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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XXI ЧЕМПИОНАТА РОССИИ РУССКИХ ТРОЕК В 2020 ГОДУ

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чемпионат проводится в целях сохранения, развития и популяризации
традиционной русской запряжки - тройки. Соревнования троек являются
национальным русским видом спорта.
Задачами чемпионата являются: совершенствование управления тройками,
привлечение к участию новых молодых наездников из различных регионов страны,
отработка видов программы соревнований, введение новых соревновательных
элементов, определение сильнейших русских троек страны.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламентная документация
Чемпионат России русских троек проводится согласно следующей
регламентной документации:
Правила и нормы в области племенного животноводства,
устанавливающие методику проверки и оценки племенных лошадей
рысистых/верховых пород на ипподромах Российской Федерации (далее - Правила),
утвержденные приказом Минсельхоза России от 07.08.2014 №308 и от 09.07.2015 №
298;
Правила испытаний племенных лошадей рысистых/верховых пород на
ипподромах акционерного общества «Российские ипподромы» (далее - Правила),
утвержденные приказом АО «Росипподромы» от 30.03.2015 № 29Ш и от 06.05.2016
№65Ш;
Положение о проведении XXI Чемпионата России русских троек.
2.2.
Судейская коллегия
Для проведения квалифицированного независимого судейства и обеспечения
выполнения Правил испытаний племенных лошадей рысистых пород формируется
судейская коллегия, состоящая из: главного судьи этапа чемпионата, судьи
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хронометриста, судьи секретаря, дополнительных судей. Количество судей при
проведении каждого этапа чемпионата должно быть не менее трех.
Судейскую коллегию формирует МРОО популяризации конного спорта
«Федерация русских троек» по согласованию с организаторами чемпионата,
проводящий этап.
Решение судейской коллегии окончательное и обжалованию не подлежит.
2.3.
Участники чемпионата
2.3.1. К участию в чемпионате России русских троек допускаются лошади
(жеребцы, кобылы, мерины) орловской, русской, американской и французской
рысистых пород в соответствии с Правилами, имеющие паспорта племенных
лошадей, выданные ВНИИ коневодства, прошедшие идентификацию и
ветеринарный контроль в установленном порядке. Для участия в чемпионате
допускаются тройки регионов России, составленные из лошадей рысистых пород,
подобранные по масти, коренники не моложе четырех лет, пристяжные - не моложе
трех лет.
2.3.2. Рысаки, выступающие в чемпионате России русских троек, являются
профильными лошадьми.
2.3.3. К участию в этапах Чемпионата России русских троек допускаются
наездники, не моложе 16 лет. В случае участия несовершеннолетних наездников
необходимо предоставление нотариально заверенного разрешения на участие в
соревнованиях от родителей (опекунов). Наездники должны пройти инструктаж по
технике безопасности и правилам испытаний.
Все выступающие на тройке должны иметь страховой полис (страхование от
несчастного случая).
3.

УСЛОВИЯ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

В XXI Чемпионате России русских троек предусмотрено проведение шести
этапов (первые два этапа - Зимний чемпионат, разыгрываемый в санях,
последующие этапы - Летний чемпионат, разыгрываемый в шарабанах (экипажах) в
зависимости от погодных условий. В зачет чемпионата входят соревнования по
системе двоеборья (зачет по фигурной и призовой езде), а также показательные
выступления по фигурной езде.
В XXI Чемпионате России русских троек будут проведены шесть этапов:
1-й этап - 29.02.2020 г. - «Вологодская зима», СПК ПКЗ «Вологодский»
2-й этап -15.03.2020 г. - «Костромская весна», г. Кострома
3-й этап - 05.07.2020 г. - «Московское лето», в рамках проведения «Дней
Франции», г.Москва
4-й этап - 18-19.07.2020 г. - «Архангельское лето» V Кубок Губернатора
Архангельской области, Вельская ГЗК
5-й этап - 08.08.2020 г. - «Раменское лето», Раменский ипподром
6-й этап - 19.09.2020 г. -«Костромская осень», г. Кострома
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При изменении даты и места проведения этапа, участники должны быть
оповещены не позднее, чем за 14 дней.
Дата подачи заявок (форма, приложение № 1) на участие троек в этапе - не
позднее, чем за 8 дней до начала проведения соревнований (на e-mail:
trotteur@mail.ru).
Организаторы могут изменять даты проведения этапов XXI Чемпионата,
учитывая погодные условия и другие обстоятельства.

4.

ВИДЫ СОРЕВОВАНИЙ ЧЕМПИОНАТА РУССКИХ ТРОЕК

При проведении всех этапов проводятся следующие виды соревнований:
фигурная езда и призовая езда, езда на резвость, а также показательные выступления
по фигурной езде. По результатам отдельных видов соревнований определяется
победитель и призеры абсолютного первенства.
Фигурная езда
Выполняется на специально размеченной при помощи букв и цифр площадке
по схеме, обозначенной в приложении №2. Желательные размеры площадки в
зависимости от конструкции дорожки на ипподромах. Тройка должна выполнить
несколько обязательных фигур согласно схеме.
Фигурная езда оценивается судейской комиссией по пяти показателям:
съезженности, качеству движений, подобранности, красоте запряжки и выполнению
маршрута.
Подобранность: высшую оценку по этому показателю получает тройка,
скомплектованная из однотипных лошадей, хороших по экстерьеру, подобранных
по росту, масти и конституции.
Красота запряжки: высшую оценку получает тройка, правильно запряженная в
хорошие экипаж (сани). Лошади собраны в парадную наборную сбрую, наездник и
помощники одеты в соответствующую одежду.
Съезженность: высшую оценку получает тройка, хорошо съезженная,
легкоуправляемая, спокойно стоящая на остановке, спокойно двигающаяся тротом
при правильной постановке голов у пристяжных. При движении размашкой или в
резвую с коренником, идущим устойчивой рысью, без перехода пристяжек на рысь с
правильной постановкой голов.
Аллюр при фигурной езде по схеме: все три лошади - тихой рысью (тротом),
либо коренник - рысью (тротом), а обе пристяжные - легким галопом (кентером).
Оценивается правильность прохождения маршрута, способность стоять 1 О сек. В
этом виде тройкой управляет только один наездник, а при резвой езде на последнем
отрезке маршрута (см. схему, приложение №2) ему могут помогать помощники
седоки. Езда наездника с хлыстом в этом виде соревнований запрещена.
В случае возникновения аварийной ситуации с тройкой возможна вторая
попытка выступлений экипажа в фигурной езде.
Критерии оценки фигурной езды русских троек в приложении №3.
Призовая езда
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Заезды русских троек проходят по правилам испытаний лошадей рысистых
пород на ипподромах РФ.
Аллюр коренника - рысь, аллюр пристяжных - галоп. На дистанции 1600 м
допускается 3 сбоя; 1800 м и более - 4 сбоя. В каждом сбое допускается не более 14
скачков (15-й скачок-проскачка). Или проскачка объявляется в том случае, когда
коренник скачет галопом более 150 метров. Во время испытаний в экипаже должны
находиться наездник и два седока, вес экипажа и саней - произвольный. Работать
хлыстом может только наездник, при этом на финишной прямой (последние 200 м)
запрещается брать вожжи в одну руку и делать более 5 ударов.
При аварийной ситуации на первой четверти дистанции заезд русских троек
останавливают. Если у одной из троек произошла аварийная ситуация по дистанции
заезда после первой четверти, наездник этого экипажа через 1 час 40 минут может
повторить попытку.
Езда на резвость: аллюр коренника - рысь, аллюр пристяжных - галоп.
Каждая тройка должна пройти отмеченный отрезок трижды. Оценивается резвость и
правильность прохождения дистанции. При определении первенства в расчет
принимается сумма двух лучших резвостей. На каждом зачетном отрезке
допускается не более одного сбоя. Во время испытаний в экипаже должны
находиться наездник и два седока, вес экипажа и саней - произвольный. Посылать
лошадей хлыстом может только наездник.
По результатам двух видов соревнований (фигурная и призовая езда)
определяются места в абсолютном первенстве.
Для троек, не имеющих оценок за любой вид программы, место в абсолютном
первенстве не присуждается.
Тройка, не принявшая старт или дисквалифицированная (по любым
основаниям) в любом виде соревнований, получает баллы последнего места минус 1
штрафной балл в этом виде программы.
Если тройка не подана на старт в любом виде соревнований в течение 5 минут
после объявления о ее выступлении, то она снимается со старта и получает баллы
последнего места минус 1 штрафной балл в этом виде программы.
5.ФОРМА ОДЕЖДЫ
Форма одежды участников во время фигурной езды - камзолы и белые штаны
или русская народная одежда и ее элементы, для резвой езды - камзолы, белые
штаны, обязательно шлемы и по желанию защитные жилеты.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Оценка фигурной езды тройки проводится по 1 О-бальной шкале по каждому
оцениваемого элементу с заполнением технического протокола.
По результатам оценки указанных элементов выводится средний балл за
фигурную езду (1О-бальная шкала).
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При участии в призовой езде или езде на резвость места распределяются по
лучшему результату, независимо от мест, занятых в отдельных заездах. При
равенстве результатов участники занимают одно и то же место.
При занятии двумя или несколькими участниками одного места (при равенстве
результатов), призовые суммы всех мест, которые занимают эти участники в
рейтинге суммируются и делятся на число участников поделивших это место. В
протоколе соревнований, участникам, поделившим какое-либо место записывается
одно и то же место и последующим участникам - место, за вычетом мест,
соответствующим количеству участников поделивших место.
Если при проведении призовой езды (езды на резвость) произойдет обрыв
сбруи или другая поломка, в результате которой одна из пристяжных лошадей
выбудет из состава тройки, а оставшаяся пара лошадей успешно закончит езду и
финиширует, то выступление будет считаться состоявшимся.
Абсолютное первенство на каждом этапе определяется по наименьшей сумме
мест, занятых в фигурной и призовой езде. Занятие первого места в отдельных видах
соревнований не обязательно. При равной сумме мест первенство определяется по
лучшей резвости, при одинаковой резвости преимущество отдается тройке,
занявшей лучшее место в фигурной езде.
На различных этапах Чемпионата участникам разрешается одна замена только
одной пристяжной лошади в случае ее травмы или гибели.
При определении победителя на звание «Чемпиона России» и «Абсолютного
чемпиона России» высшее место присуждается тройке, набравшей наибольшую
сумму очков соответственно на этапах Зимнего и Летнего чемпионатов. Для первых
четырех троек в каждом этапе начисляются следующие зачетные очки: 1-е место 5; 2-е место - 3; 3-е место - 2; 4-е место - 1, остальные места - О очков. При
равенстве сумм преимущество отдается тройке, показавшей лучшую сумму
резвостей при прохождении дистанции приза (в зачетных этапах). При одинаковой
резвости, преимущество отдается тройке, занявшей лучшее место в фигурной езде.
При определении места в соревнованиях по фигурной езде, при равенстве
баллов, призовые места делятся.
Награждение на этапах Чемпионата России проводится отдельно по каждому
виду соревнований:
• фигурная езда
• призовая езда или езда на резвость.
• по сумме оценок, полученных за отдельные виды соревнований с
присвоением звания «Абсолютный чемпион».
Тройки, занявшие призовые места награждаются призовыми суммами.
Неразыгранные призовые суммы равными частями делятся между всеми
стартовавшими участниками соревнований. Наездники троек, занявших 1-3 места наградами, владелец тройки-победительницы - кубком, владельцы троек, занявших
2-3 места - памятными подарками.
По итогам этапов Зимнего Чемпионата России, этапов Летнего Чемпионата
России и всех этапов Чемпионата России награждение проводится по сумме баллов,
набранных в отдельных этапах соревнований.
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По итогам XXI Чемпионата наездник тройки, занявшей 1 место, награждается
золотой медалью и лентой с присвоением звания «Чемпион России» или
«Абсолютный чемпион России».
7.ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА
Финансовой основой этапов XXI Чемпионата России русских троек являются
средства, выделяемые администрацией регионов организаторов этапа, спонсорская
помощь.
Стоимость каждого этапа Чемпионата России русских троек составляет не
менее 150 тыс. руб. 5% от призового фонда идут на орграсходы и оплату работы
судейской коллегии.
Количество платных мест в каждом виде соревнований определяется в
соответствии с приложением №3.
Выплата призовых сумм победителю и призёрам этапа будет осуществляться
согласно официальному судейскому протоколу путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт владельца лошади (его доверенного лица), которому
необходимо предоставить в оргкомитет следующие документы:
копия паспорта владельца;
номер лицевого счёта и реквизиты банка, обслуживающего счёт владельца
лошади;
свидетельство Иlffi;
пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС), для юридических лиц
карточку предприятия.
8. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Все лошади, прибывающие на ипподромы, должны быть обеспечены
ветеринарными свидетельствами, оформленными в системе «Меркурий».
Все лошади, прибывающие на чемпионат, должны быть вакцинированы в
течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии, в течение
12 месяцев против сибирской язвы, дерматомикозов, лептоспироза, исследованы на
САП, ill-IAH и случную болезнь - в течение 90 дней с отрицательным результатом.
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
На ипподромах - организаторах этапов Чемпионата России русских троек
должно быть наличие следующих условий: акт промеров дорожек и их соответствие
стандартам, обязательная качественная видеосъёмка всех заездов и фигурной езды,
электронные секундомеры, правильно оформленная программа испытаний и
официальные судейские протоколы.
После проведения очередного этапа ипподром-организатор обязан в течение
трёх календарных дней предоставить официальную информацию о результатах
розыгрыша этапа Чемпионата России русских троек. Все результаты XXI
Чемпионата России русских троек публикуются на сайте Ассоциации «Содружество
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рысистого коневодства России» www.trotting.ru.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оргкомитет и его члены не несут ответственности за любой ущерб,
причиненный имуществу и людям, причиненный во время проведения Чемпионата
России русских троек и произошедший (нанесенный) не по вине ответственных лиц
чемпионата.

Директор

И.О. Круль
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Приложение № 1
Форма заявки для участия русской тройки в__ этапе
XXI Чемпионата России русских троек _______
2020 г.
Место проведения: _______

----

1. Владелец русской тройки/арендатор
(ФИО/полное название организации)
2. Наездник
(ФИО, звание)
3. Помощники наездника
(ФИО, звание)
4. Цвета шлема и камзола
5. Коренник русской тройки
(Кличка, масть, пол, порода, происхождение,
год рождения, рекорд, место рождения)
6. Левая пристяжная
(Кличка, масть, пол, порода, происхождение,
год рождения, место рождения)

7. Правая пристяжная

(Кличка, масть, пол, порода, происхождение,
год рождения, место рождения)

8. Полные банковские реквизиты владельца
Дата, подпись
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Приложение №2
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Приложение №3
Критерии оценки фигурной езды русских троек
Параметры

1

Съезженность

Критерии выставления оценок
Критерии
Пристяжные идут на одном
расстоянии от коренника;
Пристяжные «слушаются»
коренника
Пристяжные одновременно
переходят с аллюра на аллюр

2

Качество
движения

3
Подобран
ность

Коренник двигается весело,
высоко подняв голову;
Тройка движется плавно и
равномерно
Коренник движется рысью, а
пристяжные кентером всю
езду
Все лошади одной масти,
отметинам
Лошади подобраны по типу,
экстерьеру,конституции
Коренник выше пристяжек

±

оценка,
баллы

+0,5
+0,4
+0,5
+0,5
+0,5
+1
+0,8
+0,5

+0,2
4

Красота
запряжки

Экипаж (сани) имеет рисунок
(роспись) или логотип

+0,2

На сбруе колокольчики,
бубенцы, кисти

+0,4

Дуга ярко окрашена и (или)
имеет роспись
Лошади начищены, гривы
заплетены и (или) украшены
лентами;
На ногах лошадей бинты и
(или) ногавки в цвет сборки и
масти лошадей

5

Одежда
наездника
и
помощник

На фигурной езде наездник и
помощники в национальных
костюмах или в деталях
костюма в зависимости от
времени года, (или) имеют на

+0,2
+0,1

+0,4

+0,5

Критении снижения оценок
±
Критерии
оценка,
баллы
Коренник «огрызается» и (или)
дерется с пристяжной
-0,5
(пристяжными)
Одна или несколько лошадей
-0,3
бьют задом
Одна или обе пристяжки отстают
-0,5
и (или) «ложаться на оглобли)
Пристяжки задирают головы
-0,5
Пристяжки двигаются
-0,5
неравномерно
Коренник и (или) пристяжки
«приседают» и (или)
«заваливаются» в поворотах и
(или) «выпрыгивают» с места в
-0,5
начале движения и (или) при
ускорении
Тройка разномастная
Коренник мельче пристяжек
Одна (две) лошади выделяются
или сильно отличаются по масти,
экстерьеру,упитанности
Пристяжки различаются по
масти, экстерьеру, отметинам и
т.п.
Экипаж (сани) грязный
(при хороших погодных
условиях)
Колеса грязные, со следами
ржавчины, втулки и спицы не
блестят (проверка до езды)
Сбруя не начищена,имеются
болтающиеся веревки
Украшение на сбруе отсутствует
полностью или частично
Дуга потертая,невзрачная
Лошади не начищены, гривы не
заплетены,хвосты со следами
грязи, опилок и т.п
Ногавки,бинты разные и (или)
присугствуют не на всех лошадях
Наездник и (или) помощники
неопрятные, на ногах кроссовки
или тапки,отсутствие белых
брюк

-0,7
-0,7
-1
-1
-0,8
-0,5
- 0,5
-0,1
-0,5
-1
-0,5
-0,8
10

ов
6

Выполнен
ие
маршрута

6.1

Остановка

6.2

Восьме рка
нале во,
направо

6.3 Вольт
нале во,
направо

6.4 Резвый
бросок

7

Дополните
льные
оценки

одежде логотипы как
экипаже (санях).
Езда строго по схеме

на

Езда с заездом в углы манежа.
Для пристяжных 2-3 темпа
галопом по короткой стороне
Лошади стоят спокойно 10
секунд

Тройка проходит четко через
центр манежа
На диагонали четко видна
прибавка и сокращение
Пристяжные по диагонали
идут кентером
лошади
Вольт
ровный,
описывают окружность на
вольте с центром
Пристяжные двигаются
одинаковым аллюром, но
внутренняя пристяжная более
сокращенным аллюром
(рысью или кентером)
На резвом броске коренник
идет
а
рысью,
резвой
пристяжки широким галопом,
натягивая постромки
Наездник управляет тройкой в
одиночку
Наездник управляет тройкой
одной рукой
приветствует
Наездник
публику

+0,5
+0,3

+0,2

+0,1
+0,5
+1
+0,3

Нарушение последовательности
выполнения элементов
Тройка выехала за пределы
манежа
Тройка не обозначает короткие
стороны
Лошади стоят менее 1О секунд
Лошади стоят неспокойно и (или)
переступают
Лошади продвигаются вперед
или осаживаются
Тройка не прошла центр манежа
на диагонали
Коренник сбился в галоп на
прибавке
Лошади очень резко сократились
после прибавки на диагонали
Вольт в виде эллипса

-1
-1

-0,3
-0,8
-0,6
-1

-0,5
-1
-1

-0,3

Тройка не поворачивает на вольт

-0,8

+0,7-0,8
Подъем тройки до цифры «1»

-0,8

+0,5
+0,7

Коренник сбился на галоп

+0,9

-1

+0,5
Во время призовой езды посыл
лошадей хлыстом более 5 раз на
последних 200 м дистанции
Во время призовой езды по
дистанции и на финишной
прямой наездник берет вожжи в
одну руку и посылает хлыстом
лошадей
Оскорбление членов судейской
коллегии

Лишен
ие
наездни
кана 1
этап
Лише н
ие
наездни
кана 1
этап
Лишен
ие
наездни
ка от 2х
этапов
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Приложение №4
Процентное распределение призовых сумм по каждому виду соревнований:
30% -15% -12% -8% -7% - 6% -5% -4% - 3% -2% -2% -2% -2% -2% (14 троек)
30% -17% -12% - 8% -7% - 6% -5% -4% - 3% -2% -2% - 2% -2% (13 троек)
30% -18% -13% -8% -7% - 6% -5% -4% - 3% -2% -2% -2% (12 троек)
30% -19% -14% - 8% -7% - 6% -5% -4% - 3% -2% -2% (11 троек)
30% -20% -15% -8% -7% - 6% -5% -4% - 3% - 2% (10 троек)
32% - 20% -15% -8% -7% - 6% -5% -4% - :3% (9 троек)
35% - 20% -15% -8% -7% - 6% -5% -4% (S, троек)
37% - 22% -15% -8% -7% - 6% -5% (7 трое:к)
40% - 24% -15% -8% -7% - 6% (6 троек)
40% -27% -17% - 9% - 7% (5 троек)
40% - 30% - 20% -10% (4 тройки)
50% - 30% -20% (3 тройки)
60% - 40% (2 тройки)
Призовые суммы в показательных выступлениях по фигурной езде распределяются в
равных частях между участниками.
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Приложение №5
__Чемпионат России русских троек_ этап
дата и место проведения______________________

ПРОТОКОЛ

ОЦЕНКИ

ФИГУРНОЙ

ЕЗДЫ

РУССКОЙ

ТРОЙКИ

с коренником___________________________
Судья чемпионата (ФИО)_____________________
Параметр
Сьезженность
2
3

Качество движения
Подобранность

4
5

Красота запряжки
Выполнение маршрута
5.1. Остановка
Приветствие
5.2. Восьмерка налево

Оценка (балл)

Оценка
судьи

Примечание

Средний
бал

5.3.Вольт налево
5.4. Восьмерка направо
5.5. Вольт направо
5.6. Резвый бросок

Подпись судьи чемпионата_______________________
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Приложение №6
__Чемпионат России русских троек_ этап
дата и место проведения______________________

ПРОТОКОЛ

ОЦЕНКИ

ФИГУРНОЙ

ЕЗДЫ

РУССКОЙ

ТРОЙКИ

с коренником___________________________
Судьи чемпионата:
1: (ФИО)________________
2: (ФИО)________________
3: (ФИО)________________
Параметр
Оценка
3
1 судья 2 судья
Средний
судья
балл
1 Сьезженность
2

Качество движения

3

Подобранность

4

Красота запряжки

5

Выполнение
маршрута
5 .1. Остановка
Приветствие
5.2. Восьмерка
налево
5.3 .Вольт налево

Примечание

5.4. Восьмерка
направо
5.5. Вольт направо
5.6. Резвый бросок

Подпись 1 судьи чемпионата.______________________
Подпись 2 судьи чемпионата_
. ____________________
Подпись 3 судьи чемпионата______________________
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