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Предисловие. 
 
Данные правила разработаны на основе традиций, рекомендаций и обычаев, используемых 
издавна в играх с игрушечными лошадками на палках. Данная игра известна всему миру и 
была популяризирована и превращена в масштабное общественное молодежное течение 
энтузиастами из Финляндии в начале 2000-х годов.  
 
Если вы еще не до конца понимаете, что представляет собой это хобби, то мы здесь, чтобы 
помочь вам разобраться.  
 
Хоббихорсинг - это молодежное общественное течение, посвященное езде на игрушечных 
лошадках на палке, включающее в себя: соревнования и коучинг, создание максимально 
реалистичных лошадей (или «хоббихорсов»), продажу, сбор и торговлю ими, а также 
амуницией для них. Таким образом, хоббихорсинг состоит из множества направлений и 
каждый хоббихорсер может построить свое хобби, исходя из личных предпочтений.  
 
Как говорят активисты из Ассоциации Хоббихорсинга Финляндии, «есть два стереотипа о 
хоббихорсерах: это кучка играющих школьников или группа одичавших женщин средних 
лет, прыгающих по кустам». На самом деле все совсем не так и куда более серьезно.  
Так, типичный энтузиаст хоббихорсинга в Финляндии (как и в России) – это девушка от 12 
до 18 лет, как правило, увлекающаяся лошадьми и конным спортом. Тем не менее, в 
хоббихорсинге мы не ставим никаких возрастных ограничений и приветствуются все, 
желающие к нам присоединиться, независимо от возраста или каких-либо иных 
предрассудков.  
 
Федерация Хоббихорсинга – это, прежде всего, сообщество людей, желающий развивать 
это хобби и делиться своими знаниями и навыками с единомышленниками.  
 
Данные правила не являются исчерпывающими и 100%-обязательными к исполнению, а 
носят скорее рекомендательный характер и ставят своей целью, прежде всего, 
систематизацию, закрепление и популяризацию обычаев хоббихорсинга. 
 
Большим преимуществом этого хобби является то, что каждый может заниматься им где 
угодно. «Так что дайте своему ребенку лошадь и пусть он играет!» 
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1. Общие положения. 
 

1.1. Хоббихорсинг – общественное течение, представляющее собой езду на игрушечной 
лошади (голова лошади, изготовленная из мягкого материала, типа «плюш», «вельбоа» и 
т.д., набивная с использованием синтепона/синтепуха, холофабера/комфореля/тинсулейта 
и т.д., на которую надета амуниция, преимущественно из кожи с металлическими 
элементами на длинной палке для удобной фиксации ее в руках и между ног всадника). 
 
1.2. Данные правила разработаны на основе предоставленных официальной Ассоциацией 
Хоббихорсинга Финляндии правил, переведенных на русский язык и дополненных членами 
РОО «Федерация Хоббихорсинга». 
 
1.3. Все правила хоббихорсинга основаны и вдохновлены правилами, существующими в 
настоящем конном спорте. 
 
1.4. В соревнованиях по хоббихорсингу могут принять участие лица любого возраста. 
 
1.5. На основе данных правил, Федерацией  Хоббихорсинга также разработаны следующие 
документы: 
- Правила соревнований по хоббихорсингу (выездка); 
- Регламент проведения соревнований по конкуру. 
 
Все правила, разработанные Федерацией Хоббихорсинга носят рекомендательный 
характер. Тем не менее, соревнования городского, регионального, федерального и 
международного значения должны проводиться исключительно на основе данных правил.  
 
1.6. Прочие общественные объединения, молодежные сообщества и другие группы 
единомышленников вправе проводить свои соревнования по хоббихорсингу, как 
руководствуясь данными правилами, так и используя свои правила. Тем не менее, разряды 
(звания, призы и т.д.), присвоенные спортсмену на неофициальных соревнованиях, 
проводимых прочими организациями по своим правилам, не будут учитываться при 
участии спортсмена в официальных соревнованиях по хоббихорсингу, организатором 
которых является Федерация Хоббихорсинга.  
 
1.7. Участники любых соревнований по хоббихорсингу должны вести себя как всадники на 
ипподроме или арене. Тренировки всегда проходят на открытых площадках или в манежах, 
в залах или на открытом воздухе (в теплое время года).  
 
1.8. Напольное покрытие манежа (зала) не должно быть слишком твердым, чтобы избежать 
травмирование всадников при падении, а также (в случае организации манежа не в 
специально оборудованном помещении (спортзале), покрытие должно быть зафиксировано 
так, чтобы избежать собирания складок, о которые всадник может споткнуться.  
 
1.9. В хоббихорсинге действуют все те же правила, что и в конном спорте. Регламенты, 
правила и положения о проведении соревнований всегда основываются на правилах, 
утвержденных в Большом спорте.  
 
1.10. Данные правила являются основным, но не исчерпывающим источником информации 
о проведении соревнований по хоббихорсингу.  
 
1.11. Все рекомендации и идеи от единомышленников – любителей хоббихорсинга, всегда 
приветствуются и учитываются при составлении и обновлении данных правил. Внесение 
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изменений в правила обсуждаются общим собранием членов РОО «Федерация 
Хоббихорсинга».  
 
1.12. Хоббихорсинг требует от участников соревнований определенной спортивной 
подготовки. Прохождение маршрута галопом требует хорошей физической силы, так как 
необходимо бежать, имитируя настоящий аллюр лошади, в то же время сохранять легкость 
и непринужденность движений и ровную осанку.  
 
1.13. С помощью хоббихорсинга молодое поколение учится общаться, выигрывать и 
принимать поражения, сопереживать друзьям и заниматься альтернативным спортом. А 
главное, направлять свою энергию в мирное русло. 
 
1.14. Единых правил создания своего хоббихорса нет. Каждый волен довериться своей 
фантазии, обратиться к многочисленным роликам в интернете и творить. 
 
1.15. Для участия в соревнованиях хоббихорсу необходима амуниция. Вдохновление для 
создания амуниции также можно найти в интернете, а также в правилах по выездке, 
разработанных Федерацией Хоббихорсинга (приложение № 3 к Правилам по выездке).  
 
1.16. Для того, чтобы вносить идеи и разработки в данные правила по хоббихорсингу, 
необходимо стать членом Федерации Хоббихорсинга.  
 
1.17. Основной целью хоббихорсинга является развитие физических данных, координации, 
выносливости, внимательности и творческого мышления. 
 
1.18. Федерация Хоббихорсинга проводит соревнования, семинары и мастер-классы, 
участником которых может стать любой желающий. Информация о мероприятиях 
размещается на официальном сайте Федерации, а также в социальных сетях – группе 
ВКонтакте и в Инстаграм.  
 
1.19. Основными принципами хоббихорсинга являются: взаимопомощь, поддержка 
единомышленников, открытость, свобода участия во всех мероприятиях, развитие и 
продвижение культуры хоббихорсинга. Взаимопомощь является основополагающим 
принципом хоббихорсинга. Неприемлемы оскорбительные поступки и высказывания со 
стороны членов данного общественного течения в адрес единомышленников. Поведение 
такого рода может повлечь за собой общественное порицание, а также исключение из 
Федерации Хоббихорсинга с наложением запрета на участие в соревнованиях.  
 
1.20. Никто не может быть исключен из Федерации Хоббихорсинга, кроме как по 
собственному желанию или в случае неуважительного и/или оскорбительного поведении в 
отношении других членов Федерации или сторонников данного хобби.  
 
1.21. Хоббихорсинг включает, но не ограничивается проведением соревнований по выездке 
и конкуру. Члены Федерации и единомышленники данного течения могут не участвовать в 
соревнованиях, а заниматься изготовлением, продажей хоббихорсов, участвовать в 
выставках, конкурсах, ярмарках, аукционах и прочих мероприятиях, связанных с 
творческим аспектом данного общественного течения.  
 
1.22. Хоббихорсинг относится к спортивным хобби, ввиду следующих признаков:  
- данная деятельность имеет определенные правила и точные критерии оценки; 
- включает в себя физическую и интеллектуальную активность; 
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- характеризуется признаками борьбы и стремления к совершенному исполнению 
упражнений; 
- совершенствует физико-психические характеристики человека; 
- развивает координацию и внимательность; 
- требует физической подготовки; 
- развивает физические данные, выносливость и дисциплину.  
 
1.23. Все члены общественного объединения «Федерация Хоббихорсинга» - волонтеры. Все 
средства, полученные с членских взносов, идут на организацию соревнований и прочих 
мероприятий.  
 
 
 
2. Дисциплина «Выездка». 
 
2.1. Имена, породы лошадей, а также движения, используемые в дисциплине 
хоббихорсинга «выездка» вдохновлены реальной верховой ездой. 

2.2. У лошади должны быть уздечка и поводья. Участники соревнований продвинутого 
уровня (таких как «Гран-при», Чемпионат России, Чемпионат Европы и т.д.) должны иметь 
двойную уздечку. 

Никакие другие элементы амуниции не допускаются. 

2.3. На всех соревнованиях, начиная с соревнований регионального значения, запрещено 
выступать без обуви. 

2.4. Всадник не может использовать голосовые команды. 

2.5. Всадник должен держать ровную, красивую осанку, верхняя часть тела должна 
находиться в спокойном положении; 

2.6. Руки всадника во время выездки не должны дергаться, резкие движения не допустимы, 
повод держится на одном уровне; 

2.7. Постановка: ровная осанка, смотреть вперед, туловище отклонено чуть назад.  

2.8. При поднятии ноги носок тянется вниз.  

2.9. Движения должны быть чистые, пластичные, «скользящие». 

2.10. Голова лошади должна быть поднята наверх; лошадь должна правильно реагировать 
на команды/движения всадника и двигаться в хорошей постановке (по аналогии с 
правилами дисциплины «выездка» в конном спорте). 

 
3. Дисциплина «Конкур». 
 
3.1. Прохождение маршрута по дисциплине «Конкур» в хоббихорсинге происходит 
следующим образом: всадник держит между ног палку с головой лошади (хоббихорса) и 
галопом (имитация трехтактного аллюра лошади) преодолевает подготовленные 
препятствие в соответствии с назначенным маршрутом.  

3.2. Все движения дисциплины хоббихорсинга «конкур» вдохновлены настоящим конным 
спортом.  
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3.3. Как и в выездке, правила конкура основаны на существующих официальных правилах 
данной дисциплина конного спорт. 

3.4. Для жердей используются легкие материалы: легкий пластик/дерево (не так 
популярно). 

3.5. Стенки и основания препятствий изготавливаются, как правило, из картона. 

3.6. Соревнования по конкуру проводятся по двум направлениям: стиль и на время.  

3.7. Соревнования на лучший стиль сфокусированы на чистом прохождении маршрута и 
визуальном образе езды всадника: соблюдение правил посадки, правильные, плавные 
движения и т.д. 

3.8. Соревнования на время сфокусированы на чистом прохождении маршрута и скорости 
его прохождения.  

3.9. Идеальная техника для соревнования по конкуру сочетает в себе сбалансированность и 
реалистичность. 

3.10. Палка всегда должна быть расположена между ног. В противном случае всадник будет 
дисквалифицирован.  

3.11. Прохождение маршрута в конкуре 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.  

3.12. У лошади должны быть уздечка и поводья. Допустимы также прочие элементы 
амуниции, такие как шляпа, ушки для лошади, мартингалы, кнуты. 

3.13. На Соревнованиях регионального, федерального и международного уровня 
использование обуви обязательно. 

3.14. Препятствия должны быть безопасны для всадника, то есть жердь должна свободно 
падать в случае, если всадник заденет ее ногой. 

3.15. Базовые высоты препятствий в конкуре начинаются с 40 см и достигают 150 см. Тем 
не менее возможна установка более высотных препятствий на соревнованиях высшего 
уровня, а также на соревнованиях на мощность прыжка и установку рекордов.  

3.16. Минимальное количество препятствий в конкуре – 5 (пять).  

 

4. Официальные судьи. 
 

4.1. Федерация Хоббихорсинга осуществляет подготовку судей по направлениям: конкур, 
выездка два раза в год.  

4.2. Подготовка включает в себя: 

- современные идеалы верховой езды; 

- физику человека; 



7 
 

- правила и другие необходимые навыки для получения официального статуса судьи по 
хоббихорсингу.  

4.3. Претендент должен пройти тест после обучения, чтобы получить статус 
квалифицированного судьи.  

4.4. На соревнованиях не обязательно должны присутствовать официальные судьи (за 
исключением Чемпионатов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Чемпионата России и 
квалификации к Чемпионату России). 

4.5. Судьи, получившие квалификацию, вносятся в реестр судей по хоббихорсингу, 
который размещается на официальном сайте Федерации Хоббихорсинга www.fhhr.ru.  
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