ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
ХОББИХОРСИНГУ
КОНКУР И ВЫЕЗДКА

в рамках проведения «Кубка Федерации Хоббихорсинга СПб»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Предварительный этап отборочных соревнований по конкуру и выездке.
В соревновании участвуют члены ФХР СПб, а также желающие, не
состоящие в ФХР СПб. Для членов ФХР СПб предоставляются льготные
условия на участие в турнире, а именно – БЕСПЛАТНОЕ участие в
предварительном этапе. В следующих 5-ти этапах предоставляется СКИДКА
50% на стартовые взносы.
По итогам проведения 5-ти этапов соревнований призеры награждаются
согласно положению, а победитель в дисциплине «Конкур» и победитель в
дисциплине «Выездка», получат ценные призы и отправятся на
международные соревнования, проводимые в Финляндии – родине
Хоббихорсинга!**
О дате проведения международных соревнований будет объявлено позже
(при условии открытия границ).

*Поездка в Финляндию оплачивается за счет Федерации Хоббихорсинга СПб.
*Победители обязательно должны являться членами РОО ФХР СПб.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
20.12.2020.
пр. Юрия Гагарина 32, корпус 6Б,
второй этаж.

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
 Регламентом проведения соревнований по конкуру утв. 30 марта 2020г.
 Настоящим Положением о соревнованиях по Хоббихорсингу.
 Приложениями к настоящему Положению.
ОРГАНИЗАТОРЫ
ООО «КОННЫЙ ЗАВОД «КАЛГАНОВСКИЙ»
Ленинградская обл, Лужский р-н, дер. Калгановка, Березовая аллея, д. 1
8 (911) 924 99 08 Email: info@koni-zavod.ru
РОО ФЕДЕРАЦИЯ ХОББИХОРСИНГА СПБ
196128, город Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 11 литер а,
помещение 31 н офис 2. Тел.:+7(812) 426-10-92 Email: info@fhhr.ru
Организационный комитет турнира:
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет,
ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская
коллегия.
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных
обстоятельств, а также вносить изменения в настоящее положение о
соревнованиях.
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий принадлежат права на их освещение посредством трансляции
изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.
Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на
основании
разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими
лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Кудрявцев И.С.
Кравченко Н.В.
Волкова Ж.А.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
КОНКУР
Соревнования проводятся:
Тип грунта:
Размер боевого поля:
Размер разминочного поля:

в помещении
Татами
на боевом поле

IV. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 20.12.2020 .
Адрес электронной почты: info@koni-zavod.ru или по телефону: +7(911)-92499-08 (WhatsApp)
Телефон секретариата соревнований: +7 (911)-815-67-02
В предварительной заявке должно быть указано:
 ФИО спортсмена, год рождения;
 Кличка лошади (хоббихорса);
 Название команды ( или частный владелец);
 Программа соревнований (КЮР**, маршрут);
 Контактный телефон (для связи).
Организационный комитет имеет право ограничить приём заявок, если
количество желающих больше 50 человек.
*Дополнительно в заявке указать название образа.
*Музыку для КЮРа предоставить на флешке в день соревнований.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. КОНКУР.
Маршрут №1

Маршрут №2

Маршрут №3

«В норму времени»
Высота препятствий до 50 см.
«Быстрее всех»
Высота препятствий до 70 см.

«Выше всех»
Высота препятствий до 110 см.

ВЫЕЗДКА
Новогодний КЮР

«Предварительный приз. Дети.»

*Разделение по классам в зависимости от возраста участников, подавших
заявку на участие в турнире.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Конкур. Победитель турнира и призеры (2-3 места) в каждом маршруте
награждается медалью и дипломом, хоббихорс - розеткой.
Победителю маршрута на мощность вручается хоббихорс.
Выездка. Победитель и призёры награждаются медалью, дипомом,
хоббихорс – розеткой.
Каждый участник турнира награждается памятной грамотой.
VIII. СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА
!ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКУ И ПЕРЧАТКИ!
Форма одежды (конкур): удобная спортивная одежда (леггинсы, лосины,
спортивные штаны, бриджи). Обувь обязательна (кроссовки со светлой
подошвой!). Следует придерживаться правилу темный- низ, светлый- верх.
КЮР: костюм на выбор всадника.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос: составляет 400 рублей за один старт. Для членов ФХР –
бесплатно.
Стартовый взнос за участие в двух или более маршрутах: составляет 250
рублей за один старт.
Критерии оценивания
В Хоббихорсинге действуют все те же правила, что в Большом спорте.
Маршрут №1 « В норму времени».
1. В этом соревновании устанавливается маршрут.
2. Если всадник нарушает прохождение маршрута – следует исключение.
3. За каждый повал или закидку начисляется 6 штрафных секунд.
4. Победителем становится всадник, преодолевший маршрут ближе к
норме времени.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

Маршрут №2 «Быстрее всех».
В этом соревновании устанавливается маршрут.
Если всадник нарушает прохождение маршрута – следует исключение.
За каждый повал или закидку начисляется 6 штрафных секунд.
Победителем становится всадник, преодолевший маршрут без ошибок
и за минимальное время.
Маршрут №3 «Выше всех».
В первом гите устанавливается препятствие высотой 80 см. В
последующих гитах высота препятствия увеличивается на 10 см.
Створы старта и финиша располагаются в 10 м от препятствия.

3.
4.

5.
6.
7.

На поле устанавливается пробное препятствие
Участник, закончивший гит без штрафных очков, может, по своему
выбору, или принять участие в следующем гите, или пропустить один
или несколько последующих гитов, или отказаться от участия в
соревновании.
Участник, имеющий в гите штрафные очки, может по своему выбору,
или попытаться преодолеть эту же высоту, или отказаться от участия в
дальнейшем соревновании.
В любом случае, общее количество попыток у каждой пары спортсмен
– хорс не может быть более пяти.
Победителем соревнования становится участник, который без ошибок
преодолеет препятствие наибольшей высоты. Если у нескольких
спортсменов по окончании соревнования этот показатель одинаковый,
спортсмены занимают одинаковое место.

Приложение 1
Выездка
Новогодний КЮР. Предварительный приз. Дети.
Соревнования:

Дата:

Судья:

Позиция:

№ всадника:
Всадник:

Итоговая оценка

Коэффициент

Поправка

Упражнение

Оценка

Хорс

Оценки

Страна: Рф

Оценивается

Замечания

1

2

3

4

А
Х

Въезд на рабочей рыси

С
Е

Ездой налево

Х

Круг налево 3 м

Х

Круг направо 3 м

ХBFA
АС

5

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

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

10

Качество рыси,
прямолинейность, остановка,
переходы

10

Равномерность, сгибание и
равновесие

10

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

10

Равномерность, равновесие и
энергия, включая плавность
перемен направления

10

Собранная рысь

Между
6

СиН
НЕ

7

8
9
10
11
12
13
14

15

16

Е

10
Рабочий галоп
Круг налево 4-6 м диаметром

ЕКАF
FXH

Рабочий галоп

НСВ

Рабочий галоп

В

Плавность и равновесие на
переходах и на галопе

Рабочий галоп налево

На диагонали у Х - рабочая рысь
между Н и С - рабочий галоп
направо

Круг направо 4-6 м диаметром

BFA

Рабочий галоп

А
К
КЕ

Рабочая рысь

ЕВ

Полукруг диаметром 10 м на
свободном шагу с отпущенным
поводом

BF

Средний шаг

F
A
G

Рабочая рысь

Средний шаг
Средний шаг

10

Качество галопа, форма и
размер круга

10

Равновесие, плавность
перехода и прямолинейность

10

Качество галопа и
прямолинейность

10

Качество галопа, размер и
форма круга

10

Равновесие и плавность
переходов

10

Равномерность и захват
пространства

10

10

По средней линии
Остановка, неподвижность,
приветствие

10

Выход из манежа шагом на
свободном поводу через А
Всего

Качество галопа

10

170

2

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

