
Программа соревноваий по конкуру 

на Кубок КСК «АлинМак» 01.09.2019г. 
 

Время Зачет 

10.00 Маршрут №1, кавалетти, «С элементами управления»* 

- зачет Дети, на лошадях/пони 6 лет и старше 

ХХХ Маршрут №2, 60-80 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В. 

- зачет Дети, на лошадях/пони 6 лет и старше 

- зачет Общий, на лошадях 4 года и старше** 

ХХХ Маршрут №3, 100 см, с перепрыжкой сразу, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В. 

- зачет Общий, на лошадях 5 лет и старше** 

ХХХ Маршрут №4, 110 см, в две фазы, ст. 16.16.5.6, табл. В. 

- зачет Общий, на лошадях 5 лет и старше** 

 

 Время начала маршрутов № 2, 3, 4 будет определяться по итогам окончания предыдущих 

маршрутов и сообщаться участникам соревнований. Организаторы оставляют за собой право 

изменить время начала соревнований.  

 

 *Правила проведения «Маршрута с элементами управления»  
Маршрут проводится без учета времени, с элементами управления. Маршрут состоит из 8-10 

упражнений, 4-5 из которых представляют собой препятствия, в том числе крестовины, 

кавалетти или жерди, лежащие на земле (расстояние между кавалетти и жердями должно быть 

нормальным и соответствовать категории участников и лошадей/ пони) Другие упражнения 

могут включать в себя:  

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

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

- смена аллюра в заданной зоне, в том числе подъем в галоп с определенной ноги;  

- остановка в заданной зоне и неподвижность в течение не менее чем 3 секунд (более 

продолжительная остановка не наказывается).  

 Зона смены аллюра или остановки обозначена с 4 сторон (например, пластиковыми фишками 

или стойками). 

  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, а 

также поднял лошадь в галоп с неправильной ноги – 4 штрафных очка;  

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

штрафных очка (сбой в аллюрах не штрафуется, если лошадь сделала не более 3 

темпов/шагов); 

 - 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 задания) – 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/пони спортсмен исключается из соревнований. 

 Всаднику ставиться оценка за точность прохождения по маршруту по 10-и бальной системе. 

 Всадники, закончившие маршрут без штрафных очков, распределяются по местам по 

результату оценки за точность прохождения по маршруту. Всадники, имеющие штрафные 

очки, делят места в соответствии со штрафными очками.  

   

**Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать в 

соревнования на лошадях моложе 6 лет. 

 

Заявки на почту galina-leppenen@mail.ru или по тел. 8 (903) 612 23 94 

 
 

mailto:galina-leppenen@mail.ru


 

Заявка на соревнования на Кубок КСК АлинМак по конкуру.  

01.09.2019г. 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

Раз-

ряд 

Лошадь, год 

рождения 

Команда, 

регион 

Вид 

программы 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

Тренер (ФИО)_____________________________________ 

Контактный телефон_______________________________ 

 


