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ВНИМАНИЕ: 
 

- Ниже приводятся конкретные положения Правил и Регламентов FEI, которые 

были перепечатаны для удобства пользования. 
 
- Условия, не относящиеся к Конкуру, были удалены, и некоторые из 

приведенных ниже условий, могут нуждаться в толковании в контексте 

других положений Устава, Общего Регламента (далее “ОР”), Внутренних или 

Спортивных правил. 
 

- Обратите внимание,что в случае противоречия между настоящим 

Руководством для стюардов и Уставом, Общим Регламентом, Внутренними 

или Спортивными правилами, преимущественную силу имеет Устав. 
 

- В случае возникновения каких-либо противоречий между настоящим 

Руководством для стюардов и ОР и/или другими Спортивными правилами, ОР 

имеет преимущественную силу, если в Спортивных правилах не указано 

иное. 
 
 



 
Руководство FEI для стюардов (конкур)  

Февраль 2020 
 

5 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Девиз стюардинга FEI 
 

«Помогать, предотвращать, вмешиваться» 
 

2. Объективность посредством хорошей Программы стюардинга FEI  
 

В последние годы международные соревнования по конному спорту достигли такого уровня развития, 
что стюардинг стал одним из важнейших аспектов на любых соревнованиях. Стюард призван 
принимать быстрые, обоснованные решения и вмешиваться в ситуации, требующие официальной, 
авторитетной, но справедливой реакции. Помимо основных обязанностей официальных лиц в конном 
спорте, наряду с опытом и здравым смыслом качественный стюардинг подразумевает понимание 

общепринятых правил поведения, знание правил соревнований и регламентов.  
 

Услуги квалифицированных стюардов необходимы на соревнованиях от самого высокого уровня, где 
выступают профессионалы, до более низкого, где участвуют начинающие всадники, в том числе на 
арендованных лошадях. Начинающие спортсмены часто подражают известным опытным всадникам и 

перенимают у них методы тренировки и поведение. Основная цель стюардов состоит в том, чтобы 
приложить максимум усилий и гарантировать, что спортсмены, участвующие в соревнованиях, 
уважительно относились к своим лошадям, официальным лицам, зрителям, соперникам и всем, 
вовлеченным в спорт. 
 
Поскольку не может быть двух одинаковых соревнований, стюардам всегда следует выносить 
справедливые и продуманные решения. Шеф-стюард FEI должен заботиться о поддержании высоких 

стандартов на каждом соревновании, а также стремиться повышать уровень компетентности 
участников и официальных лиц. Благополучие лошади имеет первостепенное значение. 
 
 

3. Кодекс FEI поведения по отношению к лошади  
 

Международная федерация конного спорта (FEI) требует, чтобы все лица, вовлеченные в 

международный конный спорт, придерживались Кодекса поведения FEI по отношению к лошади, 

а также признавали и понимали, что благополучие Лошади всегда должно быть объектом 

первостепенного значения и никогда не должно быть подчинено конкуренции или коммерческим 

интересам. 
 

1. На всех этапах подготовки и тренировки спортивной лошади ее благополучие должно быть 

важнее всех прочих потребностей. Оно включает хороший уход за лошадью, методы 

тренировок, ковку, снаряжение и транспортировку. 
 

2. Лошади и участники соревнований должны быть в хорошей физической форме, компетентны и 

здоровы, прежде чем их допустят к соревнованиям. Это включает в себя использование 

лекарств, хирургические процедуры, которые угрожают благополучию или безопасности, 

жеребость у кобыл и неправильное использование веществ. 
 

3. Турниры не должны наносить вреда благополучию лошади. Необходимо тщательное внимание к 

месту проведения соревнований, грунтам, погодным условиям, конюшням, безопасности и 

готовности лошади к транспортировке по окончании соревнований. 

 
4. Необходимо приложить все усилия чтобы лошади получали надлежащее внимание после 

соревнований, и гуманное обращение после завершения их спортивной карьеры. Это касается 

надлежащего ветеринарного обслуживания, травм на соревнованиях, эвтаназии и выхода на 

пенсию. 

 
 
FEI призывает всех лиц, вовлеченных в конный спорт, стремиться к получению самого высокого уровня 
образования в своей сфере деятельности. 
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1. ИДЕЯ СТЮАРДИНГА И ЕГО ЦЕЛИ  

 

Термины «стюардинг» и «стюард» (включая круг обязанностей) могут по-разному интерпретироваться, 

поэтому необходимо дать им точное определение. 
 

1.1  Что такое стюардинг? 
 
Стюардинг - это контроль, обеспечиваемый специально подготовленными людьми на международных 

соревнованиях, цель которого - обеспечение благополучия лошадей, а также соблюдение равных 
условий для всех участников соревнований. 
 

2. СТЮАРДИНГ 
 

2.1  Задачи стюардинга FEI 
 

Задачей стюардига является: 
 

- Защита благополучия лошади и принципов честной борьбы;  
- Помощь Организационному комитету (ОК) в успешном проведении соревнований с в 

соответствии с Правилами и Регламентами FEI. 
 

2.2  Организация системы стюардинга внутри FEI (структура и иерархия)  
 

2.2.1 Директор FEI по стюардингу 

 

Директор FEI по стюардингу назначается Исполнительным комитетом FEI из членов Штаб-

квартиры FEI. Обязанности Директора FEI по стюардингу заключаются в следующем:  
 

• Координировать все вопросы, связанные со стюардингом в каждой дисциплине; 

• Поддерживать связь между Почетными Генеральными стюардами FEI по каждой 
дисциплине; 

• Отчитываться перед Исполнительным комитетом. 
 

2.2.2 Почетный Генеральный Стюард FEI 

 
Почетный Генеральный Стюард FEI назначается Исполнительным Комитетом FEI для каждой 

дисциплины и отвечает за службу стюардинга FEI в своей дисциплине. Обязанности 
Почетного Генерального стюарда FEI: 

 
• Поддерживать связь с Директором FEI по стюардингу и ежегодно предоставлять 

отчет по работе службы стюардинга; 

• Поддерживать связь с Региональными Генеральными стюардами; 
• Поддерживать связь с Комитетом по конкуру; 
• Совместно со Штаб-квартирой FEI ежегодно разрабатывать список семинаров для 

обучения стюардов; 
• Контролировать службу стюардинга в конкуре. 

 
2.2.3 Региональный Генеральный стюард FEI – назначается FEI для 

определенных регионов. 
 

Обязанности Регионального Генерального стюарда FEI: 
 

• Раз в полгода предоставлять отчет по стюардингу в своем регионе Почетному 
Генеральном стюарду FEI 

 
2.2.4 Генеральный стюард FEI  

 

Каждая НФ предлагает FEI кандидатуру, который отвечает за стюардинг во время 

международных соревнований, проводимых в стране. Чтобы быть назначенным на должность 

Генерального стюарда, нужно иметь статус Стюарда FEI 2-го Уровня (lev.2). Помимо всего 

прочего Генеральный Стюард должен отчитываться Региональному Генеральному стюарду 

FEI с предложениями по улучшению стюардинга. Обязанности Генерального стюарда: 
 

• Выступать в качестве контактного лица между своей НФ и Региональным 

Генеральным стюардом FEI и, по необходимости, Почетным Генеральным стюардом 

FEI по вопросам стюардинга в рамках своей дисциплины; 

• Консультировать свою НФ по всем вопросам в рамках своей компетенции; 

• Знать принципы организации международных турниров; 
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• Иметь хорошие знания в вопросах ветеринарии, знать Ветеринарный Регламент FEI 

(ВР) и юридическую систему FEI; 

• Свободно говорить и писать по-английски; 

• Генеральный секретарь должен информировать Оргкомитеты всех международных 

турниров, проходящих в его стране об их ответственности касательно стюардинга и 

безопасности конюшен., находящихся под их юрисдикцией. 
 

Небольшим Национальным Федерациям разрешено назначать одного Генерального стюарда 
FEI ответственным за более чем одну дисциплину, однако, он должен быть компетентен во 
всех дисциплинах, на которые назначается. 
 

Генеральный стюард FEI по дисциплине отвечает за организацию семинаров Уровня 1, 2 и 3 

в своей НФ. 
 

2.2.5 Шеф-стюард 

 

Чтобы иметь право работать в качестве Шеф-стюарда на международных соревнованиях 

необходимо успешно пройти курс FEI для Стюардов Lev.2 и входить в списки Стюардов FEI 

Lev.2 или Lev.3. Количество Стюардов FEI в каждой стране должно быть пропорционально 

количеству международных соревнований, которые в ней проводятся. 

 

Шеф-стюард должен владеть английским, как официальным языком FEI и должен иметь опыт 

в конном спорте, особенно в конкуре, и должен хорошо знать все Правила и Регламенты FEI 

по конкуру, Общий Регламент и ВР. 
 

Каждый ОК должен назначить Шеф-стюарда из списков Lev. 2 или Lev. 3 Стюардов FEI. Если 

в рамках турнира проходят соревнования по более чем одной дисциплине, необходимо 

назначить Шеф-стюарда для каждой дисциплины. Один из них назначается главным Шеф-

стюардом всего турнира. 
 

Шеф-стюард должен входить в состав Оргкомитета турнира. Его имя должно быть указано в 

положении о соревнованиях. Он отвечает за организацию стюардинга на соревнованиях и 

подчиняется Президенту Главной Судейской Коллегии. Если назначен Технический Делегат, 

они должны сотрудничать как до, так и во время турнира (см. Приложение II). 
 

Шеф-стюард должен встретиться с Иностранным судьей (или Главным судьей - для 

соревнований, на которые Иностранный судья не был назначен) до начала мероприятия, 

чтобы обсудить стюардинг в целом и в частности протокол проверки задних ногавок на 

тренировочных полях (см. Приложение XIV). 
 

Шеф-стюард должен организовать встречу с Ветеринарным делегатом / Ветеринарной 

комиссией с целью организации любых вопросов, которые необходимо согласовывать. 

 

Шеф-стюард обязан незамедлительно докладывать Главному судье (ОР ст. 154.5) о любых 
действиях, которые он сочтет противоречащими правилам и регламентам, в рамках своей 

компетенции. Он должен информировать Главного судью и Технического Делегата о любых 
нарушениях, заслуживающих Желтой предупредительной карточки и возможных 

дополнительных санкциях. В соответствии со ст. 164.3 Общего Регламента FEI Шеф-стюард 
имеет право выдать всаднику Желтую предупредительную карточку по причинам 
включающим, но не ограничиваясь: жестоким обращением с лошадьми и некорректным 
поведением по отношению к Официальным лицам. Шеф-стюард должен проинформировать 
Главного судью и ОК в случае, если была выдана Желтая предупредительная карточка. 

 

В течение соревнований Шеф-стюард и Ассистенты Шеф-стюарда наряду с аккредитацией 

Оргкомитета должны носить на видном месте бэйджи Стюардов FEI 
 

Шеф-стюард отвечает за стюардинг и организацию работы команды стюардов в течение 
всего турнира.  

 
После каждого турнира Шеф-стюард должен отправить письменный отчет Директору 

Конкурного департамента в Штаб-квартиру FEI, копии отчета отправляются Президенту 

Главной Судейской Коллегии, Оргкомитету, Генеральному Стюарду НФ и Генеральному 

Секретарю проводящей соревнования НФ. При необходимости, в докладе Шеф-стюарда 

должны содержаться рекомендации по улучшениям (см. Приложение I). 
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2.2.6 Иностранный стюард 

 

Иностранный Стюард назначается FEI для всех турниров 5* и для всех соревнований туров 

(Турниров по конкуру FEI, организуемых одним и тем же OC в одном и том же месте по 
крайней мере в течение двух последовательных выходных дней), независимо от уровня (от 
звезд); назначение иностранного стюарда является дополнением к назначению Шеф-
стюарда и Ассистентов Шеф-стюарда. Иностранный стюард на этих турнирах должен иметь 

lev. 2 или 3 как стюард по конкуру и представлять FEI в команде стюардов. Он/она несет 
ответственность за обеспечение исполнения ШС и командой стюардов своих обязанностей в 
полном соответствии с действующими Правилами/Регламентами FEI и условий утвержденных 

положений во всех областях, находящихся под контролем команды стюардов.  
Иностранный стюард FEI по конкуру является полноправным и активным членом команды 
стюардов и должен быть включен в расписание. 

Полное описание должностных обязанностей Иностранного стюарда см. в приложении XVII. 
 

2.2.7 Ассистент Шеф-стюарда  

 

В зависимости от типа и продолжительности соревнований оргкомитет должен назначить 

необходимое количество Ассистентов Шеф-стюарда. На турнирах с одной разминкой должно 
быть минимум 4 Ассистента Шеф-стюарда имеющих квалификацию как минимум уровень 1 
(Lev.1) FEI. Для турниров, проходящих с более чем одним полем для разминки, количество 
Ассистентов шеф-стюарда должно быть увеличено таким образом, чтобы обеспечить 
выполнение всех обязанностей по стюардингу (таких как контроль ногавок и бинтов, 

проверка задних ногавок). 
 

2.2.8 Команда стюардов  

 

Оргкомитет совместно с Шеф-стюардом ответственны за формирование профессиональной 
команды стюардов, способной обеспечить необходимый контроль во время соревнований. 
Шеф-стюард должен проводить ежедневный инструктаж (брифинг). 
 
До начала международного турнира Шеф-стюард должен провести брифинг со своими 
Ассистентами. Должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

 

- Наблюдение и безопасность конюшен 
- Контроль тренировочных и разминочных полей 
- Патрулирование зон турнира с ограниченным  
- Ветеринарная помощь и Допинг0контроль (EADCMP)  
- Своевременное вмешательство для предотвращения жестокости  
- Ветеринарная выводка 
- Процедура сообщения об инцидентах 

- Корректное поведение по отношению к спортсменам, коноводам и тренерам 
- Расписание работы 
- Питание 
- Размещение  
- Зоны ответственности 
- Группы стюардинга 
- Прибытие 
- Обязанности в конюшне 

- Тренировки (специфика обязанностей в конкуре) 
- Разминка  
- Проверка снаряжения (в т.ч. пони) 
- Проведение соревнований 
- Церемония награждения 
- Контроль ногавок и бинтов 
- Проверка задних ногавок 

 

2.3  Рабочее место для стюарда(ов) 
 

Оргкомитет должен обеспечить стюардов соответствующими рабочими условиями. Должна быть 
предоставлена комната или трейлер со столом, стульями и напитками, чтобы у них была 
возможность время от времени отдохнуть. Если стюарды работают на соревнованиях, проходящих 
на открытом воздухе, необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить их навесом между 
тренировочными полями или в непосредственной близости от них, чтобы стюарды имели 
возможность наблюдать за всеми действиями спортсменов. Для оперативной связи вся команда 

стюардов должна быть обеспечена рациями. 
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Все стюарды, работающие на международных соревнованиях, должны иметь хорошо различимые 
знаки аккредитации такие как бэйджи или нарукавные повязки, нагрудники и т.д. и должны иметь 
право свободного входа во все зоны ограниченного доступа, включая все помещения конюшни, 

тренировочные и разминочные поля и прочие зоны, находящиеся под контролем Оргкомитета. 
 

2.4  Взаимодействие между Официальными лицами FEI и спортсменами 

(всадниками, владельцами лошадей, представителями команд, тренерами 

и коноводами) 
 

Необходимо приложить все усилия, чтобы между официальными лицами и спортсменами 

сложились хорошие рабочие отношения. Гораздо лучше предотвратить нарушение правил, чем 

потом реагировать на них. Чтобы иметь возможность вмешаться в нужное время, необходимо 

хорошее знание правил и положений. 
 

3. КОНЮШНИ 
 

3.1  Допуск на территорию конюшен 
 

Для обеспечения высокого уровня безопасности конюшни должны быть полностью огорожены 

стеной или забором. Допуск на территорию конюшен должен быть ограниченным и 

контролируемым. Это препятствует входу посторонних лиц и предотвращает неконтролируемый 

выход лошадей. Территория должна быть достаточно большой, чтобы в экстренных случаях можно 

было эвакуировать лошадей с конюшен. 

 

Все лошади должны размещаться на территории конюшен. Лошади не могут покидать территорию 
конюшен без идентификационного номера. 

 
Строгие меры по охране конюшен имеют первостепенное значение. Во время соревнований, 

допуск на территорию конюшен должен быть ограничен. Право доступа на территорию конюшен с 

разрешения Оргкомитета имеют только следующие лица при наличии требуемой аккредитации 

(См. ВР ст. 1009): 
  

- Президенты и Генеральные секретари Национальных федераций могут посещать 

конюшню с одобрения ОК  

- Спортсмен и одно сопровождающее лицо 

- Технический Делегат или Иностранный судья 

- Члены Главной судейской коллегии 

- Шеф-стюард и его ассистенты 

- Ветеринарная Комиссия/Делегат 

- Лечащие ветеринарные врачи турнира 

- Официальные лица Допинг-контроля (EADCMP) 

- Официальный коваль, коваль команды либо личный коваль спортсмена 

- Не более двух владельцев на лошадь согласно информации в паспорте лошади 

- Представители команды, тренеры, коноводы 

- Ветеринары команды и ветеринары, сопровождающие спортсменов, выступающих в 

личном зачете 

- Физиотерапевты, получившие разрешение Ветеринарной Комиссии/Делегата 

- Президенты и Генеральные Секретари Национальных Федераций также могут посещать 

конюшни с разрешения Оргкомитета 

 
Необходимо, чтобы лицо, ответственное за аккредитацию, было старшим лицом в оргкомитете. 
 

Контроль доступа 
 

Система контроля доступа должна действовать на всех входах на территорию конюшен, поскольку 

это самый эффективный и надежный метод идентификации всех входящих на территорию 

конюшен и выходящих из нее конюшен в любое время. Дополнительную информацию см. ниже. 
 

3.2  Стюардинг территории конюшен 
 

По крайней мере, один стюард, подчиняющийся непосредственно Шеф-стюарду, должен 
присутствовать на территории конюшен 24 часа в сутки в течение всего периода соревнования, 

либо находиться в непосредственной близости от нее. В случае необходимости ему могут помогать 
дополнительные стюарды. 
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Никто не имеет права находиться на территории конюшни, когда она официально закрыта. Любые 
лица, которым требуется доступ в конюшни в часы, когда она закрыта, должны обратиться к 
дежурному стюарду. Они должны иметь необходимую аккредитацию, зарегистрироваться в форме 

«Ночной контроль в конюшне» (Приложение VIII руководства для стюардов), и в течение всего 
времени, пока они находятся и не покинут охраняемую территории конюшен, их должен 
сопровождать Стюард FEI. Каждое утро форма «Ночной контроль в конюшне» передается Шеф-
стюарду. 
 
Стюарды FEI (либо нанятая Оргкомитетом служба охраны) должны осуществлять регулярное 
патрулирование охраняемой территории конюшен. Данное патрулирование должно быть хорошо 

заметным и очевидным для всех. Оно должно происходить 24 часа в сутки, даже когда конюшни 
закрыты. Патрулирование не должно проходить по заданному маршруту, чтобы иметь возможность 
заметить и предотвратить любое противоправное действие или жестокое обращение с лошадьми. О 
любых правонарушениях необходимо незамедлительно сообщать стюарду, ответственному за 
конюшню, который, в свою очередь, обязан доложить Шеф-стюарду, который докладывает об этом 
непосредственно Главному судье. Кроме того, стюарды могут запрашивать соответствующую 

Медицинскую форму в случае, если лошадь получала какое-либо лечение, даже если это лечение 
проводилось в зоне, предназначенной для лечения/лечебных денниках. 

 

Любые лица, обнаруженные на охраняемой территории конюшен в часы, когда она закрыта, без 
соблюдения надлежащего протокола, могут быть лишены аккредитации на все оставшееся время 
соревнований.  
 
Таким образом, обязанностью стюардов является охрана благополучия лошадей и предотвращение 
любых форм правонарушений. 

 
Конюшни должны: 

 
- По возможности, находиться в месте проведения соревнований 

- Иметь свободные аварийные выходы 
- Иметь соответствующее противопожарное оборудование в достаточном количестве 
- Иметь таблички «Не курить» 
- Быть проверены на прочность и безопасность 
- Быть распределены ОК для лошадей участников 

- Быть пронумерованы и промаркированы 
- Иметь соответствующую вентиляцию, водоснабжение и подстилку 

- Иметь чистую территорию и место для утилизации навоза 
- Иметь место для хранения кормов и подстилки 
- Иметь вход, открытый 24 часа в сутки 
- Иметь проходы между денниками шириной минимум 2 метра, хотя настоятельно 

рекомендуется ширина не менее 3 метров 
 

Конюшни – минимальные требования:  
 

- Вычищены и продезинфицированы до прибытия лошадей  
- Хорошо вентилируемы  
- Являются зоной ограниченного доступа (Охрана) 

- Имеют мойки для лошадей 
- Имеют достаточные мощности электричества и необходимое количество точек 

подключения 
- Имеют место для амуниции и снаряжения 
- Имеют достаточное количество хорошо убранных душевых и туалетов для грумов 
- На территории конюшен запрещено парковать машины и мотоциклы. Велосипеды и 

электробайки допускаются по решению ОК 

- Офис для стюардов по возможности должен находиться в непосредственной близости от 
конюшен, менеджера конюшни и лечащего ветеринарного врача  

- Информационная доска 
- Минимум 2 денника для взятия допинг-проб (EADCMP) (ВР Ст. 1008.I.2), которые 

должны быть соответствующим образом убраны 
- Минимум два денника-изолятора и один дополнительный денник-изолятор на каждые 

100 лошадей (ВР 1008.I.4) 
- Адекватное освещение 
- Наличие горячей воды 
- Выделенная зона для курения вдали от сена/опилок/соломы 

- Денники должны иметь крышу  
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3.3  Коноводы (грумы) 
 

Коноводам или другим лицам не разрешается ночевать на территории конюшен, в исключительных 

случаях, например, в случае болезни лошади, такое разрешение могут дать Шеф-стюард и 

Ветеринарный Делегат.  
 

Ответственное лицо обязано убедиться, что его/ее коновод или любое другое авторизованное лицо 

имеющее допуск к его/ее лошади ознакомлены с требованиями безопасности и процедурой 

стюардинга на данном турнире. 
 

3.4  Передвижение по территории соревнований  
 

Передвижение лошадей между конюшнями, тренировочными/разминочными полями, территорией 

для выпаса, и боевым полем должно строго контролироваться. С оптимальной схемой 

расположения объектов для конкура можно ознакомиться в Приложении III к данному документу. 

Необходимо понимать, что потребуется гибкость в зависимости от требований других дисциплин и 

конкретных условий места проведения турнира, но везде, где возможно, следует придерживаться 

оптимальной схемы. 

 

3.5  Стюардинг на тренировочных полях 

 

К тренировочным полям относятся все поля, используемые для разминки, тренировки и т.д., 

включая разминочное поле. С этого момента все поля/территории будут называться 

тренировочными полями. 
 

Шеф-стюард должен убедиться, что все тренировочные поля находятся под наблюдением 
стюардов все время, когда они официально открыты. Кроме того, он должен убедиться в том, что, 

когда разминочные поля закрыты, они находятся под наблюдением время от времени.   

 

3.6  Территории для выпаса 
 

Для всех соревнований на открытом грунте рекомендуется предоставлять территорию для выпаса, 

которая должна находиться под периодическим наблюдением. Если она имеется, лошадей там 
можно только пасти или шагать в руках, их идентификационные номера должны быть хорошо 

видны. 

 

4. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ 
 

В соответствии с Общим Регламентом FEI, 24 изд., действ. С 01 января 2020 (Ст. 164.3), Желтая 
Предупредительная карточка может быть выдана Ответственному Лицу (ОЛ) Главным судьей, 
Шеф-стюардом, Шеф-стюардом или Техническим Делегатом в течение периода соревнований в 

следующих случаях: 
- Жестокость по отношению к лошади 
- Некорректное поведение 
- Несоблюдение действующих спортивных правил 
- Несоблюдение правил к защитным головным уборам 
 

Желтая предупредительная карточка может быть выдана непосредственно в руки или любым 

другим подходящим способом. Если после использования доступных способов Ответственное Лицо 
не может быть уведомлено в течение периода соревнований о том, что оно получило желтую 
предупредительную карточку, то Ответственное Лицо должно быть уведомлено в письменной 
форме в течение четырнадцати (14) дней после Соревнования. 
 
Если одно и то же Ответственное Лицо получило одну (1) или более Желтых карточек на одном и 
том же международном турнире в течение одного (1) года после получения первой Желтой 

Предупредительной Карточки, Ответственное Лицо автоматически дисквалифицируется на период 
два (2) месяца после получения официального уведомления от Генерального Секретаря FEI или от 
его имени. 
 
НФ и ОК должны убедиться, что у Главного судьи и Шеф-стюарда на всех международных 

соревнованиях имеется достаточное количество Желтых Предупредительных Карточек. 

 

Главный судья судья/Иностранный судья и Шеф-стюард должны помнить, что копию выданной 

Желтой Предупредительной карточки с полным объяснением инцидента необходимо предоставить 

в приложении к своему отчету. FEI ведет учет всех штрафов, налагаемых в соответствии с 
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правовой системой FEI. Актуальный список спортсменов, получивших Желтую предупредительную 

карточку, можно найти по следующей ссылке: 
 
http://www.fei.org/fei/your-role/athletes/warning-cards 
 

5. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ, ВЫВОДКИ И КОНТРОЛЬ ПАСПОРТОВ 
 

Для более полной информации обратитесь к Статьям 1011, 1030-1039 Ветеринарного Регламента 
FEI. 

 

5.1  Требования к Выводкам 
 

ОК должен учитывать все необходимые требования к Выводкам лошадей. Он также должен 

поддерживать связь с Техническим делегатом / Ветеринарной комиссией /Ветеринарным делегатом 

и заблаговременно обсуждать протокол проведения Выводки с Шеф-стюардом. 
 

5.1.1 Грунт 

 

Очень важно, чтобы грунт, на котором проводится выводка, обеспечивал объективную 
оценку физического состояния лошади для участия в соревнованиях. Грунт всегда должен 

быть твердым, горизонтальным и не скользким. Это достигается тремя способами: 
 

- Недавно уложенный асфальт; если он старый и стал скользким, это возможно 
исправить, добавив небольшой слой песка. 

- Поле для соревнований, верхний слой которого был снят до твердого основания. 
Поверхность должна быть увлажнена и утрамбована, чтобы предотвратить 
появление любых выбоин во время проведения выводки. 

- Дорога из твердого гравия или каменной крошки, с которой сметены все лежащие 
камни. 

 

Должно быть не менее 30 метров дорожки, доступной для осмотра лошадей на шагу и рыси, 

но для соревнований в помещении может быть более короткая дорожка. В некоторых 

случаях Выводка может проводиться на боевом поле, и в этом случае ОК должен заранее 

обсудить условия с Комиссией по выводке и назначенным ТД. В этом случае грунт должен 

быть плотно укатан, чтобы обеспечить соответствующие условия. Для получения более 

подробной информации пожалуйста обратитесь к приложению VII настоящего руководства. 
 

5.1.2 Организация 

 

Для обеспечения безопасности всех участников во время проведения Выводки, особенно в 

зоне сбора лошадей, необходим строгий контроль со стороны стюардов. Необходимо 

обеспечить стюардинг так, чтобы лошади были готовы на Выводку в назначенное время и 

быстро уводились после ее прохождения. 
 

5.1.3 Бокс для осмотра (Holding Box)  

 

Зона Бокса для осмотра должна представлять собой отдельную огороженную зону, 

расположенную вблизи к зоне Выводки и, по возможности, вне поля зрения территории 

основной Выводки; грунт Бокса для осмотра должен быть аналогичен грунту главной 

дорожке Выводки. Стюарды должны сопровождать лошадей в Бокс для осмотра. 
 

5.1.4 Объявления для зрителей 

 

В ходе проведения Выводки должны быть сделаны объявления, включающие имя 

спортсмена, кличку лошади, их соревновательный номер, страну, которую представляет пара 

и решение о том допущена лошадь, не допущена или направлена в Бокс для 

дополнительного осмотра. 
 

5.1.5 Безопасность лошадей и хэндлеров (выводчиков) 
 

Во время Выводки, в связи с большим количеством лошадей в месте сбора, необходимо 
соблюдать особые меры безопасности, которые обеспечиваются постоянным контролем 
стюардов. Это особенно важно, если в выводке участвуют жеребцы, так как они могут 
создать опасную ситуацию. 
 

5.2  Протокол Выводки в соответствии с Правилами 
 

Ветеринарная Выводка не может проводиться ранее, чем за 24 часа до первого соревнования. 

http://www.fei.org/fei/your-role/athletes/warning-cards
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5.3  Процедура Выводки 
 

5.3.1 Общие положения 

 
- Ветеринарный Делегат или назначенный ассистент идентифицирует лошадь по паспорту 

или микрочипу, где это возможно 
- Хэндлер должен поставить лошадь перед Комиссией по Выводке мордой по 

направлению к концу выводной дорожки. Ветеринарный делегат должен обойти лошадь 
и произвести визуальный осмотр. Любые другие проверки (такие как пальпация или 
сгибание конечностей) проводиться не могут. Хэндлер должен вести лошадь с левой 
стороны и на свободном поводе в то время как Ветеринарный делегат наблюдает за 
движениями лошади находясь в центре инспекционной дорожки. Хэндлер должен: 
a) небольшое расстояние провести лошадь шагом; 

b) до конца дорожки провести лошадь рысью;  
c) перевести лошадь в шаг и повернуть по часовой стрелке в конце дорожки; и  
d) рысью вернуть лошадь к исходной точке. 

- Комиссия по Выводке оценивает физическое состояние лошади для участия в 
соревнованиях и принимает решение о том, что лошадь:  

a) допущена;  
b) не допущена (если состояние лошади непригодно для соревнований); или 

направлена в Бокс для осмотра (если состояние лошади для участия в соревнованиях 

вызывает сомнения). 
 

5.3.2 Правила Выводки 

 

- Лошадь должна быть представлена на выводку на уздечке с удилами с хорошо 
различимым идентификационным номером, никакого другого снаряжения или 
приспособлений на лошади не должно быть 

- Хэндлер аккуратно одет 
- Никаких попон и бинтов   
- Никаких красителей на лошади или копытах 
- При необходимости хэндлер может носить хлыст не более 120 см длиной 

 

6. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ДОПИНГ СПОРТСМЕНОВ И ЛОШАДЕЙ 
 

6.1  Антидопинговые правила и правила контроля за применением 

медикаментов у лошадей (EADCMR) 
 

По просьбе тестирующих ветеринаров Шеф-стюард может поручить одному из членов команды 
стюардинга выполнение следующих задач:   

a) Уведомить ОЛ о том, что лошадь отобрана для проведения тестирования; и/или  
b) Сопроводить лошадь в денник для взятия допинг-проб. 

 

6.2  Тестирование спортсменов 
 

В соответствии с Антидопинговыми Правилами FEI для спортсменов (FEIs’ Anti -doping Rules for 
Human Athletes (ADRHA)), спортсмены FEI (всадники, водители, вольтижеры, лонжеры) могут быть 
протестированы на любых международных соревнованиях FEI или другой лицензированной 
антидопинговой организацией (антидопинговые организации, желающие провести тестирование 

спортсменов на соревнованиях FEI, должны сначала получить разрешение FEI). 
 
На соревнованиях, где планируется тестирование FEI, организаторы несут ответственность за 
предоставление помещений и персонала/волонтеров по запросу FEI (статья 22.3, Антидопинговые 
правила FEI для спортсменов). FEI заключает все необходимые соглашения с Организаторами и ТД 
или Иностранным судьей. При необходимости можно попросить стюардов оказать помощь. Если 
Стюард получает запрос о человеческом антидопинге, он должен направить этого человека:   
- К медицинскому персоналу, имеющими знания в вопросах антидопинга, или 
- В FEI, или  
- В местную национальную Федерацию/ Региональную Антидопинговую организаци. 

 
 

Дополнительную информацию и контакты можно найти в разделе ”Clean Sport Humans” на сайте 
FEI. FEI публикует правила ADRHA по ссылке:  http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules. 

 
 
 
 

http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules
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7. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЛОШАДЬМИ 
 

Никто не имеет права жестоко обращаться с лошадью во время соревнований или в любое другое 

время. 
 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ определяется как действие, которое может причинить боль или дискомфорт 

лошади. Имеется ввиду действие или бездействие, которое причиняет или может причинить боль или 

дискомфорт лошади. Это включает в себя любое из следующих действий (но не ограничивается ими):  
 

- Чрезмерное или некорректное воздействие рук/ног и/или хлысты  
- Воздействие на лошадь любыми видами электрошока 
- Изнурение лошади или езда на истощенной, хромой или больной лошади 

- Чрезмерное или длительное использование любого вида тренинга или выполнения 
элементов  

- Повышение или понижение чувствительности любой части лошади  
- Оставление лошади без соответствующего питания, питья, подстилки или 

движения/упражнений 
- Использование любых устройств, причиняющих боль лошади 

 

Если жестокое обращение произошло в течение соревнований, необходимо подать протест 

 

Если жестокое обращение произошло во время соревнований, необходимо сообщить Официальному 

лицу путем подачи протеста (ст. 161). Если жестокое обращение было зафиксировано в любое другое 

время, необходимо подать протест на имя Генерального Секретаря FEI (ст.161) для передачи в 

Юридический Комитет.  
 
Чрезмерное использование хлыста (Правила по конкуру Ст. 243.2.2): 
 

- Хлыст не должен использоваться, чтобы дать выход темпераменту всадника. Такое 
применение хлыста всегда рассматривается как чрезмерное;  

- Использование хлыста для удара по голове лошади всегда рассматривается как чрезмерное; 
- Никогда нельзя применять хлыст для более чем трех подряд ударов по лошади. 

Повреждение кожного покрова лошади всегда считается чрезмерным использованием 

хлыста; 
- Хлыст не должен использоваться после исключения; 

 

Спортсмен, уличенный в чрезмерном или неправильном применении хлыста, должен быть 

дисквалифицирован и, по усмотрению Главной судейской коллегии, на него также может быть наложен 

денежный штраф. 
 

8. ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ НАРУШЕНИЯ  
 

НЕДОПУСТИМЫЕ СИТУАЦИИ (НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЭТИМ СПИСКОМ)... 
 

- Любое поведение или методы тренировки, которые можно рассматривать жестокостью по 
отношению к лошади; 

- Лица, ответственные за лошадей, создают опасные ситуации, из-за невнимательности к 

окружающим  

- Лошади с кровью во рту (в редких случаях появления крови во рту, например, когда лошадь, 

приукусила свой язык или губу, официальные лица могут разрешить промыть или вытереть 

рот и позволить спортсмену продолжить работу; если кровь опять появится во рту, это 

приведет к исключению)  
- Следы, указывающие на чрезмерное использование шпор или хлыста на любой части 

лошади, также могут применяться дополнительные санкции (См. Правила по конкуру Ст. 
243); 

- Работа верхом или шагание лошади в поводу на боевом поле без разрешения; 

- Работа верхом на тренировочном поле без разрешения, либо не в разрешенное время. 
 

9. РАЗНОЕ 

9.1 Зрители  

 
В целях безопасности, зрители должны быть отделены и должны держаться подальше от мест 

прохода и тренировок лошадей. Вся территория проведения турнира должна время от времени 

патрулироваться. 
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9.2  Грунт 
 

Грунт на всех полях имеет очень важное значение. Лошади проводят больше времени на 

тренировочных/разминочных полях, чем на боевом поле. ОК должен быть готов улучшить 

состояние грунта (полив, добавление песка, опилок и т.д.) и даже переносу тренировки на другие 

поля, если грунт или его состояние станет несоответствующим или будет признан таковым 

Иностранным судьей/техническим делегатом/Шеф-стюардом. 
 

9.3  Расписание тренировочного поля(полей) 
 

Расписание использования тренировочных/разминочных полей должно быть сделано и размещено 

на информационных досках в конюшне, его необходимо придерживаться. Тем не менее, когда это 

возможно, необходимо проявлять гибкость и открывать тренировочные/разминочные поля вне 

расписания при получении обоснованных запросов. На лошадях всегда должен быть одет 

идентификационный номер. Во время использования разминочные/тренировочные поля всегда 

должны находиться под контролем стюардов. 
 

9.4  Реклама на всадниках и лошадях (ОР Ст. 135) 
 

На всех соревнованиях, за исключением Региональных и Олимпийских игр, проходящих под 

патронажем МОК (см. Регламент Олимпийских Игр для конноспортивных соревнований на 

Олимпийских Играх) спортсмены могут носить одежду и использовать снаряжение, 

идентифицирующее производителя, спонсора(ов) спортсмена, спонсора(ов) команды, спонсора(ов) 

НФ, страну спортсмена и/или лично спортсмена, но только в соответствии с требованиями, 

изложенными ниже: 
 

9.4.1 Идентификация производителя, не являющегося спонсором 

 
Во время выступления на боевом поле и во время церемонии награждения название или 
логотип производителя, не являющего спонсором может быть размещен на каждом предмете 
одежды и снаряжения только один раз и при этом не должен превышать следующих 
размеров: 

  

- 3 cм
2
 для одежды и снаряжения 

 

К названию производителя одежды и снаряжения, являющегося спонсором, применяется 

параграф 9.4.2 настоящей статьи.  
 

9.4.2 Идентификация спонсоров 

 

Во время выступления на боевом поле и во время церемонии награждения название или 
логотип спонсора может быть размещен на каждом предмете одежды и снаряжения только 
один раз и при этом не должен превышать следующих размеров: 

a. 200 cм2 на каждой стороне вальтрапа. 

b. 80 cм2 на каждой из двух сторон редингота или верхней одежды на высоте 

нагрудных карманов. 

c. 80 cм2 (максимум 20 cм в длину, максимум 4 cм в ширину) только один раз в длину 

на левой стороне бриджей. В любом случае, на видимом месте бриджей моет быть 

размещено только следующее: имя спортсмена, страну спортсмена, имя и/или 

логотип спонсора(ов) спортсмена, спонсора(ов) команды и/или спонсора(ов) НФ. 

d. 16 cм2 на обоих сторонах воротника рубашки, охотничьего галстука или по центру 

средней линии женской блузы. 

e. 125 cм2 (максимум 25 cм в длину, максимум 5 cм в ширину) вертикально 

посередине средней части защитного шлема. 

f. 75 cм2 логотипа на наушниках лошади. 
 

9.4.3 Логотип спонсора команды и/или спонсора НФ 

 

Спортсмены должны носить форму своей НФ в соревнованиях Кубка Наций на CSIO и на всех 

этапах (командных и личных) в Региональных, Континентальных Чемпионатах и 

Чемпионатах Мира и, если одобрено национальным Олимпийским комитетом, на 

Олимпийских и Региональных Играх.  
 

Если НФ не имеет официальной одежды, спортсмен(ы) этой НФ имеет право носить свою 

собственную одежду в соответствии с Правилами по конкуру. 
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9.4.4 Соревнование / Логотип турнира / Реклама 

 
1. ОК может расположить свое название и/или логотип турнира и/или название 

спонсора(ов) турнира на одежде членов ОК, присутствующих в зоне соревнований, 
а также на номерах, которые носят спортсмены и на попонах, которые надеваются 
во время церемонии награждения и при нахождении на боевом поле. Площадь, 
занимаемая названием и/или логотипом на номерах участников, не должна 

превышать 100 cм
2
. 

2. Реклама может быть размещена на внешней стенке арены, если это предусмотрено 
телевизионным соглашением. 

3. В зону соревнований, к которой применяются условия данной статьи, попадают все 

зоны, в которых оценивается спортсмен или его/ее лошадь проходит ветеринарную 

выводку. 
 

9.4.5 Идентификация страны спортсмена 

 

Во время выступления на боевом поле и во время церемонии награждения название или 
логотип страны спортсмена, его национальный герб и/или его национальный флаг, и/или 

логотип НФ спортсмена или название может быть размещены на поверхности, не 
превышающей следующих размеров: 
   

a. Разумный размер на каждой из двух сторон редингота или другой верхней части 
формы на уровне нагрудного кармана. 

b. 200 cм2 на каждой стороне вальтрапа. 
c. Вертикально в средней части защитного шлема.  
d. 80 cм2 (максимум 20 cм в длину, максимум 4 cм в ширину) только один раз 

продольно на левой штанине бриджей. 

e. 75 cм2 для логотипа на капоре лошади.  
f. Либо 200 cм2 на одном из рукавов редингота или верхней одежды, или 100 cм2 на 

каждом рукаве редингота или верхней одежды для соревнований во всех 

дисциплинах.  
 

В дополнение к вышесказанному, флаг страны спортсмена или официальная трехбуквенная 

аббревиатура МОК для обозначения страны, может располагаться на рединготе сзади по 

центру между лопатками. Верхняя граница флага и соответственно трехбуквенная 

аббревиатура должны быть расположены на 4cм ниже воротника. Флаг может быть не более 

чем 25cм в ширину, высотой – пропорциональной ширине; трехбуквенная аббревиатура МОК 

должна быть напечатана стандартным шрифтом МОК и быть не более 8 см в высоту. 
 

9.4.6 Имя спортсмена 

 
Во время выступления на боевом поле и во время церемонии награждения имя спортсмена 
может быть размещены на поверхности, не превышающей следующих размеров:  

a. 80cм2 (максимум 20cм в длину, максимум 4cм в ширину) только один раз продольно 

на левой штанине бриджей. 
 

Шеф-Стюард несет ответственность за обеспечение того, чтобы спортсмены, до их появления на 

боевом поле, соблюдали вышеуказанные положения. Спортсменам, не отвечающим 

вышеуказанным требованиям, не будет разрешен вход на арену во время соревнований. 

Официальная одежда, одобренная Национальными Федерациями, но не соответствующая 

требованиям статьи 135, не будет санкционирована FEI. 

 

Спортсмены также могут получить желтую предупреждающую карточку, выданную Президентом 

Главной судейской коллегии, Шеф-стюардом или Техническим делегатом. Пожалуйста, обратитесь 

к Ст. 240 Правил FEI по конкуру: 
   

Статья 240 Штрафы и желтые предупреждающие карточки 
 

1. В дополнение к любым другим санкциям, которые могут быть наложены в соответствии с 

Правилами по конкуру и/или ОР, Президент Главной судейской коллегии, Шеф-стюард и 

Технический делегат имеют право вручать Желтые предупредительные карточки в 

соответствии со Ст 164.3 ОР: 
 

2.9 на спортсмена, нарушившего установленные положения по рекламе (см. также ст. 135 

ОР) или не соблюдающему правил, касающихся одежды и снаряжения (см.Правила по 

конкуру Cт. 256.1.и 257);  
 



 
Руководство FEI для стюардов (конкур)  

Февраль 2020 
 

17 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

 
 

9.5  Падения 
 

В случае падения спортсмена и/или лошади в любое время на боевом поле, на тренировочном 

поле или в другом месте в пределах территории проведения соревнований спортсмен должен быть 
осмотрен медицинской службой мероприятия (или врачом, если медицинская служба недоступна), 
прежде чем он/она может быть допущен к участию в текущем гите или в следующем гите или 
соревновании на мероприятии. Соответственно, лошадь должна быть осмотрена Ветеринарным 
делегатом, прежде чем ей будет разрешено принять участие в следующем гите или соревновании 
на этом мероприятии. 
Пожалуйста, обратитесь к статье 224.4.1 Правил по конкуру для получения более подробной 
информации. 

 

9.6  Собаки 
 

Если на турнире разрешено, все собаки должны быть на поводках, привязанных к человеку или 

неподвижному объекту. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 100 

швейцарских франков за каждое нарушение и, в случае повторного нарушения на мероприятии, 

может привести к исключению из места проведения мероприятия. (ОР статья 109.13)  
 

9.7  Головной убор 
 

Список FEI соответствующих международным стандартам защитных головных уборов можно найти 

на странице ОР&Устава (General Regs & Statutes page): 
 

Список FEI соответствующих международным стандартам защитных головных уборов 

(FEI List of applicable international testing standards for protective headgear) 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И САНКЦИИ  

11. 10.1 Правовая база 

 
Ниже перечисленные правила и регламенты описывают базовые принципы, обязанности и 
организацию FEI. Официальные лица и Шеф-стюард должны иметь при себе эти правила и знать 

правила, которые охватывают их обязанности. 
 
Шеф-стюард должен при себе иметь следующие документы:  
 

- Общий Регламент (ОР)  
- Ветеринарный Регламент (ВР) 
- Необходимые Правила, касающиеся соревнований по конкуру 

 
Конечно, невозможно знать все правила наизусть. Поэтому главное - знание основных статей, 
чтобы понимать, как действовать.  

 
Основные принципы: 

 

ПОМОГАТЬ 
 

ПРЕДОТВРАЩАТЬ 
 

ВМЕШИВАТЬСЯ 
 

В соответствии с аксиомой о том, что профилактика лучше лечения, первое, что должны сделать 

Официальные лица - это убедиться, что все организовано в соответствии с правилами 
 

Спортсмены, в свою очередь обязаны убедиться, что они соблюдают правила в отношении своих 

лошадей и в отношении своей собственной подготовки к соревнованиям и участия в них. 
 

Юридическая система достаточна сложна даже для профессионального юриста. Поэтому те, кто 

отвечает за ее применение должны знать какие правила необходимы и где их найти, но не 

пытаться выучить систему наизусть. Когда возникает затруднение, даже хорошо ознакомленному 

лицу необходимо внимательно ознакомиться с соответствующими статьями до принятия решения. 
 

Если кто-либо выражает неофициальный протест против решения официального лица, 

официальное лицо обязано проинформировать его/ее о корректной процедуре в соответствии со 

Статьями 163 и 165 ОР. Если протест выражается несоответствующим лицом, на это следует 

указать. 
 

https://inside.fei.org/fei/regulations/general-rules
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10.2 Несколько практических советов 
 

В первую очередь, если не была достигнута договоренность, должны быть установлены факты по 

делу. Решение должно быть принято на основании носпоримых и полностью установленных 

фактов. Огромное значение имеют свидетели, способные подтвердить факты.  
 

Если протест (включая неофициальный протест) обоснован, поблагодарите лицо, его подавшее, 

принесите свои извинения и исправьте ошибку, однако необходимо соблюдать осторожность по 

двум причинам – тщательно подумайте прежде чем изменить свое решение: официальное лицо, 

возможно, было право 
 

Кроме случаев, когда принимается быстрое решение, следует найти спокойное место, где 

происходящее не может быть подслушано. Необходимо избегать атмосферы зала суда, однако 

должен соблюдаться порядок и пресекаться вмешательство. Каждая заинтересованная сторона 

имеет право на беспристрастное слушание с возможностью представить свои аргументы с учетом 

фактов и, где это необходимо, законов 
 

Судьи, другие официальные лица и стюарды, присутствовавшие на поле или в зонах 

ограниченного доступа, погут представлять соответствующие доказательства. В случаях 

проявления жестокости, необходимо как можно быстрее осмотреть лошадь и вызвать 

ветеринарного врача. Если на лошади видны следы жестокого обращения, необходимо 

продемонстрировать любые отметины обвиняемым лицам. 
 

Даже если вы сами стали свидетелем жестокого обращения, попросите виновного 

прокомментировать случившееся прежде чем выносить решение 
 

Если об инциденде необходимо доложить, не забывайте, что официальным лицам потребуются 

письменные заявления от участников и свидетелей (беспристрастные!). Эти документы должны 

быть подписаны, на них необходимо указать дату (со временем, если это возможно). 
 

Наконец, несмотря на то, что непрофессионал не является квалифицированным экспертом в 

области юриспруденции, важно быть честным и терпеливым, дать каждой из сторон возможность 

представить свои аргументы, задать все вопросы свидетелям, чтобы подкрепить улики (в спортных 

случаях), и принять справедливое решение, соответствующее духу спорта. 
 

Кто должен хорошо знать правила? 
 

- Президент Главной судейской коллегии  
- Иностранный судья / Технический делегат 
- Шеф-стюард 
- Иностранный стюард 

- Ветеринарный делегат / Президент Ветеринарной комиссии  

 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ - ГЛАВА VIII – ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
 

10.3 Протесты (ОР Ст. 161 Выдержки) 

 
Общие принципы 

 

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

международном мероприятии или иным образом подпадающего под юрисдикцию FEI, в том 

числе за несоблюдение Устава, ОР или спортивных правил, или нарушение общих принципов 

поведения, справедливости или принятых стандартов спортивной этики, будь то во время 

проведения или связанного с международным турниром или, в случае злоупотребления 

лошадью, 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;   



 
Руководство FEI для стюардов (конкур)  

Февраль 2020 
 

19 
Перевод с англ.: ©Федерация конного спорта России 

 
 

(ii) относительно разрушения препятствия; относительно неповиновения лошади; 
относительно неповиновения лошади на препятствии или его разрушения во время 
прыжка;  

(iii) падения спортсмена или лошади; 
(iv) относительно вольта лошади внутри системы, или неповиновения внутри системы, или 

выхода из системы;  
(v) времени гита;  
(vi) относительно того, было ли препятствие преодолено в пределах разрешенного лимита 

времени или нет; и/или  
(vii) (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 показаниям, 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 

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,  
• Президент или Генеральный Секретарь НФ,  
• Официальные лица,  
• Представители Команд или, если представитель команды не назначен, то – Представитель 

Команды или ветеринар команды, отвечающий за лошадей, принимающих участие в 

Турнире. 
 
161.5 Протесты по поводу жестокого обращения с лошадьми может подать любой человек или 

структура (орган). См. ст. 142 (Жестокое обращение с лошадьми). 
 

Процедура подачи протеста 
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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 
 

161.7 Протесты, подаваемые в Главную судейскую коллегию, должны сопровождаться депозитом в 

сумме, эквивалентной 150 швейцарским франкам. 
 
161.8 Залог (депозит) не требуется при подаче протеста, касающегося жестокого обращения с 
лошадью. 
 

161.9 Если протест был удовлетворен, депозит возвращается. 
 

161.10 Если протест был отклонен, депозит не возвращается. 
 

Рассмотрение протестов ГСК 
 

161.11 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; 
- 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. 
 

161.12 Если протест включает в себя ветеринарные проблемы, возникшие во время Соревнований, 

президент ветеринарной комиссии или ветеринарный делегат Соревнований могут быть 

консультантами ГСК. 
 
161.13 ГСК может попросить совета или помощи у представителя FEI, чтобы проверить правильность 

процедур, связанных с протестом, в соответствии со ст. 163. 
 

Юрисдикция 
 

161.14 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 

 

161.15 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.  
 
161.16 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. 
 
161.17 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 
 

161.18 Когда это возможно, решения должны доводиться до сведения заинтересованных сторон в 
письменном виде 
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Апелляции 
 

161.19 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. 

 

10.4 Апелляции (ОР Ст. 162 Выдержки) 
 
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);  
(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. 

 

10.5 Наказания (Санкции) (ОР Ст. 164 Выдержки) 

 
Тип наказания 
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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. 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 он/она получает Желтую Предупредительную 

Карточку, Ответственное Лицо должно быть извещено об этом письменно в течение 

четырнадцати (14) дней после Соревнования 
 

(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 

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.  
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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 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, ШтабКвартира 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. 
 
164.8 Удаление Официального Лица с соревнований 
 
164.9 Удаление Официального Лица из списка Официальных Лиц 
 

164.10 Понижение статуса Официального Лица 
 

 

11. РАПОРТЫ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

a. Рапорты (ОР Ст. 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.  
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.  
 

b. После соревнований 
 

Шеф-стюард должен заполнить онлайн-форму отчета Шеф-стюарда и представить ее в FEI как 

сразу после мероприятия, приложив копии в OК мероприятия, НФ, региональному генеральному 

стюарду и Генеральный Стюарду. Для турниров, когда Шеф-стюард должен заполнить отчет 
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онлайн-системы классификации событий (ECS), нет необходимости также заполнять и 

представлять стандартный онлайн-отчет Шеф-стюарда. 

 

Необходимо сообщить в ОК любые моменты, которые нуждаются в улучшении в следующем году. 

 

c. Чек-лист FEI для Шеф-стюарда 
 

I Организация 
 

- Есть ли у вас список имен других Официальных лиц? 
- Есть ли у вас информационные буклеты для спортсменов? 
- Размещена ли на Информационных досках необходимая информация на английском ина 

языке страны-организатора? (Общий план территории, тренировочные поля, 
расписания, важные номера телефонов, стартовые протоколы, результаты, 
распределение денников) 

- Выданы ли отличительные бейджи для тех, кому разрешен доступ на конюшню и 
пропуска? 

- Доступен ли список телефонных номеров? 

- Установлены ли стойки с ячейками для информационных документов для 
Представителей команд? 

- Доступен ли список всех лошадей, приехавших на соревнования (Мастер-лист)? 
- Готовы ли идентификационные номера для передачи грумам во время осмотра по 

прибытию? 
 

II Логистика 
 

Обеспечено ли на должном уровне следующее? 
 

- Размещение для коноводов (за пределами конюшни) 
- Размещение для Ассистентов Шеф-стюарда  
- Питание для Ассистентов Шеф-стюарда 
- Доступна ли питьевая вода для стюардов 

- Обеспечили ли вас и ваших ассистентов рациями или телефонами 

- Есть ли офис для стюардов (рядом с входом в конюшню; полностью оборудованный? 
 

III Медицинская и Ветеринарная службы 
 

- Доступны ли машина скорой помощи, врач и ветеринарный врач во время тренировок? 
- Доступен ли лечащий ветеринарный врач круглосуточно/днем? 
- Имеются ли денники-изоляторы? 
- Предоставлено ли специальное место для оказания ветеринарной помощи (например, 

клиника, денники для допинг-контроля…); знают ли ветеринарные врачи о его 
местонахождении? 

- Имеются ли 2 отдельных денника для допинг-контроля (в тихом месте)? 
- Есть ли обученный стюард для оказания помощи во время допинг-контроля? 
- Готово ли все для допинг-контроля (офис, холодильник, стол, стул…)? 

 
IV Конюшни 

 

- Налажено ли тесное взаимодействие с менеджером конюшен? 
- Размещены ли коневозы, жилые прицепы и прицепы за территорией конюшни?  
- Правильно ли огорожена территория конюшен (зона ограниченного доступа)?   
- Достаточно ли большие и безопасны ли денники? 
- Есть ли список лошадей для размещения в конюшне (пронумерованы ли денники? 
- Размечены ли денники соответственно (Информационные карты денников)? 
- Хорошая ли вентиляция? 

- Организована ли круглосуточная охрана? 
- Подготовлен ли лист ночных посещений в конюшню (Прил. VIII)? 
- Достаточно ли точек водоснабжения и моек для лошадей? 
- Работает ли электричество? 
- Организована ли слжба ночного наблюдения за лошадьми? 
- Оборудованы ли конюшни достаточным количеством противопожарного оборудования? 
- Предусмотрено ли обозначенное специальными знаками место для курения за 

пределами конюшен? 

- Вывешено ли расписание и план выпаса лошадей?  
- Доступен ли коваль? 
- Достаточно ли широк проход в конюшне? 
- Обеспечены ли конюшни лампами, работают ли они, дают ли они достаточно света? 
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- Изолированы ли электрические провода таким образом, чтобы до них не могли 
добраться лошади? 

 

V. Осмотры и выводки лошадей 
 

- Была ли организована встреча лошадей по прибытии (идентификация и осмотр) 
стюардами и одним ветеринарным врачом?  

- Подготовлены ли идентификационные номера для лошадей? 
- Место проведения выводки: 
-   - Ровное? 

-   - С твердой поверхностью? 
-   - Не скользкое? 
- Имеется ли достаточное количество стюардов? 
- Оборудован ли соответствующим образом бокс для дополнительного осмотра? 
- Подготовлены ли порядок выводки, стол, паспорта, мегафон, организована ли уборка 

навоза? 

- - Достаточно ли мест для зритетелей? 
-   - Отделены ли зрители/владельцы лошадей от Комиссии по выводке? 

-  
 

VI Поля для работы 
  

- Достаточно ли места для тренировки? 
- Предоставлено ли отдельное место, либо выделено ли отдельное время для работы на 

корде? 
- Назначены ли стюарды для наблюдения за тренировочными полями днем? 
- Доступно ли расписание тренировочных полей? 
- Поддерживается ли хорошее состояние грунта? 

- Грунт на тренировочном поле такой же, как на боевом? 
- Пронумерованы ли поля? 
- Проинформированы ли стюарды (в соответствии с программой)? 
- Имеются ли укрытия для стюардов на случай неблагополучных погодных условий? 
- Скорая помощь для лошадей:  
- Она функционирует? 

- Есть ли транспорт? 
- Она легко доступна? 
- Где находится ключ? 
- Оборудована ли она соответствующим образом? 
- Ширма? 
- Низкая платформа для вывоза лошадей, которые не могут встать? 
- Недоуздок и ремни? 

- Достаточно ли широк въезд на поле, чтобы скорая могла беспрепятственно заехать? 
- Если что-то произошло, есть ли план действий: 
- Кто ответственный? 
- Была ли проведена репетиция? 
- Кто будет устанавливать экран? 
- Скорая помощь для людей и врач? 

 
VII Разминка 

 
- Доступны ли стартовые протоколы и маршруты до начала старта? 
- Как организовано проведение соревнований? Нужна ли помощь стюардов? (если Да, 

достаточно ли стюардов?) 

- Находится ли место для работына корде/работы без прыжков отдельно? 
- Есть ли дежурный коваль недалеко от разминки? 
- Организовано ли поддержание соответствующего состояни грунта грунта? 
- Есть ли связь между Главной судейской коллегией и Шеф-стюардом? 
- Организована ли церемония награждения Главной судейской коллегией совместно с 

Оргкомитетом? 

 


