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Дополнительные условия Длинной дистанции 

1. Длинная дистанция с ориентированием и контролем скорости может состоять из 3 этапов:  
• ориентирование по легенде 
• ориентирование по азимуту 
• ориентирование по обозначенному маршруту 

2. При ориентировании по обозначенному маршруту участники получают карту с нанесенной линией 
движения, но без обозначенных контрольных пунктов. 

3. На карте дистанции отмечаются только старт, финиш, промежуточные финиши, зона ветконтроля. 
4. На дистанции будет установлена зона ветеринарного контроля. Посещение контрольного пункта в ЗВК 

участниками является обязательным. Участник, пропустивший КП в ЗВК, получает штраф «Снятие с 
дистанции». Время прохождения ВК будет указано в информации по дистанции. 

5. На дистанции устанавливается обязательная транспортировка контрольного груза. Контрольный груз 
состоит из: 

• индивидуальной аптечки; 
• запаса воды (7 литров) в любой герметичной таре (бутыли, канистры и т.п). 

6. Контрольный груз должен транспортироваться прикрепленным к седлу любым способом (притороченным 
к седлу, в переметных сумах и т.п.). Транспортировка контрольного груза на теле всадника (в сумке, 
рюкзаке и т.п.) запрещена. Всадник должен стартовать и финишировать с исправным 
транспортировочным снаряжением.  

7. Если на маршруте происходит поломка снаряжения, то всадник обязан по прибытии на ближайший КП 
осуществить самостоятельный ремонт снаряжения и продолжить движение по маршруту. При этом на 
время ремонта всадник получает отсечку времени, т.е. время ремонта не входит в общее время участка, но 
входит в общее время дистанции. Контрольный груз на старте маркируется судьями. Нарушение 
маркировки приравнивается к потере контрольного груза. Участник получает штраф «Потеря 
контрольного груза» при проверке на каждом КП дистанции при отсутствии такового. 

8. Обязательный состав аптечки: 
• перекись водорода (или аналогичные средства: хлогексидин, октенисепт и т.п.) — 1 флакон; 
• бинт  стерильный широкий 2-3 шт. (15 см х 5 м); 
• бинт стерильный средний 2-3 шт. (10 см х 5 м); 
• бинт нестерильный широкий 1-2 шт. (15 см х 10 м); 
• пластырь рулонный шириной не менее 3 см; 
• салфетки стерильные 30 х 40 см — 1 пачка; 
• ножницы — 1 шт.; 
• бинт эластичный шириной 10 см х 5 м. — 1 шт. 
За отсутствие каждого элемента аптечки участник получает по 2 балла штрафа. 

9. Список обязательного личного снаряжения на Длинной дистанции: 
• шлем 
• краги или сапоги 
• часы 



• компас 
• мобильный телефон с положительным балансом и полным зарядом батареи. 
• контрольный груз 

Без обязательного снаряжения всадник к прохождению дистанции не допускается. 
10. Движение по легенде осуществляется с закрытой картой.  
11. Использование мобильного телефона или GPS-навигатора в качестве часов не допускается.  
Перед стартом мобильный телефон и/или GPS-навигатор запечатываются в пакет, который участник должен 
предъявить по требованию любого из судей. Вскрытие пакета разрешено только в случае, если необходимо 
связаться с ГСК по поводу нештатной ситуации на дистанции. В этом случае участник получит штраф 1.6. 
(Помощь — снятие с дистанции). 
Компас допускается любой, но рекомендуется использовать жидкостной спортивный компас с ценой 
деления 2°. 
 
Пункты Регламента даются в следующей редакции: 

7.1.7.14. Если участник пропускает КП (не отмечается на нем), то ему ставится штраф 1.7.А 
(Пропуск КП – 50 баллов). При этом по приходе на следующий КП участник получает штраф 3.3. 
(Отклонение от маршрута — 30 баллов). 

7.1.7.15. Если участник на Длинной дистанции берет менее половины контрольных пунктов, 
установленных на маршруте, или сумма штрафов превышает максимальный балл дистанции, то он 
получает штраф 1.4. (Техническая неподготовленность — снятие с дистанции). При нечетном 
количестве КП на дистанции округление производится в пользу участника. 

7.1.8.12. Если участник пропускает КП (не отмечается на нем), то ему ставится штраф 1.7.А 
(Пропуск КП – 50 баллов). При этом по приходе на следующий КП участник получает штраф 3.3. 
(Отклонение от маршрута — 30 баллов). 

 



Êîðîòêàÿ äèñòàíöèÿ ñ ïðåîäîëåíèåì ëîêàëüíûõ 
ïðåïÿòñòâèé 

 
Дополнительные условия для Короткой дистанции 

 
Началом работы на этапе считается пересечение КЛ рабочей зоны этапа. Каждое пересечение КЛ хотя 

бы одной ногой лошади считается как попытка захода на препятствие. Зайдя на этап, участник обязан 
пройти препятствие или предпринять 3 попытки захода на этап с выходом из РЗ этапа. Если участник 
после пересечения КЛ отказывается от прохождения препятствия, то он получает штраф «Снятие с 
этапа», при этом остальные штрафы, полученные при попытке захода на этап, не учитываются. 
Многократные попытки зайти на препятствие квалифицируются как «Неповиновение», штраф 
«Кружение» может быть поставлен в случае, если лошадь отказывается от прохождения препятствия, 
находясь в РЗ этапа всеми четырьмя ногами. 

 
 

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÀËËÞÐÀ 
 
Пункты Регламента даются в следующей редакции: 

7.3.4. Если лошадь под всадником сбивается с установленного аллюра, то он получает 0 баллов за 
прохождение. Если лошадь заступает за границу коридора (Заступ), то участник получает 10 штрафных 
баллов за прохождение. При этом участник должен вернуть лошадь в коридор и продолжать движение 
по этапу. Если участник не смог вернуть лошадь в РЗ этапа либо лошадь повторно заступает за границу 
РЗ, то он получает 0 баллов за прохождение. Если лошадь выходит из РЗ этапа, то участник получает 0 
баллов за прохождение. 
 
7.3.7. Результат прохождения дистанции не может быть отрицательным. 
 

 
 

Требования к снаряжению 
На всех дистанциях: 
Обувь должна закрывать щиколотки всадника. Допускается использование краг. Подошва гладкая, 
высота каблука не более 3 см.  
Наличие шлема обязательно! Вместо шлема для верховой езды допускается использование 
велошлема или мотоциклетного шлема без гарнитуры. 
 
Для управления лошадью используется уздечка с поводьями, применение кордео не разрешается. 



 

ÒÀÁËÈÖÀ ØÒÐÀÔÎÂ 
 

№ 
штрафа Название штрафа Описание штрафа Штрафные  

баллы 
1. Общие штрафы для всех дистанций 

1.1. Жестокое обращение 
с лошадью. 

Необоснованное использование хлыста, избиение 
лошади. 

Снятие с  
соревнований 

1.2. Допинг участники признаны виновными в употреблении 
запрещенных веществ, — согласно текущим 
правилам и ежегодным указаниям 
Международной федерации конного туризма 
(FITE) — алкоголь, наркотики, вещества, 
приравненные к допингу. 

Снятие с 
соревнований 

1.3. Снятие лошади на ВК По решению ветеринарного врача и ГСК лошадь 
снимается с дистанции (соревнований) 

Снятие с  
дистанции 

1.4. Техническая 
неподготовленность 

Участник на старте дистанции не имеет 
снаряжения, указанного в списке обязательного, 
участник на КД получает более 2 снятий с этапа 
(проходит мимо этапа), участник пропускает 
более половины КП на ДД. 

Снятие с  
дистанции 

1.5. Потеря ЗМК Потеря участником зачетной маршрутной 
карточки (ЗМК) или чипа. 

Снятие с  
дистанции 

1.6. Помощь Участник получает постороннюю помощь при 
прохождении дистанции (сопровождение 
лошади, использование телефона или GPS-
навигатора и т.п.) 

Снятие с  
дистанции 

А. Участник пропускает контрольный пункт на 
ДД 50 баллов 1.7. Пропуск КП  

Б. Участник пропускает технический этап на КД Снятие с  
этапа 

1.8. Потеря снаряжения На финише дистанции участник не может 
предъявить снаряжение, заявленное в 
технической декларации на дистанцию. 

2 балла за  
каждую  
единицу 

1.9. Превышение ОВ Штраф ставится на КД при несоблюдении 
участником средней скорости дистанции 

5 баллов  
за каждую  
минуту 

1.10. Выход из дельты КД Время дистанции либо меньше КВ- либо больше 
КВ+ 50 баллов 

1.11. Неправильное  
исполнение 

При прохождении технического препятствия на 
КД участник неверно выбирает способ 
прохождения (верхом вместо в поводу и 
наоборот), отпускает петлю калитки. 

Снятие с  
этапа 



 

2. Штрафы на Короткой дистанции 
Ошибки исполнения 

 Исполнение оценка безошибочности исполнения технического приема. 
  Без ошибок в исполнении 0 баллов 
  1 ошибка 3 балла 
  2 ошибки 6 баллов 
  3 ошибки 10 баллов 

2.1. Заступ См. Раздел 1 «Понятия и определения» 
2.2. Неповиновение  Отказ лошади от прохождения препятствия. 
2.3. Сбитая планка 

(стойка) 
При прохождении препятствия участник или лошадь сбивают 
планки (бруски, стойки), являющиеся элементами препятствия. 

2.4. Потеря повода Находясь в РЗ этапа, всадник обеими руками отпустил повод. 
2.5. Неровное движение Резкая смена аллюра перед препятствием, когда участник находится 

в пределах РЗ этапа, не фиксируется, когда для прохождения 
препятствия необходим прыжок из неподвижного состояния 
Лошадь самостоятельно без команды всадника 
начинает движение, выходит из круга, за каждый 
случай 

2 балла 2.6. Движение лошади или 
вмешательство 
всадника 

Всадник должен вмешаться, чтобы поймать лошадь 10 баллов 
2.7. Кружение Лошадь, находясь в РЗ этапа, крутит вольты, движется 

непрямолинейно, если это не требуется условиями этапа, 
осаживает. 

2.8. Неправильное 
управление лошадью 

При преодолении препятствия в поводу, лошадь следует за 
участником вне выделенного для нее коридора или наоборот, 
участник движется перед лошадью в коридоре, предназначенном 
для лошади, при наличии специально выделенного коридора для 
всадника 

2.9. Перешагивание На препятствиях, где предполагается преодоление оного 
прыжком, лошадь перешагивает. 

2.10. Пропуск открытия 
(закрытия) калитки 

При прохождении этапа «Калитка» участник не открывает (не 
закрывает за собой) калитку. 
Грубые ошибки (штрафы) 

2.11. Разрушение 
препятствия 

При прохождении препятствия лошадь сбивает вертикальные 
стойки препятствия, сбивает более 3 горизонтальных планок 
(брусков), разрушает элементы конструкции препятствия. 

8  

2.12. Агрессивность Лошадь отбивает, свечит. 3 
2.13. Падение участника Падением считается такое положение участника, когда он 

касается земли любой частью тела. 
5 

2.14. Падение лошади Падением считается такое положение лошади, когда она, 
потеряв равновесие, касается земли любой частью корпуса, 
при прохождении брода лошадь ложится в воде. 

7 

 Примечание: Если при падении лошади участник смог приземлиться на ноги, то ставится только 
штраф 2.14., если участник упал вместе с лошадью, то суммируются штрафы 2.14. и 
2.13., что превышает 10 баллов и приводит к снятию с этапа. 

2.15. Опасная езда Отклонение всадника назад, скашивание, езда спиной на 
препятствие, несоблюдение аллюра, предусмотренного 
требованиями безопасности. 

3 

2.16. Неподобранное 
стремя, чумбур, 
надетое задом 
наперед стремя 

При прохождении препятствия в поводу участник не 
подобрал стремена, на этапе неподвижность участник не 
подобрал чумбур, при посадке на лошадь стремя надел 
задом наперед. 

2 

2.17. Выход за пределы 
препятствия 

При прохождении препятствия лошадь всеми четырьмя 
копытами вышла за пределы коридора технического этапа. 

5 
 



 

Ошибки стиля 
 Стиль Оценка качества исполнения технического приема  
 0 ошибок хорошо 0 баллов 
 1-2 ошибки удовлетворительно 1 балл 
 3-5 ошибок плохо 3 балла 

2.18 Неправильная посадка На этапах спуска/подъема положение корпуса участника не 
соответствует описанию этапа 

2.19. Потеря равновесия Находясь в РЗ технического этапа, лошадь теряет равновесие, 
припадая на одно или два запястья. 

2.20. Тяжелая посадка При посадке на лошадь всадник делает более одной попытки вдеть 
ногу в стремя, запрыгнуть в седло. 

2.21. Причинение 
неудобства лошади 

При посадке на лошадь всадник ударяет лошадь ногой, перетягивает 
повод. 

2.22. Неправильное 
положение всадника 
относительно лошади 

При преодолении препятствия в поводу всадник 
находится 
— перед лошадью сбоку 
— сбоку на уровне головы 
— сбоку на уровне шеи 
— сбоку на уровне седла 
— сбоку на уровне крупа 
— сбоку позади, перед лошадью на линии движения 

 
 

0 баллов 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

5 баллов 
2.23. Неверный аллюр На участке с заданным фиксированным аллюром 

участник движется запрещенным аллюром 
30 баллов 

3. Штрафы на Длинной дистанции 
3.1. Применение GPS или 

телефона 
Участник вскрыл упаковку средства связи или 
навигации, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях безопасности при 
предотвращении последствий несчастного случая на 
дистанции 

Снятие с 
дистанции 

3.2. Отклонение от 
прямой 

В переделах видимости контрольного пункта участник 
не движется кратчайшим путём по направлению к КП; 

30 баллов 

3.3. Отклонение от 
маршрута 

Участник отметился на КП, относящемся к другой 
дистанции или не посетил промежуточный КП. 

30 баллов 

3.4. Потеря подковы Лошадь прибывает на КП с несоответствующей 
ковкой. 

10 баллов 

3.5. Отклонение от ОВ Участник приходит раньше или позже установленного 
ОВ. 

1 балл за 
каждую 
полную 
минуту 

3.6. Отклонение от 
расчетного времени 

При ориентировании в заданном направлении 
участник не приходит на КП в расчетное время 

1 балл за 
каждую 
полную 
минуту 

А) Участник превышает дельту скорости участка, т.е. 
движется на участке либо слишком медленно, либо 
слишком быстро. 

30 баллов 3.7. Выход из дельты 

Б) Участник превышает дельту скорости дистанции, т.е. 
движется по дистанции либо слишком медленно, либо 
слишком быстро. Штраф ставится на КП Финиш 

Снятие с 
дистанции 

3.8. Потеря контрольного 
груза 

Участник прибывает на КП без контрольного груза 10 баллов 

3.9. Открытая карта Прибытие на КП с открытой картой в случае, где 
требуется движение по компасу без карты. 

30 баллов 

3.10. Неверный аллюр Участник движется аллюром, запрещенным на данном 
участке 

30 баллов 
 

 


