
 

 

КОННЫЙ СПОРТ 

 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ЛОНДОН-2012 

Комплекты медалей разыгрываются в 

следующих первенствах (11): 

Женщины и мужчины (11). 

Тип первенства: КЮР – тип первенства: 

Личное - Уровень Ia, 

Личное - Уровень Ib, 

Личное - Уровень II, 

Личное - Уровень III, 

Личное - Уровень IV, 

 

Командное – все 

Уровни. 

Личное - Уровень Ia, 

Личное - Уровень Ib, 

Личное - Уровень II, 

Личное - Уровень III, 

Личное - Уровень IV. 

Квота                                         Всего спортсменов:                                                      78 

Распределение квот Квоты предоставляются Национальному паралимпийскому 

комитету (НПК), но не лично спортсменам или командам. 

При распределении квот на основе личного паралимпийского 

рейтинга FEI (Уровни Ia и Ib), квалификации предоставляются 

НПК, но не лично спортсмену, при этом квота выделяется на 

спортсменов Уровней Ia и Ib. 

В случае, если приглашение предоставляется Двусторонней 

комиссией, квота предоставляется спортсмену индивидуально, а 

не НПК. 

Максимальное 

количество квот на 

НПК 

Для каждого допущенного НПК может быть зарезервировано не 

более пяти (5) мест. 

Минимальный 

квалификационный 

результат 

Чтобы участвовать в отборе на Паралимпийские игры через НПК, 

спортсмены должны: 

- получить оценки не менее 60% на соревнованиях по 

паралимпийской выездке категории 3* или выше в 

индивидуальном или командном зачете в период с 1 января 2010 

года по 30 января 2012 года. 

- Иметь международную медицинскую классификацию со 

статусом “пересмотренный” или “подтвержденный”. 



 

 

Максимальное 

количество 

участников на НПК 

НПК может заявить в одном Уровне не более трех (3) 

квалифицировавшихся спортсменов. 

НПК может заявить не более одной (1) команды на командные 

соревнования. Команда может состоять из минимум трех (3) и 

максимум четырех (4) квалифицировавшихся спортсменов. НПК, 

который получил пять (5) мест, может заявить четырех (4) 

спортсменов в составе команды и одного (1) спортсмена в личном 

зачете, из которых как минимум один квалифицировавшийся 

спортсмен должен выступать в уровне Iа, Ib или 2. 

Каждый НПК может получить не более пяти (5) мест. 

 

Квалификационная система. 

Метод: Квалификация: Итого: 

Чемпионат мира по 

паралимпийской 

выездке 2010 года 

НПК команд, занявших три лучших места, 

получат по пять (5) квот.  

15 спортсменов. 

Распределение квот в 

соответствии с 

Рейтингом 

паралимпийских 

команд. 

Команда, занимающая первое место в Рейтинге 

паралимпийских команд *, исключая команды, 

прошедшие отбор по предыдущему пункту, 

получает пять (5) квот. 

Команды, занимающие в Рейтинге 

паралимпийских команд со второго (2) по 

седьмое (7) места получают по четыре квоты. 

* Рейтинг паралимпийских команд – это 

рейтинг команд, основывающийся на лучшем 

результате каждой команды в процентах на 

одном (1) из квалификационных 

паралимпийских соревнований. 

 

Распределение командных квалификаций по 

регионам 

Один из НПК каждого из перечисленных ниже 

регионов получает четыре (4) квоты на 

основании Рейтинга паралимпийских команд: 

- Африка, 

- Америки, 

- Азия, 

- Океания. 

Если в одном из указанных регионов не будет 

квалифицирована ни одна команда, свободные 

квоты будут распределены на основе 

Паралимпийского личного рейтинга 

спортсменов. 

5 спортсменов. 

 

 

 

24 спортсмена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 спортсменов. 



 

 

Распределение квот в 

соответствии с 

Паралимпийским 

личным рейтингом. 

Только НПК, не получившие квот по итогам 

Чемпионата мира по паралимпийской выездке 

или на основании паралимпийского 

командного рейтинга, получают право 

получить квалификационные квоты в 

соответствии с Паралимпийским личным 

рейтингом * 

* Паралимпийский личный рейтинг – это 

рейтинг спортсменов, выступающих в личном 

зачете, основанный на их лучшем результате в 

процентах, полученном на одном из 

квалификационных соревнований по 

паралимпийской выездке. 

Распределение командных квалификаций по 

регионам 

Две квоты выделяются НПК в каждом из 

нижеперечисленных регионов, у которого два 

спортсмена занимают две самых высоких 

позиции в индивидуальном рейтинге в своѐм 

регионе, вне зависимости от их Уровня по 

медицинской классификации: 

- Африка, 

- Америки, 

- Азия, 

- Европа, 

- Океания. 

10 спортсменов. 

Распределение квот 

по решению 

двусторонней 

комиссии. 

Международный паралимпийский комитет и 

FEI имеют право предложить трех (3) 

спортсменов, удовлетворяющим минимальным 

квалификационным требованиям, на 

рассмотрение двухсторонней комиссии для 

выделения им квот. Для представления 

кандидатур спортсменов на рассмотрение 

двусторонней комиссии, FEI должна получить 

официальное заявление в письменной форме от 

соответствующего НПК. 

Максимум три 

спортсмена. 

Квоты для 

принимающей 

страны. 

НПК принимающей страны напрямую 

получают четыре (4) квалификационных квоты. 

 

В случае, если команда принимающей страны 

квалифицировалась на чемпионате мира по 

паралимпийской выездке FEI 2010 года, FEI 

производит перераспределение 

квалификационных квот в соответствии с 

паралимпийским командным рейтингом среди 

тех команд, которые не получили квоты в 

соответствии с другими пунктами. 

4 спортсмена. 



 

 

Распределение 

оставшихся квот 

Квоты, освободившиеся в случае отказа от 

квот, предоставляемых НПК на основе 

Рейтинга паралимпийских команд и 

Паралимпийского личного рейтинга, или 

неиспользования квот, распределяемых по 

приглашению Двусторонней комиссии,  

будут распределяться между спортсменами в 

соответствии с их местами в Паралимпийском 

личном рейтинге на 1 мая 2012 года, не 

получившим квоты по другим пунктам. 

Минимум один 

спортсмен. 

Итого:                                                                              78 спортсменов. 

 

 

 

График процедуры получения квалификации. 

 

Дата будет объявлена позже FEI формирует список квалификационных 

соревнований. 

6 февраля 2012 года Начало распределения квот Двусторонней 

комиссией. 

12 марта 2012 года FEI в письменном виде сообщает НПК о 

количестве полученными ими квот. 

26 марта 2012 года НПК в письменном виде подтверждают 

намерение использовать полученные квоты. 

26 марта 2012 года Крайний срок получения FEI заявок на 

рассмотрение Двухсторонней комиссией. 

9 апреля 2012 года FEI подтверждает в письменном виде 

перераспределение неиспользованных квот и 

распределяет приглашения Двусторонней 

комиссии. 

20 апреля 2012 года Крайний срок для получения заявок на 

аккредитацию, подписанных НПК, 

Организационным комитетом ПИ 2012 в 

Лондоне 

25 июня 2012 года Крайний срок для получения окончательных 

заявок, подписанных НАПК, 

Организационным комитетом ПИ 2012 в 

Лондоне. 

 



 

 

СРОКИ/ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВОТ 

 

До 26 марта 2012 года каждый НПК должен в письменном виде подтвердить (допускается 

использовать факс или электронную почту) в FEI количество используемых квот. НПК, не 

подтвердившие к этой дате, лишаются своих квот, которые затем перераспределяются FEI. 

 

До 9 апреля 2012 года FEI в письменном виде подтвердит перераспределение всех 

неиспользованных квот. 

 

До 9 апреля 2012 года должно быть официально подтверждено, что НПК используют 

полученные ими квоты для участия в Паралимпийских Играх 2012 года. В отношении НПК, 

который не использует некоторые или все квалификационные квоты, могут быть применены 

санкции со стороны Международного олимпийского комитета и FEI. 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ КВОТ 

 

Квоты, полученные на Чемпионате мира по паралимпийской выездке FEI 

Квоты, полученные на чемпионате мира по паралимпийской выездке FEI и не 

использованные соответствующим НПК, будут перераспределены в пользу НПК, чья 

команда заняла на этих соревнованиях следующее наилучшее место из числа команд, не 

получивших квалификацию. 

  

Квоты, полученные на основе Рейтинга паралимпийских команд FEI 

Квоты, полученные на основе Рейтинга паралимпийских команд FEI и не использованные 

соответствующим НПК, будут перераспределены в пользу НПК, чья команда заняла 

следующее наилучшее место в рейтинге из числа команд, не получивших квалификацию. 

 

Квоты, полученные на основе Паралимпийского личного рейтинга FEI 

Квоты, полученные на основе паралимпийского личного рейтинга FEI и не использованные 

соответствующим НПК, будут перераспределены в пользу НПК, чьи спортсмены заняли 

следующие наилучшие места в рейтинге из числа спортсменов соответствующего Уровня, не 

получивших квалификации. 

 

Квоты принимающей страны 

Квоты, полученные  принимающей страной и не использованные ею, будут 

перераспределены в соответствии с процедурой распределения квот на основе Рейтинга 

паралимпийских команд. 

 

Международная федерация паралимпийского спорта (IPSF) 

 

Federation Equestre Internationale (FEI) 

Avenue Rumine 37 

1005 Lausanne, Switzerland 

Phone: +41 2-1310-4747 

Fax:      +41 2-1310-4760 

E-Mail: info@fei.org 

 


