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УРОВНИ 
 
Вводный уровень 

Участники: Открыт для национальных Курс-дизайнеров по рекомендации их 

Национальных Федераций (далее НФ). 
Руководитель курса: 1 руководитель из списков FEI. 

Продолжительность: 3 часа. 

Сертификат: Сертификат о прохождении семинара и регистрация в журнале учета 

практики (для экзаменов можно использовать Тест 1-го Уровня или Вводный тест 2-го 

Уровня). 
 
Уровень 1 

Участники: Открыт для национальных Курс-дизайнеров, прошедших Вводный уровень и 

рекомендованных их НФ (приблизительно 20 участников). 
Возраст: 18 лет и старше. 

Руководитель курса: 2 руководителя из списков FEI (по крайней мере один из них 

должен быть из списков Руководителей 3 Уровня). 
Продолжительность: 6 дней (теория, практика, тестирование). 

Тестирование: Теория и практика. 

Сертификат: Сертификат о прохождении курса и регистрация в журнале учета практики. 

Статус  по  результатам  успешного  тестирования:  Курс-дизайнер  FEI  1  Уровня 

(конкур). 

Допускается: в качестве Ассистента Курс-дизайнера на любые соревнования по конкуру, 

признанные FEI. 

Требования для сохранения статуса: в течение трех лет 6 раз работать в качестве 

Ассистента КД с двумя разными Курс-дизайнерами на любых соревнованиях по конкуру, 

признанных FEI, и/или на национальных соревнованиях при условии, что КД числится в 

списках Курс-дизайнеров FEI 3 или 4 Уровня (информация о прохождении практики 

должна быть занесена в журнал). 

Участие в 3-дневном семинаре  для  подтверждения категории. Семинар должен  быть 

организован НФ под контролем Департамента Обучения/Стандартов FEI (с занесением в 

журнал учета практики) (приблизительно 20 участников). 

Дополнительное участие в подобном семинаре может снизить необходимость работы в 

качестве Ассистента КД до 4 раз в течение 3 лет. 

Курс-дизайнеры, не выполнившие вышеперечисленные условия, удаляются из списков 

FEI. 

Для того чтобы быть восстановленным в списках Курс Дизайнеров, должны быть 

выполнены все требования 1 Уровня, кроме прохождения Курса и тестирования. 
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Период между 1 и 2 Уровнями: минимум 1 год. 
 

Уровень 2 

Участники: Открыт для Курс-дизайнеров 1-го Уровня из списков FEI, по рекомендации их 

НФ, и для Национальных Курс-дизайнеров тех НФ, чья система обучения КД утверждена 

FEI. Национальные КД должны пройти Вводный Тест 2-го Уровня с результатом 6.0 — 10.0 

баллов. (приблизительно 15 участников). 

Участник должен иметь следующую практику: 6 раз работать в качестве Ассистента КД с 

двумя разными Курс-дизайнерами на любых соревнованиях по конкуру, признанных FEI, 

и/или на национальных соревнованиях при условии, что КД числится в списках Курс- 

дизайнеров FEI 3 или 4 Уровня. 
Возраст: 25 лет и старше. 

Руководитель курса: 2 руководителя из списков FEI (по крайней мере, один из них 

должен быть из списков Руководителей 3 Уровня). 
Продолжительность: 5 дней (теория, практика, тестирование). 

Тестирование: Теория и практика. 

Сертификат: Сертификат о прохождении курса и регистрация в журнале учета практики. 

Статус  по  результатам  успешного  тестирования:  Курс-дизайнер  FEI,  2  Уровня 

(конкур). 

Допускается: по окончании курса, в качестве Курс-дизайнера на соревнования по 

конкуру до уровня CSI 2* и CSIO 2* включительно. 

Условия для сохранения статуса: в течение трех лет 2 раза работать в качестве КД на 

CSI 1*-2* и/или на CSIО 1*-2* и/или 6 раз работать в качестве Ассистента КД с двумя 

разными Курс-дизайнерами на CSI 1* - 5* и/или на CSI-W (информация о прохождении 

практики должна быть занесена в журнал). 

В течение трех лет участвовать в 3-дневном семинаре для подтверждения категории. 

Семинар должен быть организован НФ под контролем Департамента Обучения/Стандартов 

FEI (с занесением в журнал учета практики) (приблизительно 15 участников). 

Дополнительное участие в подобном семинаре может снизить количество необходимой 

практики до 4 раз в течение трех лет. 

Курс-дизайнеры, не выполнившие вышеперечисленные условия, но выполнившие условия 

для списков Курс-дизайнеров 1 Уровня, перемещаются в списки КД 1 Уровня. 
Курс-дизайнеры, не выполнившие условия для 1 Уровня, удаляются из списков FEI. 

Для того чтобы быть восстановленным в списках Официальных лиц, должны быть 

выполнены все требования 2 Уровня, кроме прохождения Курса и тестирования. 
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Период между 2 и 3 Уровнем: минимум 2 года. 
 

3 Уровень 

Участники: Открыт для Курс-дизайнеров 2-го Уровня из списков FEI, по рекомендации их 

НФ. Участники должны иметь следующую практику: в течение прошедших трех лет 2 раза 

работать в качестве КД на CSI 1*-2* и/или на CSIО 1*-2* и/или 6 раз работать в качестве 

Ассистента КД с двумя разными Курс-дизайнерами на CSI 1* - 5* и/или на CSI-W 

(приблизительно 15 участников). 
Руководитель курса: 2 руководителя из списков FEI Руководителей 3 Уровня. 

Продолжительность: 6 дней (теория, практика, тестирование). 

Тестирование: Теория и практика. 

Сертификат: Сертификат о прохождении курса и регистрация в журнале учета практики. 

Статус  по  результатам  успешного  тестирования:  Курс-дизайнер  FEI,  3  Уровня 

(конкур). 

Допускается: по окончании курса, в качестве Курс-дизайнера на CSI 1* - 5*, CSIO 1* - 

5*, CSI-W, Региональные Игры/Чемпионаты, Континентальные Чемпионаты (за 

исключением Чемпионата Европы среди взрослых всадников). 

Условия для сохранения статуса: в течение трех лет 2 раза работать в качестве КД на 

CSI 1*-5* и/или на CSIО 1*-5* и/или на CSI-W и/или 6 раз в качестве Ассистента КД с 

двумя разными Курс-дизайнерами на CSI 1*-5* и/или на CSIО 1*-5* и/или на CSI-W 

(информация о прохождении практики должна быть занесена в журнал). 

В течение трех лет участвовать в 3-дневном семинаре для подтверждения категории. 

Семинар должен быть организован НФ под контролем Департамента Обучения/Стандартов 

FEI (с занесением в журнал учета практики) (приблизительно 15 участников). 

Курс-дизайнеры, не выполнившие условия, необходимые для внесения в списки КД 3 

уровня, но выполнившие условия для списков Курс-дизайнеров 2 или 1 Уровня, 

помещаются в списки КД 2 или 1 Уровня. 
Курс-дизайнеры, не выполнившие условия для 1 Уровня, удаляются из списков FEI. 

Для того чтобы быть восстановленным в списках Официальных лиц, должны быть 

выполнены все требования 3 Уровня, кроме прохождения Курса и тестирования. 
 
Уровень 4 

Условия для внесения в список: Курс-дизайнер FEI 3 Уровня, получивший 

рекомендацию своей НФ. 
Курс-дизайнер 4 Уровня должен иметь следующую практику: 

в течение 2 лет 8 раз работать на CSI 3* - 5* и/или на 8 CSI-W; один раз в течение своей 

карьеры на CSIO 3* - 5* (Командные соревнования и Чемпионаты или Игры 

засчитываются как CSIO 3*); быть выдвинут Комитетом FEI по конкуру при согласии 

действующих КД 4-го Уровня. 

Допускается: после назначения, в качестве Курс-дизайнера на любых соревнованиях по 

конкуру, признанных FEI, а также Финалах Кубка Мира FEI, Всемирных Конных Играх, 

Олимпийских Играх и Чемпионатах Европы. 

Назначение руководителем курса 3-го Уровня: Назначается Департаментом 

Обучения/Стандартов FEI, список руководителей курсов 3-го Уровня утверждается 

Комитетом FEI по конкуру и пересматривается ежегодно. Курс-дизайнеры, не выдвинутые 

повторно на руководителей курса 3-го Уровня, остаются в списках Курс-дизайнеров 4-го 

Уровня, при условии выполнения необходимых для 4-го Уровня критериев. 

Встречи: Каждые 2 года для обсуждения сложившейся ситуации и персонального опыта 

на Финалах  Кубка  Мира  FEI,  Всемирных  Конных  Играх,  Олимпийских  Играх  и 

Чемпионатах Европы, для обсуждения ситуации в Системе обучения Курс-дизайнеров FEI. 

Условия для сохранения статуса: в течение трех лет 6 раз работать в качестве КД на 

CSI 3*-5* и/или на CSIО 3*-5* и/или на CSI-W (информация о прохождении практики 

должна быть занесена в журнал). 

Курс-дизайнеры, не выполнившие условия 4-го Уровня, понижаются до 3-го Уровня, но 

они должны выполнить условия 3-го Уровня в течение 3 лет. 

КД 4-го Уровня, пониженные до 3-го Уровня могут быть восстановлены в списках КД 4-го 

Уровня при условии выполнения вышеизложенных условий. 
Курс-дизайнеры 4-го Уровня, вышедшие на пенсию, вносятся в списки Почетных Курс- 
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дизайнеров. 

 
Примечания 

 Все курсы и семинары организуются НФ под руководством Департамента 

Обучения/Стандартов FEI. 

 На всех курсах, признанных FEI, обязательным языком является английский (кроме 

курсов 1-го Уровня). 

 На всех курсах запрещено использовать компьютер для рисования схем маршрута 
(только от руки). 

 Тест считается пройденным при результате 6.0 — 10.0 баллов. 

 Если тест не пройден, повторный курс, включающий в себя тестирование, может 

быть пройден через 1 год (для 1 Уровня) или через 2 года (для 2 Уровня). За этот 
период участник должен работать в качестве Ассистента КД по крайней мере три 

раза на CSI и/или CSIO и/или CSI-W соответствующего уровня (либо, для курсов 1- 

го Уровня, на 3 национальных турнирах, где КД из списков КД FEI 3-го и 4-го 

Уровня). 

 Работать в качестве КД на Олимпийских Играх возможно только один раз за всю 
карьеру. 
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Требования к руководителям курсов FEI 
 

Руководители курсов FEI 1-2 Уровня 

(курсы 1-2 Уровня) 
 

 Свободный английский (письменный и устный) 

 Быть в списках Курс-дизайнеров FEI 2 или 3 Уровня 
 Иметь опыт преподавания (в Национальной Системе обучения КД) 

 Иметь опыт построения маршрутов в качестве ответственного Курс-дизайнера на, 

по крайней мере, 6 CSI 1* - 5* и/или CSIO 1* - 5* или CSI-W 
 Иметь возможность проводить курсы и семинары минимум один раз в год 

 Способствовать постоянному развитию Системы обучения Курс-дизайнеров FEI 

 Национальная Федерация выдвигает кандидатуры руководителей курсов в 

Департамент Обучения/Стандартов FEI 
 Департамент Обучения/Стандартов FEI принимает решение о назначении в 

качестве руководителя курса 

 Условия для сохранения статуса: активно действовать в качестве ответственного 

КД на соревнованиях по конкуру, признанных FEI 

 Департамент Обучения/Стандартов FEI информирует НФ о внесении КД в список 
руководителей курсов или удалении из него 

Список руководителей курса 1-2 Уровня пересматривается Департаментом 

Обучения/Стандартов FEI каждые три года. 

 
Руководители курсов FEI 3 Уровня 

(включая курсы для 1, 2 и 3 Уровня, а также встречи КД 4-го Уровня) 
 

 Свободный английский (письменный и устный) 

 Чтобы действовать в качестве руководителя курсов 3-го Уровня необходимо в 

течение своей карьеры стать Курс-дизайнером FEI 4 Уровня 

 КД 4-го Уровня, пониженным до 3-го Уровня, и Почетным Курс-дизайнерам может 

быть разрешено быть руководителями курсов 
 Иметь опыт преподавания (в международной Системе обучения КД) 
 Иметь возможность проводить курсы и семинары минимум один раз в год 

 Способствовать постоянному развитию Системы обучения Курс-дизайнеров FEI 

 Кандидатуры руководителей курсов выдвигаются Департаментом 

Обучения/Стандартов FEI и утверждаются Комитетом FEI по конкуру 

 Департамент Обучения/Стандартов FEI информирует НФ о назначении или 

удалении из списков руководителей курса 

Департамент Обучения/Стандартов FEI несет ответственность за создание и ежегодный 
пересмотр списка руководителей курсов и согласование его с Департаментом FEI по 

конкуру. 


