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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  ККУУББООКК  ККССКК  ««ГГААЛЛООПП»»    

ППОО  ККООННККУУРРУУ..  

ЭЭТТААПП  ККУУББККАА  ««RRUUSSSSIIAANN  MMIINNII  CCUUPP»»  

                                                         

I. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 16:00 22.06.2018 по e-mail: xdasha@list.ru    Телефон: 

8(903) 799-36-58. В предварительных заявках на участие в маршрутах этапа Кубка «Russian mini 

cup» кроме основной информации обязательно указывать рост пони. 

II. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

22.06.18 (пт) 

 

 

16:00 Комиссия по допуску, жеребьевка 

 

23.06.18 (сб) 10.00   

 

 

 

 

 ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ 

Маршрут №1, Кавалетти, «С элементами управления» 

(Приложение 1) 

- Общий зачет: всадники 2008 г.р. и старше на лошадях и пони 4* 

лет и старше. 

 

Маршрут №2, 40-50-60 см., на чистоту и резвость ст.9.8.2.1  

(таблица В) 

4 зачета: 

- зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Младшая группа (всадники 7-8 лет) с гандикапом по 

росту пони: на пони до 130 см в холке (40 см), на пони 130-150 

см (50 см). 

- зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Средняя группа (9-11 лет) с гандикапом по росту пони: 

на пони до 130 см в холке (50 см); на пони 130-150 см. в холке 

(60 см) 
- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше * (60см); 

- Зачет для детей: всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше (60см) 

 

Маршрут №3, 70-80см., с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 

(таблица В) 

4 зачета: 
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- зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Старшая группа 1 (12-14 лет) с гандикапом по росту 

пони: на пони до 130 см в холке (70 см), на пони 130-150 см (80 

см). 

- зачет для квалификации к участию в Финале «Russian mini 

cup»: Старшая группа 2 (12-16 лет) пони 131-150 см. (80 см); 

- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше* (80 см); 

- Зачет для детей: всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше. (80 см). 
 

  

ХХ 

 

Маршрут №4, 100 см., на чистоту и резвость ст.9.8.2.1  

(таблица В) 

- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*. 

 

  

ХХ 

 

Маршрут №5, 110 см с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3,  

(таблица А) 

- Общий зачет: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*. 

   

* всадники, не достигшие 16 лет, не могут стартовать на лошадях младше 6 лет. 

III. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждается три призовых места в каждом зачете. Награждение проходит в пешем строю по 

окончании маршрута. В каждом зачете победитель награждаются кубком, медалью и грамотой, 

призеры - медалью и грамотой. Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то зачеты могут 

быть объединены по усмотрению Оргкомитета.  

 

IV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Не производится. 

2. Лошади 

На развязках в конюшне бесплатно, денники предоставляются по предварительным заявкам. 

Информация о денниках на время соревнований по телефону 8 915 470 46 60. 

 

  

V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб. за каждый старт для всех категорий участников. 
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Приложение 1 

 

Условия проведения Маршрута №1, Кавалетти, «С элементами управления» 

Маршрут состоит из 8-12 упражнений, большинство из которых представляют собой кавалетти  

или  жерди, лежащие на земле, которые преодолеваются на рыси. 

Другие упражнения могут включать в себя, но не исчерпываются следующим перечнем:  

 

- прохождение по заданной на схеме траектории, в том числе вольты или серпантины;  

 

- прохождение траектории или преодоление препятствия/препятствий на заданном аллюре; 

 

- одно из препятствий устанавливается в виде «Коридора» длиной не менее 4 метров, 

обозначенного створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу либо 

совершить остановку (указывается в схеме маршрута). Переход в шаг всадник должен сделать ДО 

створ входа в любом месте после преодоления предыдущего препятствия. Переход в рысь всадник 

должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом месте так, чтобы преодолеть 

следующее препятствие на рыси. При упражнении «Остановка»  в «коридоре»,  она должна быть 

зафиксирована на 3 секунды и более. Остановка считается совершенной правильно, если плечо 

лошади не выходит за пределы створ выхода, и никакая часть лошади не пересекает створы входа. 

Ошибки штрафуются следующим образом: 

- всадник не остановился в заданной зоне и/или не зафиксировал остановку – 4 штрафных очка; 

- всадник не совершил указанного на схеме перехода или совершил его вне указанной зоны – 4 

штрафных очка; 

- изменение (сбой) в аллюре, если обязательный аллюр отмечен на схеме маршрута – 4 штрафных 

очка. 

- неисправленное отклонение от маршрута (всадник проехал мимо зоны выполнения упражнения 

или не сделал попытку проехать по указанной на схеме траектории, и не исправил ошибку до 

следующего упражнения) – исключение спортсмена из соревнования. 

- другие ошибки в течение гита (разрушение препятствия, неповиновение лошади и т.д.) 

штрафуются по таблице «В». 

- за падение всадника и/или лошади спортсмен исключается из соревнований. 

Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество времени с минимальным 

количеством штрафных очков. 

 


