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1. Общая информация.
1.1. Статус: Всероссийская выставка лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород.
1.2. Дата: с 20 по 22 сентября 2019 года.
1.3. Место: Рязанская область, Рыбновский район, п. Дивово, ВНИИК
1.4. Организатор: ФГБНУ «ВНИИ коневодства»;
1.5. Цели и задачи: популяризация коневодства в России, привлечение внимания
общественности к проблемам отрасли, сохранение и продвижение отечественных пород
лошадей, а также установление ценности лошадей в целях племенного и хозяйственного
использования, определение лучших животных в породах, апробация рабочих качеств.
1.6. Программа фестиваля включает:
- выставку-выводку племенных лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород;
- испытания лошадей на срочную доставку груза рысью;
- испытания лошадей на срочную доставку груза шагом
- костюмированную манежную езду под музыку;
- соревнования по конному курсингу «Маршрут доверия»;
- конкурс выводчиков;
- конкурсы детского рисунка, фото, стендов.
1.7. Характер соревнований: личное первенство.
1.8. При составлении настоящего Положения учтен опыт проведения выставок-выводок и
соревнований лошадей разного уровня.
1.9. Организационный комитет:
 Председатель, Зайцев Александр Михайлович, директор ФГБНУ ВНИИК,
к.с.-х.н., ( vniik08@mail.ru - общие вопросы)
 Калашникова Татьяна Валерьевна, зам. директора ФГБНУ ВНИИК по науке
(тел.: 910-508-59-56 vniik08@mail.ru - общие орг. вопросы)
 Белоусова Наталья Феликсовна, ст. научный сотрудник ФГБНУ ВНИИК,
регистратор ГПК лошадей вятской породы, к.с.-х.н. (тел.: 903-740-31-35;
natfb@yandex.ru - прием заявок, местные породы)
 Борисова Анна Вячеславовна, ст. научный сотрудник ФГБНУ ВНИИК,
регистратор ГПК лошадей тяжеловозных пород, к.с.-х.н. (тел.: 905-185-34-70;
Borisova_Anna07@mail.ru - прием заявок, тяжеловозные и упряжные породы)
1.10. Главная судейская коллегия:
- Экспертная комиссия выставки-выводки:
Главный судья по местным породам - Белоусова Н.Ф., ст. научный сотрудник ФГБНУ
ВНИИК, регистратор ГПК вятской породы лошадей, к. с.-х.н.
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Главный судья по тяжеловозным и упряжным породам - Борисова А.В., ст. научный
сотрудник ФГБНУ ВНИИК, регистратор ГПК лошадей тяжеловозных пород, к. с.-х. н.
Состав экспертной комиссии по согласованию.
- Судейская коллегия по испытаниям: по согласованию.
- Судейская коллегия творческих конкурсов: по согласованию.
- Главный секретарь: по согласованию.
2. Условия участия.
2.1. К участию в фестивале «Рабочая лошадь России» допускаются чистопородные и
помесные лошади тяжеловозных, упряжных и местных пород, имеющие племенные
документы ВНИИК и соответствующих регистрирующих органов.
2.2. К выставке-выводке племенных лошадей не допускаются:
- мерины;
- помесные лошади;
- лошади не установленного происхождения;
- двухсторонние крипторхи 3-х лет и старше;
- лошади, имеющие ярко выраженные дефекты опорно-двигательного аппарата
2.3. В специальном классе неплеменных лошадей «Хобби» могут принять участие:
- мерины;
- помесные лошади;
- лошади не установленного происхождения.
2.4. Для участия в выставке «Рабочая лошадь России» необходимо предоставить:
- заявку установленного образца (см. приложение 1);
- паспорт лошади;
- промеры лошади (для помесей и лошадей не установленного происхождения);
- ветеринарно-сопроводительные документы (Ветеринарное свидетельство ф. №1)
Ветеринарные требования:
Владелец (или лошадь) должен быть зарегистрирован ФГИС «Меркурий».
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца – форма № 1.
Прививки: сибирская язва (текущего года), дерматомикозы, грипп и ринопневмония (срок
не более 6 месяцев), бешенство (не обязательно, но желательно, т.к. регион не
благополучен по этому заболеванию).
Исследование крови (сделанное не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого выезда) –
сап, ИНАН, случная болезнь, бруцеллез, лептоспироз (можно вакцинация)
Дегельмитизация.
Лошади без ветеринарного свидетельства и с ветеринарным свидетельством, в котором не
достаѐт или просрочены вакцинации, исследования, обработки, на территорию ВНИИ
коневодства не допускаются
- добровольное пожертвование на организацию турнира (стартовый взнос) (см.
приложение 2).
2.5. Спортсменам и наездникам требуется иметь при себе действующий страховой полис и
медицинский допуск спортивного диспансера (или разовую медицинскую справку
спортсмена на участие в соревнованиях).
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2.6. Несовершеннолетние спортсмены и выводчики - выступают под ответственность
сопровождающих их совершеннолетних лиц и только с письменного разрешения
родителей или опекунов.
2.7. Расходы по аренде денника, обеспечению кормами лошадей, дорогу, питание и
проживание обслуживающего персонала несет участник.
2.8. Подача заявок в каталог-ранжир выставки «Рабочая лошадь России-2019» - не позднее
13 сентября 2019 г.
3. Номинации.
3.1. Выставка-выводка проводится по следующим номинациям:
а) класс годовиков
- жеребчики в возрасте 1 года
- кобылки в возрасте 1 года
б) класс юниоров
- жеребцы 2-3 лет
- кобылы 2-3 лет
в) основной класс
- жеребцы в возрасте 4 лет и старше
- кобылы в возрасте 4 лет и старше.
3.2. Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то жеребцы и кобылы могут быть
объединены в единую номинацию и проходят оценку в одном ринге в пределах класса.
3.3. Организаторы рингов оставляют за собой право отменять, делить или объединять
классы и ринги заявленных на выставку представителей пород лошадей.
3.4. Кроме основных классов на выставке-выводке могут быть учреждены
дополнительные номинации:
а) Приз ВНИИ коневодства «Селекционная надежда» - среди участников классов
«Годовики» и «Юниоры» отдельно по каждой группе пород (тяжеловозы и аборигены);
б) Приз зрительских симпатий;
в) Победитель класса «Хобби» среди неплеменных и помесных лошадей;
г) Спонсорский приз – обладатель данного приза может быть выбран спонсором выставки.
4. Порядок проведения экспертизы и судейства.
4.1. Каждая лошадь, принимающая участие в выставке, должна в обязательном порядке
пройти ветеринарную комиссию и экспертную оценку по типу и экстерьеру.
Экспертиза лошадей проводится на выводной площадке.
4.2. Лошадь, принимающая участие в экспертизе и рингах, должна быть представлена в
обыкновенной или выводной уздечке с обыкновенным трензельным железом. На
уздечке должен быть закреплен соответствующий номер по Каталогу выставки.
Номерок закрепляется с безгривой стороны. Грива не должна быть заплетена.
Жеребята-годовики могут быть представлены на ринге в недоуздке.
4.3. Сначала на манеж выводят всех лошадей одного класса. Их проводят перед
экспертами шагом слева направо два полных круга. Выводчик должен находиться с
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внешней, по отношению к экспертам, стороны лошади. Выводчики должны держать
дистанцию между лошадьми не менее 1,5-2 корпусов лошади.
4.4. Если в номинации жеребцов участвуют 8 и более лошадей, то допускается
разделение ринга на две равные части, при этом каждую группу лошадей проводят
перед экспертами по очереди.
4.5. После групповой проводки приглашают отдельно каждую лошадь для ее оценки,
согласно порядковому номеру, все остальные участники данного ринга могут ожидать
приглашение на экспертизу, не покидая манежа.
4.6. Лошадь представляет один выводчик. Выводчик может быть одет, как в
классический, так и в национальный костюм. Неряшливо или вызывающе одетый
выводчик может быть удален с поля.
4.7. Строгих и пугливых лошадей разрешается представлять на ринге двум
выводчикам. Неуправляемая лошадь, представляющая опасность для окружающих,
может быть удалена с ринга по решению судейской коллегии.
4.8.

За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.

4.9. Выводчик обязан показать животное в стойке и в движении по просьбе экспертной
комиссии, в соответствии с правилами представления лошади на выставке-выводке
(приложение 3).
4.10. На выводной площадке располагаются судьи, которые отдельно друг от друга
оценивают животное, демонстрируя публике выставленные оценки.
4.11. При экспертной оценке лошади оцениваются по 10-балльной системе (с точностью
до 0,5 баллов) по следующим 4-м показателям: а) тип; б) экстерьер; в) качество
движений; г) общее впечатление и презентация.
4.12. Общая оценка снижается (от 0,5 до 1,0 балла): за неудовлетворительную
упитанность; излишнюю раскормленность лошади; непослушание лошади на выводке; не
ухоженность лошади; неряшливый вид выводчика; небрежный показ лошади на выводке.
Результаты секретари заносят в протоколы экспертной оценки.
4.13. Титул чемпиона получает лошадь, набравшая наибольшее число баллов, полученных
в итоге суммирования всех трех оценок данных всеми экспертами. Окончательные
результаты экспертизы заносятся в сводный протокол.
4.14. В спорных случаях, когда экспоненты набирают равную сумму мест, победитель
определяется судьями коллегиально, путем сравнения. Преимущество в Основном классе
получают животные, успешно прошедшие апробацию рабочих качеств (участвовавшие в
соревнованиях). Решающее слово остается за председателем экспертной комиссии.
4.15. После подведения итогов экспертизы и определения победителей классов, при
наличии в породе нескольких половозрастных рингов проводится сравнительный ринг
победителей номинаций на определение чемпиона породы.
4.16. По окончании экспертизы всех лошадей, среди чемпионов пород проводится
сравнительный ринг на выбор Абсолютного чемпиона и Вице чемпиона выставкивыводки «Рабочая лошадь России».
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4.17. Выбор чемпионов пород, Абсолютного- и Вице чемпионов выставки-выводки
«Рабочая лошадь России» проводится путем коллегиального обсуждения экспертов.
4.18. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не
подлежит.
5. Призовые места, титулы и награды выставки «Рабочая лошадь России».
5.1. Высший титул в своей номинации может получить лошадь, клинически здоровая, не
имеющая ярко выраженных экстерьерных пороков: крипторхизм, укороченная нижняя
челюсть, шпат, курба, сильно провисшая спина и поясница, истощенное состояние.
5.2. Победителям номинаций на породных рингах могут быть присуждены следующие
титулы:
- «Лучший годовик»;
- «Юный чемпион»;
- «Чемпион среди кобыл», «Чемпион среди жеребцов» (для победителей основного
класса).
Указанные титулы могут быть присуждены отдельно для жеребцов и кобыл в случае, если
на ринге представлено не менее 3-х участников одного пола.
5.3. Лошади, занявшие призовые места во всех номинациях выставки-выводки, а также –
во всех видах испытаний награждаются Дипломами и розетками. Победители
награждаются розетками красного цвета, лошади, занявшие II место – розетками синего и
III место – зеленого цветов. Чемпионы пород и победители соревнований награждаются
кубками.
5.4. Награждение лошадей на рингах Дипломами, розетками, призами и т.д. происходит в
соответствии с занятыми ими местами в ринге, начиная с последнего.
5.5. Среди участников классов «Годовики» и «Юниоры» путем коллегиального
обсуждения экспертов может быть присужден специальный титул ВНИИ коневодства
«Селекционная надежда России» отдельно по каждой из двух групп пород (тяжеловозные
и упряжные; местные).
5.6. Среди всех участников выставки посредством тайного голосования зрителей может
быть учрежден Приз зрительских симпатий.
5.7. Обладатели титула «Селекционная надежда» и Приза зрительских симпатий
награждаются дипломами и розетками.
5.8. Лошадь, получившая титул «Абсолютный чемпион» выставки-выводки, награждается
дипломом, большой розеткой, большим кубком и наградной лентой, «Вице чемпион» –
дипломом, большой розеткой и кубком.
5.9. Экспертная комиссия оставляет за собой право не присуждать высшие титулы, если
качество экспонентов не отвечает высоким требованиям рингов Всероссийской выставки.
5.10. По результатам экспертной оценки лошадей комиссия составляет сводный протокол
и заключение с соответствующими рекомендациями.
6. Конкурс выводчиков.
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6.1. Конкурс выводчиков проводится во время проведения ринга-выводки и экспертной
оценки лошадей.
6.2. В конкурсе выводчиков могут принять участие взрослые и дети с 12-летнего возраста.
Дети участвуют под ответственность, сопровождающих их на турнире, совершеннолетних
лиц, они соревнуются на общих условиях. По усмотрению оргкомитета среди выводчиков
до 18-летнего возраста может быть учрежден специальный приз лучшему юному
выводчику. Детям моложе 18 лет запрещается представлять в рингах жеребцов.
Несовершеннолетние выводчики имеют право выводить лошадей не моложе 4-х лет.
6.3. Лошадь сопровождает только один выводчик. Два выводчика, сопровождающие на
ринге строгих жеребцов, в конкурсе выводчиков не участвуют.
6.4. За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.
6.5. Выводчик может быть одет в традиционную форму либо специальный костюм в
этническом стиле. Неряшливо или вызывающе одетый выводчик в конкурсе не участвует
и может быть удален с поля.
Специальный наряд выводчика подразумевает национальный или исторический костюм
любой эпохи и народности и на любую тему. Костюм выводчика не должен
препятствовать показу лошади на ринг-выводке (закрывать объемными деталями лошадь
от экспертов, отвлекать экспертов слишком броским видом, мешать движению и пр.).
Обувь должна гармонировать с костюмом, с учетом требований техники безопасности.
Форма одежды выводчика, одетого в классическом стиле, - темные брюки и рубашка
неярких тонов, ветровка темных тонов, обувь темного цвета или специальная одежда для
верховой езды в цветовой гамме традиционной конноспортивной экипировки, либо
фирменная форма хозяйства (клуба), представляющего лошадь.
6.6. В экипировке лошади разрешена только обыкновенная или выводная уздечка с
обыкновенным трензельным железом. Допускается нарядная «выездная» уздечка (не
перегруженная деталями), гармонирующая с костюмом выводчика. В случае
необходимости допускается использование капсюля. Применение дополнительных
деталей амуниции и украшений не допускается. На уздечке с безгривой стороны должен
быть закреплен номер по каталогу выставки. Грива не должна быть заплетена.
6.7. Выводчик обязан по требованию экспертов представить животное в экстерьерной
стойке и в движении на шагу и рыси в соответствии с установленными правилами
представления лошади на выставке-выводке (приложение 3). При демонстрации лошади
выводчик не должен закрывать собой лошадь.
6.8. Судейская коллегия конкурса выводчиков назначается Главным судьей творческих
конкурсов, в нее не входят члены экспертной комиссии.
6.9. Судьи по 5-балльной шкале оценивают:
- костюм (форму одежды) выводчика;
- правильность работы выводчика, согласованность действий и послушание лошади;
- внешний вид лошади (чистота, состояние копыт, гривы и хвоста и т.п.);
- соответствие снаряжения (состояние уздечки, соответствие костюму выводчика и пр.).
6.10. Первенство определяется по наибольшей сумме судейских оценок. При равных
оценках преимущество получает выводчик, получивший более высокую оценку за
специальный костюм. Решающее слово остается за главным судьей творческих конкурсов.
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6.11.
Победитель и призеры конкурса выводчиков награждаются дипломами и
небольшими памятными подарками.
7. Правила и порядок проведения испытаний лошадей.
7.1. Испытания проводятся путѐм соревнований, допускаются лошади согласно п. 2.1.
настоящего положения, прошедшие подготовительный тренинг.
7.2. Испытания лошадей проводятся по следующим видам:
- срочная доставка груза рысью;
- срочная доставка груза шагом;
- костюмированная манежная езда под музыку
- соревнования по конному курсингу «Маршрут доверия» (на стиль).
7.3. Испытания по доставке груза рысью проводятся в соответствии с «Наставлением по
тренировке и испытаниям племенных лошадей тяжелоупряжных и упряжных пород».
7.4. Призовых мест три. Призеры каждого вида испытаний награждаются розетками,
дипломами и медалями. Победители награждаются кубками.
7.5. Одна лошадь может быть заявлена как к одному, так к нескольким видам испытаний.
7.6. Лошадь, записанная к участию в двух и более видах испытаний по выбору, участвует
в Кубке «Рабочая лошадь России-2019» по системе «многоборья».
7.7. К испытаниям по системе «многоборья» на Кубок «Рабочая лошадь России-2019»
допускаются лошади от 4 до 18 лет включительно, прошедшие подготовку для участия в
турнире и без противопоказаний по здоровью.
7.8. Для участия в испытаниях по системе многоборья на Кубок «Рабочая лошадь России»
для чистопородных и помесных лошадей тяжелоупряжных пород обязательными видами
испытаний являются скорость доставки груза шагом и рысью. Участие в двух других
видах – на усмотрение тренеров. Чистопородные и помесные лошади аборигенных пород
могут принять участие в двух и более любых видах состязаний по выбору.
7.9. Судейская коллегия. Судейская коллегия принимает решение простым большинством
голосов и в своей деятельности независима. При равном распределении голосов
решающим является голос главного судьи.
7.10. При определении абсолютного победителя испытаний на Кубок «Рабочая лошадь
России-2019» установлен следующий порядок оценки:
- за 4-е место в каждом выступлении – 1 балл
- за 3-е место – 2 балла;
- за 2-е место – 4 балла;
- за 1-е место – 5 баллов.
7.11. Лошадь, набравшая наибольшее число баллов в зачете двух и более видов испытаний
(из четырех зачетных), становится абсолютным победителем турнира, ей присваивается
титул «Лучшая рабочая лошадь России-2019».
7.12. Лошадь, получившая титул «Лучшая рабочая лошадь России-2019», награждается
большим кубком, большой розеткой, наградной лентой и сертификатом.
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7.13. По совокупным итогам выставки-выводки и испытаний лучшим представителям
среди тяжеловозных и местных пород могут быть присуждены высшие титулы турнира,
соответственно: "Лучший тяжеловоз России-2019" и "Лучший абориген России-2019".
Указанные титулы могут быть присуждены чистопородным лошадям тяжеловозных и
местных пород, соответствующим п. 2.1 настоящего Положения. Лошади, удостоенные
данных почетных титулов, должны занять призовые места в ринге (не ниже 3-го), а также
получить зачет не менее чем по двум видам испытаний. Определение лошадей,
получивших высшие титулы турнира "Лучший тяжеловоз России-2019" и "Лучший
абориген России-2019", производится путем коллегиального обсуждения всей судейской
коллегией.
7.14. Лошади, получившие титулы «"Лучший тяжеловоз России-2019" и "Лучший
абориген России-2019", награждаются наградными попонами, большими кубками,
большими розетками и сертификатами.
7.15. Ветеринарный контроль.
Состояние здоровья лошадей проверяется перед соревнованиями и через один час после
завершения последнего испытания. В случае если лошадь не восстановилась после
участия в соревнованиях, участнику не присуждается призовое место и в результатах еѐ
испытаний ставится пометка – не восстановилась.
Ветеринарная комиссия соревнований по наблюдению может снять лошадь в любой
момент испытаний или не допустить до него, исходя из физического состояния лошади.
8. Испытания на срочную доставку груза рысью.
8.1. Испытание на срочную доставку груза рысью проводят в первый день соревнований в
колесной повозке на пневмоходу с грузом, в заездах по 2 лошади, с общего старта.
8.2. К испытанию на срочную доставку груза рысью допускаются лошади с 3-летнего
возраста.
8.3. В данном испытании фиксируется время преодоления лошадью дистанции 2000 м
правильной рысью по грунтовой дорожке, с силой тяги 50 кг. (для лошадей 4-х лет и
старше) и с силой тяги 45 кг (для лошадей трех лет) для крупных пород. Для мелких пород
соответственно 40 и 35 кг.
8.4. Запряжка – в русской упряжи, ход – колесный (на пневмоходу), вид повозки –
произвольный.
8.5. Нарушения правильности аллюра (рыси) наказываются штрафным временем:
- при 5 и более сбоях (4-12 скачков) – 10 сек за каждый сбой;
- при 7 и более перехватах (1-3 скачков) - 5 сек за каждый перехват;
- результат не засчитывается:
- при прохождении линии финиша галопом или неправильным ходом,
- при помехе движению других лошадей (кроссинг, отвод, теснение)
- при проскачке (проскачкой считается 13 и больше скачков)
8.6. Занятые места определяются по наименьшему времени прохождения дистанции
правильной рысью. Зачет времени производится отдельно по каждой из трех групп пород:
- I группа - крупные тяжеловозные породы и их помеси;
- II группа - мелкие тяжеловозные и упряжные породы и их помеси;
- III группа - местные породы и помеси на их основе.
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8.7. По этому виду соревнований разыгрываются следующие призы:
I группа (крупные тяжеловозные породы) - Приз памяти ведущего специалиста по
отечественным тяжеловозным породам Ольги Сергеевны Милько;
II группа (мелкие тяжеловозные и упряжные породы) - Приз памяти судьи и тренера
лошадей тяжеловозных и упряжных пород Павла Евгеньевича Меньшенина.
III группа (местные породы) - Приз журнала "Коневодство и конный спорт".
9. Испытания на срочную доставку груза шагом.
9.1. Испытания на срочную доставку груза шагом проводят через день после испытания на
срочную доставку груза рысью в заездах по 2 головы с общего старта.
9.2. К испытанию на срочную доставку груза шагом допускаются лошади с 3-летнего
возраста.
9.3. Испытания проводятся в автополке с грузом, создающим тяговое сопротивление 50
кг, с прицепленными подсанками, создающими тяговое сопротивление 150 кг. (для
лошадей крупных пород 4-х лет и старше) и 125 кг (для крупных пород 3-х лет). Для
мелких пород соответственно 120 и 100. Подсанки цепляют примерно за 50 м до старта и
отцепляют после прохождения лошадью финиша, примерно через 50 м.
9.4. В испытании на срочную доставку шагом фиксируется время преодоления лошадью
дистанции 2000 м правильным шагом по грунтовой дорожке, с силой тяги 150 кг.
9.5. Запряжка – произвольная, ход – колесный (на пневмоходу), вид повозки –
произвольный.
9.6. Допускается не более 4-х сбоев. Сбоем считается, если лошадь сделает подряд от
четырех до шести шагов рысью, седьмой шаг рысью считается пробежкой.
9.6. Нарушения правильности аллюра (рыси) наказываются штрафным временем:
- при пяти и более сбоях (4-6 шагов рысью) или семи и более перехватах (1-3) шага рысью
- 30 сек;
- при пробежке (7 и более шагов рысью) - 60 сек;
-результат не засчитывается - при прохождении линии финиша рысью или галопом,
- при движении по дистанции неправильным аллюром (после третьего
предупреждения судьи)
- при помехе движению других лошадей (кроссинг, отвод, теснение).
9.7. Занятые места определяются по наименьшему времени прохождения дистанции
правильной рысью. Зачет времени производится отдельно по каждой из трех групп пород:
- I группа - крупные тяжеловозные породы и их помеси;
- II группа - мелкие тяжеловозные и упряжные породы и их помеси;
- III группа - местные породы и помеси на их основе.
9.8. По этому виду соревнований разыгрываются следующие призы:
I группа (крупные тяжеловозные породы) – Приз памяти ведущего специалиста по
отечественным тяжеловозным породам Ирины Ивановны Сорокиной;
II группа (мелкие тяжеловозные и упряжные породы) – Приз памяти мастера – тренера
Н.А. Маруткина;
III группа (местные породы) - Приз в честь ВНИИ коневодства.
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10. Костюмированная манежная езда под музыку на Приз журнала «Кони вятские».
10.1. В программу турнира включены состязания по любительской костюмированной
манежной езде под музыку по обязательной схеме согласно Приложению 4.
10.2. К соревнованиям по манежной езде допускаются лошади с 2,5-летнего возраста.
10.3. К соревнованиям по манежной езде могут быть допущены дети с 12-летнего возраста
под ответственность сопровождающих их на турнире совершеннолетних лиц, при условии
выступления на лошади не моложе 4 лет и только с письменным разрешением от
родителей или опекунов. Дети участвуют на общих основаниях с взрослыми участниками.
10.4. Музыкальную композицию выступления участники должны предоставить в
оргкомитет на флешке не позднее, чем за час до начала соревнования.
10.5. Всадник должен въехать в манеж в течение 20 секунд после включения
музыкального сопровождения. Превышение этого времени влечет за собой исключение.
Музыка должна закончиться в момент приветствия после окончания программы.
10.6. В случае равенства баллов лучшее место получает всадник с более высокими
оценками за артистизм исполнения.
11. Соревнования по конному курсингу «Маршрут доверия» (на стиль).
11.1. Курсинг – новая соревновательная дисциплина, в которой спортивная пара (лошадь –
выводчик) демонстрирует умение взаимодействовать в нестандартных ситуациях, среди
необычных снарядов, препятствий и упражнений.
11.2. К соревнованиям по курсингу допускаются лошади в соответствии с п. 2.1. не
моложе 2,5-летнего возраста.
11.3. К соревнованиям по курсингу могут быть допущены дети с 12-летнего возраста под
ответственность, сопровождающих их на турнире, совершеннолетних лиц при условии
выступления с лошадью не моложе 4 лет. Участие несовершеннолетних спортсменов с
жеребцами не допускается. Дети участвуют на общих основаниях с взрослыми
участниками. При условии участия не менее трех несовершеннолетних спортсменов дети
и подростки могут выступать в отдельном зачете.
11.4. Выводчики, участвующие в соревнованиях, должны быть одеты в спортивную
форму. Наличие защитного головного убора и специальной обуви обязательно.
Разрешается иметь конкурный хлыст, длиной до 75 см. Участникам до 14-летнего
возраста наличие защитного жилета настоятельно рекомендуется. Внешний вид участника
должен быть опрятным.
11.5. Амуниция для лошади:
- Простое трензельное оголовье (можно с капсулем) с поводьями.
- Недоуздок с чембуром.
Запрещается использование уздечек с наглазниками, блиндерами и муфтами (меховые
подкладки на уздечках должны не превышать 3 см), также запрещается применение
любых дополнительных и вспомогательных средств: развязок, шамбонов, скользящих
поводьев. Разрешаются ногавки и бинты. К участию в соревнованиях не допускаются
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хромые, истощенные лошади, лошади с травмами и видимыми признаками болезни, также
кормящие и жеребые кобылы.
Разрешается подача лакомства лошади в момент прохождения маршрута.
11.6. За неэтичное поведение, за жестокое обращение с лошадью, участник может быть
исключѐн из соревнования «маршрут доверия» по решению судейской комиссии.
11.7. Соревнование по курсингу проводится на манеже размером 30 х 60, где
устанавливаются до 10-12 несложных, но ярких и броских препятствий.
11.8. Судейство осуществляют двое судей, которые оценивают поведение лошади в
момент преодоления каждого из препятствий по 10-балльной системе. Оценка
производится следующим образом:
Высший балл (10) получает лошадь, продемонстрировавшая уверенное прохождение
упражнений, послушное поведение, доброжелательное и доверительное отношение к
выводчику. Лошадь, получившая высшую оценку, полностью доверяет человеку и охотно
следует за ним на препятствие, не выказывая недоверия, не оказывая сопротивления или
признаков страха или неудовольствия.
Низший из возможных баллов (0) получает лошадь, отказавшаяся в руках выводчика
преодолеть препятствие в установленную контрольную норму времени.
Для преодоления одного препятствия установлен норматив времени 30 сек. Если в
течение 30 секунд лошадь не смогла пройти препятствие, то выводчик обязан перейти к
следующему препятствию.
11.9. Победителем соревнований становится спортивный дуэт, набравший в итоге
наибольшую сумму баллов по двум судьям. При равном количестве балов, учитывается
наименьшее количество времени, затраченное на прохождение маршрута.
12. Конкурс детского рисунка «Рисуем рабочую лошадку»
12.1. В конкурсе участвуют дети и подростки в возрасте до 18 лет.
12.2. Количество рисунков от одного автора – не более пяти.
12.3. Представленные на конкурс рисунки должны быть помещены в рамки, прозрачные
файлы или быть каким-либо другим способом защищены прозрачной пленкой.
12.4. Конкурс детского рисунка проводится по разграничению возрастных групп
участников:
- 12 лет и младше (дети);
- 13-17 лет (подростки).
12.5. Судьи коллегиально выбирают лучшую работу в каждой возрастной номинации.
12.6. Среди разных возрастных категорий участников может быть разыгран приз
зрительских симпатий.
12.7. Победители и призѐры конкурса рисунка награждаются грамотами и подарками.
12.8. Организационный комитет фестиваля оставляет за собой право на использование
рисунков конкурсантов в целях рекламы и пропаганды отечественных пород лошадей.
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13. Фотоконкурс «Рабочие лошади России»
13.1. В конкурсе участвуют фотолюбители любого возраста и профессии.
13.2. Жанр фотоработы – произвольный, единственное условие – обязательное
присутствие на конкурсной фотографии лошади (лошадей) местной, упряжной или
тяжеловозной пород.
13.3. Количество фотографий от одного автора – не более 5-ти.
13.4. Фотографии на конкурс должны быть представлены как в бумажном виде (в рамке,
на авторском стенде или на большом листе ватмана), так и в электронном (на любом
электронном носителе).
13.5. Размер фотографий – не менее 15 х 20 см.
13.6. Судьи коллегиально выбирают победителя и призеров фотоконкурса.
13.7. Кроме судейского выбора лучшей работы в конкурсе может быть разыгран приз
зрительских симпатий.
13.8. Победитель и призѐры фотоконкурса награждаются грамотами и подарками.
13.9. Организационный комитет фестиваля оставляет за собой право на использование
фоторабот конкурсантов в целях рекламы и пропаганды отечественных пород лошадей.
14. Ветеринарный регламент.
14.1. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на
соревнования, должны соответствовать нормам действующего законодательства и
подтверждаться ветеринарным свидетельством установленного образца.
14.2. Ветеринарный врач турнира - Дубровская А.Б.
15. Размещение участников.
15.1. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников, а также
доставка к месту турнира, размещение и кормление лошадей осуществляется за счет
командирующих организаций
15.2. Оргкомитет размещает лошадей и участников только по предварительным заявкам,
Дата и время приезда лошадей и сопровождающих их лиц должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.
15.3 Денники могут быть предоставлены на весь период проведения фестиваля с
19.09.2019 г. по 22.09.2019 г. Заявку на денники можно сделать по телефону 8-910-624-4709 (Нуждина Ирина Федоровна) или по электронной почте vlaskina.julija@rambler.ru.
Денники могут быть предоставлены на безвозмездной основе (без предоставления сена)
при условии заблаговременной подачи заявок на участие в фестивале и аренду денников,
не позднее чем за месяц до начала турнира. Бесплатное предоставление денников при
подаче заявок позднее, чем за месяц до начала турнира не гарантируется. Без
предварительных заявок денники не предоставляются.
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15.4. Размещение сопровождающих лиц производится
бронирования мест в близлежащих гостиницах по телефонам:
Гостиница ВНИИ коневодства, п. Дивово - 8-920-982- 65-49.
Отель «Ной»: М5, 108, пос. Срезнево - 8- 910-509-42-42.
Мотель «Высокое», с. Высокое - 8 953-747-49-55.

путем

самостоятельного

16. Прочие условия.
16.1. Протесты и апелляции – в соответствии с действующим законодательством.
16.2. За опасную езду и жестокое обращение с лошадью участник исключается из
соревнований по решению Главного Судьи. Данное решение не аппелируется.
16.3. Возраст наездника (спортсмена) – не моложе 18 лет. К соревнованиям по манежной
езде и курсингу допускаются дети с 12-летнего возраста под письменную ответственность
сопровождающих их совершеннолетних лиц, при условии выступления на лошади не
моложе 4 лет. Дети выступают на общих основаниях с взрослыми участниками.
Выводчикам до 18-летнего возраста запрещено представлять на ринге жеребцов. Наездник
(спортсмен) обязан знать и выполнять правила испытаний настоящего положения и
беспрекословно выполнять указания судейской коллегии.
16.4. По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы. Порядок
определения обладателя специального приза определяется Положением о специальном
призе, согласованном с Организационным комитетом до начала этого соревнования.
16.5. Медицинское обеспечение турнира производится в соответствии с действующим
законодательством по обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий.
Участник обязан иметь медицинскую справку разрешающую участвовать в
конноспортивных соревнованиях.
16.6. Ветеринарное обеспечение и кузнец. Лошади в летнее время к испытаниям
допускаются с расчищенными копытами и по необходимости, подкованы.
Расходы по услугам ветеринарного врача и кузнеца несут сами участники соревнований.
16.7. Страхование: Каждый участник соревнований и владелец лошади лично отвечает за
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его
лошадью. Каждый участник соревнований и владелец лошади должен иметь во время
конноспортивного турнира на руках действующий страховой полис о договоре
страхования гражданской ответственности.
16.8. Организационный комитет и судейская коллегия не отвечает за вред, причиненный
участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы,
кражи, аварии, пожара и т.п.
16.9. Судейская совместно с Оргкомитетом коллегия оставляют за собой право вносить
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. О любом
из этих изменений должны быть, как можно скорее извещены все участники и
официальные лица.
16.10. Настоящее Положение является официальным приглашением на фестиваль
«Рабочая лошадь России-2019».
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Приложение 1.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ И ИСПЫТАНИЯХ
заявки принимаются в письменном виде, электронной почтой, факсом
до 13 сентября 2019 года
Подача заявки в день проведения турнира – не позднее, чем за 2 часа до состязания!
Адреса для подачи заявки см. в Положении.
Хозяйство-:
Участник, владелец
Почтовый адрес:
Руководитель:
Контактное лицо:
Телефон:

Факс:

ИНН:

http://
E-mail:

Рекламный
текст о
хозяйстве
(клубе)

Просим зарегистрировать нас в качестве участника Фестиваля лошадей тяжеловозных,
упряжных и местных пород «Рабочая лошадь России–2019», который состоится 20-22
сентября 2019 года
Нам необходимо _______ денников для лошадей с _________________2019 года.
СПИСОК СОСТАВА ЛОШАДЕЙ.
№
п/п

Кличка
лошади

Порода,
промеры
лошади

Пол,
Г.р.
масть

Происхождение:
отец – мать
(для помесей –
с указанием пород)

Вид
соревнования
(название
костюмированного номера)

Ф.И.О.
Наездника
(полностью)

Настоящей заявкой признаем все положения условий участия в выставке.
Руководитель
__________________
Ф.И.О
М.П.

Приложение 2.
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Размер добровольного пожертвования участника (стартового взноса)
на организацию фестиваля лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород
«Рабочая лошадь России - 2019»
(рублей за 1 лошадь в возрасте 1 года и старше)
Руб.
Участие в выставке-выводке
Участие в выставке-выводке и соревнованиях
Участие в творческих конкурсах

1000
1500
Бесплатно

За запись на фестиваль нескольких лошадей, принадлежащих одному владельцу,
предоставляются скидки (при условии подачи заявки не позднее 24 сентября):
- За каждую третью лошадь – 50%;
- За каждую четвертую лошадь – 100%.
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Приложение 3.
Правила представления лошади на выводке
1. ВЫВОДНАЯ ПЛОЩАДКА
1.1. Выводная площадка представляет собой равносторонний треугольник с размером сторон
в 20-25 метров (рис. 1).
1.2. Стороны треугольника делают в виде дорожек шириной 1-1,5 метра, которые посыпают
песком, опилками, шлаком или битым кирпичом.

2. ПОДГОТОВКА ЛОШАДИ
2.1. От внешнего вида, состояния и поведения лошади на выводке во многом зависит не
только первое впечатление и оценка лошади, но и дальнейшая ее судьба. Лошадь должна
быть почищена, снаряжение правильно подогнано, выводчик в опрятном костюме.
Лошадь тщательно чистят или моют, заплетают гриву, расчесывают хвост. Копыта
должны быть аккуратно расчищены, вымыты и смазаны.
2.2. Выводят лошадей только в уздечках. Исключение могут составлять жеребята-годовики их выводят в недоузках.
3. ДЕЙСТВИЯ ВЫВОДЧИКА
3.1. Выводчик находится у левого плеча лошади. В правой руке, на расстоянии ширины
ладони от пряжек, держит оба повода, разделяя их указательным и средним пальцами.
Этой же рукой он удерживает конец повода, который кладет на ладонь и прижимает
большим пальцем. Левая рука свободна (рис. 2,3,4).
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3.2. При движении выводчик должен идти в ногу с лошадью, не смотреть на нее и не тянуть за
повод (рис. 5). При соблюдении этих условий лошадь сохраняет естественную позу и
показывает присущий ей стиль движений.

3.3. Для остановки или перехода с рыси на шаг выводчик правой рукой мягко удерживает
повод, а левую, при необходимости, вытягивает перед мордой лошади и сдерживает ее.
3.4. На выводную площадку лошадь приводят шагом или рысью. После остановки выводчик
делает шаг вперед, поворачивается и становится перед лошадью, поводья разбирает в обе
руки - в левую берет правый повод, а в правой остаются левый повод и его конец (рис.6).

Показывают лошадей, как правило, безгривой стороной. В практике коннозаводства
принята стандартная стойка, когда ноги лошади ближней к зрителям стороны стоят
несколько шире и перпендикулярно к площадке (рис.6), а ноги противоположной стороны
более сближены. При такой постановке видны все ноги и можно судить о их строении.
Голова и шея лошади должны занимать их естественное положение и слегка повернуты к
зрителям.
3.6.
В процессе выводки все внимание выводчика должно быть обращено на лошадь. Он
должен следить за постановкой ног, положением головы и шеи, удерживать ее на месте.
Ни в коем случае нельзя грубо обращаться с лошадью и, как бы она ни вела себя, ничем не
проявлять своего неудовольствия. Руки выводчика не должны закрывать голову лошади.
В случае необходимости он может сделать шаг назад и удерживать лошадь за конец
повода.
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫВОДКИ
4.1.
Лошадь вводят на выводную площадку и останавливают в стандартной стойке.
Эксперты оценивают тип, стати лошади: голову, шею, грудь, спину, круп, постановку и
строение передних и задних ног (рис. 7).
4.2.
По команде лошадь шагом уводят по центральной дорожке "от комиссии" и затем
ведут "на комиссию" (рис. 8). Эксперты оценивают характер движения передних и задних
ног, отмечают достоинства и недостатки их строения.
4.3.
После короткой остановки лошадь проводят по треугольнику свободным шагом.
Выводчик находится слева от лошади (рис.9). Эксперты оценивают характер движения
ног и величину захвата пространства.
3.5.
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4.4. Следующий элемент выводки - движение рысью. Лошадь, как и на шагу, водят по часовой
стрелке максимально широкой рысью на свободном поводу. В углах треугольника переходят
на короткую рысь или шаг (рис. 10).Эксперты оценивают стиль движений, величину захвата
пространства.

4.5. По команде председателя комиссии лошадь останавливают и поворачивают к комиссии левой
и правой сторонами, передом и задом (рис. 11). Эксперты выставляют оценки. На этом выводка
лошади может быть закончена.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫВОДКИ
5.1. Обязательным документом любой выводки является ранжир или список лошадей. В нем
дают наиболее необходимые сведения о лошадях: кличка, год рождения, пол, масть, порода,
клички отца и матери, промеры. Ранжир, подписанный специалистом по коневодству,
размножают в необходимом количестве и вручают участникам выводки.
5.2. Специалист по коневодству или другое ответственное за выводку лицо, руководит
действиями выводчиков, объявляет кличку лошади, сообщает дополнительные сведения,
отвечает на вопросы экспертов и зрителей. Вмешательство в его действия с чьей-либо стороны
не этично, вносит дезорганизацию в действия персонала и оставляет неблагоприятное
впечатление у зрителей.
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Приложение 4.
Фестиваль лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород
«Рабочая лошадь России - 2019»
Любительская езда

1

A
X

Въезд на рабочей рыси
Остановка, приветствие
Продолжение рабочей
рысью
Рабочая рысь
Ездой направо
Рабочая рысь

Прямолинейность.
Неподвижность,
спокойствие.
Переходы: рысь остановка - рысь
Равномерность,
равновесие, энергичность.
Правильное прохождение
угла

10

Равномерность,
равновесие, энергичность.
Прямолинейность.
Точность соблюдения
траектории движения.
Равномерность,
равновесие, энергичность.
Правильное прохождение
угла
Равномерность,
равновесие, энергичность,
сгибание. Плавность
изменения сгибания и
направления.
Симметричность петель
серпантина.
Плавность и равновесие
на переходах. Качество
галопа. Прямолинейность

10

Качество галопа,
равновесие, Сгибание.
Размер и форма круга.

10

2

ХC
C
СMR

3

RXV

Перемена направления на
рабочей рыси
Рабочая рысь

4

VKA

Рабочая рысь

5

AC

Серпантин из 4х петель

6

межд Продолжение рабочим
у
галопом
CиM
MRB Рабочий галоп

7

B
BPFA
K

Круг (диаметр 15 м)
Рабочий галоп

итого

коэффи

Оценивается

Оценка

Упражнение

Оценки

Схема манежной езды
Езда выполняется под музыку, в костюмах. Допускается использование хлыста.
Соревнования проводятся на огороженной площадке 20 Х 60 м.
Всадник:
Судья:
Лошадь:
Позиция:

Замечания

10

10

10

2

10

2

20

8

9

На диагонали у X переход
в рабочую рысь, между М
и C – рабочий галоп.
CHSE Рабочий галоп
KXM

1
0

Е
EVK
A

Круг (диаметр 15 м)
Рабочий галоп

1
1

А
АF

Рабочая рысь
Рабочая рысь

1
2

F
FV

Свободный шаг
Свободный шаг

1
3

VP

Полукруг
(диаметр 20 м).

1
4

P

Продолжение движения
рабочей рысью

PFA

Рабочая рысь

А

По центральной линии.

1
5

Х

Плавность и равновесие
на обоих переходах.
Прямолинейность.
Качество галопа.
Прямолинейность.
Правильное прохождение
угла.
Качество галопа,
равновесие, способность
лошади нести себя.
Сгибание. Размер и форма
круга.
Плавность и равновесие
на переходах.
Равномерность рыси.

10

Равномерность,
активность, свобода
движения в плечах.
Прямолинейность.
Равномерность,
равновесие,
плавность.Точность
соблюдения траектории
круга.
Плавность и равновесие
на переходе.
Равномерность рыси

10

Качество рыси,
прямолинейность и
равновесие на остановке.

10

10

10

2

10

10

10

Остановка,
неподвижность,
приветствие
Выход из манежа на свободном поводу через A
Всего
Общие оценки
16
Повиновение (внимание и доверие, гармония,
легкость и непринужденность движений)
17
Положение и посадка всадника: правильность и
эффективность применения средств управления
18
Общее впечатление (артистичность, сочетание
костюма и музыки)
Итого

180
10

1

10

1

10

2
220

Ошибки в исполнении схемы: 1-ая ошибка – 2 балла
2-ая ошибка – 4 балла
3-ая ошибка – исключение
ВСЕГО БАЛЛОВ_____________________

Подпись судьи
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