ПОЛОЖЕНИЕ
По проведению IV Национального Чемпионата России по типу, экстерьеру
и рабочим качествам для лошадей класса пони и миниатюрных лошадей.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат проводится с целью популяризации и племенного отбора
лошадей класса пони, (аппалуза и мини-аппалуза пони, Американские и
европейские миниатюрные лошади, шетлендские пони, уэльские пони и
кобы, спортивные верховые пони, упряжные породы пони) и является
элементом селекционно-племенной работы, способствующим улучшению
типа, экстерьера и рабочих качеств лошадей класса пони.
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат России среди лошадей класса пони проводится 22, 23 и 24
августа 2016 года на территории ПХ «Верона», расположенного по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п. Назарьево
I. Организаторы проведения Чемпионата
1. Организаторами проведения Чемпионата являются: ВНИИ коневодства,
Комитет ФКСР по спортивному коннозаводству, ПХ «Верона», КФХ
Кошелев В.М. и другие организации, содействующие развитию и
популяризации лошадей класса пони.
II. Классификация
В зависимости от состава участников ринги делятся на следующие
классы:
1. Уэльские пони, секции «А»
К участию в этом ринге допускаются чистопородные жеребцы и
кобылы, имеющие племенной паспорт, выданный ВНИИ коневодства, для
импортированных лошадей также паспорт или сертификат страны
экспортера. Высота в холке до 121,9 см. Все лошади будут представлены в
выставочной стойке, в движении шагом и рысью.
Ринг 1 - жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 2 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 3 - юниоры 2014-2015 г.р.
Ринг 4 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 5 – чемпионы рингов 1,2,3 и 4 за звание Абсолютного Чемпиона

породы в России.
2. Уэльские пони, секции «В»
К участию в этом ринге допускаются чистопородные жеребцы и
кобылы, имеющие племенной паспорт, выданный ВНИИ коневодства, для
импортированных лошадей также паспорт или сертификат страны
экспортера. Высота в холке от 122 см до 137 см. Все лошади будут
представлены в выставочной стойке, в движении шагом и рысью.
Ринг 1 - жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 2 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 3 - юниоры 2014-2015 г.р.
Ринг 4 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 5 – чемпионы рингов 1,2,3 и 4 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.
3. Шетлендские пони
К участию в этом ринге допускаются чистопородные жеребцы и
кобылы, имеющие племенной (зеленый) паспорт, выданный ВНИИ
коневодства. Высота в холке до 115 см. Все пони будут показаны в
выставочной стойке, в движении шагом и рысью.
Ринг 1 - жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 2 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 3 - юниоры 2014-2015 г.р.
Ринг 4 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 5 – чемпионы рингов 1,2,3 и 4 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.
4. Американские миниатюрные лошади
К участию в этом ринге допускаются чистопородные жеребцы и
кобылы, имеющие племенной паспорт, выданный ВНИИ коневодства, для
импортированных лошадей также паспорт или сертификат страны
экспортера. Высота в холке до 86 см. Все лошади будут представлены в
выставочной стойке, в движении шагом и рысью.
Ринг 1 - жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 2 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 3 - юниоры 2014-2015 г.р.
Ринг 4 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 5 – чемпионы рингов 1,2,3 и 4 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.
5. Аппалуза пони
К участию в этом ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
паспорт аппалуза-пони, выданный ВНИИ коневодства. Высота в холке
от 87 см до 120 см. Все пони будут показаны в выставочной стойке, в
движении шагом и рысью.

Ринг 1 – жеребцы чубарой масти 3-х лет и старше.
Ринг 2 – кобылы чубарой масти 3-х лет и старше.
Ринг 3 – юниоры всех мастей 2014-2015 г.
Ринг 4 – жеребята всех мастей 2016 г.р.
Ринг 5 – чемпионы рингов 1,2,3 и 4 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.
6. Мини-аппалуза пони, мини-пони, европейские миниатюрные лошади
К участию в этом ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
племенной (зеленый) паспорт мини-пони и европейской миниатюрной
лошади, выданный ВНИИ коневодства. Высота в холке до 86 см. Все пони
будут показаны в выставочной стойке, в движении шагом и рысью.
Ринг 1 – жеребцы 3-х лет и старше.
Ринг 2 – кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 3 – юниоры 2014-2015 г.
Ринг 4 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 5 – чемпионы рингов 1,2,3 и 4 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.
7. Спортивные пони до 130 см в холке
К участию в этом ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
паспорта лошадей класса пони, но не вошедшие в вышеперечисленные
племенные ринги. Для импортированных лошадей обязательно в наличии
должен быть паспорт или сертификат страны экспортера. Все лошади будут
представлены в выставочной стойке, в движении шагом и рысью.
Ринг 1 - жеребцы и кобылы 3-х лет и старше, ростом до 130 см в холке.
Ринг 2 – юниоры 2014-2015 г.р.
Ринг 3 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 4 – чемпионы рингов 1, 2 и 3 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.
8. Спортивные пони от 130,1 см до 150 см в холке, тип «S»
К участию в этом ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
паспорта лошадей класса пони, но не вошедшие в другие племенные ринги и
имеющие верховой тип (нью-форест пони, райд-пони, арабо-пони, уэльские
пони секций «WPBR» «NWR» и прочие пони). Для импортированных
лошадей обязательно в наличии должен быть паспорт или сертификат
страны экспортера. Все лошади будут представлены в выставочной стойке, в
движении шагом и рысью.
Ринг 1 - жеребцы и кобылы 3-х лет и старше
Ринг 2 – юниоры 2014-2015 г.р.
Ринг 3 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 4 – чемпионы рингов 1, 2 и 3 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.

9. Спортивные пони от 130,1 см до 150 см в холке, тип «D»
К участию в этом ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
паспорта лошадей класса пони, но не вошедшие в вышеперечисленные
племенные ринги и имеющие упряжной тип (уэльские кобы секций «С» и
«D», фелл-пони и прочие пони упряжного типа). Для импортированных
лошадей обязательно в наличии должен быть паспорт или сертификат
страны экспортера. Все лошади будут представлены в выставочной стойке, в
движении шагом и рысью.
Ринг 1 - жеребцы и кобылы 3-х лет и старше
Ринг 2 – юниоры 2014-2015 г.р.
Ринг 3 – жеребята 2016 г.р.
Ринг 4 – чемпионы рингов 1, 2 и 3 за звание Абсолютного Чемпиона
породы в России.
III. Общие условия
1. Для участия в Чемпионатах необходимо иметь на руках паспорт лошади,
выданный ВНИИ коневодства, для импортированных лошадей – паспорт
или сертификат страны экспортера.
2. Лошадь, принимающая участие в Чемпионате по типу и экстерьеру,
должна быть представлена в выставочной кондиции (чистая, с ухоженными
хвостом, гривой и копытами), в выводной уздечке с трензельным железом
или на опрятном, подогнанном по размеру головы лошади, недоуздке. Повод
умеренной длины. Дополнительные украшения лошади не допускаются.
3. Выводчики должны быть опрятно одеты. Форма одежды: темные или
светлые брюки, светлая рубашка или поло, легкая спортивная обувь.
Выводчики до 14 лет включительно представляют пони в касках.
4. Расходы по оплате стартовых взносов участников, аренде денников,
кормлению лошадей, командировочных расходов обслуживающего
персонала (проезд, проживание, питание) несут командируемые организации.
5. К участию в Чемпионатах не допускаются лошади, имеющие такие пороки
экстерьера как: укороченная нижняя челюсть, шпат, курба, крипторхизм, а
также с хромотой или находящиеся в истощенном состоянии.
6. Организаторы Чемпионата оставляют за собой право отменять, делить и
объединять ринги в зависимости от количества участников.
IV. Правила проведения Чемпионата
1. Чемпионат проводят на ровной, специально оборудованной площадке
(манеже). Лошадей выводят согласно ранжиру выводки.
2. Сначала в манеж выводят всех лошадей-участников ринга. Их проводят
перед экспертами шагом по часовой стрелке два полных круга. Чтобы не
закрывать от экспертов лошадь, выводчик должен находиться с
внешней, по отношению к экспертам стороны лошади. Выводчики

должны держать дистанцию между лошадьми не менее 1,5 – 2 корпусов
лошади.
3. Эксперты осматривают лошадь на месте и в движении – на шагу и на
рыси. На оценку лошади отводится не более 3 минут.
4. Ринг считается не состоявшимся и звание «Чемпиона ринга» не
присуждается при участии в нем менее трех представителей породы. В этом
случае на усмотрение судейской комиссии участнику ринга, являющемуся
достойным представителем породы, может быть вручена 1-я Премия и
предоставлено право принять участие в ринге Чемпионов на звание
Абсолютного Чемпиона породы.
5. Неуправляемая и/или агрессивная лошадь может быть удалена с ринга по
решению и указанию экспертов.
6. Лошадь-участник может быть удалена с ринга при не корректном
поведении выводчика, нарушении выводчиком норм, требований и правил
настоящего Чемпионата.
V. Судейство.
1. Экспертная комиссия состоит из 2-3 человек.
2. Оценка проводится по десяти бальной шкале в 3-х номинациях:
«тип», «экстерьер», «движения».
3. Оценки по всем номинациям выставляются коллегиально.
VI. Определение призеров и победителей Чемпионатов по типу и
экстерьеру.
1. Лошадь, набравшая наибольшее количество баллов, становится
Чемпионом в своем ринге.
2. В случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с более
высокой оценкой за «тип». В случае полного равенства оценок один из судей
будет выбран судейским советом ответственным для принятия
окончательного решения.
VII. Определение Абсолютного Чемпиона России по типу и экстерьеру.
1. Абсолютный Чемпион породы в России выбирается из Чемпионов
рингов 2016 года отдельно в каждой породе.
2. Абсолютный Чемпион породы в России выбирается судейской комиссией
коллегиально.
VIII. Специальные премии
1. Специальные премии ВНИИ Коневодства лучшим племенным хозяйствам
(заводчикам) по разведению лошадей класса пони (в каждой породной
группе отдельно) вручается племенному хозяйству (заводчику), у которого
рождено наибольшее количество чемпионов. Подсчет очков идет путем
сложения набранных баллов: Абсолютный чемпион породы – 4 балла, вицечемпион породы – 3 балла, чемпион поло-возрастного ринга или

лошадь/пони получившая в поло-возрастном ринге 1-ю Премию – 2 балла,
вице-чемпион поло-возрастного ринга – 1 балл.
2. Специальная номинация Национального Чемпионата России для лошадей
класса пони и миниатюрных лошадей «Лучший жеребец-производитель».
Звание присуждается действующему жеребцу-производителю (вне
зависимости от его присутствия на Чемпионате), дети которого наберут
наибольшее количество баллов. Подсчет идет путем сложения баллов,
отдельно в каждой породе, из расчета: Абсолютный чемпион породы – 5
баллов, вице-чемпион породы – 4 балла, чемпион поло-возрастного ринга
или лошадь/пони получившая в поло-возрастном ринге 1-ю Премию – 3
балла, вице-чемпион поло-возрастного ринга – 2 балла, лошадь/пони
занявшая в поло-возрастном ринге 3-е место – 1 балл.
IX. Испытание рабочих качеств пони под седлом
1. В разделе Чемпионата по испытанию рабочих качеств пони под седлом
могут принимать любые лошади класса пони (кобылы и жеребцы, в шоудрайвинге «Бочки» и мерины) трех лет и старше, имеющие паспорта ВНИИ
Коневодства или паспорт ФКСР.
2. Условия участия в испытаниях пони под седлом и/или в экипаже
Приложение 1.
3. По результатам испытаний лошадей класса пони будут определены
победители в номинациях:
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе верховые пони до 130 см в
холке, представленные под седлом
- Вице-чемпион России 2016 года в классе верховые пони до 130 см в холке,
представленные под седлом
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе уэльские пони, секции
«А», представленные под седлом
- Вице-чемпион России 2016 года в классе уэльские пони, секции «А»,
представленные под седлом
- Абсолютный Чемпион России 2016 в классе уэльские пони, секции «В»,
представленные под седлом
- Вице-чемпион России 2016 года в классе уэльские пони, секции «В»,
представленные под седлом
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе верховые пони от 130,1 см
до 150 см в холке, представленные под седлом
- Вице-чемпион России 2016 в классе верховые пони от 130,1 см до 150 см в
холке, представленные под седлом
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе упряжные пони до 130 см
в холке, представленные в экипажах
- Вице-чемпион России 2016 года в классе упряжные пони до 130 см в холке,
представленные в экипажах
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе упряжные пони от 130,1
до 150 см в холке, представленные в экипажах
- Вице-чемпион России 2016 года в классе упряжные пони от 130,1 до 150 см

в холке, представленные в экипажах
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе миниатюрные лошади и
мини-пони, представленные в экипажах
- Вице-чемпион России 2016 года в классе миниатюрные лошади и минипони, представленные в экипажах
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе американские
миниатюрные лошади, представленные в экипажах
- Вице-чемпион России 2016 года в классе американские миниатюрные
лошади, представленные в экипажах
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе аппалуза пони,
представленные в экипажах
- Вице-чемпион России 2016 года в классе аппалуза пони, представленные в
экипажах
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в классе шетлендские пони,
представленные в экипажах
- Вице-чемпион России 2016 года в классе шетлендские пони,
представленные в экипажах
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в шоу-драйвинге «Бочки», класс
шетлендские и аппалуза пони
- Вице-чемпион России 2016 года в шоу-драйвинге «Бочки», класс
шетлендские и аппалуза пони
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в шоу-драйвинге «Бочки», класс
миниатюрные лошади и мини-пони
- Вице-чемпион России 2016 года в шоу-драйвинге «Бочки», класс
миниатюрные лошади и мини-пони
- Абсолютный Чемпион России 2016 года в шоу-драйвинге «Бочки», класс
пони ростом до 130 см в холке
- Вице-чемпион России 2016 года в шоу-драйвинге «Бочки», класс пони
ростом до 130 см в холке
X. Ответственность организаторов.
1. Оргкомитет обеспечивает работу судей и секретариата, техническое
обслуживание соревнований, приобретение наградной атрибутики, оказание
первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. Оплата
проезда, проживания и питания участников, расходы по командированию
тренеров, конюхов, водителей, доставка, кормление лошадей, оплата
ветеринарных услуг за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
2. Организаторы не несут ответственность за смерть, травмы и ущерб,
нанесенный какому – либо человеку, лошади или собственности, если это
произошло не по их вине.
3. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и
владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий
страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.

XI. Награждение.
1. Лошадь, завоевавшая титул Абсолютного Чемпиона породы в России,
награждается плакеткой, лентой и кубком.
2. Лошадь, завоевавшая титул Вице-Чемпиона породы в России,
награждается дипломом, розеткой и кубком.
3. Лошадь, ставшая Чемпионом поло-возрастного ринга в своем классе,
награждается дипломом, розеткой и кубком.
4. Лошадь, ставшая Вице-Чемпионом поло-возрастного ринга в своем
классе, награждается дипломом и розеткой.
5. Лучшее Племенное хозяйство (заводчик) России по разведению
миниатюрных лошадей и лошадей класса пони награждается плакеткой и
ценным призом.
6. Лучший жеребец-производитель награждается дипломом.
7. Организаторы оставляют за собой право присуждать и вручать
специальные призы и награды от спонсоров.
8. Лошадь, завоевавшая титул Абсолютного Чемпиона России по рабочим
качествам, награждается дипломом, розеткой и кубком.
9. Лошадь, завоевавшая титул Вице-чемпиона России по рабочим качествам,
награждается дипломом и розеткой.
10. Лошадь, завоевавшая титул Абсолютного Чемпиона России в шоудрайвинге «Бочки», награждается дипломом, розеткой и ценным призом.
11. Лошадь, завоевавшая титул Вице-чемпиона России в шоу-драйвинге
«Бочки», награждается дипломом, розеткой и ценным призом.

XII. Заявка на участие в Чемпионате и в бонитировке.
1. Заявка на участие в Чемпионате и бонитировку подаются до
31 июля 2016 года (включительно) на электронной почте:
natagor07@yandex.ru, копия на welsh-pony@yandex.ru
2. По заявкам, поданным позднее 01 августа 2016 года (включительно),
взимается двойная оплата за участие в рингах.
4. К бланку Заявки (Приложение 2) прикладываются копии паспортов пони и
квитанция об оплате участия в рингах. Без подтверждения оплаты заявка
считается не действительной.
XIII. Финансовые условия участия.
1. Стоимость участия в рингах жеребцов и кобыл старшего возраста по
заявке, поданной до 31 июля 2016 года, составляет 3 000 рублей за пони.
2. Стоимость участия в ринге жеребцов и кобыл старшего возраста по
заявке, поданной после 01 августа 2016 года, составляет 6 000 рублей за
пони.

3. Стоимость участия в рингах жеребят 2016 г.р. и молодняка 2014- 2015
г.р. по заявке, поданной до 31 июля 2016 года, составляет 2 500 рублей за
пони.
4. Стоимость участия в рингах жеребят 2016 г.р. и молодняка 2014- 2015 г.р
по заявке, поданной после 01 августа 2016 года, составляет 5 000 рублей за
пони.
5. Стоимость участия в рингах испытаний рабочих качеств под седлом и/или
в экипажах по заявке, поданной до 31 июля 2016 года, составляет 2 500
рублей за пони.
6. Стоимость участия в рингах испытаний рабочих качеств под седлом и/или
в экипажах по заявке, поданной после 1 августа 2016 года, составляет 5 000
рублей за пони.
7. Измерение лошадей/пони-участников Чемпионата производится
бесплатно. Бонитировка лошадей/пони проводится по желанию владельца на
платной основе – 500 рублей за голову.
8. Оргкомитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача. Расходы по
услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица.
9. Взнос должен быть перечислен заранее, до 15.08.2016 на следующие
реквизиты:
Получатель: ГКФХ Муравейник В.В.
ИНН 503203564957
Сч.№ 40802810300000042972
Банк получатель: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
БИК 044525716
Кор./счет 30101810100000000716
Образец заполнения платежного поручения Приложение 3.
XIV. Состав судейской комиссии.
1. К. с.-х. н., старший научный сотрудник ВНИИ коневодства - Н.А.
Купцова.
2. Вице-президент Национальной Ассоциация конного спорта и
конезаводства Германии, отдел селекции - Detlef Rudolf Fritz Schwolow
(Детлеф Рудольф Фриц Шволов)
3. Председатель ганноверского Союза заводчиков пони и лошадей мелких
пород – Joachim Völksen (Йоахим Фёлькзен)
4. Гл. секретарь – Н.И. Горская

1.
2.
3.
4.

XV. Размещение участников
Денники для пони предоставляются по предварительным заявкам.
Информация о наличии денников по телефону: 8-903-629-77-06 - Татьяна.
Стоимость одного большого денника (без кормов) 1500 рублей в день.
Стоимость одного большого денника с кормами (сено, овес, отруби) 1800
рублей в день.
Стоимость одного маленького денника (без кормов) 1000 рублей в день.

5. Стоимость одного маленького денника с кормами (сено, овес, отруби)
1300 рублей в день.

XVI. Ветеринарные аспекты.
1. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие
серологических исследований и профилактических прививок в
соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. Ветеринарная
выводка заменяется осмотром по прибытии.
2. Лошади, прибывающие с территории Российской Федерации – должны
быть за месяц до выезда поставлены на профилактический карантин, в
течение которого исследованы на сап, случную болезнь, инфекционную
анемию, бруцеллез и лептоспироз. Исследования на лептоспироз могут не
проводиться при наличии вакцинации против лептоспироза. А также
животные должны быть вакцинированы против гриппа и ринопневмонии
лошадей не позднее, чем за 6 месяцев до Чемпионата, от сибирской язвы
и дерматомикозов (кроме случаев, когда инструкция по применению
вакцины не предусматривает иного) в течение последних 12 месяцев.
У всех животных должна быть проведена дегельминтизация в течение
последних 6 месяцев.
3. Ветеринарный врач соревнований – Малашенкова Светлана, тел. 8-916969-40-02.
XVII. Контакты организаторов.
По вопросам участия в Чемпионате России среди лошадей класса пони
можно обращаться:
1. Оформление племенных документов ВНИИК - Купцова Надежда
Александровна: т. 8(905)187-70-90, e-mail: nadin6626@yandex.ru
2. Бронирование денников – Муравейник Татьяна Викторовна:
т. 8(903)629-77-06, e-mail: 89036297706@mail.ru
3. Подача заявок для участия в чемпионате – Горская Наталья: т. 8(903)24654-19, e-mail: natagor07@yandex.ru (заявка и копии паспортов),
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! копию заявки и копию квитанции об оплате на e-mail
welsh-pony@yandex.ru

