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РУКОВОДСТВО ПО СУДЕЙСТВУ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ FEI 

СРЕДИ ДЕТЕЙ 

Действуют с 1 января 2020. 

Правила FEI по выездке применяются ко всем международным детским соревнованиям, 

за исключением случаев, когда ниже указано иное. 

1. Общее. 

Судейство детских езд будет основываться на оценке навыков верховой езды, 

использования средств управления, точности исполнения элементов и гармонии 

между всадником и лошадью (выступление). 

Для достижения данной цели, судьи будут выполнять разные роли в зависимости 

от их позиции. 

Судьи на короткой стенке будут оценивать техническую часть езды, исполнение 
элементов и всего теста. Судьи на длинной стенке будут оценивать навыки 
верховой езды, положение и посадку всадника, эффективность использования 
средств управления, точность и общее впечатление.   

2. Езды FEI для детей. 

• Предварительный приз А 

• Предварительный приз B 

• Командный приз 

• Личный приз 

Новое в ездах 2020: 

• За исключением изменившихся коэффициентов, Предварительный приз А, 

Командный и Личный призы существенно не изменились.  

• По рекомендации Представителей команд на Чемпионате Европы в Италии вырос 

уровень сложности в Предварительном призе В. 

• Судьи на длинной стенке должны будут заполнять специальный Оценочный лист: 
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Оценочный лист качества исполнения - включая указания 
 

Оценка качества исполнения Комментарий Оценка 

Положение и посадка всадника.                                                  
Посадка: Хорошо сбалансированная, 
эластичная, по центру седла, амортизирует 
движения лошади. 

Правильное положение тела, рук, локтей, 
кистей, ног, коленей. 

  

Эффективность применения средств 
управления.                                                                 
Влияние средств управления на выступление 
лошади согласно "Шкале подготовки".  

Влияние средств управления на правильное 
исполнение элементов/аллюров. Грамотное 
использование средств управления. 

Независимость посадки всадника. 

  

Точность.                                                      

Подготовка к элементам. 

Точность исполнения фигур. 

Выполнение элементов у предписанных букв. 

Поддержание соответствующего темпа. 

  

Общее впечатление.                                         

Гармоничность выступления. 

Правильность аллюров. 

Способность выгодно представить лошадь. 

  

Общая оценка (40)   

Разделить на 0,4** = Итоговый результат за 

качество исполнения 
  

Оценка за качество исполнения в %   

** Примечание переводчика: В оригинальном тексте FEI деление производится на 4, но для получения 

результата в % необходимо делить на 0,4. 

3. Принципы судейства детских езд 

Изменения в технической части: 

• Въезд был разделен на два элемента для лучшей оценки подготовки к остановке 

и продолжения движения. 

• Некоторые элементы, требующие особых навыков всадника, такие как поворот 

на заду, теперь будут с двойным коэффициентом. 

• В Личном призе въезд на собранной рыси, а не на рабочей. 

• В Оценочном листе добавлено «правильность аллюров», а выражение 

«незаметность использования средств управления» изменено на «грамотное 

использование средств управления». 
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4. Система судейства детских езд 

Размещение судей: 

Судейство по трем (3) судьям: 

• Главный судья + два (2) члена ГСК 

• Судейство техники исполнения: один (1) судья у буквы С 

• Судейство качества исполнения: два (2) судьи вместе предпочтительно* у буквы 

Е 

Судейство по пяти (5) судьям (Первенства FEI): 

• Главный судья + четыре (4) члена ГСК 

• Судейство техники исполнения: три (3), один у буквы С, другой у Н и третий у В 

• Судейство качества исполнения: два (2) судьи вместе у буквы Е 

* Данное размещение предпочтительно. Если манеж не позволяет разместить судей, 

оценивающих качество исполнение, у Е, их можно разместить у B. 

5. Оценки 

• Как и в других ездах по выездке десятые могут использоваться только в 

оценках за качество исполнения.***  

*** Примечание переводчика: При оценке за технику исполнения могут использоваться половины 

оценок (0,5).  

• «Прочие оценки» вычитаются только из оценки за технику исполнения. 

• Итоговый результат вычисляется следующим образом: 

Оценка за технику исполнения в %   

Оценка за качество исполнения в %   

ОБЩИЙ результат в % (Техника 

исполнения + качество исполнения) / 2 
  

Вычитается/штрафные баллы                                          

1 ошибка в схеме: 0,5 процента                                                       

2 ошибка в схеме: 1 процент                                                        

3 ошибка в схеме: исключение 

  

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В %   

 

6. Подсчет результата  

Подсчет результата за технику исполнения: 

• Судья или судьи ставят индивидуальную оценку за технику каждый.  
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• на Первенствах, где три (3) судьи судят технику исполнения, результаты 

судей складываются и делятся на 3 для получения итогового результата за 

технику в %. 

• Подсчет результата за качество исполнения: 

• Два (2) судьи у буквы E* должны обсудить 4 критерия и выставить 4 
оценки за посадку, средства управления, точность и общее впечатление. 

• 4 оценки складываются и делятся на 0,4** для получения итогового 

результата за качество в %. 
** Примечание переводчика: В оригинальном тексте FEI деление производится на 4, но для получения 

результата в % необходимо делить на 0,4. 

Итоговый результат: 

Судейство по трем (3) судьям: 

Для получения итогового результата складываются оценка за технику в % 

(судья у буквы С) и качество исполнения в % (судья у буквы Е), сумма 

делится на 2. 

Судейство по пяти (5) судьям: (FEI Первенства) 

Для получения итогового результата складываются средняя оценка за 

технику в % (по трем судьям) и качество исполнения в % (судья у буквы Е), 

сумма делится на 2. 

7. Равенство результатов на CDICh. 

При равенстве результатов на соревнованиях среди детей пары всадник/лошадь 

делят место. 

8. Равенство результатов на CDIO и Первенствах FEI 

Личное первенство: 

В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех (3) местах, 

используется следующая схема: 

• Сравниваются оценки за «технику»; пара всадник/лошадь с более высокой 

оценкой за «технику» занимает более высокое место. 

• Если равенство сохраняется, наибольший результат, занимающий срединное 
положение среди результатов трех (3) судей, будет определяющим. См. ст 452 и 
459 Правил по выездке. 

• Если равенство все еще сохраняется пары занимают одинаковое место. 

Командное первенство:  

• См. Правила FEI по выездке. 


