ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГЛАДКИМ СКАЧКАМ
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Правила проведения соревнований по гладким
скачкам.
I. Общие положения.
К скачкам допускаются лошади английской
чистокровной верховой породы. Все лошади должны
иметь племенные паспорта (далее – паспорта),
выданные уполномоченными органами страны рождения, в странах с
признанными племенными книгами, соответственно Международным
комитетом по племенным книгам (International Stud Book Committee –
I.S.B.C.) и должны быть чипированы, лошади чистокровной верховой
породы, не прошедшие электронную идентификацию (микрочипирование) к
скачке не допускаются. С целью уравнивания шансов на победу в скачках
лошадей разных скаковых способностей, различного возраста и пола
используется весовой гандикап. Система гандикапирования базируется на
распределении лошадей по возрасту и скаковому рейтингу – скаковым
способностям. Составление гандикапов возлагается на одного из наиболее
компетентных в вопросах составления скачек специалистов. Этот специалист
рассчитывает весовую нагрузку на каждую лошадь в каждой скачке с учетом
её скакового рейтинга.
Базовой весовой нагрузкой для впервые стартующих лошадей является
вес 55 кг. Кобылы в скачках с жеребцами и меринами несут вес на 2 кг
меньше, мерины несут такой же вес, как и жеребцы.
В заявке обязательно указывается кличка лошади, ее возраст, Ф.И.О.
владельца, тренера, жокея, цвет камзола и головного убора.
По истечении времени подачи проводится жеребьевка, в которой
определяются стартовые номера участников. При жеребьевке на
традиционные призы могут участвовать тренеры. После проведения
жеребьевки никакие добавления в программу скакового дня не допускаются.
По результатам записи составляется программа, которая является
официальным документом для проведения испытаний. Программа издается в
виде брошюры или листовки определенной формы. На титульной стороне
Программы указываются: название ипподрома, номер программы, день
недели, дата проведения и время начала испытаний.
В программе по каждой скачке приводятся следующие данные:
порядковый номер скачки, время проведения (час, мин), наименование приза,
пол, возраст и порода лошадей, а также дистанция скачки, стоимость приза и
стоимость каждого призового места.
О каждой участвующей в скачке лошади указываются: стартовый
номер, кличка, масть, пол (при совместных испытаниях жеребцов, кобыл и
меринов), год рождения (при испытаниях лошадей различного возраста),
происхождение (клички отца и матери), место рождения, владелец, рейтинг
лошади в данной скачке, общая сумма выигрыша в рублях, в том числе
сумма выигрыша за текущий год, количество выступлений в скачках и
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занятых призовых мест за весь период испытаний,
включая выступления текущего года. О тренерах
сообщается: фамилия, инициалы, а также уровень
квалификации (звание). О жокеях сообщается:
фамилия, инициалы, уровень квалификации (звание),
цвет камзола и головного убора.
Жокеи выступают в специальных камзолах и
защитных жилетах, сапогах, белых бриджах, шлемах установленного образца
с картузом соответствующего цвета и в защитных очках.
II. Контроль веса.
Не позднее, чем за час до скачки, контролер у весов проверяет вес
жокеев. Результаты взвешивания записываются в специальный журнал. Под
весом жокея (весовой нагрузкой) подразумевается собственный вес жокея,
его одежды и обуви, вес седла с подпругой и потником, путлищ со
стременами.
В исключительных случаях (при минимальных весовых нагрузках)
жокею разрешается (по согласованию с владельцем лошади) везти вес
больший, чем предусмотрено Правилами (но не более чем на 2 кг, с
точностью до 0,5 кг). В этом случае вес оговаривается в момент записи
лошади в скачку и указывается в официальной Программе, например: «54 кг
(+1)».
При взвешивании жокея исключаются следующие принадлежности
снаряжения: подседельное покрывало со стартовым номером и нарукавный
номер, хлыст, защитный жилет и шлем с очками, а также снаряжение
лошади, за исключением седла с потником и подпругой.
При обнаружении у жокея лишнего или недостающего веса, контролер
немедленно информирует об этом главного судью, который принимает
решение о возможности допуска жокея к участию в скачке.
Если вес жокея на 0,4 кг и более превышает норму, то он не
допускается к скачке. Недостаток веса пополняется специальными
довесками. В случае их отсутствия лошадь снимается со скачки.
Присутствие посторонних лиц в весовой и жокейской помещениях
категорически запрещается.
III. Предстартовый распорядок.
Все заявки об изменениях в программе испытаний принимаются
судейской коллегией от тренеров не позднее, чем за 2 часа до начала
испытаний, а в ходе испытаний не позднее, чем за 1 час до начала скачки.
Если эти условия не выполнены, то лошадь снимается с участия в призе.
Лошадь может быть снята с приза только главным судьёй по
заключению ветеринарного врача ипподрома.
В случае отсутствия микрочипа в теле лошади чистокровной верховой
породы или несоответствия его номера номеру, указанному в паспорте,
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лошадь снимается со скачки решением судейской
коллегии.
О замене жокея тренер обязан заявить в
судейскую коллегию не позднее, чем за 1 час до
начала скачки. Решение о замене жокея принимает
главный судья только в исключительных случаях (по
уважительным причинам).
За полчаса до начала первой скачки судья дает сигнал (один удар
колокола), означающий открытие испытаний на ипподроме.
Изменения, внесенные в программу испытаний, сообщаются
посетителям ипподрома за 30 минут до начала испытаний и в ходе их
проведения.
При выезде на призовую (скаковую) дорожку у участников с правой и
левой сторон седла, а также на правом рукаве камзола жокея должен быть
четко обозначен стартовый номер, указанный в программе.
Перед началом очередной скачки даётся второй сигнал (два
отрывистых удара колокола). К этому моменту лошади должны быть поданы
в паддок для проверки экипировки жокеев и лошадей, стартовых номеров и
соответствия заявленного жокея, а также сканирования микрочипа у
лошадей, участвующих в скачке. После этого участники скачки выезжают на
скаковую дорожку.
При этом все лошади, не участвующие в скачке, должны покинуть
скаковую дорожку.
За 2-3 минуты до начала очередной скачки дается третий сигнал (три
отрывистых удара колокола), после которого участники в порядке номеров
направляются к месту старта.
IV. Правила старта.
Старт скачек производится из специально оборудованных стартовых
боксов, а при их отсутствии — «с места».
Старт из боксов:
- боксы устанавливают за три метра до линии старта;
- для постановки лошадей в боксы должна быть сформирована бригада
коноводов, которые подчиняются стартеру;
- по третьему сигналу колокола или по специальной команде лошадей
заводят в боксы по очереди – в порядке стартовых номеров. По разрешению
стартера беспокойные или строгие лошади могут быть заведены в боксы в
последнюю очередь. Время для постановки всех лошадей в боксы не должно
превышать 5 минут;
- когда все участники займут свои места в боксах, и задние дверцы
боксов будут закрыты, стартер дает команду «пошел» и одновременно
открывает передние дверцы всех боксов посредством механического или
электрического привода;
- ни одна лошадь не должна принимать старт вне боксов;
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- при наличии стартовых боксов фальстарты
признаются
только
при
чрезвычайных
обстоятельствах (технические, аварийные причины);
- если по указанным выше причинам объявлен
фальстарт, то контрстратер возвращает участников на
исходную позицию.
Старт «с места»:
- после третьего сигнала колокола стартёр, находящийся у линии
старта, поднимает флаг. По этому сигналу участники скачки выстраиваются
по порядку стартовых номеров на расстоянии 15 м от линии старта и по
команде стартёра начинают скачку;
- если необходимого равнения не достигнуто и стартёр не опустил
флаг, а участники пересекли линию старта, то контрстартёр и судья
возвращают участников скачки на исходную позицию. Такая ситуация
называется фальстартом;
Все участники скачки должны соблюдать правила старта и
беспрекословно подчиняться указаниям стартёра.
Скачка считается начавшейся после команды стартёра и сигнала
главного судьи, одновременно с которым (в момент пересечения первой
лошадью линии старта), включают секундомеры.
Все лошади, прошедшие линию старта, считаются участвующими в
скачке.
Скачка считается несостоявшейся, если ее участники приняли старт без
команды стартёра и сигнала главного судьи.
Причинами для снятия лошади со старта являются:
- невыполнение команды «лошадей в боксы» в течение 5 минут;
- травмы в боксе лошади или жокея;
- расковка и хромота лошади.
Если по мнению судей или судьи-стартёра лошадь не подчиняется
жокею, что может привести к несчастному случаю или травмам, то она
отстраняется от участия в данной скачке.
V. Правила езды в призах.
Жокеи, участвующие в скачке, должны стремиться к победе или
занятию призового места.
Участникам начавшейся скачки съезжать с дорожки без уважительной
причины запрещается. О причине прекращения участия в скачке жокей
обязан немедленно сообщить судейской коллегии.
Участники скачки обязаны после старта, если он дается на прямом
участке дистанции, соблюдать прямолинейное движение на протяжении не
менее 100 м. Если старт дается в повороте или перед поворотом, то
участники скачки на протяжении 50 м должны держать направление,
соответствующее кривизне поворота.
Участнику скачки разрешается менять по дистанции направление,
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только опередив сзади идущих лошадей не менее чем
на два корпуса. При выходе на финишную прямую,
участники, ведущие скачку, должны строго соблюдать
прямолинейность движения и не мешать возможности
их объезда другими участниками скачки, как справа,
так и слева.
Жокей во время скачки может посылать свою
лошадь ударами хлыста по крупу, не размахивая им по сторонам и не касаясь
других участников испытаний. Запрещается наносить удары лошади хлыстом
«с плеча».
Запрещается бессмысленное, жестокое применение хлыста по
дистанции, на финишной прямой допускается не более 10 ударов. После
прохождения финишного столба пользоваться хлыстом категорически
запрещается.
В скачках на лошадях 2-х лет запрещается применение хлыста и других
средств принуждения лошадей.
К нарушениям правил езды в призах относятся:
- несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров
после старта по прямому участку скаковой дорожки или 50 метров после
старта в повороте или перед поворотом скаковой дорожки;
- изменение направления движения без опережения следующих сзади
участников менее чем на два корпуса (кроссинг);
- отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
- езда зигзагами, мешающая другим участникам;
- зажатие между двумя лошадьми третьей;
- крики жокеев, мешающие испытаниям;
- толчок, сбивающий лошадь с хода;
- резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади
участникам;
- оказание помощи другим участникам для занятия ими призового
места;
- езда с умышленно замедленной резвостью (фальшпейс);
- попытка проехать между другими участниками скачки в том месте,
где это невозможно, создавая при этом опасность другим участникам;
- съезд со скаковой призовой дорожки без уважительной причины.
VI. Контроль хода испытаний, определение победителей и призеров.
В ходе испытаний соблюдение участниками правил езды контролирует
судейская коллегия.
Резвость лошадей в скачках определяют секундомерами или
специальной аппаратурой с точностью до 0,1 сек.
Учет проявленной резвости лошадей на финише скачки производится
для всех участников.
Резвость прохождения отдельных отрезков дистанции учитывается

-7-

только по лидеру скачки.
В скачках на 1000, 2000, 3000 и 4000 метров
фиксируется резвость каждого 500метрового участка.
В скачках на другие дистанции сначала фиксируется
резвость на неполном отрезке (100, 200, 300, 400 м), а
затем каждого 500-метрового участка.
Окончание скачки фиксируется судейской
коллегией сигналом (ударом колокола) в момент прохождения линии
финиша первой лошадью.
Для определения порядка прихода лошадей к финишу учитывают
момент касания головой лошади условной финишной черты, определяемой
специальной аппаратурой (фотофиниш) или визуально.
После окончания скачки участники возвращаются в паддок, где все
жокеи должны пройти контрольное взвешивание. Недостаток веса больше
0,3 кг лишает жокея права на призовое место.
Объявления о занятых призовых местах участниками скачки
производятся после проверки веса жокеев, получения полной информации от
судей по дистанции, а также после рассмотрения судейской коллегией
возможных претензий.
Жокей, под управлением которого лошадь пересекла первой линию
финиша, считается занявшим первое место, если судейская коллегия не
зафиксировала с его стороны нарушений Правил, которые ведут к
дисквалификации данного выступления.
В соответствии с этим условием и порядком прихода лошадей к
финишу определяются и другие призеры скачки. Дистанционные разрывы по
порядку прихода лошадей к финишу определяются соответственно: «далеко
сзади», «корпус», «полкорпуса», «шея», «голова», «полголовы», «нос».
Претензии к победителям могут возникать вследствие нарушения ими
правил езды. Об этом вправе заявить в судейскую коллегию только жокеи –
участники скачки в течение 2-х минут после окончания скачки. О
поступившей претензии немедленно сообщается главному судье, который
совместно с членами судейской коллегии рассматривает претензию и
принимает решение.
Если выступление лошади дисквалифицировано, то место, фактически
занятое этой лошадью, присуждается следующей, подошедшей за ней к
финишу, лошади. Резвость дисквалифицированного выступления не может
служить в качестве рекорда лошади.
Если две лошади в скачке пройдут линию финиша одновременно на
первом месте («голова в голову»), то обе они признаются победителями, а
призовая сумма первого и второго мест делится между ними поровну.
Лошади, пришедшей за двумя победителями в случае «голова в
голову», присуждается 3-е место. Этот принцип применяется ко всем
лошадям, закончившим скачку «голова в голову» на последующих призовых
местах.
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Если по каким-либо причинам призовое место
не разыграно, то призовая сумма остается в
распоряжении ипподрома.
VII. Нарушение правил испытаний.
К нарушениям правил при испытании лошадей
относятся в первую очередь отклонения от тех
требований настоящих правил, которые предъявляются к участникам и
организаторам испытаний в скаковой день.
За нарушения правил жокеи и тренеры, участвующие в испытаниях
лошадей, несут ответственность в установленном правилами порядке.
На ипподромах, где функционирует конноспортивная лотерея
(тотализатор), участники испытаний несут особую ответственность за
несоблюдение правил. В случае выявления грубых нарушений судейская
коллегия имеет право признать скачку несостоявшейся с возвратом ставок
посетителям, а виновные привлекаются к самой строгой ответственности.
Нарушения классифицируются как по виду конкретных запрещенных
действий, так и по степени тяжести:
- незначительными считаются такие нарушения, которые не
отражаются на результатах скачки, не представляют опасности для ее
участников, не наносят ущерба ни самому нарушителю или его лошади, ни
другим участникам, ни ипподрому, ни посетителям ипподрома, однако
мешающие проведению скачек в соответствии с правилами;
- грубыми нарушениями считаются такие, которые существенно
отражаются на результатах скачки, представляют опасность для участников
или причиняют заметный ущерб самому участнику, лошади, другому
участнику, а также ипподрому или его посетителям;
- грубейшими нарушениями считается нахождение лиц, участвующих в
испытаниях, в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием
наркотиков. К грубейшим нарушениям относится применение допинга к
лошади.
Наркологический контроль осуществляет комиссия, в состав которой
входят медицинский работник, представители администрации и судейской
коллегии ипподрома. Уклонение жокея от наркологической экспертизы
расценивается как его положительная реакция на употребление запрещенных
средств.
Нарушениями правил испытаний считаются:
- отсутствие или опоздание на парад участника приза;
- подача лошади на парад без номера или с номером, не
соответствующим номеру, указанному в программе; несоответствие цветов
камзола и картуза цветам, указанному в программе;
- непринятие старта без уважительной причины, нарушения стартового
распорядка, съезд с дорожки без уважительной причины, нарушение правил
езды в призах, использование недозволенных средств посыла лошади;
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- нарушение нормы весовой нагрузки до и после
скачки;
- сдерживание лошади и другие умышленные
действия, заведомо снижающие результативность
выступлений;
- помехи другим участникам;
- если в одной скачке участвуют два и более
участника из одного тренотделения (от одного владельца лошадей) и один из
них недозволенными приемами препятствует одержать победу или занять
призовое место участнику из другого тренотделения (от другого владельца
лошадей), улучшив при этом шансы на победу участника своего
тренотделения (владельца лошадей), то оба участника из этого тренотделения
(владельца лошадей) лишаются призовых мест.
Контроль выполнения правил участниками испытаний, применение к
нарушителям Правил мер воздействия и наказания осуществляет судейская
коллегия ипподрома.
Судейская коллегия имеет право применять к жокеям и тренерам
следующие меры воздействия и наказания за нарушения правил:
за
незначительные
нарушения
устные
замечания
или
предупреждения;
- за грубые нарушения – лишение права участия в призах сроком от
одного до шести месяцев, при этом участник лишается призового места;
- если участник скачки создал помеху одному или нескольким
участникам, то при распределении мест этот участник отодвигается на место
позади лошадей, которым он помешал, но остается впереди лошадей, на
которых эта помеха не повлияла;
- за грубейшие нарушения жокей (тренер) лишается права участия в
призах (работать в качестве тренера) на срок от шести месяцев.
За повторные грубые и грубейшие нарушения жокей может быть
дисквалифицирован пожизненно.
Судейская коллегия также имеет право выносить наказания в виде
предупреждений жокеям и тренерам за действия, неупомянутые в Правилах,
но противоречащие спортивному духу и морально- нравственным принципам
соревнований.
Лишение права участия в испытаниях вводится в действие после того,
как жокей стартовал во всех скачках, на которые был записан в этот день. За
особо грубые нарушения запрет на участие вводится немедленно.
Лишения жокея или тренера права участия в скачках применяется по
согласованию с судейской коллегией.
За намеренное травмирование лошадей, нанесение телесных
повреждений участникам во время испытаний или при установлении факта
заведомо умышленного проигрыша с корыстной целью (в том числе по
предварительному сговору) материалы передаются в следственные органы.
Решения судейской коллегии о мерах, принятых к нарушителям
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Правил, заносятся в книгу протоколов не позднее
следующего дня.
Обжалование результатов скачек и наказаний
производится жокеями (тренерами) письменно в
течение одного часа после объявления наказаний.
Если в призах участвуют жокеи другого
ипподрома, то они обязаны представить справку за
подписью главного судьи этого ипподрома, подтверждающую отсутствие
наказаний. Сведения о лишении жокеев (тренеров) права участия в призах
печатаются в программах испытаний.
VIII. Ответственность организаторов испытаний.
Организаторы скачек – администрация и судейская коллегия
ипподромов, обслуживающий скачки персонал, а также другие лица,
функционально обеспечивающие проведение испытаний несут за
выполнение соответствующих требований настоящих правил персональную
ответственность в порядке прямой подчиненности и (или) в соответствии с
действующим законодательством.
К грубым нарушениям со стороны организаторов испытаний относятся
нарушение установленных Правилами условий розыгрыша призов, правил
записи лошадей на призы, фальсификация результатов испытаний или записи
в племенных документах, нарушение техники безопасности при проведении
испытаний и другие действия, наносящие ущерб участникам испытаний,
ипподрому и (или) его посетителям.

