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ПОЛОЖЕНИЕ О КОННО - СПОРТИВНОЙ  ЭСТАФЕТЕ 

КУРСИНГ 

"Маршрут доверия" 

костюмированный 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26  августа 2018 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Архангельск. О. Краснофлотский,  база АГОБО «Клуба 

любителей лошадей» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. АГОБО «Клуб любителей лошадей»  

Оргкомитет: 

Директор турнира Порофиева Н.В. 8-921-294-48-41 
 
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. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО 

Судьи  Н.В.Порофиева 

О.С.Хвиюзова 

 

 

Главный секретарь А.С. Киприянова 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 40х60 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 
участников: 

Взрослые, дети 

Количество всадников на лошадь Не более 1 
 

Количество лошадей на одного 
всадника 

Не более 2 

Количество клубов,  
приглашенных к участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных 
всадников из одного клуба: 

Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

          К соревнованиям по курсингу допускаются спортсмены 12 лет (на момент проведения 
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соревнований) и старше. В соревнованиях предусмотрены 2 зачета: 
- зачет для спортсменов с лошадьми от 1 года и старше.  
- зачет для спортсменов с лошадьми от 3 лет и старше. 
 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 25.08.18  г. по адресу: остров Краснофлотский,  АГОБО 
«КЛЛ»;   тел. 8-921-294-48-41, 
 e-mail: agobo@mail.ru,  
Окончательные заявки   на мандатной комиссии 25 августа  до 20 часов 
 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка  
− список  лошадей участника (-ов); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
− для спортсменов 12 лет – свидетельство о рождении или его копия. 
− действующий страховой полис; 

              
Спортсмен допускается к старту только после подтверждение его заявки в день мандатной 
комиссии. 
 
Форма одежды: 
Спортсмены должны быть одеты опрятно. Желательно костюмированные образы.  
 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца.  
 

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

На мандатной комиссии 25 августа  до 20 часов.  После окончания жеребьевки, никаких 
изменений в стартовом протоколе не допускается, порядок стартов не изменяется.     

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25.08.18 До 20.00 Мандатная комиссия, Жеребъевка 
26.08.18 10.00 Курсинг 

1 зачет 1 гит: 
 - зачет для спортсменов с лошадьми 3 лет и старше 
1 зачет 2 гит: 
 - зачет для спортсменов с лошадьми 3 лет и старше 
 

26.08.18 ХХ.ХХ Курсинг 
2 зачет 1 гит: 
 - зачет для спортсменов с лошадьми 1 года и старше 
2 зачет 2 гит: 
 - зачет для спортсменов с лошадьми 1 года и старше. 
 

X. ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

КУРСИНГ- соревновательная дисциплина, в которой всадник демонстрирует умение 
взаимодействовать с лошадью в нестандартных ситуациях среди необычных препятствий и снарядов. 
Курсинг развивает в спортивной паре (лошадь-всадник) взаимодоверительные отношения, умение 
преодолевать неожиданные препятствия.      
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Маршрут состоит из 2-х гитов. В каждом гите устанавливается норма времени, за которую спортивная 
пара должна выполнить все упражнения. Итоговый результат складывается из суммы оценок за 1 и 2 
гит. В случае равенства результатов преимущество имеет всадник, показавший лучший результат во 2 
гите. Если и в этом случае равенство сохраняется, то учитывается время прохождения 2 гита.                 
В первом зачете с лошадьми 3 лет и старше. Первый гит пара всадник-лошадь преодолевает в поводу. 
Второй гит – верхом.  
Для спортсменов второго зачета с лошадьми 1 года и старше оба гита проводятся в поводу. 
За наличие костюма и образа начисляется 3 балла. 
За использование на лошади кордео добавляется 3 балла; недоуздка с чомбуром 2 балла; за любую 
уздечку (оголовье) 0 баллов. 
В первом гите 5 обязательных упражнений выполняемых строго в определенном порядке и 3 
дополнительных, которые спортсмен проходит по своему желанию, в любом порядке (участник может 
выполнить только одно дополнительное упражнение или все три).   
     Каждое упражнение оценивается по пятибалльной системе от 0 до 5 для лошади, и по трехбалльной 
от 0 до 3 для спортсмена, в зависимости от чистоты и уверенности прохождения, а также действий 
спортсмена. Каждое препятствие преодолевается аллюром -выбранным спортсменом: шаг или рысь (за 
движение рысью всаднику начисляется один дополнительный балл на каждом пройденном 
препятствии), кроме упражнение в которых обозначено движение определенным аллюром. 
 
Таблица штрафов: 

Первое неповиновение Минус 2 балла 

Второе неповиновение Минус 4 балла 

Третье неповиновение Исключение 

Грубое или жестокое 
обращение с лошадью 

Исключение 

Интенсивное применение 
хлыста 

Минус 20 баллов или исключение (по решению судейской 
коллегии) 

Превышение нормы времени Минус 1 балл за каждые начавшиеся 5 секунд 

 
 
Разрешается использовать: 
- простое трензельное оголовье с поводьями или кордой; 
- выводную уздечку; 
- недоуздок с чомбуром; 
- ошейник «кордео» 
- хлыст 75 см. 
- лакомство 
- воздействие на лошадь голосом и жестами 
Запрещается использовать: 
- уздечки с наглазниками, блиндерами и муфтами, а также любые другие средства, ограничивающие 
зрение и слух лошади. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований  определяются в  каждом  зачете. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

. В каждом зачете  награждается 3 призовых места. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 
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XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
- Финансирование расходов на проведение соревнований  за счет средств организаторов соревнований. 
- Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров-представителей команд, 
обслуживающего персонала и конного состава несут командировавшие организации или 
заинтересованные лица. 
- Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во 
время соревнований,  оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и 
заинтересованных лиц. 
 
 

XIV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  2007 
года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.    

 
 

       

XV.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные мероприятия разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию государственными комиссиями и  
отвечающих требованиям Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
а также эксплуатации средств оповещения участников и зрителей при проведении спортивных 
массовых мероприятий (приказ от 17.10.1983г. № 786, 05.02.93г. № 10, 06.07.98г. № 255), 
рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом (приказ от 01.04.93г. № 44), а также при наличии актов готовности спортивного 
сооружения к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
       

 

Настоящее положение является официальным приглашением  на 
соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 


