
 

Условия проведения соревнований 

1. Скачка рабочих лошадей.  

Участвуют все желающие.  Дистанция 1200 метров. 3 призовых места. 

Победитель определяется по пересечению финишного флажка (время не 

учитывается). 

2. Животноводческая эстафета  

Состав команды -2 человека с рабочей верховой лошадью. 

 Необходимый инвентарь — недоуздок, узда, седло с подфеей и 

нагрудником, потник, бич-кнут длиной 4-5 метров. 

 Перед стартом проводится жеребьевка участников. 

 Условия проведения эстафеты: 

  Первый участник берет свою лошадь от коновязи, подводит к 

столбу, привязывает ее. Команда седлает лошадь. Первый участник 

открывает «ворота», выводит лошадь за «ворота», закрывает «ворота»,  

садится на лошадь, скачет по дистанции до участка, где находится корзина 

с живым гусем.  Не спешиваясь, участник подхватывает корзину с гусем и 

скачет по дистанции дальше до разворота, возвращается на место старта, 

оставляет корзину с гусем, передает лошадь второму участнику. 

Второй участник берет лошадь, выводит за ворота, открывая и закрывая 

их, скачет до столба с тремя воздушными шариками. Не спешиваясь, 

разбивает шарики бичом, скачет дальше по дистанции до разворота и 

возвращается на место старта. 

Команда расседлывает лошадь, привязывает к столбу, переходит к загону 

с быком. 

Задача участников команды завалить быка с помощью аркана и удержать 

в течение 20 секунд. 

Побеждает команда, затратившая наименьшее время на все этапы 

эстафеты. 

 За неправильные действия участников командам добавляется штрафное 

время. (За каждый случай незакрытия «ворот» на цепочку 5 сек. 

штрафного времени, за проводку лошади мимо ворот 15 сек, за 

невыполнение условий эстафеты – за каждое нарушение по 10 сек. ) 

 



 

3. Эстафета с телегой 

Состав команды 2 человека с рабочей лошадью. Телега с упряжью 

предоставляется организаторами. Разрешается принять участие со своей 

телегой. 

Условия проведения: 

Перед стартом участники команды подготавливают инвентарь к началу 

эстафеты (раскладывают или развешивают упряжь по порядку).  

1 этап: По сигналу судьи участники команды запрягают лошадь в телегу, 

выводят за ворота, открывая и закрывая их. Садятся в телегу и едут по 

дистанции до складированных мешков с овсом. Грузят мешки на телегу, 

садятся и едут до следующего этапа.  

2 этап: Необходимо проехать змейкой между препятствиями  (тюки сена). 

Доехать до разворота.  

На обратном пути снова проехать змейкой между препятствиями, доехать 

до ворот, открыть ворота и запятить телегу задним ходом до места 

разгрузки. Разгрузить мешки, подъехать к месту старта, расседлать 

лошадь. Упряжь развесить или разложить по порядку. 

Побеждает команда, затратившая наименьшее время на все этапы 

эстафеты. 

 

  


