
 

 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ХОББИХОРСИНГУ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИППОСФЕРА - 2021» 

 

 «Кубок Федерации Хоббихорсинга» 

ФИНАЛ 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  

 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12-13 июня 2021 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби» 
 
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Регламентом проведения соревнований по Хоббихорсингу, 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 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 
 

 

ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО» г. 
Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-д, тел.: (495) 585-66- 01, 
факс (495) 672-34-12, koni-izmailovo@mail.ru сайт 
www.kskizmailovo.ru  

http://tel:+79119249908/
mailto:info@koni-zavod.ru
mailto:info@fhhr.ru
mailto:koni-izmailovo@mail.ru
http://www.kskizmailovo.ru/


ООО «ЭФ-Интэрнэшнл» XXII Международная 
конная выставка «ИППОСФЕРА»                               
196140, Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А     Тел.: +7 
(812) 240 40 40 

 

 
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 
 
 По назначению. 
 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
КОНКУР, ВЫЕЗДКА 
Соревнования проводятся: На открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размер боевого поля: 20 х 20 м 
Размер разминочного поля: 6 х 14 м (на боевом поле) 
 
IV. ЗАЯВКИ 
 
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 10 июня 2021 года (не позднее 
18:00). 
Адрес электронной почты: info@fhhr.ru или по телефону: +7 (911)924-99-08 (WhatsApp)  
Телефон секретариата соревнований: +7 (911)815-67-02 
В заявке для индивидуального зачета должно быть указано: 
 ФИО спортсмена, дата рождения; 
 Кличка лошади (хоббихорса), год рождения, масть, пол, порода. 
 Название команды (или частный владелец); 
 Номер членского билета ФХР (при наличии); 
 Программа соревнований (тест по выездке, маршрут по конкуру); 
 Контактный телефон (для связи). 

Для участия в костюмированной выездке дополнить 
 Название образа; 
 Музыка для выступления. 

mailto:info@fhhr.ru


V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  КОНКУР 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  ВЫЕЗДКА 
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Разминка 
 

11:00 
 

 
 

 
   Схема №1 

 

 
11:30 

 
«Предварительный приз Дети А»  

 
 

   Схема №2 
Абсолютное 
первенство 

по окончании:  
КОСТЮМИРОВАННЫЙ КЮР 
ЮНОШЕСКИХ ЕЗД  

 
В программу  КЮРА должны быть включены следующие элементы: собранный шаг (минимум 
20м), полупируэт направо/налево на собранном шагу, прибавленный шаг (минимум 20м), 
собранная рысь, плечом внутрь направо/налево (минимум 12м), принимание направо/налево 
(собранная рысь), прибавленная рысь, собранный галоп, принимание направо/налево 
(собранный галоп), перемена ноги в воздухе направо/налево, прибавленный галоп, въезд и 
остановки в начале и в конце теста. Порядок элементов не регламентирован. 
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Разминка 
 

 
11:00 

 

 
 

 
 

Маршрут №1 

 
 

11:30 

«На чистоту и резвость» 
Высота препятствий 30 см. 
3 зачета: «Младшая группа», «Дети», 
«Юноши» 

 
 
 

Маршрут №2 

 
 
по окончании: 

«На чистоту и резвость» 
Высота препятствий 50 см. 
3 зачета: «Младшая группа», «Дети», 
«Юноши» 
При участии в зачете менее 5-ти 
спортивных пар, зачеты могут быть 
объединены 

 
 
 

Маршрут №3 

 
 
по окончании: 

«Классический с перепрыжкой сразу» 
Высота препятствий 70 см. 
2 зачета: «Дети», «Юноши» 
При участии в зачете менее 5-ти 
спортивных пар, зачеты могут быть 
объединены 

 
Маршрут №4 
Абсолютное 
первенство 

 
 
по окончании: 

«Классический с перепрыжкой сразу» 
Высота препятствий 80 см. 
«Общий зачет» 

 
 

Маршрут №5 
 
 

 
по окончании: 

«По возрастающей сложности с 
Джокером» 
Высота препятствий до 100 см. 
«Общий зачет» 

 
Маршрут №6 

 
 

по окончании: «На мощность» 
Высота препятствий до 140 см «Общий 
зачет» 



Название композиции (костюма) должно быть указано в заявке, музыка передается на 
флэш-карте 

Система судейства: 2 судьи сидят в 1-й точке.  

Выставляется 5 оценок, оценки выставляются с десятыми.  
1. Техника исполнения (ритм, энергия, эластичность)  
2. Хореография. Использование манежа 
3. Уровень сложности (наличие всех указанных элементов) 
4. Музыка и её интерпретация 
5. Костюм, соответствие заявленному образу 
Оценки за технику исполнения, использование манежа и уровень сложности – имеют 
двойной коэффициент) 
 
 
 
Категории участников: 
«Младшая группа» (дети): 6-9 лет. 
Класс «Дети»: 10-13 лет. 
Класс «Юноши»: 14-17 лет. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель турнира в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой 
степени и памятным подарком. 
Призеры турнира (2-3 места) награждаются медалями соответствующих степеней, почетными 
грамотами и памятными подарками. Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации 
для награждения. 
 

VIII. СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКУ 
Форма одежды (конкур): удобная спортивная одежда (леггинсы, лосины, спортивные штаны, 
бриджи), так же разрешается использовать классическую форму для соревнований (темный 
редингот, светлые бриджи, белая рубашка с гастуком). Удобная обувь.   
Выездка: На соревнованиях по хоббихорсингу нет официальной формы одежды, тем не менее 
приветствуется, если всадники придерживаются установленной международным стандартом 
формы одежды для выездки, за исключением цилиндра (или шлема/котелка). Одежда должна 
быть удобная, не сковывающая движения. 
Выездка КЮР: костюм на выбор всадника. 
 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовый взнос: составляет 500 рублей за один старт.  Для членов ФХР – скидка 50% 
начиная с 3 старта. 
Стартовый взнос за участие в двух или более маршрутах: составляет 400 рублей за один 
старт. 

Критерии оценивания 
 
В Хоббихорсинге действуют те же правила, что и в соревнованиях по Конному спорту. 
 

Маршрут №1, №2 «На чистоту и резвость» 
1. В этом соревновании победителем становится всадник, преодолевший маршрут с 

наименьшим количеством штрафных очков и за минимальное время. 



2. Если всадник нарушает прохождение маршрута – следует исключение. 
3. Ошибки на маршруте штрафуются по таблице А. 

 
Таблица А 
 
ОШИБКА ШТРАФ 

Первое неповиновение на маршруте  4 штрафных очка 

Разрушение препятствия во время прыжка 4 штрафных очка 

Падение лошади или всадника  Исключение 

Второе неповиновение  Исключение 

Превышение предельного времени  Исключение 

Превышение нормы времени в основном 
соревновании 

1 штрафное очко за каждые 4 секунды 

Превышение нормы времени в окончательной 
перепрыжке  

1 штрафное очко за каждую начатую 
секунду 

 

Маршрут №3 «Классический с перепрыжкой сразу» 

В маршруте 9 препятствий и 9 прыжков. Перепрыжка 5 прыжков. Спортсмен, закончивший 
основное соревнование без штрафных очков, сигналом колокола сразу приглашается на 
перепрыжку. Начисление штрафных очков - по таблице А. 

Маршрут №5 «По возрастающей сложности с Джокером» 

В маршруте 10 препятствий и 10 прыжков. Высота препятствий от 80 до 105 см. Джокер – 
альтернативное препятствие высотой 105 см. 

Положительные баллы начисляются: преодоление без разрушения препятствия № 1 - 1 очко, № 
2 - 2, № 3 - 3 очка, и т.д. За разрушенное препятствие очки не начисляются. 

Другие ошибки наказываются по Таблице А. Результат определяется вычитанием штрафных 
очков из суммы набранных положительных баллов 

Для последнего препятствия маршрута предусмотрено альтернативное препятствие «Джокер». 
Преодоление «Джокера» без разрушения, удваивает очки. 

Маршрут № 5 «На мощность прыжка» 

1. В первом гите устанавливается препятствие высотой 90 см. В последующих гитах 
высота препятствия увеличивается на 10 см. 

2. На поле устанавливается пробное препятствие 
3. Каждый участник может начать свое выступление с любого гита. 
4. Соревнование судится по таблице А без учета времени 
5. 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. 



6. Участник, имеющий в гите штрафные очки, может по своему выбору, или попытаться 
преодолеть эту же высоту, или отказаться от участия в дальнейшем соревновании. 

7. В любом случае, общее количество попыток у каждой пары спортсмен – хорс не может 
быть более пяти. 

8. 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. 

 

Порядок начисления баллов и выявления победителя в Абсолютном первенстве среди 
спортивных пар по конкуру и выездке 

- Каждой спортивной паре (всадник/хоббихорс) на каждом этапе начисляется по 5 
баллов за участие. 
 
- Побороться за денежный приз и Абсолютное первенство в конкуре смогут участники 
маршрута №4 (80см), а в выездке - участники КЮРа юношеских езд. Порядок 
начисления баллов в этих соревнованиях – обратно занятым местам, например: 

1 место – 3 балла 
2 место – 2 балла 
3 место – 1 балл 

 
- Первое место в Абсолютном первенстве по конкуру/выездке присуждается спортивной 
паре (всадник/хоббихорс), набравшей наибольшее количество баллов во всех этапах и 
финальном соревновании (маршрут №4 (80см) или КЮР). 
 

 

 


