
                                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОННО-СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

НА ПРИЗ ФОНДА  «ВАЛТАУ» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные открытые 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 мая 2018 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:                              

УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.104, Ижевский ипподром 

Б.Б. Федоров 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Конно-спортивный клуб «АС»,  т.8-912-850-7000, e-mail: koni18@mail.ru  

2. Фонд развития социального туризма и иппотерапии «ВАЛТАУ», т.8-912-874-25-26 

  

III. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые /дети/любители) 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

  Соревнование Условия допуска 

Маршрут №1 – «Мы вместе» Лица с ограниченными возможностями здоровья 

(установленная группа инвалидности) 

Маршрут №2 – «Туристический дебют» Общий зачет (спортсмены без разряда) 

Маршрут №3 до 60 см - «Кубок ВАЛТАУ» Общий зачет (спортсмены без разряда) 

 

 

 

IV. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 16-00 не позднее 25.05.2018 г. по  e-mail: 

koni18@mail.ru, по тел. 8-912-850-7000 или лично в КСК «АС». 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26.05.18 07-00 до 08-00 Мандатная комиссия 

 08-00 Показ маршрута №1, №2  

 09-00 Маршрут №1 «Мы вместе» 

 XX-XX Маршрут №2 "Туристический дебют" 

 XX-XX Показ маршрута №3 (через 20 мин. после окончания маршрута №2) 

 XX-XX Маршрут №3 "Кубок Фонда ВАЛТАУ" 

 

 

 

mailto:koni18@mail.ru


VI. ПРАВИЛА  ПРОХОЖДЕНИЯ  И  СУДЕЙСТВА  МАРШРУТА  №1 

 

Прохождение: 

Всадник выезжает на поле  верхом (в седле или без седла) с помощью коновода, отдает 

приветствие судьям, после звуковой команды (колокол) едет весь маршрут шагом, коновод 

сопровождает всадника на протяжении всего маршрута, помощь коновода допускается на любом 

участке маршрута. 

Критерии судейства: 

1. Штрафные очки (1 штрафное очко за каждое  неправильное прохождение элементов, 

нарушение последовательности или траектории, разрушение или падение  любых компонентов 

маршрута) 

2. Время прохождения маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ПРАВИЛА  ПРОХОЖДЕНИЯ  И  СУДЕЙСТВА  МАРШРУТА  №2 

 

Прохождение: 

Всадник (с рюкзаком за спиной) выводит  лошадь на поле в поводу в зону старта, отдает 

приветствие судьям, после звуковой команды (начало отчета времени)  осуществляет правильную 

посадку на лошадь и начинает движение рысью, последовательно проходя маршрут и выполняя 

необходимые элементы согласно схеме. Подъем в галоп на элементе №7 не является 

обязательным.  

Критерии судейства: 

1. Штрафные очки (1 штрафное очко за каждое  неправильное выполнение элементов, 

нарушение последовательности или траектории, разрушение/падение  любых компонентов 

маршрута). Повторное невыполнение любого элемента, а также падение с лошади  ведет к снятию 

участника с соревнований. 

2. Время прохождения маршрута 

VIII. ПРАВИЛА  ПРОХОЖДЕНИЯ  И  СУДЕЙСТВА  МАРШРУТА  №3 

Показ маршрута – в день соревнований. 

Прохождение: 

Всадник выезжает на поле верхом на лошади, отдает приветствие судьям, после звуковой 

команды (колокол)  последовательно проходит маршрут по преодолению препятствий. 

Критерии судейства: 

1. Штрафные очки (4 штрафных очка за  каждое нарушение последовательности 

прохождения препятствий, за разрушение препятствий). Повторный отказ лошади от преодоления 

препятствия, а также падение с лошади ведет к снятию участника с соревнований. 

2. Время прохождения маршрута 

 

 

 



IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры (1,2,3 места) определяются в каждом маршруте, в каждом зачете. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители (1 место) и призеры (2,3 места) каждого маршрута награждаются  медалями, 

дипломами соответствующих степеней, подарками, победители - кубками. 

Все участники соревнований награждаются подарками от организаторов. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы  

и подарки. 

Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться  по окончании 

прохождения всех маршрутов в пешем строю, однако организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения. 

XI. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь):  200 рублей за маршрут 

№2 и №3, участники маршрута №1 освобождены от стартового взноса. 

 

XII. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований при себе действующий 

страховой полис о договоре страхования от несчастного случая. 

 

 

 


