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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СУДЕЙ FEI (ВЫЕЗДКА)
Действует с 01.07.2010, последняя редакция 12.12.2012
I ВВЕДЕНИЕ
1.1.Терминология и аббревиатуры
- Семинар для Судей 5*
Разрабатывается
- Класс
То же, что и соревнование
- Соревнование
То же, что и класс
Подразумеваются только соревнования по выездке.
- Руководитель Семинара
Несет ответственность за проведение Квалификационных Семинаров FEI (для
продвижения) и Семинаров для подтверждения уровня. Группа Руководителей Семинаров
также несет ответственность за обновление существующих учебных материалов FEI.
- Комитет по выездке (DC)
- Иностранный судья (FJ)
Член Главной судейской коллегии (Ground Jury)
- Большой Приз (БП)
- Переездка Большого Приза (ПБП)
- КЮР Большого Приза (КЮР БП)
- Штаб-квартира FEI (HQ)
- Международные судьи подразделяются на четыре категории:
Судья 2* (новая категория)
Судья 3* (ранее - Кандидат в Международные Судьи)
Судья 4* (ранее - Международный Судья)
Судья 5* (ранее - Официальный Международный Судья)
Средний Приз 1 или 2 (СП1 или СП2)
Коллегия Судей-контролеров (JSP)
Определение разрабатывается
Судья-наставник (MJ)
Обученный, назначенный и утвержденный FEI судья, который наблюдает и оценивает
работу судей во время Sit-In и Теневого судейства. Он не должен быть из той же страны,
что и судья, проходящий практику. Список Судей-наставников опубликован на сайте FEI.
Квалификационный Семинар (QC)
4-дневный семинар с экзаменом для получения квалификации FEI в качестве Судьи 2*, 3*
или 4* (для судей 2* курс длится 3 дня). По специальному разрешению FEI участие в QC
без сдачи экзамена может считаться прохождением семинара для подтверждения уровня.
- Малый Приз (МП)
- Семинар для подтверждения уровня (RS)
Семинар без экзамена с целью обучения и обновления знаний действующих судей FEI.
Данный семинар может быть открыт для Национальных судей, при условии, что не
превышено максимальное количество участников. Заявки международных судей имеют
приоритет.
- Теневое судейство (SJ)
Теневое судейство — это необходимая процедура для успешного прохождения
квалификационных семинаров. Судья судит CDI отдельно от судейской бригады, его
оценки не учитываются в результатах. Один, предпочтительно два Судьи-наставника FEI
оценивают и обсуждают результаты (см. Руководство).
- Турнир
Соревнования по нескольким дисциплинам
- Sit-In
Кандидат сидит вместе с Судьей-наставником FEI во время судейства CDI в целях
повышения навыков (см. Руководство к Sit-In).
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1.2. Стратегия обучения.
Количество судей 2*, 3*, 4* и 5* для разных регионов и стран зависит от:
 количества международных соревнований
 количества иностранных спортсменов
 количества квалифицированных кандидатов
 роли кандидата в национальном судействе
FEI производит анализ актуального равновесия между количеством международных
турниров и количеством международных судей в Национальных Федерациях, Группах
стран FEI и в мире. Данный анализ выявляет потребности регионов в соответствии с
которыми применяется необходимая стратегия обучения.
1.3. Назначение.
Судья, успешно сдавший экзамены Квалификационного семинара, может действовать в
качестве судьи присвоенного уровня после даты официального назначения (1 января и 1
июля). Сертификаты о прохождении семинара вручаются на церемонии закрытия по
окончании Квалификационного Семинара.
1.4. Анализ работы судей.
Коллегия Судей-контролеров оценивает работу всех судей из списков FEI как минимум,
каждые два года. Отчет направляется в Штаб-квартиру FEI.
1.5. Информационные ресурсы для оценки качества судейства
Оценка качества судейства осуществляется на основе информации из следующих
источников:
1. Коллегия Судей-контролеров
2. Отчеты Иностранных судей
3. Статистика стабильности судейства
4. Неофициальные источники
Данная информация собирается и анализируется Штаб-квартирой FEI и Комитетом по
выездке.
1.6. Кодекс
Должен быть подписан всеми судьями FEI.
1.7. Национальная система обучения
Будет представлена в качестве самостоятельного проекта.
II ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СУДЕЙ FEI ПО ВЫЕЗДКЕ
Судья FEI 2*
Условия участия в Квалификационном Семинаре для Судей 2*:
1. Рекомендательное письмо от Национальной Федерации (далее НФ): должно быть
отправлено до отправления заявки на первое Теневое судейство или Sit-In (см.
Терминология).
2. Уровень выездки в стране: в стране, где живет судья, не проводится соревнований
уровня Большого Приза.
3. Судья должен иметь доказуемый опыт участия в соревнованиях в качестве
спортсмена: как минимум до уровня Малого Приза. Опыт подтверждается
техническими результатами или Национальной Федерацией.
Исключения возможны по согласованию с FEI (Комитет по выездке, Штаб-квартира
FEI, Коллегия Судей-контролеров). В таком случае судья должен пройти еще 2
Теневых судейства и 2 Sit-In и получить от утвержденного FEI Судьи-наставника
оценку «хорошо» или выше.
4. Быть сертифицированным Национальным судьей уровня Малого Приза и выше: в
течение трех лет, предшествовавших заявке, иметь опыт судейства минимум 9
национальных соревнований (уровня Малого Приза и выше) (судейство должно
быть подтверждено официальными результатами или письмом от НФ). Минимум три
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соревнования необходимо отсудить в течение 12 месяцев, предшествующих заявке.
5. Говорить и писать по-английски: письменное подтверждение от НФ и оценка
Судьи-наставника во время Теневого судейства и Sit-In.
6. Рекомендация НФ: в письменном виде.
7. Теневое судейство: 1 раз (Малый Приз или Средний Приз №1, 8 лошадей минимум)
с одной положительной оценкой Судьи-наставника FEI (из двух попыток
максимум). Один из двух Судей-наставников должен быть Судьей 5*.
Теневое судейство и Sit-In могут быть пройдены во время одного соревнования, но
Теневое судейство должно быть первым.
8. Sit-In: 2 раза (Малый Приз и Средний Приз №1) с положительными оценками от
разных
Судей-наставников
FEI
как
минимум,
на
2-х
международных
соревнованиях.
9. Альтернативная процедура: В особых случаях НФ может обратиться в FEI для
поддержки альтернативной процедуры наставничества заблаговременно до начала
Курса.
10. Возраст: Выдвижение на Судейскую категорию 2* возможно до 50 лет. Предельный
возраст — 70 лет. Судей выводят из списков FEI в год, когда им исполняется 71
год.

Организация Квалификационных семинаров для Судей 2*.
Продолжительность: 3 дня
Количество Руководителей Курса: 2
Минимальное количество участников: 8
Максимальное количество участников, сдающих экзамен: 12
Опрос: в среднем 10 минут на участника
Материалы Курса: Правила FEI по выездке (включая Руководство по судейству КЮРов и
Руководство по судейству молодых лошадей), Кодекс FEI, Общий Регламент FEI
Материалы на компакт-дисках: разрабатываются.
Квалификационный семинар для Судей 2*. Экзамен.
Практика: судейство соревнований уровня Малого приза (минимум 10 лошадей).
Письменный экзамен:
60-минутный письменный экзамен на английском (без
использования вспомогательных материалов).
Темы вопросов: основные аллюры, Шкала подготовки, элементы до уровня Среднего
Приза №1, принципы судейства в выездке, Правила соревнований по выездке, судейство
КЮРов, обсуждение фотографий элементов.
Устный экзамен: вопросы базируются на практической части экзамена (распределение
мест, разница между местами в процентах, оценки и комментарии), знаниях принципов
верховой езды, правил по выездке и судейству КЮРов.
Продолжительность устного экзамена составляет около 20 минут.
Критерии оценки: разрабатываются.
Итоговая оценка: разрабатывается.
Требования для того, чтобы оставаться в списке Судей 2* (доказуемая
активность в течение 3 лет).
1. Судить минимум 12 соревнований (уровня МП/СП1), из которых минимум три
должны проходить на 2 международных соревнованиях.
2. Участие в семинаре для подтверждения уровня.
3. Прохождение курса с экзаменом в случае необходимости.
Судья FEI 3*
Условия участия в Квалификационном Семинаре для Судей 3*:
1. Рекомендательное письмо от НФ: должно быть отправлено до отправления заявки
на первое Теневое судейство или Sit-In.
2. Судья должен иметь доказуемый опыт участия в соревнованиях в качестве
спортсмена: как минимум до уровня Малого Приза. Опыт подтверждается
техническими результатами или Национальной Федерацией.
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3.

4.
5.

6.
7.

Исключения возможны по согласованию с FEI (Комитет по выездке, Штаб-квартира
FEI, Коллегия Судей-контролеров). В таком случае судья должен пройти еще 2
Теневых судейства и 2 Sit-In и получить от утвержденного FEI Судьи-наставника
оценку «хорошо» или выше.
Быть сертифицированным Судьей FEI 2*: в течение не менее двух лет и иметь опыт
судейства минимум 6 национальных соревнований или CDI 1*/2* (по крайней мере
12 соревнований уровня МП и выше: национальные соревнования до уровня БП,
международные — до уровня СП1).
Говорить и писать по-английски: письменное подтверждение от НФ и оценка
Судьи-наставника во время Теневого судейства и Sit-In.
Теневое судейство: 3 раза (БП, 8 лошадей минимум) с тремя положительными
оценками различных Судей-наставников, утвержденных FEI (из шести попыток
максимум). Один из Судей-наставников должен быть Судьей 5*.
Теневое судейство и Sit-In должны быть пройдены минимум на трех
международных соревнованиях, два из которых должны быть уровня 3* или выше.
Теневое судейство и Sit-In могут быть пройдены во время одного соревнования, но
Теневое судейство должно быть первым.
Sit-In: 9 раз (СП2, минимум 3 БП/ПБП, минимум 3 КЮРа БП) на, по крайней мере,
3-х международных соревнованиях, 6 из 9 оценок 4 разных Судей-наставников FEI
должны быть позитивными.
Возраст: Выдвижение на Судью 3* возможно до 50 лет. Предельный возраст — 70
лет. Судей выводят из списков FEI в год, когда им исполняется 71 год.

Условия
участия
Национальных
судей
уровня
Большого
Приза
в
Квалификационном Семинаре для Судей 3*:
1. Рекомендательное письмо от НФ: должно быть послано до отправления заявки на
первое Теневое судейство или Sit-In.
2. Судья должен иметь доказуемый опыт участия в соревнованиях в качестве
спортсмена: как минимум до уровня МП, предпочтительно до уровня БП. Опыт
подтверждается техническими результатами или Национальной Федерацией.
Исключения возможны по согласованию с FEI (Комитет по выездке, Штаб-квартира
FEI, Коллегия Судей-контролеров). В таком случае судья должен пройти еще 2
Теневых судейства и 2 Sit-In и получить от утвержденного FEI Судьи-наставника
оценку «хорошо» или выше.
3. Быть сертифицированным Национальным судьей уровня БП в течение двух лет; в
течение трех лет, предшествовавших заявке, иметь опыт судейства минимум 9
национальных соревнований (уровня БП) (опыт должен быть подтвержден
официальными результатами или письмом от НФ). Минимум три соревнования
необходимо отсудить в течение 12 месяцев, предшествующих заявке.
4. Говорить и писать по-английски: письменное подтверждение от НФ и оценка
Судьи-наставника во время Теневого судейства и Sit-In.
5. Теневое судейство: 2 раза (БП, 8 лошадей минимум) с двумя положительными
оценками разных Судей-наставников FEI (из четырех попыток максимум). Один из
Судей-наставников должен быть Судьей 5*.
Теневое судейство и Sit-In должны быть пройдены на двух международных
соревнованиях минимум, одно из которых должно быть уровня 3* или выше.
Теневое судейство и Sit-In могут быть пройдены во время одного соревнования, но
Теневое судейство должно быть первым.
6. Sit-In: 3 раза (СП2, минимум 1 БП/ПБП, минимум 1 КЮР БП) с двумя
положительными оценками (из трех) от разных Судей-наставников FEI.
7. Возраст: Выдвижение на Судейскую категорию 3* возможно до 50 лет. Предельный
возраст — 70 лет. Судей выводят из списков FEI в год, когда им исполняется 71
год.
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Организация Квалификационных курсов для Судей 3*.
Продолжительность: 4 дня
Количество Руководителей Курса: 2
Минимальное количество участников: 8
Максимальное количество участников, сдающих экзамен: 12
Максимальное количество участников, желающих подтвердить свой уровень: 8
Опрос: в среднем 10 минут на участника
Материалы Курса: Правила FEI по выездке (включая Руководство по судейству КЮРов и
Руководство по судейству молодых лошадей), Кодекс FEI, Общий Регламент FEI
Материалы на компакт-дисках: разрабатываются.
Квалификационный курс для Судей 3*. Экзамен.
Практика: судейство соревнований уровня БП (минимум 10 лошадей).
Письменный экзамен: формат и длительность разрабатываются.
Устный экзамен: вопросы базируются на практической части экзамена, знании принципов
верховой езды/судейства выездки, правил по выездке и судейству КЮРов.
Продолжительность устного экзамена: разрабатывается.
Критерии оценки: разрабатываются.
Итоговая оценка: разрабатывается.
Требования для того, чтобы оставаться в списке Судей 3* (доказуемая
активность в течение 3 лет).
1. Судить минимум 12 соревнований (за исключением соревнований для молодых
лошадей) на 4 CDI 2* и/или выше. 6 из 12 соревнований должны быть уровня СП2
и/или выше.
2. Максимум 3 соревнования уровня СП2 и/или выше и/или максимум 3 соревнования
более низкого уровня могут быть заменены одной положительной оценкой Теневого
судейства или участием в семинаре на подтверждение уровня (за каждое
соревнование).
Необходимо отсудить не менее 3 CDI уровня 2* и/или выше.
3. Судьи-наставники для Теневого судейства, один из которых Судья FEI 5*, должны
быть утверждены Штаб-квартирой FEI.
4. Участие в семинаре для подтверждения уровня.
5. Прохождение Семинара с экзаменом, если это будет необходимо (учитывая оценки
Руководителя Семинара, Штаб-квартиры, Коллегии Судей-наблюдателей и
статистику качества судейства).
Судья FEI 4*
Условия участия в Квалификационном Семинаре для Судей 4*:
1. Уведомление НФ: НФ уведомляется о приглашении судьи для участия в семинаре и
может выдвинуть возражения. Штаб-квартира FEI рассматривает причину
возражений.
2. Быть сертифицированным Судьей FEI 3*: как минимум, в течение двух лет и иметь
опыт судейства минимум 8 CDI уровня 2* и/или выше (по крайней мере, 12 езд
уровня БП).
3. Теневое судейство: 2 раза (БП, 8 лошадей минимум) на двух разных CDI уровня 2*
и/или выше с двумя положительными оценками разных Судей-наставников,
утвержденных FEI (из четырех попыток максимум). Один из Судей-наставников
должен быть Судьей 5*.
Теневое судейство и Sit-In
должны быть пройдены на двух международных
соревнованиях минимум, одно из которых должны быть уровня 3* или выше.
Теневое судейство и Sit-In могут быть пройдены во время одного соревнования, но
Теневое судейство должно быть первым.
4. Sit-In: 2 раза (БП/ПБП/КЮР БП) с двумя положительными оценками разных Судейнаставников FEI (предпочтительно 5*).
5. Письменная заявка от судьи-кандидата в FEI: судья должен направить в Штабквартиру FEI заявку для получения приглашения на Квалификационный Семинар
5
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для Судей 4*. В заявке должно быть отражено выполнение всех необходимых
требований.
6. Возраст: Выдвижение на уровень Судьи 4* возможно до 60 лет. Предельный
возраст — 70 лет. Судей выводят из списков FEI в год, когда им исполняется 71
год.
Организация Квалификационных Семинаров для Судей 4*.
Продолжительность: 4 дня
Количество Руководителей Курса: 2
Минимальное количество участников: 8
Максимальное количество участников, сдающих экзамен: 12
Опрос: в среднем 10 минут на участника
Материалы Курса: Правила FEI по выездке (включая Руководство по судейству КЮРов и
Руководство по судейству молодых лошадей), Кодекс FEI, Общий Регламент FEI
Материалы на компакт-дисках: разрабатываются.
Квалификационный курс для Судей 4*. Экзамен.
Практика: судейство соревнований уровня БП (минимум 10 лошадей).
Письменный экзамен: 60-минутный письменный экзамен на английском (без
использования вспомогательных материалов).
Темы вопросов: основные аллюры, Шкала подготовки, элементы до уровня БП, принципы
судейства в выездке, Правила по выездке, судейство КЮРов, обсуждение фотографий
элементов.
Устный экзамен: вопросы базируются на практической части экзамена (распределение
мест, разница между местами в процентах, оценки и комментарии), в письменной части
экзамена оценивается знание принципов верховой езды/судейства выездки, правил по
выездке и судейству КЮРов.
Продолжительность устного экзамена: приблизительно 20 минут.
Критерии оценки: разрабатываются.
Итоговая оценка: разрабатываются.
Требования для того, чтобы оставаться в списке Судей 4* (доказуемая
активность с течение 3 лет).
1. Судить минимум 12 соревнований уровня СП2 и/или выше на 8 CDI уровня 2*
и/или выше.
2. Максимум 3 соревнования могут быть заменены одной положительной оценкой
Теневого судейства (за каждое соревнование) или участием в семинаре на
подтверждение уровня.
3. Судьи-наставники для Теневого судейства, один из которых уровня 5*, должны
быть утверждены Штаб-квартирой FEI.
4. Участие в семинаре для подтверждения уровня.
5. Прохождение курса с повторным экзаменом, если это потребуется (учитывая
оценки Руководителя Семинара, Штаб-квартиры FEI, Коллегии Судей-наблюдателей
и статистику качества судейства).
Судья FEI 5*
Условия для назначения:
1. Быть сертифицированным Судьей FEI 4*: в течение трех лет и иметь опыт
судейства минимум 15 CDI уровня 3* и/или выше (по крайней мере, 30 езд уровня
БП).
2. Соответствовать требованиям, необходимым для назначения Судьей FEI 5* и
следовать Руководству для Судей FEI 5*: Демонстрировать высокий уровень
судейства и приверженность этическим нормам. Быть готовым проводить семинары
в целях развития спорта и работать в качестве Иностранного судьи, принимая на
себя дополнительную ответственность.
3. Быть избранным Штаб-квартирой FEI: Штаб-квартира FEI выбирает кандидатов из
списков Судей FEI 4*. Выбор базируется на компетентности, знаниях, опыте и
внешнем виде кандидата и обсуждается с Комитетом FEI по выездке и Комиссией
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Судей-наблюдателей.
4. Уведомление НФ: НФ уведомляется о назначении и может выдвинуть возражения.
Штаб-квартира FEI рассматривает причины возражений.
5. Возраст: Нет возрастных ограничений по выдвижению. Предельный возраст — 70
лет. Судей выводят из списков FEI в год, когда им исполняется 71 год.

Требования, необходимые для поддержания уровня Судьи 5*.
1. В течение трех лет судить минимум 12 соревнований уровня БП на 8 CDI уровня 3*
и/или выше.
2. Участие в семинаре для Судей FEI 5* каждые два года.
3. Участие в дальнейшем развитии системы обучения.
4. Прохождение курса с повторным экзаменом для Судей FEI 5* только в случае
необходимости (учитывая оценки Руководителя Семинара, Штаб-квартиры FEI,
Коллегии Судей-наблюдателей и статистику качества судейства).
III Если судья не сдал экзамен.
Если судья впервые не сдает экзамен для получения уровня Судьи 4 *, он может:
 повторно пройти экзамен в течение 2 лет.
 дополнительно пройти 3 Sit-In (БП/ПБП/КЮР БП) с двумя положительными
оценками разных Судей-наставников FEI (предпочтительно 5*).
дополнительно пройти 2 Теневых судейства с оценкой Судьи-наставника FEI «хорошо»
или выше. Один из Судей-наставников должен быть Судьей FEI 5*.
 судья остается на уровне 3*
В случае если судья повторно не сдал экзамен, он удаляется из списков FEI.
Через два года судья может повторить попытку, начав с выполнения обязательных
требований для продвижения в Судьи FEI 3*.
IV Удаление из списков FEI и восстановление в них.
Судья может быть удален из списков FEI по следующим причинам, контролируемым Штабквартирой FEI:
1. Отсутствие
активности
или
невыполнение
требований
(каждый
случай
рассматривается Штаб-квартирой FEI отдельно). Для восстановления необходимо
пройти 1 семинар на подтверждение уровня и 1 Теневое судейство с
рекомендациями руководителя семинара.
2. Низкий уровень судейства. Решение о низком уровне судейства принимается Штабквартирой FEI совместно с Комитетом FEI по выездке на основании заключения
Комиссии Судей-наблюдателей, Отчета Иностранного судьи, статистических данных
и неофициальной информации. Судья исключается из списков FEI минимум на 1
год. Для восстановления необходимо заново выполнить требования для
соответствующего уровня (Sit-In, Теневое судейство) и пройти экзамен.
3. Доказанные случаи серьезного или неоднократного нарушения пунктов
Руководств/Кодекса, доказанные случаи необъективного судейства могут привести
к исключению из списков FEI на 1 год минимум.
Штаб-квартира FEI и Группа Судей-наблюдателей по мере необходимости оценивают
условия восстановления в списках для каждого судьи в отдельности.
V Список Руководителей Семинаров
FEI должна иметь достаточное количество Руководителей Семинаров. Штаб-квартира FEI
проверяет список Руководителей каждые два года в целях поддержания качества
образования. Руководители Семинаров отбираются, готовятся и контролируются Штабквартирой FEI. Список Руководителей Семинаров опубликован на сайте FEI.
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