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ГЛАВА II. СПОРТИВНАЯ АРЕНА 
2.1. Спортивной ареной называется место, где происходит оценивание спортсмена судьями при 
прохождении маршрута, с целью определения первенства в данном соревновании и/или в серии 
соревнований. 
2.2. Размеры (длина и ширина) и тип грунта спортивной арены, разминочных и тренировочных 
полей должны быть указаны в положении о соревнованиях. 
2.3. Спортивная арена должна быть огорожена. 
2.4. С момента начала турнира спортивная арена для спортсменов закрыта. 
2.5. Спортсмены допускаются на спортивную арену пешком, для осмотра маршрута только один 
раз перед каждым соревнованием, включая соревнования с одной или несколькими 
перепрыжками. Разрешение входить на спортивную арену дается старшим судьей соревнования 
сигналом в колокол или вывешиванием таблички «Маршрут открыт». По системе громкого 
оповещения делается соответствующее объявление. 
2.6. Минимальное время ознакомления спортсменов с маршрутом – 20 минут. 
2.7. После начала соревнования входить на спортивную арену пешком без разрешения Главной 
судейской коллегии запрещено под угрозой дисквалификации. 
2.8. Если возможности для тренировок ограничены, организационный комитет турнира, по 
согласованию с главным судьей и техническим делегатом, если он назначен, может разрешить 
использовать спортивную арену для тренировок в установленное время. 
2.9. Если тренировочное (разминочное) поле в плохом состоянии или не может быть использовано, 
то пробное препятствие, которое не входит в маршрут, устанавливается на спортивной арене. Во 
время проведения некоторых специальных соревнований, включая, но не ограничиваясь 
соревнованиями «По шести препятствиям», «По прямой» и «На мощность прыжка», судейская 
коллегия может разрешить всадниками оставаться на боевом поле после первой или второй 
перепрыжки. В этом случае судейская коллегия может разрешить установить на боевом поле 
тренировочное препятствие. Пробное препятствие может быть или широтно-высотным, не более 
80 см в высоту и 140 см в ширину, или отвесным, не более 80 см в высоту, должно быть обозначено 
красными и белыми флагами и не должно иметь номера. Размеры пробного препятствия в течение 
соревнования не изменяются. Через пробное препятствие разрешены две попытки прыжка. 
Неудачная попытка преодолеть пробное препятствие в третий раз, влечет за собой 
дисквалификацию. Прыжок через пробное препятствие в неправильном направлении может 
привести к дисквалификации. Спортсмену дается 90 секунд на эти попытки, считая с момента, 
когда главный судья соревнования дает сигнал. Разрушение препятствия, закидка или обнос 
засчитывается как попытка. Если закидка на первой попытке произошла с разрушением или 
смещением препятствия, это препятствие должно быть восстановлено и спортсмену разрешается 
сделать вторую и заключительную попытку. Время, затраченное на восстановление препятствия, 
не учитывается. Главный судья соревнования должен дать сигнал после того, как спортсмен 
закончил свои попытки или после истечения 90 секунд. После сигнала спортсмен, который 
совершил только один прыжок или совершил одну попытку прыжка, имеет право на вторую 
попытку, но он должен пересечь линию старта в правильном направлении в течение 45 секунд или 
будет включен отсчет времени гита. 
2.10. Участник соревнования должен выйти на спортивную арену, когда, приглашая на старт, 
называют его фамилию. Невыход в течение 45 секунд после вызова, влечет за собой исключение 
по усмотрению старшего судьи соревнования. 
2.11. Выход на спортивную арену до приглашения, если это создало помехи спортсмену, 
находящемуся на маршруте, влечет за собой дисквалификацию по усмотрению Главной судейской 
коллегии. 
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2.12. Спортсмен должен въезжать и покидать спортивную арену верхом, за исключением случаев, 
когда получено разрешение старшего судьи или при несчастном случае во время выступления, 
например, после падения. Нарушение данного правила влечет за собой исключение по 
усмотрению старшего судьи соревнования. 
2.13. Спортсмен, покинувший спортивную арену без разрешения старшего судьи после 
приветствия, но прежде чем закончится гит, даже до старта, исключается. 
2.14. Спортсмен не может преодолевать или делать попытку прыжка через любое препятствие на 
спортивной арене во время церемоний. Нарушение данной статьи ведет к дисквалификации по 
усмотрению Главной судейской коллегии. 
2.15. Награжденный победитель может преодолеть препятствие для прессы с разрешения 
главного судьи, если это препятствие не является частью последующего соревнования. Эта 
практика не должна поощряться. 
 
ГЛАВА III. КОЛОКОЛ 
3.1. Колокол используется для связи со спортсменами. Ответственность за его использование 
лежит на старшем судье соревнования. Сигнал колокола дает разрешение спортсменам входить на 
спортивную арену, когда маршрут готов для осмотра, а также указывает об истечении времени 
осмотра маршрута. 
3.2. Сигнал колокола разрешает старт и включает обратный отсчет времени от 45 секунд. 
Информация о ходе обратного отсчета времени должна быть доступна для спортсмена в любой 
точке спортивной арены с помощью информационного табло или другого оборудования. В случае 
неисправности или отсутствия данного оборудования, отсчет может дублироваться по системе 
громкого оповещения. 
3.3. Однократный сигнал колокола указывает спортсмену, что препятствие разрушено или 
смещено по вине спортсмена, и должно быть восстановлено. Старший судья соревнования обязан 
дать сигнал колокола немедленно после восстановления препятствия и повторно пустить 
секундомеры, когда спортсмен находится в точке, где секундомеры были остановлены. Однако, 
если всадник не находится в окрестности от восстанавливаемого препятствия, старший судья 
соревнования не обязан ждать, пока спортсмен окажется в хорошей позиции и может дать команду 
включить секундомеры после сигнала колокола. 
3.4. Сигнал колокола останавливает спортсмена по любой причине и разрешает ему продолжать 
движение по маршруту после остановки. 
3.5. Повторяющиеся сигналы колокола указывают спортсмену, что он исключен из соревнования. 
3.6. Если спортсмен не подчиняется сигналу остановиться, он может быть исключен по 
усмотрению главной судейской коллегии. 
3.7.Если, после остановки, спортсмен преодолевает препятствие или делает попытку прыжка без 
того, чтобы ждать сигнала колокола, он исключается. 
 
ГЛАВА IV. МАРШРУТ 
4.1. Маршрут - это траектория, по которой спортсмен двигается верхом во время соревнования с 
момента пересечения линии старта в правильном направлении до момента пересечения линии 
финиша после преодоления всех препятствий. Длина маршрута измеряется с точностью до 1 
метра по нормальной линии следования спортсмена, особенно на поворотах. Нормальная линия 
проходит через середину препятствий. 
4.2. Старший судья соревнования и технический делегат, если он назначен, должен осмотреть и 
принять маршрут у курс-дизайнера до начала осмотра маршрута спортсменами.  
4.3. В зависимости от состояния грунта, главная судейская коллегия до старта первого спортсмена 
может уменьшить скорость движения, указанную в Положении о соревновании. 
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4.4. Общая длина маршрута в метрах никогда не может превышать число препятствий в 
соревновании, умноженное на 60. 
4.5. Линия старта и финиша не может быть дальше, чем в 10 м или ближе чем в 3 м соответственно 
от первого и последнего препятствий. Эти две линии должны быть отмечены красным флагом 
справа и белым флагом слева. Желательно разместить около флагов линий старта и финиша 
таблички с надписями «Старт» и «Финиш». 
4.6. Схема маршрута. 
4.6.1. Курс-дизайнер передает схему, показывающую точно все детали маршрута, главному судье 
или старшему судье, и техническому делегату, если он назначен, не менее чем за 30 минут до 
начала соревнования. Точная копия схемы маршрута размещается как можно ближе к входу на 
спортивную арену не менее чем за 30 минут перед началом соревнования. В случае внесения 
поправок в схему маршрута, при ее утверждении главным судьей или старшим судьей 
соревнования, изменения должны быть внесены в вывешенную схему маршрута за подписью 
главного/старшего судьи и доведены по громкой связи до сведения всех участников соревнования. 
Запрещается публиковать схему маршрута до ее утверждения главным/старшим судьей 
соревнования. 
4.6.2. Препятствия должны быть пронумерованы в том порядке, в котором они должны 
преодолеваться. 
4.6.3.   Системы препятствий и альтернативные препятствия имеют только один номер. Этот номер 
может быть повторен у каждого элемента для удобства спортсменов и Главной судейской коллегии. 
В этом случае, добавляются буквы (например: 8A, 8B, 8C и т.д.). 
4.6.4. На схеме маршрута должно быть указано: - положение линии старта и финиша, в течение 
гита, если не обозначено иначе, они могут пересекаться без наказания; - относительное положение, 
тип (широтное, отвесное, тройник), номера и буквы у препятствий; - пункты обязательного 
прохождения, отмеченные белым флагом слева и красным флагом справа; - траектория следования 
спортсмена, отмеченная непрерывной линией (в случаях, когда она должна соблюдаться точно) 
или отдельными стрелками, показывающими направление, в котором каждое препятствие должно 
быть преодолено (в тех случаях, когда спортсмен свободно выбирает траекторию движения между 
препятствиями). При наличии обязательных участков на свободном маршруте, должны 
применяться оба метода; - таблица определения результата; - скорость движения по маршруту, 
если это необходимо; - длина дистанции маршрута; - норма времени и предельное время, или 
фиксированное время в некоторых специальных соревнованиях. - номера препятствий, длина 
маршрута, норма времени и предельное время для перепрыжки; 
4.7. Если сила обстоятельств делает необходимым внести изменения в схему маршрута после того, 
как она вывешена, это может быть сделано только по решению Главной судейской коллегии. В 
этом случае представители команд и все спортсмены личного зачета должны быть своевременно 
уведомлены об изменениях. 
4.8. Если соревнования уже начались, условия, маршрут и/или препятствия не могут быть 
изменены. Если необходимо прервать соревнования (из-за штормовых погодных условий, плохого 
освещения и т.д.), то впоследствии они должны быть продолжены с использованием тех же самых 
препятствий и маршрута и насколько возможно при тех же самых условиях и с того же места, где 
они были прерваны. 
4.9. Препятствие может быть передвинуто в течение гита, или между гитами, если, по мнению 
Главной судейской коллегии, ухудшение состояния грунта или другие особые обстоятельства 
требует такого действия. Препятствие, которое не может быть передвинуто, например, канава с 
водой, сухая канава, другое неперемещаемое препятствие, должно быть изъято из маршрута. Если 
препятствие изъято из маршрута в течение гита, результаты всех предыдущих спортсменов, 
получивших в этом гите штрафные очки на данном препятствии, должны быть скорректированы 
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путем исключения штрафа за ошибки на этом препятствии. Также должна быть проведена 
соответствующая коррекция времени. Однако, уже назначенные исключения и наказания за 
превышение нормы времени остаются в силе. 
4.10. Если необходимо, для измененного маршрута устанавливается новая норма времени и 
предельное время. 
 
ГЛАВА V. ФЛАГИ 
5.1.  Для обозначения указанных ниже деталей маршрута используются одноцветные красные и 
белые флаги. Красные флаги располагаются справа от спортсмена, а белые слева. Флаги 
применяются для: - определения створа старта. Желательно также поместить табличку «Старт»; - 
определения зачетных габаритов препятствия. Флаги могут быть укреплены на любой части 
внутренней стороны откосов препятствия. Они могут устанавливаться отдельно от препятствия. 
Один красный флаг и один белый флаг должны обозначать вертикальное препятствие и не менее 
двух красных и двух белых флагов определяют границы высотно-широтного препятствия; Флаги 
обязательно используются для обозначения границ препятствий, установленных на разминочных 
и тренировочных полях, а также для пробного препятствия на спортивной арене. На 
тренировочных и разминочных полях допускается использовать откосы или стойки с 
красным/белым верхом вместо флагов; - определения границ пунктов обязательного прохождения; 
- определения линии финиша. Рекомендуется также поместить табличку «Финиш». 
5.2. Препятствия, линии старта, финиша и пункты обязательного прохождения, спортсмен должен 
проходить между флагами (красный справа, белый слева). Древко флажков, определяющих 
границы водного препятствия на стороне приземления, должно быть сделано из безопасного 
материала. Древко должно сгибаться при ударе, флажок не должен иметь острых углов. 
5.3.   Если спортсмен проходит через флаги с неправильной стороны, он должен повторить заезд 
и пройти их правильно до продолжения своего гита. Если он не исправляет эту ошибку, он 
исключается. 
 
 ГЛАВА VI. ПРЕПЯТСТВИЯ 
6.1. Препятствия должны быть разнообразными, привлекательными по форме и виду, и 
вписываться в окружающую обстановку. Сами препятствия и их составные части должны быть 
разрушаемыми, при этом не быть слишком легкими, чтобы падать от легкого касания или слишком 
тяжелыми, чтобы привести к падению спортсмена. Жерди не должны иметь углов в поперечном 
сечении, максимальный вес жерди – 2 кг. 
6.2. Препятствия не должны быть неспортивными, и они не должны являться неприятным 
сюрпризом для любого из спортсменов. 
6.3. Спонсорских препятствий не должно быть более 50% от общего количества препятствий в 
маршруте, включая отдельные части систем и дополнительные препятствия для перепрыжки. 
Спонсорским считается препятствие, между красным и белым флагом которого размещены 
рекламные материалы, включая изображения товаров, товарные знаки или названия организаций. 
Если площадь, занимаемая рекламными материалами на откосе препятствия, составляет более 0.5 
кв.м., то такое препятствие также относится к спонсорским. Внешний вид спонсорского 
препятствия должен быть согласован с курс-дизайнером и техническим делегатом, если они 
назначены. 
6.4. Широтно-высотные препятствия не могут быть шире 130 см за исключением тройников, 
которые могут иметь ширину до 180 см. Это правило действует также для перепрыжек. Ширина 
канавы с водой, включая элемент заложения, не может быть более 200 см. 
6.5. Предельные размеры препятствий, установленные настоящим Регламентом и положением о 
турнире должны соблюдаться с самой большой тщательностью. Однако, если из-за конструкции 
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или материала элементов препятствия и/или положения препятствия на грунте максимальный 
размер будет незначительно превышен, то это не рассматривается как превышение, если 
отклонение будет менее 5 см в высоту и 10 см в ширину. 
6.6. Отвесное препятствие. Препятствие любой конструкции может быть названо отвесным, 
только когда ошибки на нем регистрируются в одной вертикальной плоскости. 
6.7. Высотно-широтное препятствие. Высотно-широтным называется препятствие, которое 
построено таким способом, что требует для его преодоления прыжка и в высоту, и в ширину. 
Высший элемент задней части высотно-широтного препятствия не может быть ниже высшего 
элемента его передней части. 
6.8. Если вода используется под высотно-широтным препятствием, перед или за ним (так 
называемый «Ливерпуль»), то общая ширина препятствия не должна превышать 150 см. 
6.9. Системой препятствий называется группа из двух, трех или нескольких препятствий, 
расстояния между которыми минимум 4 м и максимум 8 м и требует двух, трех или большего 
количества последовательных прыжков. 
6.10.1. Расстояние внутри системы измеряется от основания последнего элемента предыдущего 
препятствия на стороне приземления до основания первого элемента последующего препятствия 
со стороны отталкивания. 
6.10.2. В системе каждое препятствие должно быть преодолено отдельно и последовательно, без 
вольтов вокруг любого элемента. Ошибки, совершенные на каждом препятствии системы, 
наказываются отдельно, кроме соревнований «До первой ошибки». 
6.11. Природные препятствия, такие как банкет, насыпь, склон или кювет независимо от того, 
включают ли они любой вид препятствия или нет, и независимо от направления их преодоления, 
рассматривается как система препятствий. 
6.12.  Альтернативными называются имеющие один и тот же номер препятствия одного маршрута. 
Спортсмен выбирает для прыжка любое из этих препятствий. 
 
ГЛАВА VII.  ОШИБКИ 
7.1. Ошибками в течение гита считаются: 
7.1.1. Разрушение препятствия в результате прыжка; 
7.1.2. Отклонение от маршрута; 
7.1.3. Падение спортсмена; 
7.1.4. Неразрешенная помощь; 
7.1.5. Переход спортсмена на бег трусцой/бег обычный; 
7.1.6. «Потеря» лошади (когда палка от лошади не находится между ног спортсмена); 
7.1.7. Превышение нормы времени или предельного времени; 
7.1.8. Неповиновение. 
7.2. Разрушение. 
7.2.1. Считается, что препятствие разрушено из-за ошибки спортсмена если: - упало всё 
препятствие или верхний элемент из любого вертикального ряда элементов, даже если части, 
которые падали, задержаны от падения другим элементом препятствия; - хотя бы один из концов 
верхнего элемента препятствия не лежит на поддерживающей части. 
7.2.2. Задевание и смещение в любом направлении любой части препятствия или флага во время 
прыжка не считается разрушением. Сомнительные случаи решаются пользу спортсмена. 
7.2.3. Если элемент препятствия, задетый спортсменом во время прыжка, достигает грунта после 
того, как линия финиша была пересечена, спортсмен не наказывается. 
7.2.3.1. Не противоречит вышесказанному, что считается повалом последнего препятствия (в том 
числе системы) и соответствующим образом штрафуется, если верхний элемент этого 
препятствия упал с одной или обоих поддерживающих элементов до того, как всадник покинул 
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боевое поле, или прозвучал сигнал к старту следующего участника, независимо от того, что 
произошло первым. 
7.2.4. Наказания за разрушение препятствия начисляются по таблицам А или В. 
7.2.5. Если любой элемент разрушенного препятствия затрудняет спортсмену преодоление 
другого препятствия, дается сигнал в колокол и секундомеры останавливаются (после того, как 
станет ясно, что спортсмен останавливается) на то время пока этот элемент будет убран и путь 
освобожден. Повторно секундомеры запускаются после сигнала колокола в той точке, где были 
остановлены. 
7.2.6. Если спортсмен правильно преодолевает препятствие, которое было восстановлено плохо 
или не восстановлено, он не наказывается; но, если он разрушает это препятствие, спортсмен 
наказывается в соответствие с таблицей, используемой для судейства этого соревнования. 
7.2.7. Когда отвесное препятствие или часть высотно-широтного препятствия включает два или 
несколько элементов, помещенных один выше другого в одной вертикальной плоскости, 
наказывается падение только верхнего элемента. 
7.2.8.   Когда высотно-широтное препятствие, которое преодолевается одним прыжком, включает 
элементы, которые не расположены в одной вертикальной плоскости, падение одного или 
нескольких верхних элементов считается одной ошибкой, независимо от числа и положения 
элементов, которые упали. Падение веток, херделей и т. п., а также жердей, используемых как 
заполнение между элементами препятствия, не наказывается, если верхняя точка этого 
заполнения ниже верхней точки любого соседнего элемента препятствия. 
7.3. Отклонение от маршрута. 
7.3.1. Считается отклонением от маршрута, когда спортсмен: 
7.3.1.1. Не следует маршруту, указанному сплошной линией на схеме маршрута; 
7.3.1.2. Не пересекает линию старта или линию финиша между флагами в правильном 
направлении; 
7.3.1.3. Пропускает пункт обязательного прохождения; 
7.3.1.4. Не преодолевает препятствия в порядке или в направлении, указанном на схеме маршрута, 
кроме определенных специальных соревнований, где прямо указано иное; 
7.3.1.5. Преодолевает или делает попытку прыжка через препятствие, которое не входит в маршрут, 
или пропускает препятствие. Препятствия, не включенные в маршрут, по возможности должны 
быть закрыты, но только спортсмен несет ответственность за прыжок через препятствие, не 
входящее в маршрут. 
7.4. Падение. 
7.4.1. Считается, что спортсмен упал, если колени спортсмена коснулись грунта. 
7.5. Неразрешенная помощь. 
7.5.1. Любое физическое воздействие третьего лица на участника соревнования, находящегося 
между линией старта и линией финиша по его просьбе или нет, с целью помощи спортсмену, 
считается неразрешенной помощью. 
7.5.1.1. Любая неразрешенная помощь, полученная спортсменом между линией старта и линией 
финиша, может быть наказана исключением по усмотрению главной судейской коллегии. 
7.5.1.2. Любая помощь спортсмену в течение гита, наказывается исключением. 
7.6. Переход спортсмена на бег трусцой/бег обычный; 
7.6.1. Прохождение маршрута должно осуществляться имитацией настоящего аллюра лошади - 
галопа. Прохождение маршрута рысью (бегом трусцой) или просто бегом – не допускается. За 
переход на обычный бег всаднику начисляются штрафные очки. 
7.7. «Потеря» лошади (когда палка от лошади не находится между ног спортсмена). 
7.7.1. Палка всегда должна быть расположена между ног. В противном случае всадник будет 
дисквалифицирован. 
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7.8. Неповиновение. 
7.8.1. Неповиновение в хоббихорсинге это те же ошибки, что и в конном спорте (например, 
закидка, обнос, остановки между препятствиями), только относящиеся непосредственно к 
всаднику. Например, в случае непреодоления препятствия в результате испуга, сбившегося ритма 
или невозможности преодолеть препятствие физически. 
 
ГЛАВА VIII. ВРЕМЯ И СКОРОСТЬ 
8.1. Время гита. 
8.1.1. Время гита - это время, затраченное спортсменом на то, чтобы закончить гит с учетом 
коррекции времени, если такая процедура применялась. 
8.1.2. Время гита начинается точно с того момента, когда, получив разрешение стартовать, 
спортсмен пересекает линию старта в правильном направлении или с момента истечения 45 
секунд обратного отсчета, в зависимости от того, что произойдет раньше, и заканчивается в 
момент, когда спортсмен пересекает линию финиша в правильном направлении, преодолев все 
препятствия маршрута. 
8.1.3. Рекомендуется использовать электронное табло, показывающее обратный отсчет 45 секунд. 
Если электронное табло используется, оно должно быть хорошо видно всаднику с любой точки 
арены. 
8.2. Норма времени. 
8.2.1. Норма времени для гита в каждом соревновании определяется в зависимости от длины 
маршрута и скорости движения. 
8.2.2. Норма времени гита, если она есть, или предельное время для некоторых специальных 
соревнований, должны быть указана на схеме маршрута. 
8.3. Предельное время – время, равное двойной норме времени для всех соревнований, в которых 
норма времени была установлена. 
8.4. Регистрация времени. 
8.4.1. Время регистрируется в секундах и в сотых долях секунды при наличии автоматического 
оборудования или учете времени. В случае, если автоматическое оборудование отсутствует, то 
время регистрируется в секундах и в десятых долях секунды. 
8.4.2. Регистрация времени в каждом соревновании турнира производится одной и той же 
системой или одними и теми же средствами учета времени. На любых соревнованиях 
рекомендуется использовать автоматическую систему учета времени. При наличии 
автоматического оборудования, секундометрист должен делать запись номера лошади или 
фамилии всадника и клички лошади и времени, затраченного на завершение гита. Одновременно 
с автоматическим оборудованием должен работать как минимум один ручной цифровой 
секундомер с системой остановки и пуска без сброса на ноль, время которого является резервным. 
8.4.3. При регистрации времени ручными секундомерами должны быть три секундомера, которые 
могут быть остановлены и повторно пущены без сброса на ноль. Два секундомера требуются для 
регистрации времени, затраченного всадником на прохождение маршрута, и отдельный 
секундомер измеряет время, прошедшее от сигнала, разрешающего старт до пересечения линии 
старта в правильном направлении, времени, прошедшего между преодолением двух 
последовательных препятствий и времени при сопротивлении. Старший судья соревнования или 
член главной судейской коллегии должен иметь цифровой секундомер с системой остановки и 
пуска без сброса на ноль. 
8.4.4. В протокол соревнований вносится время, показанное одним и тем же секундомером. 
Результат, показанный вторым секундомером, является резервным. 
8.4.5. В случае поломки автоматического оборудования регистрации времени, время каждого 
всадника определяется одним ручным секундомером с точностью до сотых долей секунды. 
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8.4.6. Время, затраченное спортсменом на завершение гита, регистрируется только в ложе главной 
судейской коллегии. Запрещается использование видеозаписи, в том числе и официальной, для 
уточнения времени, показанного спортсменом во время его выступления. 
8.5. Остановленное время. 
8.5.1. В то время, как секундомеры остановлены, спортсмен может свободно двигаться до момента, 
когда сигнал колокола даст ему разрешение продолжать свой гит. После этого, по команде 
старшего судьи соревнования секундомеры запускаются повторно. 
8.5.2. Ответственность за пуск и остановку секундомеров лежит исключительно на Старшем судье 
соревнования. Автоматическое оборудование для регистрации времени должно быть таким, 
чтобы эта процедура могла выполняться. Секундометристы не могут быть ответственными за эту 
функцию. 
 
ГЛАВА IX. РЕГИСТРАЦИЯ ОШИБОК И ТАБЛИЦЫ НАКАЗАНИЙ. 
9.1. Ошибки. 
9.1.1. Ошибки наказываются штрафными очками или секундами, согласно таблицам, 
приведенным в этом параграфе. 
9.1.2. Учитываются ошибки, сделанные между линией старта и линией финиша независимо от 
причины их совершения, за исключением случая разрушения последнего препятствия маршрута. 
9.1.3. Падения и т.п., совершенные после разрешения старта и до момента пересечения линии 
старта в правильном направлении не наказываются. 
9.2. Определение и регистрация результатов. 
9.2.1. Результат участника на каждом препятствии регистрируется только в ложе главной 
судейской коллегии. Видео и аудиоматериалы, включая, но не ограничиваясь сделанными с 
официальными техническими средствами, могут использоваться только при рассмотрении 
протестов и апелляций, поданных в установленном порядке. 
9.2.2. Каждое соревнование должно судиться минимум тремя судьями. Распределение 
обязанностей судей в ложе Главной судейской коллегии: -Старший судья руководит проведением 
данного конкретного соревнования, является ответственным за использование колокола, за 
включение обратного отсчета времени, за остановку и запуск секундомера в течение соревнования. 
- Второй судья, назначенный для судейства данного соревнования, вслух называет результат 
спортсмена на каждом препятствии, между препятствиями и во всех других случаях, 
установленных настоящими Правилами, а при исключении – причину исключения. Один из 
секретарей фиксирует все решения судьи в протоколе соревнований. - Третий судья, назначенный 
для судейства данного соревнования контролирует правильность внесения записей в протокол 
секретарем, подсчет результатов, регистрацию и коррекцию времени, а также правильность 
объявления. Функции судей в течение одного соревнования меняться не могут. 
9.2.3. Результат спортсмена в гите получается при сложении вместе наказаний за ошибки на 
препятствиях и за превышение нормы времени. Время может быть учтено в случае равенства 
штрафных очков для определения первого места и/или последующих мест согласно 
установленным условиям соревнования. 
 

 Таблица А. 
№ ОШИБКА ШТРАФ 

1 Первое неповиновение на маршруте 4 штрафных очка 

2 Разрушение препятствия во время прыжка или 
попадание в канаву с водой или на ограничивающую ее 
рейку 4 штрафных очка 
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3 Первое падение лошади или всадника или обоих на 
любых соревнованиях Исключение 

4 Второе неповиновение или другое 
нарушение из перечисленных выше. Исключение 

5 Переход на бег трусцой/обычный бег 
4 штрафных очка 

6 «Потеря» лошади 
Исключение 

7 Падение всадника и/или лошади 
Исключение 

8 Превышение предельного времени Исключение 

9 Превышение нормы времени в основном соревновании 
или в предварительной перепрыжке 

1 штрафное очко за каждые 4 
начатые секунды 

10 Превышение нормы времени в окончательной 
перепрыжке 

1 штрафное очко за каждую 
начатую секунду 

 

Таблица В 

№ ОШИБКА ШТРАФ 

1 Первое неповиновение лошади на маршруте 3 штрафных очка 

2 Разрушение препятствия во время прыжка или 
попадание в канаву с водой или на ограничивающую ее 
рейку 

4 штрафных очка 

3 Второе неповиновение на маршруте  6 штрафных очков 

4 Третье неповиновение на маршруте Исключение 

5 Переход на бег трусцой/обычный бег 4 штрафных очка 
6 «Потеря» лошади Исключение 
7 Падение всадника и/или лошади Исключение 

8 Превышение предельного времени Исключение 

9 Превышение нормы времени в основном соревновании 
или в предварительной перепрыжке без учета времени 

0,25 штрафного очка за 
каждую начатую секунду 

10 Превышение нормы времени в окончательной 
перепрыжке с учетом времени 

1 штрафное очко за каждую 
начатую секунду 
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ГЛАВА X. ИСКЛЮЧЕНИЕ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. 
10.1. Исключение. 
10.1.1. Исключение означает, что спортсмен не имеет права продолжать участвовать в текущем 
соревновании. 
10.1.2. Исключенный или добровольно сошедший с маршрута спортсмен имеет право преодолеть 
любое одиночное препятствие из входящих в маршрут. Вышесказанное не действует в случае 
исключения за падение. 
10.1.3. Старший судья соревнования должен исключить спортсмена из соревнования в следующих 
случаях: 
10.1.3.1. Преодолел или совершил неудачную попытку преодолеть любое препятствие на 
спортивной арене кроме пробного до начала гита; 
10.1.3.2. Затратил более 45 секунд на преодоление одиночного препятствия или первой части 
системы или если сопротивление лошади (имитация, непреодоление препятствия по причине 
испуга или физической невозможности его преодоления) длилось непрерывно более 45 секунд, а 
также если время от преодоления последнего препятствия маршрута до пересечения линии 
финиша составило более 45 секунд; 
10.1.3.3. Преодолел первое препятствие без пересечения линий старта в правильном направлении, 
или пересек линию старта и преодолел первое препятствие до сигнала колокола к началу гита; 
10.1.3.4. Пропустил пункт обязательного прохождения или допустил не устраненное отклонение 
от траектории следования, обозначенной на схеме маршрута сплошной линией; 
10.1.3.5. Преодолел или совершил неудачную попытку преодолеть во время гита препятствие, 
которое не входит в маршрут; 
10.1.3.6. Пропустил препятствие на маршруте. 
10.1.3.7. Преодолел препятствие в неправильном порядке; 
10.1.3.8. Преодолел препятствие в неправильном направлении; 
10.1.3.9. Превысил предельное время; 
10.1.3.10. Преодолел или совершил неудачную попытку преодолеть препятствие после 
прерывания гита до сигнала колокола; 
10.1.3.11. Не преодолел заново все препятствия системы после неповиновения, кроме случаев 
закрытой части системы; 
10.1.3.12. Не преодолел каждый элемент системы отдельно и последовательно; 
10.1.3.13. Не пересек линию финиша между флагами в правильном направлении после 
преодоления последнего препятствия до выезда со спортивной арены; 
10.1.3.14. Ушел без разрешения главной судейской коллегии со спортивной арены после 
получения разрешения на старт и до окончания гита; 
10.1.3.15. Не вышел из закрытой системы в правильном направлении; 
10.1.3.16. Падение всадника в течение гита; 
10.1.3.17. По мнению старшего судьи, по любой причине не в состоянии продолжать соревнование; 
10.1.3.18. Преодолел или совершил попытку преодоления препятствия после завершения гита; 
10.1.4. Исключение по усмотрению старшего судьи может быть применено, если спортсмен: 
10.1.4.1. Отсутствовал на спортивной арене в течение 45 секунд после того, как была названа его 
фамилия; 
10.1.4.2. Получил неразрешенную помощь; 
10.1.4.3. Отказался остановиться, когда был дан сигнал в колокол в течение гита; 
10.1.4.4. Не пытается бороться за победу в скоростных соревнованиях; 
10.1.5. Исключения по основаниям, отличающимся от перечисленных в данной статье, применять 
запрещается. 
10.2. Дисквалификация. 
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10.2.1. Дисквалификация применяется в случаях намеренного нарушения или серьезного 
пренебрежения к Правилам проведения соревнований и означает, что спортсмен не может 
принимать дальнейшее участие только в текущем соревновании или в текущем и в любых других 
соревнованиях турнира, удаляется из списка заявок и из технических результатов и теряет право 
на какие-либо денежные, ценные или иные призы и награды, завоеванные в данном соревновании 
или в предыдущих соревнованиях турнира. 
10.3. За нанесение ущерба третьим лицам, в том числе и организаторам (не подлежащее 
восстановлению препятствие (откос, жердь, элемент декорации и т. д.) влечет за собой штраф в 
соответствии с причинным ущербом, но не менее 500 рублей. 
 
ГЛАВА XII. РАЗМИНОЧНОЕ И ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОЛЯ И РАЗМИНОЧНЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ. 
12.1. Определение разминочного и тренировочного полей. Разминочным полем называется место, 
с разрешенными типами препятствий, используемое только участниками данного соревнования 
для разминки непосредственно перед своим выступлением. Тренировочным полем называется 
место, как с препятствиями, так и без них, предоставленное в определенное время 
организационным комитетом для тренировок спортсменам, участвующим в данном турнире. 
 12.2. Разминочное и тренировочное поля. Организационный комитет должен обеспечить как 
минимум одно разминочное и тренировочное поле, достаточно большое для нормальных условий 
тренировки. На каждом поле, кроме полей для работы без препятствий, должно быть установлено 
минимум одно отвесное и минимум одно широтное препятствие. Когда тренируется большое 
количество спортсменов и тренировочное поле достаточно большое, необходимо обеспечить 
дополнительные препятствия. Все препятствия должны быть стандартного типа и обозначены 
красными и белыми флагами. Допускается использовать откосы или стойки с красным/белым 
верхом вместо флагов. Если места достаточно, а количество спортсменов велико, должно быть 
предусмотрено разделение тренировочного поля на несколько тренировочных зон В случае 
отсутствия на соревнованиях тренировочного и разминочного полей, данная информация должна 
быть указана в Положении о соревнованиях.  
12.3.  Разминочное препятствие. 
12.3.1. Использование в качестве препятствий материалов, отличных от предоставленных 
организационным комитетом, запрещено под угрозой дисквалификации. Разминочные 
препятствия могут преодолеваться только в направлении, обозначенном флагами. Прыжок в 
неправильном направлении ведет к дисквалификации по усмотрению главной судейской коллегии. 
Никакая часть разминочного препятствия не может кем-либо физически удерживаться. 
12.3.2. Заложение может быть размещено непосредственно перед первым элементом препятствия 
или не далее 0.3 м. от препятствия со стороны отталкивания.  Любое препятствие высотой 60 см 
и выше должно иметь не менее 2 жердей. 
12.3.3. Если верхняя часть препятствия образована перекрещенными жердями, то они должны 
быть способны падать раздельно. Позади перекрещенных жердей может быть помещена 
горизонтальная жердь, высота которой должна быть как минимум на 10 см выше точки 
пересечения. 
12.3.4. Верхние жерди препятствия обоими концами должны опираться на калабашки, 
располагаясь к их дальнему (но никогда не к ближнему) краю. 
12.3.5. Препятствия на разминочном поле не могут превышать в высоту и ширину более чем на 
10 см максимальную высоту и ширину препятствий на арене соревнований, если максимальная 
высота препятствий в соревновании 90 см и менее. 
12.3.6. Спортсмену не разрешается перешагивать через жерди, лежащие на земле, приподнятые 
над землей или лежащие на калабашках с одной или двух сторон. 
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ГЛАВА XIII. ПЕРЕПРЫЖКА 
13.1. Общие положения. 
13.1.1. В перепрыжке принимают участие только те спортсмены, которые после одного или 
нескольких предварительных гитов, в одном и том же соревновании равно претендуют на первое 
место. Для определения победителя соревнования может проводиться одна или несколько 
перепрыжек. 
13.1.2. Перепрыжка проводится по тем же самым правилам и таблице наказаний, что и основное 
соревнование, и правилам перепрыжки для этого типа соревнований. Перепрыжка проводится 
немедленно после окончания основного соревнования. 
13.1.3. Для соревнований с высотой препятствий до 90 см включительно, если предполагается 
большое количество участников, в положении о соревновании может быть предусмотрено, что 
спортсмен, закончивший основное соревнование без штрафных очков, сигналом колокола сразу 
приглашается на перепрыжку. 
13.1.4. Если условия для перепрыжки не установлены в Положении, это означает, что 
соревнования проводятся без перепрыжки. 
13.2.  Препятствия, расстояния. 
13.2.1. Препятствия в перепрыжке (-ах) могут быть увеличены в высоту и/или ширину (некоторые 
или все), без превышения установленных пределов, только если спортсмены, претендующие на 
первое место, закончили предыдущий гит без штрафных очков на препятствиях.  Препятствия 
каждой перепрыжки не могут быть увеличены более чем на 10 см по отношению к высоте 
установленного основного маршрута. 
13.2.2. Если первоначальный маршрут включает систему(-ы), в перепрыжку(-и) также должна 
входить как минимум одна система. 
13.2.3. Во всех соревнованиях количество препятствий в перепрыжке может быть уменьшено до 
четырех (системы считаются одним препятствием), кроме соревнований на мощность прыжка 
(два препятствия), и соревнований на силу и ловкость (три препятствия) и соревнований по 
прыжкам в высоту (одно препятствие). 
13.2.4. Форму, тип и цвет препятствия изменять нельзя, но разрешено убрать одно препятствие из 
системы. Если система тройная или четверная, нельзя убирать средний элемент(-ы). Порядок 
преодоления препятствий может быть изменен. 
13.2.5. В маршрут перепрыжки могут быть добавлены максимум два дополнительных одиночных 
препятствия. Оба препятствия должны быть на арене во время осмотра маршрута. Этими 
препятствиями могут быть или два широтных, или два отвесных препятствия, или одно широтное 
и одно вертикальное. На схеме маршрута должно быть ясно указано, с какой стороны в 
перепрыжке преодолеваются вертикальные препятствия. Если препятствие, включенное в 
основной маршрут, в перепрыжке преодолевается в обратном направлении, оно будет считаться 
одним из двух дополнительных, включенных в маршрут. 
13.2.6. Изменять расстояние между элементами системы для перепрыжки запрещается. 
13.3.  Отказ от участия в перепрыжке или перепрыжках. 
13.3.1. Если спортсмен отказывается принять участие в перепрыжке, он должен получить 
разрешение от Старшего судьи соревнования. Если разрешение он не получил и не стартует, он 
занимает место после всех всадников, имеющих одинаковый с ним результат в предыдущем гите, 
в том числе и после не стартовавших по разрешению старшего судьи соревнования или может 
быть дисквалифицирован. 
13.3.2. Если перед решающей перепрыжкой, два или более спортсменов отказываются принять в 
ней участие, главная судейская коллегия должна решить, может ли эта просьба быть 
удовлетворена или она должна быть отклонена. Если Главная судейская коллегия решает 
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продолжить соревнование, а спортсмены не следуют этим инструкциям, то призы не должны 
вручаться. 
13.3.3. Спортсмен, исключенный из перепрыжки, занимает место после спортсменов, которые 
закончили перепрыжку. Спортсмен, который с разрешения главного судьи соревнования не 
участвует в перепрыжке, всегда занимает место после спортсмена, исключенного из перепрыжки 
или не закончившего ее по уважительной причине. Спортсмены, сошедшие с дистанции 
перепрыжки без уважительной причины или намеренно вызвавшие свое исключение, занимают 
место одинаковое со спортсменами, которые отказались от участия в этой перепрыжке. 
13.3.4. Если перед решающей перепрыжкой, два или более спортсмена отказываются принимать 
в ней участие, Главная судейская коллегия должна решить, может ли этот отказ быть принят или 
отклонен. Если Главная судейская коллегия принимает отказ, то Организационный комитет 
должен распределить между ними ценные призы по жребию, а призовые деньги за 
соответствующие места (при наличии) при этом складываются вместе и делятся поровну между 
спортсменами. Если всадники не выполняют распоряжения Главной судейской коллегии о том, 
что они должны продолжить участие в соревнованиях, то они теряют право на получение ценных 
призов, и им присуждается самое низкое место из тех, которые они могли бы занять, участвуя в 
перепрыжке. По усмотрению главной судейской коллегии, спортсмены, отказавшиеся от 
перепрыжки без уважительных причин или намеренно вызвавшие свое исключение, могут быть 
дисквалифицированы. 
 
ГЛАВА XIV.  КЛАССИФИКАЦИЯ. 
14.1. Классификация спортсменов личного зачета производится согласно используемой таблице 
наказаний, порядка, определенного в положении о турнире или дополнениями, которые делаются 
на схеме маршрута. 
14.2. Любой спортсмен, который не имеет шансов занять призовое место, по усмотрению 
старшего судьи соревнования, может быть остановлен в любое время в течение своего гита. Для 
классических соревнований спортсмен может быть остановлен, если к этому моменту он уже 
набрал не менее 12 штрафных очков или штрафных секунд. 
14.3. Спортсмены, не закончившие первый гит соревнований, теряют право на любые призы, 
кроме некоторых специальных соревнований. 
14.4. Призеры квалификационных соревнований сохраняют право на призы даже в случае отказа 
от участия в соревновании, на которое они квалифицировались. 
14.5. Победитель и призеры обязаны принять участие в церемонии награждения и должны быть 
на тех лошадях, на которых заняли соответствующие места. Однако, по уважительным причинам, 
главная судейская коллегия может сделать исключение из данного правила. Если победитель или 
призер не принимает участия в церемонии награждения без уважительных причин, главная 
судейская коллегия, по своему усмотрению, может разрешить Организационному комитету 
лишить спортсмена его призов. Перераспределения призов в этом случае не производится. 
Организационный комитет обязан указать в положении и программе количество призеров, 
принимающих участие в церемонии. Если положение или программа не указывает количество 
призеров, участвующих в церемонии, тогда все призеры должны присутствовать на церемонии 
награждения. 
 
 
Приложение 1. Расчеты нормы времени 
Отношение дистанции на скорость, умноженное на 60. 
(S/v´*60=t) 
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