
II и III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды – с 10 лет

в) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «пробеги», «джигитовка», «драйвинг» – с 14 лет;

г) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «тентпеггинг» – с 15 лет;

МС выполняется:

а) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «выездка», «конкур», «вольтижировка» с 16 лет (на 

первенстве Европы среди юношей и девушек – с 14 лет);

б) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «троеборье» – с 16 лет;

в) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «пробеги», «джигитовка», «драйвинг» – с 14 лет;

г) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «тентпеггинг» – с 15 лет;

КМС – с 12 лет;

I спортивный разряд – с 12 лет (в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «выездка (высота в 

холке до 150 см)», «вольтижировка» – с 10 лет);

Приложение № 15

к приказу Минспорта России

от «_13_»___ноября___2017 г. №_988
С изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 23.05.18. № 480, 04.07.18. № 629 и от 20.03.19. № 252

Нормы и условия их выполнения по виду спорта «конный спорт»

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий, спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

МСМК выполняется:

а) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «выездка», «конкур», «вольтижировка» с 16 лет;

б) в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «троеборье» – с 18 лет;



I II III I II III 

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

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 160 см)

Штрафные очки 

(не более)
8

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 150 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 150 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 140 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

Первенство Европы среди 

юношей и девушек (14-18 лет)

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 140 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

Первенство Европы среди 

мальчиков и девочек (12-14 лет)

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 130 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

1

Конкур,

конкур - 

командные

соревнования

Олимпийские игры, чемпионат 

мира, Кубок мира, чемпионат 

Европы

Первенство Европы среди 

юниоров и юниорок (16-21 год)

№

п/п

Спортивная 

дисциплина

Статус спортивных соревнований, 

пол, возраст

Программа, технические условия, 

состав спортивных соревнований
Единицы измерения МСМК МС КМС

Спортивные разряды
Юношеские спортивные 

разряды



По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 160 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

4 * 4 ** 8 **

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП среди мужчин 

и женщин, юниоров и юниорок (16-

25 лет), юниоров и юниорок (16-21 

год), юношей и девушек                  

(14-18 лет)

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 140 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП среди юниоров 

и юниорок (16-21 год), чемпионат 

России, Кубок России, первенство 

России среди юниоров и юниорок 

(16-21 год), Всероссийская 

Спартакиада между субъектами 

Российской Федерации среди 

сильнейших спортсменов (мужчин 

и женщин), Всероссийская 

спартакиада между субъектами 

Российской Федерации среди 

юниоров и юниорок (16-21 год), 

другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год)

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 150 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 140 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 130 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CSIO 5*, CSI 5*, 

CSIO 4*, CSI 4*

** Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CSIO 3*, CSI 3*

Спортивные соревнованиях не 

ниже статуса чемпионата субъекта 

Российской Федерации, Кубка 

субъекта Российской Федерации, 

первенства субъекта Российской 

Федерации среди юниоров и 

юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет)

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП среди мужчин 

и женщин

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 150 см)

Штрафные очки 

(не более)



По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 130 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 120 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 110 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 100 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 130 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 120 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 110 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 100 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 90 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 80 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 70 см)

Штрафные очки 

(не более)
0

Первенство мира среди студентов 

юниоры и юниорки (14-25 лет), 

Всероссийские спортивные 

соревнования среди студентов, 

включенные в ЕКП,

юниоры и юниорки (14-25 лет)

Всероссийские физкультурные 

мероприятия, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (12-14 лет), официальные 

спортивные соревнования любого 

статуса

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (12-14 лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса среди мужчин и 

женщин, юниоров и юниорок (16-

21 год), юношей и девушек (14-18 

лет), мальчиков и девочек (12-14 

лет)



Первенство Европы среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет)

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 130 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 130 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 120 см)

Штрафные очки 

(не более)
4 8

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 110 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 100 см)

Штрафные очки 

(не более)
0

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 90 см)

Штрафные очки 

(не более)
4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 80 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 70 см)

Штрафные очки 

(не более)
0 4

По программе: классификационный маршрут 

(технические условия: по результатам одного гита, при 

наличии нескольких препятствий

высотой не ниже 60 см)

Штрафные очки 

(не более)
0

Количество и максимальная 

высота препятствий

2.1. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 160 см

2.2.При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 150 см

Конкур (высота

 в холке

 до 150 см),

конкур 

(высота 

в холке 

до 150 см) - 

командные

соревнования

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса 

среди мальчиков и девочек (12-16 

лет), мальчиков и девочек (до 13 

лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса среди мальчиков и 

девочек (12-16 лет), среди 

мальчиков и девочек (до 13 лет)

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме Олимпийских игр, чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП),

при отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается

спортивный разряд на один ниже.

2. Классификационные маршруты в конкуре должны соответствовать следующим условиям:

Параметры препятствий, длина маршрута, скорость перемещения

Количество препятствий/прыжков, минимум: 12/15; высота препятствий, минимум/максимум: 140/160 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 160 см; 

высота/ширина не менее чем двух широтных препятствий: 155/160 см; высота не менее чем 6 других препятствий: 150 см; ширина препятствий, минимум/максимум: 

110/170 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 170/210 см; ширина канавы с водой, включая заложение (не обязательна): 320/400 см; длина 

маршрута, минимум: 400 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/375 м/мин

Количество препятствий/прыжков, минимум: 12/15; высота препятствий, минимум/максимум: 130/150 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 150 см; 

высота/ширина не менее чем двух широтных препятствий: 145/160 см; высота не менее чем 6 других препятствий: 140 см; ширина препятствий, минимум/максимум: 

110/170 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 160/200 см; ширина канавы с водой, включая заложение (не обязательна): 300/400 см; длина 

маршрута, минимум: 400 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/375 м/мин.



2.3. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 140 см

2.4. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 130 см

2.5. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 120 см

2.6. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 110 см

2.7. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 100 см

2.8. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 90 см

2.9. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 80 см

2.10. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 70 см

2.11. При наличии нескольких 

препятствий высотой

не ниже 60 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 11/14; высота препятствий, минимум/максимум: 125/140 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 140 см; 

высота/ширина не менее чем двух широтных препятствий: 130/140 см; высота не менее чем 6 других препятствий: 130 см; ширина препятствий, минимум/максимум: 

100/150 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 150/190 см; ширина канавы с водой, включая заложение (не обязательна): 300/350 см; длина 

маршрута, минимум: 400 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/350 м/мин

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/12; высота препятствий, минимум/максимум: 115/130 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 130 см; 

высота/ширина не менее чем двух широтных препятствий: 120/130 см; высота не менее чем 5 других препятствий: 120 см; ширина препятствий, минимум/максимум: 

90/140 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 130/170 см;  длина маршрута, минимум: 350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом 

грунте: 350/350 м/мин

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/12; высота препятствий, минимум/максимум: 105/120 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 120 см; 

высота/ширина не менее чем двух широтных препятствий: 110/120 см; высота не менее чем 5 других препятствий: 110 см; ширина препятствий, максимум: 130 см; 

ширина тройника (не обязателен), максимум: 160 см; длина маршрута, минимум: 350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/11; высота препятствий, минимум/максимум: 95/110 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 110 см; 

высота/ширина не менее чем двух широтных препятствий: 100/110 см; высота не менее чем 4 других препятствий: 100 см; ширина препятствий, максимум: 120 см; 

ширина тройника (не обязателен), максимум: 150 см; длина маршрута, минимум: 350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

Количество препятствий/прыжков, минимум: 9/10; высота препятствий, минимум/максимум: 85/100 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 100 см; 

высота/ширина не менее чем двух широтных препятствий: 90/100 см; высота не менее чем 3 других препятствий: 90 см; ширина препятствий, максимум: 110 см; ширина 

тройника (не обязателен), максимум: 140 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 300/325 м/мин

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8/9; высота препятствий, минимум/максимум: 75/90 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 90 см; высота/ширина 

не менее чем двух широтных препятствий: 80/90 см; высота не менее чем 4 других препятствий: 80 см; ширина препятствий, максимум: 100 см; ширина тройника (не 

обязателен), максимум: 120 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8/8; высота препятствий, минимум/максимум: 65/80 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 80 см; высота/ширина 

не менее чем двух широтных препятствий: 70/75 см; высота не менее чем 3 других препятствий: 70 см; ширина препятствий, максимум: 90 см; ширина тройника (не 

обязателен), максимум: 110 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8/8; высота препятствий, минимум/максимум: 55/70 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 70 см; высота/ширина 

не менее чем двух широтных препятствий: 60/60 см; высота не менее чем 3 других препятствий: 60 см; ширина препятствий, максимум: 80 см; ширина тройника (не 

обязателен), максимум: 90 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8/8; высота препятствий, минимум/максимум: 45/60 см; высота не менее чем 2 отвесных препятствий: 60 см; высота/ширина 

не менее чем двух широтных препятствий: 50/50 см; высота не менее чем 2 других препятствий: 50 см; ширина препятствий, максимум: 65 см; ширина тройника (не 

обязателен), максимум: 70 см

3. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются только за выполнение нормы в классификационных  маршрутах, где чистота преодоления препятствий в основном маршруте (гите) является 

решающим фактором при распределении мест среди участников спортивного соревнования.

4. Для присвоения МСМК, МС, КМС и I спортивного разряда спортивные соревнования проводятся при начислении штрафных очков по шкале «А».

5. Для присвоения II и III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов спортивные соревнования проводятся при начислении штрафных очков по шкале «А» или «В».

6. Шкала «А»: разрушение препятствия - 4 штрафных очка; первое неповиновение лошади всаднику - 4 штрафных очка; второе неповиновение лошади всаднику или первое падение лошади или всадника - 

исключение участника из соревнований; штраф за превышение нормы времени в основном маршруте - 1 штрафное очко за каждые 4 начатые секунды.

7. Шкала «В»: разрушение препятствия - 4 штрафных очка; первое неповиновение лошади всаднику - 3 штрафных очка; второе неповиновение лошади всаднику - 6 штрафных очков; третье 

неповиновение лошади всаднику или первое падение лошади или всадника - исключение участника из спортивных соревнований; штраф за превышение заданного времени преодаления основного 

маршрута - 0,25 штрафного очка за каждую начатую секунду.

8. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.



По программе (кроме КЮР): 

«Большой приз» (FEI),

«Переездка Большого приза» (FEI),

«Большой приз 16-25» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

70

По программе:

КЮР «Большого Приза» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

73

Первенство Европы среди 

юниоров и юниорок (16-21 год)

По программе:

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

70 66

Первенство Европы среди 

юношей и девушек (14-18 лет)

По программе:

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

70 66

Первенство Европы среди 

мальчиков и девочек (до 15 лет)

По программе

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

68 66

70 * 68 ** 66 **

В программе:

КЮР «Большого Приза»

% положительных 

баллов 

(не менее)

71 68

По программе (кроме КЮР):

«Средний приз 2» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

68 66

По программе (кроме КЮР):

«Средний приз A» (FEI), «Средний приз B» (FEI),

«Средний приз 1» (FEI), «Малый приз» (FEI) 

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе:

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе:

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе:

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 63

2

Выездка, 

выездка - 

командные 

соревнования

Олимпийские игры, чемпионат 

мира, Кубок мира, чемпионат 

Европы, первенство Европы среди 

юниоров и юниорок (16-25 лет)

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП  среди мужчин 

и женщин, юниоров и юниорок (16-

25 лет)

По программе (кроме КЮР): 

«Большой приз» (FEI), 

«Переездка Большого приза» (FEI),

«Большой приз 16-25» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CDIO 5*, CDI 5*, CDIO 4*, CDI 4*

** Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CDIO 3*, CDI 3*, CDIU25

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП  среди 

юниоров и юниорок (16-21 год), 

юношей и девушек (14-18 лет), 

мальчиков и девочек (до 15 лет)



По программе (кроме КЮР): 

«Большой приз» (FEI), 

«Переездка Большого приза» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

68 66

По программе:

КЮР «Большого приза» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

71 66

По программе:

«Средний приз 2» (FEI),

% положительных 

баллов 

(не менее)

68 66

70 * 66

68 * 66

72 * 68

69 * 66

По программе (кроме КЮР):

«Средний приз 2» (FEI), «Средний приз A» (FEI), 

«Средний приз B» (FEI), «Средний приз 1» (FEI), 

«Малый приз» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе: 

«Большой приз 16-25» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

68 66

По программе:

 «Средний приз 2» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66

70 * 66

Первенство России среди юношей 

и девушек (14-18 лет), 

Всероссийская Спартакиада среди 

юношей и девушек (14-18 лет)

По программе (кроме КЮР):

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

Чемпионат России,

Кубок России

По программе (кроме КЮР):

«Средний приз A» (FEI), «Средний приз B» (FEI), 

«Средний приз 1» (FEI), «Малый приз» (FEI) 

% положительных 

баллов 

(не менее) *Условие: выполнить норму и занять 1-3 место

Всероссийская Спартакиада 

между субъектами Российской 

Федерации среди сильнейших 

спортсменов (мужчины и 

женщины), другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП среди мужчин 

и женщин, всероссийские 

физкультурные мероприятия 

включенные в ЕКП среди мужчин 

и женщин 

По программе (кроме КЮР): 

«Большой приз» (FEI), 

«Переездка Большого приза» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее) *Условие: выполнить норму и занять 1-6 место

По программе:

КЮР «Большой приз» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее) *Условие: выполнить норму и занять 1-6 место

По программе:

 «Средний приз 2» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее) *Условие: выполнить норму и занять 1-6 место

Первенство России среди 

юниоров и юниорок (16-25 лет)

Первенство России среди 

юниоров и юниорок (16-21 год), 

Всероссийская Спартакиада 

между субъектами Российской 

Федерации среди юниоров и 

юниорок (16-21 год)

По программе (кроме КЮР):

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

*Условие: выполнить норму и занять 1-3 место



Первенство России среди 

мальчиков и девочек (до 15 лет), 

Всероссийская Спартакиада среди 

мальчиков и девочек (до 15 лет)

По программе:

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе: 

«Большой приз 16-25» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 63

По программе:

«Средний Приз 2»

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 64

Другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди юниоров и юниорок (16-21 

год), всероссийские 

физкультурные мероприятия, 

включенные в ЕКП, среди 

юниоров и юниорок (16-21 год)

По программе (кроме КЮР):

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

Другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди юношей и девушек (14-18 

лет), всероссийские 

физкультурные мероприятия, 

включенные в ЕКП, среди юношей 

и девушек (14-18 лет)

По программе(кроме КЮР):

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

Другие всероссийские спортивные 

соревнования, всероссийские 

физкультурные мероприятия, 

включенные в ЕКП, среди 

мальчиков и девочек (до 15 лет)

По программе:

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

68 65 64

70 *

По программе (кроме КЮР):

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе(кроме КЮР):

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 63

По программе:

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64

Другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди юниоров и юниорок (16-25 

лет)

Первенство Мира

среди студентов

юниоры и юниорки (14-25 лет)

По программе «Малый приз» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее) *Условие: выполнить норму и занять 1-2 место

Всероссийские спортивные 

соревнования среди студентов, 

включенные в ЕКП,

юниоры и юниорки (14-25 лет)



По программе (кроме КЮР): 

«Большой приз» (FEI),

«Переездка Большого приза» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе (кроме КЮР):

«Средний приз 2» (FEI), «Средний приз A» (FEI), 

«Средний приз B» (FEI), «Средний приз 1» (FEI), 

«Малый приз» (FEI) 

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65

По программе(кроме КЮР):

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64

Первенство федерального округа,  

двух и более федеральных 

округов среди юниоров и юниорок 

(16-21 год), первенство субъекта 

Российской Федерации среди 

юниоров и юниорок (16-21 год)

По программе (кроме КЮР):

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

67 65 63

Первенство федерального округа,  

двух и более федеральных 

округов  среди юношей и девушек 

(14-18 лет), первенство субъекта 

Российской Федерации среди 

юношей и девушек (14-18 лет)

По программе(кроме КЮР):

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

67 65 63

Первенство федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов среди мальчиков и 

девочек (до 15 лет), первенство 

субъекта Российской Федерации 

среди мальчиков и девочек (до 15 

лет)

По программе:

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64 63

По программе (кроме КЮР): 

«Большой приз» (FEI),

«Переездка Большого приза» (FEI),

«Большой приз 16-25» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

63 62

По программе:

КЮР «Большого Приза» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64

По программе (кроме КЮР):

«Средний приз 2» (FEI), «Средний приз A» (FEI), 

«Средний приз B» (FEI), «Средний приз 1» (FEI), 

«Малый приз» (FEI) 

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64

Чемпионат федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов, чемпионат субъекта 

Российской Федерации, Кубок 

субъекта Российской Федерации

Другие официальные спортивные 

соревнования, субъекта 

Российской Федерации среди 

мужчин и женщин



Другие официальные спортивные 

соревнования субъекта 

Российской Федерации среди 

юниоров и юниорок (16-21 год)

По программе (кроме КЮР):

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64

Другие официальные спортивные 

соревнования субъекта 

Российской Федерации среди 

юношей и девушек (14-18 лет)

По программе(кроме КЮР):

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 63 61

Другие официальные спортивные 

соревнования субъекта 

Российской Федерации среди 

мальчиков и девочек (до 15 лет)

По программе:

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

64 63 62

По программе (кроме КЮР):

«Средний приз 2» (FEI), «Средний приз A» (FEI), 

«Средний приз B» (FEI), «Средний приз 1» (FEI), 

«Малый приз» (FEI) 

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64

По программе (кроме КЮР):

«Юниорские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

64 63

По программе(кроме КЮР):

«Юношеские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64 61 60 59

По программе:

«Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

63 62 60

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (до 15 лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (до 15 лет)



Первенство Европы среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет)
По программе: «Езды на пони» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64 63

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет)

По программе: «Езды на пони» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64 63

По программе: «Езды на пони» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 64 62

По программе: «Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65 64

По программе: «Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

66 65 64

По программе: «Езды на пони» (ОСФ)

% положительных 

баллов 

(не менее)

63 61

По программе: «Езды на пони» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

64 62 60

По программе: «Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64 63

По программе: «Езды на пони» (ОСФ)

% положительных 

баллов 

(не менее)

63 61 59

По программе: «Детские езды» (FEI)

% положительных 

баллов 

(не менее)

65 64 63

По программе: «Езды на пони» (ОСФ)

% положительных 

баллов 

(не менее)

63 61 59

Выездка 

(высота 

в холке 

до 150 см), 

выездка 

(высота 

в холке 

до 150 см) -

командные 

соревнования

Первенство России среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет)

Первенство России среди 

мальчиков и девочек (до 13 лет)

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса 

среди мальчиков и девочек (12-16 

лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса среди мальчиков и 

девочек (12-16 лет)

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса 

среди мальчиков и девочек (до 13 

лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса среди мальчиков и 

девочек (до 13 лет)

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме Олимпийских игр, чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП),

при отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается

спортивный разряд на один ниже.

2. МС присваивается при выполнении норм на чемпионате России, кубке России, первенстве России, других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, при условии судейства езды 5-

тью судьями у букв (непосредственно выставляющие оценки за элементы езды), из которых, как минимум, три спортивных судьи должны иметь квалификационную категорию спортивного судьи 

«спортивный судья всероссийской категории» или международную категорию.

3. КЮР  - произвольная программа под индивидуальную фонограмму в спортивных соревнованиях по выездке.

4. «Юниорские езды» (FEI) включают в себя следующие езды: «Предварительный приз - юниоры», «Командные приз - юниоры», «Личный приз - юниоры», «КЮР юниорских езд».

5. «Юношеские езды» (FEI) включают в себя следующие езды: «Предварительный приз - юноши», «Командные приз - юноши», «Личный приз - юниоры», «КЮР юношеских езд».

6. «Детские езды» (FEI) включают в себя следующие езды: «Предварительный приз А - дети», «Предварительный Приз В - дети», «Командные приз - юноши», «Личный приз - дети», «КЮР детских езд».

7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.



По сумме составляющих спортивных соревнований 64

Манежная езда 37

Кросс 15

Конкур 12

По сумме составляющих спортивных соревнований 67 76

Манежная езда 40 44

Кросс 15 20

Конкур 12 12

По сумме составляющих спортивных соревнований 76 93

Манежная езда 44 47

Кросс 20 30

Конкур 12 16

По сумме составляющих спортивных соревнований 64 * 67 ** 76 **

Манежная езда 37 * 40 ** 44 **

Кросс 15 * 15 ** 20 **

Конкур 12 * 12 ** 12 **

По программе:

CCIO 2*-L, CCI 2*-L, CCIO 2*-S, CCI 2*-S, CCIYH 2*-L, 

CCIYH 2*-S, CCIJ 2*-L, CCIY 2*-L

по сумме составляющих спортивных соревнований

76 93

Манежная езда 44 47

Кросс 20 30

Конкур 12 16

* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях:

CCI 5*-L, CCIO 4*-L, CCIO 4*-S, CCI 4*-L, CCI 4*-S, CCIO 4*-NC-L, CCIO 4*-NC-

** Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях:

CCIO 3*-L, CCI 3*-L, CCIO 3*-S, CCI 3*-S, CCIYH 3*-L, CCIYH 3*-S, CCIU25 3*-

Штрафные очки                

(не более)

3

Троеборье, 

троеборье - 

командные 

соревнования

Олимпийские игры, чемпионат 

мира, чемпионат Европы

Штрафные очки                

(не более)

Первенство Европы среди 

юниоров и юниорок (16-21 год)

Штрафные очки                

(не более)

Первенство Европы среди 

юношей и девушек (14-18 лет)

Штрафные очки                

(не более)

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП среди мужчин 

и женщин, юниоров и юниорок (16-

15 лет), юниоров и юниорок (16-21 

год), юношей и девушек (14-18 

лет)

Штрафные очки                

(не более)



По программе:

CCNO 4*-L, CCN 4*-L, CCNO 3*-L, CCN 3*-L, CCNOY 3*-

L, CCIYH 3*-L, CCNY 3*-L

по сумме составляющих спортивных соревнований

67 76

Манежная езда 40 44

Кросс 15 20

Конкур 12 12

По программе:

CCNO 3*-S, CCN 3*-S, CCNYH 3*-S, CCNOY 3*-S, CCNY 

3*-S, CCNO 2*-L, CCN 2*-L, CCNO 2*-S, CCN 2*-S, 

CCNYH 2*-L, CCNYH 2*-S, CCNOY 2*-L, CCNY 2*-L, 

CCNOJ 2*-L, CCNJ 2*-L, CCNOJ 2*-S, CCNJ 2*-S

по сумме составляющих спортивных соревнований

76 93

Манежная езда 44 47

Кросс 20 30

Конкур 12 16

По программе:

CCNO 3*-L, CCN 3*-L, CCNO 3*-S, CCN 3*-S, CCNO 2*-L, 

CCN 2*-L, CCNO 2*-S, CCN 2*-S

по сумме составляющих спортивных соревнований

76 93

Манежная езда 44 47

Кросс 20 30

Конкур 12 16

Чемпионат России, Кубок России, 

Первенство России среди 

юниоров и юниорок (16-21 год), 

среди юношей и девушек (14-18 

лет), Всероссийская Спартакиада 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), другие 

всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), 

всероссийские физкультурные 

мероприятия, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет)

Штрафные очки                

(не более)

Штрафные очки                

(не более)

Всероссийские спортивные 

соревнования среди студентов, 

включенные в ЕКП,

юниоры и юниорки (14-25 лет)

Штрафные очки                

(не более)



По программе:

CCNO 3*-L, CCN 3*-L,  CCNO 3*-S, CCN 3*-S, CCNYH 3*-

L, CCNYH 3*-S, CCNOY 3*-L, CCNY 3*-L, CCNOY 3*-S, 

CCNY 3*-S, CCNO 2*-L, CCN 2*-L, CCNO 2*-S, CCN 2*-S, 

CCNYH 2*-L, CCNYH 2*-S, CCNOY 2*-L, CCNY 2*-L, 

CCNOY 2*-S, CCNY 2*-S, CCNOJ 2*-L, CCNJ 2*-L, 

CCNOJ 2*-S, CCNJ 2*-S

по сумме составляющих спортивных соревнований

76 93

Манежная езда 44 47

Кросс 20 30

Конкур 12 16

По программе:

CCN 3*-L,  CCN 3*-S, CCNYH 3*-L, CCNYH 3*-S, CCNY 

3*-L, CCNY 3*-S, CCN 2*-L, CCN 2*-S, CCNYH 2*-L, 

CCNYH 2*-S, CCNY 2*-L, CCNY 2*-S, CCNJ 2*-L, CCNJ 

2*-S, CCN 1*-Intro, «Легкий класс» 105, «Легкий класс» 

100

по сумме составляющих спортивных соревнований

93 96 113

Манежная езда 47 50 53

Кросс 30 30 40

Конкур 16 16 20
По программе: «Детский класс» 100,

«Детский класс» 90, «Легкий класс» 90

по сумме составляющих спортивных соревнований

75 87 93 96 113

Манежная езда 43 45 47 50 53

Кросс 20 30 30 30 40

Конкур 12 12 16 16 20

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (12-14 лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (12-14 лет)

Штрафные очки                

(не более)

Штрафные очки                

(не более)

Чемпионат федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов, чемпионат субъекта 

Российской Федерации, Кубок 

субъекта Российской Федерации, 

первенство федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов среди юниоров и юниорок 

(16-21 год), среди юношей и 

девушек (14-18 лет), первенство 

субъекта Российской Федерации 

среди юниоров и юниорок (16-21 

год), среди юношей и девушек (14-

18 лет)

Штрафные очки                

(не более)



По программе: CH-EU-P-CCI 2*-L, CCIP 2*-L, CCIP 1*-L , 

CCI 1*-S для пони, CCNP 1*-L, CCNP 1*-S

по сумме составляющих спортивных соревнований

76 93

Манежная езда 44 47

Кросс 20 30

Конкур 12 16

По программе: «Пони класс» 100

по сумме составляющих спортивных соревнований
75 87

Манежная езда 43 45

Кросс 20 30

Конкур 12 12

По программе: «Пони класс» 90

по сумме составляющих спортивных соревнований
87 93

Манежная езда 45 47

Кросс 30 30

Конкур 12 16

«Пони класс» 80

по сумме составляющих спортивных соревнований
93 96

Манежная езда 47 50

Кросс 30 30

Конкур 16 16

Троеборье 

(высота 

в холке 

до 150 см), 

троеборье 

(высота в 

холке 

до 150 см) - 

командные 

соревнования

Первенство России среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет), 

другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 

среди мальчиков и девочек (12-16 

лет), всероссийские 

физкультурные мероприятия, 

включенные в ЕКП  среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет), 

первенство федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов среди мальчиков и 

девочек (12-16 лет)

Штрафные очки                

(не более)

Штрафные очки                

(не более)

Штрафные очки                

(не более)

Штрафные очки                

(не более)



По программе: «Пони класс» 100

по сумме составляющих спортивных соревнований
75 87

Манежная езда 43 45

Кросс 20 30

Конкур 12 12

По программе: «Пони класс» 90

по сумме составляющих спортивных соревнований
87 93 96 113

Манежная езда 45 47 50 53

Кросс 30 30 30 40

Конкур 12 16 16 20

«Пони класс» 80

по сумме составляющих спортивных соревнований
93 96 113

Манежная езда 47 50 53

Кросс 30 30 40

Конкур 16 16 20

Официальные спортивные 

соревнования имеющие статус 

первенства субъекта Российской 

Федерации и ниже среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет), 

официальные физкультурные 

мероприятия субъекта Российской 

Федерации и ниже среди 

мальчиков и девочек (12-16 лет)

Штрафные очки                

(не более)

Штрафные очки                

(не более)

Штрафные очки                

(не более)

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме Олимпийских игр, чемпионата мира, чемпионата Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), при

отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается

спортивный разряд на один ниже.

2. Нормы выполняются по сумме штрафных очков в 3-х составляющих спортивных соревнований (манежная езда, кросс, конкур) при условии выполнения нормы в каждой составляющей.

3. В спортивных дисциплинах «троеборье (высота в холке до 150 см)» и «троеборье (высота в холке до 150 см) - командные соревнования» минимальная высота в холке лошади не должна быть меньше 

131 см.

4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.



Чемпионат мира, чемпионат 

Европы, другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП, среди мужчин 

и женщин

По программе:

не менее 160 км в течение одного дня или

не менее 90 км каждый день в течение двух дней,

или не менее 70 км каждый день в течение трех дней и 

более

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
18

По программе:

не менее 140 км в течение одного дня или

не менее 90 км каждый день в течение двух дней,

или не менее 70 км каждый день в течение трех дней и 

более

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
16 14

По программе:

не менее 120 км в течение одного дня 

или не менее 70 км каждый день в течение двух дней

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
17,5 15

По программе:

не менее 140 км в течение одного дня или

не менее 90 км каждый день в течение двух дней,

или не менее 70 км каждый день в течение трех дней и 

более

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
14 13

По программе:

не менее 120 км в течение одного дня 

или не менее 70 км каждый день в течение двух дней

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
15 14 13

По программе:

не менее 80 км в течение одного дня

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
15,5 15 14

4 Пробеги

Первенство Мира, первенство 

Европы среди юниоров и юниорок 

(14-21 год), другие 

международные спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (14-21 год), Чемпионат 

России, Кубок России, первенство 

России юниоров и юниорок (14-21 

год), другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП, среди мужчин 

и женщин, юниоров и юниорок (14-

21 год)

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП, среди мужчин 

и женщин, юниоров и юниорок (14-

21 год), официальные спортивные 

соревнования не ниже статуса 

первенства России среди 

мальчиков и девочек (до 15 лет), 

чемпионата федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов, первенства федерального 

округа, двух и более федеральных 

округов среди юниоров и юниорок 

(14-21 год)



По программе:

не менее 140 км в течение одного дня или

не менее 90 км каждый день в течение двух дней,

или не менее 70 км каждый день в течение трех дней и 

более

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
13 12 11

По программе:

не менее 120 км в течение одного дня 

или не менее 70 км каждый день в течение двух дней

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
14 13 12

По программе:

не менее 80 км в течение одного дня

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
15 14 13

По программе:

не менее 120 км в течение одного дня 

или не менее 70 км каждый день в течение двух дней

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
13 12

По программе:

не менее 80 км в течение одного дня

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
14 13 12,5 12 11

По программе:

не менее 40 км в течение одного дня

Средняя скорость км/ч 

(не менее)
15 14,5 14 13,5

Официальные соревнования не 

ниже статуса первенства 

федерального округа, двух и 

более федеральных округов  

среди мальчиков и девочек (до 15 

лет), чемпионата субъекта 

Российской Федерации, Кубка 

субъекта Российской Федерации, 

первенства субъекта Российской 

Федерации среди юниоров и 

юниорок (14-21 год)

Первенство субъекта Российской 

Федерации среди мальчиков и 

девочек (до 15 лет), официальные 

спортивные соревнования любого 

статуса среди мужчин и женщин, 

юниоров и юниорок (14-21 год), 

мальчиков и девочек (до 15 лет), 

официальные физкультурные 

мероприятия любого статуса 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (14-21 год), мальчиков и 

девочек (до 15 лет)

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме, чемпионата мира, чемпионата Европы, первенства мира, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), при

отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается

спортивный разряд на один ниже.

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.



В любом раунде по программе:

CVI-W, CH-M-V, CH-EU-V,

 CVIO 4*, CVI 3*, CVI 2*

Положительные баллы                                     

(не менее)
7,4

В любом раунде по программе:

CH-M-J-V, CH-EU-J-V, CVI 3*, CVI 2*, CVIJ 3*, CVIJ 2*

Положительные баллы                                     

(не менее)
6,8

В любом раунде по программе:

CVI 2*, CVI 1*, CVIJ 2*, CVIJ 1*, CVICh 2*

Положительные баллы                                     

(не менее)
6,2

В любом раунде по программе:

CVI 1*, CVIJ 2*, CVIJ 1*, CVICh 2*, CVICh 1*

Положительные баллы                                     

(не менее)
5,7

Чемпионат России, Кубок России, 

первенство России среди юношей 

и девушек (до 19 лет), другие 

всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин, юношей 

и девушек (до 19 лет)

«Обязательная программа» (ОСФ) и

«Произвольная программа» (ОСФ)

выполняются на лошади, двигающейся по кругу 

галопом, в любом раунде

Положительные баллы                                     

(не менее)
7,0 6,4 5,9 4,2

Спортивные соревнования не 

ниже статуса чемпионата 

федерального округа, двух и 

более федеральных округов, 

первенства федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов среди юношей и девушек 

(до 19 лет)

«Обязательная программа» (ОСФ) и/или

«Произвольная программа» (ОСФ)

выполняются на лошади, двигающейся по кругу 

галопом, в любом раунде

Положительные баллы                                     

(не менее)
6,4 5,9 4,2 3,5

Спортивные соревнования не 

ниже статуса чемпионата субъекта 

Российской Федерации, Кубка 

субъекта Российской Федерации, 

первенства субъекта Российской 

Федерации среди юношей и 

девушек (до 19 лет)

«Обязательная программа» (ОСФ) и/или

«Произвольная программа» (ОСФ)

выполняются на лошади, двигающейся по кругу 

галопом, в любом раунде

Положительные баллы                                     

(не менее)
5,9 4,2 3,5 3,2

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса

среди мужчин и женщин, юношей 

и девушек (до 19 лет), мальчиков 

и девочек (до 15 лет), мальчиков и 

девочек (до 11 лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса

среди мужчин и женщин, юношей 

и девушек (до 19 лет), мальчиков 

и девочек (до 15 лет), мальчиков и 

девочек (до 11 лет)

«Обязательная программа» (ОСФ) и/или 

«Произвольная программа» (ОСФ) выполняются на 

лошади, двигающейся по кругу галопом и/или шагом, в 

любом раунде

Положительные баллы                                     

(не менее)
4,2 3,5 3,2 2,6 2,4

5

Вольтижи-

ровка,

вольтижи-

ровка - пара,

вольтижи-

ровка - группа

Чемпионат мира, Кубок мира, 

чемпионат Европы, первенство 

Европы среди юношей и девушек 

(до 19 лет), первенство Европы 

среди мальчиков и девочек (до 15 

лет), другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП, среди мужчин 

и женщин, юношей и девушек (до 

19 лет), мальчиков и девочек (до 

15 лет)



Чемпионат мира, Кубок мира, 

чемпионат Европы

По сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон, паркур

Штрафные очки 

(не более)
150

По сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (6 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
150 160

По сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (5 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
140 150

150 * 160 ** 170 **

140 * 150 ** 160 **

130 * 140 ** 150 **

По программе: CAI 2*-H1, CAI 2*-P1,

CAIY 2*-H1, CAIY 2*-P1, CAIJ 2*-H1, CAIJ 2*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (7 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
160 170 180

По программе: CAI 2*-H1, CAI 2*-P1,

CAIY 2*-H1, CAIY 2*-P1, CAIJ 2*-H1, CAIJ 2*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (6 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
150 160 170

По программе: CAI 2*-H1, CAI 2*-P1,

CAIY 2*-H1, CAIY 2*-P1, CAIJ 2*-H1, CAIJ 2*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (5 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
150 160

Закончи

ть одно 

спортив-

ное 

соревно

6

Драйвинг - 

одиночная 

упряжка, 

драйвинг - 

(высота в холке 

до 150 см) - 

одиночная 

упряжка

Первенство Европы среди 

юниоров и юниорок (16-21 год), 

юношей и девушек (14-18 лет), 

мальчиков и девочек (12-14 лет)

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП,

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (12-14 лет)

По сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (8 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)

* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CAI 3*-H1, CAI 3*-

P1
** Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CAI 2*-H1, CAI 2*-

P1, CAIY 2*-H1, CAIY 2*-P1

По сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (7 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)

* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CAI 3*-H1, CAI 3*-

P1
** Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CAI 2*-H1, CAI 2*-

P1, CAIY 2*-H1, CAIY 2*-P1

По сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (6 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)

* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CAI 3*-H1, CAI 3*-

P1
** Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях: CAI 2*-H1, CAI 2*-

P1, CAIY 2*-H1, CAIY 2*-P1

По программе: CAI 1*-H1, CAI 1*-P1, CAIY 1*-H1,

CAIY 1*-P1, CAIJ 1*-H1, CAIJ 1*-P1, CAICh 1*-P1

Штрафные очки 

(не более)

Условие: занять место в спортивных соревнованиях и в каждой его 

составляющей

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), при отсутствии в

составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается спортивный разряд

на один ниже.

2. В спортивных дисциплинах «вольтижировка - пара», «вольтижировка - группа» при выполнении нормы спортивного звания или спортивного разряда  спортсменом, имеющим возраст меньше, чем 

возраст, в котором данное спортивное звание или спортивный разряд могут быть выполнены, спортсмену присваивается максимально высокое спортивное звание или спортивный разряд, 

соответствующие его возрасту.

3. I, II, III спортивные разряды присваиваются лонжеру (кордовому) за 3-х кратное выполнение нормы на международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионате России, Кубке России, 

первенстве России среди юношей и девушек (до 19 лет) в течение одного года.  

4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.



По программе:

CAN 4*-H1, CAN 4*-P1, CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (8 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
160 170 180

По программе:

CAN 4*-H1, CAN 4*-P1, CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (7 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
150 160 170

По программе:

CAN 4*-H1, CAN 4*-P1, CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (6 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
140 150 160

По программе: CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (5 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
140 150

По программе: CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (4 препятствия), паркур

Штрафные очки 

(не более)
130 140

По программе: CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (3 препятствия), паркур

Штрафные очки 

(не более)
120 130

По программе: CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (5 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
140 150

По программе: CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (4 препятствия), паркур

Штрафные очки 

(не более)
130 140

По программе: CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (3 препятствия), паркур

Штрафные очки 

(не более)
120 130

Чемпионат России, 

Кубок России, Первенство России 

среди юниоров и юниорок (16-21 

год), Первенство России среди 

юношей и девушек (14-18 лет), 

другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет)

Первенство России среди 

мальчиков и девочек (12-14 лет)



По программе:

CAN 4*-H1, CAN 4*-P1, CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (7 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
170 180 190

По программе:

CAN 4*-H1, CAN 4*-P1, CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (6 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
160 170 180

По программе:

CAN 4*-H1, CAN 4*-P1, CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, марафон (5 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
150 160 170

По программе: CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (5 препятствий), паркур

Штрафные очки 

(не более)
140 150 160

По программе: CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (4 препятствия), паркур

Штрафные очки 

(не более)
130 140 150

По программе: CAN 3*-H1, CAN 3*-P1

по сумме трех составляющих:

дрессаж, мини-марафон (3 препятствия), паркур

Штрафные очки 

(не более)
120 130 140

По программе:

САN 1*-H1, CAN 1*-P1, CAN2*-H1, CAN 2*-P1

по сумме двух составляющих: дрессаж, паркур

Штрафные очки 

(не более)
70 80

В соревновании Дрессаж по программе:

САN 1*-H1, CAN 1*-P1, CAN 2*-H1, CAN 2*-P1

Штрафные очки 

(не более)
60 65 70 75

В соревновании Паркур по программе:

САN 1*-H1, CAN 1*-P1, CAN 2*-H1, CAN 2*-P1*

Штрафные очки 

(не более)
6 9 12 15

Закончи

ть два 

соревно

 Штрафные очки 

(не более)

Закончи

ть два 

соревно

Условие: занять место в каждом спортивном соревновании и в каждой 

составляющей каждого спортивного соревнования

В соревновании Комбинированный марафон или Мини 

марафон по программе:CAN 1*-H1, CAN 1*-P1
Условие: занять место в каждом спортивном соревновании и в каждой 

составляющей каждого спортивного соревнования

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме чемпионата мира, чемпионата Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), при отсутствии в составе

главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается спортивный разряд на один

ниже.

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (12-14 лет), мальчиков и 

девочек (до 12 лет), официальные 

физкультурные мероприятия 

любого статуса

среди мужчин и женщин, юниоров 

и юниорок (16-21 год), юношей и 

девушек (14-18 лет), мальчиков и 

девочек (12-14 лет), мальчиков и 

девочек (до 12 лет)

В соревновании Комбинированный марафон или Мини 

марафон по программе:CAN 2*-H1, CAN 2*-P1

 Штрафные очки 

(не более)



По сумме четырех составляющих:

«Копье», «Меч»,

«Меч. Лимоны и Пег», «Копье. Кольца и Пег» 

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов                                     

(не менее)

85 *

В спортивной дисциплине «тентпеггинг - командные 

соревнования» в одном из соревнований:

«Копье. Секция», «Копье. Полусекция»,

«Меч. Секция», «Меч. Полусекция»

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов                                     

(не менее)

80

Чемпионат России, 

Кубок России, другие 

всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин

По сумме четырех составляющих:

«Копье», «Меч»,

«Меч. Лимоны и Пег», «Копье. Кольца и Пег» 

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов                                     

(не менее)

80 75 60

Чемпионат федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов, чемпионат субъекта 

Российской Федерации, Кубок 

субъекта Российской Федерации

По сумме четырех составляющих:

«Копье», «Меч»,

«Меч. Лимоны и Пег», «Копье. Кольца и Пег» 

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов                                     

(не менее)

75 60 55 45

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса

среди мужчин и женщин, 

официальные физкультурные 

мероприятия любого статуса

среди мужчин и женщин

В одном из соревнований

«Копье» или «Меч»

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов                                     

(не менее)

55 45

7

Тентпеггинг, 

тентпеггинг - 

командные 

соревнования

Чемпионат мира, Кубок мира, 

чемпионат Европы, другие 

международные спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), при отсутствии в

составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается спортивный разряд

на один ниже.

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.



80

70

70 * 65 60

Чемпионат федерального округа, 

двух и более федеральных 

округов, чемпионат субъекта 

Российской Федерации, Кубок 

субъекта Российской Федерации

В каждом из обоих разделов программы:

«Специальная джигитовка», «Вольная джигитовка»

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов 

(не менее)

70 60 50

Официальные спортивные 

соревнования любого статуса

среди мужчин и женщин, 

официальные физкультурные 

мероприятия любого статуса

среди мужчин и женщин

В одном из разделов программы:

«Специальная джигитовка», «Вольная джигитовка»

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов 

(не менее)

65 55

Иные условия

1. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы при судействе официальных спортивных соревнований и официальных физкультурных мероприятий спортивными 

судьями, аттестованными ОСФ для судейства по программам (техническим условиям) на которых предусмотрено выполнение нормы.

2. Чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга приравниваются к чемпионату федерального округа, двух и более федеральных округов.

3. Первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга в соответствующей возрастной группе приравниваются к первенству федерального округа, двух и более федеральных округов в соответствующей возрастной 

группе.

8

Джигитовка

Чемпионат мира, Кубок мира, 

чемпионат Европы

В каждом из обоих разделов программы:

«Специальная джигитовка», «Вольная джигитовка»

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов 

(не менее) Условие: выполнить норму и занять 1-3 место

 Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП, среди мужчин 

и женщин

В каждом из обоих разделов программы:

«Специальная джигитовка», «Вольная джигитовка»

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов 

(не менее) Условие: выполнить норму и занять 1-3 место

Чемпионат России, 

Кубок России, другие 

всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП, 

среди мужчин и женщин

В каждом из обоих разделов программы:

«Специальная джигитовка», «Вольная джигитовка»

% от максимально 

возможной суммы 

положительных баллов 

(не менее) *Условие: выполнить норму и занять 1-3 место

Условия

1. За выполнение указанных норм (кроме чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), при отсутствии в

составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией аккредитованной по виду спорта «конный спорт», присваивается спортивный разряд

на один ниже.

2. МСМК присваивается за выполнение нормы при занятии  1-3 места на чемпионате мира, на чемпионате Европы, международных соревнованиях при участии не менее 6-ти стран. 

3. МС присваивается за выполнение нормы при условии, что по уровню сложности программы, максимально возможная сумма положительных баллов  в разделе «вольная джигитовка» составляет не 

менее 150 баллов за 6 упражнений.

4. КМС присваивается за выполнение нормы при условии, что по уровню сложности программы,  максимально возможная  сумма положительных баллов  в разделе «вольная джигитовка» составляет не 

менее 140 баллов за 6 упражнений. 

5. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы при условии, что по уровню сложности программы, максимально возможная сумма положительных баллов  в разделе «вольная джигитовка» 

составляет не менее 130 баллов за 6 упражнений.  

6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.



E - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по пробегам,

V - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по вольтижировке,

A - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по драйвингу,

CCN, CCNO, CEN, CVN, CAN - категории национальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий;

в обозначениях категорий международных и национальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий 

(добавляется для чемпионата (первенства) мира, чемпионата (первенства) Европы):
C (1-я буква) - обозначает спортивные соревнования, физкультурные мероприятия,

S - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по конкуру,

D - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по выездке,

C (2-я буква) - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по троеборью,».

L (последняя буква) - длинный формат спортивных соревнований, физкультурных мероприятий по троеборью,

S (последняя буква) - короткий формат спортивных соревнований, физкультурных мероприятий по троеборью,

Intro - унифицированный формат спортивных соревнований, физкультурных мероприятий по троеборью,

II - второй;

III - третий;

ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий;

ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «конный спорт»;

FEI - Международная федерация конного спорта;

ВКС - Всероссийская коллегия судей;

CH-M - категория - чемпионат (первенство) мира;

CH-EU - категория - чемпионат (первенство) Европы;

CSI, CSIO, CDI, CDIO, CCI, CCIO, CEI, CEIO, CVI, CVIO, CAI, CAIO - категории международных спортивных 

соревнований, физкультурных мероприятий;

Используемые сокращения в настоящих нормах и условиях их выполнения по виду спорта «конный спорт»:

МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;

МС - спортивное звание мастер спорта России;

КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

I - первый;



NC - кубок наций,

A или B - технический уровень сложности для лиц с ограничением верхней границы возраста в соревнованиях в 

спортивных дисциплинах «конкур», «конкур - командные соревнования»,

P - обозначение типа лошади (пони) для спортивных дисциплин «выездка (высота в холке до 150 см)»,  «конкур (высота в 

холке до 150 см)», «троеборье (высота в холке до 150 см)»,

H1 - спортивная дисциплина «драйвинг - одиночная упряжка»,

P1 -  спортивная дисциплина «драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка»,

YH - для спортивных дисциплин «выездка», «конкур», «троебрье» спортивные соревнования, физкультурные мероприятия 

среди мужчин и женщин на молодых лошадях,

U-25 - для спортивных дисциплин  «конкур»,  «выездка» спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди 

юниоров и юниорок (16-25 лет),

Y - для спортивных дисциплин  «конкур», «конкур - командные соревнования»,  «выездка», «выездка - командные 

соревнования», «троеборье», «троеборье - командные соревнования», «драйвинг - одиночная упряжка», «драйвинг - 

(высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка», спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди юниоров 

и юниорок (16-21 год);

YJ - для спортивной дисциплины «пробеги» спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди юниоров и 

юниорок (14-21 год),

I - международные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия;

N - национальные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия,

О - официальный командный зачет среди стран;

в обозначениях категорий чемпионата (первенства) мира, чемпионата (первенства) Европы,  международных и 

национальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий могут добавляться знаки:

1*, 2*, 3*, 4*, 5* - технический уровень сложности спортивных соревнований, физкультурных мероприятий,

W - Кубок мира,



J - для спортивных дисциплин  «конкур», «конкур - командные соревнования»,  «выездка», «выездка - командные 

соревнования», «троеборье», «троеборье - командные соревнования», «драйвинг - одиночная упряжка», «драйвинг - 

(высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка», спортивные соревнования среди юношей и девушек (14-18 лет), для 

спортивной дисциплины «вольтижировка» спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди юношей и 

девушек (до 19 лет),

Ch - для спортивных дисциплин  «выездка», «выездка - командные соревнования», «вольтижировка», «пробеги» 

спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди мальчиков и девочек (до 15 лет), для спортивных дисциплин  

«конкур», «конкур - командные соревнования»,  «троеборье», «троеборье - командные соревнования», «драйвинг - (высота 

в холке до 150 см) - одиночная упряжка» спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди мальчиков и 

девочек (12-14 лет),

K - для спортивной дисциплины «вольтижировка» спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди 

мальчиков и девочек до 11 лет, для спортивной дисциплины «драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка» 

спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди мальчиков и девочек до 12 лет.


