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Конный туризм
Конные маршруты
Коннополевые
выезды

Конные
походы,
маршруты

В России соревнования по
конному туризму проходят в виде
спорта «Спортивный туризм».

Соревнования дистанции
Соревнования
T.R.E.C. (межд.)
Дистанции –
конные (в России)
T.R.E.C. в
упряжках
Дистанции –
упряжки
Рабочая выездка
Working
Equitation

Конный туризм
Конно-полевые выезды
• Обучение верховой езды;
• Тренировочные выезды в поля;
• Маркированные и оборудованные маршруты;
• Выезды на 1-8 ч. по выходным дням;
• Экскурсионные и познавательные верховые
маршруты;
• Однодневные походы в поля в районе базы;
• Учебно-тренировочные выезды на 1-4 дня.

Конный туризм
Конные маршруты, походы
• Многодневные конные маршруты, туры;
• Конные путешествия и экспедиции;
• Спортивные походы (классифицированные);
• Походы с использованием других животных
(мулов, верблюдов, оленей, ослов и пр.).

Конный туризм
Конные маршруты
•
•
•
•
•
•
•

Хорошее состояние лошадей
Обучение лошадей
Хорошая упряжь
Обеспечение выполнения
ТБ
Рекреация
Подготовленные пакеты
услуг
Дружеская атмосфера

Классификация маршрутов
Маркировка троп

Конный туризм
Соревнования T.R.E.C.
T.R.E.C. (фр. Techniques de Randonnée Equestre de
Compétition) – соревнования по технике конного
туризма и конно-полевых выездов.
Состоит из 3 этапов:
• Длинная дистанция с ориентированием (POR)
• Контроль Аллюра (МА)
• Короткая / техническая дистанция (PTV)

Спортивный туризм
Дистанция - конная
В России соревнования по T.R.E.C. проходят по виду
спорта «Спортивный туризм» в дисциплине
«Дистанция – на средствах передвижения»
Вид программы: «Конная»
Федерация спортивного туризма России
Комиссия по конному туризму –
МОО «Национальный центр конного туризма»
Календарь соревнований на 2016 год >>>

Конный туризм
T.R.E.C. в упряжках
TREC в упряжках - аналогичные соревнования
для верховых наездников. Стал международной
дисциплиной с 2008 года.
Состоит из 2 этапов и проводится в 2 дня:
• Длинная дистанция с ориентированием (POR)
• Короткая / техническая дистанция (PTV)

Конный туризм
Рабочая выездка
Рабочая выездка - включает в себя все
составляющие «сельской верховой езды», т.е.
практические навыки, необходимые для
управления лошадью при работе со скотом и
для перегона скота.
Соревнования состоят из 4-х этапов:
выездка на время, трэйл на стиль, скоростной
трэйл, сортировка скота

Конный фестиваль
«Конефест»
Фестиваль «Конефест» - это слет любителей
верховой езды, конной культуры, конного
туризма и спорта, производителей
снаряжения для всадников и лошадей.
Место встречи друзей и коллег, где в
дружеской и непринужденной обстановке
можно обменяться новостями и отдохнуть .
Участники фестиваля проходят небольшой
поход до места проведения фестиваля.
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Национальный центр
конного туризма
Межрегиональная общественная организация основной
целью которой является развитие и пропаганда
дисциплин конного туризма в Российской Федерации.
Проведение соревнований и конференций, разработка
регламентов, методических рекомендаций и положений.
Создание отделений в субъектах России.
По данным проведенного исследования по России желали бы
заниматься верховой ездой около 63 000 человек.
На сегодня подписаны на новости МОО НЦКТ около 6 200 человек.

Национальный центр
конного туризма
От полного забвения к международным соревнованиям.

Начало
возрождения
конных
маршрутов
на Алтае

Создание
комиссии по
конному
туризму при
ТССР

Разработка и
Продажи
конных туров
на
территории
Российской
Федерации

Первого
Чемпионата
России по
конному
туризму.
Проведение
соревновани
й по конным
дистанциям

Создание и
принятие
первого
регламента
по конным,
спортивным
походам

Создание
конных
маршрутноквалификационных
комиссий в
субъектах
Российской
Федерации

Изменение
концепции
проведения
соревнований
по конным
дистанциям.
Объединение
дисциплины с
вело и автомото туризмом

Начало
переговоров
с Международной
федерацией
конного
туризма и
согласование
правил.

Реорганизация
комиссии
конного
туризма в
Русскую
ассоциацию
по конному
туризму

Реорганизация РАКТ в
МОО НЦКТ.
Участие
Сборной
России в
Чемпионате
Европы по
TREC

Вступление
России (РАКТ) в
Международную
федерацию
конного туризма
(FITE) и
проведение
соревнований по
Международным
стандартам

Итоги 2015 года
 Открыто и работают 5 региональных отделений МОО НЦКТ.
 В субъектах Российской Федерации работают 25 представителей.
 Разработано более 50 конных маршрутов.
 В 2015 году было проведено 15 соревнования по конным дистанциям (TREC) по
результатам которых 63 спортсменам присвоены спортивные разряды.
 Организованы и проведены 5 межрегиональных семинара по подготовке
спортивных судей. На 30.10.2015 в России подготовлено и аттестовано по
дисциплинам конного туризма 60 спортивных судей.
 Проведено 2 конно-туристских фестиваля. МОО НЦКТ принял участие в 2
международных форумах.
 Начата работа по разделению видов программ в дисциплинах «маршрут – на
средствах передвижения (1-6к.с.)», «Дистанция - на средствах передвижения» и
«Дистанция - на средствах передвижения – группа» в отдельные дисциплины.
 Проведены 2 региональных Чемпионата по маршрутам (Самарская область и
Республика Башкортостан)
 Впервые проведен Межрегиональный чемпионат по Маршрутам (Новосибирск)

Международная федерация
конного туризма (FITE)
FITE была создана в 1975 году и объединяет на сегодня 21 страны:
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Страны наблюдатели:
ЮАР

Румыния

Алжир

Колумбия

Украина

Андорра

Россию в FITE представляет
Межрегиональная общественная организация
«Национальный центр конного туризма».
В 2014 году, впервые, Сборная команда
России приняла участие в международных
соревнованиях по техники конного туризма –
T.R.E.C.

Приглашаем
заинтересованных лиц
к сотрудничеству
Межрегиональная общественная организация
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