ПРОГРАММА
ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ЛОШАДЕЙ
ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ, УПРЯЖНЫХ И МЕСТНЫХ ПОРОД

«РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ РОССИИ-2017»
Место проведения:
АТК «Богдарня», Владимирская обл., Петушинский р-н, дер. Крутово 22 б
Дата проведения:
16 – 20 августа 2017 года
16 августа (среда) – заезд участников, мандатная комиссия.
17 августа (четверг)
11.00 - Открытие фестиваля.
Торжественный парад открытия, приветствия официальных лиц.
Начало работы конкурсов детского рисунка, фото, стендов «Рабочие лошади
России», выставки детских рисунков «Рисуем вятку», «Рисуем тяжеловоза»,
ярмарки-продажи.
12.00 - Показательный костюмированный конкурс команд. Награждение
победителя и призеров конкурса.
13.00 -14.00 - Обед.
14.00 - Вет. допуск и разминка участников испытания на срочную доставку
груза рысью.
15.00 - Испытание на срочную доставку груза рысью. Группы пород:
I (крупные тяжеловозные породы) - Приз Владимирской ГЗК имени
Владимира Ивановича Фомина («короля русской тройки», знаменитого
тренера владимирских и советских тяжеловозов);
II (мелкие тяжеловозные и упряжные породы) - Приз ВНИИ коневодства;
III (местные породы) - Приз журнала «Коневодство и конный спорт».
18.00 - Инструктаж для участников по правилам проведения выставкивыводки.
18 августа (пятница)
10.00 - Выставка-выводка: экспертная оценка лошадей, презентация рабочих
пород, награждение призеров и победителей рингов, выбор и награждение
чемпионов пород. Костюмированный конкурс выводчиков. Породные ринги:
- Рабочие помеси различного происхождения;
- Тяжеловозные и упряжные породы (владимирская, советская тяжеловозная,
русская тяжеловозная, першеронская, белорусская упряжная, импортные
тяжеловозные и упряжные породы);
- Местные породы (башкирская, вятская, забайкальская и др.)
14.00 -16.00 - Обед.

16.00-16.30 - Сравнительный ринг чемпионов пород, награждение
абсолютного и вице чемпионов выставки-выводки, обладателя Приза
зрительских симпатий
16.30 - Разминка участников состязания по костюмированной манежной езде.
17.00 - Соревнование по костюмированной манежной езде - Приз журнала
«Кони вятские».
18.00 - Соревнование по конному курсингу «Маршрут доверия».
19.00 - Награждение победителей и призеров костюмированного конкурса
выводчиков, соревнований по манежной езде и курсингу.
19 августа (суббота)
09.00 - Вет. допуск и разминка участников испытания на срочную доставку
груза шагом.
10.00 - Испытание на срочную доставку груза шагом. Группы пород:
I (крупные тяжеловозные породы) – Приз Губернатора Владимирской
области;
II (мелкие тяжеловозные и упряжные породы) – Приз в честь Ирины
Ивановны Сорокиной (ведущего специалиста по отечественным
тяжеловозным породам);
III (местные породы) - Приз в честь Александра Аркадьевича Юферева
(ведущего сподвижника вятской породы).
14.00 -15.00 - Обед.
15.00 - Маршрут на вожжах (все породы) - Приз АТК «Богдарня».
16.00 - Работа с с/х орудиями (все породы) - Приз компании «Натурбук».
17.00 - Круглый стол: «Тяжеловозные, упряжные и местные породы лошадей
России, проблемы их сохранения и продвижения».
20 августа (воскресенье)
09.00 - Осмотр трассы паркура.
09.30 - Разминка участников испытания на управляемость в упряжи.
10.00 - Испытания на управляемость в упряжи «Паркур» - Кубок АТК
«Богдарня».
12.00 – Ярмарка – продажа (Аукцион) лошадей рабочих пород.
13.00 – Конное шоу АТК «Богдарня». Парадный выезд русских троек.
14.00 -15.00 – Обед.
16.00 - Награждение победителей и призеров конкурсов рисунков, фото,
стендов, испытаний на срочную доставку груза шагом и рысью,
управляемость в упряжи «Паркур», работы на вожжах, с плугом, обладателя
титула «Лучшая рабочая лошадь России-2017».
17.00 - Парад лучших представителей отечественных рабочих пород
«Лучшая десятка». Ринги сравнения чемпионов и призеров выставкивыводки и соревнований, вручение аттестатов лучшим представителям
пород, выбор и награждение обладателей титулов «Лучший тяжеловоз
России-2017» и «Лучший абориген России-2017».
18.00 - Закрытие фестиваля, фотографирование с чемпионами.

