
 

                                                                             

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Физкультурные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 сентября 2019 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Конноспортивный центр «Измайлово» 

(111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31Д) 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8  

тел.: (985) 223-41-17, info@fksr.ru сайт www.fksr.ru  

 

 

ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО» 

 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, тел.: (495) 585-66-

01, факс (495) 672-34-12, koni-izmailovo@mail.ru сайт 

www.kskizmailovo.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет турнира: 

 

Президент турнира Генеральный директор ЗАО КСЦ «Измайлово» 

Бакеев Александр Васильевич 

 

Члены Оргкомитета турнира 
 

Менеджер ФКСР по пони-спорту 

Вяльшин Сергей Тагирович 

тел: (925) 708-01-20, e-mail: pony@fksr.ru  

 

Менеджер отдела маркетинга и рекламы 

Морозова Виктория 

 

Директор турнира 

 

 

Бакеева Екатерина Александровна 

тел: (495) 672-32-11, e-mail: ekaterina@kskizmailovo.ru 

 

Проводящая организация соревнований - ЗАО Конноспортивный центр 

«Измайлово». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на проводящую 

организацию и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Проводящая организация и ГСК оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств, а также вносить 

изменения в настоящее положение о соревнованиях. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) 

звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а 

также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на основании 

разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими 

лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА:  

 Развитие направления - хоббихорсинг в России, выявление сильнейших юных 

спортсменов. Поощрение ведущих спортсменов. 

 Популяризация здорового образа жизни среди населения. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2014 г. с 

изменениями и дополнениями на 01.01.2019 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 

утв. 12.04.2012 г. 

 Рекомендациями проведения соревнований «Хоббихорсинг» (приложение №2); 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

 

Члены ГСК 

 

Хромов Н.В. 

Вяльшин С.Т. 

Бакеева Е.А. 

Рыбина О.В. 
 

ВК 

1К 

2К 

2К 

Владимирская обл. 

Москва 

Москва 

Московская обл. 

Главный секретарь Суханова М.И. 2К Москва 

Курс-дизайнер Козлов А.А. 1К Московская обл. 

Шеф-стюард Козлова Е.В.  2К Москва 

                

  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Конкур 

Соревнования проводятся: в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 х 40 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 20 м 

Выездка 

Соревнования проводятся: в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 16 х 32 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 20 м 

V. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются в электронном виде до 24 сентября 2019 года.  

Адрес электронной почты: e-mail: koni-izmailovo@mail.ru или по телефону: 

8 (925) 708-01-20 (возможно через WhatsApp) телефон секретариата соревнований: 

(495) 304-83-58, в окончательной заявке должно быть указано: 
 

 Клуб, регион, школа, организация; 

 Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание (при наличии); 

 Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, 

 Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный телефон (при наличии); 

 Программа соревнований (тест, маршрут, зачет и т.п.). 
 

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого 

количества участников. 
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Заявки на аккредитацию прессы подаются на почту: info@kskizmailovo.ru не позднее 

чем за три дня до начала соревнований. 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28.09.2019 

Суббота 

 

 

 

Главный 

манеж 

 

 
 

09:00 Комиссия по допуску участников соревнований 

10:00 Жеребьевка участников соревнований 
 

Тест для всадников начального уровня (приложение №3) 

Зачет дети (2006 г.р. и младше) 
 

Предварительный приз А. Дети 

Зачет дети (2003 г.р. - 2010 г.р.) 

Зачет взрослые (2001 г.р. и старше) 
 

Большой приз. GRAND PRIX (приложение №4) 

Общий зачет (2010 г.р. и старше) 
 

Маршрут №1 «На чистоту и резвость» высота до 40 см. 

(ст. 9.8.2.1. табл. В.) 

Зачет дети (2006 г.р. и младше) 
 

Маршрут №2 «На чистоту и резвость» высота до 60 см. 

(ст. 9.8.2.1. табл. В.) 
 

Зачет дети (2003 г.р. - 2010 г.р.) 

Зачет взрослые (2001 г.р. и старше) 
 

Маршрут №3 ГРАН ПРИ  

 «На чистоту и резвость» высота до 75 см. 

(ст. 9.8.2.1. табл. В.) 
 

Общий зачет (2010 г.р. и старше) 
 

Награждение победителей и призеров в конном строю 
 
 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ 

Личное первенство (конкур): победители и призеры соревнований определяются в 

каждой возрастной группе в соответствии со статьей регламента проведения 

соревнований по конкуру. 

Личное первенство (выездка): победитель и призёры определяются в каждой 

возрастной группе по наибольшему количеству баллов (процентов положительных 

баллов), полученных за выполнение программы. При равенстве баллов (процентов 

положительных баллов) в выездке предпочтение отдается всаднику, получившему 

наибольшую сумму общих оценок (по всем судьям). Во всех случаях, не 

предусмотренных данным положением, Главная судейская коллегия, 

руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по выездке, 

должна принять такое решение, которое приведет к справедливому 

распределению призовых мест. 
 

VIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель турнира в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом 

первой степени и памятным подарком. 

Призеры турнира (2-3 места) награждаются медалями соответствующих 

степеней, почетными грамотами и памятными подарками.  

Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения. 
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях по окончании соревнований. 

IX. СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА 
Форма одежды: произвольная, спортивная (в том числе: джинсы, брюки, легинсы и 

т.п.) кроме того разрешено использовать классическую соревновательную 

форму, такую как: темный редингот/пиджак либо жилетка темного цвета, белые 

или светло-бежевые бриджи, белая рубашка с галстуком или охотничьим 

галстуком, утвержденного образца, сапоги либо специальные ботинки для 

верховой езды, краги однотонного цвета (по желанию), кроме того разрешены 

однотонные бриджи (любого цвета), кроссовки, футболки или безрукавки 

однотонного цвета. Спортивные костюмы не разрешены. Ношение защитного 

шлема приветствуется. Во время соревнований в произвольной форме одежды 

следует придерживаться правила - темный низ, светлый верх. 

Хлыст используется по желанию, длинной не более 100 см. Шпоры запрещены.  
 

X. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос в категории дети: составляет 300 рублей за один старт. 

Стартовый взнос в категории взрослые: составляет 400 рублей за один старт. 
 
 

XI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 23 ноября 2007 года с изменениями от 6 декабря 2011 г. 

№ 412-ФЗ. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику иметь во время соревнований 

при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №1 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

Паспорт ______№____________выдан_________________________________________ 

___________________________________________________ «___»___________20___г 

родитель / законный представитель  _____________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте _____ лет 

включительно в_______________________________________________________________ 

                                    (указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

 и    при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) по ходу соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба с организаторов соревнований. 

2. В случае если во время соревнований с моим ребенком произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом_______________________________________________________ 

                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов, связанным 

с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

моему ребенку (опекаемому) организаторами. 

6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен (а). 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со 

мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 

показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в 

отношении этих материалов. 

________________________ / _______________________________________________ /        

(подпись)                                         (ФИО родителя / законного представителя) 

«____ » _________________ 201___г. 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 

 

 



 

Приложение №2 
 

Рекомендации проведения соревнований 

по хоббихорсингу 

 

                                  Как правильно кататься 

 

       На самом деле для прохождения трассы соревнования на игрушке 

понадобится специальная подготовка. Это требует достаточной 

физической силы, ведь необходимо не просто бежать. А изображать и 

наездника, и лошадь одновременно и делать это в высшей степени 

художественно! 

        Легче всего хоббихорсинг дается людям, у которых есть реальный 

опыт верховой езды на настоящих живых лошадях. Все заключается в 

специальной выдержке тела при беге. 

 

       Катание происходит следующим образом: 

1) Наездник держит между ног палку с головой лошадки и галопом 

преодолевает импровизированно подготовленные препятствия.  

Но наряду с этим по правилам этого занятия следует: 

1. Спину держать прямо; 

2. Плечи расправить;  

3. Стараться не двигать телом; 

4. Одной рукой придерживать палку, другой - повод, или же двумя 

руками держать его (смотря кому как удобно);  

5. Ногами бежать галопом как можно более элегантнее, 

подражая движениям настоящей лошади на соревнованиях по 

Выездке (О такой технике снято много коротких и длинных 

видеороликов, которые легко находят в интернете. По ним даже у 

себя дома начинают заниматься). Попробуйте так двигаться и 

узнаете, как на самом деле это сложно. Некоторые спортсмены 

считают, что на выработку правильного бега уходят даже не 

месяцы, а годы! 

 

2) Участники соревнований ведут себя как всадники на ипподроме 

или арене. Тренировки всегда проходят на открытых площадках, 

или же в манежах, в залах или открытом воздухе (в теплое время 

года).  

 

 

 

 

 



 

Сегменты Хоббихорсинга (конкур, выездка) 

 

Выездка 

 

Базовые элементы езды Начальных элементов езды с хорсами:  

 

1) Пиаффе – бег рысью на месте; 

2) Пассаж – шаг с пружинистыми движениями; 

3) Пируэт галопом;  

4) Бег боком или боковое движение; 

5) Полуповороты – на месте и на бегу; 

6) Ранверс; 

7) Перуэт; 

8) Осаживание; 

9) Менка в воздухе; 

10) Траверс; 

11) Уступка шенкелю. 

                                

Конкур 

 

Высоты в Хоббихорсинге начинаются от 40 сантиметров и идут до 150 

сантиметров. Маршрут должен состоять, как минимум из 5 барьеров и 

больше. В отличии от выездки в конкуре важен не только красивый галоп 

и ровная спина, но и скорость всадника. Чем быстрее грациознее и 

качественнее всадник проходит маршрут, тем выше у него бал. 

 

Критерии оценивания 

 

(!) В Хоббихорсинге действуют все те же правила, 

что в Большом спорте (!) 

 

Самое главное 

 

Найти единомышленников. Если данная спортивная тенденция вам по 

душе, стоит найти единомышленников. Сделать это проще через 

социальные сети и специальные сообщества, где молодые люди 

обсуждают возможности проведения турниров и участия в них. Там же 

заполните анкету и станьте одним из спортсменов. Найти людей 

поможет знак перед аккаунтом «КНТ» или тег #kepparitkunniaan, что на 

финском языке означает дословно уважение к лошадям.  
 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

ТЕСТ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ХОББИХОРСИНГ 

Манеж 16 х 32 м 

 
 

Всадник:        Судья: 

Лошадь:        Позиция: 
 

  Упражнение МАХ Оценка Замечания 

1 А 

Х 

 

Въезд на рабочей рыси 

Остановка, приветствие 

Продолжение рабочей рысью  

10 

  

2 С 

МХК 

Ездой направо 

Перемена направления на рабочей 

рыси 

10 

  

3 АС Серпантин из трех равных петель, 

доходящих до боковых сторон 

манежа 

10 

  

4 С 

СНЕ 

Остановка 5 сек. Продолжение 

движения рабочей рысью 
10 

  

5 ЕХ 

ХВ 

Полувольт налево 

Полувольт направо 
10 

  

6 А Вольт направо диаметром 6-8 м 

 
10 

  

7 АКЕХВМ Рабочая рысь 

 
10 

  

8 С Вольт налево диаметром 6-8 м 

 
10 

  

9 С Переход в средний шаг 

 
10 

  

10 НХF Перемена направления на среднем 

шагу 
10 

  

11 FA 

A 

X 

Рабочая рысь 

Выезд на среднюю линию 

Остановка, приветствие 

10 

  

 Выезд на свободном поводу у А    

 

 

 Общие оценки МАХ Оценка Замечания 

1 Общее впечатление, гладкость и 

правильность выполнения элементов 

 

20   

2 Желание двигаться вперед 

 

20   

3 Посадка всадника и правильность применения 

средств управления 

 

20   

 

 

Всего: 170 баллов     Подпись судьи: 

 

 

 



 

Приложение №4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Приложение №5 
 

 

 

 

 

 

СХЕМА БОЕВОГО ПОЛЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

ХОББИХОРСИНГ 
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Размер боевого поля  
16 m х 32 m 

16 m 

16 m 

4 m 

8 m 8 m 

R I S 
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