Программа соревнований на 26 декабря 2020 года.

«Новый год»!!!

Начало в 10:00
Соревнования по выездке:
1). Костюмированный КЮР юношеских езд.
2). Костюмированный КЮР СП1.
3). Костюмированный КЮР детских езд.
4). ПА-ДЕ-ДЕ. Оценивается: сочетание образа всадников, музыка, программа,
артистичность.
5). Костюмированная «Тест посадка» для всадников 3-8 лет, на лошадях до 150 см. в
холке.

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем
судьям. В случае равенства процентов, при распределении 1-3 места, преимущество имеет
всадник с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде, если и эти
оценки равны, всадники занимают одинаковые места. В случае равенства процентов у
участников, не вошедших в число 3-х лучших, они занимают одинаковые места.

Соревнования по конкуру
Маршрут № 1 – «Костюмированный»* «Кавалетти», специальные
правила (Приложение №1).
2 зачёта:
- Всадники на пони (2010-2004 г.р. на пони 6 лет и старше);
- Дети (2006-2008 г.р. на лошадях 6 лет и старше).
Маршрут № 1а– соревнования по Хоббихорсигу «Костюмированный» маршрут с высотой
препятствий до 50 см. ( участники выступают на игрушечных лошадках на палке).
*Правила о проведении соревнования в приложении.
Маршрут № 2 – «Костюмированный»* до 60 см., «Jump & Run»,
- Общий зачет 2008 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше.

Маршрут № 3a- до 80см. на чистоту и резвость (ст. 9.8.2.1, табл.

«В») «Костюмированный».
- Общий зачет – всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
Маршрут № 3- до 100-110 см. на чистоту и резвость (ст. 9.8.2.1, табл.

«В») «Костюмированный».
2 зачёта:
- Общий зачет – всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
(100 см.)
- Общий зачет – всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
(110 см.)
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте
соревнований согласно Статьям правил проведения соревнований. В каждом зачете
награждается 3 призовых места.
По окончании соревнований Новогодняя вечеринка для всех участников
соревнований и гостей Maxima Stables!!
Финансовые условия:
- Участие без стартовых взносов. (для постояльцев КСК Maxima Stables).
- Для участников из других клубов 1 500 руб., за старт.
Постой лошади:
Согласно финансовым условиям: http://www.maximastables.ru/price-list/
Условия проведения маршрута № 1 - «Кавалетти»
1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, которые
всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси. Маршрут проводится без учета
времени.
2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-10 метров
обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу.
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.
3. В маршруте присутствуют два обязательных для выполнения элемента – «змейка» и
«вольт», которые всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси.
4. Препятствие «Коридор» считается отдельным препятствием, прохождение створ или их
отдельных элементов, обозначенных флагами, не по установленному порядку

прохождения маршрута, влечет за собой исключение всадника из соревнований как за
«нарушение маршрута».
5. Соревнования судятся по таблице В национальных правил с дополнительной таблицей
начисления штрафных очков.
Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований «Кавалетти»:
1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о.
2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о.
3. Прохождение «змейки» в неправильном направлении – 1 ш.о.
4. Невыполнение «вольта» или «змейки» - исключение.
Всадники, имеющие штрафные очки в основном маршруте, делят места в соответствии со
штрафными очками. Время основного маршрута не может служить критерием для
распределения
мест.
Приложение 2
Условия проведения маршрута № 2 - шоу-конкура «Jump & Run».
1. Это соревнование включает в себя 2 части, первая из которых преодолевается
спортсменом на лошади, а вторая пешком.
2. Дистанция первой части маршрута не должна превышать 300 метров, дистанция второй
части – 100 метров. Траектория движения должна быть отмечена непрерывной линией на
схеме маршрута, там, где она должна точно соблюдаться.
3. В первой части маршрут состоит из 6-8 препятствий, которые последовательно
усложняются. Системы препятствий не разрешены. Последовательное усложнение
достигается не только за счет высоты и ширины препятствия, но также усложнением
траектории.
4. После того, как спортсмен закончил дистанцию первой части маршрута, он должен
передать лошадь коноводу и продолжить движение по второй части маршрута. Во второй
части маршрута на поле устанавливается 4 препятствия максимальной высотой 30 см,
которые спортсмен должен преодолеть.
5. Время гита начинается от пересечения линии старта спортсменом верхом на лошади и
заканчивается в момент пересечения линии финиша пешком.
6. Разрушение препятствия в первой части маршрута штрафуется 4-мя штрафными
секундами.
7. Первое неповиновение лошади всаднику в первой части маршрута наказывается
автоматически затраченным временем, однако после второго неповиновения лошади или
падения лошади или всадника, он исключается из соревнования.

8. В случае закидки лошади с разрушением препятствия время спортсмена
останавливается, дается сигнал колокола, после восстановления препятствия дается
повторный сигнал колокола, время гита запускается по отталкиванию лошади на
препятствие, и ко времени гита спортсмена добавляется 6 секунд коррекции.
9. Разрушение препятствия или падения пешего спортсмена в течение гита не является
ошибкой и не наказывается, однако, нарушение маршрута в обеих частях наказывается
исключением из соревнования.
10. Победителем считается спортсмен, затративший на прохождение дистанции
наименьшее время.

