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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящие Правила для соревнований по Хоббихорсингу в дисциплине «Выездка» являются 
первым изданием, разработанным Общественной организацией «Региональное общественное 
объединение «Федерация Хоббихорсинга» (Далее – РОО «Федерация Хоббихорсинга») и 
утверждаются с 20 марта 2020 года. 
Они включают в себя Правила соревнований по выездке для Всадников любого возраста 
(«Правила по выездке»). 
 
С этого момента утрачивают силу все другие правила, относящиеся к этому предмету (другие 
издания правил и все другие документы). 
Все соревнования, проводимые на территории Российской Федерации, а также совместно с 
иностранными ассоциациями и сообществами хоббихорсеров, должны проводиться согласно 
данным правилам.  
 
Данные правила основаны на правилах FEI, регламентирующих проведение Международных 
соревнований по Выездке, с дополнениями и уточнениями, касающимися особенностей 
хоббихорсинга, а также на правилах Ассоциации Хоббихорсинга Финляндии.  
 
В Правилах по выездке невозможно предусмотреть все случаи, которые могут иметь место во 
время соревнований. При возникновении непредвиденных ситуаций или в исключительных 
обстоятельствах, Главная Судейская Коллегия или любое другое уполномоченное на выполнение 
соответствующих обязанностей лицо или орган должны принять решение, отвечающее духу 
спорта и максимально приближенное к сути данных Правил. В случае обнаружения каких-либо 
упущений в Правилах, эти упущения должны интерпретироваться в духе спорта и совместимости 
с Правилами Ассоциации Хоббихорсинга Финляндии.  
 
В Правилах по выездке использование слов мужского рода подразумевает также использование 
женского рода. 
 
Определение любых терминов, написанных с прописной буквы, дано в настоящих Правилах, либо 
в общих правилах Хоббихорсинга, разработанных РОО «Федерация Хоббихорсинга» на основе 
правил Ассоциации Хоббихорсинга Финляндии.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ 
 
РОО «Федерация Хоббихорсинга» требует, чтобы все лица, вовлеченные в международный 
хоббихорсинг, придерживались правил поведения по отношению к своим лошадям. В 
особенности следует соблюдать нижеизложенные положения: 
 
1. Общие вопросы благополучия Лошадей 

 
• Снаряжение 

 
Снаряжение должно быть изготовлено и подогнано так, чтобы не причинять лошади боль или 
травмировать ее. 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. 
 

Термины «благополучие лошади», «травмирование лошади», «причинение боли лошади» 
понимаются в данных правилах как отношение к игрушечной лошади как к живой. Никакие 
элементы амуниции не должны выглядеть так, как если бы они могли травмировать настоящую 
лошадь.  
 

• Неправильное применение средств управления 
 
Злоупотребление как естественными (в т.ч. голосовые команды), так и искусственными (т.е. 
хлыст) средствами управления неприемлемо. 
 
ГЛАВА I. ВЫЕЗДКА 

 
Статья 1. Цель и основные принципы выездки. 

 
1. Целью Выездки в хоббихорсинге является максимально точное повторение естественных 
движений лошади. Важна имитация отклика лошади командам всадника, гармоничные и 
красивые движения всадника и лошади.  
 
Вышеперечисленные качества проявляются в следующем: 
Свобода и равномерность аллюров. 
Гармоничность, легкость и непринужденность движений. 
 

2. Шаг – равномерный, свободный и непринужденный. Рысь – свободная, эластичная, 
ритмичная, стабильная и активная. Галоп – правильный, легкий, с выраженной каденцией. 
Осанка ровная, взгляд направлен вперед, туловище отклонено чуть назад. При поднятии ноги 
носок тянется вниз. Все движения должны быть чистые, пластичные, «скользящие». 
 
3. При любом виде работы и даже во время остановки, лошадь должна быть «в поводу». 
Положение головы лошади должно быть стабильным, приподнятым. Руки всадника во время 
выездки не должны дергаться, резкие движения не допустимы, повод держится на одном 
уровне. 
 
4. Ритм, который всадник сохраняет на всех аллюрах, является основой выездки (по аналогии с 
реальным конным спортом).  
 
Статья 2. Остановка 
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1. При остановке всадник должен стоять прямолинейно и неподвижно. Вес должен 
равномерно распределяться на обе ноги. Шея лошади должна быть приподнята, затылок - 
высшая точка, нос - слегка впереди вертикали. Остановка должна быть показана в течение не 
менее 3 секунд. Остановка должна быть показана во время приветствия. 
 
2. Качество аллюров до и после остановки учитывается в общей оценке за данный элемент. 
 
Статья 3. Шаг 

 
1. Шаг - это марширующий аллюр, при котором соприкосновение ног с грунтом происходит 
четко в четыре такта, следующих равномерно один за другим. Ритм движения и отсутствие 
какой-либо напряженности хорошо выражены и поддерживаются в течение всей работы на 
шагу. 
 
2. Различают: Средний, Собранный, Прибавленный и Свободный шаг. Каждый вид шага 
должен четко отличаться от другого. 
 

2.1. Средний шаг. Четкий, равномерный и непринужденный шаг с умеренным расширением 
шагов. Шаг энергичный, но спокойный, шаги равномерные и четкие. Всадник поддерживает 
постоянный, мягкий и легкий контакт со ртом лошади, позволяя ее голове и шее совершать 
естественные колебательные движения. 
 
2.2. Собранный шаг. Оставляя лошадь «в поводу», всадник смело движется вперед. Аллюр 
должен оставаться марширующим и энергичным, с правильной последовательностью 
перестановки ног. Каждый шаг характеризуется меньшим захватом пространства, а ноги 
поднимаются выше, чем на среднем шагу, потому что сгибание всех суставов более выражено. 
Собранный шаг должен быть короче, чем средний, но в то же время более активным. 
 

2.3. Прибавленный шаг. Всадник захватывает максимально возможное пространство, шаги 
остаются равномерными и не заторопленными.  
 

2.4. Свободный шаг. Это аллюр для отдыха, на котором лошади позволяется полностью 
опустить голову. Степень захвата пространства и длина шагов являются важным показателем 
для определения качества исполнения свободного шага. 
 
Статья 4. Рысь 

 
1. Рысь - это аллюр «в два такта» с попеременным выносом ног, разделенным фазой 
подвисания. 
 
2. Движение рысью должно быть свободным, энергичным и равномерным. 
 
3. Качество рыси оценивается по общему впечатлению, т.е. равномерности и эластичности 
темпов, наличию каденции и импульса, как во время сбора, так и на прибавлениях. Все это 
достигается благодаря правильной осанке, хорошему поднятию каждой ноги, способности 
поддерживать постоянный ритм и естественное равновесие на всех видах рыси. На рыси носок 
при поднятии ноги тянется вниз.  
 
Различают: Рабочую рысь, Удлинение темпов рыси, а также Собранную, Среднюю и 
Прибавленную рысь. 
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1.1. Рабочая рысь. Это промежуточный аллюр между собранной и средней рысью. Всадник 
сохраняет при движении вперед хорошее равновесие и, оставляя лошадь «в поводу», 
демонстрирует равномерные, эластичные движения и хорошую активность.  

 
1.2. Удлинение темпов рыси. Это промежуточный аллюр между рабочей и средней рысью, 
который используется для лошадей, еще недостаточно подготовленных, чтобы идти средней 
рысью. 

 
1.3. Собранная рысь. Лошадь, оставаясь «в поводу», продвигается вперед с поднятой и 
округленной шеей. Активная работа ног поддерживает энергичный импульс, разгружая плечи, 
спину и обеспечивая их большую свободу и легкость перемещения в любом направлении, 
благодаря чему всадник демонстрирует способность самостоятельно «нести себя». Темпы 
короче, чем при любом другом виде рыси, но без нарушения эластичности и потери каденции. 

 
1.4. Средняя рысь. Это промежуточный аллюр между рабочей и прибавленной рысью, но 
более «округленный», чем последняя. Без заторопленности, всадник продвигается вперед, 
отчетливо демонстрируя расширение шагов с выраженным импульсом. Всадник позволяет 
лошади, идущей «в поводу», несколько вытянуть нос вперед от отвеса по сравнению с 
собранной и рабочей рысью, и в то же время дает ей возможность слегка опустить голову и 
шею. Темпы должны быть равномерными, а само движение уравновешенным и 
непринужденным. 

 
1.5. Прибавленная рысь. Всадник захватывает как можно больше пространства. Без 

заторопленности, благодаря сильному импульсу, максимально удлиняются шаги. Всадник, 
контролируя затылок лошади, дает ей возможность удлинить «рамку» и двигаться вперед, 
захватывая максимально возможное пространство. Движение в целом должно быть хорошо 
уравновешенным, а переход в собранную рысь – плавным. 

 
Статья 5. Галоп 

 
1. Галоп - это аллюр в «три такта». Третьим тактом служит фаза подвисания, когда обе ноги 
находятся в воздухе. 

 
2. Подниматься в галоп нужно сразу, без колебания, причем с момента подъема галоп должен 
быть легким, с выраженной каденцией и равномерными темпами. 

 
3. Качество галопа оценивается по общему впечатлению, равномерности и легкости аллюра, 
поддержанием каденции, а также по способности сохранять постоянство ритма и естественное 
равновесие, даже после перехода из одного вида галопа в другой. При движении по прямой 
линии необходимо сохранять прямолинейность и имитировать правильный изгиб лошади в 
поворотах. 

 
4. Различают: Рабочий галоп, Удлинение темпов на галопе, а также Собранный, Средний и 
Прибавленный галоп. 

 
4.1. Рабочий галоп. Это промежуточный аллюр между собранным и средним галопом. 
Всадник имитирует движения лошади, еще недостаточно подготовленной для выполнения 
собранного галопа, демонстрирует достаточную уравновешенность и, держа лошадь «в 
поводу», движется вперед равномерными легкими темпами, с каденцией и активной работой 
ног. 
 
4.2. Удлинение темпов галопа. Это промежуточная стадия между рабочим и средним 
галопом, когда лошадь еще недостаточно подготовлена, чтобы демонстрировать средний 
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галоп. 
 
4.3. Собранный галоп. Всадник, оставляя лошадь «в поводу», движется вперед. Голова 
лошади при этом приподнята. Собранный галоп отличается очень высоким импульсом, что 
позволяет поддерживать совершенное равновесие. Темпы галопа короче, чем при любом 
другом виде галопа, но без потери эластичности и каденции. 
 
4.4. Средний галоп. Это промежуточный аллюр между рабочим и прибавленным галопом. 
Без заторопленности, всадник движется вперед, четко демонстрируя расширение темпов и 
выраженный импульс. Махи должны быть уравновешенными и непринужденными. 

 
4.5. Прибавленный галоп. Всадник движется с максимально возможным захватом 
пространства. Без заторопленности, махи удлиняются до предела. Необходимо сохранять 
спокойствие, легкость и прямолинейность благодаря сильному импульсу. Движение в целом 
должно быть хорошо сбалансированным, а переход в собранный галоп - плавным. 

 
4.6. Контргалоп. Это движение, служащее для совершенствования равновесия и 
прямолинейности, оно исполняется в сборе. Всадник идет галопом с наружной ноги, сохраняя 
правильный трехтактный ритм и с постановлением в сторону ведущей ноги.  
 
4.7. Простая перемена ноги на галопе. При выполнении этой перемены с галопа сразу 
переходите в шаг и после трех - пяти четких шагов поднимаетесь в галоп с другой ноги. 

 
4.8. Перемена ноги в воздухе. Перемена ноги в воздухе выполняется в один темп. Эта 
перемена ноги выполняется в фазе подвисания, следующей за каждым темпом галопа. 
Средства управления должны использоваться точно и ненавязчиво. 

 
Статья 6. Осаживание. 

 
1. Осаживание - это симметричное движение назад с двухтактным ритмом, но без момента 
подвисания.  
 
2. Во время выполнения упражнения лошадь должна оставаться «в поводу». 

 
3. Серьезными ошибками являются: начало осаживания до сигнала всадника или 
заторопленность, отклонение ног от прямой линии, слабая активность ног, потеря равновесия, 
нарушение ритма движения, а также движение назад с широко расставленными ногами. 
 
4. Отсчет шагов начинается, когда вы делаете первый шаг назад. После выполнения 
положенного количества шагов назад необходимо показать остановку, соответствующую всем 
требованиям, предъявляемым правилами к остановке, или немедленное движение вперед 
требуемым аллюром.  В ездах, где требуется осаживание на длину лошади, всадник должен 
сделать три-четыре шага назад. 

 
5. Качели - это последовательность из двух осаживаний с движением шагом между ними. 
Элемент должен выполняться с плавными переходами и исполнением требуемого количества 
шагов. 

 
Статья 7. Переходы 

 
Изменения аллюра и скорости должны быть четко показаны у заданной буквы. Каденция 
аллюра (особенно на шагу) должна сохраняться до момента его изменения или до остановки. 
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Переходы в пределах аллюра должны быть четко выражены, с сохранением прежнего ритма и 
каденции. Повод должен находиться в спокойном состоянии, не натянут, имитируя легкий 
контакт руки всадника с лошадью, всадник должен сохранять правильную осанку. 
То же относится и к переходам от одного движения к другому, например, из пассажа в пиаффе 
и обратно. 

 
Статья 8. Перемены направления 

 
1. При переменах направления всадник должен имитировать сгибание тела лошади в 
соответствии с кривизной описываемой линии, при этом не должно быть изменения аллюра, 
ритма или скорости движения. 
 
2. Перемены направления могут быть выполнены следующими способами: 

 
а) Поворот под прямым углом, включая прохождение углов манежа (четверть вольта); 
б) Короткая и длинная диагональ; в) 
Полувольты и полукруги; 
г) Полупируэты и повороты на заду; д) 
Петли серпантина; 
е) Контрперемены на зигзаге*. Лошадь должна быть прямой в момент, предшествующий 
перемене направления. 

 
* Зигзаг - движение, включающее более двух приниманий с переменой направления. 
 
Статья 9. Фигуры 

 
В тестах по выездке (ездах) исполняются следующие фигуры: вольты, серпантины и восьмерки. 
 
1. Вольт 

 
Вольт - это круг диаметром от 3 до 10 метров. При диаметре больше 10 метров используется 
термин “Круг” с указанием его диаметра. 

 
 
 
2. Серпантин 

 
Серпантин состоит из полукругов, соединенных прямой линией. При пересечении центральной 
линии корпус должен быть параллельным короткой стороне манежа (а). Длина прямой линии, 
соединяющей полукруги, зависит от их размера. Серпантины с одной петлей по длинной 
стороне манежа выполняются на расстоянии до 10 метров от длинной стенки манежа (b). 
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Серпантины вдоль центральной линии выполняются между четвертными линиями (с). 
 
 

 
 
3. Восьмерка 

 
Эта фигура состоит из двух соединенных друг с другом в восьмерку вольтов или кругов 
одинакового размера, соответствующего указанному в схеме езды (тесте). В середине фигуры, 
непосредственно перед сменой направления, всадник должен в какой-то момент выпрямить 
лошадь. 

 

 
 
Статья 10. Уступка шенкелю 

 
1. Цель элемента «уступка шенкелю»: Продемонстрировать эластичность на боковых 
движениях. 

 
2. На соревнованиях упражнение выполняется на рабочей рыси. Лошадь остается почти 
прямой, за исключением легкого постановления в затылке в сторону, обратную направлению 
движения. Всадник при этом должен видеть угол глаза и ноздрю лошади со стороны 
постановления. Ноги всадника идут крест-накрест. 

 
Уступка шенкелю может исполняться «на диагонали», когда корпус должен оставаться 
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практически параллельным длинной стенке манежа. Упражнение также может исполняться 
«вдоль стенки», - в этом случае корпус должен располагаться под углом примерно в 35 
градусов относительно направления движения. 

 
Статья 11. Боковые движения 

 
1. На всех боковых движениях - плечом внутрь, траверс, ранверс, принимание, - лошадь слегка 
согнута, ноги движутся по двум различным траекториям (следам). 
 
2. Сгибание или постановление никогда не должны быть чрезмерными, чтобы не нарушались 
равновесие и плавность выполняемого движения. 
 
3. На боковых движениях аллюр должен оставаться свободным и равномерным, с 
поддержанием постоянного импульса, при этом движения должны быть эластичными и 
уравновешенными, с сохранением каденции. Импульс часто теряется из-за того, что всадник 
считает своей главной задачей сгибать лошадь и толкать ее вбок. 
 
4. Плечом внутрь. Упражнение выполняется на собранной рыси. Лошадь слегка согнута 
вокруг внутреннего шенкеля всадника, сохраняя каденцию и постоянный угол отведения от 
линии движения примерно в 30 градусов. Наружное плечо выводится чуть вперед, внутренняя 
нога проносится перед наружной ногой, перекрещиваясь с ней. Лошадь изогнута в сторону, 
противоположную направлению движения. 
 
5. Траверс. Это упражнение может выполняться на собранной рыси или собранном галопе. 
Лошадь слегка согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника, но угол отведения от линии 
движения больше, чем при исполнении «плечом внутрь». При выполнении траверса 
постоянный угол отведения, который должна демонстрировать лошадь, равен примерно 35 
градусам. Перед лошади остается на линии движения, а зад смещается внутрь. Внутреннее 
плечо всадника направлено чуть вперед. Наружная нога проносится впереди внутренней, слегка 
перекрещиваясь с ней. Лошадь изогнута в направлении движения. 
 
Цель траверса: продемонстрировать плавные собранные движения по прямой и правильное 
сгибание. Ноги перекрещиваются, сохраняются равновесие и каденция. 
6. Ранверс. Это движение, обратное траверсу. Зад лошади остается на линии движения, перед 
перемещается внутрь. По окончании выполнения ранверса перед лошади возвращается на одну 
линию движения с задом. Все остальные принципы и требования такие же, как и при 
исполнении траверса. 
 
Лошадь слегка согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника. Наружная нога проносится 
впереди внутренней ноги, перекрещиваясь с ней. Лошадь изогнута в направлении движения. 
 
Цель ранверса: продемонстрировать плавные собранные движения по прямой, с большим 
сгибанием, чем при выполнении упражнения «плечом внутрь». Ноги перекрещиваются, 
сохраняются равновесие и каденция. 

 
7. Принимание. Это вариант «траверса», выполняемый «на диагонали» вместо движения 
«вдоль стенки». Это упражнение может выполняться на собранной рыси (а также на пассаже в 
КЮРе) или собранном галопе. Лошадь должна быть слегка изогнута в направлении движения и 
согнута вокруг внутреннего шенкеля всадника. Всадник должен сохранять постоянную 
каденцию от начала и до конца упражнения. Лошадь располагается почти параллельно длинной 
стороне манежа.  
На рыси наружная нога проносится впереди внутренней ноги, перекрещиваясь с ней. На галопе 
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движение выполняется как серия темпов, направленных вперед и вбок. 
 
Цель принимания на рыси: продемонстрировать плавные собранные движения по диагонали с 
большим сгибанием, чем при выполнении упражнения «плечом внутрь». Ноги 
перекрещиваются, равновесие и каденция сохраняются. 
 
Цель принимания на галопе: демонстрация и развитие сбора и легкости галопа, путем плавного 
движения вперед и вбок без потери ритма, равновесия или легкости, а также подчинение 
сгибанию. 
 

  
Уступка шенкелю 
вдоль стены 

Уступка шенкелю 
по диагонали 
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Плечо внутрь Траверс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранверс Принимание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 12. Пируэт, полупируэт и поворот на заду 

 
1. Пируэт (полупируэт) - это поворот на 360 градусов (180 градусов), выполняемый в два 
следа, радиусом, равным длине лошади. Ноги всадника имитируют движение задних ног 
лошади при выполнении данного элемента в выездке. 
 
2. Пируэты (полупируэты) обычно выполняются на собранном шагу или галопе, но могут 
также выполняться на пиаффе. 
 
3. На пируэте (полупируэте) наружная нога движется вокруг внутренней ноги, которая 
является осью движения и должна после каждого темпа опускаться в свой след или слегка 
впереди него. 
 
4. На каком бы аллюре ни выполнялся пируэт (полупируэт), лошадь должна быть слегка 
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согнута в направлении поворота и оставаться «в поводу», с сохранением легкого контакта. 
Поворот выполняется плавно, с поддержанием постоянной каденции и соответствующей 
аллюру последовательностью опускания ног на землю. В течение всего движения затылок 
лошади остается высшей точкой. 
 
5. При выполнении пируэта (полупируэта) необходимо постоянно сохранять импульс. 
 

6. Во время выполнения пируэта и полупируэта на галопе всадник, подчеркивая сбор лошади, 
должен сохранять совершенную легкость движений, имитируя движения лошади на приуэте 
(полупируэте). Составной частью элемента являются сами темпы галопа до пируэта и после 
него. Они должны характеризоваться повышением активности и сбора перед пируэтом и 
сохранением равновесия после его завершения и движения вперед. 
 
Цель пируэта (полупируэта) на галопе: продемонстрировать желание двигаться вокруг 
внутренней ноги по малому радиусу с небольшим изгибом в направлении движения, сохраняя 
активность и чистоту галопа, прямолинейность и равновесие до и после фигуры и четкость 
темпов галопа во время поворота.  
 
пируэт и полупируэт на галопе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. Качество исполнения пируэтов (полупируэтов) оценивается по гибкости, легкости, 
каденции и равномерности, а также по четкости и плавности переходов; при оценке пируэтов 
и полупируэтов на галопе учитываются также равновесие, высота подъема конечностей и 
количество темпов (для пируэтов, желательно, 6-8, для полупируэтов - 3- 4). 

 
8. Полупируэты на шагу (180 градусов) выполняются на собранном шагу с сохранением сбора 
в течение всего упражнения. После завершения полупируэта лошадь возвращается на 
исходную линию движения. Ноги при исполнении пируэта не перекрещиваются.  
 
Полупируэт на шагу: 
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Поворот на заду с шага. Молодым лошадям, которые еще не могут двигаться собранным шагом, 
упражнение «поворот на заду» помогает подготовиться к работе в сборе. При повороте на заду 
разрешается сделать круг большего радиуса, чем при пируэте на шагу, но требования к общему 
уровню подготовки, включая ритм, контакт, активность и прямолинейность остаются такими 
же. 
 
9. Поворот на заду, выполняемый с остановки и заканчивающийся остановкой (поворот на 
180 градусов). В начале поворота разрешено сделать 1-2 шагов вперед, чтобы сохранить ритм 
движения. В остальном применимы те же критерии, что для поворота на заду с шага. 
 
Статья 13. Пассаж 

 
1. Пассаж – это размеренная, очень высокая рысь с максимальным сбором и ярко выраженной 
каденцией. Она характеризуется выраженным подведением ног, подчеркнутым сгибанием 
коленей, тянущимся вниз носком и грациозной эластичностью движения. Каждая нога 
попеременно поднимается и опускается на землю, с четкой каденцией и увеличенной фазой 
подвисания. 
 
2. В принципе, носок одной ноги должен подниматься не ниже середины голени другой ноги.  
 

3. Шея лошади должна быть поднята и грациозно округлена. Затылок - высшая точка шеи, а 
положение головы близко к отвесу. Всадник должен сохранять мягкий и легкий контакт лошади 
с поводом и свободно переходить из пассажа в пиаффе и обратно без видимых усилий и 
нарушения каденции. Импульс должен всегда оставаться живым и ярко выраженным. 
 

4. Серьезными ошибками являются: неравномерность движения ног, раскачивание из стороны 
в сторону, а также резкие, дергающиеся движения ног. 
 
Цель пассажа: продемонстрировать наивысшую степень сбора, каденции и подвисания на рыси. 
 
Статья 14. Пиаффе 

 
1. Пиаффе - это в высшей степени собранное, высокое движение с явно выраженной 
каденцией, при исполнении которого создается впечатление, что всадник и лошадь остаются на 
месте. Спина всадника ровная, но не напряжена. Ноги двигаются свободно, легко, плечи 
расслаблены, не задираются вверх. Каждая нога попеременно и равномерно поднимается и 
опускается с сохранением каденции. 
 

2. Носок одной ноги должен подниматься не ниже середины голени другой ноги.  
 
2.1. Шея должна быть поднята, затылок – в высшей точке. Лошадь должна оставаться «в 
поводу», сохраняя постоянство легкого и мягкого контакта с набранным поводом. Ноги должны 
подниматься и опускаться в мягком, ритмичном и гармоничном движении. 
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2.2. Пиаффе всегда должно активизироваться живым импульсом и характеризоваться 
совершенным равновесием. Несмотря на то, что, в принципе, элемент исполняется на месте, 
обязательно должно создаваться впечатление намерения двинуться вперед.  
 

2.3. Серьезными ошибками являются: неравномерность движения ног, перекрещивание ног, 
раскачивание из стороны в сторону всадника или/и лошади, а также слишком большое 
количество шагов. 
 
Цель пиаффе: продемонстрировать наивысшую степень сбора и создать впечатление, что вы 
исполняете упражнение, оставаясь на месте. 
 
Статья 15.  Импульс / Повиновение 

 
1. Импульс - это термин, служащий для описания передачи активной и энергичной, но в то же 
время контролируемой движущей силы, исходящей от ног и порождающей атлетическое 
движение. Его наивысшее проявление выражается через легкий контакт с рукой всадника. 
 
1.1. Скорость сама по себе имеет мало общего с импульсом: ее результатом, чаще всего, 
является уменьшение амплитуды аллюра, он делается как бы более “плоским”. Наглядным 
проявлением этого является более выраженная работа ног, действие которых выглядит как 
непрерывное, без выдержки и отрывистости. Что касается импульса, то главным его признаком 
служит то, что вы находитесь больше времени в воздухе, чем на земле. Следовательно, импульс 
можно увидеть только на аллюрах, имеющих стадию подвисания. 
 

1.2. Импульс является условием для хорошего сбора на рыси и галопе. Если нет импульса, нет 
и сбора. 
 
2. Повиновение – имитация повиновения, доверия лошади всаднику. Оно проявляется также в 
гармоничности, легкости и непринужденности, демонстрируемых всадником при выполнении 
различных движений. 
 
2.1. Основная идея повиновения заключается в доверии к всаднику и готовности лошади 
выполнять его требования без опасения и напряженности. 
Главным критерием повиновения является выполнение основных требований и исполнение 
упражнений теста, в котором участвует лошадь. 

 
Статья 16. Сбор 

 
Целью сбора является: 
 
 а) Дальнейшее развитие и улучшение равновесия. 
 
b) Совершенствование непринужденности движений и правильной осанки. 

 
Положение головы и шеи лошади на собранных аллюрах, естественно, зависит от уровня 
подготовки лошади и, в некоторой степени, от ее экстерьера. В любом случае, шея должна быть 
свободно приподнята, образуя гармоничную дугу от холки до затылка, который является 
высшей точкой. Голова должна быть несколько впереди от вертикали.  
 
Статья 17. Постановка всадника и средства управления 
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1. Все упражнения должны выполняться без видимых усилий со стороны всадника, а 
применение средств управления не должно быть заметным. Всадник должен быть хорошо 
уравновешен, гибок, движения должны быть четкими, но плавными, «скользящими». Верхняя 
часть корпуса держится прямо, свободно и непринужденно. Кисти рук сохраняют спокойное 
положение, опущены и сближены. Большие пальцы являются высшей точкой кистей. Руки 
остаются независимыми от остального тела. Руки от плеча до локтя опущены вдоль корпуса, 
позволяя всаднику мягко и свободно сопровождать движения лошади. 
 
2. Эффективность применения средств управления определяется точностью исполнения 
требуемых элементов теста. Постоянно должно присутствовать впечатление гармоничного 
взаимодействия между всадником и лошадью. 
 
3. Разбор поводьев в две руки является обязательным. По окончании выступления, выходя из 
манежа шагом на свободном поводу, всадник может, по своему усмотрению, взять поводья в 
одну руку.  
 

3.1. Кроме остановки и приветствия, когда всадник должен взять повод в одну руку, на всех 
соревнованиях обязательна езда с поводьями в обеих руках. 
 
Однако если всадник преднамеренно берет поводья в одну руку, чтобы использовать поводья 
или руку для активизации импульса, или чтобы вызвать аплодисменты публики во время 
выступлений, это будет считаться серьезной ошибкой, и будет наказываться как снижением 
оценки за элемент, так и снижением общей оценки. 
 
4. Любое употребление голоса, однократные или многократные щелчки языком являются 
грубыми ошибками.  
 
ГЛАВА II СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ 

 
Статья 18. Цель международных соревнований по выездке. 
 
Целью проведения международных соревнований по выездке в хоббихорсинге является 
объединение сообщества хоббихорсеров, популяризация данного хобби, как спортивного 
направления, содействие развитию хоббихорсинга, а также создание единых стандартов и 
правил хоббихорсинга. 
 
Статья 19. Тесты (езды) 
 
Каждое соревнование имеет свою программу. Издание официальных тестов по выездке 
является прерогативой РОО «Федерация Хоббихорсинга», они ни в коем случае не могут быть 
изменены или упрощены без разрешения Федерации.  
 
1. Существуют программы для следующих категорий спортсменов: 
1.1. Открытый класс (могут участвовать все желающие, независимо от возраста) 
1.2. Тесты для спортсменов от 10 до 12 лет (дети).  
1.3. Тесты для спортсменов от 13 до 15 лет (юноши). 
1.4. Тесты для спортсменов от 16 и старше (взрослые). 
 
2. Малый Приз - Тест среднего уровня сложности. 
 
Эта езда соответствует среднему уровню подготовки. Она включает упражнения, 
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позволяющие оценить понимание всадником сути исполняемых упражнений, уровень 
технической подготовки и физического развития, который дает возможность выполнять 
упражнения технически правильно, гармонично, легко и непринужденно. 

 
3. Средний Приз №1 – более сложный тест среднего уровня. 
 
Цель этой программы - постепенно и без вреда для организма, при правильном исполнении 
теста Малого Приза, подойти к более сложным упражнениям Среднего приза № 2. 

 
4. Средний Приз А 
 
5. Средний Приз В 
 
6. Средний Приз №2 – Тест высокого уровня сложности. 
 
Целью этой программы является подготовка к исполнению программы Большого Приза. 

 
7. Большой Приз – Тест высшего уровня сложности. 
 
Большой Приз - это соревнование высшего уровня. Тест включает все школьные аллюры и все 
основные движения. 

 
8. Переездка Большого Приза - Тест того же уровня, что и Большой приз. 
 
Это соревнование того же уровня, что и Большой Приз, особое значение в нем придается 
переходам. 

 
9. Произвольная Программа (КЮР) 
 
Это соревнование по артистической выездке, выполняемое под музыку. Может проводиться на 
разных уровнях: для Детей, Юношей, Среднего приза № 1 или Большого Приза. Оно включает 
в себя все школьные аллюры и основные движения, имеющиеся в основной программе (езде) 
того же уровня. При этом всаднику предоставляется абсолютная свобода выбора формы и 
манеры исполнения программы в пределах установленного времени. Эти соревнования должны 
ярко демонстрировать единение всадника и лошади, а также гармонию всех движений и 
переходов. 
 
Статья 20. Условия участия 

 
1. Определения: 

 
1.1. В соревнованиях по выездке могут принимать участие лица любого возраста в соответствии 
с программой.  
 
1.2. В Международных соревнованиях по выездке для Взрослых могут участвовать всадники, 
начиная с того года, в котором им исполняется 16 лет. 
 
1.3. Не разрешается проведение раздельных соревнований для мужчин и женщин. 
 

2. Уровни соревнований 
 
2.1. Малый Приз. Эти соревнования являются открытыми для всех участников, кроме тех, 
которые до даты подачи именных заявок вошли в число 15 лучших в Большом Призе. 
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2.2. Средний Приз №1. Эти соревнования или являются открытыми для всех участников, или, 
если Средний Приз 1 проводится после Малого Приза, Средний Приз 1 должен быть открыт, 
но не обязателен для, как минимум, шести (6) лучших пар всадник/лошадь по результатам 
Малого Приза. 
 
2.3. КЮР Среднего Приза №1. Эти соревнования могут проводиться только после Малого 
Приза или Среднего Приза № 1. КЮР Среднего Приза №1 открыт, но не обязателен для 
минимум шести (6) и максимум, пятнадцати (15) лучших пар всадник/лошадь, получивших 
квалификацию в Малом Призе или Среднем Призе №1 (включая всадников, поделивших 15 
место). 
Решение о том, будет ли участие в КЮРе обязательным или произвольным, принимает ОК 
соревнований. Это решение должно быть опубликовано в Положении о соревнованиях. 
 
2.4. Средний Приз А. Эти соревнования являются открытыми для всех участников. 
 
2.5. Средний Приз В. Эти соревнования или являются открытыми для всех, или, если Средний 
Приз В проводится после Среднего Приза А, Средний Приз В должен быть открыт, но не 
обязателен, для, как минимум, шести (6) лучших участников по результатам Среднего Приза 
А. 
 
2.6. КЮР Среднего приза А/В. Эти программы могут проводиться только после Среднего 
приза А или Среднего приза В. КЮР Среднего Приза А/В открыт, но не обязателен для 
минимум шести (6) и максимум, пятнадцати (15) лучших пар всадник/лошадь, получивших 
квалификацию в Среднем Призе А или Среднем Призе В (включая всадников, поделивших 15 
место). Решение о том, будет ли участие в КЮРе обязательным или произвольным, принимает 
ОК соревнований. Это решение должно быть опубликовано в Положении о соревнованиях. 
 
2.7. Средний Приз №2. Эти соревнования или являются открытыми для всех участников, или, 
если Средний Приз №2 проводится после Среднего Приза А или В, Средний Приз №2 должен 
быть открыт для, как минимум, шести (6) лучших участников по результатам Среднего Приза 
А или В. 
 
2.8. Большой Приз. Эта программа является открытой для всех участников. 
 
2.9. Переездка Большого Приза проводится только после соревнования Большой Приз.  
Всадники, заявившие о своем намерении квалифицироваться для участия в Переездке Большого 
Приза, обязаны выступить в этом виде программы в случае получения квалификации. Каждый 
всадник имеет право выступать только на одной лошади.  
 
В случае обоснованного отказа от участия спортсмена по причине болезни и т.п., в 
соревновании может принять участие пара всадник/лошадь, занявшая следующее место в 
Большом Призе. 
 
2.10. КЮР по программе Большого Приза может проводиться только после соревнования 
Большой Приз. Всадники, заявившие о своем намерении квалифицироваться для участия в 
КЮРе Большого Приза, обязаны выступить в этом виде программы в случае получения 
квалификации. Каждый всадник имеет право выступать только на одной лошади. Пары 
всадник/лошадь, получившие квалификацию, обязаны участвовать в соревновании. В случае 
обоснованного отказа от участия по причине болезни или других непредвиденных 
обстоятельств, в соревновании может принять участие пара всадник/лошадь, занявшая 
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следующее место в Большом Призе. 
 
2.11. Утешительное соревнование. Всадники, не квалифицировавшиеся для участия в Переездке 
Большого Приза или в КЮРе Большого Приза, а также всадники, которые заранее подали заявку 
на участие в Утешительном Большом Призе, могут принять участие в Утешительном 
соревновании. Результаты, полученные в Утешительном Соревновании, не засчитываются для 
получения квалификации. 
 
2.11.1. Утешительные соревнования могут быть включены в Малый и Средний круг. 
 
2.11.2. Утешительные соревнования должны судиться только тремя (3) судьями, а в Положении 
о соревнованиях и технических результатах должно быть четко отмечено, что данный вид 
программы – Утешительные соревнования. 
 
2.12. В случае, если спортсмен без уважительной причины не принимает участия в 
соревнованиях, участие в которых является обязательным, он лишается занятого места и 
призов, полученных в предыдущем соревновании (соревнованиях) данного турнира и 
исключается из соревнований. 
 
3. Протокол проведения соревнований. 

 
3.1. Получение квалификации для участия в КЮРах всех уровней и Переездке БП. 
 
Для получения допуска к участию в КЮРе любого уровня или к Переездке Большого Приза, 
всадник должен набрать не менее 60% в соответствующем квалификационном соревновании. 
 

3.2. Количество лошадей на всадника в каждом виде программы, за исключением соревнования 
по программе КЮРа и Переездки БП, где каждый всадник может стартовать только на одной 
лошади, остается на усмотрение Оргкомитета. 
 
3.3. Проведение соревнований в два дня. Если число участников в каком-либо виде программы 
оказывается больше 50, Организационный Комитет должен проводить такие соревнования в два 
(2) дня или разделить их на два (2) отдельных соревнования. В исключительных случаях, когда 
число участников оказывается больше 100, РОО «Федерация Хоббихорсинга» принимает 
окончательно решение, что делать в данной ситуации. 
 
3.4. Выбор видов программы. На любых соревнованиях одна и та же пара всадник/лошадь имеет 
право участвовать только в тестах одного уровня, как определено ниже: 
 
Малый круг: Малый Приз - Средний Приз №1 - КЮР Среднего Приза №1. 
Средний круг: Средний Приз А – Средний Приз В – Средний Приз №2 - КЮР Среднего Приза 
А/В 
Большой круг: Средний Приз №2 - Большой Приз - Переездка Большого Приза - КЮР Большого 
Приза. 
 
3.5. Возможные комбинации езд для соревнований по выездке среди взрослых всадников 
(включая, но не ограничиваясь) 
 
Малый круг: 

• Малый Приз 
• Малый Приз - Средний Приз №1 
• Малый приз - КЮР Среднего Приза №1 
• Малый Приз - Средний Приз №1 - КЮР Среднего Приза №1 
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• Малый Приз – и затем по выбору Средний Приз №1 или КЮР Среднего Приза №1 
• Средний Приз №1 
• Средний Приз №1 - КЮР Среднего Приза №1 

 
Средний круг: 

• Средний Приз А 
• Средний Приз В 
• Средний Приз А – Средний Приз В 
• Средний Приз А – Средний Приз №2 
• Средний Приз В – Средний Приз №2 
• Средний Приз А – Средний Приз В - Средний Приз №2 
• По решению ОК может быть организован КЮР Среднего Приза А/В (разрешено 

максимум 3 вида программы, вариант будет возможен, если в положении три езды). 
 
Большой круг: 

• Средний Приз №2 
• Средний Приз №2 - Большой Приз 
• Средний Приз №2 - Большой Приз - КЮР Большого Приза или Переездка Большого 

Приза 
• Большой приз 
• Большой Приз - и затем по выбору Переездка Большого Приза или КЮР Большого Приза 
• Большой Приз – Переездка Большого Приза 
• Большой Приз – КЮР Большого Приза 
• Большой Приз - Переездка Большого Приза - КЮР Большого Приза 
• Большой Приз - Переездка Большого Приза или КЮР Большого Приза 
• Большой Приз - Переездка Большого Приза - КЮР Большого Приза 

Утешительные соревнования (Большой круг): 
• Средний Приз №2 
• Большой Приз 

 
4. Возможные комбинации езд на соревнованиях по выездке для молодежи 
 
4.1 Юноши 
 
4.1.1 На Международных соревнованиях среди Детей применяются нижеследующие тесты по 
выездке: 
(i) Предварительный Приз              Открыт для всех участников 
(ii) Командный Приз   Открыт для всех участников 
(iii) Личный Приз               Открыт для всех участников 
(iv) КЮР для Юношей              От шести (6)-18 лучших по результатам ЛП, включая 
показавших равный результат с победителем 
 
Тесты со второго по четвертый рекомендуются для всех международных соревнований для 
Юношей. Эти езды исполняются исключительно по памяти. 
 
4.1.2 Предварительный Приз не является обязательным. Если его нет в программе соревнований, 
всадникам должно быть предоставлено право ознакомиться с боевым полем для выступлений до 
Командного Приза. 
 
4.1.3 Командный Приз является первым квалификационным соревнованием всадников личного 
зачета 
 
4.1.4 Личный Приз. Открыт для всех участников, закончивших выступление в Командном Призе 
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4.1.5 КЮР для Юношей. К участию в этом соревновании допускаются от шести (6) до 
восемнадцати (18) лучших пар всадник/лошадь по результатам Личного Приза для Юношей, 
включая разделивших наивысшее квалификационное место. Всадники могут стартовать только 
на одной (1) лошади. 
 
ОК принимает решение, будет КЮР обязательным для участия, или нет. Это решение должно 
быть прописано в Положении. 
 
4.1.6 Утешительное соревнование. Пары всадник/лошадь, не получившие квалификацию к 
участию в Личном Призе, могут стартовать в Утешительном соревновании, если оно 
предусмотрено Программой. В случае проведения Утешительного соревнования победители 
обычно награждаются только ценными призами, призовой фонд, если он есть, должен быть ниже, 
чем призовой фонд квалификационных соревнований. Утешительные соревнования должны 
быть четко обозначены в Программе. 
 
4.2. Дети 
 
4.2.1. На Международных соревнованиях среди Детей применяются нижеследующие тесты по 
выездке: 
 
(i) Предварительный Приз Тест А Открыт для всех участников 
(ii) Предварительный Приз Тест В Открыт для всех участников 
(iii) Командный Приз Открыт для всех участников 
(iv) Личный Приз От шести (6)-18 лучших по результатам КП, включая показавших равный 
результат с победителем 

 
Тесты со второго по четвертый рекомендуются для всех международных соревнований для 
Детей 
. Эти езды исполняются исключительно по памяти. 
 
4.2.2. Предварительный Приз не является обязательным. Если его нет в программе 
соревнований, всадникам должно быть предоставлено право ознакомиться с боевым полем для 
выступлений до Командного Приза. 
 
4.2.3 Командный Приз является первым квалификационным соревнованием всадников личного 
зачета 
 
4.2.4. Личный Приз. К участию в этом соревновании допускаются от шести (6) до 
восемнадцати (18) лучших пар всадник/лошадь по результатам Командного Приза, включая 
разделивших наивысшее квалификационное место. Всадники могут стартовать только на одной 
(1) лошади. 
 
ОК принимает решение, будет Личный Приз обязательным для участия, или нет. Это решение 
должно быть прописано в Положении. 

 
4.2.5. Утешительное соревнование. Пары всадник/лошадь, не получившие квалификацию к 
участию в Личном Призе, могут стартовать в Утешительном соревновании, если оно 
предусмотрено Программой. В случае проведения Утешительного соревнования победители 
обычно награждаются только ценными призами, призовой фонд, если он есть, должен быть 
ниже, чем призовой фонд квалификационных соревнований. Утешительные соревнования 
должны быть четко обозначены в Программе. 
 
Статья 21. Приглашения, заявки и замены. 
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1. Приглашения. 

 
1.1. Для проведения международных соревнований рассылаются приглашения 
соответствующим общественным объединениям по хоббихорсингу. Оргкомитет может 
пригласить минимум две (2) страны, включая страну-организатора. 
 
1.2. Окончательный выбор всадников, которые будут выступать за страну, является 
прерогативой общественного объединения (ассоциации/федерации) хоббихорсинга 
соответствующей страны. 
 
1.3. В предварительном Положении должны быть перечислены Национальные Федерации, 
приглашенные на соревнования, а также резервные НФ и количество всадников, приглашенных 
от каждой НФ. Это Положение должно быть опубликовано, по меньшей мере, за 5 (5) недель до 
даты начала соревнований. 
 
2. Персональные приглашения 
 
2.1. На всех соревнованиях Оргкомитет имеет право прислать персональные приглашения в 
дополнение к уже заявленным через соответствующие НФ. 
Данные приглашения могут быть выданы как зарубежным, так и отечественным спортсменам, 
они предполагают участие в соревнованиях на равных условиях с другими участниками и не 
должны быть связанными ни с какими прямыми или косвенными финансовыми взносами. 
Платные приглашения и требование платы за участие в турнире строго запрещены. 
 
3. Заявки 

 
3.1. Заявки на участие в международных соревнованиях и чемпионатах подаются согласно 
Положению Федерации о подаче заявок на международные соревнования и чемпионаты. 
- Окончательные заявки. Эти заявки включают имена всадников и клички лошадей, которые 
будут принимать участие в соревнованиях. Оргкомитет должен получить все окончательные 
заявки не позднее даты, указанной в Положении о соревнованиях. Должны быть поданы не 
позднее, чем за 4 дня до начала турнира. Они представляют собой окончательный список 
участников и лошадей, которые могут принять участие в соревнованиях. Замены спортсменов 
и/или лошадей могут осуществляться только в соответствии с этими правилами. 
 
1. В случае неявки на соревнования или отказа от участия после даты подачи окончательных 
заявок, стартовый взнос спортсмену не возвращается. Также, в случае понесенных 
организатором расходов, они должны быть полностью возмещены спортсменом или НФ, 
выдвинувшей данного спортсмена на соревнования.  

 
4. Замены. 

 
4.1. После получения окончательных заявок любые замены всадников и/или лошадей могут 
осуществляться только с разрешения Оргкомитета соревнований. Последняя дата, когда 
замены еще возможны, должна быть указана в Положении о соревнованиях, однако эта дата, 
ни при каких условиях, не может быть позднее, чем за 2 (два) часа до начала соревнований. 

 
Статья 22. Стартовые заявки 

 
1. Стартовые заявки должны быть поданы не позднее, чем за два (2) часа до начала 
соревнований. Точное время проведения жеребьевки должно быть указано в программе. 
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2. При несчастном случае или заболевании участника, на которого была подана стартовая 
заявка, может быть произведена замена на другого участника из числа формально заявленных, 
и, где это необходимо, имеющих квалификацию. Эта замена не может быть произведена 
позднее, чем за два (2) часа до начала соревнования. 
 
3. Для Соревнований, где максимальное количество участников может выступать в 
соответствии с квалификацией, полученной на предыдущем соревновании этого же турнира, 
следующий всадник с наилучшим результатом заменяет снявшегося. 
 
4. О любом таком исключении или замене должно быть сообщено Главному судье. 
Неисполнение этого правила ведет к выдаче Предупреждающей карточки. 
 
Статья 23. Жеребьевка порядка старта 

 
1. Для каждого соревнования необходимо проводить отдельную жеребьевку. Жеребьевка 
должна проводиться в присутствии Главного судьи и/или Иностранного судьи, Технического 
делегата и Представителей Команд либо Ответственных лиц и Иностранного спортсмена. 

 
2. Личный зачет. Жеребьевка порядка старта в соревнованиях личного зачета проводится без 
учета принадлежности всадников к той или иной стране. Для всех соревнований, не указанных 
в данных правилах, применяется обычная жеребьевка. 

 
3. В контейнер (А) помещаются имена всадников личного зачета. Во второй контейнер (В) 
складываются номерки в соответствии с общим количеством стартующих. 

 
Сначала извлекается имя всадника личного зачета (из контейнера А), а затем из контейнера В 
- его стартовый номер. И так далее, до тех пор, пока все всадники личного зачета не получат 
стартовые номера. 

 
4. Всадники личного зачета вносятся в стартовый лист в порядке, определенном жеребьевкой.  

 
5.  Для всех соревнований, к участию в которых всадники допускаются только после получения 
квалификации на предыдущих соревнованиях, порядок старта определяется жеребьевкой в 
группах по 5 всадников. Условия жеребьевки должны быть оговорены в программе.  
 
Статья 24. Форма одежды 

 
1. На соревнованиях по хоббихорсингу нет официальной формы одежды, тем не менее 
приветствуется, если всадники придерживаются установленной международным стандаром 
формы одежды для выездки, за исключением цилиндра (или шлема/котелка). Одежда должна 
быть удобная, не сковывающая движения. 
 
2. На международных соревнованиях и крупных чемпионатах запрещается выступление без 
обуви.  
 
Статья 25. Конское снаряжение 

 
1. 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. 
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2. Хлысты. На всех международных соревнованиях запрещается, под угрозой исключения, 
иметь при себе во время выступления в манеже хлыст любого вида. 
 
3. Капоры на уши разрешены при проведении любых соревнований. Однако капоры на уши не 
должны закрывать глаза лошади.  
 
4. Проверка снаряжения. Стюард (или судья, которому поручено данное полномочие главным 
судьей) может провести визуальный осмотр снаряжения перед тем, как всадник покинет 
последнее разминочное поле, чтобы предотвратить выезд спортсмена на боевое поле с любым 
запрещенным снаряжением. Однако полную ответственность за отсутствие запрещенного 
снаряжения при въезде на боевое поле несет спортсмен.  
 
5. Идентификационный номер. У каждого спортсмена в течение всего периода проведения 
турнира должен быть свой идентификационный номер, за его наличие отвечает спортсмен. Это 
необходимо для того, чтобы все Официальные лица, включая Стюардов, могли их 
идентифицировать. Отсутствие такого номера влечет за собой сначала предупреждение, а в 
случае повторения нарушения – штраф, налагаемый на участника Главной судейской 
коллегией. Идентификационные номера должны быть неброскими с белым фоном, цвет цифр 
может варьироваться. 
 
Статья 26. Боевое и разминочное поля. 

 
1. Проверка и принятие манежа. На соревнованиях такого уровня, как «Гран-при», Чемпионат 
России, Чемпионат Европы, международные чемпионаты, манеж для выступлений должен быть 
проверен и принят главным судьей. 
 
2. Требования к манежу. Манеж, плоский и ровный, должен быть 18 м в длину и 6 м в ширину. 
Также допускаются размеры 7х14 или 7х21. Оргкомитет соревнований может установить свои 
размеры боевого и разминочного полей (манежа), но его размер не должен быть меньше 
установленных выше. Для соревнований в помещении расстояние от манежа до стены должно 
быть не менее одного (1) метра. Ограждением манежа должен служить низкий заборчик белого 
цвета (состоящий из отдельных элементов) высотой до 30 см. Часть ограждения у буквы А 
должна быть легко передвигаемой, чтобы обеспечить возможность всаднику войти в манеж и 
выйти из него. Она должна быть закрыта во время выступления каждого всадника и между 
тестами, до того, как судья у С подаст сигнал. Ширина створа в этой части ограждения должна 
быть не менее 90 см. Ограждение не должно иметь никаких металлических деталей.  
 
3. Реклама на ограждении манежа. Размещение рекламы на буквах и тумбах под буквы 
запрещено. 
 
Реклама может размещаться только на внутренней стороне ограждения, ее элементы могут быть 
выполнены только в черном цвете, и по обе стороны от каждой буквы, кроме пролета 
ограждения у буквы А, где должно оставаться не менее чем по 1 метру свободного от рекламы 
пространства. Короткая сторона М-С-Н должна быть совершенно свободна от рекламы. По 
обеим сторонам от букв В и Е должно оставаться, по меньшей мере, по 1,5 м свободного от 
рекламы пространства. Реклама должна быть распределена равномерно. 
 
Высота рекламы бренда/логотипа фирмы-спонсора не должна превышать 20 см, и верхний ее 
край должен быть зафиксирован на уровне верхнего края ограждения манежа. Реклама может 
быть размещена только на внутренней поверхности ограждения манежа, и никогда снаружи. 
 
Все рекламные плакаты, которые предполагается разместить на ограждении манежа, должны 
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быть также утверждены Главным судьей до начала соревнований.  
 
4. Буквы. Буквы должны находиться снаружи манежа, на расстоянии примерно 20 см от него и 
быть хорошо видимыми. На ограждении манежа, на уровне букв и в дополнение к ним, 
обязательно должны быть нанесены метки. Размещение рекламы на буквах и их носителях 
(тумбах) запрещено. Буквы должны быть хорошо видны публике. 
 
5. Размещение судей. Три судьи размещаются вдоль короткой стенки манежа, вне его и на 
расстоянии, максимум 2 м от ограждения. 
 
6. Перерывы. После выступления каждых 6-10 участников необходимо делать перерыв 
примерно на десять минут для восстановления поверхности манежа (в случае проведения 
соревнований на открытом воздухе). Перерывы или паузы на соревнованиях по выездке не 
должны превышать 2 часов (на обед и т.д.) и прерываться другими соревнованиями. Однако 
если в соревнованиях принимает участие более 40 всадников, Организационный Комитет 
должен проводить эти соревнования в течение двух дней. 
 
7. Въезд в манеж. На соревнованиях, где нет возможности всадникам объехать перед стартом 
вокруг боевого поля, им следует разрешить въехать в манеж до сигнала колокола. После сигнала 
колокола всадник должен начать выступление в манеже. 
На соревнованиях, где есть возможность объехать вокруг боевого поля, всаднику разрешено 
объехать боевое поле до сигнала колокола, но въехать в манеж для выступления он может 
только после сигнала колокола. 
 
8. Разминка в манеже. Всадникам и лошадям ни в коем случае и под угрозой дисквалификации 
не разрешается находиться в соревновательном манеже в любое время, кроме как во время их 
выступления или в случае, когда, по решению Организационного Комитета, соревновательный 
манеж открыт для разминки. Исключения могут быть сделаны только по решению Главного 
судьи. 
 
9. Тренировочное поле. Как минимум за 2 часа до начала первой езды в программе 
соревнований участникам должно быть предоставлено, по меньшей мере, одно поле для 
тренировок. По возможности, грунт на нем должен быть такого же качества, как и на боевом 
поле. 
 
В тех случаях, когда нет возможности предоставить поле для тренировок, участникам должно 
быть разрешено работать на боевом поле. В программе должно быть приведено четкое 
расписание с указанием времени, в течение которого боевое поле может быть использовано для 
тренировочных целей.  
 
10. Прерывание соревнования. В случае возникновения любых технических помех, 
мешающих езде, судья у буквы С дает сигнал колокола. Это также рекомендуется делать в 
случае явного внешнего вмешательства. В случае экстремальных погодных условий или других 
чрезвычайных ситуаций, Судья у буквы С может сигналом колокола прервать выступление 
спортсмена. Технический Делегат/Оргкомитет может также обратиться к старшему судье, 
чтобы остановить соревнования. Как только условия позволят, остановленный всадник должен 
вернуться в манеж и завершить езду. 
 
В случае если во время исполнения программы КЮРа прерывается музыка, и если при  этом 
отсутствует дублирующая система записи (т.е., нет технической возможности быстро исправить 
ситуацию), всадник должен с разрешения Старшего судьи покинуть манеж. Поскольку это не 
должно повлиять на время старта других участников, то всадник, у которого произошел сбой с 
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музыкой, может вернуться к завершению или повторному исполнению своей программы либо 
во время запланированного перерыва, либо в конце соревнования. Судья у буквы С, после 
обсуждения с всадником, принимает решение о времени его выступления. Всадник может 
решить по своему усмотрению, начать ли ему программу выступления заново или с того места, 
где музыка прервалась. В любом случае, уже выставленные оценки изменению не подлежат. 
Если всаднику приходится снова стартовать в обычном тесте (не в КЮРе), то он может решить 
по своему усмотрению, начать ли ему программу выступления заново или с того места, где он 
был остановлен. Уже выставленные оценки изменению не подлежат. 
 
Если на арене имеются посторонние предметы, которые могут повлиять на результат 
выступления, выступление должно быть остановлено, и спортсмен может продолжить 
выступление, после того, как посторонний предмет удален с арены. 

 
Если спортсмен должен повторить обычный тест, он вправе выбрать, начать его с начала, или 
с того места, где он был остановлен.  

 
Статья 27. Исполнение тестов 

 
Официальные тесты должны исполняться строго по памяти, а все упражнения идти в том 
порядке, в каком они изложены в тексте езды. 
 
1. Сигнал колокола. После сигнала колокола всадник должен в течение сорока пяти (45) секунд 
въехать в манеж у буквы А. Во время КЮРов, спортсмен имеет сорок пять (45) секунд для 
подачи сигнала на включение музыкального сопровождения и должен въехать в манеж в 
течение тридцати 30 секунд после начала музыки. 
 
Во время КЮРов, в случае технических помех или задержки музыкального сопровождения, 
Судья у буквы С может остановить отсчет времени и возобновить его после устранения 
проблемы. Судья у буквы С несет ответственность за отсчет времени и сигнал колокола. Часы, 
отсчитывающие 45 секунд, должны использоваться, когда это возможно, и в этом случае часы 
должны быть четко видны Всаднику. 
 
2. Приветствие. Во время приветствия всадник должен держать поводья в одной руке.  
 
3. «Ошибки в схеме». 
Когда всадник делает «ошибку в схеме», (делает неправильный поворот, пропускает движение 
и т.п.), Судья на букве С предупреждает его сигналом колокола. При необходимости, Судья у 
буквы С указывает всаднику букву, от которой должно быть возобновлено выступление, и какой 
именно элемент следует исполнить далее, после чего всадник продолжает выступление 
самостоятельно.Однако бывают случаи, когда, несмотря на то, что всадник сделал «ошибку в 
схеме», Судья у буквы С имеет право принять решение не подавать сигнала колокола. Это 
бывает в тех случаях, когда остановка всадника, прерывание его выступления может без 
необходимости нарушить плавный ход выступления – например, когда всадник делает переход 
из средней рыси в собранный шаг у V - вместо К, - или, двигаясь по центральной линии галопом 
от А, делает пируэт у D вместо L. Однако в том случае, если сигнала колокола после совершения 
«ошибки в схеме» не последовало, а в тесте требуется повторить этот же элемент и всадник 
вновь допускает такую же ошибку, всадника штрафуют только один раз. 
 
Решение о том, была ли сделана «Ошибка в схеме», или нет, принимается единолично Старшим 
судьей. Подсчет баллов в протоколах остальных судей осуществляется в соответствии с этим 
решением. 
 
4. «Ошибки в упражнении». Когда всадник совершает «ошибку в упражнении», он должен 
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быть оштрафован так же, как за «ошибку в схеме». В принципе, без решения Старшего судьи о 
том, что была «ошибка в упражнении» (сигнал колокола), всадник не имеет права повторить 
упражнение. Однако если всадник уже начал выполнять упражнение, а затем пытается 
повторить его, судьи должны поставить оценку только за первую попытку, оштрафовав его в то 
же время как за «Ошибку в схеме». 
 
5. Незамеченные ошибки. Если Судьи не заметили ошибки, все сомнения трактуются в пользу 
всадника и штрафы ему не начисляются. 
 
6. Штрафы. 
 
6.1. «Ошибки в схеме». 
 
Каждая «ошибка в схеме», независимо от того, был сигнал колокола или нет, штрафуется, 
кроме случаев, указанных выше. 

 
Первая ошибка – два (2) процента от конечного результата (каждого судьи); 
Вторая ошибка – исключение. 

 
В тестах для детей, юношей за первую ошибку в схеме вычитается ноль целых и пять десятых 
процента (0,5%), за вторую ошибку – один процент (1%), за третью ошибку – исключение. 
 
6.2. Другие штрафы. 

 
Судья у буквы С несет ответственность за решение о применении штрафа. Протоколы 
остальных судей должны быть помечены в соответствие с этим решением. 

 
Все следующее ниже трактуется как ошибки, за каждую из которых вычитаются 2 балла по 
каждому судье, которые, тем не менее, не накапливаются и не влекут за собой исключения 
(включая ошибки в КЮРах): 
- Объезд вокруг манежа с хлыстом или в запрещенной амуниции. 
- Въезд в соревновательный манеж с хлыстом в запрещенной амуниции. Если езда началась до 
того, как было замечено несоответствие, Судья у буквы останавливает всадника и, если это 
необходимо и возможно, помощник может выйти на боевое поле и снять неразрешенные 
предметы снаряжения. После этого всадник продолжает выступление. Он может начать его с 
начала (изнутри манежа) или с того элемента, на котором он был остановлен. Оценки, 
выставленные до того, как он был остановлен, не меняются; 
- Въезд в манеж до сигнала колокола; 
- Отсутствие в манеже в течение 45 секунд после сигнала колокола, но в рамках 90 секунд; 
- В КЮРах - въезд в манеж позднее, чем через тридцать 30 секунд после начала музыкального 
сопровождения; 
- Если продолжительность КЮРа короче или длиннее установленного в программе теста, ноль 
целых и пять десятых процента (0,5%) вычитается из оценки за артистичность. 
- Многократное использование голоса или щелчки языком. 
- Всадник не взял повод в одну (1) руку во время приветствия. 

 
6.3 Штрафные баллы. Штрафные баллы вычитаются в каждом судейском протоколе из 
суммы баллов, проставленных судьей. 

 
7. Исключение. 
 
7.1. Падение. В случае падения участник исключается из соревнований. 
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7.2. Оставление манежа во время выступления. Если во время выступления, от начала и до 
конца теста, всадник оказался за пределами манежа обеими ногами, он должен быть исключен 
из участия в данном виде программы. 
 
7.3. Неразрешенная помощь. Любая посторонняя помощь голосом, знаками и т.п. (включая 
наушники и/или электронные переговорные устройства) рассматривается как незаконная или 
неразрешенная помощь всаднику или лошади. Всадник, получивший неразрешенную помощь, 
должен быть исключен. 
 
7.4. Другие причины для исключения 

 
- Уровень подготовки пары всадник/лошадь не позволяет им выполнить требования 
программы. 
- Пара всадник/лошадь не въезжает в соревновательный манеж в течение 90 секунд после 
сигнала колокола. Исключением из этого правила является то, что задержка происходит по 
уважительной причине и Судья у буквы С вовремя проинформирован об этом. 

 
8. Исполнение упражнений в определенной точке. Упражнение, выполняемое в 
определенной точке манежа, надо начинать в тот момент, когда корпус всадника поравняется с 
этой точкой, кроме переходов, в которых всадник движется к букве по диагонали или 
перпендикулярно точке, в которой располагаются буквы. В этих случаях, они должны 
выполняться непосредственно на подходе к букве. То же относится и к менке ног в воздухе. 
 

9. Начало/окончание выступления. Выступление начинается с въезда в точке А и 
заканчивается после приветствия в конце программы, как только всадник начал движение 
вперед. Любые происшествия, которые имеют место до или после выступления, не влияют на 
оценки. Всадник должен покинуть манеж так, как это написано в тексте данной езды. 
 
10 Требования к исполнению Произвольной программы – КЮР. Всадник должен въехать в 
манеж в течение тридцати (30) секунд после включения музыкального сопровождения. 
В начале и в конце теста отдается приветствие. Отсчет времени выступления начинается с 
момента, когда всадник двинулся вперед после приветствия и заканчивается после финального 
приветствия. 
 
Статья 28. Время 

 
Время учитывается только при исполнении «Произвольной Программы» – КЮР. Время, 
указанное в судейских протоколах других езд, служит только для информации. 
 
Статья 29. Оценка исполнения программы 

 
1. Все оцениваемые судьями элементы и некоторые переходы между ними указаны в судейских 
протоколах и пронумерованы. 
 
2. Каждый судья выставляет за них оценки от 0 до 10 по десятибалльной системе, где 0 – самая 
низкая, а 10 – самая высокая оценка. 
 
3. Шкала оценок и их определение: 
 
10 - великолепно 4 - недостаточно 
9 - очень хорошо 3 - довольно плохо 
8 - хорошо  2 - плохо 
7 - довольно хорошо 1 - очень плохо 
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6 - удовлетворительно 0 - не выполнено 
5 – достаточно 

 
Половины оценок от 0,5 до 9,5 могут также использоваться, по усмотрению судьи, как в оценках 
за упражнения, так и в общих оценках. 
Оценка «не выполнено» означает, что практически ничего из требуемого упражнения не было 
исполнено. 

 
При судействе КЮРов оценки могут выставляться с использованием 0,5 единицы и десятые 
доли балла (0,1) могут использоваться при выставлении оценок за артистизм. 

 
4. Общая оценка: После того, как всадник окончит выступление, ставится общая оценка за 
«Общее впечатление». 
Общая оценка выставляется по шкале от 0 до 10 баллов. 
 
5. Как для общей оценки, так и для некоторых сложных упражнений могут устанавливаться 
коэффициенты. 
 
Статья 30. Судейские протоколы 

 
1. Общее. 
1.1. Судейские протоколы имеют две графы: одна для первоначальной оценки судьи, а вторая – 
для исправленной. Каждое исправление оценки должно быть заверено подписью сделавшего 
это исправление судьи. Судейские протоколы должны быть подписаны судьей. 
 
1.2. Существует также графа для комментариев судьи, куда он должен, по возможности, 
записывать обоснование оценок. Судьям настоятельно рекомендуется давать комментарии в тех 
случаях, когда они ставят оценку 5 или ниже. Информация в комментариях предназначена для 
всадника. 
 
1.3. Итоговые результаты соревнования должны быть подписаны Главным судьей. 
 
1.4. Все протоколы езд доступны на официальном сайте Федерации. 
 
1.5. По окончании соревнования оригиналы судейских протоколов должны быть доступны для 
участников. Не требуется высылать в Федерацию какие-либо копии. 
 
Статья 31. Распределение по занятым местам 

 
1. После каждого выступления, когда все судьи выставят общие оценки и подпишут судейские 
протоколы, протоколы передаются секретарям-счетчикам. Там, где это нужно, оценки 
умножаются на соответствующие коэффициенты и суммируются. 
 
2. Общая сумма баллов для распределения по занятым местам получается сложением сумм 
баллов, поставленных каждым судьей. Штрафные проценты за ошибки в схеме езды 
вычитаются из итогового результата каждого судьи. Все результаты и цифровые данные, 
(включая оценки за артистизм и технику исполнения в %), должны публиковаться в процентах 
с тремя (3) знаками после запятой. 
 
3. Распределение мест в Личном первенстве определяется следующим образом: 
 
3.1. Во всех соревнованиях победителем считается участник, получивший наивысший процент, 
вторым – всадник, имеющий следующий результат и т.д. 
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Равенство процентов. В случае равенства процентов, когда речь идет о первых трех (3) местах, 
наибольший результат, занимающий срединное положение среди результатов всех судей, будет 
определяющим. Срединный результат - это результат, стоящий в середине в ряду результатов. 
Чтобы узнать срединный из всех результатов, нужно расположить их в порядке возрастания. 
Например, 68,5% - 69% - 70% - 70,5% - 71%; в данном случае 70% это срединный результат. 
 
В случае равенства процентов в КЮРе, когда речь идет о первых трех (3) местах, лучшее место 
получает всадник с более высокими оценками за артистизм исполнения. 
 
В случае равенства процентов у участников, не вошедших в число трех лучших, они получают 
одинаковые места. 

 
4. Жалобы/протесты. В случае подачи протеста/жалобы по поводу формальных ошибок для 
внесения ясности могут использоваться только официальные видеоматериалы 
аккредитованных операторов (если официальная видеосъемка производилась). 
 
Статья 32 Подсчет и публикация результатов. 

 
1. После каждого выступления, помимо общего процента, в технических результатах 
подсчитывается и публикуется процент отдельно по каждому судье. 
 
1.1. Максимальное количество баллов, которое должно использоваться в подсчетах, указано на 
каждом протоколе езды. 
 
1.2. Проценты: все результаты в процентах должны округляться с точностью до трех (3) знаков 
после запятой согласно данному примеру: 0,0011-,0014 округляется в меньшую сторону, 0,0015-
0,0019 – в большую. 
 
2. Подсчеты: 
 
2.1. В ездах, где есть только оценки за технику, процент по каждому судье рассчитывается 
путем сложения всех оценок за элементы и деления данной суммы на максимальное количество 
баллов (см. 32.1.1) х 100. 
 
2.2. В ездах, где есть оценки за технику и артистизм или за технику и качество исполнения, 
процент по каждому судье рассчитывается путем сложения процента за технику и процента за 
артистизм/качество исполнения и деления данной суммы на два. 
 
2.3. Итоговый процент получается путем сложения процентов по каждому судье и деления 
данной суммы на количество судей. 
Например: 

1) Процент по каждому судье: Е=69,990%, Н=70,333%, С=70,205%, М=71,120%, В=69,660%; 
2)  Итоговый процент: 70,244% 

 
3. Все результаты должны публиковаться в процентах с точностью до трех знаков после 
запятой. 
 
4. Если всадник отказывается от участия до начала соревнований, или во время исполнения езды 
снимается по собственному желанию, исключается или «не допускается к участию», в 
технических результатах после фамилии всадника должно быть, соответственно, указано: 
- «Withdrawn and exused» («Отказался от участия»: Отменил свое выступление до начала 
соревнований, по уважительной причине), 
- «Retired» («Сошел»: всадник снялся во время выступления), 
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- «Eliminated» («Снят» - всадник начал выступление, но был остановлен и был вынужден 
прекратить выступление из-за нарушения правил по выездке) 
- «No show» («Не стартовал»: всадник не явился на старт без объяснения причин не допущен), 
или соответствующие сокращения. 
 
5. Судейство с демонстрацией оценок на экране. Во время судейства демонстрируемые оценки 
не должны быть видны судьям. Рекомендуется показывать зрителям полученные проценты на 
данный момент и оценку за каждое движение (среднюю оценку по всем судьям). 
 
Статья 33. Церемония награждения 

 
1. Участие в церемонии награждения является обязательным для всадников и лошадей, 
занявших призовые места. Неучастие ведет к потере классификации и наград. Исключение из 
этого правила может быть выдано только Главным судьей/Иностранным техническим 
делегатом и/или Старшим судьей в отдельных соревнованиях. Одежда и снаряжение должны 
быть теми же, что и во время выступления.  
 

2. Розетки должны прикрепляться к оголовью лошадей до церемонии награждения. 
 
3. Главный судья или Судья на букве С соревнований может присутствовать и участвовать в 
церемонии награждения. Он имеет право, если возникнет такая необходимость, разрешать в 
виде исключения вносить изменения в вышеописанную процедуру. 
 
4. Безответственное или беспечное поведение может повлечь за собой получение 
Предупредительной («Желтой») Карточки.  
 
ГЛАВА III ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

 
Статья 34 Главная Судейская коллегия 

 
1. На всех соревнованиях по выездке Судейская Коллегия должна состоять из минимум трех (3) 
максимум семи (7) судей. Членами Главной Судейской Коллегии должны быть Судьи из 
списков Федерации Хоббихорсинга.  
 
2. Главный судья и другие члены Главной Судейской Коллегии назначаются Федерацией или 
Организационным Комитетом. Иностранный судья назначается Федерацией и действует от ее 
имени на соревнованиях. 
3. Запасной Судья. Для всех Чемпионатов и Игр, когда присутствуют семь (7) или пять 
(5) членов Судейской Коллегии, должен быть назначен один Запасной Судья на тот случай, 
если кто-либо из судей не сможет присутствовать. 
 

4. Иностранный судья, назначаемый Федерацией. Иностранный судья назначается 
Федерацией и действует от имени Федерации. В случае если Федерация назначает 
Иностранного Технического Делегата, Иностранный судья не назначается. 
 
4.1. Главный судья или член Главной Судейской коллегии может исполнять обязанности 
Иностранного судьи, если он не является гражданином страны, в которой проводится 
международное соревнование. Основной задачей Иностранного судьи является обеспечение 
проведения соревнований по Правилам Федерации и в соответствии с утвержденной 
программой соревнований. 
 



32 

 

 

5. Максимальное количество пар всадник/лошадь для судейства в течение одного дня. На 
любых соревнованиях судья не должен привлекаться для судейства более чем приблизительно 
40 всадников в день. 
6. В случае если член ГСК не может судить до или во время соревнования (часть теста и более), 
его оценки удаляются из технических результатов всего турнира. 
 
7. Технический Делегат. Для таких соревнований как «Гран-при», Чемпионат России, 
Чемпионат Европы и прочие международные соревнования, может быть назначен технический 
делегат в дополнение к Главной Судейской Коллегии.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЬИ ПО ВЫЕЗДКЕ 

 
1. Поддержка Национальной Федерацией. 
Все судьи должны выдвигаться своей НФ. 
 
 2. Количество судей. 
 
Число судей в различных регионах зависит от количества соревнований, проводимых в этих 
регионах. 

 
3. Назначение судей. 

 
Судьи назначаются Оргкомитетом соревнований по рекомендации с Федерацией и НФ других 
стран в случае проведения международных соревнований. 

 
4. Квалификация и минимальные требования. 
 
4.1. Квалификация и минимальные требования для Судей публикуются Федерацией отдельно и 
определяются Системой обучения Федерации хоббихорсинга для Судей. 
 

4.2. Квалификационные требования для Технических Делегатов: 
- быть действующим или бывшим Судьей по выездке и участвовать в Семинарах Федерации 
для Технических Делегатов или 
- Быть специалистом в области выездки и подготовке лошадей, знать принципы выездки, 
Правила и Регламенты и быть назначенным Техническим Комитетом по выездке Федерации 
Хоббихорсинга. 
 
5. Возмещение расходов судей. 
 
Судьи, участвующие в судействе соревнований по выездке оплачиваются следующим образом: 
 
5.1. Как правило, судьи работают на бесплатной основе в целях популяризации и развития 
культуры хоббихорсинга. Но, в случае необходимости и по договоренности с Оргкомитетом (в 
основном это касается международных соревнований и судей международного уровня), 
расходы судей могут подлежать возмещению.  
 

5.2. Возмещение всех транспортных расходов. Судьям должен быть предложен удобный для 
них способ путешествия до места проведения соревнований, причем общее время в пути и 
количество промежуточных остановок должны быть минимальными. План поездки должен 
быть представлен судье заранее для утверждения до того, как будут заказаны билеты. Между 
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судьей и организаторами может быть заключено индивидуальное соглашение по поводу 
условий поездки. 
 

5.3. Обеспечение транспортом: с судьями должна быть заранее оговорена удобная доставка в 
отель и в аэропорт. Расходы на поездку до аэропорта и из аэропорта в стране вылета или 
расходы на парковку автомобиля в аэропорту вылета должны быть компенсированы 
оргкомитетом соревнований. 
 
5.4. Судьи должны размещаться в отеле с завтраком или эквивалентными условиями за 
пределами Западной Европы. Судьи не должны размещаться в одном номере с другими 
официальными лицами. 
 
5.5. Ежедневная оплата судьи осуществляется по взаимной договоренности с Оргкомитетом. 
 
5.6. Судьи должны быть обеспечены удобными местами на трибуне, чтобы смотреть 
соревнования, когда они не заняты судейством. 

 
6. Конфликт интересов. 
 
Судья не имеет права судить международные соревнования, если выполнение этих 
обязанностей будет сопряжено с конфликтом интересов.  
 
7. Судьи, принимающие участие в соревнованиях и/или тренирующие спортсменов. 
 
Ввиду того, что хоббихорсинг на сегодняшний день является развивающимся направлением, 
судьи имеют право принимать участие в соревнованиях, за исключением тех, где они 
непосредственно выступают в роли судьи.  
Кроме того, судьи имеют право судить соревнования в случае, если в них участвует спортсмен, 
которого судья непосредственно тренирует. В данном случае судья обязан уведомить об этом 
Оргкомитет и Главного судью. Главный судья в свою очередь обязан уделить особое внимание 
объективности выставляемых оценок данным судьей конкретному всаднику. В случае, если 
будет обнаружено необъективное судейство, участник может быть оштрафован вплоть до 
дисквалификации, а судья лишен права участвовать в качестве судьи в соревнованиях на срок 
от 6 месяцев до года.  
 
8. Неучастие в судействе. 
 
Официальные лица Федерации, которые в течение 1 года и более не участвовали в судействе и 
не прошли повторную сертификацию (сдачу экзамена), могут быть исключены Комитетом 
Федерации Хоббихорсинга из списков Официальных лиц Федерации. Официальное лицо, 
исключенное из списков международных судей по причине неучастия в судействе/отсутствия 
сертификации и изъявившиее желание восстановить свой статус, перед получением права на 
восстановление обязано заново пройти процедуру квалификации.  
 
9. Оценка качества судейства. 
 
В случаях, когда разница в итоговых оценках судей за одно и то же упражнение превышает 5%, 
Председатель Главной судейской коллегии и/или Судья на букве С соответствующего 
соревнования, либо Иностранный судья должны встретиться с судьями для оценки судейства. 
Совещание должно состояться в течение 24 часов после завершения выступлений в данном 
соревновании и с просмотром видеозаписи выступления соответствующей пары 
всадник/лошадь на соревнованиях высокого уровня.  



34 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАНЕЖ ДЛЯ ВЫЕЗДКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СНАРЯЖЕНИЕ 
 

Настоящее приложение является дополнением к данным правилам, и должно 
использоваться только совместно с текстом правил, которые имеют преимущество перед 
данным приложением. Изображения ниже приводятся как пример, допускается 
аналогичное снаряжение, которое действует на лошадь сходным образом и соответствует 
правилам. 

 
Уздечки/Оголовья 

 
 

 

 
 

Пример двойного оголовья, используемого с 
простым капсюлем, подбородным ремнем, трензелем 
и мундштуком с цепочкой. 
 

Затылочный ремень не должен выходить за 
пределы двух стрелок 

 
 

 
 

 
 

Пример простого капсюля Пример ганноверского 
капсюля 

Пример капсюля с 
«восьмеркой» 
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Пример мексиканского капсюля Пример комбинированного 
капсюля – подбородный 
ремень не требуется 

Пример уздечки Миклема - 
подбородный ремень не 
требуется 

 
 Трензеля 

 
Кольца и щечки: 

 

 
 

 
  

 
Пример круглого кольца Пример овального кольца Пример D-образного 

полукольца 

 
 
  

 
 

 
Пример верхней щечки Пример трензеля с усиками 

(фулл чек) 
Пример висящей щечки 
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Грызло: 
 

 
 

 
 

 
 

Грызло с одинарным 
сочленением 

Грызло с двойным 
сочленением 

Грызло с двойным 
сочленением 

 
  

 
 

 
Грызло без сочленений Грызло с бочонкообразным 

сочленением 
Грызло с шарообразным 
сочленением 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Грызло с двойным 
шарообразным сочленением 

Грызло с роликообразным 
сочленением 

Измерение высоты дужки 

 
Мундштуки: 

 

Пример трензеля Фулмера 
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Мундштук с прямыми 
рычагами 

Мундштук с дужкой и 
скользящим грызлом   
(допускаются  вращающиеся 
рычаги)  

Мундштук с S-образными 
рычагами 

 

 

 
 

 

 
 Мундштучная цепочка Кожаное покрытие для мундштучной 
цепочки 

 

 
 

 
 

Ремешок для губы Покрытие для мундштучной цепочки 

 

Максимальная длина рычага 
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