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1.Судья FEI по выездке – это специалист по лошадям и выездке, который должен 

быть знаком с принципами выездки, правилами FEI по выездке, и, основываясь 

на своей компетенции, быть способным судить все международные соревнования 

по выездке. Он/она всегда представляет FEI. 

2. Судья должен избегать реального или предполагаемого конфликта интересов. 

Судья обязан занимать нейтральную, независимую и честную позицию по 

отношению к всадникам, владельцам, тренерам, организаторам и другим 

официальным лицам и свободно входить в коллектив. Финансовые и/или личные 

интересы никогда не должны оказывать влияние или быть выше 

профессиональных интересов. 

Деятельность, рассматриваемая или могущая быть рассмотренной как «конфликт 

интересов» при обслуживании соревнований CDI, включает, но не 

ограничивается следующими пунктами: 

- тренировка всадника/лошади в течение более трех дней в период 12-ти 

месяцев, предшествующих соревнованиям, либо любая тренировка всадника или 

лошади в течение любого периода за 9 месяцев до начала Олимпийских Игр, 

Всемирных Конных Игр, соревнований уровня Большого Приза на 

Континентальных Чемпионатах, Финала Кубка Мира, или за 3 месяца до начала 

других соревнований FEI; 

- присутствие в качестве одного из руководителей национальной команды на 

международных соревнованиях, или несение/разделение ответственности за 

выбор членов команды или всадников личного зачета или  тренировку 

всадников; 
- владение или совладение лошадьми, участвующими в соревнованиях; 

- нахождение в ситуации финансовой зависимости от владельцев, всадников, 

тренеров, организаторов или других организаций; 
- наличие близких личных отношений с участником соревнований; 

- проведение судейства по националистическим мотивам. 

Судья обязан проинформировать FEI о любом из вышеупомянутых случаев либо 

другом случае конфликта интересов или способном таковым стать. 

3. Во время соревнований судья должен быть пунктуальным, а его поведение – 

корректным. 

4. Судья должен хорошо знать езды, которые судит, и быть в хороших 

отношениях со своими коллегами. 

5. Судья должен одеваться соответствующим образом и всегда иметь 

отличительные знаки представителя FEI. 

6. FEI и Департамент выездки FEI имеют право применить дисциплинарные меры 

к тем судьям, которые не следуют настоящему Кодексу и Правилам FEI. 

Такие дисциплинарные меры могут включать: 1) письмо с предупреждением, 2) 

временное отстранение и 3) исключение из списков судей FEI. 


