
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ХОББИХОРСИНГУ 
КОСТЮМИРОВАННЫЙ КОНКУР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ХЭЛЛОУИНУ 

 
 

В соревновании участвуют члены ФХР, а также желающие, не состоящие в ФХР.  
Для членов ФХР предоставляются льготные условия на участие в турнире, а именно – 

СКИДКА 50% на стартовые взносы с третьего старта. 
 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  

 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ, ОТКРЫТЫЕ, ЛИЧНЫЕ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   28.10.2022 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Вента-Арена»,  
Ленинградская область, Всеволожский район,  
деревня Хирвости, ул. Центральная, 64. 

 
 
2. 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. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Конноспортивный клуб Вента-Арена 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Хирвости, ул. Центральная, 64. 
Тел.: +7 (812) 250-50-40 (многоканальный) 
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 
 

Организационный комитет турнира: 
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. 
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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. 
 
4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 
По назначению 
 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
КОНКУР 

Соревнования проводятся: крытый манеж  

Тип грунта: Песок (еврогрунт) 

Размер боевого поля: 20х20 

Размер разминочного поля: 12х20 

 
 
6. ЗАЯВКИ 
 
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 26.10.2022 20:00. 
Адрес электронной почты: info@fhhr.ru 
Телефон секретариата соревнований: +7(812) 426-10-92 
 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  
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Мандатная комиссия 28.10.2022 

 
15:00 

Подача документов, оплата стартовых взносов 

Разминка 
Просмотр маршрута 

28.10.2022 
 

15:20 

 

Маршрут №1 28.10.2022 
 

16:00 

«Скоростной» 
Высота препятствий 30 см. 
3 зачета: «Дети», «Юноши», «Открытый класс» 

Маршрут №2 28.10.2022 
хх:хх 

«Скоростной» 
Высота препятствий 50 см. 
2 зачета: «Дети», «Юноши» 

Маршрут №3 28.10.2022 
хх:хх 

«Скоростной» 
Высота препятствий 60–80 см. 
2 зачета: «Дети», «Юноши» 

Маршрут №4 28.10.2022 
хх:хх 

«Скоростной» 
Высота препятствий 80 см. 
2 зачета: «Дети», «Юноши» 
При участии в зачете менее 5 спортивных пар, 
зачеты объединяются. 

Маршрут № 5  28.10.2022 
хх:хх 

«Скоростной» 
Высота препятствий до 100 см. 
Общий зачёт «Открытый класс» 

   

 
8. СНАРЯЖЕНИЕ ВСАДНИКА 
 
Форма одежды (конкур): Костюм для Хэллоуина (Можно несколько). Удобная обувь. 
Разрешается выступать без обуви. 
 
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовый взнос: составляет 700 рублей за один старт.  Для членов ФХР – скидка 50% начиная 
с 3 старта. 
Стартовый взнос за участие в двух или более маршрутах: составляет 500 рублей за один 
старт. Для членов ФХР – скидка 50% начиная с 3 старта. 
 
 
10. КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 
 
В ХоббиХорсинге действуют те же правила, что и в соревнованиях по Конному спорту. 
 

Маршруты №1, №2, №3, №4 и №5 «Скоростной» 
 



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 B2. 
4. В каждом маршруте определяется и поощряется специальным призом 
лучший костюм. 

 
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. 

 
 
 
11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Костюм оценивается один раз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


