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Правила FEI для международных детских соревнований в 2014 

 
 
Ст. 1 Принципы 
 
1. Классические детские соревнования FEI могут быть организованы любой 
национальной федерацией, являющейся членом FEI 

2. Существует три тура, Золотой, Серебряный и Бронзовый, с различными 
стандартами. В любых из этих туров дети могут участвовать в квалификационных 
турнирах на лошадях или пони. В финале всадники могут участвовать только на 
лошадях. 

3. Каждый тур состоит из двух соревнований, которые проводятся на разных 
маршрутах, построенных курс-дизайнером, назначенным от FEI. 

4. Каждое из соревнований состоит из двух гитов, которые судятся по Табл. А. В 
случае равенства баллов после второго гита любого соревнования, победитель 
определяется по второму гиту. Оба гита должны прыгаться в один и тот же день. 

5. Полное соревнование состоит из четырех гитов. Окончательный результат 
каждого всадника состоит из штрафных, заработанных в четырех гитах, а время 
равно суммарному времени двух вторых гитов. Если таковые результаты 
идентичны, то победитель определяется по самому быстрому времени второго 
гита  второго соревнования. 

6. Соревнования Золотого Тура проводятся на открытом поле в период с 1 января по 
3 ноября 2014г. Соревнования Серебряного и Бронзового Туров должны 
проводиться на открытом поле в период с 1 января по 30 ноября 2014г. 

7. Возраст лошади должен быть от 6 лет. 
 
 
Ст. 2 Участники 
 
1. Страна-организатор обязана принимать и иметь всадников всех трех туров. 
2.  Туры 
 2.1. Золотой Тур: для детей с большим опытом, возраст согласно Правилам 

FEI по конкуру (с начала года, в котором исполняется 12 лет, до конца года, в 
котором исполняется 14 лет) 

 2.2. Серебряный Тур: для продвижения спорта в стране-организаторе или для 
стран, где согласно их национальным правилам возраст детей разрешен 
менее 12 лет. Дети могут выступать в этой категории до конца года, в котором 
им исполняется 14 лет. 

 2.3. Бронзовый Тур: как Серебряный, но для детей с меньшим опытом. 
 2.4. Ребенок может выступать только в одном Туре в один год. 
3. Страна-организатор может заявить любое количество детей в любом из Туров. 
4. Ребенок, живущий в другой стране, может выступать за страну, в которой он 
живет. 

5. Иностранные всадники могут выступать согласно условиям Статьи 101 Общих 
Правил FEI. Федерация, организующая квалификационные соревнования, обязана 
в письменном виде сообщать в  FEI о национальности участников 
квалификационных соревнований. 

6. Всадники, участвующие в дополнительных соревнованиях вне своей страны, 
могут указывать только первую попытку в соревнованиях 1 и 2 для определения 
своего международного рейтинга. 
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7. Всадники могут принимать участие в соревнованиях на двух и более лошадях, но 
в счет идут очки только от одной лошади. Эта лошадь должна быть объявлена 
заранее и эти данные до соревнования письменно должны быть отосланы в FEI. 
Объявленная рейтинговая  лошадь должна выступать первой в каждом первом 
гите. Результаты по другим лошадям не будут учитываться в мировом рейтинге. 

8. Всадник, исключенный в одних соревнованиях, может стартовать в других. 
9. Порядок стартующих в первом гите любых соревнований определяется 
жеребьевкой. 

10.  Порядок стартующих во втором гите для лошадей, идущих в рейтинг, 
определяется по результатам в первом гите: в порядке, обратном успеху. Другие 
лошади тоже стартуют в обратном порядке после рейтинговых лошадей. 

11.  Определение команды для соревнований 
• команда из четырех всадников должна быть определена до начала 

первого соревнования. Имена лошадей и всадников должны быть 
отосланы в FEI по факсу или по интернету тоже до начала первого 
соревнования 

• страны-участники имеют право заявить команду в любой категории 
• команда сохраняет участников и их лошадей на протяжении обоих 

соревнований 
• результаты по трем лучшим участникам образуют командный 

результат 
• исключенный участник команды получает на 20 штрафных больше, 

чем последний в зачете этих соревнований участник 
• исключенные в любом гите участники команды могут стартовать в 

следующем гите 
Если при окончательной классификации из-за равенства результатов не 
опрелеляется победитель по первому, второму или третьему местам, решает 
суммарное время  во втором гите второго соревнования трех лучших в команде 
всадников. Если и в этом случае победитель не определяется, решающим фактором 
будет суммарное время лучших трех всадников во втором гите первого 
соревнования. 
 
 
Ст. 3 Организация 
 
1. Каждая национальная федерация непосредственно отвечает за организацию и 
судейство двух соревнований 

2. В каждом из трех Туров каждое соревнования должны судить международный 
судья FEI или международный кандидат в судьи FEI (иностранный или свой) 

3. Судья обязан играть роль технического делегата FEI и несет ответственность за 
соответствие опубликованных маршрутов 

4. Национальная федерация отвечает также за ветеринарную проверку лошадей 
международным или национальным ветврачем 

 
 
Ст. 4 Маршруты 
 
1. Маршрут первого гита каждого соревнования включает от 10 до 12 барьеров, 
включая две двойные системы или одну двойную и одну тройную. Маршрут не 
включает водное препятствие, но может содержать канаву. 

2. Маршрут второго гита включает от восьми до десяти препяствий, включая одну 
двойную систему или одну тройную систему. 
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3. Маршруты составляются опытным курс-дизайнером FEI, назначенным конкурным 
Комитетом FEI. Маршруты Золотого и Серебряного Туров идентичны. Для 
Серебряного Тура будут изменены высота/ширина препятствий, а также  скорость 
прохождения маршрута. Для Бронзового Тура маршрут будет изменен, поле 
меньше по размеру (65 на 45 метров) 

4. Максимальные размеры для трех Туров: 
 
 
 Мах высота/ширина ширина 

тройника 
скорость 

 1 гит 2 гит   

Золотой Тур 1.10/1.20м 1.20/1.30м 1.50 м 350 м/мин 

Серебряный 
Тур 

1.05/1.15м 1.10/1.20м 1.30 м 325 м/мин 

Бронзовый Тур 1.00/1.10м 1.00/1.10м --- 325 м/мин 

 
 
5. Размер поля 90 на 45м для Золотого и Серебряного Туров, 65 на 45 м для 
Бронзового. Поле должно быть ограждено согласно этим размерам.  

 
 
Ст. 5 Призы 
 
1. Оргкомитет самостоятельно определяет ценные призы для каждого соревнования. 
2. FEI награждает сертификатами трех лучших всадников каждой из участвующих 
стран. Сертификаты получают только те всадники, которые успешно закончили 
все четыре гита на своих рейтинговых лошадях. Эти сертификаты будут 
изготовлены и посланы в страну-организатор только после завершения 
соревнований всех трех категорий. 

 
 
Ст. 6 Регистрация 
 
1. Предварительная заявка с указанием места и даты проведения 
квалификационных соревнований должна быть послана в FEI до 1 декабря 2013 
для включения в календарь. Заявки, посланные после 30 июня 2014 г не бутут 
приняты и в календарь соответствующие поправки вноситься не будут. 

2. Результаты соревнований должны быть посланы национальной федерацией-
организатором в FEI немедленно по завершении соревнования по адресу: 
marijn.dubbeldam@fei.org . Результаты должны быть оформлены специальным 
образом, обозначенным на сайте FEI. Результаты в другом формате приниматься 
не будут. Судья FEI должен послать свой отчет по адресу 
marijn.dubbeldam@fei.org  также сразу после завершения соревнований.  

3. Всадники должны быть зарегистрированы в FEI в течение года. Регистрация 
всадников до 18 лет в базе данных FEI бесплатна. Лошади также должны быть 
занесены в базу данных FEI для получения идентификационного номера. Однако 
предварительная регистрация лошадей не обязательна. 
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Ст. 7 Результаты 
 
1. FEI опубликует результаты каждого турнира на сайте и включит спортсменов-
участников  и команды в мировой рейтинг по завершении всех категорий 
соревнований. Для категории А имена квалифицированных на финал всадников 
будут опубликованы после того, как 16 участников пришлют свое подтверждение 
согласия на участие. 


