
  

 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 
НА ПРИЗЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ХОББИХОРСИНГА РОССИИ  

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Физкультурные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11 октября 2022 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Конноспортивный центр «Измайлово» 

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

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

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  
 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОББИХОРСИНГА 

 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, 

тел.: (495) 585-66-01, pony@fksr.ru 

сайт www.kskizmailovo.ru 

 

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 01.01.2020 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 

утв. 12.04.2012 г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Приложениями к настоящему Положению. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Вяльшин С.Т. ВК Москва 

Старший судья Лукашина Я.Ф. 2К Москва 

Судья – член гранд Жюри Козлова Е.В. 1К Москва 

Главный секретарь Суханова М.И. 2К Москва 
 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Конкур 

Соревнования проводятся: На открытом грунте 

Размеры боевого поля: 20 х 30 м (конкур) 

Размеры разминочного поля: 20 х 30 м (на боевом поле) 
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V. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются в электронном виде до 10 октября 2022 года (не позднее 15:00).  

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

8 (925) 708-01-20 (возможно через WhatsApp), в заявке должно быть указано: 

 фамилия, имя спортсмена, год его рождения; 

 кличка лошади (хорса); 

 программа соревнований (тест по выездке, маршрут по конкуру); 

 контактный телефон (для связи). 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

категории приглашенных участников возраст участника 

Baby (бэби) 5-7 лет (2015 г.р. - 2017 г.р.) 

Kids (дети) 8-10 лет (2012 г.р. - 2014 г.р.) 

Children (юноши) 11-13 лет (2009 г.р. - 2011 г.р.) 

Junior (юниоры) 14-16 лет (2006 г.р. - 2008 г.р.) 

Senior (взрослые) 17 лет и старше (2005 г.р. - 1970 г.р.) 

Количество лошадей на одного всадника: не более 4-х 

Количество стартов на одну лошадь: не более 4-х в день 
 

Определение возраста: с начала календарного года (не зависимо от 

фактической даты рождения) в котором всаднику исполнится заявленный в 

программе возраст и до конца календарного года, указанного в верхней границе 

возраста заявленной программы. 
 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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Маршрут №1 «На чистоту и резвость» 

высота до 30 см. (ст. 9.8.2.1., табл. В.) 
 

категория baby (5-7 лет) 

категория kids (8-10 лет) 

категория children (11-13 лет) 

категория senior (17 лет и старше) 

по окончании 

маршрута №1: 
Маршрут №2 «На чистоту и резвость» 

высота до 40 см. (ст. 9.8.2.1., табл. В.) 
 

категория baby (5-7 лет) 

категория kids (8-10 лет) 

категория children (11-13 лет) 

категория junior (14-16 лет) 

по окончании 

маршрута №2: 
Маршрут №3 «С перепрыжкой» 

высота до 50 см. (ст. 9.8.2.2., 13.1.3. табл. В.) 
 

категория kids (8-10 лет) 

категория children (11-13 лет) 

категория junior (14-16 лет) 

по окончании 

маршрута №3: 

Маршрут №4 «По возрастающей сложности с Джокером»» 

высота до 55 см. (ст. 16.11.5., табл. В.) 
 

категория kids (8-10 лет) 

категория children (11-13 лет) 

категория junior (14-16 лет) 
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по окончании 

маршрута №4: 
Маршрут №5 «По возрастающей сложности с Джокером»» 

высота до 60 см. (ст. 16.11.5., табл. В.) 
 

категория kids (8-10 лет) 

категория children (11-13 лет) 

категория junior (14-16 лет) 

категория senior (17 лет и старше) 

по окончании: Награждение победителей и призёров соревнований  
 

 

Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в зависимости от количества 

поданных заявок. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты в зависимости от количества 

поданных заявок. 
 

Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок в случае большого количества 

участников. 
 

 

 

VIII. 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. 
 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ ТУРНИРА «IZMA CUP 2022» ПО КОНКУРУ              

И ВЫЕЗДКЕ В СЕЗОНЕ 2022 ГОДА 
К финалу допускаются всадники, принявшие участие в предварительных этапах, 

квалификацию необходимо получить только всаднику (не учитывается пара). 

Всаднику необходимо выполнить квалификацию в этапах соревнования именно в 

той возрастной группе, в которой он планирует принять участие в финале.  
 

Для участия в финале всадник должен принять участие как минимум в одном из 

отборочных этапов и полуфинале турнира.  

Всадник, исключенный из соревнований, не квалифицируется. 

IX.  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. 
 

X. 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, кроме того разрешены однотонные бриджи (любого цвета), 

кроссовки, футболки или безрукавки однотонного цвета.  
 

XI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях: составляет 500 рублей за один старт. 

Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению 

соревнований, расходы по оплате судейства и приобретения наградной 

атрибутики. Расходы по проезду участников, транспортировке и командированию 

представителей команды, питанию и др. несут участники соревнований или 

заинтересованные лица. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 конном спорте (!) 

 

 
 

 
 



  

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) 

 

«____ » _________________ 2022 г. 

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

возраста 


