
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ «КОННЫЕ ИГРЫ» 

Зачеты: 

- для детей 12-14 лет; 

- любителей с 15 лет и старше, всадники никогда не принимавшие участие в соревнованиях по 

джигитовке; 

- профессионалы, всадники которые принимали участие в соревнованиях по джигитовке.  

13 января: 

- открытая тренировка для всех участников соревнований. 

Участникам необходимо выбрать тренера из числа профессиональных всадников из команды 

Кремлевской школы верховой езды (выбрать тренера можно в личном кабинете): 

Доботолов Юрий; 
Лещёв Александр; 
Ненашев Андрей; 
 

14 января: 

Соревнования для детей и любителей. (Время начала соревнований будет оговорено в 

стартовом протоколе). 

Всадник проходит полосу препятствий согласно схеме. 

Всадник имеет право пройти полосу препятствий на любом аллюре, сделать вольт на маршруте 

или остановиться для поражения мишени. 

Всадник пересекает линию СТАРТ-по отмашке флажка (или фотофиниш) включается секундомер. 

01 (тюк сена) всадник берет шашку 

02 поражает мишень шашкой (мишень считается пораженной если предмет упал со стойки) 

03 снимает кольцо 

04 бросает кольцо в корзину 

05 кладет шашку 

06 снимает мяч со стойки 

07 бросает мяч к корзину 

08 ставит лошадь в стойло, остановка не менее 5с 

09 проходит лабиринт 

10  делает вольт произвольного диаметра вокруг стойки 

11  ставит лошадь в стойло, выезд из стойла – осаживание 



12 преодолевает препятствие 

13 проезжает через створы 

14 прохождение прямой без рук – руки в стороны не менее 10м 

12 звонит в колокол и пересекает финишную прямую 

Определение победителей и призеров. 

Победитель выявляется по наименьшему времени прохождения полосы препятствий. За каждую 

непораженную мишень к общему времени прибавляется 5сек. 

Победители и призеры определяются в зачете «Дети» и «Любители». В каждом зачете 

награждаются 3 призовых места.  

Заявки на соревнования принимаются через онлайн кабинет на сайте www.maximaequisport.ru 

Заявочный взнос – бесплатно. 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА (ЗИМНИЙ ПЕРИОД 01.10 — 01.05) 

Аренда денников, гостевая конюшня 

1-й категории 

Разрешено: использование рабочих 

площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, 

левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

2200 руб./сутки ** 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются 

отдельно, в стоимость включены 2 брикета 

опилок единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня 

1-й категории Дневной тариф 

Разрешено: использование рабочих 

площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, 

левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

1100 руб.** 

(Обязательно приобретение не менее одного брикета 

опилок) 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК, отбивка денников 

— не предусмотрена, корма и опилки  приобретаются 

отдельно 

Аренда денников, гостевая конюшня 

2-й категории (отдельно стоящий 

блок) 

Разрешено: использование рабочих 

площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, 

левад и рабочих площадок клиентов 

1500 руб./сутки ** 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются 

отдельно, в стоимость включены 2 брикета 

опилок единоразовой засыпки 

http://www.maximaequisport.ru/


клуба 

Аренда денников, гостевая конюшня 

2-й категории (отдельно стоящий 

блок) Дневной тариф 

Разрешено: использование рабочих 

площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

Запрещено: использование водилок, 

левад и рабочих площадок клиентов 

клуба 

750 руб.** 

Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не 

предусмотрено, корма и опилки приобретаются 

отдельно 

 

 

 

 

 

 

 

 


