 
регистрации. 

(ii)  Рединготы черного, красного, синего и зеленого цветов с воротничками того же цвета 
регистрации не подлежат. 
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(iii) Цвета, которые уже широко используются Национальными Федерациями, но не 
зарегистрированные, также не подлежат регистрации третьей стороной, если только 
они не использовались никем в течение года. 

(iv)  Цвета должны соответствовать требованиям спортивных Правил по соответствующей 
дисциплине. 

(v)  Цвета формы, зарегистрированные на 5 лет, автоматически перерегистрируются, если 
только такая регистрация не будет отменена в письменной форме до 31 декабря 
пятого года с момента предыдущей регистрации. 

(vi) Цвета, зарегистрированные в соответствии с этими Правилами, могут быть 
использованы только лицами, получившими на это полномочия от НФ, за которой эти 
цвета закреплены. 

4.3. Споры в отношении цветов формы должны разрешаться путем обращения к 
Генеральному Секретарю, чье решение является окончательным. 

Статья 123 - Олимпийские и Региональные Игры под патронажем МОК, 
Паралимпийские Игры под патронажем Международного Паралимпийского 
Комитета (IPC)  
1.  К участию в Олимпийских и Региональных Играх под патронажем МОК допускаются   

только те Спортсмены, которые удовлетворяют требованиям, изложенным в Общем 
Регламенте, Олимпийском Регламенте, Олимпийской хартии и дополнительным 
разъяснениям к ней, другим регламентирующим документам соответствующих 
структур (см. Приложение B). К участию в Паралимпийских Играх допускаются только 
Спортсмены, которые удовлетворяют требованиям, изложенным в Общем Регламенте 
и Паралимпийском Регламенте. 

2.  Все Спортсмены, Официальные Лица, Ответственные Лица, коноводы, ветеринары, 
тренеры, руководители миссий, Представители Команд, представители Национальной 
Федерации и/или другой обслуживающий персонал Спортсмена или его 
сопровождающие лица, участвующие или аккредитованные на участие в 
Олимпийских, Паралимпийских и/или Региональных Играх, попадают под действие 
всех Правил и Регламентов, принятых МОК, ПАОК и/или других Правил региональной 
организации, применимых в данном случае. 

Статья 124 - Юниоры, юноши, всадники на пони, дети и ветераны 
 
1.  Спортсмены соответствующего возраста могут принимать участие в Соревнованиях 

FEI и Чемпионатах FEI в более чем одной (1) категории – юниоров, юношей и 
всадников на пони, но в каждой дисциплине только в одном (1) из этих Чемпионатов 
FEI в любом календарном году.  

2.  Спортсмены могут принимать участие в Соревнованиях FEI и Чемпионатах FEI среди 
взрослых с начала года, в котором им исполняется 18 лет, однако, в один и тот же 
календарный год, в одной и той же дисциплине, они могут принимать участие в 
Чемпионате FEI либо среди юношей, либо среди юниоров, либо среди взрослых. 
Дополнительные исключения, касающиеся возрастных ограничений, изложены в 
спортивных Правилах для соответствующих дисциплин.  

3.  В исключительных случаях, для определенных Турниров или Регионов, технические 
Комитеты могут с одобрения Бюро изменять любой из установленных возрастов.   

4.      Правила для Спортсменов – ветеранов изложены в спортивных Правилах по каждой 
дисциплине.  

 
 

ГЛАВА III – ЦЕРЕМОНИИ, ПРИЗЫ И РАСХОДЫ    

Статья 125 – Церемонии 
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1.  Церемонии открытия, награждения и закрытия могут проводиться в соответствии с 
местными обычаями, но они должны включать процедуру, изложенную в 
нижеследующих пунктах. 

2.  Представитель FEI или, если его нет, президент Главной судейской коллегии должен 
быть приглашен для участия в церемониях открытия, награждения и закрытия на всех 
Чемпионатах FEI и финалах Кубка Мира FEI™. 

 3.  Кроме случаев, когда соответствующие спортивные Правила требуют иного, все 
Спортсмены, приглашенные для участия в церемонии награждения, должны быть 
верхом на лошадях, на которых они состязались или в своих экипажах. Если для 
награждения используется подиум (как на Олимпийских Играх), то победителей и 
призеров могут попросить спешиться.  Главная судейская коллегия имеет право 
одобрить замену лошади в интересах благополучия лошади или в целях безопасности.  

4.  Представитель FEI или Иностранный Судья должен вручать медали FEI и награды до 
того, как будут вручаться какие-либо другие призы от Оргкомитета или спонсоров.  

5.  При проведении этих церемоний и во время самих Соревнований должны быть 
изысканы возможности упомянуть о том, что Турнир проводится под патронажем FEI.  

6.   Церемония награждения на Чемпионатах FEI должна проводиться немедленно по 
окончании Соревнования. 

7.  Оргкомитеты должны всячески избегать необходимости заставлять лошадей 
длительно стоять до и во время этих церемоний.  

Статья 126 – Призы 
 
1. Все денежные призы предназначаются для Владельцев Лошадей, или их арендаторов, 

или Спортсменов. Кубками и памятными призами награждаются Спортсмены, если 
только они не предусмотрены специально для награждения Владельцев Лошадей. 

2. Все призовые деньги представляют собой частичное возмещение стоимости 
конюшенного содержания и расходов на подготовку и транспорт. 

 

Статья 127 – Распределение призов  
 
1.  Во всех Соревнованиях призы должны распределяться в соответствии с положениями 

данной статьи. 
2.  Стоимость приза за первое место в личном или командном зачете – в наличных 

деньгах или в виде вещественного приза, легко конвертируемого в наличные деньги, 
- не должна превышать одной трети (1/3) общей суммы денежного призового фонда 
и вещественных призов, конвертируемых в наличные деньги, предназначенной для 
всего Соревнования, если в спортивных Правилах соответствующей дисциплины не 
предусмотрено иначе. 

3.  Минимальное количество призовых мест для каждого Соревнования устанавливается 
из расчета - одно призовое место на каждых четырех участников, но в любом случае 
должно быть не менее пяти призов. 

4.  Призы, распределяемые в соответствии с изложенными выше принципами, должны 
быть предусмотрены для всех квалификационных Соревнований, проводимых в 
рамках общей классификации данного Турнира, или для общей классификации после 
серии Соревнований. 

5.  Награждение одним единственным денежным или вещественным призом может быть 
проведено при общей классификации после завершения серии квалификационных 
Соревнований, или при подсчете очков в конце Турнира, или при завершении серии 
квалификационных Соревнований, но при обязательном условии, что на каждом из 
предварительных или квалификационных Соревнований, или Турниров проводилось 
награждение в соответствии с требованиями данной статьи. 

Статья 128 – Выдача призов 
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1. Полная сумма призовых денег, указанных для каждого Соревнования в положении, 
должна быть выдана.  

2. Призовые деньги должны быть выданы Представителям Команд, либо владельцам 
победивших лошадей или их арендаторам, либо Спортсменам, не позднее, чем через 
десять (10) дней после окончания последнего Соревнования Турнира, при условии, 
что они выполнили все свои финансовые и иные обязательства перед 
Организационным Комитетом. 

3. Призовые суммы за Соревнование не могут быть выданы, пока какие-либо протесты 
или апелляции, относящиеся к данному соревнованию, находятся на рассмотрении до 
окончания Турнира.  

Статья 129 – Медали FEI  
 

Медали FEI распределяются среди участников Чемпионатов FEI в личном и командном 
зачетах согласно спортивным Правилам по соответствующей дисциплине. 

Статья 130 – Кубки Вызова (переходящие кубки) 
 

Если, на каком-либо международных соревновании, разыгрывается Кубок Вызова 
(переходящий кубок), который, для перехода в постоянную собственность, должен 
быть завоеван определенное количество раз либо одним и тем же Спортсменом, либо 
одной и той же страной, то общие условия этого Соревнования не могут быть 
изменены в течение 5 лет с момента проведения 1-го Соревнования или до момента 
окончательного завоевания кубка по исходным Правилам. 

Статья 131 -Расходы 
 
1.   Расходы представителей команд, ветеринаров команд, Спортсменов, коноводов, 

других персон, имеющих на это право, а также расходы, связанные с 
транспортировкой и размещением лошадей, регулируются соответствующими 
спортивными Правилами по каждой дисциплине.  

2.       Расходы Официальных Лиц Турнира: 
2.1.    Национальные Федерации и Организационные Комитеты берут на себя возмещение 

транспортных расходов, а также расходов по проживанию и питанию для всех 
Официальных Лиц в соответствии с Общим Регламентом и спортивными Правилами.  

2.2.  Официальные Лица, назначаемые FEI, чьи расходы должны возмещаться 
Организационными Комитетами, назначаются по согласованию с Оргкомитетом. 

3.      На Чемпионатах по нескольким дисциплинам, все Официальные Лица FEI одинаковой 
категории должны получать одинаковые суточные (точная сумма определяется FEI).  

Статья 132 – Привилегии 
 
1.   Владельцы Лошадей, присутствующие на Турнире, которые сами не являются 

участниками, получают от Оргкомитета пропуск, дающий им право доступа на 
трибуны и к месту разминки, а также специальный пропуск для прохода на конюшню. 
Оргкомитеты обязаны обеспечить одним (1) пропуском как минимум двух (2) 
владельцев одной лошади; однако, в отношении доступа на конюшню следует 
руководствоваться Ветеринарным регламентом.  

2.   Члены и почетные члены Совета, члены постоянных Комитетов FEI и лица – владельцы 
постоянных пропусков на мероприятия FEI, а также награжденные почетными 
знаками FEI, имеют право свободного доступа на все Соревнования, проводимые под 
юрисдикцией FEI, и на трибуны (согласно соглашению между Оргкомитетом и FEI), 
при условии, что соответствующий Оргкомитет был уведомлен как минимум за неделю 
до начала соревнования; однако, в отношении доступа на конюшню следует 
руководствоваться Ветеринарным регламентом. Генеральный Секретарь должен 
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снабдить, по их запросу, всех лиц, которым предоставлена данная привилегия, 
соответствующими сертификатами. 

3.     Обладатели таких сертификатов должны как можно раньше, но не позднее, чем за один 
(1) месяц до начала Турнира, обратиться в соответствующие Оргкомитеты за 
полагающимися им билетами и пропусками. Сертификаты должны быть представлены 
вместе с соответствующим заявлением и подлежат возврату вместе с билетами и 
пропусками. 

 
 

ГЛАВА IV – КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА И СПОНСОРСТВО   

Статья 133 - Коммерческие права 
1. FEI является собственником своего наименования и логотипа и наделяет своим 

наименованием, логотипом и формулой проведения Соревнований все Турниры под 
эгидой FEI. 

1.1. FEI является бенефициарным собственником официальных международных 
рейтинговых списков всадников и лошадей, а также является обладателем права 
интеллектуальной собственности на любые данные и информацию, которая может 
быть получена в настоящее время или в будущем, где-либо в мире, от использования 
информации из рейтингов Спортсменов и лошадей, участвующих в Турнирах и 
Соревнованиях под эгидой FEI.   

1.2. FEI является бенефициарным собственником и абсолютным правообладателем любой 
интеллектуальной собственности на любые данные и информацию, которая может 
быть получена в настоящее время или в будущем где-либо в мире, от использования 
данных и информации, касающейся Турниров. Никто не может собирать и 
использовать любые данные или информацию о таких Турнирах и Соревнованиях без 
письменного разрешения FEI. Чтобы распространить на любое физическое или 
юридическое лицо право считаться совладельцем или обладать правом контроля 
таких данных и информации на законном основании, такое лицо должно запросить 
FEI о заключении соглашения на существующие или будущие правомочия (включая 
интеллектуальную собственность и другие права) на эти данные и информацию. 
Национальные Федерации могут использовать данные о Турнирах на своей 
территории без оплаты, так же, как и данные своих Спортсменов без учета того, где 
они участвуют в Соревнованиях. В дополнение, Оргкомитеты также могут бесплатно 
использовать данные об организуемых ими Турнирах.  

1.3     FEI обладает эксклюзивным правом использовать вышеупомянутую собственность во 
всех средствах массовой информации, включая ее новые виды, интернет и 
телевидение во всех их видах, а также в целях маркетинга, заключения пари и 
спонсорских соглашений, в соответствии с условиями, изложенными ниже в п.2 и 3.  

2. Что касается Чемпионатов FEI и других Турниров под эгидой FEI, то между FEI, 
соответствующей Национальной Федерацией и Организационным Комитетом должно 
быть заключено соглашение, которое определяет их соответственные права и 
обязанности, имеющие отношение к использованию всей коммерческой 
собственности и проистекающему из этого возможному распределению доходов. 

2.1. Соглашение должно признавать ранее принятые обязательства соответствующей 
Национальной Федерации и организационного комитета, а также разрешать любые 
возможные конфликты. 

2.2. Согласно условиям, изложенным в п.3, нормальной основой соглашения является 
выдаваемая соответствующей Национальной Федерации и организационному 
комитету лицензия на право использования коммерческой собственности за выплаты, 
заранее утвержденные FEI для каждой категории Чемпионата или Турнира FEI и для 
участия в возможном получении доходов. 

2.3. В отношении серий FEI и Соревнований, являющихся частью Турниров под эгидой FEI, 
соглашение между FEI, соответствующими Национальными Федерациями и 
Организационными Комитетами должны заключаться с учетом предварительных   
обязательств, принятых на себя соответствующими Национальными Федерациями и 
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Организационными Комитетами, если только по данному вопросу не будет достигнуто 
иное соглашение. 

3. Соглашение должно быть заключено до того момента, когда Бюро окончательно 
утвердит место проведения Турнира, серии или Соревнования под эгидой FEI. 
Использование всей коммерческой собственности, организация пари и прав на 
телевизионные трансляции, должны быть урегулированы таким образом, чтобы 
условия могли быть гарантированно выполнены в рамках Турнира, серии или 
Соревнования под эгидой FEI, принимая во внимание как технические и спортивные 
условия, так и популяризацию конного спорта. 

4.  Если Турнир под эгидой FEI имеет титульного спонсора, название титульного спонсора 
может упоминаться в сочетании с названием Турнира. 

5.    Чемпионаты, финалы Кубка Мира FEI и серия Кубка Наций должны использовать логотип 
FEI на всех постерах и на первой странице обложки всех печатных материалов 
(положений и программ). 

6.      Официальные Международные Турниры (CIOs) должны использовать логотип FEI на 
всех постерах и на первой странице обложки положений и программ. 

Статья 134 - Спонсируемые команды  
 

Чтобы принять участие в Турнире FEI, спонсируемые команды должны 
зарегистрироваться в FEI согласно соответствующим спортивным Правилам. 

Статья 135 - Реклама на всадниках и лошадях и популяризация 
 
1.  Спортсмены, участвующие в Турнире, тем самым дают свое согласие на видеосъемку, 

телевизионную съемку, фотографирование, идентификацию, интервьюирование и 
любые другие виды записей во время Турнира с целью освещения Турнира в 
средствах массовой информации (как в существующих в настоящее время, так и в тех, 
которые, возможно, появятся в будущем) в целях популяризации конного спорта. 
Таким образом, Спортсмены от своего имени дают FEI все права любого рода на 
неограниченный срок на использование таких записей. Спортсмены дают свое 
согласие, что их имя и изображение, любые фотографии и видеозаписи, сделанные 
во время Турниров, могут быть использованы FEI и/или Организационным Комитетом 
для целей рекламы Турнира и популяризации спорта.  

2  На всех Турнирах, за исключением Региональных и Олимпийских игр, проводимых 
под патронажем МОК, участники могут (включая, но не ограничиваясь): носить 
одежду и использовать снаряжение для лошадей и амуницию для верховой езды и 
вольтижировки с товарным знаком изготовителя, спонсора (-ов) Спортсмена, спонсора 
(-ов) команды Спортсмена, спонсора (-ов) НФ, страны принадлежности Спортсмена 
и/или самого Спортсмена, но только в соответствии с изложенным ниже: 

2.1.  Идентификация изготовителя не спонсора (товарный знак) 
2.1.1. При нахождении на соревновательной арене и во время церемонии награждения 

название или логотип изготовителя формы, снаряжения и оборудования (включая, но 
не ограничиваясь экипажем) (не спонсора) может быть использован только единожды 
на каждой единице экипировки, причем его площадь не должна превышать: 

(i)    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); 

(ii)   пятьдесят квадратных сантиметров (50 см2) – на каждой стороне экипажа, во время 
этапов по манежной езде и преодолению препятствий на Соревнованиях по 
драйвингу; 

(iii) 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.  

2.2.     Идентификация спонсора 
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2.2.1. 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: 

(i)    четыреста квадратных сантиметров (400 см2) на каждой стороне экипажа во время 
этапов Соревнований по манежной езде и преодолению препятствий на 
Соревнованиях по драйвингу, и на вольтижировочном седле; 

(ii)    двести квадратных сантиметров (200 см2) на каждой стороне вальтрапа; 
(iii)  восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) единожды на рединготе или другой 

верхней части формы на уровне нагрудного кармана, на Соревнованиях по рейнингу 
и на этапах манежной езды и преодоления препятствий на Соревнованиях по 
драйвингу; 

(iv)  восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) на каждой из двух сторон редингота или 
другой верхней части формы на уровне нагрудного кармана на Соревнованиях по 
конкуру, по выездке, Соревнованиях по манежной езде и преодолению препятствий 
на Соревнованиях по троеборью; 

(v)    сто квадратных сантиметров (100 cм2) единожды на костюме для вольтижировки; 
(vi)   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 кроссе и конкуре 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; 

(vii) шестнадцать квадратных сантиметров (16 см2) на обеих сторонах воротника рубашки, 
охотничьего галстука или по центру средней линии женской блузы; 

(viii) либо двести квадратных сантиметров (200 см2) на одном рукаве редингота/верхней 
одежды, либо сто квадратных сантиметров (100 cм2) на каждом рукаве 
редингота/верхней одежды, на этапе кросса в троеборье или на Соревнованиях по 
пробегам; 

(ix)  сто двадцать пять квадратных сантиметров (125 cм2) (максимум 25 см длиной и 5 см 
шириной) вертикально в середине шлема на Соревнованиях по конкуру, на кроссе и 
этапе конкура в Соревнованиях по троеборью, а также в Соревнованиях по пробегам;  

(x)   семьдесят пять квадратных сантиметров (75 cм2) для логотипа на капоре лошади на 
Соревнованиях по конкуру, выездке, драйвингу, вольтижировке, в Соревнованиях по 
троеборью.  

2.2.1.1 Спортсмены должны носить официальную форму одежды своей НФ на любом этапе 
Соревнования (командных и личных) во время Чемпионатов FEI и/или СIO.  

2.2.1.2 Если Национальная Федерация не имеет официальной формы одежды, Спортсмены 
такой НФ имеют право надевать собственную форму, в соответствии с Правилами по 
соответствующей дисциплине и требованиями данной статьи.  

2.2.2. Для этапа марафона в Соревнованиях по драйвингу требования данной статьи не 
применяются, а специфика изложена в спортивных Правилах по драйвингу.    

2.2.3. 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 этапа 
кросса 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. 

2.3.     Идентификация страны Спортсмена.  
2.3.1.  Во время нахождения на соревновательной арене и во время церемоний награждения, 

название, национальный герб или изображение флага страны Спортсмена, а также 
логотип Национальной Федерации Спортсмена, могут быть нанесены на поверхности 
знака, не превышая:  

(i)  четыреста квадратных сантиметров (400 см2) на каждой стороне экипажа во время 
Соревнований по манежной езде и преодолению препятствий на Соревнованиях по 
драйвингу, и на вольтижировочном седле; 
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 (ii)  восемьдесят квадратных сантиметров (80 см2) единожды на рединготе или другой 
верхней части формы на уровне нагрудного кармана на Соревнованиях по рейнингу 
и на Соревнованиях по манежной езде и преодолению препятствий на Соревнованиях 
по драйвингу; 

(iii)   разумные размеры на каждой из двух сторон редингота или другой верхней части 
формы на уровне нагрудного кармана на Соревнованиях по конкуру, по выездке, 
этапов манежной езды и преодоления препятствий на Соревнованиях по троеборью. 

(iv)  двести квадратных сантиметров (200 см2) на каждой стороне вальтрапа; 
(v)    сто квадратных сантиметров (100 cм2) единожды на костюме для вольтижировки; 
(vi)   либо двести квадратных сантиметров (200 см2) на одном рукаве редингота/верхней 

одежды, либо сто квадратных сантиметров (100 cм2) на каждом рукаве 
редингота/верхней одежды, на этапе кросса в троеборье или на Соревнованиях по 
пробегам; 

(vii) вертикально в центральной части защитного шлема на Соревнованиях по конкуру; 
(viii) вертикально в центральной части защитного головного убора на Соревнованиях по 

выездке; 
(ix)  вертикально в центральной части защитного головного убора на Соревнованиях по 

троеборью и пробегам. В обоих случаях национальные цвета могут присутствовать на 
всей поверхности защитного шлема; 

(x)  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 кроссе и конкуре на Соревнованиях по троеборью и на 
Соревнованиях по пробегам; 

(xi)  семьдесят пять квадратных сантиметров (75 cм2) для логотипа на капоре лошади на 
Турнирах по конкуру, выездке, драйвингу, вольтижировке и троеборью.  

          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 НФ, таким образом, чтобы их наличие и 
визуальное восприятие соответствовали требованиям по площади покрытия, 
изложенным выше в параграфах 2.2.1. и 2.3.1 

(xii)    Кроме того, каждая дисциплина может указать в своих Правилах, что имя или логотип 
страны Спортсмена, ее национальный символ или национальный флаг и/или логотип 
НФ Спортсмена и ее название могут находиться на других частях одежды, снаряжения 
и/или экипажа.  

2.4.  Фамилия Спортсмена 
2.4.1. Во время нахождения на месте проведения Соревнований и во время церемоний 

награждения, фамилия Спортсмена может быть нанесена на поверхности, не 
превышающей: 

(i)    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; 

3.  Никакие другие виды рекламы, за исключением описанных выше, не могут быть 
размещены на одежде или снаряжении любого участника, Официального Лица, 
лошади или экипажа при их нахождении в местах проведения Соревнований или во 
время выступления.  

          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) НФ, 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).  

4. На нарукавной повязке Спортсмена №1 по официальному международному рейтингу 
на Турнирах должен размещаться знак FEI.   

5. Отсутствие такой нарукавной повязки там и тогда, где ее ношение обязательно, после 
замечания Официального Лица и/или представителя FEI, влечет за собой наказание 
в виде желтой предупредительной карточки, которая вручается Спортсмену, за 
исключением случая особых обстоятельств.  
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6.  Если иное не оговорено в спортивных Правилах, на препятствиях и ограждении арены 
(поля) может размещаться реклама, при условии, что это допускается договором с 
вещательными телевизионными и интернет-компаниями, а также местными законами 
или соглашениями, разрешающими размещение рекламы. К примеру, специфические 
требования на спонсорские препятствия освещаются в спортивных Правилах по 
конкуру.    

7.  Если иное не оговорено FEI в письменной форме, для целей данной статьи под местом 
проведения Соревнования подразумеваются все места, где всадник оценивается 
судьями или его лошадь подвергается ветеринарному осмотру/инспекции. Оно не 
включает в себя выводной круг, «боксы старта/финиша» на Соревнованиях по 
троеборью, дорожки ветеринарных ворот в Соревнованиях по пробегам или места 
обязательного отдыха в Соревнованиях по драйвингу.  

8.       Шеф-Стюард несет ответственность за обеспечение того, чтобы Спортсмены, до их 
появления на спортивной арене, соблюдали вышеуказанные положения. 
Спортсменам, не отвечающим вышеуказанным требованиям, не будет разрешено 
появляться на арене во время Соревнований. Официальная одежда, одобренная 
Национальными Федерациями, но не соответствующая требованиям настоящей 
статьи, не будет санкционирована FEI. 

 
 

ГЛАВА V - ЛОШАДИ  

Статья 136 – Возраст лошадей  
 

Ограничения по возрасту лошадей, участвующих в Международных Турнирах, 
указаны в соответствующих спортивных Правилах по дисциплине.   

Статья 137 – Паспорта лошадей и микрочипы 
 
1. Каждая лошадь, заявленная для участия в любом соревновании на Турнире CIMs (см. 

Приложение Е) в иной стране, чем страна постоянного местонахождения (т.е. за 
рубежом), а также все лошади, заявленные для участия в других Соревнованиях ранга 
CIs, Чемпионатах FEI, региональных, Олимпийских и Паралимпийских Играх, везде и 
в любое время, должны иметь официальные действующие паспорта FEI или 
национальные паспорта, утвержденные FEI с вложенной в них Регистрационной 
Картой FEI. В случае если лошадь постоянно находится на территории государства – 
члена Европейского Союза, то она должна иметь паспорт образца, утвержденного 
Комиссией Евросоюза, к которому прилагается Регистрационная Карта FEI.   
Исключением для последнего положения является наличие постоянно действующего 
паспорта FEI, продлеваемого без перерывов.   
2. Без противоречия вышеизложенному параграфу, лошади, участвующие в 
Соревнованиях ранга CIMs (см. Приложение Е), в Турнирах среди всадников на пони 
CSI-P в своей стране, не нуждаются в паспортах FEI или в Регистрационной Карте FEI, 
как указано в п.1. Все эти лошади должны быть должным образом зарегистрированы 
в FEI и быть идентифицируемы посредством описания в паспорте. Все лошади, 
постоянно находящиеся в стране – члене ЕС, должны быть идентифицируемыми как 
минимум признанным национальным паспортом, соответствующим регламенту 
Комиссии ЕС.   

          С 1 января 2017 года к лошадям, впервые регистрирующимся в FEI, применятся 
следующие требования: (i) быть идентифицируемыми как минимум национальным 
паспортом, одобренным FEI; (ii) сканированные страницы одобренного FEI 
национального паспорта с описанием лошади, в том числе графическим, должны быть 
загружены НФ в базу данных FEI до начала подачи Окончательной Заявки.  

3. Во все паспорта FEI и/или национальные должно быть внесено полное имя, адрес и 
подпись владельца, зарегистрированного Национальной Федерацией. Описание 
лошади и графическое описание отметин должны быть сделаны четко и аккуратно, в 
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паспорте должны содержаться записи обо всех вакцинациях, исследованиях и 
контрольных тестах на применение лекарственных средств. В случае изменения 
клички лошади, имеющей паспорт, или любых других существенных изменений, 
внесенных в него, Национальная Федерация должна уведомить FEI.  

4. Национальные Федерации отвечают за выдачу паспортов FEI и Регистрационных Карт 
FEI для всех лошадей, которым он необходим, а также за обеспечение Правильного 
заполнения национальных паспортов, которое, как определено в Ветеринарном 
Регламенте, должно удостоверяться подписью официального представителя и 
печатью Национальной Федерации. Во всех случаях Национальные Федерации 
должны убедиться в том, что описание лошади сделано аккуратно и в соответствии с 
действующим стандартом. НФ обязаны послать копию страницы паспорта с 
идентификацией в FEI для регистрации. Ответственное за лошадь Лицо на Турнире 
отвечает за точность заполнения паспорта FEI и/или национального паспорта и за его 
представление на паспортный контроль, за исключением Турниров на 
предоставленных лошадях (ст.111), в последнем случае это является обязанностью 
Национальной Федерации, проводящей Турнир.  

4.1.    С 1 января 2010 г. FEI не выдает паспорта лошадям, которые являются предметом 
юрисдикции и должны соответствовать идентификационным требованиям 
Европейского Союза, изложенным в Регламенте Комиссии ЕС. К таким лошадям 
применяется статья 1010 и Приложение XVII Ветеринарного Регламента, 
описывающие порядок выдачи документации для лошадей из стран Европейского 
Союза. Исключением являются лошади, имеющие регулярно продлеваемый, 
действующий паспорт FEI.   

5. На лошадь может быть заполнен только один паспорт FEI или национальный паспорт 
с Регистрационной Картой FEI и один постоянный регистрационный номер FEI. Если 
какая-либо Национальная Федерация убеждена, что паспорт утерян или какой-либо 
отдел его полностью заполнен, то она может выдать новый паспорт с четкой 
маркировкой «дубликат» и с тем же номером, какой был на ранее выданном паспорте 
FEI.  О выдаче дубликата паспорта должно быть сообщено FEI (см. Ветеринарный 
регламент).  

6. Организационные Комитеты должны обеспечить, в соответствии с Ветеринарным 
регламентом, выполнение процедуры идентификации каждой лошади по ее прибытии, 
во время паспортного контроля. Любой случай неточной или вводящей в заблуждение 
информации в паспорте, или невозможности однозначной идентификации лошади 
должен быть доведен до сведения Главного судьи, который обязан информировать об 
этом FEI, указав номер паспорта FEI и/или национального паспорта с Регистрационной 
Картой FEI и кличку лошади.  

7. Если какая-либо лошадь прибывает на Международный Турнир (CI), Чемпионат FEI, 
региональные или Олимпийские Игры без паспорта FEI или без национального 
паспорта с Регистрационной Картой FEI, или если ее паспорт заполнен не по 
Правилам, то данная лошадь не должна быть допущена к участию в Соревнованиях, 
если только Главная судейская коллегия не даст своего согласия. Только в 
исключительных обстоятельствах лошадь без паспорта FEI или без национального 
паспорта, или без Регистрационной Карты FEI может быть допущена к участию в 
Соревнованиях. 

8. Все лошади, регистрируемые в FEI впервые, должны иметь микрочип, 
удовлетворяющий стандартам ISO 11784 and ISO 11785.   

Статья 138 – Клички лошадей  
 
1. В принципе, первая зарегистрированная кличка лошади, записанная в ее паспорте, 

должна быть ее исходной кличкой, под которой она зарегистрирована в своей 
Национальной Федерации, и эта кличка должна постоянно оставаться в паспорте.  

2. Впервые регистрируемая кличка не может быть названием коммерческой компании 
или продукта. Если эта кличка может быть расценена как название коммерческой 
компании или продукта, то в паспорт должна быть внесена новая первая кличка, и 
она должна постоянно оставаться в паспорте.  
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3. Коммерческая приставка или суффикс может быть добавлена к кличке, упомянутой 
выше в пп.1 и 2, и должна быть внесена в паспорт. Однако, во время региональных и 
Олимпийских игр, проходящих под патронажем МОК, такая приставка/суффикс не 
может быть напечатана в программе Соревнований или использоваться каким-либо 
иным образом.  

4. Если используется новая кличка, и она внесена в паспорт и/или изменена 
коммерческая приставка/суффикс, то в течение последующих двенадцати месяцев 
лошадь должна выступать под новой кличкой и/или с новой приставкой/суффиксом в 
соответствии со следующей процедурой: записывается новая кличка и/или новая 
приставка/суффикс и прежняя кличка/ приставка/ суффикс (см. Ветеринарный 
регламент). 

Статья 139 – Владельцы и арендаторы лошадей 

  
1. Национальные Федерации должны регистрировать владельцев и арендаторов 

лошадей, которым выданы официальные паспорта FEI на лошадь. Изменение 
владельцев и записей договоров об аренде должны быть внесены в паспорт FEI и/или 
национальный паспорт и заверены подписью Официального Лица Национальной 
Федерации и ее печатью.  

2.  Национальная принадлежность лошади – та же, что и у ее владельца или арендатора, 
с которым заключен действующий договор об аренде, или у страны, в которой 
зарегистрирована компания, владеющая лошадью или арендующая ее. Компания 
может, однако, владеть лошадью совместно с физическим лицом.  

3. Если одна или несколько лошадей принадлежат группе партнеров, имеющих 
различное гражданство, владельцы должны сообщить в FEI до подачи первой заявки 
на Соревнования о том, за какую страну эта лошадь или лошади будут выступать; это 
«гражданство» должно быть занесено в паспорт. Лошади должны сохранять такое 
«гражданство» до момента, когда партнерство распадется или до момента продажи 
лошади/лошадей. О любых последующих изменениях национальной принадлежности 
лошади следует сообщать FEI. 

4. Лошади, заявленные для участия в Олимпийских Играх, до 15 января года, в котором 
проводятся Олимпийские Игры (см. Олимпийский регламент), должны принадлежать 
владельцам, имеющим то же гражданство, что и Спортсмен.  

5. Во всех Соревнованиях, кроме Олимпийских игр, Спортсмены могут принимать 
участие на лошадях, принадлежащих владельцам, имеющим другое гражданство 
(см.ст.118 – Ответственные Лица). 

 

ГЛАВА VI – ЗАЩИТА СПОРТСМЕНОВ И ЛОШАДЕЙ  

 Статья 140 – Защита Спортсменов и вспомогательного персонала 
 

1. Находясь верхом на лошади в месте проведения Соревнований, а для Драйверов и 
грумов на фазе марафона, использование правильно застегнутого защитного шлема 
обязательно. Правила по соответствующему виду спорта могут содержать исключения 
из этого Правила, позволяя Спортсмену снимать защитный шлем во время получения 
призов, во время исполнения национального гимна и других протокольных 
мероприятий. Отсутствие надетого шлема там и тогда, когда это требуется, влечет 
вручение предупредительной желтой карточки Спортсмену или его вспомогательному 
персоналу (если это применимо), кроме случаев, когда имеются исключительные 
обстоятельства. Использование видеокамер, закрепленных на Спортсмене или 
вспомогательном персонале (если таковой имеется), или на их снаряжении (таком, 
как защитные шлемы, головные уборы или экипажи) не разрешается, кроме случаев, 
когда на это дается специальное разрешение FEI. Решение Спортсмена носить 
видеокамеру во время выступления всегда принимается только им самим и на его 
личную ответственность.  
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2.  Главная судейская коллегия после консультации с ответственным медицинским 

работником Турнира (или, если такового нет, с имеющимся медицинским врачом и/или 
медицинской службой, работающей на соревновании) 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, ухудшения общего состояния или по состоянию 
здоровья.   

Статья 141 – Защита лошадей 
 
В случае болезни или травмы лошади во время Турнира, Главная судейская коллегия, после 
консультации с Ветеринарным делегатом или Ветеринарной комиссией, принимает решение, 
может ли лошадь продолжать участие в данном или дальнейших Соревнованиях Турнира.  

Статья 142 – Жестокое обращение с лошадьми 
 
1.     Ни во время Турнира, ни в какое-либо другое время ни один человек не должен жестоко 

обращаться с лошадью. Понятие «жестокое обращение» означает действие или 
бездействие, которые причиняют или могут причинить боль или неоправданный 
дискомфорт лошади, включая любые действия из ниже перечисленных, но не 
ограничиваясь только ими: 

(i) злоупотреблять хлыстом или чрезмерно наказывать лошадь; 
(ii) воздействовать на лошадь любыми устройствами для электрошока; 
(iii) злоупотреблять шпорами или постоянно их использовать; 
(iv) наказывать поводом, дергая за удила, находящиеся во рту, или какими-либо другими 

приспособлениями; 
(v) выступать на явно утомленной, хромой или травмированной лошади; 
(vi) «подбивать» лошадь; 
(vii) искусственно повышать или понижать чувствительность любой части тела лошади; 
(viii) оставлять лошадь без достаточного количества корма, воды и моциона; 
(ix) применять любое средство или предметы снаряжения, которые причиняют чрезмерную 

боль лошади при разрушении препятствия. 
2. Любые лица, видевшие жестокое обращение с лошадью, должны без промедления 

сообщить об этом в форме протеста (ст.161). Если жестокое обращение с лошадью 
замечено во время Турнира или в прямой связи с Турниром, то следует сообщить об 
этом в форме протеста (ст.161) Официальному Лицу. Если жестокое обращение с 
лошадью засвидетельствовано в другое время, следует сообщить об этом в виде 
протеста (ст.161) Генеральному Секретарю, который, после рассмотрения Протеста 
принимает решение, отправлять дело для разбирательства в  Трибунал FEI, или нет. 

Статья 143 – Контроль за применением медицинских препаратов и применением 
допинга (Антидопинг)  
 
1. Правила контроля применения медикаментов и меры по Антидопингу изложены в 

Антидопинговых Правилах для Спортсменов (ADRHA), во Всемирном Антидопинговом 
кодексе, а также в Регламенте контроля применения медикаментозных средств и 
Антидопинга для лошадей (EADCM). 

2.  Решение по поводу того, может ли какая-либо лошадь участвовать в Соревнованиях 
или нет, в то время, когда она проходит лечение, или ей даются препараты, 
содержащие Запрещенные Вещества, принимает президент Главной судейской 
коллегии по рекомендации Ветеринарного делегата или Ветеринарной комиссии 
согласно процедурам, изложенным в Ветеринарном Регламенте. 



Общий регламент, 24-е издание 

36 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

 

ГЛАВА VII – ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ТУРНИРА  

Статья 144 – Введение 
 

1. FEI ведет список квалифицированных Официальных лиц, которые отвечают 
требованиям Дисциплины или Системы ветеринарного образования и были одобрены 
их НФ и приняты FEI. Список Официальных лиц включает, но не ограничивается ими, 
Судей, Стюардов, Курс-дизайнеров, Технических делегатов, Ветеринаров и 
Классификаторов. 

2. Обучение и карьерный путь ОЛ заложены в Системе Дисциплинарного или 
Ветеринарного образования. Квалификация и обязанности Официального лица 
определяются Системой образования, должностными инструкциями, Ветеринарными 
Правилами и Спортивными Правилами по каждой дисциплине. 

3. НФ могут обратиться в FEI за Эквивалентностью своей системы образования. Высшее 
национальное образование может быть эквивалентно образованию начального 
уровня FEI. 

4. Официальное лицо считается иностранным, если оно имеет гражданство, отличное 
от гражданства страны, в которой происходит Соревнование. 

5. В этой главе VII содержатся общие правила о ролях, функциях и процессе 
назначения Официальных лиц FEI. Более конкретные правила дисциплины включены 
в соответствующие Спортивные правила; в случае любого конфликта спортивные 
правила имеют преимущественную силу. 
 

Статья 145 – Судьи  
 
1. Судья, как Председатель ГСК, подчиняется FEI и несет ответственность за 

обеспечение технического проведения Международных соревнований или 
соревнований в соответствии с условиями утвержденного Положения в соответствии 
с Правилами и Регламентами FEI. Судья, как член ГСК, подчиняется Председателю 
ГСК и разделяет ответственность за техническое проведение Международных 
соревнований или Турниров. 

2. НФ направляет в FEI имена, квалификацию и гражданство лиц, которые одобрены  
для выполнения функций и соответствуют требованиям, установленным в Системе 
образования для каждой дисциплины. 

3. Если иное не указано в Спортивных правилах, должно быть четыре (4) уровня Судей. 
Необходимые квалификации для каждого уровня устанавливаются в Системе 
образования по каждой дисциплине. 

4. Судьи каждой категории не могут назначаться для судейства Соревнований более 
высокого уровня, чем это изложено в Общем Регламенте или в соответствующих 
Правилах по дисциплине. 

 

Статья 146 – Назначение судей  
 
 

1. Назначения регулируются соответствующими спортивными правилами и Общим 
Регламентом. 

2. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 
FEI назначает Председателя и членов ГСК на Финалы Кубка мира FEI, Финалы Кубка 
наций FEI, Чемпионаты мира и Континента FEI, Региональные и Континентальные 
игры, Юношеские Олимпийские игры, Паралимпийские игры и Олимпийские игры. 
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3. Спортивные правила каждой дисциплины определяют квалификацию, необходимую 
для того, чтобы быть членом или Председателем ГСК на различных категориях 
Международных соревнований. 

4. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 
судьи уровня 1 и Уровня 2 могут быть назначены членами ГСК. 

5. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 
Судьи 3-го и 4-го уровней могут быть назначены Председателем ГСК. 

Статья 147 – Стюард 
 

1. Шеф-стюард подчиняется Председателю ГСК и отвечает за команду стюардов, а 
также назначается для обеспечения равных условий игры и благополучия лошадей 
на Международных соревнованиях или турнирах в соответствии с Правилами и 
Регламентами FEI. Стюард FEI помогает заинтересованным сторонам предотвращать 
нарушения и вмешивается, когда нарушения происходят. 

2. НФ направляет в FEI имена, квалификацию и гражданство лиц, которые одобрены 
для выполнения функций и соответствуют требованиям, установленным в Системе 
образования для каждой дисциплины. 

3. Если иное не указано в Спортивных правилах, должно быть четыре (4) уровня Судей. 
Необходимые квалификации для каждого уровня устанавливаются в Системе 
образования по каждой дисциплине. 

4. Стюарды любого уровня не могут назначаться на более высокий уровнь, чем указано 
в ОР или соответствующих Спортивных правилах. 

5. Шеф-стюард обязан направить отчет в FEI по окончании Соревнования (см. статью 
166.1). 

Статья 148 – Назначение стюардов  
 

1. Назначения регулируются соответствующими спортивными правилами и Общим 
Регламентом. 

2. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 
FEI назначает Шеф-стюарда на Финалы Кубка мира FEI, Финалы Кубка наций FEI, 
Чемпионаты мира и Континента FEI, Региональные и Континентальные игры, 
Юношеские Олимпийские игры, Паралимпийские игры и Олимпийские игры. 

3. Спортивные правила каждой дисциплины определяют квалификацию, необходимую 
для того, чтобы быть Шеф-стюардом или стюардом на различных категориях 
Международных соревнований. 

4. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 
стюарды уровня 1 и Уровня 2 могут быть назначены членами Команды стюардов. 

5. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 
стюарды 3-го и 4-го уровней могут быть назначены Шеф-стюардом. 

Статья 149 – Курс-дизайнер 
 

1. Курс-дизайнер подчиняется Техническому делегату - если таковой назначен - или 
Председателю ГСК и отвечает за разработку привлекательных и ориентированных на 
результат Соревнований в условиях честного спорта и благополучия Лошадей и 
Спортсменов в соответствии с Правилами и Регламентами FEI. Помощник курс-
дизайнера, если таковой будет назначен, помогает Курс-Дизайнеру на 
международных соревнованиях, беря на себя конкретные действия по планированию 
и построению маршрутов. 

2. НФ направляет в FEI имена, квалификацию и гражданство лиц, которые одобрены 
для выполнения функций и соответствуют требованиям, установленным в Системе 
образования для каждой дисциплины. 

3. Если иное не указано в Спортивных правилах, должно быть четыре (4) уровня Курс-
дизайнеров. Необходимые квалификации для каждого уровня устанавливаются в 
Системе образования по каждой дисциплине. 
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4. Курс-дизайнеры каждой категории не могут назначаться на Соревнования более 
высокого уровня, чем это изложено в Общем Регламенте или в соответствующих 
Правилах по дисциплине. 

Статья 150 – Назначение Курс-дизайнеров  
 

1. Назначения регулируются соответствующими спортивными правилами. 
2. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 

FEI назначает Курс-дизайнера на Финалы Кубка мира FEI, Финалы Кубка наций FEI, 
Чемпионаты мира и Континента FEI, Региональные и Континентальные игры, 
Юношеские Олимпийские игры, Паралимпийские игры и Олимпийские игры. 

3. Спортивные правила каждой дисциплины определяют квалификацию, необходимую 
для того, чтобы быть Курс-дизайнером на различных категориях Международных 
соревнований. 

 

Статья 151 – Технический Делегат и Иностранный Судья  
 

1. Технический делегат отчитывается перед FEI и несет ответственность за инспекцию 
арен, курсов (если это применимо) и управление результатами, а также за 
организацию и проведение Международных соревнований или турниров в 
соответствии с Правилами и Регламентами FEI. После того, как Председатель ГСК 
взял приступил к работе, Технический делегат контролирует технический аспект 
Соревнования и отчитывается перед Председателем ГСК. 

2. Помощник Технического делегата, если он назначен, помогает Техническому 
делегату на Международных соревнованиях, беря на себя конкретные мероприятия 
по планированию. 

3. НФ направляет в FEI имена, квалификацию и гражданство лиц, которые одобрены 
для выполнения функций и соответствуют требованиям, установленным в Системе 
образования для каждой дисциплины. 

4. Если иное не указано в Спортивных правилах, должно быть четыре (4) уровня 
Технических делегатов. Необходимые квалификации для каждого уровня 
устанавливаются в Системе образования по каждой дисциплине. 

5. Технические делегаты каждой категории не могут назначаться на Соревнования 
более высокого уровня, чем это изложено в Общем Регламенте или в 
соответствующих Правилах по дисциплине. 

6. Технический делегат обязан направить отчет в FEI по окончании Соревнования (см. 
статью 166.1). 

7. Если Технический делегат не назначен, иностранный судья на Соревновании, помимо 
судейства Соревнований, несет ответственность за инспекцию арен, курсов (если это 
применимо) и управление результатами для обеспечения того, чтобы технические 
средства, требования, организация и проведение мероприятия соответствовали 
Правилам и Регламентам FEI. 

8. Иностранный судья имеет право толковать Устав, ОР и Спортивные Правила и 
обеспечивать их соблюдение. 

9. Иностранный судья обязан направить отчет в FEI по окончании Соревнования (см. 
статью 166.1). 
 

Статья 152 – Назначение Технических делегатов и Иностранных судей 
 

1. Назначения регулируются соответствующими спортивными правилами. 
2. Если Спортивными Правилами соответствующей Дисциплины не предусмотрено иное, 

FEI назначает Технического делегата на Финалы Кубка мира FEI, Финалы Кубка наций 
FEI, Чемпионаты мира и Континента FEI, Региональные и Континентальные игры, 
Юношеские Олимпийские игры, Паралимпийские игры и Олимпийские игры. 
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3. Спортивные правила каждой дисциплины определяют квалификацию, необходимую 
для того, чтобы быть Техническим делегатом на различных категориях 
Международных соревнований. 

4. Иностранный судья должен быть назначен на определенные Международные 
соревнования и Турниры в соответствии со Спортивными Правилами. 

Статья 153 – Ветеринарные врачи 
 

1. Ветеринарный врач может иметь различные функции и обязанности в соответствии с 
ВР. 

2. НФ направляет в FEI имена, квалификацию и гражданство лиц, которые одобрены для 
выполнения функций и соответствуют требованиям, установленным в Системе 
образования ветеринарных врачей для каждой дисциплины. 

3. Существует четыре (4) Уровня официальных ветеринаров. Необходимые 
квалификации для каждого уровня изложены в Системе образования ветеринаров FEI. 

4. Официальные ветеринары на каждом уровне не могут быть назначены на более 
высокий уровень, чем указано в ВР. 

5. Официальные ветеринары обязаны направлять в FEI отчет о Соревнованиях и об 
организации Мероприятия в целом, как указано в ВР. 

Статья 154 – Назначение Ветеринарных врачей 
 

1. FEI назначает Ветеринарного делегата на Финалы Кубка мира FEI, Финалы Кубка 
наций FEI, Чемпионаты мира и Континента FEI, Региональные и Континентальные 
игры, Юношеские Олимпийские игры, Паралимпийские игры и Олимпийские игры. 

Статья 155 -  Статус и полномочия Официальных Лиц   
 
1. Все Официальные Лица, работающие на Международном Турнире или причастные к 

нему, действуют от имени FEI и поэтому не несут финансовой или иной 
ответственности за какие-либо акты, упущения или решения, принятые без злого 
умысла и в связи с исполнением своих обязанностей. 

2.  Официальное Лицо находится под юрисдикцией Национальной Федерации той 
страны, гражданином которой оно является, или где постоянно проживает. Если 
Официальное Лицо находится под юрисдикцией Национальной Федерации страны 
проживания, то НФ страны, где он имеет гражданство, должна это одобрить. В случае 
если Официальное Лицо также зарегистрировано в качестве Спортсмена, то он 
находится под юрисдикцией той Национальной Федерации, где был зарегистрирован 
как Спортсмен.   

3.  Официальное Лицо может находиться под юрисдикцией только одной Национальной 
Федерации. В случае двойного и более гражданства, оно, с одобрения 
соответствующих НФ и FEI, должно выбрать к какой из НФ будет прикреплено.  

3.1  Любые изменения принадлежности к НФ должны быть предварительно одобрены FEI 
и теми НФ, которых это касается.  

3.2 В особых случаях, принадлежность к НФ определяется FEI по соглашению с 
Официальным Лицом и теми НФ, которых это касается 

4.  Все Официальные Лица FEI признают и подтверждают, что они передают в FEI свои 
контактные данные, и что эти данные могут быть переданы третьей стороне, 
заинтересованным лицам, таким, как Организационные Комитеты Турниров FEI или 
Национальные Федерации. 

5. В контексте Игры на ставках (пари, тотализатор), Официальное Лицо не должно 
каким-либо образом нарушать принцип Честной Игры, вести себя неспортивно, 
предпринимать попытки повлиять на результат Соревнования в манере, 
противоречащей спортивной этике. Любое нарушение вышеизложенного приведет к 
санкциям, изложенным в главах VII и VIII Общего Регламента и главе Х Устава.  

6.   Официальное Лицо не может быть назначено для участия в международном или 
национальном Турнире (и, соответственно, не должны приглашаться Оргкомитетами 
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и быть заявленными своей НФ), если это Официальное Лицо за шесть (6) месяцев до 
первого дня упомянутого международного или национального Турнира принимало 
участие в «Несанкционированном Турнире».  

7.    Для разъяснения изложенного в статье 155.7: «Несанкционированным Турниром» 
называется Турнир и/или Соревнование, который не был опубликован в официальном 
календаре или санкционирован Национальной Федерацией, и/или национальный 
Турнир был утвержден или организован НФ, чье членство в FEI приостановлено. 
Пожалуйста, прочтите также Приложение J, содержащее объяснения по поводу 
Несанкционированных Соревнований. 

8.  FEI может применять ст. 155.7 только в том случае, если FEI или (1) информировала 
Спортсменов и Владельцев Лошадей через НФ, в которых Спортсмены/лошади 
зарегистрированы, о Соревнованиях, которые считаются Несанкционированными 
и/или (2) опубликовала список таких Несанкционированных Соревнований на сайте 
FEI, чтобы Спортсмены, Представители Команд, Владельцы Лошадей или НФ могли 
получить эту информацию не позднее, чем за 7 дней до проведения таких 
Соревнований.   

9.     Если впоследствии FEI установит, что Спортсмен участвовал в Несанкционированных 
Соревнованиях, FEI должна уведомить такого Спортсмена, что он участвовал в 
Несанкционированных Соревнованиях, и дать ему возможность представить 
объяснения устно или в письменной форме.  

10.       На каждое решение Генерального Секретаря о применении статьи 113.4 может быть 
подана апелляция в Трибунал FEI, в соответствии со ст. 162.5 Общего Регламента FEI 
и внутренних Регламентов Трибунала FEI. 

11.        Вместо санкций, предусмотренных ст. 113.4 FEI может вынести решение: 
          (i) «Не было нарушения» в случае когда: 
 

a) Спортсмен и/или лошадь участвовали в Соревнованиях, которые точно 
были санкционированы FEI или НФ, но по административной ошибке 
организатора несанкционированных Соревнований; или: 
 
b) имеются исключительные обстоятельства: или 

 
(ii) «Предупреждение» в случае, когда Спортсмен или владелец лошади были 
осведомлены, что Соревнования не были санкционированы (и нет предположения, 
что имела место административная ошибка организатора), но смогли объяснить, что 
Соревнования иным образом соответствовало целям FEI, как изложено в Приложении 
J 

 
12.    Официальные Лица, во время выполнения своих функций на Соревнованиях FEI, или 

когда они представляют FEI, подчиняются всем Правилам и Регламентам FEI, и в 
частности, Кодексу Поведения Официальных Лиц FEI , Этическому кодексу FEI и 
Политике по отношению к конфликту интересов, а также Кодексу Поведения FEI  для 
обеспечения благополучия лошадей.    
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ГЛАВА VIII – ЮРИДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Статья 156 – Введение 
 
Обзор 
 
156.1 Юридическая система предусматривает следующее: 

a) Юридические права и ответственность Официальных Лиц и структур, 
назначаемых в соответствии с Уставом, Регламентами и спортивными 
Правилами; 

b) Шкалу наказаний; 
c) Процедуру подачи протестов и рапортов против действий или поведения 

отдельных лиц или структур, находящихся под юрисдикцией FEI; 
d) Порядок подачи в вышестоящую инстанцию апелляций на решения или 

наказания, вынесенные любым лицом или структурой, действующими в 
соответствии с уставом, Регламентами или Правилами. 

Юрисдикция 
156.2 Все Спортсмены, Владельцы, обслуживающий персонал, лица, имеющие 

аккредитацию на соревнованиях и другие лица, участвующие в деятельности FEI или 
получающие от нее выгоду, настоящим признают и принимают данную Юридическую 
Систему и ее механизмы решения спорных вопросов (который включает в себя подачу 
апелляции в Спортивный арбитражный суд, как финальную инстанцию), как условие 
участия в деятельности FEI и/или получение выгоды от деятельности FEI. 

 
156.3 Фотографии, аудио/видеозаписи, сделанные Официальными лицами 
 В целях выполнения своих обязанностей в соответствии с Правилами и Регламентами 

FEI, находясь на месте проведения, Официальные лица могут делать фотографии 
и/или видео/аудиозаписи Лошадей, Ответственных лиц, Спортсменов, Владельцев, 
Вспомогательного персонала и/или любых других соответствующих лиц, и/или любых 
других соответствующих моментов, таких как снаряжение. Любое такое изображение 
или запись могут быть распространены только в рамках выполнения должностных 
обязанностей. 

 

Статья 157 – Положение об ограничении времени наказания 
 
157.1 Ниже приведены лимиты времени для действия наказаний, наложенных FEI: 
 

a) один (1) год для нарушений, произошедших на местах проведения     
Соревнований или в непосредственной близости от них; 

b) пять (5) лет для других нарушений; 
c) десять (10) лет для нарушений, связанных с допингом; 
d) Наказания за жестокое обращение с лошадью, договорные Соревнования, 

взятки, коррупцию и нарушения, связанные с политикой FEI по защите от 
притеснения и оскорблений, не имеют ограничений по времени. 

 
Положения о лимитах для нарушений Правил ADRHA (Антидопинговые Правила для 
Спортсменов) и EADCM (Антидопинговые Правила для лошадей) размещены в 
соответствующих Правилах и Регламентах. 

Статья 158 – Главная судейская коллегия – обязанности 
 
158.1 Главная судейская коллегия рассматривает все протесты по вопросам, относящимся к 

ст.161, при условии, что они относятся к вопросам, появившимся в прямой связи с 
проведением Турнира, и были поданы в период проведения Соревнований  
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158.2 Главная судейская коллегия несет ответственность за заверение подписью 
окончательных технических результатов каждого из Соревнований, если только иное 
не указано в Правилах по дисциплине. 

158.3 Главная судейская коллегия должна быть доступна в течение всего Турнира.  

158.4. Главная судейская коллегия может налагать следующие санкции: 

a) Предупреждение 
b) Желтая предупредительная карточка 
c) Штраф, максимум 2000 CHF 
d) Исключение и/или дисквалификация Спортсмена и/или лошади (лошадей) из 

участия в соревновании и/или во всем Турнире. 

Статья 159 - Трибунал FEI  

159.1       Полномочия Трибунала (суда) FEI определены в Уставе (см. статью 38). 

159.2 Трибунал (суд) FEI может наложить следующие взыскания, или там, где это 
необходимо, делегировать это право Генеральному Секретарю и/или Юридическому 
Департаменту FEI: 

a) Предупреждение; 

b) Штраф, налагаемый в соответствии с Руководством FEI по Штрафам и 
Возмещениям за Юридические Расходы; 

c) Дисквалификация Спортсмена (Спортсменов) и/или лошади (лошадей), 
запрещающая им участвовать в Соревнованиях или в Турнирах; 

d) Отстранение от деятельности какого-либо органа на любой срок; 

e) Отстранение от деятельности отдельных лиц или лошадей на любой срок, 
вплоть до пожизненного; 

f) Временное Отстранение от деятельности или другие временные защитные или 
предохранительные меры, которые он считает целесообразными, до 
окончательного решения этого вопроса.  

159.3 При подаче Апелляций в Трибунал FEI вносится депозит в сумме, эквивалентной      500 
CHF 

159.4 Решения Трибунала FEI также могут повлечь наложение на проигравшую сторону 
выплат в соответствии с Руководством FEI по Штрафам и Возмещениям за 
Юридические Расходы. 

 
159.5 Любое лицо, не выплатившее любые штрафы или платежи, наложенные Трибуналом 

FEI или Штаб-квартирой FEI и/или выплаты по отношению к FEI (такие, как стоимость 
юридических процедур до заседания Трибунала FEI и/или CAS (спортивный 
арбитражный суд), оплата анализа В допинг-пробы, и т.п.), или не выполнившее 
требования по выплате/возвращении призовых денег ОК в течение тридцати (30) 
дней после получения запроса на оплату/возвращение денег, автоматически получает 
Отстранение от деятельности до тех пор, пока требуемые суммы не будут полностью 
выплачены/возвращены.     

Статья 160 – Спортивный арбитражный суд (CAS)  

160.1 Спортивный арбитражный суд (CAS) имеет право налагать наказания в том же объеме, 
что и Трибунал FEI. 

160.2 Спортивный арбитражный суд (CAS) может наложить более строгие наказания, чем 
те, которые наложены в первой инстанции, в том случае, если они соответствуют 
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пределам штрафной юрисдикции органа, от которого поступает апелляция в 
Спортивный арбитражный суд.  

Статья 161 - Протесты  

Общие принципы 
 
161.1 Протесты могут быть поданы против любого лица или органа, участвующего в любом 

качестве в каком-либо Международном Турнире или иным образом подчиняющегося 
юрисдикции FEI, в случае несоблюдения Устава, Общих Регламентов и Правил, или за 
нарушение общих принципов поведения, справедливости или принятых норм 
спортивной этики, имеющих место во время какого-либо международного Турнира или 
в любое другое время. 

Решения, против которых не может быть подан протест 

161.2 Невозможно подать протест против следующих решений: 

a) Решений ГСК, принятых относительно выступления непосредственно на арене для 
Соревнований, которые являются окончательными, таких, как перечислены ниже, но 
не ограничивающиеся ими: 

i. Когда решение основано на непосредственном наблюдении выступления во время 
Соревнования или в отношении баллов, полученных во время выступления; 

ii. относительно повала препятствия лошадью; относительно неповиновения лошади; 
относительно отказа лошади преодолевать препятствие или его повала лошадью во 
время прыжка;  

iii. относительно падения Спортсмена или Лошади; 

iv. относительно вольта лошади внутри системы, если она встала внутри системы, или 
выбежала из системы; 

v. относительно времени прохождения маршрута; 

vi. относительно того, было ли препятствие преодолено в пределах разрешенного лимита 
времени или нет; и/или 

vii. относительно того, что определенный путь движения всадника привел к наложению 
на него штрафных очков в соответствии с Правилами Соревнований. 

b)      Снятия или дисквалификации лошади по ветеринарным причинам, включая снятие 
лошади на выводке, исключая случаи, когда применяются другие Правила; 

c)     Снятие или дисквалификация Спортсмена по медицинским показателям/физической 
неготовности к выступлениям;  

d)  Вынесение предупреждения без дальнейших санкций, или выдачу Желтой 
предупредительной карты; в троеборье Зарегистрированное предупреждение или 
Предупредительная Карточка за некорректное поведение. 

Сроки подачи протестов и статус принятых решений 

161.3 Для того, чтобы протест имел юридическую силу, он должен быть подан в указанное 
ниже в таблице время, вне зависимости от того, находится лицо, подающее протест в месте 
проведения соответствующих Соревнований, или нет: 

Протест относительно: Время подачи (т.е. не позже, чем) 

Допуска Спортсмена или лошади к 
определенным Соревнованиям или Турниру 

Тридцать (30) минут до старта 
соответствующего Соревнования 

Состояния арены Тридцать (30) минут до старта 
соответствующего Соревнования 
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Препятствия, или маршрута, или длины 
маршрута на Соревнованиях по конкуру 
или фазы езды с препятствиями в 
драйвинге  

Пятнадцать (15) минут до начала 
Соревнования 

Препятствия на кроссе или маршрут в 
троеборье или маршрут марафона, или 
маршрут с препятствиями в драйвинге, или 
маршрут в пробегах 

18.00 (местного времени) в день, 
предшествующий дню Соревнований 

Нарушений или инцидентов во время 
Соревнования 

Тридцать (30) минут после объявления 
результатов соответствующего 
Соревнования  

Результатов Соревнований Тридцать (30) минут после объявления 
результатов соответствующего 
Соревнования 

Сомнения в процедурах, последовавших 
после применения любых Правил FEI 

Тридцать (30) минут после объявления о 
применении такого Правила 

  

Право подачи протестов 

 161.4 Право подачи протестов имеют только: 

 FEI, 

 Президенты Национальных Федераций и Генеральные секретари, 

 Официальные Лица, 

 Представители Команд или, если представитель команды не назначен, то – 
Представитель Команды или ветеринар команды, отвечающий за лошадей, 
принимающих участие в Турнире 

164.5 Протесты по поводу жестокого обращения с лошадьми может подать любой человек 
или структура (орган). См. ст. 142 (Жестокое обращение с лошадьми). 

Процедура подачи протеста 

161.6 Все протесты должны подаваться в письменном виде за подписью лица, подающего 
протест, в соответствии с изложенным в п. 161.4, вместе с приложенными к ним 
подтверждающими материалами и фамилиями свидетелей (если таковые имеются).   

161.7 Протесты в Главную судейскую коллегию должны подаваться президенту Главной 
судейской коллегии или любому члену ГСК, если Главный судья недоступен, и 
сопровождаться необходимым залоговым взносом (депозитом).   

Депозит 

161.8 Протесты, подаваемые в Главную судейскую коллегию, должны сопровождаться 
депозитом в сумме, эквивалентной 150 швейцарским франкам. 

161.9 Залог (депозит) не требуется при подаче протеста, касающегося жестокого 
обращения с лошадью. 

161.10 Если протест был удовлетворен, депозит возвращается  

161.11 Если протест был отклонен, депозит не возвращается  

Рассмотрение протестов ГСК 

161.12 Прежде, чем вынести решение по любому протесту, ГСК должна: 

 решить, относится ли вопрос к ее юрисдикции или нет (см. ст. 161.14 ниже; 

 получить показания имеющихся свидетелей, письменно или устно; 
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 выслушать вовлеченные стороны, если это предусмотрено Правилами (и в случае, 
если они доступны); и 

 принять во внимание все доступные материалы, в каждом случае стараясь принять 
честное и беспристрастное решение. 

161.13 Если протест включает в себя ветеринарные проблемы, возникшие во время 
Соревнований, президент ветеринарной комиссии или ветеринарный делегат 
Соревнований могут быть консультантами ГСК.  

161.14 ГСК может попросить совета или помощи у представителя FEI, чтобы проверить   
правильность процедур, связанных с протестом, в соответствии со ст. 163.  

Юрисдикция 

161.15 Если одна из сторон выражает сомнение, что вопрос подпадает под юрисдикцию ГСК, 
или/или сама ГСК сомневается в своей юрисдикции по данному вопросу, ГСК должна 
рассмотреть аргументы за и против ее юрисдикции и вынести решение о правомочности 
своей юрисдикции до принятия решений по протесту. Если ГСК придет к выводу, что протест 
не подпадает под ее юрисдикцию, она не должна продолжать принимать решения или делать 
комментарии по существу протеста. 

Использование видеоматериалов в качестве свидетельств 

161.16 Для помощи Официальным Лицам в исполнении их обязанностей в соответствии с 
Правилами FEI, разрешено использование всех технических возможностей, включая 
официальную видеосъемку, но не ограничиваясь ей. Официальная видеосъемка – 
это видеосъемка, сделанная телевизионной компанией или видеокомпанией, 
нанятой ОК, кроме случаев, когда иное указано в соответствующих Правилах 
Соревнований. 

161.17 Чтобы видеозапись, в соответствии с Правилами FEI, была принята в качестве 
свидетельства по протесту, она должна быть предоставлена в период времени, 
указанный в ст. 161.3 выше. 

161.18 Если ГСК   принимает решение об изменении уже объявленных результатов 
Соревнований на основании видеозаписи, такая видеозапись должна содержать 
неопровержимые доказательства того, что первоначальное решение было 
неправильным. Использование видео всегда возможно только в соответствии с 
действующими Правилами и ее использование никогда не может вести к изменению 
действующих в настоящее время Правил. 

Сообщение о решении 

161.19 Когда это возможно, решения должны доводиться до сведения заинтересованных 
сторон в письменном виде.  

Апелляции 

161.20 На решения ГСК по поводу поступившего протеста могут быть поданы апелляции в 
Трибунал FEI в соответствии с процедурой, изложенной в ст. 162.3. Решения, 
подпадающие под ст. 162.2 являются окончательными, и апелляция на них не может 
быть подана в Трибунал FEI. 

Статья 162 - Апелляции 

Общие принципы 

162.1 Апелляция может быть подана любым лицом или структурой, которые имеют законную 
заинтересованность в оспаривании любого решения, вынесенного любым лицом или 
органом, уполномоченным в соответствии с Уставом FEI, Общим Регламентом и 
спортивными Правилами при условии, что она допустима (см.п.162.2 ниже): 

a)  В Трибунал FEI против решений ГСК или других лиц или структур (органов);  
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b) В Спортивный арбитражный суд против решений Трибунала FEI. Лицо или структура, 
подающие такую апелляцию, должны информировать Юридический департамент FEI. 

Возможность подачи апелляций 

162.2 Подача апелляций недопустима: 

a) Против решений Главной судейской коллегии в случаях, описанных в ст.161.2; 

b) Против решений Трибунала FEI по апелляциям в отношении решения Главной 
судейской коллегии; 

Процесс подачи апелляций против решений ГСК 

162.3 Апелляции в Трибунал (суд) FEI на решения ГСК, на которые был подан протест,  
должны подаваться в письменном виде, подписанными и сопровождаемыми 
поддерживающими письменными заявлениями свидетелей или личным присутствием 
одного или нескольких свидетелей, и они должны попасть в Трибунал (суд) FEI в 
период не позднее четырнадцати (14) дней по окончании Турнира. 

162.4 Для того, чтобы апелляция была принята, необходимо внести депозит, эквивалентный 
500 CHF.  

Процесс подачи апелляций против других решений FEI 

162.5 Апелляции против других решений FEI (то есть, иных, чем апелляции против решений, 
вызвавших подачу протеста) должны быть доставлены в Трибунал FEI 
(fei.tribunal@fei.org), и подписаны лицом, подающим апелляцию или его/ее 
доверенным агентом и сопровождаться письменными показаниями свидетелей, или 
личным присутствием одного или нескольких свидетелей во время назначенного 
слушания, и они должны попасть в Трибунал (суд) FEI в период не позднее двадцати 
одного (21) дня с даты, когда было послано уведомление о предыдущем решении. 

162.6 Для того, чтобы апелляция была принята, необходимо внести депозит, эквивалентный 
500 CHF.  

Процесс подачи апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) 

162.7 Апелляции, вместе с подтверждающими документами, должны быть отправлены в 
секретариат CAS в соответствии с процедурными Правилами Кодекса CAS, связанных 
с арбитражем по спорту так, чтобы они были доставлены в CAS в течение двадцати 
одного (21) дня с даты, когда уведомление о решении Трибунала FEI было отправлено 
в Национальную Федерацию, к которой принадлежит Ответственное Лицо. 

162.8 Разрешены встречные апелляции и прочие последующие апелляции любым 
ответчиком, указанным в делах, направленных в CAS в соответствии с Правилами и 
Регламентами FEI. Любая сторона, имеющая право посылать апелляцию в CAS, 
должна подавать встречную апелляцию, или последующую апелляцию немедленно 
после получения ответа. 

Статья 163 - Дисциплинарные последствия 

163.1 FEI может, по собственному решению, открыть дисциплинарное дело против лица или 
лиц в случае любого нарушения Правил и Регламентов FEI и/или в случае нарушений, 
перечисленных в ст. 164.12 (Нарушения) ниже. 

163.2 Общее Правило таково, что при всех дисциплинарных нарушениях, включающих в 
себя нарушения, не входящие в число «незначительных», FEI открывает дело в виде 
«Иска» до Трибунала FEI, в соответствии с внутренними Регламентами Трибунала. 

163.3 Нарушение считается «Незначительным», если FEI, произведя оценку фактов и 
относящихся к делу свидетельств, приходит к выводу, что любая из приведенных 
ниже санкций, или любая комбинация этих санкций, будет достаточной в этих 
обстоятельствах:  

a) Официальное предупреждение; 
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b) Штраф, не превышающий 2000 CHF; 

c) Временное Отстранение от исполнения полномочий; 

d) Прекращение полномочий на срок не более 3 (трех) месяцев; 

e) Понижение статуса Официального Лица (после консультаций с Директором FEI, 
отвечающим за Официальных Лиц, и Руководителем соответствующей дисциплины); 

f) Удаление Официального Лица с определенного Соревнования (после консультаций с 
Директором FEI, отвечающим за Официальных Лиц, и Руководителем 
соответствующей дисциплины), 

Все эти санкции относятся к «Незначительным наказаниям» 

Административная дисциплинарная процедура 

163.4 Наказания за незначительные нарушения производятся в соответствии с процедурой, 
изложенной ниже («Административная дисциплинарная процедура») 

163.5 Если лицо обвиняется в совершении Незначительного нарушения, FEI извещает лицо 
«Уведомлением об обвинении в незначительном нарушении», в котором содержится 
следующая информация: 

a) Все относящиеся к делу детали нарушения; 

b) Наказания, которые может наложить FEI; 

c) Информация о том, как провести данный случай через административную 
дисциплинарную процедуру. 

163.6 Обвиненное лицо может или: 

a) согласиться с совершением нарушения и принять наложенное наказание; или 

b) отрицать совершение нарушения и выбрать проведение дела через 
административную дисциплинарную процедуру, направив письменное 
подтверждение в Юридический департамент FEI не позднее четырнадцати (14) дней 
после получения уведомления об обвинении в незначительном нарушении.  FEI может 
увеличить этот срок. 

163.7 Если обвиненное лицо не предоставит необходимого подтверждения в указанные 
сроки, или иначе сообщит в FEI, что он/она обвиненное лицо не хочет проведения 
своего дела через административную дисциплинарную процедуру, FEI направляет 
дело в Трибунал FEI для вынесения решения в соответствии с внутренним 
Регламентом Трибунала FEI. Как только дело направлено в Трибунал FEI, нарушение 
больше не может считаться «Незначительным». Если, после рассмотрения случая 
Трибунал FEI поддержит обвинение и обнаружит, что обвиненное лицо совершило 
обсуждаемое нарушение, Трибунал FEI налагает более строгие наказание/наказания, 
чем те, которые предусмотрены в списке «Незначительных наказаний»  

163.8 Если лицо выбирает проведение его дела через административную дисциплинарную 
процедуру, то до того, как FEI вынесет свое решение, ему дается право быть 
выслушанным (при помощи видео или телефонной конференции) и/или в виде 
письменных объяснений. 

163.9 После того, как лицо воспользовалось своим правом быть выслушанным (или 
отклонило это право), оно получает письменное уведомление о решении, принятом 
FEI. Решения по делам, проведенным через административную дисциплинарную 
процедуру, принимаются Штаб-квартирой FEI, действующей через Юридический 
Департамент FEI. 

163.10 На решение, вынесенное через административную дисциплинарную процедуру, 
может быть подана апелляция в Трибунал FEI по процедуре, изложенной в ст. 165.2. 
В результате процесса, проведенного Трибуналом FEI, первоначальное решение FEI 
может быть поддержано, а апелляция отклонена. В этом случае Трибунал FEI налагает 
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более строгое наказание/наказания, чем те, которые предусмотрены в списке 
«Незначительных наказаний».  

163.11 Вне зависимости от изложенного ранее, в срочных случаях FEI может немедленно 
ввести временное Отстранение от исполнения полномочий при помощи Уведомления о 
совершении незначительного нарушения либо посредством Письма-уведомления в 
рамках претензионного производства. Временное Отстранение от исполнения 
полномочий действует до того момента, когда Штаб-квартира FEI или Трибунал FEI 
(если он будет рассматривать дело) вынесет решение, или пока временное 
приостановление полномочий не будет отменено в соответствии со ст. 163.12 ниже. 

163.12 В случаях, когда вводится немедленное временное Отстранение от исполнения 
полномочий при помощи Уведомления о совершении незначительного нарушения, лицо, 
на которого наложено временное Отстранение от исполнения полномочий, может 
направить запрос в Трибунал FEI об отмене временного Отстранения от исполнения 
полномочий. 

Статья 164 - Наказания (санкции) 

Тип наказания 

164.1 Санкция (санкции) налагаемая в каждом особом случае, может представлять собой 
любую санкцию из приведенных ниже в ст. ст. 164.2-164.10. Строгость наказания 
определяется в соответствии с директивами, изложенными в ст. 164.13 ниже и в 
соответствии с обстоятельствами дела. 

164.2 Предупреждение 

Устное или письменное Предупреждение соответствует случаям Незначительных 
нарушений, совершенных неумышленно и без существенных последствий. 
Предупреждение может быть вынесено Главным судьей, Шеф-стюардом или 
Техническим делегатом в течение Периода юрисдикции. Трибунал FEI, Штаб-квартира 
FEI и/или любой другой соответствующий орган также может вынести 
Предупреждение в любое время. Если речь идет о троеборье, за некоторые нарушения 
Правил может быть объявлено Зарегистрированное предупреждение. Если то же 
Ответственное Лицо получит три Зарегистрированных Предупреждения в течение 2 
лет (24 месяцев), это Ответственное Лицо автоматически наказывается Отстранением 
на период в два (2) месяца, после получения официального уведомления, или от 
имени Генерального Секретаря. 

164.3 Желтая Предупредительная Карточка 

a) Желтая Предупредительная Карточка может быть вручена Ответственному Лицу 
Главным Судьей, Шеф-Стюардом или Техническим Делегатом в период Соревнований 
за следующие нарушения:  

 Жестокое обращение с лошадью 

 Некорректное поведение Ответственного Лица и/или Некорректное поведение лица 
из числа его/ее окружения. В терминах этой статьи под «Окружение» подпадают 
родители Ответственного Лица, супруг или партнер, член семьи, тренер, коновод, 
член команды или другое лицо, прямо связанное с Ответственным Лицом, и включает 
Владельца (владельцев) лошади Ответственного Лица. 

 Пренебрежение действующими Правилами 

 Пренебрежение Правилом о ношении защитного шлема  

b) Желтая Предупредительная Карточка передается либо непосредственно в руки, либо 
любым другим приемлемым способом. Если в период Соревнований нет возможности 
уведомить Ответственное Лицо о том, что оно получает Желтую Предупредительную 
Карточку, Ответственное Лицо должно быть извещено об этом письменно в течение 
четырнадцати (14) дней после Соревнования. 
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c) Желтая Предупредительная Карточка может быть выписана в дополнение к другим 
Санкциям, которые могут быть наложены в соответствии с ОР и/или 
соответствующими спортивными Правилами. 

d) Если то же самое Ответственное Лицо получает еще одну (1) Желтую 
Предупредительную Карточку на том же или другом Международном Турнире в 
течение одного года с момента получения первой Желтой Карточки, то это 
Ответственное Лицо автоматически отстраняется от участия в Турнирах на срок два 
(2) месяца после получения официального извещения от Генерального Секретаря FEI.   

164.4 Карточка за Некорректное Поведение 

a) На Соревнованиях по Пробегам Главным Судьей, Шеф-Стюардом или Техническим 
Делегатом могут выписать Спортсмену или Тренеру Карточку за Некорректное 
Поведение в случае Некорректного Поведения. Вручение Карточки за 
Некорректное Поведение влечет за собой получение 100 штрафных баллов, 
Дисквалификацию и Отстранение на два месяца. 

164.5 Штраф  

a) Штраф уместен в случаях, когда нарушитель совершил проступок по 
невнимательности (халатности). 

b) Все штрафы, наложенные кем-либо в рамках правовой системы FEI, должны 
поступать в FEI. Штрафы не должны выплачиваться Оргкомитету или любому 
другому органу, а должны быть выплачены FEI по получению требования (счета). 

c) Если штраф выписан частному лицу, FEI может выписать соответствующий счет 
либо: 

на Национальную Федерацию этого лица, и тогда Национальная Федерация несет 
ответственность за выплату штрафа в установленное время; или 

- непосредственно частному лицу. 

d) Любое лицо, не заплатившее штраф в течение тридцати (30) дней после 
получения требования на оплату, автоматически получает отстранение до полной 
оплаты штрафа. Если штраф не оплачен в течение девяноста (90) дней со дня его 
наложения, на штраф автоматически начисляются проценты, по 10% в месяц. Если 
штраф по ошибке заплачен ОК или любому лицу, такие штрафы должны быть 
возвращены в FEI. 

164.6 Дисквалификация  

a) Дисквалификация применяется в случаях, определенных в Уставе, Общем 
Регламенте или спортивных Правилах, или в случаях, требующих немедленного 
действия. Дисквалификация из Соревнования может быть сделана задним числом. 

b) Дисквалификация из Соревнования означает, что определенный Спортсмен и его 
лошадь /(лошади) – даже в случае смены владельца лошадей - исключаются из 
стартового листа и технических результатов, что включает в себя лишение 
выигранных призовых в данном соревновании. 

c) Дисквалификация из Турнира означает, что определенный Спортсмен и его 
лошадь/(лошади) – даже в случае смены Владельца лошадей,  не могут принимать 
участие в дальнейшей части Турнира, что может включать в себя (в дополнение к 
изложенному в п.4.1.) потерю призовых денег, выигранных в предыдущих 
Соревнованиях этого Турнира, если это предусмотрено Уставом, ОР или 
Спортивными Правилами.    

164.7 Отстранение 

a) В течение периода Отстранения лицо, лошадь или орган, объявленные 
отстраненными, не могут принимать участие в Соревнованиях или Турнирах 
соответственно - в качестве участника, лошади или Официального Лица, или в 
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организации любого Турнира под юрисдикцией FEI, или любых Соревнований под 
юрисдикцией Национальной Федерации в соответствии со Статутами или в любой 
деятельности, связанной с FEI (то есть, Курсы FEI, Митинги, Генеральная Ассамблея 
и т.п.). 

b) Если это указано в соответствующем Уведомлении/Решении, лицу, на которое 
наложено наказание, может быть запрещено временно или на определенный 
период времени участвовать в любых Соревнованиях или Турнирах, организуемых 
FEI или Национальной Федерацией, или присутствовать на них в любом качестве, 
включая зрителя. 

c)  Отстранение может быть временным или окончательным и может быть назначено 
на такие сроки и на таких условиях, которые может применить Трибунал FEI, Штаб-
Квартира FEI или Генеральный Секретарь FEI, в зависимости от обстоятельств. В 
некоторых случаях временное или окончательное отстранение может быть 
автоматическим в соответствии с Уставом, ОР или Правилами Соревнований. 

d) Как правило, Отстранение начинается со дня уведомления об Отстранении. 
Впрочем, орган, применивший к Спортсмену Отстранение, может отодвинуть дату 
начала Отстранения, чтобы убедиться, что решение об Отстранении вступило в 
силу. 

e) Если Лицо, которое было Отстранено или чья Лошадь была Отстранена, нарушает 
запрет на участие или присутствие во время Отстранения, рузультаты любого такого 
участия должны быть дисквалифицированы, и к концу первоначального периода 
Отстранения добавляется новый период Отстранения, равный по 
продолжительности первоначальному периоду Отстранения. Новый период 
Отстранения может корректироваться в зависимости от степени вины Лица или 
других обстоятельств дела. Кроме того, при необходимости могут быть введены 
дополнительные санкции. Трибунал FEI определяет, нарушило ли какое-либо лицо 
запрет на участие и посещение и должна ли быть сделана корректировка. 

Лицо или лошадь, нарушившие запрет на участие во время Временного 
отстранения, не получат очков за любой период Временного отстранения, и 
результаты такого участия будут дисквалифицированы.  

164.8 Удаление Официального Лица с Соревнований 

164.9 Удаление Официального Лица из списка Официальных Лиц 

164.10 Понижение статуса Официального Лица 

Санкции, связанные с EADCM и Антидопинговыми Правилами для Спортсменов 

164.11 Вне зависимости от возможных противоречий со ст. ст. 164.1 – 164.10 выше, в 
случаях нарушения Регламента EADCM и Антидопинговых Правил FEI для 
Спортсменов применяются санкции, предусмотренные этими Правилами и 
Регламентами. 

Нарушения 

164.12 Кроме нарушений определенных положений Правил и Регламентов FEI, имеются и 
другие нарушения, за которые FEI может наложить санкции. Список таких нарушений 
приведен ниже: 

a) Некорректное поведение; 

b) Жестокое обращение с лошадью; 

c) Действия, признанные преступными по национальным законам и/или законам 
Швейцарии («Преступные действия»); 

d) Мошенничество любого вида; 

e) Оскорбление действием; 
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f) Отказ в содействии расследованию, предпринятому FEI или по поручению FEI; 

g) Поведение, которое вредит репутации FEI и/или конного спорта, то есть 
поведение, которое приводит к ухудшению общественного мнения о FEI и/или 
конном спорте; 

h) Нарушение Этического кодекса FEI; 

i) Нарушение Кодекса поведения FEI по отношению к лошади; 

j) Нарушение Кодекса FEI о манипуляциях на Соревнованиях; 

k) Нарушение Кодекса поведения Официальных Лиц FEI; 

l) Нарушение политики FEI по защите от оскорблений и жестокого обращения. 

 Общие принципы наложения санкций и таблица наказаний 

164.13 Налагая соответствующие санкции, и чтобы отнести нарушение к определенной 
категории: «Незначительное», «Средней тяжести», «Тяжелое» или «Максимально 
тяжелое», орган, налагающий санкцию, должен принимать во внимание следующие 
факторы, вместе с другими относящимися к делу факторами:  

a) Привело ли данное действие или оплошность к несправедливому преимуществу для 
нарушителя или Спортсмена; 

b) Привело ли данное действие или оплошность к материальным потерям для любого 
заинтересованного лица или структуры, вовлеченной в спортивные интересы; 

c) Повлекло ли любое действие или оплошность за собой дурное обращение с 
лошадью; 

d) Затронуло ли любое действие или оплошность достоинство, или честь любого лица, 
занятого в спорте; 

e) Содержит ли любое действие или оплошность мошенничество (обман), насилие или 
жестокое обращение, или подобные преступные действия; 

f) Можно ли считать данное действие или оплошность умышленными. 

 

164.14 Нижеприведенная таблица определяет санкции, налагаемые за различные 
нарушения, перечисленные в ст. 164.12 выше. Если нарушение не указано в 
таблице, приведенной ниже, применяются общие принципы наложения санкций, и 
санкции могут быть наложены в соответствии со ст. 164.  

 

 

Нарушение 

Незначительное Средней 
тяжести 

Тяжелое Максимально 
тяжелое 

Некорректное 
поведение 

2 месяца До 6 месяцев До 1 года 2 года 

До 1500CHF 1500-3000CHF 3000-7000CHF 10000CHF 

Жестокое 
обращение с 
лошадью 

3 месяца от 3 месяцев 
до 2 лет 

2-5 лет Пожизненно 

1000-1500CHF 2000-3000CHF 5000-
10000CHF 

15000CHF 

Преступные 
действия, 
обман, 
оскорбление 
действием 

1 месяц от 3 месяцев 
до 2 лет 

2-5 лет Пожизненно 

1000-1500CHF 2000-3000CHF 5000-
7,500CHF 

10000CHF 

1 месяц До 6 месяцев До 9 месяцев 1 год 
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Отказ помогать в 
расследовании 

До 1500CHF 1500-3000CHF 3000-7000CHF 10000CHF 

Действия, 
роняющие 
репутацию 
FEI/конного 
спорта 

1 месяц До 6 месяцев До 9 месяцев 1 год 

До 1500CHF 1500-3000CHF 3000-7000CHF 10000CHF 

Нарушение 
Кодекса FEI о 
манипуляциях 
на 
Соревнованиях 

Предупреждение от 3 месяцев 
до 2 лет 

До 5 лет Пожизненно 

1000-1500CHF 2000-3000CHF 5000-
10000CHF 

15000CHF 

Нарушение 
политики FEI по 
защите от 
оскорблений и 
жестокого 
обращения 

Предупреждение от 3 месяцев 
до 2 лет 

от 2 до 10 лет Пожизненно 

1000-1500CHF 2000-3000CHF 5000-
10000CHF 

15000CHF 

 

Статья 165 - Время вступления решений в силу 

165.1  Решения вступают в силу с даты устного или письменного уведомления стороны, или 
сторон, если такое уведомление возможно при данных обстоятельствах. В противном 
случае решения вступают в силу с даты, указанной органом или лицом, 
уполномоченным принимать решение. 

Статья 166 - Отчеты, регистрация протестов и штрафные санкции 

Отчеты Официальных лиц 
166.1 Официальные Лица обязаны направлять отчеты в соответствующий спортивный 

департамент или ветеринарный департамент в случае ветеринарных отчетов, по 
завершении мероприятий, в соответствии с настоящим ОР и применимыми 
спортивными Правилами. Вопросы, вызывающие протесты, должны быть включены в 
такие отчеты. 

166.2 Если Официальное Лицо не отправило отчет в установленный срок и без уважительной 
причины, то Официальное Лицо подлежит наказанию со стороны FEI, сначала 
выносится Предупреждение (с копией в НФ должностного лица), а затем – 
Отстранение от исполнения их полномочий до тех пор, пока отчет(ы) не будет 
отправлен в FEI, или другое наказание, которое FEI сочтет уместным в данных 
обстоятельствах. 

Регистрация протестов и санкций официальными лицами 

166.3 Иностранный Судья (Технический Делегат для Троеборья) должен включить в свой 
отчет в FEI все отчеты и протесты, полученные ГСК, а также все решения, вынесенные 
ГСК, и санкции, наложенные ГСК по этим и другим вопросам. 

Регистрация Штаб-квартирой FEI 

166.4 Штаб-квартира FEI несет ответственность за: 

а) Регистрацию выдачи Желтых предупреждающих карточек и уведомление о связанном с 
этим Отстранением; 

b) Регистрацию судебных разбирательств в Трибунале FEI и решений CAS; 

с) Уведомление заинтересованных сторон о решениях этих органов, включая даты их 
вступления в силу; 



Общий регламент, 24-е издание 

53 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

d) Опубликование всех решений, которые, по его/ее мнению Штаб-квартиры FEI, 
заслуживают опубликования или которые должны быть опубликованы; 

е) Обработка докладов Официальных Лиц Соревнований. 

 

ГЛАВА IX – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 167 - Регулирующее право и Юрисдикция 

 
167.1 Настоящий Общий Регламент FEI действует во всем мире, регулируя условия участия 
в Международных Соревнованиях, проводимых по всему миру. Таким образом, насколько это 
возможно, этот Общий Регламент FEI должен толковаться и применяться не путем ссылки на 
национальные или местные законы, а скорее, как независимый и автономный текст, и таким 
образом, чтобы защищать и продвигать императивы, определенные в Предисловии. 
167.2 Настоящий Общий Регламент FEI и любой спор, возникающий из них или в связи с 
ними (включая любой спор или претензию, относящуюся к внедоговорным обязательствам), 
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Швейцарии. 
167.3 Любые споры или претензии, или другие вопросы, возникающие в связи с настоящим 
Общим Регламентом FEI (включая любые споры или претензии, относящиеся к 
внедоговорным обязательствам), должны разрешаться в соответствии с механизмами 
разрешения споров, изложенными в Уставе FEI или Правилах и Регламентах FEI.  
 

Статья 168 - Персональные Данные 

 
168.1 Все персональные данные, предоставленные Спортсменами, Тренерами, Командами, 
Представителями команд, Коноводами, Национальными Федерациями, Владельцами 
лошадей и / или другими лицами, участвующими в Соревнованиях в соответствии с 
настоящим Общим Регламентом FEI, будут обрабатываться в соответствии с применимым 
законодательством о защите данных. Все лица, связанные с настоящим Общим Регламентом 
FEI, признают и соглашаются с тем, что персональные данные обрабатываются FEI в целях 
управления Соревнованиями, обеспечения соблюдения настоящего Общего Регламента FEI 
(и других применимых Правил и Регламентов FEI) и поддержания целостности спорта. 

Статья 169 - Вопросы, не предусмотренные ОР 

169.1 В случае возникновения вопроса, который не был предусмотрен в настоящем Общем 
Регламенте FEI или в других Правилах и Регламентах FEI, (а) ГСК (если этот вопрос 
возникает во время Соревнования) и (b) Штаб-Квартира FEI (если этот вопрос возникает вне 
Соревнований) будут рассматривать этот вопрос так, как они считают нужным, таким 
образом, чтобы обеспечить защиту и продвижение императивов, указанных в статье 100.  
 

Статья 170 - Передача информации 

170.1 Любая информация, которая должна быть отправлена FEI (или любым из ее 
представителей) в соответствии с настоящим Общим Регламентом FEI, будут 
отправлены (по почте, факсу, электронной почте или иным образом по усмотрению 
FEI) либо: 

а) непосредственно заинтересованному лицу; или 

b) Национальной Федерации, к которой данное лицо принадлежит в соответствии с законом 
(в этом случае Национальная Федерация несет ответственность за обеспечение того, 
чтобы сообщение было передано соответствующему лицу (лицам). 
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170.2 Считается, что лицо получило сообщение от FEI в соответствии с настоящим Общим 
Регламентом FEI в следующие сроки: 

a)  в случае отправки сообщения по факсу или электронной почте в рабочий день – в 
день отправления сообщения (или, если они отправляются не в рабочий день, в 
первый рабочий день после дня, в который они отправляются); и 

b) в случае отправки по почте - через три рабочих дня после дня, когда уведомление 
направляется лицу и/или Национальной Федерации. В этом случае "рабочий день" 
означает день, в который банки открыты для ведения бизнеса в стране/на территории 
страны, в которой проживает физическое лицо/находится Национальная Федерация. 

170.3 Любые сообщения, которые должны быть отправлены в FEI в соответствии с настоящим 
Общим Регламентом FEI, должны, если иное не определено FEI, направляться по 
электронной почте на адрес: 

Federation Equestre Internationale 

FAJ Legal Director 

HM King Hussein I Building 

Chemin de la Joliette 8 

1006 Lausanne 

Switzerland 

Email: info@fei.org 

 

Статья 171 - Отклонение претензий и ограничение ответственности 

171.1 С учетом положений статьи 171.2, регистрируясь в FEI, подавая заявку и/или участвуя 
в каких-либо Соревнованиях FEI, каждый человек тем самым отказывается от всех 
претензий любого рода, природы, и сорта, относительно себя и своих личных 
представителей, администраторов, наследников, исполнителей, в том числе от 
прошлых, настоящих и будущих претензий, против FEI (и ее представителей), любых 
Национальных Федераций, ОК, или спонсоров Соревнований FEI и любых других 
коммерческих партнеров FEI, относительно любой травмы, убытка или ущерба, 
понесенных во время поездки на и/или из любого места проведения Соревнований 
FEI и/или во время участия в любых Соревнованиях FEI. 

171.2 FEI не несет ответственности перед любыми физическими или юридическими лицами 
за любые убытки, понесенные в результате задержки, отмены или переноса 
Соревнований и/или Турниров. 

171.3 Ничто в настоящей статье не исключает и не ограничивает ответственности FEI (и ее 
представителей), всех ОК, спонсоров FEI или Соревнований FEI, или коммерческих 
партнеров FEI или Соревнований FEI, (i) за смерть или телесные повреждения, 
случившиеся по их небрежности; (ii) за мошенничество; или (iii) в той степени, в 
какой такое исключение или ограничение не допускается действующим 
законодательством. 

Статья 172 - Разделение понятий 

172.1 Решение компетентного органа о том, что какое-либо положение Правил и Регламентов 
FEI является недействительным или не имеющим законной силы, не влияет на 
юридическую силу соответствующего Правила и Регламента FEI в целом. В таком 
случае это положение должно быть заменено FEI действующим и подлежащим 
исполнению заменяющим положением, как можно более близким по действию к 
заменяемому положению. 
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Статья 173 - Изменения  

173.1 В Уставе FEI указано, что этот Общий Регламент FEI может быть изменен. 
Следовательно, ни одно физическое или юридическое лицо не приобретает каких-
либо накопленных или приобретенных прав или законных ожиданий в соответствии с 
настоящим Общим Регламентом FEI в отношении будущих Соревнований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Abuse of Horse – жестокое обращение с лошадью: действие или бездействие, которые 
причиняют или могут причинить боль или неоправданный дискомфорт лошади, включая 
любые действия из ниже перечисленных, но не ограничиваясь только ими: 
- злоупотреблять хлыстом или чрезмерно наказывать; 
- воздействовать на лошадь любыми устройствами электрошока; 
- злоупотреблять шпорами или постоянно их использовать; 
- наказывать поводом, дергая за удила, находящиеся во рту, или какими-либо другими 

приспособлениями; 
- выступать на явно утомленной, хромой или травмированной лошади; 
- «подбивать» лошадь; 
- искусственно повышать или понижать чувствительность любой части тела лошади; 
- оставлять лошадь без достаточного количества корма, воды и моциона; 
- применять любое средство или предметы снаряжения, которые причиняют чрезмерную 

боль лошади при разрушении препятствия.  
Amateur – Любитель: См. требования, изложенные в конце данного раздела. 
Adult Athlete – взрослый Спортсмен: Спортсмен в возрасте восемнадцати (18) лет и 
старше.  
Athlete - Спортсмен: любое лицо, принимающее участие в международных Турнирах, 
включая, но не ограничиваясь понятиями всадник, лонжер, драйвер или вольтижер.  
Athlete Living Outside His Country of Nationality –Спортсмен, проживающий за 
рубежом: Спортсмен, который проживает более шести (6) месяцев в году в одной из 
зарубежных стран («стране проживания»).  
Caribbean Islands - Карибские острова  - страны Больших Антильских островов, Малых 
Антильских островов и Багамских островов(Антигуа, Аруба, Багамы, Барбадос, Британские 
Вирджинские острова, Каймановы острова, Куба, Доминиканская Республика, Гренада, 
Гваделупа, Гаити, Ямайка, о-в Мартиника, Монсеррат, Голландские Антильские о-ва, Пуэрто-
Рико, о-в Св. Варфоломея, о-ва Сен-Китс и Невис, о-в Санта–Люсия, о-в Св. Мартина, о-ва 
Св. Винсента и Гренадины, Тринидад–и-Тобаго, Кокосовые о-ва, Вирджинские о-ва).  
Category – Категория: (а) определенная группа Спортсменов/лошадей и/или (b) уровень, 
для на котором организован Турнир или Соревнование.  
Central America – Центральная Америка: Семь государств – Белиз, Коста-Рика, 
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама.  
Championship (CH) - Чемпионат: Турнир по любой из дисциплин, организованный 
Национальными Федерациями для Спортсменов из четко определенной географической 
области. См. статью 104.   
Children - дети: категория Спортсменов, которые могут принимать участие в Соревнованиях 
FEI среди детей. Спортсмены могут участвовать в этой категории с года, когда им 
исполняется двенадцать (12) лет, и заканчивая годом, когда им исполняется четырнадцать 
(14) лет.   
Competition - Соревнование: Относится к каждому отдельному классу состязаний, в 
результате которого всадники расставляются по местам в порядке занятых мест и проводится 
награждение.   
Concours Complet d’Equitation (CC): любой Турнир, на котором проводятся 
исключительно Соревнования по троеборью.  
Concours d’Attelage (CA): любой Турнир, на котором проводятся исключительно 
международные Соревнования по драйвингу. 
Concours d’Endurance (CE): любой Турнир, на котором проводятся исключительно 
международные Соревнования по пробегам. 
Concours de Dressage (CD): любой Турнир, на котором проводятся исключительно 
международные Соревнования по выездке.  
Concours de Reining (CR): любой Турнир, на котором проводятся исключительно 
международные Соревнования по рейнингу.  
Concours de Saut d’Obstacles (CS): любой Турнир, на котором проводятся исключительно 
международные Соревнования по конкуру.  
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Concours de Voltige (CV): любой Турнир, на котором проводятся исключительно 
международные Соревнования по вольтижировке. 
Concours International Combiné (CIC): любой Турнир, на котором проводятся 
исключительно международные однодневные Соревнования по троеборью.  
Concours International (CI): Международный Турнир по любой из дисциплин. См. статью 
102.   
Concours International Mineur (CIM): Второстепенный Международный Турнир (см. 
Приложение Е).  
Concours International Officiel (CIO): Официальный Международный Турнир по любой из 
дисциплин. См. статью 103.   
Concours Hippique (CH): любой Турнир, который включает Соревнования более чем по 
одной дисциплине.   
Concours National (CN): национальный Турнир по любой из дисциплин.  
Concours Para-Equestrian (CPE): любой Турнир, который включает Соревнования 
исключительно среди Спортсменов с ограниченными возможностями.  
Continent(s) – континент (ы): FEI придерживается того же принципа деления стран по 
континентам, что и Международный Олимпийский Комитет (МОК).   
Discipline – дисциплина: любая из дисциплин конного спорта, признанная Генеральной 
Ассамблеей, такие как: выездка, конкур, троеборье, драйвинг, пробеги, вольтижировка, 
рейнинг и паралимпийский конный спорт.   
Disqualification- дисквалификация:  за исключением случаев, когда спортивные Правила 
утверждают обратное, дисквалификация означает, что Спортсмен и/или лошадь (лошади) 
дисквалифицируется из Соревнования, о котором идет речь, и/или из любого (любых) 
следующих Соревнований Турнира. Дисквалификация может также быть принята «задним 
числом» (исключение результатов уже прошедших Соревнований – прим. переводчика).   
Elimination - исключение: за исключением случаев, когда спортивные Правила 
утверждают обратное, исключение означает, что Спортсмен и/или лошадь (лошади) не 
может продолжать участие в соревновании, о котором идет речь, или в любом (любых) 
следующих Соревнованиях Турнира.   
Event - Турнир: весь комплекс конноспортивных Соревнований, «шоу», «Чемпионат» или 
«Игры». Турниры могут быть организованы в соответствии с Дисциплиной(ами) и 
Категориями по одной или нескольким дисциплинам.  
FEI-named Series – серии (Турниров) под эгидой FEI : последовательность Турниров, 
как определено ниже*, в которых FEI владеет  названием (-ями), логотипом, формулой 
проведения Соревнований и на которых FEI имеет эксклюзивные права на работу СМИ, 
включая их новые типы, интернет и ТВ во всех формах, а также  спонсорские и 
маркетинговые права и  права на организацию ставок во время проведения Турниров серии, 
как определено в ст. 133 Общего Регламента. 
FEI Recognition Card – Регистрационная Карта FEI: сопроводительный документ, к 
национальному паспорту лошади, признанному FEI и обязательный (если не имеется 
паспорта FEI) для любой лошади, заявленной на Соревнования ранга CN или or CIM (см. 
Приложение E) за рубежом (см. статью 139.2), а также для всех лошадей, заявленных на 
участие во всех прочих международных Турнирах ранга CI, CIO, Чемпионатах FEI, 
региональных, Олимпийских, Паралимпийских Играх, проводимых в своей стране или за 
рубежом.  
FEI Rules and Regulations – Правила и Регламенты FEI: любые Правила или регламент, 
утвержденный соответствующим органом FEI, включая, но не ограничиваясь Уставом, Общим 
Регламентом и спортивными Правилами.  
Force Majeure Event- форс-мажорные события: любое событие, возникшее вследствие 
его проведения или вследствие обстоятельств, событий, упущений или несчастных случаев 
при его проведении, которые невозможно было предвидеть, и которые не могли быть 
предотвращены какой-либо стороной произошедшего события. 
Horse –лошадь: относится также к пони или другому представителю рода Equus, если из 
контекста не следует иного. Лошадь должна быть рождена от кобылы.  
Incorrect Behaviour: Любая форма неспортивного или неправильного поведения по 
отношению (а) к Официальному лицу или любым другим лицам и организациям, связанным 
с Соревнованиями (другие Спортсмены, журналисты, волонтеры, члены команды ОК, 
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представители FEI, люди из публики, и т.д.) и/или (b) Офицерам допинг-контроля, 
Ветеринарам-исследователям, лицам, сопровождающим лошадей на место взятия пробы на 
допинг и/или любого другого лица, вовлеченного в процедуру взятия допинг-пробы. 
Приведенные далее примеры некорректного поведения не являются полным и 
окончательным списком некорректного поведения: (i) агрессивный крик или использование 
неприличных выражений (ругательств);  (ii) физическое насилие; (iii) неприличные жесты; 
(iv) высказывание угроз; (v)невыполнение или отказ от выполнения разумных указаний 
Официального Лица; (vi) повреждение собственности другого лица;  (vii) провоцирование 
других лиц на некорректное поведение; (viii) поведение, опасное для других лиц или 
лошадей; (ix) помощь, побуждение, способствование, замалчивание, сокрытие нарушения 
Правил (или попытки нарушения Правил) другими лицами. 
Judge – судья: Член Главной судейской коллегии, назначенный контролировать 
проведение Соревнования или Турнира, как описано в ст. 144.  
Junior - юноша: категория Спортсменов, которые могут принимать участие в 
Соревнованиях FEI среди юношей. Спортсмены могут участвовать в этой категории с года, 
когда им исполняется четырнадцать (14) лет и заканчивая годом, когда им исполняется 
восемнадцать (18) лет.   
Lessee - арендатор: Лицо или группа лиц, которое получает в пользование и владеет 
имуществом (лошадью), переданным владельцем.  
Official – Официальное Лицо: лицо, назначенное FEI или Организационным Комитетом 
и/или Национальной Федерацией выполнять особо определенные обязанности на Турнире 
FEI. 
Оnsite Preparation Period Definition - Определение Периода подготовки на месте 
проведения: Период подготовки на месте проведение определяется как период с момента 
открытия конюшни до 1 (одного) часа до Первой Выводки Лошадей или, если Турнир 
начинается до проведения Первой Выводки Лошадей, до 1 (одного) часа до начала первого 
Соревнования Турнира. В течение Периода подготовки на месте проведения Ответственные 
Лица, Владелец и другой Вспомогательный персонал находятся под наблюдением менеджера 
конюшни, стюардов FEI и/или ветеринаров FEI. Любое Ответственное Лицо, Владелец и/или 
другой Вспомогательный Персонал, нарушающий Правила и Регламенты FEI и/или не 
выполняющий инструкции соответствующего Официального лица (официальных лиц) FEI в 
течение Периода Подготовки на месте проведения, подлежит наказанию. Такое наказание 
должно быть наложено Шеф-стюардом, Главным судьей или Техническим делегатом (в 
зависимости от обстоятельств) после начала Периода Юрисдикции. 
Organiser or Organising Committee (OC) - организатор или Организационный 
Комитет (Оргкомитет или ОК): Какая-либо организация, группа, общество или лицо, 
которая признана соответствующей Национальной Федерацией и является ответственной за 
проведение какого-либо конкретного Турнира.  
Owner - владелец: Лицо или группа лиц, имеющая в собственности одну или более лошадь, 
полностью или частично.  
Participating Support Personnel: имеется в виду грум, который участвует в Соревнованиях 
FEI (например, в Драйвинге).  
Pay Card –платное приглашение: любое вознаграждение, выплачиваемое в обмен на 
приглашение к участию в Турнире FEI.   
Period of an Event Jurisdiction– период проведения Турнира Юрисдикции: начинается 
за один час до начала первой ветеринарной инспекции в соответствующей дисциплине и 
заканчивается через 30 минут после объявления окончательных результатов, если только 
это не оговорено иначе в спортивных Правилах по соответствующей дисциплине.  
На Олимпийских Играх период проведения юрисдикции по времени совпадает со сроками 
проведения Олимпийских игр, как это установлено МОК (IOC). На Паралимпийских Играх 
период проведения юрисдикции совпадает со сроками, установленными ПАОК (IPC).  
Phase – этап, фаза: относится к отдельным частям Соревнований в рамках одного Турнира, 
результаты которых складываются для определения финальной классификации.   
Pony Rider – всадник на пони: категория Спортсменов, которые могут принимать участие 
в Соревнованиях FEI для всадников на пони в конкуре, троеборье и выездке с года, когда 
им исполняется двенадцать (12) лет и заканчивая годом, когда им исполняется шестнадцать 
(16) лет.   
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Protective Headgear – защитный головной убор: соответствующий шлем или головной 
убор, которые протестированы на соответствие международным стандартам.  
Report – рапорт (отчет): формальная регистрация фактов, инцидентов, решений, 
протестов, предупреждений, штрафов и/или других значимых случаев, произошедших во 
время Турнира или в непосредственной связи с его проведением. 
Restricted Area - зона ограниченного доступа (ограниченная зона): означает 
территорию, полностью подконтрольную Оргкомитету на месте проведения Турнира.   
Round - гит: два или более последовательных прохождения одного и того же или подобного 
маршрута, являющихся частью одного Соревнования.  
Sanction: Любое дисциплинарное наказание (санкция) из перечисленных в ст. 164. 
Schedule – положение о Турнире: официальный форма, утвержденная FEI, в которой 
изложена подробная информация о Турнире, включая, но не ограничиваясь информацией о 
датах и месте проведения, датах получения заявок на участие, дисциплинах, по которым 
будут проводиться Соревнования, категории участников и приглашенные страны, условия 
размещения лошадей и участников, объем и распределение призовых сумм, и другие 
необходимые подробности.  
Series - серии:  *ряд международных Соревнований, которые проводятся последовательно 
в рамках различных Турниров и по результатам которых осуществляется окончательная 
классификация или квалификация лошадей и/или всадников для финального Турнира или 
Соревнования или награждения призами. Соревнования не обязательно должны 
проводиться в разных странах.  
Sport Rules – спортивные Правила: как определено в Уставе, и включая, но не 
ограничиваясь перечисленным ниже, включают в себя спортивные  Правила по дисциплинам 
конного спорта, Ветеринарный регламент, Правила по Антидопингу и контролю за 
применением медикаментозного лечения лошадей, Антидопинговые Правила для 
Спортсменов, Олимпийский регламент и Паралимпийский регламент.   
 
Suspension: содержание этого определения содержится в ст. 164.7 ОР. 
Unsanctioned Event – Несанкционированный Турнир: Турнир и/или Соревнование, 
которое не было опубликовано в официальном календаре и не признано Национальной 
Федерацией и/или национальный Турнир, санкционированный или организованный 
федерацией, чье членство в FEI приостановлено.  
U25: Спортсмены могут выступать в категории U25 с начала календарного года, в котором 
им исполняется шестнадцать (16) лет, и до конца календарного года, в котором они 
достигают возраста двадцать пяти (25) лет. 
Young Rider - юниоры: категория Спортсменов, которые могут принимать участие в 
Соревнованиях FEI среди юниоров. Спортсмены могут участвовать в этой категории с года, 
когда им исполняется шестнадцать (16) лет и заканчивая годом, когда им исполняется 
двадцать один (21) год.   
Warning - предупреждение: устное и/или письменное замечание, сообщающее лицу или 
органу о потенциальных последствиях, которые могут наступить, если предупреждение не 
будет учтено.  
 
Определения других терминов, (выделенных в английской версии Общего Регламента 
прописными буквами), даны в Уставе FEI.  
 
Любитель 
 
Статья 1 – Требования 
 
1. Для того, чтобы считаться «Любителем»: 
1.1 Спортсмен должен иметь действующую лицензию, выданноую его НФ и быть 
зарегистрирован в FEI. Лошади должны быть зарегистрированы в FEI, если выступают за 
пределами своей страны, иметь действующий паспорт FEI либо национальный паспорт с 
картой признания FEI. Лошади, выступающие на соревнованиях среди Любителей в своей 
стране, не должны иметь паспорт FEI или карту признания FEI, но они должны быть 
зарегистрированы и их должно быть возможно идентифицировать (см. ОР 137.2). 
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1.1.1 НФ может выдать лицензию Любителя только в том случае, если спортсмен подписал 
заявление, что он не получает денег за работу лошадей других людей, за уроки верховой 
езды или для рекламных и коммерческих целей и т.д. Покупка и продажа лошадей, также, 
как и получение призовых денег наличными, не запрещены, так как не являются основным 
источником доходов для спортсмена. 
1.2 Статус «Любителя» ограничивает возможность участия в других Соревнованиях и 
Чемпионатах. Спортсмену, получившему или обновившему лицензию «Любителя», не будет 
разрешено продолжать участвовать в качестве Любителя в течение текущего календарного 
года, если: 

- В конкуре: Они принимали участие в международных или национальных 
соревнованиях с высотой препятствий в гите 1.50 м или выше. 
Это означает, к примеру, Юниор, получивший лицензию Любителя и который дошел 
до Личного Финального соревнования на Континентальном чемпионате среди 
юниоров, не сможет больше участвовать как Любитель в течение последующей части 
года. 

- В выездке: Согласно соответствующим Правилам FEI по выездке. 
- В троеборье: будет определено позднее; на данный момент не применяется. 

2. Возраст лошадей: 
- В конкуре: Лошади должно быть минимум 6 лет, чтобы тона могла принимать участие 

в международных соревнованиях по конкуру среди Любителей, и 7 лет минимум, 
чтобы участвовать в Чемпионатах среди любителей. (Это следует добавить в ст. 254.1, 
чтобы иметь полную информацию в одно статье). 

- В выездке: Согласно соответствующим Правилам FEI по выездке для спортсменов – 
профессионалов. 

- В троеборье: Согласно соответствующим Правилам FEI по выездке для спортсменов – 
профессионалов. 
 

Статья 2 – Международные соревнования 
1. Конкур: Международные соревнования среди Любителей могут быть организованы как 
соревнования CSIAm Категории А (с призовым фондом) либо как соревнования CSIAm 
Категории В (без призового фонда). Максимальная высота препятствий, разрешенная в 
Соревнованиях среди Любителей – 1.40 м, с пропорциональной шириной не более 1.55 м (за 
исключением тройника). 
Выездка: Международные соревнования среди Любителей могут быть организованы как 
CDIAm любого уровня. 
Троебоерье: Международные соревнования среди Любителей могут быть организованы. 
2. Международные соревнования среди Любителей открыты для спортсменов личного зачета 
проводящей НФ и для ограниченного числа иностранных спортсменов.  
3. Максимальный общий заявочный взнос за лошадь за турнир: 1500 (Одна тысяча пятьсот) 
евро. 
4. Международные соревнования должны проводиться согласно Правилам FEI по 
соответствующей дисциплине. Все проекты положений о соревнованиях должны быть 
направлены в FEI на утверждение. 
 
Статья 3 – Чемпионаты 
Если проводятся Континентальные либо Региональные чемпионаты для данной категории, 
должна использоваться формула соревнований для Взрослых Континентальных 
чемпионатов. 
 
Статья 4 – Официальные лица 
В конкуре Курс-дизайнер назначается Оргкомитетом из списка Курс-дизайнеров FEI 3 уровня 
как минимум. 
 
Статья 5 – Условия проведения 
 
Все расходы, связанные с соревнованиями, транспортировка, проезд, проживание и расходы 
на прохождение границы – за счет Спортсмена.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ B  - ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ: ПРАВИЛО 40 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 40. 
(Выписка из Олимпийской Хартии, действующей с декабря 2015 года). 
 
40 Условие допуска к Олимпийским Играм 

Для того чтобы быть допущенным к участию в Олимпийских Играх, участник, официальное 
лицо команды или другой технический персонал команды должны уважать и соблюдать 
Олимпийскую Хартию и Антидопинговый Кодекс, включая условия участия, установленные 
МОК (IOC), также, как и Правила соответствующей международной федерации, одобренные 
МОК, и при этом Спортсмен, Официальное Лицо команды или другой технический персонал 
команды должны быть заявленными своим Национальным Олимпийским Комитетом (НОК). 

Дополнительные разъяснения к Правилу 40 

1. Каждая Международная Федерация (МФ) устанавливает свои собственные 
спортивные Правила, включающие квалификационные критерии в соответствии с 
Олимпийской Хартией. Эти критерии должны быть представлены на утверждение Исполкому 
Международного Олимпийского Комитета. 

2. Применение критериев допуска осуществляют Международные Федерации, 
Национальные Федерации, являющиеся их членами, и Национальные Олимпийские 
Комитеты в сфере их ответственности. 

3. Кроме случаев, когда на это было получено разрешение Исполкома Международного 
Олимпийского Комитета, ни один спортсмен, официальное лицо команды или персонал 
команды, участвующий в Олимпийских Играх, не может позволить использовать свою 
личность, фамилию, изображение или спортивные показатели в целях рекламы, во время 
проведения Олимпийских игр. 

4. Заявка или участие Спортсмена в Олимпийских Играх не должны обуславливаться 
какими-либо финансовыми соображениями. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С – СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 
Подлежит возврату в FEI с приложением выписки из технических результатов не 
позднее, чем: 
 для Чемпионатов мира FEI – даты подачи именных заявок; 
 для Олимпийских игр – даты подачи именных заявок на Игры (см. Олимпийский 

регламент). 
 
Нижеподписавшийся, действуя в качестве президента Национальной Федерации 
____________, настоящим заявляю, что пары, Спортсмены и лошади, перечисленные ниже, 
обладают необходимым опытом и квалификацией для участия в Соревнованиях по конному 
спорту на Олимпийских Играх/Чемпионатах мира FEI, на которые они заявлены, и что 
показанные ими результаты выступлений соответствуют нормам, изложенным в 
соответствующих регламентах и спортивных Правилах. 
 
Пары (Спортсмен/лошадь), получившие квалификацию 
 
Спортсмены 
Фамилия и имя 

Лошади 
Клички и номера паспортов FEI 

(разрешается заявить максимум двойное 
количество Спортсменов и лошадей, 
допущенных к участию в Чемпионатах FEI) 

(возраст, масть, пол, порода, 
регистрационный номер и клички отца и 
матери – если известны) 

 
 
Дата:  
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Фамилия и подпись Президента или Генерального                                                             
Секретаря Национальной Федерации (фамилия прописными буквами) 
 
 
 
Печать Национальной Федерации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – Статья 108 таблица Чемпионатов  
 

Дисциплина Олимпийский год Олимпийский год + 1 Олимпийский год + 2 Олимпийский год + 3 
Конкур Олимпийские Игры 

личные и командные 
Континентальный 
личный и командный 

Всемирные конные 
Игры/Чемпионаты 
Мира FEI  
личные и командные 

Континентальный 
личный и командный 

Троеборье Олимпийские Игры 
личные и командные 

Континентальный 
личный и командный 

Всемирные конные 
Игры/ Чемпионаты 
Мира FEI  
личные и командные 

Континентальный 
личный и командный 

Выездка Олимпийские Игры 
личные и командные 

Континентальный 
личный и командный  

Всемирные конные 
Игры/Чемпионаты 
Мира FEI  
личные и командные 

Континентальный 
личный и командный 

Драйвинг Мира 
Четверики: личные и 
командные 
Одиночные: личные и 
командные 

Мира 
Пары: личный и 
командный 
Мира 
Комбинированные на 
пони: личный и 
командный 
Континентальный 
четверики. 
 

Всемирные конные 
Игры/Чемпионаты 
Мира FEI 
Четверики: личные и 
командные 
Мира 
Одиночные: личный и 
командный 

Мира 
Пары: личный и 
командный  
Мира 
Комбинированные на 
пони:  личный и 
командный 
Континентальный 
четверики. 

Пробеги Мира 
личный и командный 

Континентальный 
личный и командный 

Всемирные конные 
Игры/Чемпионаты 
Мира FEI личные и 
командные 

Континентальный 
личный и командный 

Рейнинг Мира 
личный и командный 

Континентальный 
личный и командный 

Всемирные конные 
Игры/Чемпионаты 
Мира FEI  
личные и командные 

Континентальный 
личный и командный 

Вольтижировка Мира 
личный и командный 

Континентальный 
личный и командный 

Всемирные конные 
Игры/ Чемпионаты 
Мира FEI 
личные и командные 

Континентальный 
личный и командный 

ЮНИОРЫ 
ЮНЫЕ 
ВОЛЬТИЖЕРЫ 

Континентальный 
(конкур – троеборье – 
выездка-пробеги-
рейнинг-вольтижировка-
драйвинг) 
личный и командный 

Мира 
(пробеги и рейнинг-
вольтижировка) 

Континентальный 
(конкур – троеборье – 
выездка) 

личный и командный 
 

Континентальный 
(конкур – троеборье – 
выездка-пробеги- 
рейнинг-
вольтижировка-
драйвинг) 
личный и командный 

Мира 
(пробеги и рейнинг-
вольтижировка) 
Континентальный 
(конкур – троеборье – 
выездка) 
личный и командный 

ЮНОШИ Континентальный 
(конкур – троеборье – 
выездка-пробеги-
рейнинг-драйвинг) 
личный и командный 

Мира 
(пробеги-вольтижировка 
-рейнинг) 
Континентальный 
(конкур – троеборье- 
выездка) 
личный и командный 

Континентальный 
(конкур – троеборье – 
выездка-пробеги-
рейнинг-драйвинг) 
личный и командный 

Мира 
(пробеги-вольтижировка 
-рейнинг) 
Континентальный 
(конкур – троеборье – 
выездка) 
личный и командный 

ДЕТИ Финал Мира-конкур, 
ежегодно, личный 
Континентальный Каждый 
год (конкур и выездка - 
драйвинг) 

Континентальный                   
Каждый год (Конкур и 
выездка - драйвинг)  
Финал Мира-конкур, 
ежегодно, личный 

Финал Мира – конкур, 
ежегодно 
Континентальный 
Каждый год (конкур, 
выездка- драйвинг) 

Континентальный                    
Каждый год (Конкур и 
выездка- драйвинг)  
Финал Мира-конкур, 
ежегодно, личный 

ВСАДНИКИ НА 
ПОНИ 

Континентальный 
Каждый год (Конкур – троеборье – выездка) личный и командный 

ПАРАЛИМПИЙ-
СКИЙ СПОРТ 

Паралимпийские Игры – олимпийский год, Чемпионат Мира – каждый год для драйвинга, Всемирные 
конные Игры/Чемпионаты Мира FEI –Олимпийский год +2 для паралимпийской выездки, 
Континентальные Чемпионаты – дважды каждые 4 года или, по меньшей мере, единожды между каждыми 
Паралимпийскими играми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – CIMs (Второстепенные Международные Турниры) 

 
Дисциплина  
Конкур CSI*, CSI2*, CSIYH1*, 

CSIYH2*  
CSI P, Y, J, Ch, V, Am, U25 – 
категории А и  B 

Троеборье CCI* и CCI2*-L или S, CCI3* 
- L или S 
CCIP1- L или S, CCIP2- L или 
S, CCIJ1*- L или S, CCIY2*- L 
или S, CCIYH1*- L или S, 
CCIYH2*- L или S CCIU252*- 
L или S, CCIU253*-L или S 

Выездка CDI* и CDI2* 
CDI Y, J, P, Ch, YH, Am, U25 

Драйвинг CAI1*  и CAI2* 
CAI Y, J,Ch, YH 

Пробеги CEI1* и CEI2* 
CEIYJ1* и CEIYJ2* 

Вольтижировка CVI1* и CVI2* 
CVIJ, Ch 

Рейнинг CRI1* и CRI2* 
CRI Y, J, Ch 

Паралимпийский спорт CPEDI1* и CPEDI2*,  
CPEI Y, J, Ch CPEAI1* и 
CPEAI2* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F – ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС FEI 

Признавая интересы всех сторон, вовлеченных в конный спорт, включая Национальные 
Федерации, Спортсменов, владельцев, организаторов, Официальных Лиц, спонсоров и самой 
FEI, поощряется их гармоничное сотрудничество и формулируется их общая приверженность 
олимпийским идеалам. 

Достижение этой цели и имидж конного спорта зависят от уважения следующих этических 
принципов, которые не вступают в противоречие с ценностями, духом и идеалами конного 
спорта и его частей в рамках олимпийского движения. 
Следуя этому, все лица, вовлеченные в конный спорт, включая, но не ограничиваясь 
Спортсменами (и их обслуживающим персоналом), владельцами, организаторами, 
официальными лицами, спонсорами, волонтерами и сотрудниками FEI, должны принимать и 
уважать положения настоящего кодекса.  
 

А. ДОСТОИНСТВО 

1. Защита достоинства Спортсменов и лошадей является фундаментальным требованием 
конного спорта.                                                             

2. Не должно быть дискриминации Спортсменов на основе расовой, половой, 
этнической, религиозной принадлежности, или на основании философских и 
политических взглядов, семейного положения или на прочих основаниях. 

3. Применение допинга на любом уровне строго запрещено. Правила против допинга, 
изложенные в Правилах по Антидопингу и контролю применения медикаментозного 
лечения лошадей и в Антидопинговых Правилах для Спортсменов должны 
неукоснительно соблюдаться. 

4. Запрещены все формы притеснений и оскорблений Спортсменов на физической, 
профессиональной или сексуальной почве, а также нанесение физических и 
психологических травм. 

5. Запрещены все виды участия в денежных пари на результаты Олимпийских игр, или 
их поддержка, а также все формы рекламы и продвижения ставок, относящихся к 
Олимпийским играм. 

6. Также, в контексте ставок и пари, участники Олимпийских игр и Турниров под эгидой 
FEI не должны каким-либо образом нарушать принципы честной Игры, 
демонстрировать неспортивное поведение или пытаться влиять на результаты 
Соревнований способами, не совместимыми со спортивной этикой. 

7. Все лица и организации, относящиеся к FEI, должны гарантировать Спортсменам 
условия безопасности, благополучия и медицинского обслуживания для поддержания 
их физического и психического равновесия.    

В. ЧЕСТНОСТЬ 

1.       Представители FEI не должны прямо или косвенно требовать, принимать или 
предлагать персональное вознаграждение или комиссионные в любой форме, а также 
получать скрытые выгоды любого типа, связанные с организацией Турниров FEI, не 
являющиеся частью официального переговорного процесса, или не установленные в 
контракте с организатором или Организационным Комитетом. 

2.        Члены Исполкома FEI, волонтеры FEI или сотрудники FEI могут получать или вручать 
подарки незначительной стоимости в качестве знака уважения или дружбы в 
соответствии с существующими местными обычаями, любым членам организационных 
комитетов, претендующим на проведение Турниров под эгидой FEI. Все прочие 
подарки должны передаваться в организацию, членом которой является лицо, 
принявшее подарок. 

3.       Гостеприимство, проявляемое любым Организационным Комитетом, претендующим на 
проведение Турнира под эгидой FEI, в отношении волонтеров и сотрудников FEI, а 
также в отношении лиц, их сопровождающих, не должно выходить за стандарты, 
принятые в этой стране. 

4.       Нужно избегать конфликта интересов, как реального, так и предполагаемого. 
5.       Любое проявление несоответствующего или некорректного поведения считается 

наносящим вред репутации FEI, и такого поведения следует избегать. 



Общий регламент, 24-е издание 

66 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

6.       Все лица и организации, относящиеся к FEI, не должны быть вовлечены в деятельность 
организаций, компаний или персон, чья деятельность или репутация не соответствует 
принципам, установленным в данном этическом кодексе.   

С. НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСЫ   

 1.  Основные универсальные принципы надлежащего управления FEI, в особенности 
прозрачность, ответственность и подотчетность, должны уважаться всеми лицами, 
имеющими отношение к FEI. 

2. Ресурсы, доступные для волонтеров FEI и ее сотрудников должны расходоваться 
только на уставные цели. 

3. Доходы и расходы FEI должны регистрироваться на ее счетах, которые должны 
обслуживаться в соответствии с общепринятыми принципами ведения бухгалтерского 
учета. К проверке счетов могут быть привлечены независимые аудиторы. 

3.1. В тех случаях, когда FEI предоставляет финансовую поддержку любой Национальной 
Федерации, организационному комитету, другим лицам или структурам: 

а)  использование таких ресурсов FEI должно быть ясно отражено в отчетах 
принимающей их стороны. 

б)  отчеты принимающей стороны могут быть проверены экспертами, назначенными 
Исполнительным Комитетом FEI после извещения принимающей их стороны. 

4.  Все лица и организации, относящиеся к FEI, признают значительный вклад, вносимый 
ТВ- трансляторами, спонсорами, партнерами и другими лицами, поддерживающими 
конный спорт, таким образом, развивая и поднимая престиж Турниров под эгидой FEI 
по всему миру. Однако такая поддержка должна делаться в форме, не 
противоречащей спортивным Правилам и принципам, зафиксированным в Правилах и 
регламентах FEI, Олимпийской хартии и настоящем этическом кодексе. Такая 
поддержка не должна быть помехой проведению спортивных Соревнований. 
Организация и осуществление конноспортивных Соревнований является 
эксклюзивной прерогативой FEI, а также, в соответствующих случаях – Национальных 
Федераций и/или организационных комитетов, признанных FEI. 

 

D. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ/ТУРНИРОВ 

К документам и/или информации, опубликованной FEI и связанной с выбором будущих 
организаторов Всемирных конных игр FEI/Чемпионатов FEI и финалов Кубка Мира FEI 
следует относиться с уважением. Города, желающие провести эти Турниры FEI, должны 
воздержаться от контактов с другими претендентами или третьими лицами, а также от 
получения любой финансовой или политической поддержки, несовместимой с положениями 
упомянутых выше документов и/или информацией, и/или  настоящим Этическим Кодексом. 
 

Е. ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ 
 
1.  Национальные Федерации и/или Организационные Комитеты должны проводить 

работу для установления и поддержания гармоничных отношений с государственными 
органами в соответствии с принципами универсальности и политического 
нейтралитета. 

2.  Национальные Федерации и/или Организационные Комитеты могут принимать 
участие в общественной жизни государств, к которым они принадлежат. Однако они 
не должны принимать участие в любой деятельности или следовать любой идеологии, 
несоответствующей принципам и Правилам, изложенным в Олимпийской хартии и 
установленным в данном Этическом Кодексе. 

3.  Национальные Федерации и/или Организационные Комитеты должны прилагать 
усилия к защите окружающей среды в связи с любыми Турнирами, которые они 
организуют. 

 

F. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Все лица и организации, относящиеся к FEI, не должны раскрывать информацию, 
доверенную им на условиях конфиденциальности. Раскрытие прочей информации не должно 
производиться в интересах получения личной выгоды или прибыли, и не может 
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осуществляться с целью умышленного нанесения ущерба репутации любого лица или 
организации. 
 

G. ПРИМЕНЕНИЕ 
1) Штаб-квартира FEI должна следить за применением принципов и Правил, изложенных 

в Правилах и регламентах FEI, Олимпийской хартии и настоящем этическом кодексе. 
2) Штаб-квартира FEI должна информировать президента FEI о любом нарушении 

данного этического кодекса с точки зрения передачи дела в комитет   FEI по этике 
или в отдел по этике конноспортивного сообщества (ECIU). 

3) Исполнительный комитет FEI по желанию может установить положения  для 
применения данного Этического Кодекса в виде набора применимых положений.  
 
Принципы, перечисленные выше в Этическом Кодексе FEI должны выполняться всеми 
лицами и организациями, относящимися к FEI, что является условием  их 
представительства и участия в деятельности FEI в любой форме и при любых 
обстоятельствах. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ G – КОДЕКС FEI О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

a) Признавая, что манипулирование спортивными Соревнованиями представляет 
опасность для чистоты спорта, все спортивные организации, в частности 
Международный Олимпийский Комитет, все Международные Федерации, 
Национальные Олимпийские Комитеты и их члены на континентальном, региональном 
и национальном уровнях и признанные МОК организации (далее «Спортивные 
организации») в Кодексе Олимпийского Движения о Предотвращении 
Манипулирования Соревнованиями вновь заявляют о своей приверженности защите 
честного спорта, включая защиту чистых Спортсменов и Соревнований, как указано 
в Олимпийской Программе 2020; 

b) В связи со сложным характером этой угрозы спортивные организации признают, что 
не могут справиться с этой угрозой в одиночку, и поэтому сотрудничество с 
государственными органами, в частности с правоохранительными органами и 
организациями, занимающимися ставками на спорт, имеет решающее значение; 

c) Целью настоящего Кодекса является предоставление FEI и его членам согласованных 
Правил для защиты всех Соревнований от риска манипуляций. Этот Кодекс 
устанавливает Правила, которые соответствуют Конвенции Совета Европы о 
манипулировании спортивными Соревнованиями, в частности ее Статье 7. Это не 
мешает спортивным организациям устанавливать более строгие Правила; 

d) Спортивные организации, связанные Олимпийской Хартией и Этическим Кодексом 
МОК, заявляют о своем обязательстве поддерживать честность спорта и бороться с 
манипулированием Соревнованиями, придерживаясь стандартов, изложенных в 
Кодексе олимпийского движения о предотвращении манипулирования 
Соревнованиями и требуя от своих членов делать то же самое. Спортивные 
организации, в рамках своих полномочий, обязуются предпринять все необходимые 
шаги, чтобы включить этот Кодекс в свои правила посредством ссылки или ввести в 
действие Правила, соответствующие этому Кодексу, или более строгие, чем он; 

e) В соответствии с Правилом 1.4 Олимпийской Хартии все спортивные организации, 
действующие в рамках Олимпийской Хартии, соглашаются соблюдать настоящий 
Кодекс; 



Общий регламент, 24-е издание 

68 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

f) Эти Спортивные организации несут ответственность за реализацию настоящего 
Кодекса в пределах своей юрисдикции, включая меры в области образования; 

g) Таким образом, Кодекс олимпийского движения о предотвращении манипулирования 
Соревнованиями настоящим Приложением включен FEI в свои Правила и положения. 

 
СТАТЬЯ 1 
Определения и применение 
 
1.1 Определения  
 
1.1.1. «Выгода» означает прямое или косвенное получение или предоставление денег или 
их эквивалентов, таких как, но не ограничиваясь этим, взятки, выгоды, подарки и другие 
выгоды, включая, помимо прочего, выигрыши и/или потенциальные выигрыши в результате 
ставки; вышеизложенное не включает официальные призовые деньги, сборы за участие или 
платежи, которые должны быть сделаны в соответствии со спонсорскими или другими 
контрактами; 
 
1.1.2. «Соревнование» имеет значение, приведенное в Приложении A к Общему Регламенту, 
и во избежание сомнений оно также включает понятие «Турнир» (как определено в Общем 
Регламенте). Для целей настоящего Кодекса также подразумевается любое спортивное 
Соревнование, Турнир, матч или мероприятие, организованное в соответствии с Правилами 
спортивной организации или ее дочерних организаций или, где это уместно, в соответствии 
с Правилами любой другой компетентной спортивной организации; 
1.1.3. «Внутренняя информация» означает информацию, касающуюся любого 
Соревнования, которой обладает человек в силу своего положения в отношении спорта или 
Соревнования, за исключением любой информации, уже опубликованной или 
общеизвестной, легко доступной для заинтересованных представителей общественности или 
раскрытой в соответствии с Правилами и положениями, регулирующими соответствующие 
Соревнования; 
 
1.1.4. «Участник» - любое физическое или юридическое лицо, относящееся к одной из 

следующих категорий: 
a)  «Спортсмен», как это определено в Приложении A ОР; 
b)  «Официальные Лица», как они определены в добавлении А к ОР; 
c) Ответственное Лицо, как это определено в статье 118 ОР; 
d) Вспомогательный персонал, как это определено в Регламенте FEI о борьбе с 

применением допинга и контроле применения медикаментов.  

1.1.5. «Ставки на спорт, пари или ставки» означают любую ставку на деньги в ожидании 
выигрыша в денежной форме в зависимости от будущего и неопределенного события, 
связанного со спортивным Соревнованием.  

1.2 Применение  

1.2.1. Настоящий Кодекс применяется ко всем Участникам, которые участвуют, помогают или 
готовят Спортсменов к участию в Соревнованиях. Каждый Участник обязан 
действовать в рамках настоящего Кодекса, и обязан соблюдать его в силу такого 
участия, помощи или подготовки.  

1.2.2. Каждый Участник несет личную ответственность за ознакомление с настоящим 
Кодексом, в том числе с указанием того, какое поведение представляет собой 
нарушение настоящего Кодекса, и за соблюдение требований Кодекса. Участники 
также должны знать, что поведение, запрещенное настоящим Кодексом, может также 
представлять собой уголовное преступление и/или нарушение других действующих 
законов и Правил, включая другие Правила FEI или любых других спортивных 
организаций. Участники должны всегда соблюдать все действующие законы и 
Правила. FEI будет сообщать соответствующим юридическим органам о любом 
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поведении, которое, по мнению FEI, представляет собой потенциально преступное 
поведение. 

СТАТЬЯ 2 
Нарушения 
 
Следующее примеры деятельности, определенные в настоящей статье, представляют собой 
нарушение настоящего Кодекса: 

2.1. Ставки (Пари) 

Ставки в отношении либо: 

a) Соревнований, в которых Участник принимает непосредственное участие; или 
b) спорта, в котором выступает Участник; или 
c) на любое Соревнование в программе Турнира с разными Соревнованиями, в котором 

он/она является Участником. 

2.2. Манипулирование спортивными Соревнованиями 

Преднамеренная договоренность, действие или упущение, направленные на ненадлежащее 
изменение результата или хода спортивного Соревнования с целью удаления полностью или 
частично непредсказуемости результатов спортивного Соревнования с целью получения 
неоправданной выгоды для себя или для других. 

2.3. Коррумпированное поведение 

Предоставление, запрос, получение, поиск или принятие Преимущества, связанного с 
манипулированием Соревнованиями или любая другая форма коррупции. 

2.4. Внутренняя информация 

1) Использование инсайдерской информации для целей ставок, любых форм 
манипулирования спортивными Соревнованиями или любых других коррупционных 
целей со стороны участника или через другое физическое и/или юридическое лицо. 

2) Раскрытие инсайдерской информации любому физическому и/или юридическому лицу с 
выгодой или без нее, если Участник знал или должен был знать, что такое раскрытие 
может привести к тому, что информация будет использоваться для ставок, любой формы 
манипулирования Соревнованиями или любых других коррупционных целей. 

3) Предоставление и/или получение Выгоды за предоставление Инсайдерской информации 
независимо от того, была ли предоставлена инсайдерская информация. 

2.5. Непредставление информации 

1. Не сообщать в FEI при первой же возможности полную информацию о любых обращениях 
или предложениях, полученных Участником для вовлечения его в действия или 
инциденты, которые могут быть равносильны нарушению настоящего Кодекса. 

2. Не сообщать в FEI при первой возможности, полную информацию о любых инцидентах, 
фактах или материалах, привлекших внимание Участника (или о которых они должны 
были быть осведомлены разумных пределах), включая обращения или предложения, 
полученные Участником для вовлечения его в действия или инциденты, которые могут 
быть равносильны нарушению настоящего Кодекса. 

2.6 Отказ от сотрудничества 

1. Отказ от сотрудничества с любым расследованием, проводимым FEI или от его имени в 
отношении возможного нарушения настоящего Кодекса, включая, помимо прочего, 
непредставление любой информации, точной, полной и без неоправданной задержки 
и/или документации и/или доступа или помощи, запрошенных FEI в рамках такого 
расследования. 

2. Создание препятствий любому расследованию, которое может быть проведено FEI или от 
ее имени в связи с возможным нарушением настоящего Кодекса, или его задержка, 
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включая, помимо прочего, сокрытие, подделку или уничтожение любой документации 
или другой информации, которая может иметь отношение к расследование. 

2.7 Применение статей с 2.1 по 2.6 

1. Для определения того, было ли совершено нарушение, не имеют значения: 

a) Участвует ли Участник в соответствующем соревновании; 

b) Исход Соревнования, на котором была сделана или должна быть сделана ставка; 

c) Была ли получена какая-либо Выгода или иное вознаграждение; 

d) Характер или результат ставки; 

e) Было ли (или можно было его ожидать) влияние на усилия или результаты Участника 
в соответствующем Соревновании действиями или бездействием; 

f) Повлияли ли (или могли бы повлиять) на результат соответствующего Соревнования 
действия или бездействие, о которых идет речь; 

g) Содержала ли манипуляция нарушение технического Правила соответствующей 
Спортивной Организации; 

h) Присутствовал ли на соревновании компетентный национальный или международный 
представитель Спортивной Организации. 

2. Любая форма помощи, подстрекательства или попытки со стороны Участника, которая 
может привести к нарушению настоящего Кодекса, должна рассматриваться, как если бы 
нарушение было совершено, независимо от того, действительно ли такое действие привело 
к нарушению и/или было ли это нарушение совершено умышленно или по небрежности. 

СТАТЬЯ 3 

Дисциплинарная процедура 

3.1 Расследование 

1. Участник, который предположительно совершил нарушение настоящего 
Кодекса, должен быть проинформирован о предполагаемых нарушениях, 
которые были совершены, сведения о предполагаемых действиях и/или 
бездействии, а также о диапазоне возможных санкций. 

2. Уведомление Участника может быть осуществлено путем доставки уведомления 
Федерации Участника. Федерация несет ответственность за немедленную 
передачу уведомления Участнику. 

3. По запросу FEI или органа, действующего от имени FEI, имеющий отношение к 
делу участник должен предоставить любую информацию, которая, по мнению 
FEI, или органа, действующего от имени FEI, может иметь отношение к 
расследованию предполагаемого нарушения, включая записи, относящиеся к 
предполагаемому нарушению (такие как номера счетов и информация о 
счетах, подробные телефонные счета, выписки из банковского счета, записи в 
интернет-сервисах, компьютеры, жесткие диски и другие электронные 
устройства хранения информации) и/или показания, в которых излагаются 
соответствующие факты и обстоятельства, относящиеся к предполагаемому 
нарушению. 

3.2. Права вовлеченного лица 

Во всех процедурах, связанных с нарушениями настоящего Кодекса, должны соблюдаться 
следующие права: 

1. Право быть информированным об обвинениях; и 

2. Право на справедливое, своевременное и беспристрастное слушание, либо 
лично перед компетентной Спортивной организацией и/или предоставляя 
аргументы защиты в письменной форме; и 
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3. Право на сопровождение и/или представительство. 

3.3. Предоставление доказательств и стандарт проверки   

FEI несет ответственность за установление факта нарушения. Стандартом доказательства во 
всех вопросах, предусмотренных настоящим Кодексом, должен быть баланс вероятностей. 
Такой стандарт подразумевает, что при наличии более веских доказательств считается, что 
нарушение этого Кодекса скорее произошло, чем нет.  

3.4. Конфиденциальность  

Принцип конфиденциальности должен строго соблюдаться FEI в течение всей процедуры; 
обмен информацией с организациями должен осуществляться только на основе необходимой 
информации. Конфиденциальность также должна строго соблюдаться любым лицом, 
заинтересованным в процедуре, до тех пор, пока дело не будет обнародовано.  

3.5. Анонимность лица, делающего отчет  

Анонимная отчетность осуществляется через Отдел добросовестности конноспортивного 
сообщества (ECIU) (https://inside.fei.org/fei/about-fei/integrity).  

3.6. Юрисдикция и Апелляции  

1. Трибунал FEI обладает юрисдикцией принимать решения о предполагаемых нарушениях 
настоящего Кодекса в первой инстанции в соответствии с процедурой, изложенной в Главе 
VIII ОР (Правовая система).  

2. на решение Трибунала FEI может быть подана Апелляция, в соответствии со статьей  162 
(Апелляции) ОР. 

СТАТЬЯ 4  

Временные Меры 

4.1 Генеральный Секретарь FEI может применить временные меры, включая временное 
отстранение Участника, когда есть риск нанесения ущерба репутации спорта, в соответствии 
со ст. ст. с 3.1 по 3.4 этого Кодекса. В случае наложения Временных Мер Участник имеет 
право обратиться в Трибунал FEI с протестом против таких Временных Мер, включая 
требование отмены временного отстранения. 

4.2 Если применены Временные Меры, это должно приниматься во внимание при 
определении любого наказания, которое может быть наложено окончательно. 

СТАТЬЯ 5 

Санкции 

5.1. Если установлено, что нарушение было совершено, Трибунал FEI налагает на Участника 
соответствующие санкции из диапазона допустимых санкций, указанных в Статье 164 
(Санкции) ОР. Диапазон санкций: от минимального наказания в виде Предупреждения, до 
максимального наказания – пожизненного отстранения 

5.2. При определении соответствия налагаемых санкций Трибунал FEI должен учитывать все 
отягчающие и смягчающие обстоятельства и подробно излагать влияние таких обстоятельств 
на окончательную санкцию в решении, вынесенном в письменной форме. 

5.3. Существенная помощь, оказываемая участником, которая приводит к раскрытию или 
установлению нарушения, совершенного другим участником, может уменьшить любую 
санкцию, применяемую в соответствии с настоящим Кодексом. 

5.4. По истечении срока дисквалификации участника он автоматически получает право 
участвовать в Соревнованиях при условии, что он: 

i. прошел к удовлетворению FEI любой официальный курс или семинар на тему 
честности в спорте, прохождение которого было наложено на него в качестве 
наказания соответствующим органом; 
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ii. полностью заплатил любой штраф, наложенный в соответствии с настоящим 
Кодексом, и/или любые расходы, предъявленные ему или ей соответствующим 
органом; и 

iii. согласился на разумный, соразмерный и пропорциональный мониторинг его или ее 
будущей деятельности, связанной с конным спортом, поскольку FEI может 
обоснованно посчитать это необходимым, учитывая характер и масштабы нарушения, 
которое он или она совершили. 

 Статья 6 

Взаимное признание 

6.1 При условии соблюдения права на апелляцию, любое решение в соответствии с 
настоящим Кодексом (или его эквивалентом), принятое Спортивными Организациями, 
должно быть признано и соблюдено FEI. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ H - КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ FEI 

Как Официальное Лицо FEI я обязуюсь всегда соблюдать все Правила и положения FEI, в 
частности, Этический Кодекс FEI и Политику в отношении конфликта интересов, а также 
Кодекс Поведения FEI по обеспечению благополучия лошади. 

Мне известно, что я являюсь представителем FEI во время судейства на любом Соревновании 
FEI (далее «Соревнование (Соревнования)»). Я также осознаю свою роль как компетентного 
и авторитетного лица и связанное с этим обязательство иметь адекватные знания о 
принципах конного спорта и соответствующих Правилах и Регламентах FEI и применять их 
всегда честно и последовательно. 

Я буду выполнять все требования FEI (включая поддержание необходимого уровня 
квалификации), относящиеся к каждому соревнованию, на которое меня назначают.  

Когда я исполняю официальные обязанности: 

 Я буду действовать надлежащим и уважительным образом по отношению к людям и 
животным, уделяя постоянное внимание их безопасности, и буду выполнять все свои 
обязанности профессионально. 

 Я буду воздерживаться от употребления алкоголя, и не буду использовать никаких 
веществ и/или лекарств, которые могли бы повлиять на мое суждение. 

 Я не буду участвовать в Соревнованиях. 

 Я буду готов ответить на вопросы заинтересованных сторон (включая, помимо 
прочего, Спортсменов, владельцев лошадей и тренеров, организаторов, грумов и моих 
коллег). Я найду время, чтобы вежливо и объективно объяснить мои решения, где это 
возможно. 

 Я буду знаком со всеми относящимися к делу Правилами и Регламентами FEI и буду 
хорошо подготовлен к каждому соревнованию. 

 Я буду сотрудничать с Организатором Соревнования и с моими коллегами. 

 Я буду пунктуален и одет в соответствии со своей должностью. 

Я обязуюсь избегать любого фактического или предполагаемого конфликта интересов. 
Конфликт интересов определяется как любые личные, профессиональные или финансовые 
отношения, включая отношения членов семьи, которые могут влиять или восприниматься 
как влияющие на объективность при представлении FEI  или ведении деловых или других 
сделок для FEI или от ее имени. 

Я буду поддерживать нейтральную, независимую и справедливую позицию в отношении 
Спортсменов, владельцев лошадей, тренеров, грумов, организаторов, других Официальных 
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Лиц и заинтересованных сторон. Финансовые и/или личные интересы никогда не повлияют 
на мои должностные обязанности, и я приложу все усилия, чтобы избежать такого влияния. 
Я согласен не делать никаких финансовых взносов, пожертвований в денежной или 
натуральной форме или иным образом Организатору в обмен на назначение меня в качестве 
Официального Лица на Соревнование. Во избежание каких-либо сомнений поясняем, что 
допускается прямая оплата командировочных и/или расходов на проживание Официальным 
Лицам FEI. 

Я не буду судить Соревнования в националистической манере. 

Действия, которые приводят или могут привести к конфликту интересов при исполнении 
служебных обязанностей на Соревнованиях FEI, включают нижеперечисленное, но не 
ограничиваются им: 

 Выступать в качестве Представителя команды или быть ответственным/со-
ответственным за отбор команд и/или Спортсменов-личников или подготовку 
Спортсменов в составе Национальной Федерации, присутствующей на 
Соревнованиях, если команды и/или Спортсмены-личники участвуют в 
Соревнованиях, соответствующих уровню и возрастной категории, на которых 
Официальное Лицо выполняет свои обязанности. 

 Быть владельцем/частичным владельцем лошади, участвующей в Соревнованиях, на 
которых я выполняю официальные обязанности. 

 Нахождение в ситуации финансовой зависимости или получение финансовой прибыли 
от участвующих Владельцев, Спортсменов, Тренеров или Организаторов (исключая 
любые платежи, разрешенные в соответствии с Правилами и Регламентами FEI, такие 
как суточные). Это же Правило применяется в отношении Национальных Федераций 
или других организаций, участвующих в мероприятии, если зависимость превышает 
обычную работу по найму. Сотрудники участвующих Национальных Федераций не 
могут выступать в качестве Президента Главной судейской коллегии, Президента 
Апелляционного комитета, Главного Стюарда, Ветеринарных делегатов или Курс-
дизайнера на официальных международных Соревнованиях, международных 
Чемпионатах и Играх. 

 Наличие близких личных отношений со Спортсменом, участвующим в Соревнованиях, 
на которых я выполняю обязанности Официального Лица. 

 Если ОЛ недавно лечил лошадь, участвующую в Соревнованиях, на которых он 
выполняет обязанности Официального Лица. 

Узнав о потенциальном конфликте интересов, я обязуюсь незамедлительно уведомить Штаб-
Квартиру FEI (или, если конфликт только возникает и/или возник на месте проведения 
Соревнований, - Главного Судью), о любом из указанных выше или других возможных 
конфликтах интересов или обстоятельствах, которые могут быть восприняты как таковые. 

По возможности следует избегать конфликтов. Однако конфликты могут быть связаны с 
опытом и знаниями, которые необходимы Официальным Лицам для получения 
квалификации. Конкретный баланс между конфликтом и профессиональной компетенцией 
регулируется Общим Регламентом и соответствующими Спортивными Правилами. 

В ходе выполнения своих обязанностей или представляя FEI, я буду воздерживаться от 
публичных заявлений, в том числе в средствах массовой информации или в социальных 
сетях, которые могут нанести ущерб FEI или конному спорту в целом. Это включает в себя 
утверждения, которые могут создать ощущение предвзятости. 

Я не буду делать ставки на Спортсменов и лошадей, участвующих в Соревнованиях FEI или 
иным образом получать какую-либо финансовую или иную выгоду, являющуюся продуктом 
определенного результата Соревнований. 

Нарушение любого обязательства, принятого в соответствии с настоящим Кодексом 
поведения, и/или любое нарушение Правил и Регламентов FEI может привести к наложению 
любой из следующих санкций, предусмотренных в Правилах FEI: 
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 Предупреждающее письмо 

 Обязательство пройти курс FEI и/или сдать экзамен 

 Штраф 

 Отстранение от исполнения служебных обязанностей (временное или на 
определенный срок) 

 Удаление из соответствующих списков Официальных Лиц FEI. 

 Любые другие санкции, предусмотренные соответствующими Правилами и 
Регламентами FEI. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ПОЛИТИКА FEI ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

В соответствии с целями и принципами FEI, благополучие конного сообщества, особенно 
несовершеннолетних, имеет первостепенное значение. Когда любой член конного 
сообщества, такой как Спортсмен, вспомогательный персонал, тренер, инструктор, грум, 
Официальное Лицо, волонтер или сотрудник, - подвергается злоупотреблениям или 
неправомерным действиям, это подрывает миссию FEI и противоречит высшим интересам 
конного спорта. Все формы преследования и оскорбления запрещены и не допускаются FEI. 

FEI стремится содействовать созданию безопасных условий для своих членов, Спортсменов, 
вспомогательного персонала, тренеров, инструкторов, грумов, Официальных Лиц, 
волонтеров и персонала во всех конных дисциплинах. FEI разработала и приняла настоящую 
Политику, чтобы обосновать усилия, которые она предпринимает для создания и 
поддержания обстановки безопасности в конном спорте, как самостоятельно, так и в 
партнерстве с другими необходимыми сторонами, включая Национальные Федерации, 
родителей (или законных опекунов), Спортсменов и конное сообщество. 

 

СТАТЬЯ 1 - Определения и применение 

1.1 Определения 

1.1.1 Преследование и насилие 

Преследование и оскорбление могут быть выражены в пяти формах, которые могут 
встречаться в комбинации или по отдельности. К ним относятся i) психологическое насилие, 
ii) физическое насилие, iii) сексуальные домогательства, iv) сексуальное насилие и v) 
пренебрежение своими обязанностями. 

Эти формы насилия определяются как: 

i. Психологическое насилие - означает любое нежелательное действие, включая 
заключение под стражу, изоляцию, словесное оскорбление, унижение, запугивание, 
инфантилизацию или любое другое обращение, которое может уменьшить чувство 
идентичности, достоинства и самооценки. 

ii. Физическое насилие - означает любое преднамеренное и нежелательное действие, 
такое как, например, толчки, удары руками, ногами, укусы и ожоги, которые 
вызывают физическую травму или повреждение. Такое действие может также 
включать принудительную или неподходящую физическую активность (например, 
несоответствующие возрасту или телосложению тренировочные нагрузки; 
тренировки при травме или боли), принуждение к употреблению алкоголя или 
принуждение к применению допинга. 

iii. Сексуальные домогательства - любое нежелательное и не приветствуемое 
поведение сексуального характера, будь то вербальное, невербальное или 



Общий регламент, 24-е издание 

75 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

физическое. Сексуальные домогательства могут принимать форму сексуального 
насилия. 

iv. Сексуальное насилие - любое поведение сексуального характера, будь то 
бесконтактное, контактное или проникающее, когда к согласию принуждают или 
добиваются его при помощи манипуляций или когда согласия не было, или его не 
могло быть. 

v. Неисполнение своих обязанностей - в значении настоящей Политики 
подразумевается неспособность тренера или другого лица, обязанного заботиться о 
Затрагиваемое Лицо, обеспечить минимальный уровень попечения по отношению к 
Затрагиваемому Лицу, что причиняет вред, позволяет причинить вред, или создает 
неизбежную опасность причинения вреда. 

Преследование и насилие могут быть основаны на любых признаках, включая расу, религию, 
цвет кожи, вероисповедание, этническое происхождение, физические характеристики, пол, 
сексуальную ориентацию, возрастную нетрудоспособность, социально-экономический 
статус и спортивные способности. Это может быть одноразовый инцидент или серия 
инцидентов. Это может быть сделано лично или онлайн. 

Преследования и злоупотребления часто являются результатом злоупотребления властью, 
что означает ненадлежащее использование человеком своего влияния, власти или 
превосходства в отношении другого лица. 

1.1.2. Затрагиваемое Лицо означает любое лицо, относящееся к одной или нескольким из 
следующих категорий во время совершения предполагаемого нарушения: 

a) Спортсмены, как это определено в Приложении A к ОР; 

b) Аккредитованные лица на мероприятии FEI и / или собрании FEI 

c) Представители FEI, такие как члены Правления FEI, члены Технического или 
Постоянного комитета или его Подкомитета, другие члены органа или группы, 
назначенные любым из вышеупомянутых лиц или органов действовать от имени FEI 
или консультировать FEI (включая, но не ограничиваясь ими, рабочие группы и 
целевые группы) и сотрудники FEI; 

d) Официальные Лица, определенные в Приложении A к ОР; 

e) Организаторы, как определено в Приложении А к ОР; 

f) Ответственные Лица, как это определено в статье 118 ОР; 

g) Вспомогательный персонал означает любого тренера, инструктора, Спортсмена, 
владельца лошади, грума, Стюарда, представителя команды, обслуживающий 
персонал команды, Официальное Лицо, Ветеринара, медицинский или средний 
медицинский персонал или любое другое лицо, помогающее каким-либо образом 
Ответственному Лицу, участвовать или готовиться к участию в Соревнованиях FEI. 

1.2 Применение 

1.2.1. Настоящая Политика распространяется на всех Затрагиваемых Лиц. 

1.2.2. Личная ответственность каждое Затрагиваемое Лицо состоит в том, чтобы он сам 
осознавал эту Политику, включая, без ограничений то, какое поведение представляет собой 
нарушение этой Политики, и соблюдал эти требования. Затрагиваемые Лица должны также 
знать, что поведение, запрещенное в соответствии с настоящей Политикой, может также 
представлять собой уголовное преступление и/или нарушение других применимых законов 
и нормативных актов, включая другие нормативные акты FEI или любых других спортивных 
организаций. Затрагиваемые Лица должны всегда соблюдать все применимые законы и 
Правила. 

СТАТЬЯ 2 - Нарушения 

Следующие действия являются нарушением настоящей Политики: 
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2.1 Психологическое насилие; 

2.2 Физическое насилие; 

2.3 Сексуальные домогательства; 

2.4 Сексуальное насилие; 

2.5 Неисполнение своих обязанностей; 

2.6 Соучастие, то есть помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, сговор, 
сокрытие или любое другое намеренное соучастие, связанное с нарушением настоящей 
Политики: 

2.7 Преследование как определено в 3.1 

2.8 Отказ сотрудничать 

(i) Отказ от сотрудничества с любым расследованием, проводимым FEI или от его имени в 
связи с возможным нарушением настоящей Политики, включая, помимо прочего, 
непредставление любой точной и полной информации без неоправданной задержки, и/или 
документации и/или доступа или помощи, запрошенных FEI в рамках такого расследования. 

(ii) Создание препятствий или задержка любого расследования, которое может быть 
проведено FEI или от его имени в связи с возможным нарушением настоящей Политики, 
включая, помимо прочего, сокрытие, подделку или уничтожение любой документации или 
другой информации, которая может иметь отношение к расследованию. 

СТАТЬЯ 3 - Преследование, отчетность и конфиденциальность 

Затрагиваемые Лица должны при первой же возможности сообщать в FEI, полную 
информацию о любых инцидентах, фактах или материалах, которые им известны или о 
которых можно предполагать, что они могут нарушать настоящую Политику. 

FEI будет сообщать соответствующим юридическим органам о любом поведении, которое, по 
компетентному мнению, FEI, представляет собой потенциально преступное поведение. 

3.1 Преследование 

Преследование - любое неблагоприятное действие, предпринимаемое Затрагиваемым Лицом 
в отношении лица, участвующего в любом расследовании или разбирательстве, 
инициированном FEI в соответствии с настоящей Политикой. Преследование со стороны 
Затрагиваемого Лица, направленное против какого-либо лица за то, что это лицо сделало 
заявление, поддержало обвиняющую сторону или предоставило информацию, относящуюся 
к заявлению, является серьезным нарушением настоящей Политики. 

3.2 Сообщение о преследовании и злоупотреблении, произошедших в любое 
время, в том числе на Соревнованиях FEI 

В случае сообщения о любом Преследовании или Злоупотреблении FEI и/или ECIU примут 
сообщение способом, который наиболее удобен для лица, подающего сообщение, включая 
анонимное, личное, устное или письменное. Независимо от способа сообщения, для FEI 
и/или ECIU полезно получить следующую информацию: (1) имя заявителя (заявителей); (2) 
тип предполагаемого проступка; (3) имя (имена) предполагаемой жертвы (жертв); и (4) имя 
(имена) лица (лиц), предположительно совершивших проступок. 

Физические лица могут заполнить форму Отчета об инциденте. Информация в этой форме 
включает в себя: 

1. Имя заявителя (заявителей); 

2. Тип предполагаемого проступка (включая психологическое насилие, физическое насилие, 
сексуальное домогательство, сексуальное насилие и неисполнение обязанностей); 

3. Имя (имена) предполагаемой жертвы (жертв); 

4. Имя (имена) лица (лиц), предположительно совершивших проступок; 
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5. Приблизительная дата (даты) и место (места), где был совершен проступок; 

6. Имена других лиц, которые могут иметь информацию о предполагаемом проступке; и 

7. Краткое изложение причин, позволяющих полагать, что проступок произошел. 

FEI не будет открывать имя заявителя по запросу, в той степени, в которой это разрешено 
законом. Копию формы Отчета об инциденте FEI можно найти на сайте www.inside.fei.org. 

3.3 Конфиденциальность  

В той степени, в которой это разрешено законом, и в зависимости от обстоятельств FEI и/или 
ECIU будут обрабатывать любые сообщения, которые она получает, конфиденциально. 
Имена истца (истцов), потенциальной жертвы (жертв) или обвиняемого (обвиняемых) не 
будут опубликованы. Тем не менее, FEI может раскрывать такие имена на ограниченной 
основе при проведении расследования или сообщении в ECIU, или в соответствующие 
органы, или когда это требуется в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Анонимные Сообщения 

FEI признает, что сообщить о предполагаемом проступке может быть трудно, и старается 
устранить как можно больше барьеров для таких сообщений. Анонимные сообщения могут 
быть сделаны без соблюдения формальностей и полного соблюдения формы Отчета об 
инциденте следующим образом: 

1. заполнив форму отчета об инциденте FEI без указания их имени; 

2. выражая обеспокоенность по поводу неправомерных действий в FEI и/или ECIU; или 

3. выражая озабоченность в письменной или устной форме одному из следующих лиц в 
Команде по Защите Спортсмена: 

a) Юридический директор FEI 

b) Заместитель юридического директора FEI 

c) Юрисконсульт 

Помните, что анонимные сообщения могут затруднить расследование или должное 
рассмотрение заявлений. 

СТАТЬЯ 4 - Расследование FEI, Уведомление 

После получения заявления о неправомерном поведении FEI может рассмотреть 
обстоятельства, при которых ей нужно будет уведомить других Спортсменов и/или родителей 
(или законных опекунов) о Спортсменах, с которыми обвиняемый мог иметь контакт. По 
усмотрению FEI и в зависимости от обстоятельств или требований законодательства, FEI 
может уведомлять лиц, имеющих отношение к делу, например, менеджеров Соревнований, 
сотрудников, подрядчиков, волонтеров, родителей (или законных опекунов) и/или 
Спортсменов о том, что: (a) правоохранительные органы активно проводят расследование; 
или (b) что FEI и/или ECIU проводят расследование. Информирование других лиц об 
обвинениях может привести к дополнительным сообщениям о преследованиях или 
злоупотреблениях и других неправомерных действиях 

СТАТЬЯ 5 - Открытие дисциплинарной процедуры 

После расследования, проведенного FEI и/или ECIU в соответствии с настоящей Политикой, 
FEI оценивает все доказательства и решает, следует ли возбуждать дисциплинарную 
процедуру с передачей дела в Трибунал FEI. 

Любое дело, переданное в Трибунал FEI в соответствии с настоящей Политикой, 
рассматривается в соответствии с процедурами, изложенными во Внутреннем Регламенте 
Трибунала FEI, в частности, в разделе B (Особые процедуры в рассмотрении претензий в 
Трибунале FEI). В соответствующих случаях FEI может подождать, пока не станет известен 
результат любого связанного с этим делом уголовного или гражданского судопроизводства, 
прежде чем принимать решение о передаче дела в Трибунал FEI. 
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СТАТЬЯ 6 - Юрисдикция и Апелляции 

6.1. Трибунал FEI обладает юрисдикцией для принятия решений о предполагаемых 
нарушениях настоящей Политики в первой инстанции в соответствии с процедурой, 
изложенной в Главе VIII ОР (Правовая система). Трибунал FEI может либо по 
собственной инициативе, либо по заявлению одной или всех заинтересованных 
сторон приостановить производство по любому делу в Трибунале FEI в ожидании 
результатов любого относящегося к делу уголовного или гражданского 
разбирательства. 

6.2 Апелляция на решение Трибунала FEI может быть подана в соответствии со статьей 162 
(Апелляции) ОР. 

СТАТЬЯ 7 - Временные меры 

7.1. FEI может наложить временные меры, включая Временное Отстранение, на 
Затрагиваемое Лицо. В случае применения временной меры Затрагиваемое Лицо 
имеет право обратиться в Трибунал FEI с просьбой о смягчении таких временных мер, 
включая отмену временного Отстранения. 

7.2. Если применяется временная мера, это должно учитываться при определении любой 
санкции, которая в конечном итоге может быть применена. 

СТАТЬЯ 8 - Санкции 

8.1. В тех случаях, когда установлено, что нарушение было совершено, Трибунал FEI 
налагает на Затрагиваемое Лицо соответствующую санкцию из диапазона допустимых 
санкций, указанных в Статье 164 (Санкции) ОР, включая пожизненный запрет. 

8.2. При определении соответствия применимых санкций Трибунал FEI должен учитывать 
все отягчающие обстоятельства и подробно излагать влияние таких обстоятельств на 
окончательную санкцию в письменном решении. 

8.3. FEI имеет право не допустить, чтобы любое лицо (независимо от того, является ли оно 
Затрагиваемым Лицом или нет) осужденным за уголовное преступление, которое 
представляло бы собой нарушение настоящей Политики, участвовало в любых встречах или 
мероприятиях, связанных с любым Соревнованием или Турниром, в том числе, в качестве 
зрителя. 

СТАТЬЯ 9 - Взаимное признание 

9.1. При условии соблюдения права на апелляцию любое решение, принятое FEI в 
соответствии с настоящей Политикой, должно быть признано и соблюдено всеми 
Национальными Федерациями. 

9.2. Когда FEI сообщается, что Затрагиваемое Лицо было: 

(i) осуждено за уголовное преступление, которое будет представлять собой нарушение 
настоящей Политики; или 

(ii) если его/ее Национальная Федерация или любой другой компетентный руководящий 
спортивный орган, которому он/она подчиняется, считает, что он/она совершил нарушение, 
которое будет представлять собой нарушение в соответствии с настоящей Политикой 
Защиты, FEI признает наложенное наказание/вынесенное решение. 

В соответствующих случаях FEI оставляет за собой право возбуждать отдельную 
дисциплинарную процедуру в отношении Затрагиваемого Лица, в отношении его/ее 
деятельности, связанной с FEI. 

СТАТЬЯ 10 - Обязанность информировать 

Национальные Федерации должны незамедлительно информировать FEI о любых 
обвинениях (если это возможно) и/или санкциях, наложенных на любое лицо, находящееся 
под их юрисдикцией, в отношении любых случаев преследования и/или злоупотребления. 
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FEI незамедлительно информирует Национальные Федерации о любых обвинениях (если это 
возможно) и/или санкциях, наложенных на любое лицо, находящееся под их юрисдикцией, 
в отношении любых случаев преследования и/или злоупотребления. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ J - ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

1. Основная задача FEI, как всемирного руководящего органа конного спорта, заключается 
в том, чтобы «содействовать упорядоченному росту конного спорта во всем мире 
путем продвижения, управления и регулирования международных Соревнований в 
традиционных дисциплинах конного спорта». 

2. В основе этой миссии лежат следующие два фундаментальных принципа: 

2.1 В каждой дисциплине конного спорта благополучие лошади всегда должно быть 
первостепенным фактором. Ни при каких обстоятельствах оно не должно подчиняться 
соображениям конкуренции или коммерции. 

2.2. То, насколько Конный спорт заслуживает доверия, зависит от общественного признания, 
основанного на честности его Соревнований. За этим утверждением стоит 
предпосылка о том, что лучшие Спортсмены должны выигрывать справедливо и 
честно, соревнуясь в одинаковых и равных условиях и в соответствии с Правилами, 
которые сами по себе справедливы, реалистичны и применяются со скрупулезной 
компетентностью и беспристрастностью. Никакой результат не может быть значимым 
или действительным, если он не был получен на основе равных возможностей для 
всех участников. 

3. FEI может защищать и продвигать эти два принципа только путем введения подробных 
Правил, защищающих благополучие лошадей и честность Соревнований (таких как 
Кодекс Поведения FEI по защите благополучия лошади, Ветеринарный Регламент FEI 
и Правила FEI по контролю применения медикаментов), а также Антидопинговые 
Правила FEI для Спортсменов и Правила FEI о контроле использования допинга и 
применения медикаментов для лошадей, а также Кодекс FEI о предотвращении 
манипулирования Соревнованиями и внесения международных Соревнований в 
Официальный Календарь при условии, что Организатор принимает все эти Правила и 
делает их обязательными для всех участников этих Соревнований. Только с помощью 
этих средств FEI может обеспечить единообразное применение необходимых Правил 
на всех Международных Соревнованиях и обеспечить, чтобы все Организаторы и 
участники Соревнований подчинялись этим Правилам и вели себя таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность и честность спорта. 

4. В последние годы в конном спорте наблюдается рост числа Соревнований, продвигаемых 
частными предпринимателями, которые избегают регулирования и подотчетности FEI, 
организуя свои мероприятия вне официального календаря. Такие 
несанкционированные Соревнования угрожают подорвать способность FEI выполнять 
свою миссию следующими способами: 

4.1 Основная цель официального Календаря - не допускать чрезмерных требований к 
лошадям или Спортсменам, участвующим в международных Соревнованиях. 
Несанкционированные Соревнования обходят (и, таким образом, подрывают) эти 
средства защиты. 

4.2 Несанкционированные Соревнования не подпадают под действие Правил FEI, а их 
организаторы и участники не несут ответственности перед FEI за соблюдение таких 
Правил. В результате FEI не может гарантировать благополучие лошадей и 
Спортсменов, участвующих в таких Соревнованиях, или защищать честность таких 
Соревнований. То же самое может быть верно и на национальном уровне, если 
национальное Соревнование проводится вне национальных Правил и даже в 
обстоятельствах, когда Национальная Федерация прямо возражает. 
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4.3 Это создает риск нанесения серьезного вреда спорту как напрямую (через физический 
вред для лошадей и Спортсменов, участвующих в несанкционированных 
Соревнованиях), так и косвенно (подрывая доверие общественности к способности 
FEI защищать безопасность и честность спорта). Общественность вряд ли в полной 
мере оценит различие между санкционированными и несанкционированными 
Соревнованиями, и поэтому, если в несанкционированных Соревнованиях возникнут 
проблемы, пострадает имидж всего спорта и будет подорвана уверенность общества 
в способности FEI поддерживать честность спорта и защищать благосостояние его 
участников, что нанесет большой ущерб спорту в целом. 

5. FEI признает необходимость действовать в регулировании спорта соразмерно и, в 
частности, вмешиваться не больше, чем это необходимо для защиты указанных выше 
спортивных императивов.  

Поэтому: 

5.1 Положения о несанкционированных Соревнованиях не запрещают Спортсменам или 
Официальным Лицам участвовать в Несанкционированных Соревнованиях, или 
Владельцам заявлять своих лошадей для участия в Несанкционированных 
Соревнованиях, если они примут такое решение. Но, поскольку в соответствии с 
принципом, согласно которому те, кто извлекает выгоду из коллективных усилий FEI 
и его партнеров, не должны одновременно участвовать в мероприятиях, которые 
подрывают эти усилия, запрещено одновременное участие как в Санкционированных, 
так и Несанкционированных Соревнованиях. Это лишает любого Спортсмена, Лошадь 
или Официальное Лицо, участвующее в Несанкционированном Соревновании, права 
участвовать в течение определенного периода в Санкционированных Соревнованиях. 

5.2 Срок дисквалификации ограничен шестью месяцами в надежде, что этого будет 
достаточно для защиты от рисков, указанных выше. Также возможно отменить этот 
период дисквалификации в исключительных обстоятельствах. Если этот 
ограниченный срок дисквалификации окажется недостаточным, он будет пересмотрен 
и (при необходимости) увеличен. 

5.3. Эти меры не вступают в действие при участии в Несанкционированных Соревнованиях, 
разрешенных Национальными Федерациями, или против проведения которых они не 
возражают. Это могут быть местные Соревнования, проводимые вне структуры НФ, но 
с ее ведома, и по ее согласию. Однако если этим злоупотребляют, может возникнуть 
необходимость пересмотреть регулирование и сделать его более строгим.   


