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Этот документ был создан в качестве дополнения к Приложению VI «Руководство 
FEI для стюардов конкурных соревнований».  

Эти дополнения были созданы для ясности и лучшего понимания того, что все 
директивы в соответствии с приложением VI имеют преимущественную силу.  

Мы просим Вас всегда использовать здравый смысл, особенно в ситуациях, не 
охватываемых в Правилах по конкуру или Руководстве для стюардов. 
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Лучшее место для Стюарда на тренировочном и разминочном поле -  между препятствиями. Эта 
позиция позволяет видеть вас, но, что более важно, позволяет вам ясно увидеть, что происходит. 

Во время тренировки на поле должно быть установлено минимум одно вертикальное и одно 
широтное препятствие. 
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Использование материалов, не предоставленных организационным Комитетом или не одобренных 
Шеф-стюардом запрещено под угрозой дисквалификации и/или штрафа. 



Прыжки на тренировочных и разминочных полях 

Оригинальный текст – англ.яз 
Перевод – www.fks-spb.ru 

Ничего (в т.ч. попоны или полотенца) не могут быть положены на препятствие. 
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Жердь может лежать на дальнем конце колобашки в сторону прыжка, 

но не в коем случае не на ближнем.

Направление прыжка 
Направление прыжка 
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Прыжок слева направо 
Однако, это не разрешено на задней жерди 
оксера т.к. может повлиять на 
срабатывание безопасной колобашки



Прыжки на тренировочных и разминочных полях 

Оригинальный текст – англ.яз 
Перевод – www.fks-spb.ru 



Прыжки на тренировочных и разминочных полях 

Оригинальный текст – англ.яз 
Перевод – www.fks-spb.ru 



Прыжки на тренировочных и разминочных полях 

Оригинальный текст – англ.яз 
Перевод – www.fks-spb.ru 

Вешать на края колобашек любые жерди, 
кроме верхней - ЗАПРЕЩЕНО 
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Подсказки на земле не обязательны, но если они есть, то должны быть 
использованы правильно... 

Прыжок справа налево 
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Прыжок справа налево 
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Работа на шагу на жердях любого типа запрещена: когда жерди приподняты или 
повешены на колобашки одним или обоими концами 
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Для задних жердей широтных препятствий на разминочных / тренировочных полях 
 должны использоваться одобренные FEI безопасные колобашки 
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Если высота маршрута меньше или равна 140 см – высота или ширина препятствий 
на разминке не может быть выше/шире, чем на 10 см от заявленной 
высоты/ширины маршрута 
Если высота маршрута более 140 - препятствия не должны превышать 160см в 
высоту и 180см в ширину 

Предельная разрешенная высота должна быть 
отмечена лентой 
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1.30 
1.30 

Перекрещенные жерди (крестовины) – если препятствие состоит только из 
перекрещенных жердей, то колобашки не могут устанавливаться выше 130см. 
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1.30 1.30 

 
Перекрещенные жерди могут использоваться для заполнения отвесных препятствий 
или в качестве переднего элемента на оксере. Если они используется на оксере, то 
задняя горизонтальная жердь не должна быть выше 130см. 
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1.30 
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1.30 1.30 

 
 

Если перекрещенные жерди используются в качестве верхней части препятствия, то 
жерди должны падать раздельно. Верхние концы жердей не могут быть выше, чем 1,30 
м и должны находиться на колобашках 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если за перекрещенными жердями горизонтально располагается одиночная жердь, то прыжок 
является широтным. Эта жердь должна быть минимум на 20см выше пересечения крестовины и 
не должна быть установлена выше 130см 
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Примеры перекрещенных жердей 
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Передний край ливерпуля не должен располагаться за передней плоскостью 
препятствия 
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Задний край ливерпуля не должен выходить за переднюю плоскость препятствия 
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Задний край ливерпуля не должен выходить за переднюю плоскость препятствия 
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Less than 
1.00m 

 
Если ливерпуль используется на широтном препятствии, то передний край 

ливерпуля не может быть выдвинут вперед за переднюю плоскость препятствия 
более, чем на 1 метр 
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Если ливерпуль используется на широтном препятствии, то передний край 
ливерпуля не может быть выдвинут вперед за переднюю плоскость препятствия 

более, чем на 1 метр 
 

 

 

More than 
1.00m 
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Min. 2.50m 

1.30 

 
Подсказки могут использоваться, если позволяет место, но не ближе, чем 2,5 
метра со стороны отталкивания на отвесном препятствии  и высотой не более 

130см 
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1.30 

Min. 2.50m at trot 
or 3.00m at canter 

Подсказки со стороны приземления могут быть использованы не ближе чем 2,5 м (для 
прыжков с рыси) или 3м (для прыжков с галопа) и могут быть использованы только 
на вертикальных препятствиях! 
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Подсказки 

 

 
Подсказки на широтных препятствиях не разрешены ни стороны отталкивания, ни со 

стороны приземления! 
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Если направляющие жерди используются со стороны приземления, то ближайший конец 

жерди должен лежать не менее, чем через 3 метра от препятствия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. 3.00m 
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Любое препятствие 130 см и выше должно иметь как минимум еще одну 
дополнительную горизонтальную или диагональную жердь, или перекрещенные 

жерди, лежащие на колобашках, независимо от того используется подсказка или нет 
 
 
 

 

1.30 1.30 
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Жердь, заполняющая препятствие и висящая ниже, должна висеть ниже 130 
см и, если она висит по диагонали или это крестовина, то один конец жерди/ 

жердей может лежать на земле 
 
 
 
 
 
 
 

1.30 
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.30  

1.30 
1.30 

1.30 1.30 
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1.30 

 

 

1.30 

1.30 
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Если условия и наличие материала позволяют, и соблюдаются условия 
безопасности, то могут быть построены системы препятствий с правильными 

расстояниями  
 

  
 

 
Гимнастические ряды можно строить только из отвесных препятствий и они 
могут быть не выше 115 см  быть построены из трех препятствий с максимальной 
высотой не более 75 см 
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Типы препятствий 

 
Жердь при ударе должна легко падать! В нижнем 
случае концы жерди зажаты. 
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Типы препятствий 
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Типы препятствий 
 
 
 

 
 

Направляющие жерди могут использоваться на вертикальных препятствиях, не 
превышающих 1,30 м; они не могут опираться на верхнюю жердь. 
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Типы препятствий 
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Помните:  
 
Обязательно для всех, носить правильно закрепленный защитный шлем с тремя точками крепления все 
время, пока всадник находится верхом на лошади. Если спортсмен снимает свой головной убор в любое 
время, разрешено или нет по правилам, он делает это исключительно на свой страх и риск.  
 
Специальные поводья допускаются, за исключением пони – пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами  
соревнований для пони для получения дополнительной информации.  
 
Любой тип железа, допускается при условии, что он не причиняет вред лошади и не причиняет 
дискомфорта (капсюли включены) за исключением пони – пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами  
соревнований для пони для получения дополнительной информации. 
 
Хлыст не должен быть длиннее 75 см на прыжках, и ни при каких обстоятельствах не может быть 
утяжеленным на конце. Выездковый хлыст, не более 1,20 м, может быть использован только для 
манежной работы без препятствий, за исключением соревнований для пони и детей – пожалуйста, 
ознакомьтесь с Правилами  соревнований для пони и Правилами соревнований для детей для получения 
дополнительной информации.  
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Работа лошадей:  
 
Взрослые всадники: 
Любой может прыгать или работать лошадь без прыжков до или в течение турнира. 
 
Юниоры, Юноши, Дети (за исключением соревнований на арендованных лошадях) и 
Всадники на пони: 
Не разрешается  работать под верхом лошадь/пони никому,  кроме спортсмена, с 
18.00 дня, предшествующего первому соревнованию турнира/Чемпионата до 
завершения турнира/Чемпионата. Тем не менее, работа на корде, работа в руках и т.д. 
другому лицу (не спортсмену)  разрешается под наблюдением стюардов 
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Работа лошадей:  
 
Всадники должны иметь возможность работать своих лошадей  утром до начала 
соревнований. В расписании должно быть четко указано, когда тренировки 
разрешены. Это расписание должно соблюдаться.  
 
Гимнастические тренировки, простые системы и специальные препятствия должны 
быть согласованы. Поля должны быть под наблюдением стюардов в течение всех 
тренировочных сессий и стюарды должны иметь хорошие знания о гимнастических 
тренировках. 
 
Если на тренировочном поле много всадников, могут использоваться только 
одиночные препятствия.  

 
 



Прыжки на тренировочных и разминочных полях 
 
    

 
 

 

Оригинальный текст – англ.яз 
Перевод – www.fks-spb.ru 

Благополучие лошади должно быть превыше всего: 
 
Крайне важно, чтобы следующее предотвращалось:  
 
- Жестокость в любой форме;  
 
- Жесткая езда или неправильное обращение с лошадью;  
 
- Использование опасного или жесткого железа, которое вредит благополучию 
лошади. Как стюард  вы можете проверить железо в любое время. 


