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Правила проведения соревнований по чоң ат чабыш (конным пробегам). 

 

I. Общие положения. 

Соревнования по конным пробегам проводятся в соответствии с 

правилами международной федерации конного спорта FEI. 

К участию в соревнованиях допускаются лошади 4 лет и старше, 

всадники – 18 лет и старше. Минимальный вес всадника с седлом должен быть 

не менее 75 кг. Спортсмен должен быть обязательно экипирован шлемом, на 

ногах должны быть сапоги или краги. 

Лошади перед началом соревнований должны пройти обязательный 

ветеринарный осмотр, зарегистрироваться у членов комиссии и предъявить 

паспорт спортивной лошади (паспорт можно получить заранее в мандатной 

комиссии). 

Соревнования проводятся на дистанции 80 км.  

Дистанция делится на 4 этапа: 30 км - 25 км - 20 км - 5 км. 

Время отдыха между этапами после прохождения ветеринарного 

контроля - 30 мин. 

Максимальные показатели пульса - 64 удара. 

Максимальное допустимое время на восстановление лошади - 30 минут 

между этапами и 30 минут после финиша. 

Победителем объявляется лошадь, которая быстрее прошла дистанцию 

и восстановила физиологические показатели в норму времени. Лошади, пульс 

которых не восстановится через 30 мин после финиша, считаются 

дисквалифицированными. 

Минимальная допустимая скорость для участников на каждом этапе - 10 

км /ч. Максимальная допустимая скорость на каждом этапе - 16 км/ч. Для 

присвоения квалификации средняя скорость на каждом этапе не должна быть 

выше 16 км/ч. Нарушение установленных пределов скорости ведет к 

исключению из соревнований. 

Прохождение всей дистанции пробега со скоростью ниже минимальной 

или выше максимальной влечет за собой исключение из соревнований.  

Также основанием для дисквалификации может быть следующее: 

- опоздание всадника на старт более, чем на 15 минут. При опоздании 

менее, чем на 15 минут, просроченное время включается во время 

прохождения дистанции; 

- невосстановление пульса лошади до 64 ударов в течение 30 минут 

после промежуточного или 30 минут после окончательного финиша; 

- хромота лошади; 

- нарушение метаболизма; 

- любые проблемы со здоровьем, представляющие опасность для жизни 

и здоровья лошади; 
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- использование всадником хлыста, шпор, любых других средств 

принуждения; 

- грубое обращение с лошадью; 

- преднамеренное или непреднамеренное нарушение всадником 

маршрута пробега; 

- движение всадника по маршруту без шлема. 

 

II. Условия аренды лошадей. 

Если зарубежные команды, участвующие в соревнованиях по Чоң ат 

чабыш, не смогут привезти своих лошадей по той или иной причине, они 

должны уведомить об этом Государственное агентство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики до 

7 августа 2016 года. В этом случае, команды будут обеспечены 

соответствующими лошадьми принимающей стороной. Принимающая страна 

примет все необходимые меры для выбора соответствующих лошадей для 

зарубежных команд.  

Аренда лошадей для участия в состязаниях по Чоң ат чабыш 

производится только вместе с наездником. 

Аренда лошадей производится за счёт средств команд-участниц. 

 

III. Ветеринарный контроль на пробегах. 

Если ваша лошадь прибыла, проследите, чтобы в ее карточке было 

отмечено время прибытия и замерьте у неё пульс. Если он уже соответствует 

норме, скажем 64 удара в минуту, обратитесь к судье, который 

хронометрирует прибытие. 

Обычная практика на пробегах: как только пульс достигает нужной 

отметки, вы кричите, и хронометрист записывает время отсчета в вашей 

ветеринарной карточке. Если он обнаружит, что пульс не опустился ниже 

установленной отметки - 64 ударов, вы можете понести какое-нибудь 

наказание. Поэтому, когда вы кричите, будьте на 100% уверены, что пульс в 

норме.  

После осмотра заберите свою карточку и представьте ее для отметки 

времени убытия.  

Сверьте свои часы с официальными и убедитесь, что в карточке стоит 

правильное время. Ошибки случаются даже при идеально организованных 

пробегах, поэтому всегда проверяйте. Карточку всегда кладите в одно и тоже 

место, чтобы не потерять ее в суматохе.  

 

IV. Осмотр перед пробегом. 

Первая встреча участника с ветеринаром происходит на ветеринарном 

осмотре перед пробегом. Задача ветеринара на данном этапе - дать заключение 

о готовности лошадей к старту.  
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Для ветеринара предварительный осмотр - возможность познакомиться 

с каждой лошадью и отметить наличие каких-либо проблем, которые могут 

стать существенными по мере прохождения дистанции.  

На пробег не будут допущены явно хромые и больные лошади. В 

сомнительных случаях ветеринар может позволить лошади стартовать, но 

будет внимательно следить за ней по дистанции.  

 

V. Температура. 

Ветеринарный осмотр начинается с измерения температуры. 

Нормальная температура колеблется от 37°С до 38,5°С, причем большинство 

лошадей имеют температуру 37,5-38,0°С. Лошадь с повышенной 

температурой будет тщательно осмотрена. Ветеринар должен понять, является 

ли высокая температура следствием болезни, недавней проездки или иного 

неопасного фактора.  

 

VI. Пульс и сердце. 

Далее ветеринар стетоскопом прослушивает сердце и легкие. 

Большинство лошадей имеют пульс 32-44 удара в минуту. Если пульс 

становится выше 44 ударов, это является поводом для беспокойства. Но 

причиной может быть излишняя возбудимость или нервы. Многие лошади 

имеют небольшие отклонения в сердцебиении, но обычно они несущественны. 

Обычно ветеринар просто отмечает это обстоятельство в ветеринарной 

карточке лошади и по маршруту следит, не даст ли это какие-либо 

отрицательные последствия.  

Если осмотр выявит гиперемию легких, ветеринар дисквалифицирует 

лошадь. 

 

VII. Водный режим. 

О водном режиме лошади судят по состоянию слизистых оболочек, 

времени заполнения капилляров и эластичности кожи. Иногда лошадь 

прибывает на пробег уже обезвоженной. В этих случаях ее следует напоить и 

через несколько часов снова пройти осмотр.  

На маршруте даже здоровая тренированная не обезвоженная лошадь 

будет терять много жидкости. А если лошадь с самого начала испытывает 

дефицит влаги, это будет небезопасно, особенно если обезвоживание 

сопровождается другими признаками нарушения обмена веществ.  

Лошадь следует хорошо напоить перед отправкой, а также поить ее по 

дистанции, по крайней мере, каждые четыре часа. 

Оценка водного баланса организма лошади определяется 

пощипыванием большим и указательным пальцами кожи перед плечом (не на 

шее). Если все в порядке, кожа упруго вернется в исходное положение. По 
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мере того, как лошадь теряет влагу, кожа будет все дольше оставаться в 

сморщенном состоянии.  

 

VIII. Заполнение капилляров. 

Скорость заполнения капилляров проверяют следующим образом: на 

десны давят большим пальцем, затем давление снимают и определяют время 

возврата побелевшей области к первоначальной окраске. Норма перед 

пробегом - две секунды.  

 

IX. Слизистые оболочки. 

Проверяют внутренние поверхности зрачков и десен. Если десны 

влажные и розовые, это говорит о правильном кровоснабжении тканей. 

Некоторыми отклонениями от нормы следует считать бледно-розовый цвет 

оболочек или наличие на них желтоватого или сероватого налета. Часто цвет 

десен бывает бледнее цвета оболочек вокруг глаз.  

 

X. Утробные звуки. 

В брюшной полости лошади обычно слышны слабые булькающие или 

урчащие звуки. В ветеринарной карточке их отмечают как нормальные, 

активные, слабые, уменьшенные или отсутствующие.  

 

XI. Потертости. 

Во время предварительного осмотра регистрируют потертости от 

амуниции. Их пульпируют на предмет излишней раздражительности. Затем 

тщательно проверяют ноги на наличие наливов в суставах и сухожилиях, 

засечек венчика и других воспалений. Любые незначительные отклонения 

отмечают в ветеринарной карте. За ними будут тщательно следить, не 

обострятся ли они по дистанции. Если проблема усугубится, лошадь может 

быть снята с маршрута. 

 

XII. Оценка движений. 

Ветеринар обычно просит порысить лошадь по прямой, по кругу в левую 

и правую стороны. Явно хромые лошади не допускаются к пробегу. Лошади с 

небольшими нарушениями в движениях могут быть допущены, но ветеринар 

будет определять, не усугубит ли ситуацию участие лошади в пробеге. 

Лошадям с проблемными сухожилиями, связками или суставами участвовать 

в пробегах опасно.  

Лошади должны восстановиться до 64 ударов в минуту в течение 

получаса после финиша, пульс может постоянно меняться из-за внешних 

факторов (стресс, холод, жара, шум и т.д.). Кроме того, о состоянии лошадей-

новичков судят по способности продолжать пробег. Это означает, что они 

должны показать удовлетворительное восстановление всех параметров 
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обмена веществ и не должны иметь «нерегулярность движений», постоянно 

наблюдаемую на шагу и/или на рыси. 

 


