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Условия проведения соревнований 
 

1. Снаряжение 

При прохождении дистанции участники должны иметь следующее обязательное специальное 

туристское снаряжение: компас, часы, чембур для лошадей с мартингалом.  

Снаряжение, надеваемое на лошадь должно быть предоставлено на техническую комиссию для 

проверки и маркировки.   

Спортсмены на дистанции должны иметь при себе средство мобильной связи, опечатанное на 

предстартовой проверке и предъявить на финише для проверки целостности упаковки. 
 

2. Ветеринарный контроль 

 Ветеринарный контроль на соревнованиях проводится: 

- первичный (при заезде на соревнования в процессе прохождения технической комиссии), 

- стартовый (совмещён с предстартовой проверкой), 

- промежуточный (на одном из контрольных пунктов дистанции, с промежуточного 

ветконтроля участник выпускается только после восстановления пульса лошади (не более 64 

ударов в минуту), 

- финишный (в зоне финиша в течении 5 минут после окончания дистанции, если лошадь не 

восстановилась, это время добавляется ко времени прохождения дистанции и назначается 

новый временной интервал 5минут). 
 

3. Условия дистанции 

Старт: индивидуальный, раздельный, верхом, по готовности, верхом или в поводу. Накануне 

соревнований проводится электронная жеребьёвка порядка лошадей. Порядок старта будет 

опубликован на информационном стенде в центре соревнований. 

Финиш: верхом или в поводу, участники не покидают зону финиша до прохождения 

финишного ветконтроля. 

Характеристики дистанции: 

дистанция длинная с преодолением технических препятствий (ДДТ) 

класс дистанции 2 

протяжённость дистанции, км 9 

вид ориентирования обозначенный маршрут, заданное направление 

электронная отметка не предполагается 

контрольное время (КВ), мин 120 

оптимальное время прохождения (ОВ) назначается в день старта с учётом погодных условий 

количество контрольных пунктов (КП) 6 

количество технических этапов 7 

перечень технических этапов 

 змейка, упавшее дерево верхом, лабиринт верхом,  овраг 

верхом, подъём верхом по ровной поверхности, спуск 

верхом по ровной поверхности, упавшее дерево в поводу 

особенности дистанции неподалёку расположен аэродром 
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Параметры технических этапов: 

змейка 5 стоек на расстоянии 6м 

упавшее дерево верхом высота 0,5м 

лабиринт верхом коридор 95см на земле 

овраг верхом крутизна 30°, ширина 3м 

подъём верхом по ровной 

поверхности  
крутизна 25°, ширина 4м 

спуск верхом по ровной 

поверхности  
крутизна 25°, ширина 4м 

упавшее дерево в поводу высота 0,7м (путь для всадника оборудуется рядом) 

 

4. Результат прохождения дистанции определяется суммой времени прохождения и штрафных 

баллов, переведённых во временной эквивалент. 
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