
 

                                                                             

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОНКУРУ 

 

 
 

 

 

 

ПО ХОББИХОРСИНГУ 

 В КОННОМ ЦЕНТРЕ «ИЗМАЙЛОВО» 
 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Физкультурные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 07 декабря 2019 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Конноспортивный центр «Измайлово» 

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

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 

утв. 12.04.2012 г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Приложениями к настоящему Положению. 

 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

КОМИТЕТ ПО ПОНИ СПОРТУ (ЛОШАДИ ДО 150 СМ В ХОЛКЕ) 

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 отдела маркетинга и рекламы 

Морозова Виктория 
 

Менеджер отдела маркетинга и рекламы 

Солодовник Екатерина 
 

Директор турнира 

 
 

Бакеева Екатерина Александровна 

тел: (495) 672-32-11 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, 

ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия 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. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

 

Члены ГСК 

 

Вяльшин С.Т. 

Хромов Н.В. 

Кудрявцева О.М. 

Рыбина О.В. 
 

1К 

ВК 

2К 

2К 

Москва 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

Главный секретарь Суханова М.И. 2К Москва 

Курс-дизайнер Никулина С.В. 1К Московская обл. 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Конкур 

Соревнования проводятся: в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 15 х 20 м  

Размеры разминочного поля: 15 х 20 м 

IV. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются в электронном виде до 05 декабря 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: 
 

 Фамилия, имя спортсмена, год его рождения; 

 Кличка лошади (хоббихорса); 

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

 Контактный телефон (для связи). 
 

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого 

количества участников. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

07.12.2019 

Суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соревнования пройдут в перерыве между основными 

стартами по конкуру, время начала будет сообщено 

дополнительно*** 
 

 

Маршрут №1 «На максимум баллов» высота до 40 см. 

(ст. 16.12.1., 16.12.10.1.) приложение №2 

Общий зачёт (2005 г.р. и младше) 
 

по окончании* 

Маршрут №2 «На максимум баллов» высота до 60 см. 

(ст. 16.12.1., 16.12.10.1.) приложение №2 

Общий зачёт (2004 г.р. и младше) 
 

по окончании* 

Маршрут №3 «На максимум баллов» высота до 70 см. 

(ст. 16.12.1., 16.12.10.1.) приложение №2 

Общий зачёт (2003 г.р. и младше) 
 

по окончании* 

Маршрут №4 «На мощность прыжка»  

 (ст. 16.5.2.) высота от 60 см. до 130 см. 

Общий зачёт (2003 г.р. и младше) 
 

Награждение победителей и призеров в конном строю 

*Время указано ТОЛЬКО для ориентира  
 
 

 

VI. 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. 
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VII.  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. 
 

VIII. 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. Во время соревнований 

в произвольной форме одежды следует придерживаться правила - темный низ, 

светлый верх. 
 

IX. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос в категории дети: составляет 500 рублей за один старт. 

Стартовый взнос за участие два и более раз: составляет 400 рублей за один старт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
 

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).  
 

Критерии оценивания 

 

(!) В Хоббихорсинге действуют все те же правила, 

что в Большом спорте (!) 

 



 

Приложение №2 
 

 

 

 

 

Правила проведения соревнований «На максимум баллов» 

 

1. В этом соревновании на спортивной арене устанавливается несколько 

препятствий без систем. Каждое препятствие оценивается от 10 до 120 очков в 

соответствии с его трудностью. Обязательный маршрут не устанавливается. 

Препятствия строятся так, чтобы они могли преодолеваться в обоих направлениях. 

Стоимость препятствия в очках может повторяться у нескольких препятствий по 

усмотрению курс-дизайнера. Если нет возможности разместить 12 препятствий на 

спортивной арене, он может удалить препятствия по своему желанию. 

2. Спортсмен получает очки за каждое правильно преодоленное препятствие. За 

сбитое препятствие очки не даются. 

3. Каждому спортсмену дается от 35 секунд. В это время он может 

преодолевать препятствия в любом порядке и в любом направлении. Линия старта 

должна быть обозначена 4 флагами – красным и белым с обеих сторон. 

Спортсмен может пересечь линию старта в любом направлении. 

4. Сигнал колокола означает конец гита. После этого спортсмен должен пересечь 

линию финиша, которая должна быть обозначена 4 флагами – красным и белым с 

обеих сторон, в любом направлении, чтобы зафиксировать свое время. Если он не 

пересекает линию финиша, он занимает последнее место среди спортсменов с 

тем же количеством очков.  

5. Если установленное время истекает в момент, когда всадник уже 

отталкивается, это препятствие засчитывается, если оно преодолено правильно. 

6. Любое препятствие, разрушенное в течение гита не должно восстанавливаться. 

Если оно преодолевается снова, очки не начисляются.  

7. Каждое препятствие может быть преодолено дважды. Вольно или нет, 

преодоление препятствия в третий раз или проход между флагами уже 

разрушенного препятствия не влечет исключение. Однако спортсмен не получает 

очков за это препятствие. 

8. Все неповиновения независимо от их количества, штрафуются временем, 

затраченным спортсменом. После падения спортсмен исключается из 

соревнования. 

9. Победителем объявляется спортсмен, который получил самое большое 

количество очков. В случае равенства очков, решающим является время, показанное 

между линией старта и линией финиша. В случае равенства очков и времени, за 

первое место проводится перепрыжка по той же самой формуле с установленным 

временем - 25 секунд. 

10.  Препятствие «Джокер». 

Это препятствие является частью маршрута, должным образом 

обозначено и называется «Джокер». Это препятствие может преодолеваться 

дважды. За каждое чистое преодоление «Джокера» начисляется 200 баллов. Если 

всадник сбивает «Джокер», то из набранной им суммы должно быть вычтено 200 

баллов. 

 

 

 

 


