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«Хартия Члена Ассоциации КСК 
«Люди и лошади»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хартия Члена Ассоциации КСК «Люди и лошади» представляет собой свод принципов ведения 
профессиональной деятельности в сфере конного спорта, обязательных для соблюдения всеми членами 
Ассоциации КСК «Люди и лошади».

1.2.  Хартия Члена Ассоциации КСК «Люди и лошади» создана с целью улучшения качества 
жизни лошадей и соблюдения благополучия лошади в спорте путем введения единых стандартов 
качества содержания лошадей, требований к инфраструктуре, организации соревнований и т.д. на базе 
ассоциированных конноспортивных клубов.

1.3. Каждый член/кандидат в члены Ассоциации КСК должен разделять ценности и принципы, 
изложенные в Хартии Члена Ассоциации КСК «Люди и лошади», условия содержания лошадей 
в ассоциированном клубе/кандидате в члены Ассоциации КСК должны соответствовать требованиям, 
изложенным в настоящей Хартии.

1.4.   Каждый член Ассоциации КСК должен стремиться к совершенствованию условий 
для лошадей и благоприятного развития конного спорта в ассоциированном клубе. Несоблюдение 
принципов, изложенных в Хартии Члена Ассоциации КСК «Люди и лошади» может повлечь за собой 
исключение из Ассоциации.

1.5. Хартия Члена Ассоциации КСК «Люди и лошади» обязательна для подписания при вступлении 
в Ассоциацию КСК.

2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДРУГА ЛОШАДИ

2.1.   Каждый, кто имеет дело с лошадью, берет на себя ответственность за вверенное ему животное.

2.2. Содержание лошади должно соответствовать ее естественным потребностям.

2.3. Физическое и психическое здоровье лошади должно иметь первостепенное значение 
независимо от того, как она используется.

2.4     Человек должен одинаково следить за каждой лошадью, независимо от ее породы, возраста 
и пола, а также использования ее в разведении, отдыхе или спорте.



2.5.  Знание истории лошади, ее потребностей и умение обращаться с лошадью являются культурно-
историческими ценностями. Это необходимо сохранять и передавать будущим поколениям.

2.6.  Обращение с лошадью влияет на формирование личности, особенно молодых людей. 
Стремление человека к общению с лошадью необходимо поддерживать и поощрять.

2.7.  Человек, который занимается спортом совместно с лошадью, должен обладать базовыми 
знаниями в сфере иппологии, ветеринарии, анатомии и физиологии лошади, истории лошади и конного 
спорта, содержания лошадей и стремиться постоянно совершенствовать свои знания. Целью каждой 
тренировки является достижение максимальной гармонии между человеком и лошадью.

2.8. Использование лошади в соревнованиях и различных дисциплинах конного спорта должно 
учитывать ее предрасположенность, функциональную способность и готовность к активности; 
влияние человека на ее функциональную способность посредством медикаментозного, а также иного 
неправильного воздействия должно быть отвергнуто и наказуемо.

2.9.   Ответственность человека за вверенную ему лошадь распространяется на всю жизнь лошади; 
человек всегда должен нести эту ответственность в интересах лошади.

3. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ

Благополучие лошади всегда должно быть объектом первостепенного значения и никогда 
не должно быть подчинено конкуренции или   коммерческим интересам.

3.1.   На всех стадиях обучения и подготовки лошадей к соревнованиям, благополучие лошади 
должно иметь приоритет над всеми другими вопросами.

 а) Уход.

 Условия содержания и кормления должны соответствовать лучшим практикам. Сено и корма 
высокого качества, а также вода должны быть всегда доступны для лошади. Размер денника должен быть 
не менее 3х3 м, денник должен быть чистым: отбиваться полностью минимум 1 раз в день, подбиваться 
в течение дня. Слой чистых опилок или другого специализированного покрытия должен быть не менее 
20 см. Инфраструктура конюшни должна быть безопасной для лошади. Помещение, где содержатся 
лошади, должно быть достаточно освещенным, хорошо вентилироваться, но не пропускать сквозняков. 
Необходимо наличие мойки, левад для выгула лошадей.

 б) Тренировочный процесс.

 Во время проведения тренировок необходимо учитывать физические способности лошади 
и уровень ее подготовки. Недопустимо применение жестоких методов обучения, методов, вызывающих 
страх, или методов, к которым лошадь не готова.  

 в) Ковка.

 Ковка и уход за копытами должны быть на самом высоком уровне. Должны быть исключены 
риски причинения боли и травм.



 г) Транспортировка.

 Во время транспортировки лошадь должна быть максимально защищена от травм и прочих рисков 
для здоровья. Транспортные средства должны быть исправными, безопасными, хорошо вентилируемыми, 
и управляться компетентным персоналом. Для контроля за лошадью во время транспортировки необходимо 
присутствие квалифицированного коновода. Все поездки должны быть тщательно спланированы, 
и у лошади должна быть возможность отдыха с доступом к еде и воде.

3.2.    Лошадь должна быть физически и психологически готова к участию в тех или иных 
соревнованиях.

 а) Физическая форма и соревнования.

 Участие в соревнованиях должно планироваться исходя из уровня подготовки лошади 
и спортсмена. У лошади должен быть достаточный период отдыха между тренировками и выступлениями; 
дополнительный отдых рекомендован после длительной транспортировки.

 б) Состояние здоровья.

 Ни одна лошадь, показывающая признаки болезни, хромоты или других явных отклонений, 
не должна участвовать или продолжать участвовать в соревнованиях. При возникновении сомнений, 
необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом.

 в) Допинг и медикаменты.

 Любое использование или намерение использования допинга и/или запрещённых медикаментов 
- серьезный риск для благополучия лошади, и потому является неприемлемым. После любого 
ветеринарного лечения должно пройти достаточно времени для восстановления лошади перед участием 
в соревнованиях.

 г) Злоупотребление средствами воздействия.

 Злоупотребление как стандартными средствами управления для верховой езды, 
так и дополнительными (такими как: хлыст, шпоры и т.д.) недопустимо.

 д) Хирургические процедуры

 Любые хирургические процедуры, которые ставят под угрозу благополучие спортивной лошади 
или безопасность других лошадей и/или спортсменов, не должны проводиться.

 е) Жеребые / недавно ожеребившиеся кобылы

 Кобылы не могут принимать участие в соревнованиях после четвертого месяца беременности 
или с жеребенком на вскармливании.

3.3.  Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади.

 а) Зона проведения соревнований.

 Лошади должны тренироваться и выступать в комфортных и приемлемых условиях. Все барьеры 
и ограждения, как и прочие части инфраструктуры, должны проектироваться с учетом безопасности 
лошадей.



 б) Покрытия, грунты.

 Все покрытия, на которых лошади шагают, тренируются или выступают, должны разрабатываться 
и поддерживаться в хорошем состоянии с целью уменьшения риска травм.

 в) Основные погодные условия.

 Соревнования не должны проводиться в экстремальных погодных условиях, которые могут 
поставить под угрозу благополучие и здоровье лошади. Должны быть предусмотрены условия для ухода 
за лошадьми после соревнований (в том числе, и для охлаждающих процедур).

 г) Размещение лошадей во время проведения соревнований.

 Денники должны быть безопасные, гигиеничные, удобные, хорошо проветриваемые и достаточного 
размера для лошади конкретного типа. Всегда должны быть доступны вода и мойка.

3.4. Отношение к лошади всегда должно быть гуманным.

 а) Ветеринарная помощь

 Ветеринарная помощь должна быть всегда доступна на мероприятиях. Если лошадь получает 
травму или выглядит обессиленной во время соревнований, спортсмен должен прекратить выступление 
и провести ветеринарную оценку ее состояния.

 б) Ветеринарные центры

 В случае необходимости лошади должны быть на специальном транспорте доставлены 
в ближайший специализированный ветеринарный центр для дальнейшей оценки состояния и лечения. 
Пострадавшим лошадям до транспортировки должно быть в полной мере оказано поддерживающее 
лечение.

 в) Травмы во время соревнований

 Случаи травм во время соревнований должны учитываться и контролироваться. Качество 
грунтов, частота выступлений и любые другие факторы риска должны быть тщательно оценены с целью 
минимизации травматизма.

 г) Эвтаназия

 Если травмы достаточно серьезные, может потребоваться гуманное усыпление лошади 
ветеринарным врачом в кратчайший срок с единственной целью минимизации её страданий.

 д) Выход на пенсию

 Лошадям должен быть обеспечен надлежащий (качественный и доброжелательный) уход после 
завершения их спортивной карьеры.

 е) Образование:

 Мы настоятельно призываем всех тех, кто связан с конным спортом, получить максимальный 
из доступных уровень образования в областях, имеющих отношение к менеджменту и уходу 
за спортивными лошадьми.



4. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ В КОННОМ СПОРТЕ

4.1.   Верховая езда должна быть выражена в уважительном отношении к лошади как партнеру. 
Каждый всадник, независимо от личных навыков, уровня подготовки, спортивного успеха, стиля езды, 
используемой породы лошадей и материальных возможностей заслуживает одинакового внимания 
и уважения. Конный спорт в равной степени и на всех уровнях открыт для спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями и без них.

4.2. Каждый спортсмен-конник обязан вести честное и конструктивное обсуждение с коллегами-
конниками, в особенности, в случаях, когда у него возникает непонимание в обучении и обращении 
с лошадью-партнером и, таким образом, работа противоречит «Этическим принципам друга лошади».

4.3. Причины успеха или неудачи в спорте зависят как от спортсмена, так и от возможностей 
лошади. Источник ошибки прежде всего необходимо искать в работе всадника, также важно правильно 
оценивать возможности и состояние здоровья конкретной лошади. Необходимо исключать требования 
от лошади выполнения упражнений, к которым она физически и/или психологически не готова, поскольку 
это нарушает благополучие лошади.

4.4.  Тренер по конному спорту должен педагогически безупречно подходить к обучению всадника и 
лошади. Необходимо мотивировать и поддерживать спортсмена, развивать его лидерские качества, умение 
работать в команде, чувство ответственности и способствовать личностному развитию. Тренер должен 
всегда быть примером, в высшей степени преданным своему делу, идеям честного спорта и принципу 
благополучия лошади, а также отвергать все формы запрещенного влияния на успехи спортсмена.

4.5. Обучаемый проявляет к тренеру то же уважение, которое он ожидает или получает от него. 
Открытый разговор о трудностях, страхах и чрезмерных нагрузках помогает достичь большего результата, 
чем эмоциональное обсуждение проблем и упреки во время тренировки.

4.6. Родители всадников, которые осваивают искусство верховой езды, должны оказывать 
мотивирующее воздействие на своих детей, но, при этом, приводить ожидания от спортивного развития 
в соответствие с реальными возможностями. Чрезмерные амбиции со стороны родителей не способствуют 
гармоничному развитию детей и молодежи в спорте.

4.7. Спортсмен-конник доверяет свою лошадь управляющему КСК и его персоналу, ожидает хорошего 
обращения с лошадью и отношения, соответствующего ее потребностям. Услуги, предоставляемые 
КСК и его сотрудниками, должны признаваться и вознаграждаться, любые нарушения со стороны КСК 
или владельца лошади должны предметно обсуждаться и устраняться таким образом, чтобы благополучие 
лошади ни при каких обстоятельствах не нарушалось.

4.8. Судья по конному спорту должен оценивать спортивные пары беспристрастно, основываясь 
на своей профессиональной квалификации. Необходимо избегать любых ситуаций, связанных 
с конфликтом интересов, не подвергать себя подозрению в предвзятости. Судья должен помнить о том, 
что от качества его работы зависит уровень подготовки спортивных пар, поэтому судья должен постоянно 
стремиться к совершенствованию своих знаний, придерживаться принципов честного спорта. В работе 
со спортивными парами вне соревнований – оказывать услуги консультационного характера, работая 
в паре с тренером спортсмена.



4.9. Спортсмен должен уважать и признавать оценки судьи на соревнованиях. Если решение судьи 
непонятно или вызывает сомнения, справедливым способом объясниться является беседа с судьей 
или апелляция, в случае, если стороны не пришли к консенсусу. Публичная полемика дискредитирует 
всадника, а также нарушает основные правила спорта и противоречит профессиональной этике.

4.10. КСК или физическое лицо-владелец лошади при продаже лошади, помимо соблюдения 
законодательных положений и формальностей, должен действовать ответственно, заботясь о будущем 
лошади и ее благополучии. Необходимо согласовывать уровень продаваемой лошади с уровнем 
подготовки ее потенциального владельца, целями дальнейшего использования лошади и условиями 
содержания в новом месте.

4.11. Руководство КСК должно осознавать роль клуба в развитии конного спорта. КСК должен 
быть образцом для подражания, особенно, в контексте ответственности за здоровье, безопасность 
и благополучие лошадей. КСК не только отвечает за надлежащую работу конюшни, организацию турниров 
и т.д., но и за имидж конного спорта, который формирует в общественном пространстве. 

4.12. Каждый всадник является пользователем существующих структур и возможностей 
в соответствующем виде спорта. Организации, специалисты, волонтеры и все люди, чья деятельность 
связана с развитием и обеспечением конноспортивной индустрии, заслуживают признания и поддержки.

Этические принципы и основные правила поведения в конном спорте распространяются на все 
дисциплины.

5. КОДЕКС ЧЛЕНА АССКОЦИАЦИИ КСК (ВЛАДЕЛЬЦА КСК)

5.1.  Каждый член Ассоциации должен руководствоваться принципом благополучия лошади 
и разделять ценности Ассоциации КСК, неукоснительно соблюдать Этические принципы друга лошади, 
Кодекс поведения по отношению к лошади, Кодекс поведения в конном спорте. 

5.2. Ассоциация КСК – это платформа для обмена опытом между специалистами с целью 
совершенствования конноспортивной индустрии России. Представители КСК-члена Ассоциации должны 
быть готовы к открытому обмену знаниями, идеями и мнениями ради достижения общих целей 
ассоциированных членов. Общение как внутри Ассоциации, так и с ее партнерами, контрагентами, 
сторонними организациями должно быть уважительным и вежливым. Представитель КСК-члена 
Ассоциации имеет право откровенно и открыто высказывать свое мнение, и, вместе с тем, должен уважать 
мнение других, поскольку несет ответственность за имидж Ассоциации и всех ее членов. 

5.3. КСК-член Ассоциации должен быть инициативным и активным партнером, принимать участие 
в мероприятиях, организуемых Ассоциацией. В зависимости от возможностей – стремиться использовать 
ресурсы соответствующего конноспортивного клуба для проведения образовательных, культурных, 
благотворительных и других проектов Ассоциации.

5.4. КСК-член Ассоциации должен развивать соответствующий конноспортивный клуб 
в соответствии с принципами Ассоциации: стремиться к образцовой организации содержания и ухода за 
лошадьми, тренировочного процесса, соревнований, разделять принцип честного спорта, не допускать 
ситуаций конфликта интересов, необъективного судейства, жестокого обращения к лошадям в своем 
конноспортивном клубе.



Я, _______________________________________________________________,

                                                          ФИО

представляющий(ая) ________________________________________________

                                                           Наименование организации

__________________________________________________________________,

                                                            Наименование организации

действующий(ая) на основании_______________________________________,

                                                           Наименование документа

подтверждаю свое полное согласие с принципами ведения профессиональной деятельности 
в сфере конного спорта, указанными в настоящей Хартии, и гарантирую их соблюдение в полном 
объеме.

___________               ________________________//_______________________

      Дата                                     Подпись                                  Расшифровка


