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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эти правила должны применяться совместно со Статутами FEI, Общим
Регламентом FEI (ОР), Правилами FEI по конкуру (ПК) и другими относящимися
к делу правилами и регламентами FEI. При возникновении непредвиденных или
исключительных обстоятельств, которые не охвачены этими Правилами,
Комитет FEI по Конкуру должен рассмотреть их и вынести решение,
соответствующее максимально широкому токованию положений этих Правил,
ОР и любых других Правил FEI, а также соответствующее духу спорта.
1. ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с условиями, изложенными в ст. 3 настоящих правил, сезон
Кубка Наций FEI™ начинается с первых соревнований Кубка Наций FEI™
сезона и заканчивается Финалом Кубка Наций FEI™. Сезон состоит из
региональных квалификационных соревнований, на которых, в соответствии с
квалификационной системой FEI, отбирается ограниченное количество команд
для участия в Финале Кубка Наций FEI™, который желательно проводить в
сентябре или начале октября, но это положение может быть изменено, в
зависимости от региона, где проводится Финал. Система квалификации в
разных регионах может быть разной, в зависимости от уровня развития спорта
в регионе, а также в зависимости от трудностей транспортировки и
карантинных ограничений. Квалификационная система каждого региона
должна предоставлять всем НФ данного региона равные возможности
получения квалификации для участия в Финале Кубка Наций FEI™.
2. РЕГИОНЫ В СЕЗОНЕ 2020 г.
Относительно получения квалификации для участия в Финале Кубка Наций
FEI™ весь мир делится на следующие регионы:
2.1 Европа
Европа делится на 1 Дивизион и Серии соревнований EEF (Серии соревнований
EEF не дают команде квалификации на Финал Кубка Наций FEI™) и включает в
себя следующие НФ: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и
Герцеговина, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония,
Финляндия, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия,
Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург,
Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция, Украина.
(См. ст. 5.1 по составу 1 Дивизиона и Приложение 1 по поводу
соревнований EEF)

Серии

2.2 Северная и Центральная Америка/Карибы
Северная и Центральная Америка/Карибы включают в себя следующие НФ:
3
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Антигуа, Багамы, Барбадос, Бермуды, Канада, Острова Кайман, Коста-Рика,
Куба, Доминиканская Республика, Эль Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас,
Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго, США,
Виргинские Острова.
2.3 Южная Америка
В Южную Америку входят следующие НФ:
Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу,
Уругвай, Венесуэла.
2.4 Средний Восток
Средний Восток состоит из следующих федераций:
Бахрейн, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Пакистан, Палестина,
Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ, Йемен.
2.5 Азия/Австралазия
Азия/Австралазия включает в себя следующие федерации:
Австралия, Бруней, Камбоджа, Китайская Народная Республика, Тайвань,
Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Монголия, Мьянма,
Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд.
2.6. Африка:
Африка включает в себя следующие федерации:
Алжир, Ангола, Ботсвана, Конго, Кот д’Ивуар, Египет, Эфиопия, Кения, Ливия,
Марокко, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Намибия, Сенегал, Южная Африка,
Судан, Свазиленд, Тунис, Замбия, Зимбабве.
2.7 Евразия:
Евразия включает в себя следующие федерации:
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова,
Туркменистан, Узбекистан, Россия.
3. СЕЗОН КУБКА НАЦИЙ FEI 2020
3.1 Европа, 1 Дивизион
Календарь Европейского 1 Дивизиона Кубка Наций FEI™ состоит из ряда
выбранных соревнований, проводимых на открытом грунте, начинающихся не
раньше, чем через две недели после Финала Кубка Мира FEI™ по конкуру,
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кроме исключительных случаев, по разрешению Комитета FEI по конкуру.
Последнее соревнование должно закончиться, по меньшей мере, за две недели
до Финала Кубка Наций FEI™.
3.2 Другие регионы
Для всех прочих регионов календарь соревнований Кубка Наций FEI™ состоит
из соревнований, начинающихся после Финала Кубка Наций FEI™
предыдущего сезона. Последнее соревнование должно закончиться, по
меньшей мере, за две недели до Финала Кубка Наций FEI™ текущего сезона.
3.3 Ограничения по датам – Чемпионаты Мира и континентов,
Олимпийские, Панамериканские и Азиатские Игры и Финал Кубка Мира
FEI™
С понедельника недели, предшествующей соревнованиям по конкуру, и все
дни, в которые они проводятся на Всемирных Конных Играх, на Олимпийских
Играх и Финале Кубка Мира FEI™ по конкуру, запрещено проводить
соревнования Кубка Наций FEI™ по конкуру (во всем мире).
С понедельника недели, предшествующей соревнованиям Континентальных
Чемпионатов для взрослых по конкуру, и во все дни, в которые они
проводятся, запрещено проводить соревнования Кубка Наций FEI™ по конкуру
на том же континенте, что и Чемпионат.
С понедельника недели, предшествующей проведению соревнований по
конкуру Панамериканских Игр, и во все дни, в которые они проводятся,
запрещено проводить соревнования Кубка Наций FEI™ по конкуру в обеих
Америках.
С понедельника недели, предшествующей проведению соревнований по
конкуру Азиатских Игр, и во все дни, в которые они проводятся, запрещено
проводить соревнования Кубка Наций FEI™ по конкуру в Азии.
3.4 Календарь соревнований Кубка Наций FEI™ на сезон 2020 г.
Место проведения квалификационных соревнований Кубка Наций FEI™ в
регионах определяется FEI по рекомендации Комитета FEI по Конкуру. Также
разрешено проводить CSIO, в программе которых есть «Кубок Наций», который
не является квалификационным для Финала Кубка Наций FEI™.
3.5 Заявки команд на сезон 2020 г.
Все НФ, желающие участвовать в соревнованиях Кубка Наций FEI™ должны в
сроки, установленные FEI, отправить в FEI официальное письмо с
подтверждением:


Что они будут принимать участие в соревнованиях Кубка Наций FEI™,
являющихся квалификационными для их Региона или Дивизиона, для
5
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участия в которых они уже получили квалификацию, с намерением
получить допуск для участия в Финале Кубка Мира FEI™ (см. ст. 6 о
минимальных квалификационных требованиях к НФ);
Предоставить обязательство, что в случае, если они получат такой
допуск, они будут участвовать в Финале Кубка Мира FEI™;
НФ, принадлежащие к 1 Европейскому Дивизиону, должны объявить,
будут ли они получать квалификацию на участие в Финале Кубка Мира
FEI™ по 1 Дивизиону, или они будут участвовать в соревнованиях серии
EEF, и не собираются получать квалификацию для участия в Финале.

Любая НФ, которая в письменной форме обязалась участвовать в
квалификационных соревнованиях, и любая НФ, получившая квалификацию
для участия в Финале Кубка Мира FEI™, но нарушившая свое обязательство
участвовать в Финале Кубка Мира FEI™ или в квалификационных
соревнованиях по любой причине, кроме форс-мажора (любое событие или
обстоятельство, вытекающее из действий, событий, бездействия или
несчастных случаев, которые не поддаются разумному прогнозированию, не
поддаются разумному контролю, и которые невозможно было бы разумно
предотвратить) теряет рейтинговые баллы за весь сезон и право участвовать в
сериях Кубка Наций FEI™ в следующем году.
Выбор CSIO, в которых будет участвовать их команда, – это сфера
ответственности НФ. Квалификационные соревнования для Кубка Наций FEI™
и Финал выбираются FEI.
В Европе в одной стране не может проводиться больше одного CSIO за сезон,
кроме случаев, когда Правление FEI дает специальное разрешение.
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Все квалификационные соревнования должны называться «Longines FEI
Jumping Nations Cup™» (плюс название страны проведения) и могут иметь
дополнительное название, например «Dublin Horse Show» и т.п.
Максимальное количество квалификационных соревнований в мире в 2020 г. –
14.
4.1 Европа – 1 Дивизион
Соревнования 1 Дивизиона не должны совпадать по времени.
4.1.1 Список соревнований
в 1 Дивизионе проводится
определенных FEI.

минимум

6

и

максимум

8

соревнований,

4.1.2 Критерии для соревнований 1 Дивизиона
Соревнования, проводимые в 1 Дивизионе должны соответствовать следующим
условиям:
6
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a) Все CSIO в 1 Дивизионе должны быть CSIO5*.
b) Может взиматься максимальный заявочный взнос 550€ за лошадь или
300€ за молодую лошадь, если в Положение включены соревнования
CSIYH.
c) Все соревнования должны соответствовать техническим требованиям к
CSIO5*, действующим в настоящее время.
d) Каждое соревнование Кубка Наций FEI™ должно иметь призовой фонд не
ниже 250000€. Призовые распределяются следующим образом: по
меньшей мере, 200000€ командам, занявшим в соревнованиях с 1 по 8
места, по меньшей мере, 50000€ спортсмену (спортсменам), показавшим
лучший результат в обоих гитах Кубка Наций FEI™, если FEI не решит
иначе. Призовые за Кубок Наций FEI™ должны быть самыми высокими
призовыми данных соревнований.
e) Призовой фонд Гран-При на этих соревнованиях должен быть не меньше
150000€.
f) Все выбранные соревнования должны, в принципе, проводиться по
утвержденному одинаковому формату, в соответствии с которым
соревнования Гран-При проводятся в пятницу, а соревнования Кубка
Наций FEI™ – в воскресенье. В зависимости от успешности соревнований
Кубка Наций FEI™ с точки зрения телевещания и посещаемости, могут
быть сделаны исключения, но только по решению FEI.
g) FEI может потребовать проведения соревнований при искусственном
освещении.
h) Соревнования должны продолжаться, по меньшей мере, четыре дня.
i) Кроме Кубка Наций FEI™, еще четыре других соревнования должны
приносить баллы для Рейтинг Longines.
j) Каждая команда должна быть приглашена с пятью спортсменами и 15
лошадьми.
k) Максимальное количество участников – 65.
l) Каждый ОК должен пригласить, по меньшей мере, пять спортсменовличников из НФ, которые не представлены командой. Спортсмены
выбираются из рейтингового списка Longines, по состоянию за восемь
недель до начала соревнований (списки по рейтингу Longines должны
быть опубликованы в Положении о соревнованиях), в нисходящем
порядке до 30 позиции. По этим пяти спортсменам-личникам ограничений
по их количеству на НФ нет. Если ОК не может покрыть квоту за счет 30
лучших спортсменов из рейтинга Longines, он может пригласить других
спортсменов, чтобы заполнить квоту, не более двух спортсменов на
иностранную НФ, не представленную командой.
m) ОК имеют право пригласить ограниченное количество своих/иностранных
спортсменов-личников из своей страны/других стран, не представленных
официальной командой. Однако, общее количество спортсменов не
должно превышать 65.
n) В дополнение к 65 спортсменам, упомянутым выше, для участия в Малом
Круге может быть приглашено три иностранных спортсмена из НФ,
представленных командой, но не более одного спортсмена на НФ,
7
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которые могут участвовать во всех соревнованиях, кроме Кубка Наций
FEI™ и Гран-При. Если из стран, представленных командой, заявлено
меньше трех спортсменов–личников, ОК имеет право пригласить
спортсменов из НФ, не представленных командой, максимум по одному
спортсмену от НФ, чтобы заполнить квоту; однако, НФ, не
представленные командой не могут заявить более двух спортсменовличников.
o) См. Ст. 10.2 относительно деталей по предоставлению wild cards
спортсменам-личникам.
4.2 Серии соревнований EEF
Серии соревнований EEF – это подразделение соревнований Кубка Наций,
которые не дают командам квалификации для участия в Финале Кубка Наций
FEI™ Longines по конкуру.
Серии соревнований EEF имеют Финал, который дает квалификацию
выигравшей команде для участия в 1 Европейском Дивизионе в следующем
календарном году. (Подробности см. ст. 5.2)
Подробности относительно
настоящих правил.

Серии

соревнований

EEF,

см.

Приложение

1

В случае отсутствия иных специальных условий в Приложении 1, и во
избежание разночтений относительно приглашения команд и личников, следует
использовать разделы текущих Правил по конкуру.
4.3 Прочие регионы
4.3.1 Количество соревнований
Количество квалификационных соревнований, выбранных FEI для прочих
регионов, может быть разным.
Северная Америка
Канада, США и Мексика проводят каждая по одному квалификационному
соревнованию.
Средний Восток
Средний Восток проводит одно квалификационное соревнование.
4.3.2 Критерии для соревнований в прочих регионах
при проведении квалификационных соревнований в прочих Регионах должны
соблюдаться следующие условия:
a) Все соревнования CSIO должны быть CSIO5*.
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b) Может взиматься максимальный заявочный взнос 550€ за лошадь или
300€ за молодую лошадь, если в Положение включены соревнования
CSIYH.
c) Все соревнования должны соответствовать техническим требованиям к
CSIO5*, действующим в настоящее время.
d) Каждое соревнование Кубка Наций FEI™ должно иметь призовой фонд не
ниже 250000€. Призовые распределяются следующим образом: по
меньшей мере, 200000€ командам, занявшим в соревнованиях с 1 по 8
места, по меньшей мере, 50000€ спортсмену (спортсменам), показавшим
лучший результат в обоих гитах Кубка Наций FEI™, если FEI не примет
иное решение. Призовые за Кубок Наций FEI™ должны быть самыми
высокими призовыми данных соревнований.
e) Призовой фонд Гран-При на этих соревнованиях должен быть не меньше
150000€.
f) Все выбранные соревнования должны, в принципе, проводиться по
утвержденному одинаковому формату, в соответствии с которым
соревнования Гран-При проводятся в пятницу, а соревнования Кубка
Наций FEI™ – в воскресенье. В зависимости от успешности соревнований
Кубка Наций FEI™ с точки зрения телевещания и посещаемости, могут
быть сделаны исключения, но только по решению FEI.
g) FEI может потребовать проведения соревнований при искусственном
освещении.
h) Соревнования должны продолжаться, по меньшей мере, четыре дня.
i) Кроме Кубка Наций FEI™, еще четыре других соревнования должны
приносить баллы в рейтинг Longines.
j) Каждая команда должна быть приглашена с пятью спортсменами и 15
лошадьми.
k) Максимальное количество участников – 65.
В Регионах, где не проводятся квалификационные соревнования, или в
Регионе, где входящие в него НФ не имеют равной возможности получить
квалификацию для участия в Финале Кубка Наций FEI™, квалификация
базируется на рейтинге Кубка Наций, составленного в период, начинающийся
после Финала Кубка Наций FEI™ предыдущего сезона и заканчивающийся за
две недели до Финала Кубка Наций FEI™ текущего сезона. Считаются четыре
лучших результата Кубка Наций.
Начиная с сезона 2021 года:
В Регионах, где не проводятся квалификационные соревнования, или в
Регионе, где входящие в него НФ не имеют равной возможности получить
квалификацию для участия в Финале Кубка Наций FEI™, квалификация
основывается на результатах четырех лучших спортсменов каждой страны по
Рейтингу Longines за последний месяц до Финала Кубка Наций FEI™ текущего
года.
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5. УЧАСТИЕ
5.1 Европа – 1 Дивизион
5.1.1 Сезон 2020 – команды
В сезоне Кубка Наций FEI™ 2020г. в соревнованиях 1 Дивизиона могут принять
участие десять команд на следующих условиях:



Девять лучших команд по результатам 2019 в 1 Дивизионе.
Лучшая команда 2 Дивизиона по результатам квалификационных
соревнований Кубка Наций FEI™ 2019 г. во 2 Дивизионе

Начиная с сезона 2021 года:
В сезоне Кубка Наций FEI™ 2020 г. в соревнованиях 1 Дивизиона могут
принять участие восемь команд на следующих условиях:



Семь лучших команд по результатам 2020 г. в 1 Дивизионе.
Лучшая команда, не входящая в 1 Дивизион, по результатам финала
серии EEF.

5.1.2 Возможность выбора участия в 1 Дивизионе или в Серии
соревнований EEF
Сезон 2020 г.:
НФ, получившие квалификацию для 1 Дивизиона, имеют право выбирать, где
они будут выступать: в 1 Дивизионе или в серии соревнований EEF. Если
какая-нибудь команда из десяти команд, получивших квалификацию для 1
Дивизиона, решит не выступать в соревнованиях 1 Дивизиона в сезоне 2020 г.,
она заменяется лучшей командой 2Д по результатам квалификационных
соревнований Финала Кубка Наций FEI™ 2019 г. См. ст. 3.5 относительно
подтверждения участия НФ, квалифицированных в 1 Дивизион.
Отказ от участия
После того, как определены десять команд для сезона 2020 г. в соответствии с
условиями, приведенными выше, они не могут быть заменены.
Начиная с сезона 2021: НФ, получившие квалификацию для 1 Дивизиона,
имеют право выбирать, где они будут выступать: в 1 Дивизионе или в серии
соревнований EEF. Если какая-нибудь команда из восьми команд, получивших
квалификацию для 1 Дивизиона, решит не выступать в соревнованиях 1
Дивизиона в сезоне 2021 г., она заменяется лучшей командой 2Д по
результатам квалификационных соревнований Финала Кубка Наций FEI™ 2019
г.
См.
ст.
3.5
относительно
подтверждения
участия
для
НФ,
квалифицированных в 1 Дивизион.
Отказ от участия

10
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

Правила проведения Кубка Наций по конкуру_________________ __________________

После того, как определены восемь команд для сезона 2021 г. в соответствии с
условиями, приведенными выше, они не могут быть заменены.
5.1.3 Количество команд в каждом соревновании в 1 Дивизионе
Сезон 2020 г.: в каждом соревновании CSIO 1 Дивизиона могут участвовать
восемь команд: команды из 1 Дивизиона и команды, не входящие в 1
Дивизион, в зависимости от количества заявленных команд 1 Дивизиона.
Команды, не входящие в 1 Дивизион, могут участвовать максимум в четырех
соревнованиях 1 Дивизиона. Команды 1 Дивизиона могут участвовать только в
тех соревнованиях 1 Дивизиона, которые для них определены.
Начиная с сезона 2021 года: Все восемь команд 1 Дивизиона обязаны
принимать участие в каждом соревновании 1 Дивизиона. В дополнение к
восьми командам 1 Дивизиона, которые должны быть приглашены, ОК
соревнований 1 Дивизиона имеют право пригласить дополнительно еще
максимум 2 команды, чтобы общее количество команд на соревновании
равнялось 10. Если команда страны проведения не входит в 1 Дивизион, она
должна быть приглашена, как одна из двух приглашенных команд, не
входящих в 1 Дивизион. Команда, не входящая в 1 Дивизион, может
участвовать, максимум, в четырех соревнованиях 1 Дивизиона.
5.1.4 Количество соревнований, по которым подсчитываются баллы
Сезон 2020 г.: НФ, команды которых участвуют в соревнованиях 1 Дивизиона,
гарантированно получают приглашения на соревнования 1 Дивизиона на
нижеприведенных условиях, и все результаты, показанные в этих
соревнованиях, считаются для рейтинга 1 Дивизиона.






Восемь соревнований 1 Д, пять соревнований назначаются для
команды;
Семь соревнований 1 Д, четыре соревнования назначаются для
команды;
Шесть соревнований 1 Д, три соревнования назначаются для
команды;
Пять соревнований 1 Д, три соревнования назначаются для
команды;
Четыре соревнования 1 Д, два соревнования назначаются для
команды;

каждой
каждой
каждой
каждой
каждой

Во всех приведенных выше случаях для каждой команды соревнования,
проводящиеся дома, включаются в число назначенных соревнований.
Начиная с сезона 2021 г.: Все команды 1 Дивизиона должны участвовать во
всех соревнованиях 1 Дивизиона; количество соревнований, результаты
которых считаются в рейтинг 1 Дивизиона, зависит от количества соревнований
1 Дивизиона (минимум шесть, максимум восемь).

11
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

Правила проведения Кубка Наций по конкуру_________________ __________________





Восемь соревнований 1 Д, считаются пять лучших результатов,
показанных командой;
Семь соревнований 1 Д, считаются четыре лучших результата,
показанных командой;
Шесть соревнований 1 Д, считаются три лучших результата, показанных
командой;

5.1.5 Выбор/Назначение соревнований в сезоне 2020 г.
НФ, соревнующиеся в 1 Дивизионе, должны участвовать в квалификационных
соревнованиях, проводящихся у них дома, если эти НФ организуют
квалификационные
соревнования.
Дополнительные
квалификационные
соревнования (до количества, указанного выше), назначаются FEI для сезона
2020 г. в соответствии с нижеприведенной системой.
Все десять команд информируют FEI, какие соревнования 1 Дивизиона они
выбирают. FEI назначает соревнования, стараясь учитывать пожелания НФ,
насколько это возможно.



Если имеется одна или более НФ, не проводящие соревнований у себя
дома, назначение соревнований для этих НФ проводится жеребьевкой.
При назначении соревнований FEI приложит все усилия для учета
пожеланий, отправленных НФ в FEI.

5.1.6 Участие в CSIO вне 1 Дивизиона
Команды 1 Дивизиона могут участвовать в CSIO в других регионах, если они
получат приглашение, но они не могут получать рейтинговые баллы в этих
соревнованиях.
5.7.1 Спортсмены-личники, выступающие дома
Правила приглашения спортсменов-личников для участия в соревнованиях,
проводящихся у них дома, изложенные в Правилах по конкуру, не применяются
для соревнований 1 Дивизиона.
5.2 Перевод в более низкую и более высокую лигу для команд 1
Дивизиона
Сезон 2020 – команды
Команда, занявшая 10 место в 1 Дивизионе до Финала Кубка Наций 2019 года,
на сезон 2020г. автоматически переводится в серию соревнований EEF, а
лучшая команда 2 Дивизиона по результатам квалификационных соревнований
Кубка Наций 2019г переводится в 1 Дивизион.
НФ, переведенная из 1Д в серию EEF на следующий сезон, помещается в
Региональную Группу EEF, в которой она числится в соответствии с правилами
для серии EEF (см. Приложение 1 настоящих правил).
Сезон 2021 – команды:
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Команды, занявшие в 1 Дивизионе 8, 9 и 10 места до Финала Кубка Наций FEI™
2020 года, на сезон 2021г. автоматически переводятся в серию соревнований
EEF, а лучшая команда по результатам квалификационных соревнований EEF
2020г. переводится в 1 Дивизион, если это не одна из команд, переведенных
вниз из 1 Дивизиона по результатам сезона 2020г. Если это так, то в 1
Дивизион переводится команда, следующая по результатам Финала EEF, не
входившая в 1 Дивизион.
Сезон 2022 – команды:
Команда, занявшая в 1 Дивизионе 8 место до Финала Кубка Наций FEI™ 2021
года, на сезон 2022г. автоматически переводится в серию соревнований EEF, а
лучшая команда по результатам квалификационных соревнований EEF 2021
переводится в 1 Дивизион, если это не одна из команд, переведенных вниз из 1
Дивизиона по результатам сезона 2021г. Если это так, то в 1 Дивизион
переводится команда, следующая по результатам Финала EEF, не входившая в
1 Дивизион.
5.3 Северная Америка и Средний Восток
Все ОК Северной Америки и Среднего Востока должны принимать заявки от НФ
своего региона, если они отвечают минимальным требованиям соответствия
(см. ст. 6) для НФ и если они объявили о своем намерении принять участие в
сери соревнований.
Команды могут принимать участие в соревнованиях CSIO вне своего региона,
но не могут получать там рейтинговые баллы.
Максимальное количество приглашаемых команд – восемь.
Во избежание разночтений поясняем, что относительно приглашения команд и
личников применяются текущие правила по конкуру.
Если заявлены команды от четырех и менее НФ, каждая НФ может заявить две
команды; Представитель Команды должен заранее объявить, какая команда
будет бороться за рейтинговые баллы.
5.4 Соревнования Кубка Наций FEI™: формат и участие в первом и
втором гите
На всех квалификационных соревнованиях Кубка Наций FEI™ соревнования по
программе
Кубка Наций FEI™ проходят в два гита, с одинаковыми
маршрутами. Первый гит проводится по таблице А, без учета времени; а второй
гит проходит по таблице А с учетом времени. Во втором гите с разминочного
поля должно быть видно, по меньшей мере, одно табло, показывающее время.
В 1 гите соревнований Кубка Наций FEI™ принимают участие команды,
состоящие из четырех всадников. Если не было исключений в первом гите, во
втором гите принимают участие восемь команд по 4 всадника в каждой.
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Распределение по местам происходит в результате подсчета результатов трех
лучших спортсменов в каждом гите. В случае равенства штрафных очков по
сумме обоих гитов у команд, претендующих на первое место, поводится
перепрыжка, по одному спортсмену от команды. В случае равенства штрафных
очков после двух гитов у команд, претендующих на все прочие места,
распределение команд по местам происходит по времени, показанному тремя
лучшими участниками во втором гите.
6. Минимальные требования соответствия для НФ
Чтобы получить разрешение на участие в квалификационных соревнованиях
Финала Кубка наций FEI™, НФ должна иметь, по меньшей мере, четырех
спортсменов в Рейтинге Longines до конца октября предыдущего сезона
(позиция 226 в Рейтинге для сезона 2020г.)
7. СИСТЕМА БАЛЛОВ
7.1 Баллы
Команды, допущенные к участию, могут получать рейтинговые баллы только
на соревнованиях в своем Регионе или Дивизионе. Чтобы определить список
НФ, получивших квалификацию для Финала Кубка наций FEI™, для всех
квалификационных соревнований используется приведенная ниже система
подсчета баллов:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Баллы
100
90
80
70
60
55
50
45

Очки, полученные командами, допущенными к участию в квалификационных
соревнованиях Финала Кубка наций FEI™ в своих Регионах, или Дивизионах,
суммируются для создания рейтинга Региона/Дивизиона.
7.2 Европа, 1 Дивизион – сезон 2020г.
Для команд 1 Дивизиона баллы распределяются в соответствии с местом,
занятым командой в Соревновании. Если команды 1 Дивизиона занимают
равное место с любой другой командой на любых соревнованиях Кубка наций
FEI™, то после подсчета общего времени, показанного тремя лучшими
спортсменами команд во втором гите, рейтинговые баллы за обсуждаемые
места, полученные в соответствии с таблицей, приведенной в ст. 7.1,
складываются и делятся поровну между командами, о которых идет речь. Таким
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образом, команда (команды) 1 Дивизиона получает свои/их баллы. Вторая
цифра десятичной дроби округляется вверх от 0,05 и округляется вниз от 0,04.
Начиная с сезона 2021г.:
Для команд 1 Дивизиона баллы распределяются в соответствии с местами,
занятыми командой среди команд 1 Дивизиона в соревнованиях Кубка наций
FEI™. Если на соревнованиях Кубка наций FEI™ команда, не входящая в 1
Дивизион, занимает место впереди команды 1 Дивизиона, Команда 1 Дивизиона
сдвигается на одно место вверх в смысле распределения баллов. Если команда
1 Дивизиона занимает равное место с другой командой 1 Дивизиона на любых
соревнованиях
Кубка наций FEI, то после подсчета общего времени,
показанного тремя лучшими спортсменами команд во втором гите, рейтинговые
баллы за обсуждаемые места, полученные в соответствии с таблицей,
приведенной в ст. 7.1, складываются и делятся поровну между командами, о
которых идет речь. Таким образом, команда (команды) 1 Дивизиона получает
свои/их баллы. Вторая цифра десятичной дроби округляется вверх от 0,05 и
округляется вниз от 0,04. Если команда 1 Дивизиона занимает место, равное с
местом команды, не входящей в 1 Дивизион, то учитывая сумму времени,
показанного тремя лучшими спортсменами команд во втором гите, команда 1
Дивизиона получает все баллы, соответствующие занятому месту.
7.3 Квалификационные соревнования Кубка наций FEI™ для Среднего
Востока
Баллы подсчитываются по результатам команд в квалификационных
соревнованиях Кубка наций FEI™ для Среднего Востока. В случае если есть
команды, показавшие одинаковые результаты в соревнованиях Кубка наций
FEI™, то после подсчета общего времени, показанного тремя лучшими
спортсменами команд во втором гите, команды распределяются по местам в
соответствии со временем трех лучших спортсменов каждой команды в 1 гите.
7.4 Северная Америка
Для Северной Америки баллы распределяются в соответствии с местами,
занятыми командами в Соревновании. В случае если команды из одного
Региона занимают равные места с любой другой командой, на любых
соревнованиях
Кубка наций FEI™, то после подсчета общего времени,
показанного тремя лучшими спортсменами команд во втором гите, очки, в
соответствии с таблицей, приведенной в ст. 7.1, за обсуждаемые места
складываются и делятся поровну между командами, о которых идет речь. Таким
образом, команда (команды), борющиеся за баллы, получает (получают)
свои/их баллы. Вторая цифра десятичной дроби округляется вверх от 0,05 и
округляется вниз от 0,04.
В Северной Америке
соревнованиям.

рейтинговые

баллы

подсчитываются

по

трем

7.5 Африка, Азия/Австралазия, Южная Америка и Евразия
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Допущенные к соревнованиям команды из Африки, Азии/Австралазии, Южной
Америки и Евразии могут получить квалификацию для участия в Финале Кубка
наций FEI™ по рейтингу Кубка Наций в соответствии со следующей системой
баллов. Баллы могут быть получены в соревнованиях Кубка наций FEI™ на
любых CSIO, в которых они участвуют; считаются четыре лучших результата
членов команды за период в 12 месяцев, для которого действует Рейтинг Кубка
Наций.
Начиная с сезона 2021 года:
В Регионах, где не проводятся квалификационные соревнования, или в
Регионе, где входящие в него НФ не имеют равной возможности получить
квалификацию для участия в Финале Кубка Наций FEI™, квалификация
основывается на результатах четырех лучших спортсменов каждой страны по
Рейтингу Longines за последний месяц до Финала Кубка Наций FEI™ текущего
года.
Для получения квалификации для участия в Финале временной период учета
баллов Рейтинга Кубка Наций начинается с первого CSIO после предыдущего
Финала и заканчивается за две недели до начала следующего Финала.
Шкала баллов, получаемых на
Кубка Наций:
CSIO5*
CSIO4*
CSIO3*
CSIO2*
CSIO1*

1
120
100
90
20
10

2
100
90
80
18
9

3
90
80
70
16
8

4
80
70
60
14
7

5
70
60
55
12
6

CSIO разного уровня для Рейтинга

6
65
55
50
10
5

7
60
50
45
8
4

8
55
45
40
6
3

9
50
40
35
4
2

10
45
35
30
2
1

11-…
40
30
25
1
0,5

7.6 Распределение мест при равенстве результатов
В случае равенства результатов в борьбе за любое место в общей Региональной
классификации, места команд распределяются следующим образом:



предпочтение отдается команде с большим количеством первых мест;
если после этого все равно сохраняется равенство в борьбе за любое
место, считается количество занятых вторых мест и, если необходимо,
количество третьих мест, и так далее, пока равенство результатов не
прекратится.

Если после использования этого метода все еще сохраняется равенство в
борьбе за любое место после завершения последнего соревнования сезона,
преимущество дается:


команде с большим количеством чисто пройденных гитов в пределах
подсчитываемых результатов (то есть, максимум, результаты трех
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Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

Правила проведения Кубка Наций по конкуру_________________ __________________



спортсменов в гите для каждой команды) в каждом соревновании в
течение всего сезона;
если равенство результатов все еще сохраняется, то подсчитываемые
результаты (в штрафных очках) (то есть, максимум три результата на гит
на команду) для каждой команды на каждом соревновании
складываются, и преимущество отдается команде с наименьшим
количеством штрафных очков.

7.7 Отмена квалификационных соревнований в 2020г.
В случае отмены квалификационного соревнования в Регионе или Дивизионе,
где места команд определяются по баллам, которые должны были быть
получены на этих соревнованиях, применяется следующая процедура.
Команды, чьи баллы должны были бы подсчитываться по результатам,
показанным в отмененных соревнованиях, получают компенсационные баллы,
основанные на подсчете суммы всех баллов, полученных командой на
соревнованиях, деленных на количество соревнований, в которых команда
получала баллы. Этот подсчет проводится в конце сезона.
7.8 Призовые деньги
Только команды (восемь) принимающие участие во втором гите каждого
соревнования получают призовые деньги.
Система распределения призовых денег:
1

2

3

4

5

6

7

8

8
команд
32% 20%

16%

12%

8%

5.5%

4%

2.5%

Команда, снятая в первом гите Соревнований (см. Правила по конкуру ст.
264.8.1 и 264.8.2) не может получать призовые деньги или рейтинговые баллы
на данных соревнованиях.
На квалификационных соревнованиях Кубка Наций FEI™, проводимых с
участием менее восьми команд, оставшиеся призовые деньги равномерно
распределяются между командами, занявшими призовые места.

Бонус за индивидуальные выступления:
Если за лучшее личное выступление в Кубке Наций вручается бонус, его
обладатель определяется по результатам обоих гитов, и только по штрафным
очкам. В случае равенства штрафных очков у нескольких спортсменов, бонус
делится поровну между ними.
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8. УЧАСТИЕ В ГРАН-ПРИ
8.1 Формат квалификации
Соревнования Гран-При проводятся в пятницу, исключения из этого правила
могут быть сделаны только по разрешению FEI.
Если Гран-При
квалификации:

проводится

в

пятницу,

применяется

следующая

система

Все члены официальных команд (максимум 40 – восемь команд по пять человек
в каждой команде) автоматически получают квалификацию для участия в ГранПри, как и спортсмены, соответствующие требованиям, изложенным в ст. 261
Правил по конкуру FEI.
За день до проведения Гран-При ОК должен провести квалификационные
соревнования с высотой препятствий 1.50м, для распределения свободных
стартовых мест между спортсменами, выступающими в личном зачете.
Если Гран-При, проводится в воскресенье, применяется следующая система
квалификации:
ОК должен предоставить каждому спортсмену две возможности получить
квалификацию
для
участия
в
соревновании
Гран-При.
Первое
квалификационное соревнование проводится перед Кубком Наций FEI™, и оно
открыто для всех спортсменов. Кубок Наций FEI™ является квалификационным
соревнованием для участников командного зачета. Третье квалификационное
соревнование
проводится
после
Кубка
Наций
FEI™
и
считается
квалификационным для спортсменов, не входящих в команды и спортсменов,
выступающих в личном зачете, а также для спортсменов, не участвовавших во
втором гите Кубка Наций FEI. Как первое, так и третье квалификационные
соревнования должны иметь высоту препятствий не менее 1.50м.
8.2 Количество участников Гран-При
На всех соревнованиях Кубка Наций FEI™ для участия в Гран-При допускаются
50 спортсменов.
8.3 Получение квалификации (относительно CSIO Дублин см. ст. 8.4)
8.3.1 Участники Кубка Наций FEI™
18 лучших спортсменов по результатам первого и второго гитов Кубка Наций
FEI™ автоматически получают квалификацию для участия в соревнованиях
Гран-При на данных соревнованиях. Среди спортсменов с равным количеством
штрафных очков, занимающих 18 место, места распределяются по сумме
времени в первом и втором гите соревнований
Кубка Наций FEI™. Если
равенство результатов все еще сохраняется, все спортсмены допускаются до
участия в Гран-При.
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8.3.2 Участники, не входящие
выступающие в личном зачете

в

состав

команд

и

спортсмены,

Четыре лучших спортсмена из числа не входящих в состав команд и
спортсменов, выступающих в личном зачете по результатам третьего
квалификационного
соревнования,
также
автоматически
получают
квалификацию для участия в Гран-При.
8.3.3 Спортсмены, автоматически получающие квалификацию
8.3.3.1 Независимо от вышесказанного, следующие спортсмены автоматически
получают квалификацию для участия в Гран-При на всех квалификационных
соревнованиях Кубка Наций FEI™ в соответствии с Правилами по Конкуру, ст.
264.4.1.1:




Спортсмены, выигравшие личные медали на последних Олимпийских и
Панамериканских играх (конкур), а также на Чемпионатах Мира и
континентов для взрослых, а также комбинация всадник/лошадь,
занявшая первое место на последнем Финале Кубка Наций FEI™ и
комбинация всадник/лошадь, занявшая первое место в Гран-При на
любом соревновании CSIO5* в течение последних 12 месяцев.

Если спортсмен, имеющий квалификацию автоматически, в соответствии со ст.
8.3.3, займет место среди 18 лучших после двух гитов соревнований Кубка
Наций FEI™, его/ее квалификационное место, в соответствии со ст. 8.3.1 не
переходит к другому спортсмену.
8.3.4 Заполнение квоты
Оставшаяся квота мест для соревнований Гран-При должна быть заполнена
спортсменами из первого квалификационного соревнования.
8.4 Система квалификации для участия в Гран-При на CSIO Дублин
8.4.1 Участники Кубка Наций FEI™
18 спортсменов, занявших лучшие места в соревнованиях Кубка Наций FEI™,
автоматически получают квалификацию для участия в Гран-При на том же
самом соревновании. Спортсмены, имеющие одинаковое количество штрафных
очков, и занимающие 18 место, распределяются по местам в соответствии с
суммой времени, показанной ими в первом и втором гите соревнований Кубка
Наций FEI™. Если результаты все еще остаются равными, всем спортсменам
разрешается участвовать в Гран-При.
8.4.2 Спортсмены, автоматически получающие квалификацию
Независимо от вышесказанного, следующие спортсмены автоматически
получают квалификацию для участия в Гран-При на всех соревнованиях 1
Дивизиона в соответствии с Правилами по Конкуру, ст. 264.4.1.1:
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Спортсмены, выигравшие личные медали на последних Олимпийских и
Панамериканских играх (конкур), на Чемпионатах Мира и континентов
для взрослых, а также комбинация всадник/лошадь, занявшая первое
место на последнем Финале Кубка Наций FEI™ и
комбинация всадник/лошадь, занявшая первое место в Гран-При на
любом соревновании CSIO5* в течение последних 12 месяцев.

Если спортсмен, имеющий квалификацию автоматически, в соответствии со ст.
8.3.3, займет место среди 18 лучших после двух гитов Кубка Наций FEI™,
его/ее квалификационное место, в соответствии со ст. 8.4.1, не переходит к
другому спортсмену.
8.4.3 Заполнение квоты
Квота остающихся квалификационных мест должна быть заполнена
соответствии с условиями, изложенными в Положении о соревнованиях.

в

9. ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ КУБКА НАЦИЙ FEI™
Соревнования Кубка Наций FEI™ обязательно должны иметь официальное
название: Longines FEI Nations Cup™ + название страны проведения.
10. WILD CARDS
10.1 Wild Cards FEI для команд
FEI имеет право выделить одну Wild Card для команды на всех соревнованиях
CSIO, кроме квалификационных соревнований Кубка Наций FEI™ 1 Дивизиона
в Европе, квалификационных соревнований Кубка Наций FEI™ в Северной
Америке и квалификационных соревнований Кубка Наций FEI™ на Среднем
Востоке.
Запросы на получение Wild Cards рассматриваются:



представителем CSIO;
представителем Штаб-квартиры FEI.

В спорных случаях, перед тем как вынести
консультации с ОК и Представителями Команд.

решение,

FEI

проводит

10.2 Wild Cards FEI для личников
FEI имеет право выдать максимум 2 Wild Cards личникам для участия во всех
CSIO. Личные Wild Cards могут быть выданы только спортсменам из НФ, не
представленных командой. На соревнованиях 1 Дивизиона в Европе,
соревнованиях в Северной Америке и на Среднем Востоке личные Wild Cards
должны быть включены в общую квоту из 65 спортсменов, которым разрешено
участвовать в CSIO. Если FEI не выдала одну или обе Wild Cards для этих
соревнований, места поступают в распоряжение ОК, который может послать
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приглашения в НФ, не представленные командой (см. Правила по Конкуру
249.8.2).
10.3 Запросы на получение Wild Cards должны быть посланы не позднее, чем
за девять недель до начала Соревнований, о которых идет речь. Wild Cards
выдаются FEI за 8 недель до начала каждого соревнования, для которого они
предназначены. Координация запросов на Wild Cards производится Директором
Комитета по Конкуру.
11. СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ФИНАЛА КУБКА НАЦИЙ FEI™ 2020г.
Система квалификации для финала кубка наций FEI™ 2020г. может меняться от
региона к региону и может относиться к одной из следующих категорий:








Одно квалификационное соревнование для всего региона, в котором
могут участвовать НФ из этого региона, допущенные к участию, или НФ,
получившие квалификацию. ОК не имеет права отклонить заявку от
допущенной к участию или получившей квалификацию НФ;
Некоторое (ограниченное) количество квалификационных соревнований
в регионе, в которых имеют право участвовать все допущенные НФ. ОК
не имеет права отклонить заявку от допущенной к участию или
получившей квалификацию НФ;
Большее количество квалификационных соревнований в регионе.
Допущенным к участию НФ из этого региона, желающим получить
квалификацию для участия в
Финале Кубка Наций Fei™ дается
возможность
участвовать
в
фиксированном
количестве
квалификационных соревнований (Европа, 1 Дивизион); [С 2021г.:
Большее количество квалификационных соревнований в Регионе, в
которых обязаны принять участие получившие допуск НФ из этого
Региона, желающие получить квалификацию для участия в
Финале
Кубка Наций Fei™ (Европа, 1 Дивизион)];
В Регионах, в которых не проводятся квалификационные соревнования
Кубка Наций Fei™, команды отбираются по Рейтингу Кубка Наций. См. ст.
7.5 относительно Рейтинга Кубка Наций Fei™

12. ФИНАЛ КУБКА НАЦИЙ FEI™
12.1 Дата
Финал Кубка Наций Fei™ проводится, по преимуществу, в последний уикенд
сентября или в начале октября, но это время может быть изменено, в
зависимости от Региона, в котором проводится Финал.
12.2 Отказ от участия после даты подачи окончательных заявок для
участия в Финале Кубка Наций Fei™ 2020г.
На команды, отказавшиеся от участия после даты подачи окончательных
заявок, налагается штраф в 2000€. Такая команда теряет рейтинговые баллы,
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полученные в течение всего сезона, и право участвовать в серии соревнований
Кубка Наций Fei™ в следующем году.
12.3 Распределение выделенных мест для Финала Кубка Наций Fei™
2020г.










Европа, 1 Дивизион: 7 (семь лучших НФ 1 Дивизиона по рейтингу после
последнего квалификационного соревнования) [c 2021г. 6 лучших НФ Д1
по рейтингу]
Северная и Центральная Америка: 2 (две лучших НФ Региона по рейтингу
после
последних
квалификационных
соревнований
в
Северной/Центральной Америке)
Южная Америка: 2 (две лучших НФ Южной Америки по рейтингу Кубка
Наций за две недели до Финала)
Средний Восток 2 (две лучших НФ Среднего Востока по рейтингу
квалификационного соревнования на Среднем Востоке)
Азия/Австралазия: 2 (две лучших НФ Азии/Австралазии по рейтингу
Кубка Наций за две недели до Финала)
Африка: 1 (лучшая НФ Африки по рейтингу Кубка Наций перед Финалом)
Евразия: 1 (Лучшая НФ Евразии по рейтингу Кубка Наций за две недели
до Финала)

12.4 Прием заявок
Количество участников Финала Кубка Наций FEI™ определяется Правлением
FEI после рассмотрения заявок, полученных от ОК/НФ.
12.5 Количество команд
Семнадцать команд, плюс команда страны, проводящей соревнования, если она
не получила квалификации в общем порядке, допускаются к участию в Финале
Кубка Наций FEI™, если каждая из этих команд объявила о своем желании
участвовать в Финале и получила допуск по результатам квалификационных
соревнований в своем Регионе или Дивизионе или по Рейтингу Кубка Наций, а с
2021г. только по рейтингу Longines; рейтинг Кубка Наций больше не будет
приниматься во внимание. [начиная с 2021: шестнадцать команд, плюс
команда страны, проводящей соревнования, если она не получила
квалификации в общем порядке].
12.6 Количество спортсменов
Каждая команда может иметь в своем составе пять спортсменов, по две лошади
на спортсмена. Спортсмены–личники не могут быть приглашены в добавление к
командам, кроме команды страны, проводящей соревнования.
Из НФ, не представленных командами, могут быть приглашены максимально 10
спортсменов-личников, с одной или двумя лошадьми на спортсмена. В это
количество входят как спортсмены из страны, проводящей соревнования, так и
зарубежные спортсмены.
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12.7 Замена НФ, получивших квалификацию
В случае, если команда, получившая квалификацию, отказывается от участия в
Финале, замена производится так скоро, как только возможно, командой из
того же Региона или Дивизиона, в нисходящем порядке общего Рейтинга
Региона или Дивизиона по следующей процедуре:










Европа, 1 Дивизион: замена командами, вплоть до занимающей 10 место
в общем Рейтинге Региона или Дивизиона [начиная с 2021: до 8 места в
общем рейтинге];
Средний Восток: замена командами до 4 места в общем региональном
рейтинге;
Северная/Центральная Америка: замена командами до 4 места в общем
региональном рейтинге;
Южная Америка: замена командами до 4 места в рейтинге Кубка Наций
по Южноамериканскому региону;
Азия/Авастралазия: замена командами из НФ, занимающих места по 4
включительно в рейтинге Кубка Наций по Азиатско/Австралазиатскому
Региону;
Африка: замена командами из НФ, занимающих места по 3 включительно
в рейтинге Кубка Наций по Африканскому региону;
Евразия: замена командами из НФ, занимающих места по 4 включительно
в рейтинге Кубка Наций по Евразийскому Региону.

Если Регион не может заполнить эти квоты, вакантные места отдаются 1
Дивизиону Европы.
12.8 Формат соревнований
Финал Кубка Наций FEI™ состоит из трех соревнований. Каждая команда
участвует в двух из этих трех соревнований.
Все три соревнования проводятся с максимальной высотой препятствий 1.60м и
скоростью движения по маршруту 400 м/мин. Канава с водой должна быть
включена в первый гит всех трех соревнований.
Все входящие в команду пять пар всадник/лошадь, участвующих в Финале
Кубка Наций FEI™, должны быть заявлены до старта первого соревнования,
точное время подачи заявок определяется FEI и ОК. Между моментом подачи
заявки на пару всадник/лошадь и стартом первого соревнования лошади могут
быть заменены только из-за болезни или несчастного случая, по разрешению
ветеринарной комиссии и с разрешения ГСК. После этого уже невозможны
никакие замены в парах всадник/лошадь. Каждый спортсмен может
участвовать в соревновании только на одной лошади, а именно, на его лошади,
заявленной для участия в Кубке Наций; каждая лошадь может участвовать
только в одном соревновании в день.
Соревнования проводятся в следующем формате:
23
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

Правила проведения Кубка Наций по конкуру_________________ __________________

12.8.1 Первое соревнование Кубка Наций FEI™
В первом соревновании принимают участие все команды, по 4 всадника в
команде. Порядок старта команд устанавливается путем жеребьевки. За день
до первого соревнования, во время, установленное FEI и ОК Представители
Команд должны подать заявку на четыре пары всадник/лошадь, выступающих
за команду, с указанием порядка, в котором они будут стартовать; Эти пары
выбираются из числа пяти заявленных ранее пар всадник/лошадь. В случае
болезни или несчастного случая со спортсменом или лошадью в период между
подачей заявки пар всадник/лошадь для участия в этом соревновании и одним
часом
перед
стартом
Соревнований,
пара
всадник/лошадь,
после
предоставления сертификата от официального врача и/или с разрешения
Ветеринарной Комиссии, и с разрешения ГСК может быть заменена на пятую
пару всадник/лошадь своей команды. В случае замены порядок старта не
меняется.
Команды, набравшие равное количество штрафных очков, и занимающие
восьмое место, распределяются по местам по времени, показанному тремя
лучшими всадниками в каждой команде.
Скорость движения по маршруту в этом соревновании 400м/мин, количество
препятствий – 13.
12.8.2 Второе соревнование Кубка Наций FEI™ (Кубок вызова)
Второе соревнование открыто для команд, занявших с 1 по 9 места в Первом
соревновании, по четыре спортсмена в команде. Во время, установленное FEI и
ОК Представители Команд должны подать заявку на четыре пары
всадник/лошадь, выступающих за команду; им не обязательно сохранять тот
же порядок старта, что и в первом соревновании. Эти пары выбираются из
числа пяти заявленных ранее пар всадник/лошадь. В случае болезни или
несчастного случая со спортсменом или лошадью в период между подачей
заявки пар всадник/лошадь для участия в этом соревновании и одним часом
перед стартом Соревнований, пара всадник/лошадь, после предоставления
сертификата от официального врача и/или с разрешения Ветеринарной
Комиссии, и с разрешения ГСК может быть заменена на пятую пару
всадник/лошадь своей команды. В случае замены порядок старта не меняется.
Это соревнование проводится с основным маршрутом без учета времени, и с
перепрыжкой с учетом времени, в случае равенства результатов у команд,
претендующих на первое место. Порядок старта в этом соревновании –
обратный результатам, показанным в первом соревновании; в случае равенства
штрафных очков, порядок старта команд остается тем же, что и в первом
соревновании. В перепрыжке порядок старта команд тот же, что и в основном
маршруте. В перепрыжке может участвовать один спортсмен, выбранный
Представителем команды, из тех, которые участвовали в Первом соревновании,
или в основном маршруте Второго соревнования.
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Места команд в перепрыжке распределяются по штрафным очкам и времени,
показанном их участником на перепрыжке.
Если после перепрыжки есть команды с равным количеством штрафных очков,
и с одинаковым временем, для квалификации команд для участия в
Олимпийских играх места команд определяются по сумме времени трех лучших
участников в основном маршруте. Если и после этого сохраняется равенство
результатов, места команд распределяются по сумме штрафных очков трех
лучших всадников их команд в Первом соревновании, если и после этого
равенство результатов сохраняется, места команд определяются по сумме
времени трех лучших членов команды в Первом соревновании. [Это правило
применяется для Финалов, проводящихся за год до Олимпийских Игр, когда
квалификация команд для участия в Олимпийских Играх определяются по
результатам Финала.]
Команды, не участвующие в перепрыжке, занимают места в соответствии с
суммой штрафных очков трех лучших всадников команды в основном
маршруте. В случае равенства штрафных очков места делятся между
командами; призовой фонд за соответствующие места также делится поровну
между командами.
В случае равенства штрафных очков у команд, не принимавших участия в
перепрыжке, в квалификации для участия в Олимпийских Играх, места команд
определяются по сумме времени, показанного тремя лучшими членами команд
в основном маршруте. Если после этого равенство мест сохраняется, команды
распределяются по местам по сумме штрафных очков, набранных тремя
лучшими членами команд в Первом соревновании. Если и после этого
равенство мест сохраняется, места команд определяются по сумме времени
трех лучших членов команды в Первом соревновании. [Это правило
применяется для Финалов, проводящихся за год до Олимпийских Игр, когда
квалификация команд для участия в Олимпийских Играх определяются по
результатам Финала.]
Все команды стартуют в этом соревновании с 0 штрафных очков.
Скорость движения по маршруту в этом соревновании 400м/мин, с 13
препятствиями в основном маршруте.
На перепрыжке ставится от шести до восьми препятствий.
12.8.3
Третье
соревнование)

соревнование

Кубка

Наций

FEI™

(Финальное

Финальное соревнование открыто для команд, занявших 1-8 места в Первом
соревновании, с четырьмя всадниками в команде. Это соревнование проходит с
учетом времени в основном маршруте и с перепрыжкой с учетом времени, в
случае равенства штрафных очков у команд, претендующих на первое место.
Во время, установленное FEI и ОК Представители Команд должны подать
заявку на четыре пары всадник/лошадь, выступающих за команду; им не
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обязательно сохранять тот же порядок старта, что и в первом соревновании.
Эти пары выбираются из числа пяти заявленных ранее пар всадник/лошадь. В
случае болезни или несчастного случая со спортсменом или лошадью в период
между подачей заявки пар всадник/лошадь для участия в этом соревновании и
одним часом перед стартом Соревнований, пара всадник/лошадь, после
предоставления сертификата от официального врача и/или с разрешения
Ветеринарной Комиссии, и с разрешения ГСК может быть заменена на пятую
пару всадник/лошадь своей команды. В случае замены порядок старта не
меняется.
Порядок старта в этом соревновании – обратный результатам в штрафных
очках, показанным в первом соревновании; в случае равенства штрафных
очков, порядок старта команд остается тем же, что и в первом соревновании. В
перепрыжке порядок старта команд тот же, что и в основном маршруте. В
перепрыжке может участвовать один спортсмен, выбранный Представителем
команды, из тех, которые участвовали в Первом соревновании, или в основном
маршруте Финального соревнования.
Места команд в перепрыжке распределяются по штрафным очкам и времени,
показанным их участником на перепрыжке.
В случае равенства штрафных очков у команд, не принимавших участия в
перепрыжке, в квалификации для участия в Олимпийских Играх, места команд
определяются по сумме времени, показанного тремя лучшими членами команд
в основном маршруте. Если после этого равенство мест сохраняется, команды
распределяются по местам по сумме штрафных очков, набранных тремя
лучшими членами команд в Первом соревновании. Если и после этого
равенство мест сохраняется, места команд определяются по сумме времени
трех лучших членов команды в Первом соревновании. [Это правило
применяется для Финалов, проводящихся за год до Олимпийских Игр, когда
квалификация команд для участия в Олимпийских Играх определяются по
результатам Финала.]
Команды, не участвующие в перепрыжке занимают места в соответствии с
суммой штрафных очков трех лучших всадников команды в основном
маршруте. В случае равенства штрафных очков места делятся между
командами; призовой фонд за соответствующие места также делится поровну
между командами.
В случае равенства штрафных очков у команд, не принимавших участия в
перепрыжке, в квалификации для участия в Олимпийских Играх, места команд
определяются по сумме времени, показанного тремя лучшими членами команд
в основном маршруте. Если после этого равенство мест сохраняется, команды
распределяются по местам по сумме штрафных очков, набранных тремя
лучшими членами команд в Первом соревновании. Если и после этого
равенство мест сохраняется, места команд определяются по сумме времени
трех лучших членов команды в Первом соревновании. [Это правило
применяется для Финалов, проводящихся за год до Олимпийских Игр, когда
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квалификация команд для участия в Олимпийских Играх определяются по
результатам Финала.]
Все команды стартуют в этом соревновании с 0 штрафных очков.
Скорость движения по маршруту в этом соревновании 400м/мин, с 13
препятствиями в основном маршруте.
На перепрыжке,
препятствий.

если

она

проводится,

ставится

от

шести

до

восьми
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[Приведенные ниже Правила заменяют предыдущую систему квалификации EEF
для 2 Дивизиона]
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА НАЦИЙ FEI™ LONGINES 2020г.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА
Серии соревнований EEF и
система квалификации для Финала Серии EEF
Действительно для сезона 2020г.
Предисловие
Эти правила должны применяться совместно со Статутами FEI, Общим
Регламентом FEI (ОР), Правилами по конкуру (ПК) и другими относящимися к
делу правилами и регламентами FEI. При возникновении непредвиденных или
исключительных обстоятельств, которые не охвачены этими Правилами,
Комитет по Конкуру FEI должен рассмотреть их и вынести решение,
соответствующее максимально широкому токованию положений этих Правил,
ОР и любых других Правил FEI, а также соответствующее духу спорта.
Серии соревнований EEF
В соответствии с решением Правления FEI от 19 ноября 2019г., Серии
соревнований EEF подразделением серии соревнований Кубка Наций FEI™,
которая регулируется EEF.
Серии EEF соревнований Кубка Наций предназначены только для получения
квалификации командами НФ, являющимися членами EEF, включая НФ 1
Дивизиона.
Парам всадник/лошадь из НФ, принадлежащих к 1 Дивизиону, которые
участвовали в Кубке Наций или в официальных командных соревнованиях на
CSIO5* в текущем календарном году, не разрешается принимать участие в
соревнованиях Кубка Наций в сериях соревнований EEF.
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1. Система квалификации
НФ, участвующие в серии соревнований EEF делятся на 4 Региона, как
определено ниже, с целью дать возможность 10 командам получить
квалификацию для участия в каждом из полуфиналов серии соревнований EEF
и, соответственно, в Финале на следующих условиях:
Южный Регион включает в себя следующие НФ: SMR ;ITA;TUR; GRE; BUL; ROU;
SRB; MKD; ALB; BIH; CYP; MLT; UKR
Центральный Регион включает в себя следующие НФ: GER; SUI; SVK; HUN;
CZE; AUT; SLO; CRO; LIE
Северный Регион включает в себя следующие НФ: NOR; SWE; FIN; DEN; POL;
ISR; EST; LAT; LTU; ISL
Западный Регион включат в себя следующие НФ: AND; BEL; NED; LUX; FRA;
ESP; POR; IRL; GBR; MON
1.1 Региональные квалификационные соревнования серии EEF (RQs)
Каждый Регион проводит два (2)
региональных квалификационных
соревнования на уровне CSIO2* и CSIO3*, и команды получают квалификацию
для участия в серии полуфиналов EEF через соревнования Кубка Наций на RQs
в их регионах.
RQs проводятся между 1 мая и 20 июня текущего года, и между двумя (2) RQs,
проводимыми в одном Регионе, должен быть временной промежуток не менее
одной (1) недели.
Чтобы заработать баллы, команда должна участвовать в соревнованиях Кубка
Наций в обеих RQs, проводимых в ее Регионе. Команды получают баллы в
соответствии с занятым местом на соответствующем RQs в своем Регионе, в
соответствии со следующей шкалой:
Место
Баллы
1
100
2
90
3
80
4
70
5
60
6
55
7
50
8
45
9
40
10
35
11
30
Рейтинговые баллы каждой команды складываются, чтобы составить
Региональный Рейтинг. В случае равенства баллов более высокое место
занимает команда с большим количеством баллов на RQs более высокого
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уровня, а если RQs были одного уровня, на более высокое место ставится
команда, занявшее более высокое место во втором RQs в Регионе.
1.1.1 Отмена
Регионе

Региональных

квалификационных

соревнований

в

В случае если в Регионе проводится только одно квалификационное
соревнование (вместо двух), по любой причине, команды этого Региона
получают квалификацию для участия в полуфинале в соответствии с
результатами проведенного RQ.
Если в Регионе не было проведено ни одного RQ, по любым причинам, команды
этого Региона получают квалификацию для участия в полуфинале по
положению в Рейтинге Кубка Наций, во временном отрезке, начинающегося с
первого Кубка Наций после Финала Кубка Наций FEI™ предыдущего года и
заканчивающегося за две недели до соответствующего полуфинала текущего
года.
Команды, участвующие в сериях соревнований EEF имеют право участвовать в
CSIO за пределами своего региона, но на этих соревнованиях они не могут
получать баллы для рейтинга своего Региона.
1.2 Полуфиналы серии соревнований EEF (SFs)
Полуфиналом является CSIO3*, на котором к участию в Кубке Наций
допускаются десять (10) лучших команд (по пять из каждого Региона),
получивших квалификацию в соответствии с Рейтингом своего Региона на
следующих условиях:
Лучшие 5 команд из Южного и Центрально Регионов получают квалификацию
для 1 полуфинала серии соревнований EEF.
Лучшие 5 команд из Северного и Западного Регионов получают квалификацию
для 2 полуфинала серии соревнований EEF.
Команда страны, проводящей соревнования, если она не получила
квалификации на приведенных выше условиях, имеет право участвовать в
соревнованиях Кубка Наций указанного соревнования как 11 команда, без
права получения квалификации для участия в Финале.
Команды, занявшие 5 первых мест в соревнованиях Кубка Наций в каждом
Полуфинале, соответственно, получают квалификацию для участия в Финале
серии соревнований EEF. SF проводятся между 27 июня и 11 июля текущего
года. Между последним RQ в любом Регионе и SF этого Региона должна быть,
по меньшей мере, одна неделя без соревнований.
1.2.1 Отказ команды от участия в Полуфинале серии соревнований EEF
Если команда, получившая квалификацию для участия в любом Полуфинале,
отказывается от участия в соответствующем Полуфинале, она заменяется
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следующей по Рейтингу этого Региона командой. Замена может быть
произведена только одной нижестоящей командой. Если невозможно заменить
снявшуюся команду следующей по рейтингу командой из этого же региона,
вакантное место заполняется следующей по Рейтингу командой, еще не
получившей квалификации, из другого Региона того же самого Полуфинала.
Если снявшуюся команду нельзя заменить таким способом, одно (1) место
заполняется по Рейтингу Кубка Наций за период времени, начинающийся с
первого Кубка Наций после Финала Кубка Наций FEI™ предыдущего года и
заканчивающийся за две недели до соответствующего полуфинала текущего
года, в противном случае это место остается вакантным.
1.2.2 Отмененный Полуфинал
В случае если SF не проводился, по любой причине, пять (5) команд, которые
должны были получить квалификацию в этом SF для участия в Финале серии
соревнований EEF, распределяются по местам следующим образом:
Из SF 1: 2 лучшие команды Южного Региона и 3 лучшие команды
Центрального Региона, по результатам «Региональных квалификационных
соревнований серии EEF (RQs)»
Из SF 2: 2 лучшие команды из Северного Региона и 3 лучших команды из
Западного Региона, по результатам «Региональных квалификационных
соревнований серии EEF (RQs)»
1.3 Финал серии соревнований EEF
Финалом серии соревнований EEF является CSIO4*, к участию в котором
допускается только 10 лучших команд, получивших квалификацию в двух (2)
SFs, как изложено выше.
Финал проводится между 18 июля и 1 августа текущего года, кроме случаев,
когда Правление FEI разрешает проведение соревнований в иное время, в
соответствии с действующими Правилами и Регламентами FEI. Между Финалом
и последним SF должна быть, по меньшей мере, (а) одна неделя без
соревнований и, (b) по меньшей мере, две недели без соревнований между
Финалом и Олимпийскими Играми или Чемпионатом Мира или Европы для
взрослых, или Финалом Кубка Наций FEI по конкуру текущего года.
Команда-победитель Финала серии соревнований EEF допускается к участию в
Кубке Наций FEI™ 1 Дивизиона в следующем году, если только она не
представляет НФ, которая уже имеет право участвовать в соревнованиях 1
Дивизиона в следующем году. В таком случае, к участию в соревнованиях 1
Дивизиона допускается следующая по рангу команда по результатам Финала,
если только она не принадлежит НФ, которая уже имеет квалификацию для
участия в соревнованиях 1 Дивизиона в следующем году. В случае если
команда-победительница принадлежит к НФ, которая на текущий календарный
год была исключена из соревнований 1 Дивизиона, она не будет возвращена в
1 Дивизион для участия в соревнованиях в следующем календарном году; в
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таком случае к участию в соревнованиях 1 Дивизиона допускается следующая
по рангу команда по результатам Финала, если только она не принадлежит к
НФ, которая уже имеет квалификацию для участия в соревнованиях 1
Дивизиона в следующем году.
1.3.1 Отказ команды от участия в Финале серии соревнований EEF
В случае если команда (команды) получившие квалификацию, отказываются от
участия в Финале серии соревнований EEF, она/они заменяются следующей по
результатам командой по результатам их Полуфинала. Замена может
производиться только командами, стоящими на два места ниже по результатам
каждого полуфинала. Если нет возможности заменить отказавшуюся от участия
команду одной из двух следующих команд по результатам того же полуфинала,
вакантное место (места) занимаются следующими двумя командами, еще не
получившими квалификацию, из другого Полуфинала, опять не более двух
следующих команд. Если снявшуюся команду все-таки не получается заменить
таким образом, места в Финале остаются вакантными.
2. Формат, классификация и призовые деньги – Серии соревнований
EEF
2.1 Формат и участие в первом и втором гите
На всех соревнованиях серии EEF Кубок Наций проводится в два гита, с
одинаковыми маршрутами. Первый гит проходит по таблице А без учета
времени, второй гит проводится по таблице А с учетом времени. Во время
второго гита время должно показываться на экране, видимом с разминочного
поля. В первом гите соревнований Кубка Наций в каждой команде выступает по
4 спортсмена. Кроме случаев исключения в первом гите, во втором гите
выступают также команды по четыре всадника в каждой.
2.2 Распределение по местам
Распределение по местам происходит по сумме штрафных очков, полученных
тремя лучшими спортсменами команды в каждом гите. Если после двух гитов
команды, претендующие на первое место, имеют равное количество штрафных
очков, проводится перепрыжка с участием одного спортсмена от каждой
команды. Если после двух гитов у команд, претендующих на любое другое
место, имеется равное количество штрафных очков, распределение по местам
происходит по времени, показанному тремя лучшими спортсменами команды во
втором гите.
2.3 Призовые деньги
Призовые деньги на соревнованиях Кубка Наций в каждой серии EEF
распределяются между командами следующим образом: 1м 32%, 2м 20%, 3м
16%, 4м 11%, 5м 7%, 6м 5%, 7м 3%, 8м 2%, 9м 2%, 10м 2%.
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Если в Полуфинале участвуют 11 команд (см. об участии команды страны,
проводящей соревнования в ст. «Полуфиналы Серии (SF)», команды, занявшие
10 и 11 места, получают по 1% призового фонда соревнований каждая.
Команда, снятая с соревнований (см. Правила по Конкуру ст. 264.8.1 и 264.8.2)
в первом гите соревнований, не может получать призовые деньги или
рейтинговые баллы за это соревнование.
На командных соревнованиях серии EEF с участием менее десяти (10) команд,
принимающих участие, или имеющих право на получение призовых денег в
соответствии
с
предыдущим
параграфом,
остаток
призовых
денег
распределяется поровну между всеми командами, занявшими призовые места.
Каждое CSIO, идущее в зачет серии EEF, должно предоставить для участников
Кубка Наций следующий призовой фонд:
RQs CSIO2*/CSIO3*:
SF CSIO3*:
Финал CSIO4*:

75000€
125000€
200000€

ОК Серий EEF могут дополнительно выделить 50000€ для спортсмена
(спортсменов), показавших лучший результат в обоих гитах Кубка Наций.
Указанное количество призовых денег может быть увеличено по разрешению
FEI, но общее количество призовых денег на соревновании не должны
превышать суммы, установленной правилами для соревнований этого уровня по
количеству звезд.
2.4 Соревнования Рейтинга Longines
Количество соревнований, дающих баллы для Рейтинга Longines на всех CSIO в
серии EEF должно соответствовать минимальному количеству, установленному
для соревнований разного уровня по звездам, в соответствии с Правилами по
конкуру FEI, Приложение VI, ст. 3. Личные соревнования, дающие баллы для
Рейтинга Longines должны иметь препятствия не ниже 1.45м и минимальный
призовой фонд 30000 CHF, независимо от Региона Серии EEF.
3. Участие в Гран-При
3.1 Формат получения квалификации для участия в Гран-При в Сериях
EEF
Соревнования Гран-При открыты для участия 60 спортсменов на CSIO2* и
CSIO3*, и для 50 спортсменов на CSIO4*, и проводятся в пятницу, если иное не
будет разрешено EEF.
3.1.1 Если соревнования Гран-При
следующая система квалификации:

проводятся

в

пятницу,

применяется

33
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России

Правила проведения Кубка Наций по конкуру_________________ __________________

Четыре (4) из пяти (5) членов команд, участвующих в Кубке Наций, согласно
заявке, поданной Представителями команд за день до начала соревнований,
автоматически допускаются к участию в Гран-При, как и спортсмены, которые
получили квалификацию ранее, в соответствии со ст. 261 Правил по конкуру.
ОК должен провести квалификационные соревнования с высотой препятствий
не менее 145см для заполнения оставшихся свободными мест спортсменами
личного зачета за день до начала Гран-При.
3.1.2 Если Гран-При проводится в воскресенье, применяется следующая
система квалификации:
На всех соревнованиях ОК должен предоставить каждому спортсмену две
возможности получить квалификацию для участия в Гран-При. Первое
квалификационное соревнование проводится до Кубка Наций и открыто для
всех спортсменов. Кубок Наций считается квалификационным соревнованием
для всадников, выступающих за команды. Третье квалификационное
соревнование проводится после Кубка Наций, и считается квалификационным
для всадников, выступающих не в командном зачете и для личников, а также
для всадников, не участвовавших во втором гите Кубка Наций. Как первое, так
и третье квалификационные соревнования должны иметь высоту препятствий
не менее 1.45м.
4. Место проведения/минимальные квалификационные требования для
соревнований серии EEF
Соревнования серии EEF не могут проводиться в стране/НФ, не принимающей
участия в серии EEF.
Место проведения RQs для серии EEF, SFs и Финала определяется EEF, с
учетом требований действующего Общего Регламента FEI и Правил по конкуру,
а также в соответствии со следующими минимальными требованиями:
a) После получения разрешения Правления FEI, CSIO, входящие в серии
EEF, могут проводиться в стране, участвующей в серии соревнований
EEF, которая уже проводила CSIO.
b) В дополнение к призовым деньгам, выделенным на Кубок Наций в
соответствии с п. 2 выше, на соревнованиях CSIO, проходящих в
программе серий EEF, должны быть выделены призовые деньги за ГранПри, в соответствии с действующими Правилами по конкуру, по меньшей
мере, 30000 CHF (25400 Евро в 2020г.) для Гран-При на CSIO2*.
c) На всех соревнованиях CSIO может взиматься стартовый взнос:
максимально 550 Евро за лошадь, за молодую лошадь - 300 Евро (если в
Программе есть соревнования CSIYH).
d) На всех соревнованиях должны соблюдаться требования по количеству
призовых денег для соревнований соответствующего уровня по звездам,
в соответствии с действующими требованиями для соревнований CSI/
CSIO.
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e) Качество конюшен и размер денников должны соответствовать
требованиям FEI.
f) Охрана конюшен должна соответствовать требованиям FEI.
g) Качество грунта должно соответствовать требованиям FEI.
h) Расходы
по
размещению/питанию
спортсменов/Представителей
команд/Официальных лиц должны соответствовать требованиям FEI.
i) ОК RQs Серии соревнований EEF могут принимать запросы на
приглашения от команд, находящихся вне их Регионов и/или из других
Регионов, проводящих соревнования Кубка Наций FEI, только после того,
как посланы приглашения всем командам их региона.
j) Количество всадников, включая членов команд, на CSIO, входящих в
серию соревнований EEF, максимум 80.
k) Максимальное количество команд, которое может пригласить ОК на
каждое RQs соревнование – тринадцать (13). ОК должны приглашать
команды, состоящие из 5 спортсменов, пятый член команды обязательно
должен быть спортсменом категории U25, максимальное количество
лошадей на участника – три (3). Если команда не заявила пять
спортсменов, как указано выше, вакантное место поступает в
распоряжение ОК.
l) Независимо от пункта k) выше, спортсмены-личники могут быть
приглашены в соответствии со ст. 249.5 и 249.6 Правил по конкуру. Во
избежание разночтений поясняем, что ст. 264.5.4 Правил по конкуру
применяется на всех CSIO Серии соревнований EEF.
m) См. ст. 10 Правил проведения соревнований Кубка Наций FEI™
относительно предоставления Wild Cards FEI для команд и личников.
19 ноября 2019г.
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