ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ХОББИХОРСИНГУ

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Физкультурные
09 ноября 2019 года
Конноспортивный центр «Измайлово»
(111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 31Д)

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.

Настоящим Положением о соревнованиях.

Приложениями к настоящему Положению.

III.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Курс-дизайнер

Категория

Регион

Хромов Н.В.
Вяльшин С.Т.
Кудрявцева О.М.
Рыбина О.В.

ВК
1К
2К
2К

Владимирская обл.
Москва
Москва
Московская обл.

Суханова М.И.
Козлова Е.В.

2К
2К

Москва
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Конкур и выездка

Соревнования проводятся:
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

IV.

в помещении
песок
12 х 20 м (выездка) 15 х 25 м (конкур)
10 х 15 м

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются в электронном виде до 07 ноября 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

09.11.2019
Суббота

09:00 Комиссия по допуску участников соревнований
10:00 Жеребьевка участников соревнований
11:00* Тест для всадников начального уровня (приложение №2)
Зачет дети (2006 г.р. и младше)
по окончании*
Предварительный приз. Дети (приложение №4)
Зачет дети (2003 г.р. - 2010 г.р.)
Зачет взрослые (2001 г.р. и старше)
по окончании*
Большой приз. GRAND PRIX (приложение №3)
Общий зачет (2010 г.р. и старше)
14:00* Маршрут №1 «На чистоту и резвость» высота до 40 см.
(ст. 9.8.2.1. табл. В.)
Зачет дети (2006 г.р. и младше)
по окончании*
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)
по окончании*
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)
по окончании*
Маршрут №4 Прыгай беги
«Специальные правила» высота до 35 см.
(приложение №5)
Общий зачет (2010 г.р. и старше)
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.
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.

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 в категории взрослые: составляет 600 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

ТЕСТ ДЛЯ ВСАДНИКОВ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
ХОББИХОРСИНГ
Всадник:
Лошадь:
1

2

3

4
5
6
7

А
Х
С
МХК
АС
С
СНЕ
ЕХ
ХВ
А

Судья:
Позиция:
Упражнение
Въезд на рабочей рыси
Остановка, приветствие
Продолжение рабочей рысью
Ездой направо
Перемена направления на рабочей
рыси
Серпантин из трех равных петель,
доходящих до боковых сторон
манежа
Остановка 5 сек. Продолжение
движения рабочей рысью
Полувольт налево
Полувольт направо
Вольт направо диаметром 2-4 м

АКЕХВМ Рабочая рысь
С

Вольт налево диаметром 2-4 м

9

С

Переход в средний шаг

10

НХF

Замечания

10

10

10
10
10
10

10
10

Перемена направления на среднем
шагу
FA
Рабочая рысь
A
Выезд на среднюю линию
X
Остановка, приветствие
Выезд на свободном поводу у А

10
10

1

Общие оценки
Общее впечатление, гладкость и
правильность выполнения элементов

2

Желание двигаться вперед

20

3

Посадка всадника и правильность применения
средств управления

20

Всего: 170 баллов

Оценка

10

8

11

МАХ

МАХ
20

Подпись судьи:

Оценка

Замечания

Приложение №3

Приложение №4
Предварительный Приз. Дети
2009 г.
Соревнования:

Дата:

Страна:

1

2

3

4

А
Х

Въезд на рабочей рыси

С
Е

Ездой налево

Х

Круг налево 3 м

Х

Круг направо 3 м

ХBFA
АС

5

Остановка, неподвижность,
приветствие. Продолжение
движения собранной рысью
Поворот налево

Рабочая рысь
Серпантин из 4х равных петель
от одной стенки манежа до
другой

Итоговая оценка

Коэффициент

Поправка

Упражнение

Оценка

Всадник:

Оценки

№ всадника:

Судья:

Позиция:
РФ

Лошадь:

Оценивается

10

Качество рыси,
прямолинейность, остановка,
переходы

10

Равномерность, сгибание и
равновесие

10

Равномерность, равновесие и
правильное сгибание.
Плавность изменения
сгибания и перемены
направления
Равномерность, равновесие и
энергия

10

Равномерность, равновесие и
энергия, включая плавность
перемен направления

10

Собранная рысь

Между
6

СиН
НЕ

7

Е
ЕКАF
FXH

8

9
10
11
12
13

14

15

16

НСВ
В

Плавность и равновесие на
переходах и на галопе

Рабочий галоп налево
10
Рабочий галоп
Круг налево 4-6 м диаметром
Рабочий галоп
На диагонали у Х - рабочая рысь
между Н и С - рабочий галоп
направо
Рабочий галоп
Круг направо 4-6 м диаметром

BFA

Рабочий галоп

А
К
КЕ

Рабочая рысь

ЕВ

Полукруг диаметром 10 м на
свободном шагу с отпущенным
поводом

BF

Средний шаг

F
A
G

Рабочая рысь

Средний шаг
Средний шаг

10

Качество галопа, форма и
размер круга

10

Равновесие, плавность
перехода и прямолинейность

10

Качество галопа и
прямолинейность

10

Качество галопа, размер и
форма круга
Качество галопа

10
10

Равновесие и плавность
переходов

10

Равномерность и захват
пространства

10

10

По средней линии
Остановка, неподвижность,
приветствие

10

2

Равномерность и захват
пространства. Удлинение
рамки
Качество шага, перехода и
рыси
Качество рыси,
прямолинейность и
равновесие на остановке

Выход из манежа шагом на
свободном поводу через А
Всего
Общие оценки:

170
Общие замечания:

Замечания

Аллюры (свобода и равномерность)
1

2

3

4

Импульс (стремление двигаться вперед,
эластичность шагов, эластичность спины,
подведение зада)
Повиновение (внимание и доверие;
гармония, легкость и непринужденность
движений, принятие повода и легкость
переда)
Положение и посадка всадника;
правильность и эффективность применения
средств управления
Всего

10

1

10

1

10

2

10

2

230

Вычитаются за ошибки в схеме:
1-ая ошибка - 2 балла;
2-ая ошибка - 4 балла;
3-ая ошибка - исключение.
Подпись
судьи:

ВСЕГО

Всего в %:

Приложение №5

Правила проведения соревнований «Прыгай беги»
Правила проведения - шоу-конкура «Jump & Run» («Прыгай-беги»).
1. Это соревнование включает в себя 2 части, первая из которых преодолевается
спортсменом на хоббихорсе, а вторая пешком.
2. Дистанция первой части маршрута не должна превышать 200 метров, дистанция
второй части – 80 метров. Траектория движения должна быть отмечена непрерывной
линией на схеме маршрута, там, где она должна точно соблюдаться.
3. В первой части маршрут состоит из 3-5 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 хоббихорса помощнику, находящемуся на боевом поле, и
продолжить движение по второй части маршрута. Во второй части маршрута на
поле устанавливается 3-4 препятствия максимальной высотой 35 см, которые
спортсмен должен преодолеть пешком.
5. Время гита начинается от пересечения линии старта спортсменом верхом на
пони и заканчивается в момент пересечении линии финиша пешком.
6. Разрушение препятствия в первой части маршрута штрафуется 4-мя штрафными
секундами.
7. Разрушение препятствия или падения пешего спортсмена в течение гита
маршрута не является ошибкой и не наказывается.
8. Победителем считается спортсмен, затративший на прохождение дистанции
наименьшее время.

