ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ХОББИХОРСИНГУ
КОНКУР И ВЫЕЗДКА
в рамках проведения «Второй этап Кубка Федерации Хоббихорсинга СПб 2022 года»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ, КОМАНДНЫЙ ПРИЗ
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 –
СКИДКА 50% на стартовые взносы с третьего старта.
По итогам проведения 5-ти этапов соревнований и финала призеры награждаются согласно
положению, а победитель в дисциплине «Конкур» и победитель в дисциплине «Выездка»,
получат ценные призы.
*Победители обязательно должны являться членами РОО ФХР СПб.
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
12-13.06.2022
КСК «Дерби», ЛО, Всеволожский р-н, Энколово, ул.
Шоссейная, 19

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 область, Лужский р-н, дер. Калгановка, Березовая аллея, д. 1
8 (911) 924 99 08 E-mail: 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 E-mail: info@fhhr.ru

Судейская коллегия будет объявлена позже.

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:
Тип покрытия:
Размер боевого поля:
Размер разминочного поля:

На улице
Грунт

IV. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 09.06.2022 18:00.
Адрес электронной почты: info@fhhr.ru или по телефону: +7 (921) 911-31-50 (WhatsApp)
Телефон секретариата соревнований: +7 (921) 911-31-50
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 (схемы езды, маршруты);
 Контактный телефон (для связи).

Заявка для командного приза. Подается от одного представителя команды в следующей
форме:
 ФИО спортсменов, дата рождения (в команде может быть от 3 до 7 человек,
спортсмены должны быть разных возрастных категорий 10–17 лет); если в команде
больше трех спортсменов, то зачетные баллы считаются по трем спортсменам,
показавшим лучший результат.
 Клички ХоббиХорсов, год рождения, масть, пол, порода (на которых выступают
спортсмены);
 Название команды;
 Номера членских билетов ФХР (при наличии);
 Программа соревнований - маршрут №2 30 см (для возрастной категории «Дети» 10 –
13 лет) и/или маршрут №6 100см (для возрастной категории «Юноши» 14–17 лет);
 Контактный телефон представителя команды (для связи).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. КОНКУР.
Разминка
Маршрут №1

12.06.2022
11:00
12.06.2022
11:30

Маршрут №2
(командный приз,
индивидуальный зачет)

12.06.2022
хх:хх

Маршрут №3

12.06.2022
хх:хх

Маршрут №4

Маршрут №5

Маршрут № 6
(командный приз,
индивидуальный зачет)

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

«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
12.06.2022 «Классический с перепрыжкой сразу»
хх:хх
Высота препятствий 80 см.
2 зачета: «Дети», «Юноши»
При участии в зачете менее 5-ти спортивных пар,
зачеты объединяются.
12.06.2022 «На чистоту и резвость»
хх:хх
Высота препятствий 90 см.
2 зачета: «Дети», «Юноши»
При участии в зачете менее 5-ти спортивных пар,
зачеты объединяются.
12.06.2022 «По возрастающей сложности с Джокером»
хх:хх
Высота препятствий до 100 см.
2 зачета: «Дети», «Юноши»

ВЫЕЗДКА
Схема №1*
Схема №2*

13.06.2022
xx:xx

«Предварительный приз Дети А»
3 зачета: «Младшая группа», «Дети», «Юноши»

13.06.2022
xx:xx

«Предварительный приз Юноши»
2 зачета: «Дети», «Юноши»

*Со схемами выездки можно будет ознакомиться на соревнованиях.
Категории участников:
«Младшая группа» (дети): 6–9 лет.
Класс «Дети»: 10–13 лет.
Класс «Юноши»: 14–17 лет.
Класс «Взрослые»: от 18 и старше.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Условия проведения командного приза:
 Команда состоит из 3–7 спортсменов. Если в команде больше трех спортсменов, то
зачетные баллы считаются по трем спортсменам, показавшим лучший результат.
 В команде должны быть спортсмены разных возрастных категорий, а именно «Дети»
(10–13 лет) и «Юноши» (14–17 лет)
 Каждый спортсмен в маршруте может стартовать только на одном Хорсе и только
один раз.
 Командный зачет проводится в двух маршрутах: 30 см и 100 см.
 Маршрут №2 (30 см) - для спортсменов 10–13 лет.
Маршрут №6 (100 см) - для спортсменов 14–17 лет.
По итогу прохождения маршрута баллы, заработанные каждым спортсменом команды,
суммируются. Баллы начисляются в каждом маршруте обратно занятым местам, например:
1 место – 3 балла
2 место – 2 балла
3 место – 1 балл
По окончании соревнований, первое место присуждается команде с наибольшим количеством
набранных баллов.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победитель награждается кубком, спортсмены – медалью, их Хорсы розетками.
Спортсмены из команды призеров (2–3 место) награждаются медалью, их Хорсы розетками.
Конкур. Выездка. Победитель и Призеры (2–3 место) награждаются медалью и дипломом,
ХоббиХорс – розеткой.

VIII. СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКУ, ПЕРЧАТКИ
И ОБУВЬ С БЕЛОЙ ПОДОШВОЙ!
Форма одежды (конкур): удобная спортивная одежда (леггинсы, лосины, спортивные штаны,
бриджи). Удобная обувь С БЕЛОЙ ПОДОШВОЙ. Разрешается выступать без обуви.
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.
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. Для членов ФХР – скидка 50% начиная с 3 старта.

Критерии оценивания
В ХоббиХорсинге действуют те же правила, что и в соревнованиях по Конному спорту.
Маршрут №1 «На стиль всадника»
Оценивается посадка всадника и применение средств управления, а также общее впечатление.
1. Ошибки на маршруте штрафуются по таблице
ОШИБКА

ШТРАФ

Разрушение препятствия.

0,5 штрафного очка.

Первое неповиновение лошади всаднику.

0,5 штрафного очка.

Второе неповиновение лошади всаднику.

1 штрафное очко.

Второе неповиновение лошади всаднику на
том же препятствии.

2 штрафных очка.

Третье неповиновение лошади всаднику.

Исключение.

Первое падение всадника или Хорса.

Исключение.

Превышение нормы времени в основном
маршруте.

0,1 штрафного очка за каждую начатую
секунду.

Маршрут №2, №3, №5 «На чистоту и резвость»
2. В этом соревновании победителем становится всадник, преодолевший маршрут с
наименьшим количеством штрафных очков и за минимальное время.
3. Если всадник нарушает прохождение маршрута – следует исключение.
4. Ошибки на маршруте штрафуются по таблице B2.

Таблица B2
ОШИБКА

ШТРАФ

Разрушение препятствия.

4 штрафных очка.

Первое неповиновение лошади всаднику.

3 штрафных очка.

Второе неповиновение лошади всаднику.

6 штрафных очков

Третье неповиновение лошади всаднику.

Исключение.

Первое падение лошади.

Исключение.

Первое падение всадника.

Исключение.

Превышение нормы времени в основном
маршруте.

0,25 штрафного очка за каждую начатую
секунду.

Превышение нормы времени в перепрыжке

1 штрафное очко за каждую начатую
секунду.

Маршрут №4 «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 B2.
Маршрут №6 «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 B2. Результат определяется вычитанием штрафных
очков из суммы набранных положительных баллов
Для последнего препятствия маршрута предусмотрено альтернативное препятствие «Джокер».
Преодоление «Джокера» без разрушения, удваивает очки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ
Соревнование:
№ всадника:

Дата:

Судья:

Всадник:

НФ:

A
X

Лошадь:

Въезд на рабочей рыси
Остановка - неподвижность приветствие.

10

Продолжение движения рабочей рысью
Рабочая рысь

10

Итоговая оценка

Коэффициент

Поправки

Оценка

Минимальный возраст лошади: 6 лет

Оценки

Время 3'30" (только для информации)

1

Позиция:

Оценивается

Качество рыси, остановка и переходы.
Точность. Подготовка к остановке.
Неподвижность, прямолинейность. Контакт и
положение затылка.
Незамедлительность продолжения движения,
качество рыси. Прямолинейность. Контакт и
положение затылка.

2

Х
ХС

3

С
CMR

Ездой направо
Рабочая рысь

10

Равномерность, равновесие, энергия.
Правильное прохождение угла.

RXV

Перемена направления по короткой
диагонали

10

VKA

Рабочая рысь

10

Равномерность, равновесие, энергия.
Прямолинейность.
Точное движение по линии.
Равномерность, равновесие, энергия.
Правильное прохождение угла.

AC

Серпантин в 4 петли

10

Подъем в рабочий галоп

10

Рабочий галоп
Круг (15 м)
Рабочий галоп

10

4
5

2

Равномерность, равновесие, энергия,
сгибание. Плавность при перемене сгибания
и направления. Симметричность петель
серпантина.
Плавность и равновесие на переходе.
Качество галопа. Прямолинейность.

2

Качество галопа, равновесие, способность
"нести себя". Сгибание. Размер и форма
круга.
Плавность и равновесие на переходе в
рабочую рысь. Прямолинейность.

6

7
8

Между
CиМ
MRB
В
BPFAK
KXM

По диагонали, у Х переход в рабочую
рысь

10

Между М и С рабочий галоп

10

Плавность и равновесие на переходе в
рабочий галоп

CHSE

Рабочий галоп

10

Качество галопа. Прямолинейность.
Правильное прохождение угла.

E
EVKA

Круг (15 м)
Рабочий галоп

10

12

13

A
AF

Рабочая рысь
Рабочая рысь

10

Плавность и равновесие на переходах.
Равномерность рыси.

F
FV

Средний шаг
Средний шаг

10

14

Равномерность, раскрепощенность спины,
активность, расширение шагов, свобода
выноса плеча. Прямолинейность.

9
10
11

МС

2

Качество галопа, равновесие, способность
"нести себя". Сгибание. Размер и форма
круга.

Комментарии

VP

Полукруг на среднем шагу (20 м)

10

16

P
PFA

Подъем в рабочую рысь
Рабочая рысь

10

17

А
Х

По средней линии
Остановка -неподвижность - приветствие

10

15

Равномерность, раскрепощенность спины,
активность, расширение шагов, свобода
выноса плеча. Точность движения по
полукругу.
Плавность и равновесие на переходах.
Равномерность рыси.
Качество рыси, прямолинейность и
равновесе на переходе. Контакт и положение
затылка.

Выход из манежа шагом на свободном
поводу через А
Всего

200

ВСЕГО
(за технику исполнения)

200

Общие оценки:
Вычитается/штрафные баллы:
Двумя (2) баллами наказываются
остальные ошибки (Ст. 430.6.2)
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ТЕЗХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ В %:

Организаторы (точный адрес):

Подпись судьи:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ТЕСТ А - ДЕТИ
№ всадника:

Всадник:

НФ:

Лошадь:

Оценочный лист качества
исполнения - включая
указания
Оценка качества исполнения
Положение и посадка всадника.
Посадка: Хорошо сбалансированная, эластичная, по
центру седла, амортизирует движения лошади.
Правильное положение тела, рук, локтей, кистей, ног,
коленей.
Эффективность применения средств управления.
Влияние средств управления на выступление лошади
согласно "Шкале полготовки".
Влияние средств управления на правильное исполнение
элементов/аллюров. Грамотное использование средств
управления.
Независимость посадки всадника.
Точность.
Подготовка к элементвм.
Точность испольнения фигур.
Выполнение элементов у предписанных букв.
Поддержание соответствующего темпа.
Общее впечатление.
Гармоничность выступления.
Правильность аллюров.
Способность выгодно представить лошадь.

Общая оценка (40)
Разделить на 0,4 = Итоговый результат за качество
исполнения
Оценка за качество исполнения в %
Оценка за технику исполнения в %
Оценка за качество исполнения в %
ОБЩИЙ результат в %
(Техника исполнения + качество исполнения) / 2
Вычитается/штрафные баллы
1 ошибка в схеме: 0,5 процента
2 ошибка в схеме: 1 процент
3 ошибка в схеме: исключение
ОБЩИЙ ИТОГ
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В %

Комментарии

Оценка

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ - ЮНОШИ
Соревнование:
№ всадника:

Дата:

Судья:

Всадник:

Позиция:
НФ:

10

Качество аллюров, остановки и
переходы. Прямолинейность.
Контакт и положение затылка.

Ездой налево
Вольт налево (10м)

10

Равномерность и качество
рыси, сбор и равновесие.
Сгибание; размер и форма
вольта.

SV

Плечом внутрь налево

10

Равноменость и качество рыси;
сгибание и постоянный угол.
Сбор, равновесие и плавность.

VL
LS
H

Полувольт налево (10 м)
Принимание налево
Поворот направо

10

M
R

У поворот направо
Вольт (10 м)

10

Равномерность и качество
рыси, сбор и равновесие.
Сгибание; размер и форма
вольта.

Плечом внутрь направо

10

Равноменость и качество рыси;
сгибание и постоянный угол.
Сбор, равновесие и плавность.

1
хС
C
S
2

3

5

RP
6

Оценивается

Въезд на собранном галопе.
Остановка - неподвижность приветствие. Продолжение
движения собранной рысью.
Собранная рысь.

A
X

4

Итоговая оценка

Коэффициент

инимальный возраст лошади: 6 лет

Поправки

Оценка

Оценки

Время 4'45" (только для информа ии)

Лошадь:

2

Равномерность и качество
рыси, постоянство сгибания,
сбор, равновесие, плавность,
перекрещивание ног.

Комментарии

PL
LR

Полувольт (10 м)
Принимание направо

10

Равномерность и качество
рыси, постоянство сгибания,
сбор, равновесие, плавность,
перекрещивание ног.

2

8

10

Равномерность, эластичность,
равновесие, подведение зада,
удлиннение темпов и рамки.

Переходы у Н и Р
Собранная рысь

10

Сохранение ритма, точность и
плавность выполнения
переходов. Изменение рамки.
Сбор.

F
FAK

Средний шаг
Средний шаг

10

Равномерность,
раскрепощенность спины,
активность, умеренное
расширение шагов и рамки,
свобода выноса плеча.
Переходы в шаг.

KR

Прибавленный шаг

10

R
R
M
C

Собранный шаг
Собранный шаг

10

Равномерность,
эластичностьспины,
активность, сокращение и
повышение шагов, как
лошадь "несет себя".

C

Подъем в собранный галоп с
левой ноги
Собранный галоп

10

Точность выполнения и
плавность перехода.
Качество галопа.

S
K
K
K
A

Средний галоп
Собранный галоп
Собранный галоп

10

Качество галопа, импульс,
удлиннение темпов и рамки.
Равновесие, тенден ия
движения "в горку",
прямолинейность. Оба
перехода. Сбор.

A
D
E

По средней линии Принимание
налево

10

Качество галопа. Сбор,
равновесие, постоянство
сгибания, плавность.

Контргалоп

10

Качество и сбор
контргалопа.Правильность,
равновесие, как лошадь
"несет себя", равновесие,
прямолинейность.

9

10

11

13

14

15

CS

ESH
C
16

Оценивается

Собранная рысь
Средняя рысь
Собранная рысь

RMCH
HP
P

PF

12

Итоговая

Коэффициен

Поправки

Оценка

Оценки

7

2

Равномерность,
раскрепощенность спины,
активность, расширение шагов,
свобода выноса плеча.
Вытягивание шеи с
сохранением контакта.

Комментарии

Итоговая оценка

Коэффициент

10

Быстрота, плавность и
равновесие на обоих
переходах. 3-5 четких шагов.
Качество галопа до и после.

M
F
F

Прибавленный галопСобранный
галоп

10

Качество галопа, импульс,
удлиннение темпов и рамки.
Равновесие, тенден ия
движения "в горку",
прямолинейность. Отличие
от среднего галопа.

Переходы у M и F
Собранный галоп

10

Точное, плавное исполнение
обоих переходов. Сбор.

По средней линии Принимание
направо

10

Качество галопа. Сбор,
равновесие, постоянство
сгибания, плавность.

Контргалоп

10

Качество и сбор
контргалопа.Правильность,
равновесие, Как лошадь
"несет себя", равновесие,
прямолинейность.

Простая перемена ноги

10

Быстрота, плавность и
равновесие на обоих
переходах. 3-5 четких шагов.
Качество галопа до и после.

HB

Собранный галоп с переменой
ноги в воздухе у I

10

Правильность, равновесие,
плавность, тенден ия
движения "в горку",
прямолинейность. Качество
галопа до и после.

BK

Собранный галоп с переменой
ноги в воздухе у L

10

Правильность, равновесие,
плавность, тенден ия
движения "в горку",
прямолинейность. Качество
галопа до и после.

А
х

По средней линии Остановка неподвижность -приветствие

10

Качество аллюра, остановки и
перехода. Прямолинейность.
Контакт и положение затылка.

FA

A
D
B

BR
MC
21

C
22

23

24

25

Поправки

Простая перемена ноги

18

20

Оценка

Оценки

C
17

19

Оценивается

Комментарии

Выход из манежа шагом на
свободном поводу через А

Всего

280

Общие оценки:

1) Положение и посадка
всадника; правильность и
эффективность применения
средств управления.

ИТОГО

10

2

300

Вычитается/штрафные баллы:
Ошибки в схеме (Ст. 430.6.1)
1-я ошибка = 0,5 процента.
2- я ошибка = 1 процент.
3- я ошибка = Исключение.

Двумя (2) баллами
наказываютсяостальные
ошибки (Ст. 430.6.2).

Организаторы:
(точный адрес)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ в %:

Подпись судьи:

