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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Соревнования по преодолению препятствий «Кубок Евразии среди любителей» проводится 

для стран членов Евразийской Ассоциации конного спорта. Соревнования проводятся в 

личном зачете.   

Главной целью соревнований является расширение возможностей спортсменов любителей 

Группы III FEI, содействие взаимопониманию между спортсменами любителями 

посредством честной конкуренции, укрепление дружбы между странами Евразийского 

пространства. 

Серия соревнований «Кубок Евразии среди любителей» является собственным продуктом 

Евразийской Ассоциации конного спорта. 

Эти Правила следует читать вместе с Уставом FEI, Общим регламентом FEI (GR), 

Правилами FEI по  конкуру (JR),  Ветеринарным регламентом FEI (VR) и всеми  другими 

соответствующими правилами и положениями FEI.  

 

 

1. РЕГИОНЫ  
Евразия является единым спортивным пространством соревнований «Кубок Евразии среди 

любителей», проводимых на территории стран Группы III FEI и делится на три Региона: 

Европейский (Беларусь, Молдова, Россия), Кавказско-каспийский (Азербайджан, Армения, 

Грузия, Иран), Центрально-Азиатский (Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан). 

 

Соревнования, проводимые в каждом регионе, должны быть открыты для всех НФ членов 

Евразийской Ассоциации конного спорта и обеспечивать равные возможности получения 

квалификации для участия в Финале соревнований на Кубок Евразии среди спортсменов 

любителей. 
 

 

2. ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. Соревнования по конкуру «КУБОК ЕВРАЗИИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ»  должны 

быть организованы в строгом соответствии с: 

 Правилами проведения соревнований по конкуру для спортсменов любителей 

Евразийской Ассоциации конного спорта; 

 Общими правилами FEI в действующей редакции; 

 Правилами соревнований FEI по конкуру в действующей редакции; 

 Ветеринарным Регламентом FEI в действующей редакции; 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей  

 в действующей редакции; 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю атлетов в действующей редакции; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными FEI. 

 

2.2. Понятие «Спортсмен-любитель» 

Для того чтобы относиться к категории «Спортсмен-любитель»:  

2.2.1.  

Подтверждение статуса «любитель» выдается Национальными Федерациями только тем 

спортсменам, кто подписал заявление о том, что он/она не получает денежного 

вознаграждения за выступления на лошадях, принадлежащих другим владельцам; не дает 
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коммерческие уроки верховой езды; не выступает на лошадях  для рекламы или в 

коммерческих целях; и т.п. Покупка и продажа лошадей, а также получение призовых сумм 

наличными не запрещено при условии, что эти доходы не являются  главным источником 

дохода спортсмена. 

2.2.2. 

Статус «любитель» ограничивает участие в других соревнованиях и Чемпионатах. После 

получения  лицензии «любитель», спортсменам не разрешается принимать участие в иных 

категориях соревнований в текущем году с начальной высотой препятствий 150 см и выше. 

Спортсмен может обратиться в свою национальную федерацию, чтобы изменить свой статус 

но, ни при каких обстоятельствах более двух раз в течение одного календарного года. 

 

2.3. Возраст спортсменов и лошадей. 

2.3.1 

Спортсмены могут выступать в соревнованиях «Кубок Евразии среди любителей» с года, в 

котором им исполняется 18 лет. Спортсмен должен обладать действующей лицензией своей 

Национальной Федерации.  

 

2.3.2. 

Чтобы принимать участие в соревнованиях «Кубок Евразии среди любителей» лошади 

должны быть 6 лет и старше.  

Лошади, участвующие в соревнованиях «Кубок Евразии среди любителей» в своей стране и 

в странах Евразийской Лиги, не обязаны иметь паспорт лошади FEI или регистрационную 

карту FEI (FEI Recognition Card), но должны иметь национальный паспорт своей федерации, 

зарегистрированы и идентифицированы. 

 

 

2.4. Календарь соревнований. 

2.4.1 Место и даты. 

Место и даты проведения отдельных соревнований серии «Кубок Евразии среди любителей»   

определяется Национальными Федерациями, по согласованию с Евразийской Ассоциацией 

конного спорта (EEA). Соревнования в Евразийской Лиге не должны совпадать по времени. 

2.4.2. Срок подачи заявок на проведение соревнований. 

Даты всех соревнований должны быть внесены в календарь Евразийской Ассоциации 

конного спорта (EEA) и в календарные планы национальных федераций стран Евразийской 

Ассоциации до 1 сентября года, предшествующего соревнованию. 

2.4.3. 

Календарь серии «Кубок Евразии среди любителей» состоит из ряда соревнований, 

начинающихся после Финала предыдущего сезона. Последнее соревнование должно 

закончиться, по меньшей мере, за один месяц до Финала «Кубка Евразии среди любителей» 

текущего сезона. 

2.4.4. Ограничения по датам 

Соревнования «Кубок Евразии среди любителей» являющиеся частью Серии, не могут 

вступать в противоречие и не должны конфликтовать с Национальными Чемпионатами 

стран Евразийской Ассоциации конного спорта, турнирами CSI, CSI-W, CSIO и CSIO–W и  

другими международными  соревнованиями, проводимыми в странах Евразийской 

Ассоциации, однако по решению Евразийской Ассоциации конного спорта (ЕЕА) и  

Оргкомитетов соревнований  они могут быть объединены по сроками и  месту проведения. 
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2.4.5. Заявки 

Все НФ, желающие участвовать в соревнованиях «Кубка Евразии среди любителей» должны 

в сроки, установленные Евразийской Ассоциацией конного спорта (ЕЕА), отправить в ЕЕА 

официальное письмо с подтверждением, что они будут принимать участие в соревнованиях 

« Кубка Евразии среди любителей», с намерением получить допуск для участия в Финале 

«Кубка Евразии среди любителей». 

 

3. СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. 

Официальное название 

Все соревнования должны называться «КУБОК ЕВРАЗИИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ» плюс 

название страны проведения и могут иметь дополнительное название, например в название 

может быть включено имя спонсора. 

 

3.2.  

Количество соревнований 

Соревнования могут быть организованы каждой НФ, являющейся членом Евразийской 

Ассоциации конного спорта. Количество соревнований для одной НФ не ограниченно. 

Если соревнования проводятся, как отдельный турнир, то он должен проходить не менее 

двух дней и предлагать не менее двух соревнований в день.  

 

3.3. Место проведения соревнований 

Соревнования «КУБОК ЕВРАЗИИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ» могут проводиться, как на 

открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Финал «Кубка Евразии среди любителей» 

должен проводиться в помещении на постоянно крытой арене.  

 

3.4. Критерии соревнований.  

Соревнования должны быть открыты для всех НФ Евразийской Ассоциации и 

обеспечивать равные возможности получения квалификации для участия в Финале «Кубка 

Евразии среди любителей».  

Все соревнования должны соответствовать следующим техническим условиям: 

 Все соревнования «Кубка Евразии среди любителей», проводимые на территории 

Евразии, должны соответствовать техническим требованиям 1*, и иметь 

максимальную высоту препятствий на маршруте 1.20м.;  

 Может взиматься максимальный заявочный взнос 1500€ за лошадь;  

 Организационные комитеты могут принимать запросы на приглашения от 

Национальных Федераций, находящихся вне Евразийской Ассоциации, только после 

того, как посланы приглашения всем Национальным Федерациям Евразийской 

Ассоциации; 

 Каждое соревнование на «Кубок Евразии среди любителей» должно иметь призовой 

фонд, определенный ОК по согласованию с ЕЕА. Призовые за Гран-При должны 

быть самыми высокими призовыми данных соревнований; 

 Все соревнования «Кубок Евразии среди любителей» должны проводиться по 

утвержденному одинаковому формату;  

 Соревнования Гран-При должны иметь препятствия не ниже 1.20м.; 
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 Все соревнования проводятся на скорости 350 м/мин.; 

 Соревнования не могут проводиться в стране, не принимающей участия в 

соревнованиях серии; 

 Размещение и питание Официальных лиц должны соответствовать требованиям FEI; 

 Качество конюшен и размер денников должны соответствовать требованиям FEI; 

 Соревнования состоят из мероприятий, организованных в течение минимум двух 

дней с минимум двумя соревнованиями в день в соответствии с ежедневной 

программой, как указано ниже (кроме Финала). 

 

3.5. Формат соревнований 

День 1 

 Соревнование № 1: высота препятствий до 1.00м (max), скорость на маршруте350 

м/мин, согласно ст. 238.2.1 или 274 1.5.3 

 Соревнование № 2: высота препятствий до 1.10м  (max), скорость на маршруте 350 

м/мин, согласно ст. 238.2.2 или 274.2.5 Это соревнование определяет порядок старта 

соревнования Гран-При  на следующий день. Спортсмен, занявший лучшее место в 

этом  соревновании, стартует последним в соревновании Гран-При. 

День 2 

 Соревнование № 3: высота препятствий до 1.15м, (max) скорость на маршруте 350 

м/мин, согласно ст. 238.2.2 

 Соревнование № 4 Гран-При: высота препятствий до1.20м (max) со скоростью 350 

м/мин, согласно ст.238.2.2. 

Порядок старта в Гран-При - от худшего результата к лучшему по факту занятых мест в 

Соревновании №2.    

Приведенная выше программа служит примером и может быть изменена в зависимости 

от уровня и количества участников. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. 

Проводящая организация (ОК) несет расходы по организации и проведению соревнований, 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований. 

 

4.2. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

спортивных соревнований, оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов и 

денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и 

услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных 

лиц. 

 

4.3.  

Стартовый взнос должен включать плату за денник на период соревнований и первую 

подстилку; 
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4.4.  
Соревнование Гран-при должно быть соревнованием с наибольшим призовым фондом в 

каждом категории. 
 

4.5. 

Распределение финансовых обязательств организаций, участвующих в проведении 

соревнований, публикуются в Регламенте/Положении о соревнованиях. 

 

5.УЧАСТИЕ 

5.1 

Спортсмены могут участвовать в соревнованиях «Кубок Евразии среди любителей» в других  

Регионах Евразии, если они  получат приглашение.  

 

5.2 

Все ОК должны принимать заявки от НФ членов Евразийской Ассоциации, если они 

объявили о своем намерении принять участие в серии соревнований «Кубок Евразии среди 

любителей». 

 

6.ПРИГЛАШЕНИЯ 

Приглашения на каждое соревнование «Кубок Евразии среди любителей» должны быть 

распространены на все национальные федерации Евразийской Ассоциации. 

 

7. ФИНАЛ «КУБКА ЕВРАЗИИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ» 

7.1 

Распределение полномочий 

Место и  д а т ы  Финала «Кубка Евразии среди любителей» назначается Бюро Евразийской 

Ассоциации конного спорта по согласованию с Национальными Федерациями стран 

Евразийской Ассоциации конного спорта и утверждаются за два года до года, в котором 

должно проходить соревнование. 

 

7.2 

Изменение места проведения соревнований 

Если по какой-либо причине выбранный организатор Финала «Кубка Евразии среди 

любителей» отказался от проведения соревнований, Бюро Евразийской Ассоциации 

конного спорта переназначит Финал на тех же условиях.  

 

7.3 

Соглашение на проведение Финала   

Соглашение об организации Финала «Кубка Евразии среди любителей», заключенное ЕЕА 

с Оргкомитетом, является обязательным. 
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7.4. 

Обязанности Оргкомитета 

Организационный Комитет, проводящий соревнования Финал «Кубок Евразии среди 

любителей», отвечает за всю организацию мероприятия. Расходы на проезд и проживание и 

питание официальных лиц соревнований Финал «Кубка Евразии среди любителей», 

относятся на счет организатора.  

 

7.5. 

Назначение иностранного судьи и официальных лиц  

Иностранный судья назначается Евразийской Ассоциацией конного спорта по согласованию 

с Оргкомитетом. Во время соревнований Финала рекомендуется, чтобы иностранный судья 

выступал в качестве Президента Гранд Жюри. 

Члены Главной судейской коллегии должны быть выбраны Евразийской Ассоциацией 

конного спорта (EEA) по согласованию с ОК из числа официальных лиц Евразийской лиги, 

входящих в список официальных лиц FEI. 

Курс-дизайнер должен быть выбран Евразийской Ассоциацией конного спорта (EEA) из 

списка курс-дизайнеров FEI как минимум 3-го уровня и быть одобрен FEI. 

 

7.6 

Формат соревнований 

Финал проводится в течение трех дней: 

День 1: Соревнование № 1 Таблица C с высотой препятствий до 1.10 м.  

День 2: Соревнование № 2 Таблица A, ст.238.2.2 с высотой препятствий до 1.15 м. 

День 3: Соревнование № 3 Гран-При Таблица A, ст. 238.2.2, с высотой препятствий до1.20 

м. 

 

Для участия в Финале «Кубка Евразии среди любителей» спортсмену достаточно закончить 

хотя бы одно соревнование серии, проводимое в его Регионе или организованное другой НФ 

Евразийской Ассоциации, принимающей участия в соревнованиях серии. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1.  
Спортсмены занимают места в Абсолютном первенстве в соответствии с суммой очков, 

полученных в результате трех дней соревнований Финала.  

 

8.2. 

Если спортсмены занимают одинаковые места на любом из трех  соревнований (№1, №2, №3) 

очки за соответствующие места будут суммироваться и делиться поровну между 

соответствующими спортсменами. В случае равенства очков по итогам 3х дней соревнований 

лучший результат в 3-м соревновании  будет определяющим фактором. В случае 

дальнейшего равенства учитывается лучший результат 2-го конкура и так далее, пока ничья 

не перестанет существовать. 
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8.3. 

Очки в трех соревнованиях Финала начисляются следующим образом: 

1-е соревнование: очки начисляются десяти лучшим спортсменам соответственно:  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; 

2-е соревнование: очки начисляются шестнадцати лучшим всадникам в соответствии с  

таблицей очков; 

3-е соревнование (Гран-При): удвоение очков шестнадцати лучшим всадникам на основе 

таблицы очков. 

 

8.4. Таблица очков: 
Если стартует 

16 и больше 
участников 

 

Количество стартующих спортсменов 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1st 20 
очков

 19 
 

18 
 

17 
 

16 
 

15 
 

14 
 

13 
 

12 
 

11 
 

10 
 

9 
 

8 
 

6 
 

6 
 

6 

2nd 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 3 - 

3rd 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1   

4th 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    

5th 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1     

6th 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1      

7th 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1       

8th 9 8 7 6 5 4 3 2 1        

    9th 8 7 6 5 4 3 2 1 

10th 7 6 5 4 3 2 1  

11th 6 5 4 3 2 1   

12th 5 4 3 2 1    

13th 4 3 2 1     

14th 3 2 1      

15th 2 1       

16th 1        

 


