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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН
«ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ»
(вид программы: Конные дистанции)
Соревнования по конному туризму – уникальный вид спорта, в котором участвовать
может любой наездник на лошадях или пони вне зависимости от породы и родословной.
Соревнования по виду конный туризм - TREC могут быть командными, или
личными и проводятся в соответствии с правилами Международной федерации конного
туризма.
Соревнования по дистанциям на средствах передвижения (конный туризм - TREC)
включает три обязательных этапа, которые позволяют проверить в течении небольшого
количества (2-3) дней проверить умение наездника и лошади необходимые для
прохождения конно-туристских маршрутов (походов): планировать свой маршрут в
соответствии с различными формами ландшафта, ориентирование, способность
комбинировать скорость движения по маршруту, комбинирование аллюров лошади,
преодоления различных форм локальных препятствий. Главное внимание должно
уделяться более чистому прохождению и благополучию лошади.
Соревнования по конной программе TREC разделены на 4 класса от 1 самый простой
(клубные соревнования) до 4 (чемпионаты России, Европы и Мира).
Любой наездник со своей лошадью (пони), пройдя ветеринарный контроль, может
попробовать свои силы в клубных, региональных соревнованиях по конной дисциплине
TREC.
Разрешается для участия в соревнованиях выступать на арендованной лошади
(пони).

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Могут существовать 4 класса соревнований (с 1 по 4) условия в которых
усложняются с повышением класса. Однако, в соревнованиях какого либо класса Вы бы
не выступали в каждом из них Вам придется пройти три этапа соревнований:
1. Ориентирование с контролем времени прохождения этапа.
2. Контролирование аллюра лошади на определенном участке.
3. Прохождения локального маршрута с расставленными на нем препятствиями,
которые могут Вам встретиться в конном походе.
Информация о соревнованиях в данном разделе является базовой, однако, каждое
конкретное соревнование проходит согласно положению о соревновании. Перед каждым
соревнованием внимательно изучайте положение. Спортсмены и тренеры должны так же
учитывать, что каждое соревнование проводится в разных регионах и имеют свои
особенности рельефа местности и сложность этапа по ориентированию. Погодные
условия могут так же усложнить прохождения любого из этапов и повлиять на результат в
соревновании. Перед принятием решения об участии в соревновании наездник должен
учесть уровень своей подготовленности и готовность лошади к условиям соревнований.
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На этапе ориентирования длина на каждом соревновании устанавливается строго
определенной для всех участников и указывается в положении о соревновании.
Все возникшие у Вас вопросы после прочтения положения Вам необходимо
обсудить их с оргкомитетом соревнований до подачи заявки.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Класс 1 – любительский
(клубные и районные соревнования, детские соревнования от 12 лет на пони)
Этап по ориентированию – маршрут до 12 км. Идеально подходит для новичков.
Содержит элементарный маршрут, проложен по четким ориентирам. Прохождение по
маршруту в течении 2-3 часов.
Контрольный вес притороченный к седлу не предусмотрен.
Этап контроль аллюра… длина дистанции не менее 100 м
Этап прохождения локального маршрута… высота препятствий до 60 см.
Количество локальных препятствий не менее 10
Класс 2 (районные, областные, краевые или республиканские соревнования)
Этап по ориентированию – маршрут до 20 км. Подходит для более продвинутых
участников, но не очень опытных. Содержит более сложную карту, необходимо
элементарное знание топографии, основные топознаки, линии участков леса, просеки.
Маршрут может проходить по более пересеченной местности. Требует выбора
правильного маршрута, некоторые участки проходятся без троп с минимальными
ориентирами. Этап рассчитывается для прохождения за три часа.
Этап контроль аллюра… длина дистанции не менее 120 м
Этап прохождения локального маршрута… высота препятствий до 70 см.
Количество локальных препятствий не менее 12. Сам маршрут более сложный чем в
классе 1.
Допускаются спортсмены любители и члены клубов входящих в члены ТССР
Класс 3 (федеральные округа, чемпионаты, кубки России)
Этап по ориентированию – маршрут до 32 км, проходящие по более сложному
маршруту. Наездникам необходимы отличные знания по ориентированию и по
планированию темпа его движения. Обязательно наличие контрольного груза и
дополнительных ветеринарных пунктов контроля. Дистанция должен проходить с
набором локальных естественных препятствий, требующих выбора маршрута от всадника.
Этап контроль аллюра… длина дистанции не менее 120 м
Этап прохождения локального маршрута… высота препятствий до 80 см.
Количество локальных препятствий не менее 14. Маршрут должен соответствовать
требованиям Международной федерации конного туризма.
Допускаются спортсмены члены клубов входящих в члены ТССР, участвующих в
соревнованиях более низких классов. При проведении соревнований необходимо
присутствие технического делегата Федерации.
Класс 4 (чемпионаты и кубки Европы, Мира)
Этап по ориентированию – маршрут до 40 км, Маршрут должен проходить по
незнакомой местности. Обязательно наличие контрольного груза. Маршрут растянут по
времени. Спортсмены находятся на этапе от пяти до семи часов. Соревнования включают
вечернюю и могут включать ночную секцию.
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Этап контроль аллюра… длина дистанции не менее 120 м
Этап прохождения локального маршрута… высота препятствий до 90 см.
Количество локальных препятствий не менее 16. Маршрут должен соответствовать
требованиям Международной федерации конного туризма.
При проведении соревнований необходимо присутствие технического делегата
Международной Федерации по конному туризму.
Чемпионаты.
В чемпионатах Класса 2-4 этап ориентирования может быть на 10% длиннее и этап
прохождения локального маршрута на 10% выше.
Особые условия проведения соревнований, определяющие трудность этапов,
отличные от стандартных, описываются отдельно в положении (приложения) о
соревновании.
Описание этапов и условия их прохождения описываются в регламенте по
проведению соревнований.
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