Всероссийская серия турниров по хоббихорсингу

IZMA CUP 2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ХОББИХОРСИНГУ
КОНКУР И ВЫЕЗДКА

ЭТАП
IZMA CUP 2021
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
GPS КООРДИНАТЫ:

II.

Физкультурные
20 февраля 2021 года
МОСКИНО «Берёзка»
(г. Москва, ул. Мартеновская, 25, м. Перово, м.
Новогиреево)
55.749841, 37.802562

ОРГАНИЗАТОРЫ

ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО»
г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, тел.: (495) 585-6601, факс (495) 672-34-12, koni-izmailovo@mail.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

Вяльшин С.Т.
Суханова М.И.
Козлова Е.В.

Главный судья
Главный секретарь
Курс-дизайнер

Категория

Регион

ВК
2К
1К

Москва
Москва
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Конкур и выездка

Соревнования проводятся:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

V.

В помещении
6 х 14 м (выездка) 8 х 15 м (конкур)
6 х 14 м (на боевом поле)

ЗАЯВКИ

Заявки подаются в электронном виде до 18 февраля 2021 года (не позднее 20:00).
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.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

20 ФЕВРАЛЯ 2021

11:30

Конкур. Маршрут №1 «С перепрыжкой»
высота до 50 см. (ст. 9.8.2.2., 13.1.3. табл. В.)
начальная младшая группа (6-8 лет)
начальная средняя группа (9-11 лет)
средняя группа (12-13 лет)
старшая группа (14-16 лет)

по окончании:

Конкур. Маршрут №2 «С перепрыжкой»
высота до 60 см. (ст. 9.8.2.2., 13.1.3. табл. В.)
начальная младшая группа (6-8 лет)
начальная средняя группа (9-11 лет)
средняя группа (12-13 лет)
старшая группа (14-16 лет)

по окончании:

Конкур. Маршрут №3 «С перепрыжкой»
высота до 70 см. (ст. 9.8.2.2., 13.1.3. табл. В.)
общий зачет

13:30

Выездка «Тест для всадников начального уровня»
(приложение №1, тест. в редакции 2020 г.)

начальная младшая группа (6-8 лет)
младшая группа (9-10 лет)
средняя группа (11-13 лет)

по окончании:

Выездка «Предварительный приз А. Дети»
(приложение №2, тест. в редакции 2018 г.)

начальная младшая группа (6-8 лет)
начальная средняя группа (9-11 лет)
средняя группа (12-13 лет)
старшая группа (14-16 лет)

по окончании:

Награждение победителей и призёров соревнований

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на участие в
соревнованиях без объяснения причин.
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.

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.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ ТУРНИРА «IZMA CUP 2021»
ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ В СЕЗОНЕ 2021 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.

VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель турнира в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом
первой степени и памятным подарком, БИЛЕТОМ НА ПРОСМОТР ФИЛЬМА В
МОСКИНО «Берёзка».
Призеры турнира (2-3 места) награждаются медалями соответствующих
степеней, почетными грамотами и памятными подарками.
Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения.

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, кроме того разрешены однотонные бриджи (любого цвета),
кроссовки, футболки или безрукавки однотонного цвета.

X.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовый взнос в категории дети: 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.

XI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение
«Рекомендаций по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах,
плавательных
бассейнах и фитнес-клубах)» - МР 3.1/2.1.0192-20.
2. На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и
медицинской маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия
в соревновании).
3. Представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр»
членов команды перед началом соревнований с проведением термометрии и
обязательным отстранением от нахождения на территории проведения
соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками
респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов
«входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья».
4. Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5м. для всех
участников соревнований, судейской коллегии.

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 (!)

Независимо от фактического ознакомления с текстом настоящего положения
(оферты), если участник или законный представитель оплатил участие в
соревнованиях по хоббихорсингу, он считается ознакомленным с текстом
настоящей публичной оферты (положения) и полностью и безоговорочно
принявшим её условия, а все утверждения обратного не будут иметь юридической
силы.

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)
«____ » _________________ 2021 г.
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего
возраста

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________________,
паспорт _________________ выдан _____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ___________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ЗАО КСЦ «Измайлово» моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; и другая информация, связанная с оказанием мне услуг.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что ЗАО КСЦ «Измайлово» гарантирует обработку моих персональных данных
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует до
достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

"____" ___________ 2021 г. _____________ /_______________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Независимо от фактического ознакомления с текстом настоящего положения
(оферты), если участник или законный представитель оплатил участие в
соревнованиях по хоббихорсингу, он считается ознакомленным с текстом
настоящей публичной оферты (положения) и полностью и безоговорочно
принявшим её условия, а все утверждения обратного не будут иметь юридической
силы.

Приложение №1
ТЕСТ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ (2020 г.)
Всадник: ______________________________

1

2

3

А

Въезд на рыси

Х

Остановка, неподвижность,
приветствие. Продолжение
движения рысью

ХС

Движение рысью

СМ

Движение рысью

МК

Перемена направления по
диагонали на строевой рыси

КА

Движение рысью

АС

Серпантин 3 петли на рыси

СНЕ
ЕХ

Полукруг налево 10 метров

ХВ

Полукруг направо 10 метров

9

2

10

2

10
ВА

8

10

10

5

7

10

Движение рысью

4

6

А

Движение рысью
Вольт направо 8-10 метров

АЕ

Движение рысью

ЕВ

Перемена направления через
середину на рыси

ВС

Движение рысью

С

Вольт налево 8-10 метров

С

Переход в шаг

СН

Движение шагом

10

10

10

10

2

оценка

Итоговая

Коэффициент

Упражнение

Оценки

Лошадь:_______________________________

Замечания

НF
10
F

11

Перемена направления по
диагонали на шагу

FA

Движение рысью

А

По средней линии

Х

Остановка, неподвижность,
приветствие
Выход из манежа шагом на
свободном поводу через А
Всего

Общие оценки:
Положение и посадка всадника.
Посадка: хорошо сбалансированная,
эластичная, по центру седла,
амортизирующая движения лошади.
1
Привальное положение туловища,
рук, локтей, кистей, ног, пяток.

2

10

Подъем в рысь

Эффективность применения средств
управления. Воздействие средств
управления на представление лошади.
Влияние средств управление на
правильное исполнение
элементов/аллюров. Правильное
использование средств управления.

10

140

10

2

10

2

3

Точность. Подготовка к элементам.
Точность исполнения фигур.
Выполнение элементов у предписанных
букв. Поддержание правильного темпа.

10

4

Общее впечатление. Гармоничность
выступления. Правильность аллюров.
Способность выгодно представить
лошадь.

10

Всего

Подпись судьи:

200

Приложение №2

