ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ФЕСТИВАЛЯ
ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ, УПРЯЖНЫХ И МЕСТНЫХ ПОРОД
«РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ РОССИИ – 2016»
1. Общая информация.
1.1.Статус: региональная выставка лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород.
1.2. Дата: 10-11 сентября 2016 года.
1.3. Место: Московская обл., Солнечногорский район, СНТ Шафран, КСК «Баллада».
1.4. Организаторы:
- ФГБНУ «ВНИИ коневодства»;
- КСК «Баллада»;
- МНП «Вятская лошадь», альманах «Кони вятские».
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.
1.6. Программа выставки включает:
- выставку-выводку племенных лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород;
- испытания лошадей на срочную доставку груза шагом и рысью;
- костюмированная манежная езда под музыку;
- испытания на управляемость в упряжи;
- конкурс на лучшее костюмированное представление;
- конкурс детского рисунка;
- фотоконкурс;
- показательные выступления и культурно-развлекательные мероприятия.
1.7. Характер соревнований: личное первенство.
1.8. Организационный комитет:
Председатель, Белоусова Н.Ф., ст. научный сотрудник ФГБНУ ВНИИК, государственный
регистратор ГПК вятской породы лошадей, канд. с.-х. наук.
Борисова А.В., ст. научный сотрудник ФГБНУ ВНИИК, государственный регистратор
ГПК лошадей тяжеловозных, канд. с.-х. наук.
Барановская Н.А., руководитель КСК «Баллада».
Контактные телефоны орг. комитета:
8-903-740-31-35 (Белоусова Наталья Феликсовна – прием заявок)
8-905-185-34-70 (Борисова Анна Вячеславовна – прием заявок)
8-916-312-40-13 (Барановская Наталья Анатольевна – размещение лошадей в денниках,
аренда лошадей, костюмов, экипажей)
E-mail: natfb@yandex.ru , Borisova_Anna07@mail.ru
1.9. Главная судейская коллегия:
Председатель экспертной комиссии Члены экспертной комиссии
Главный судья творческих конкурсов Главный секретарь -

Белоусова Н.Ф.
Борисова А.В.
Цыганок И.Б.

Секретарь Главный ветеринарный врач 2. Общие положения
2.1. Настоящий турнир проводится в соответствии с:
- Правилами вида спорта «конный спорт», ред. 2011 г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР., действ. с 01.01.2012 г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012 г.
- Настоящим Положением.
2.2. При составлении настоящего Положения учтен опыт проведения выставок-выводок
лошадей разного уровня.
2.3. К выставке «Рабочая лошадь России» допускаются чистопородные и помесные
лошади тяжеловозных, упряжных и местных пород, имеющие племенные документы.
2.4. 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,
врожденные или приобретенные хромоты.
2.5. В специальном классе неплеменных лошадей «Хобби» могут принять участие:
- мерины;
- помесные лошади;
- лошади не установленного происхождения.
2.6. Для участия в выставке «Рабочая лошадь России» необходимо представить:
- заявку установленного образца (см. приложение 1);
- паспорт лошади;
- ветеринарно-сопроводительные документы (Ветеринарное свидетельство ф. №1);
- стартовый взнос (см. приложение 2).
2.7. Каждому экспоненту присваивается номер по Каталогу выставки, с которым
животное принимает участие и в выставке-выводке и в соревнованиях.
2.8. 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.
2.9. Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то жеребцы и кобылы объединяются в
единую номинацию и проходят оценку в одном ринге в пределах класса.
2.10. Организаторы рингов оставляют за собой право отменять, делить или объединять
классы и ринги заявленных на выставку представителей пород лошадей.
2.11. 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;
б) Приз зрительских симпатий;
в) Победитель класса «Хобби» среди неплеменных и помесных лошадей;
г) Спонсорский приз – обладатель данного приза может быть выбран спонсором выставки.

3. Порядок проведения экспертизы лошадей
3.1. Каждая лошадь, принимающая участие в выставке, должна в обязательном порядке
пройти экспертную оценку по типу и экстерьеру. Экспертиза лошадей проводится на
выводной площадке.
3.2. 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.
3.3. Сначала на манеж выводят всех лошадей одного класса. Их проводят перед
экспертами шагом слева направо два полных круга. Выводчик должен находиться с
внешней, по отношению к экспертам, стороны лошади. Выводчики должны держать
дистанцию между лошадьми не менее 1,5-2 корпусов лошади.
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. Лошадь представляет один выводчик. Выводчик может быть одет в национальный
костюм. Неряшливо или вызывающе одетый выводчик может быть удален с поля.
3.7. Строгих и пугливых лошадей разрешается представлять на ринге двум
выводчикам. Неуправляемая лошадь может быть удалена с ринга по решению
судейской коллегии и указаниям экспертов.
3.8. За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.
3.9. Выводчик обязан показать животное в стойке и в движении по просьбе экспертной
комиссии.
3.10. На выводной площадке располагаются судьи, которые отдельно друг от друга
оценивают животное.
3.11. При экспертной оценке лошади оцениваются по 10-балльной системе (с точностью
до 0,5 баллов) по следующим 4-м показателям:
а) типичность;
б) голова, шея;
в) корпус;
г) конечности.
3.12. При подсчете итоговой суммы баллов оценка за главный признак – тип удваивается. Общая оценка снижается (от 0,5 до 1,0 балла): за неудовлетворительную
упитанность; излишнюю раскормленность лошади; непослушание лошади на выводке.
Результаты судьи заносят в протоколы экспертной оценки.
3.13. Титул чемпиона получает лошадь, набравшая наибольшее число баллов, полученных
в итоге суммирования всех четырех оценок данных всеми экспертами, с учетом удвоенной
оценки за тип. Окончательные результаты экспертизы заносятся в сводный протокол.
3.14. В спорных случаях, когда экспоненты набирают равную сумму мест, решающее
слово остается за председателем экспертной комиссии.
3.15. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не
подлежит.
4. Проведение сравнительного ринга чемпионов номинаций
4.1. Сравнительный ринг чемпионов проводится после подведения итогов экспертизы и
определения победителей всех номинаций.
4.2. Собранные на ринг животные двигаются по кругу слева направо, выводчик находится
с внешней стороны лошади.
4.3. Экспоненты должны держать дистанцию на расстоянии 1,5-2 корпусов лошади друг
от друга.

4.4. Категорически не допускается агрессивное поведение лошади (брыкание, вставание
на свечку, вырывание из рук выводчика, нанесение ударов или укусов другим
экспонентам и т.д.), представляющее собой помеху и опасность другим участникам.
4.5. При наличии в выставке племенных лошадей тяжеловозных, упряжных и местных
пород нескольких рингов, проводится сравнительный ринг чемпионов номинаций на
определение чемпиона породы.
4.6. Среди чемпионов пород проводится сравнительный ринг на выбор Абсолютного и
вице чемпионов выставки «Рабочая лошадь России».
4.7. Выбор чемпиона породы и Абсолютного чемпиона выставки «Рабочая лошадь
России» проводится путем коллегиального обсуждения экспертов.
4.8. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
5. Призовые места и титулы выставки лошадей «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 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. Среди участников классов «Годовики» и «Юниоры» путем коллегиального
обсуждения экспертов может быть присужден специальный титул ВНИИ коневодства
«Селекционная надежда России» отдельно по каждой группе пород (тяжеловозные,
упряжные, местные).
5.4. Среди всех участников выставки посредством тайного голосования зрителей может
быть учрежден Приз зрительских симпатий
5.5. Экспертная комиссия оставляет за собой право не присуждать высшие титулы, если
качество экспонентов не отвечает высоким требованиям рингов межрегиональной
выставки.
5.6. 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.
5.7. Награждение лошадей на рингах Дипломами, розетками, призами и т.д. происходит в
соответствии с занятыми ими местами в ринге, начиная с последнего.
5.8. По результатам экспертной оценки лошадей комиссия составляет сводный протокол и
заключение с соответствующими рекомендациями.
6. Правила и порядок проведения испытаний лошадей.
6.1. Испытания проводятся путѐм соревнований, допускаются лошади в возрасте 2,5 лет и
старше согласно пункту 2.3. настоящего положения.
6.2. Одна лошадь может быть заявлена как к одному, так к нескольким видам испытаний.
6.3. Лошади 2,5-летнего возраста могут принять участие не более чем в двух видах
испытаний, лошади 3-летнего - не более чем в трех.
6.3. Испытания лошадей проводятся по следующим видам:
- срочная доставка груза рысью;
- срочная доставка груза шагом;
- испытания на управляемость в упряжи «Паркур»;
- костюмированная манежная езда под музыку;

6.4. Судейская коллегия. Судейская коллегия принимает решение простым большинством
голосов и в своей деятельности независима. При равном распределении голосов
решающим является голос главного судьи.
6.5. Призеры каждого вида испытаний награждаются розетками, дипломами и медалями.
6.6. Лошадь, записанная к участию в трех и более видах испытаний по выбору, участвует
в Кубке «Рабочая лошадь России-2016» по системе «многоборья».
6.7. К испытаниям на Кубок «Рабочая лошадь России-2016» допускаются лошади от 4 до
18 лет включительно, прошедшие подготовку для участия в турнире и без
противопоказаний по здоровью.
6.8. При определении победителя испытаний на Кубок «Рабочая лошадь России-2016»
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.
6.9. Лошадь, набравшая в зачете трех и более видов испытаний наибольшее число баллов,
становится абсолютным победителем турнира, ей присваивается титул «Лучшая рабочая
лошадь России-2016».
6.10. Лошадь, получившая титул «Лучшая рабочая лошадь России-2016», награждается
кубком, большой розеткой и сертификатом.
6.11. 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.
7. Испытания на срочную доставку груза рысью
7.1. В испытании на срочную доставку груза рысью фиксируется время преодоления
лошадью дистанции 2000 м правильной рысью по грунтовой дороге.
7.2. Вес груза вместе с повозкой и наездником –500 кг, запряжка – русская одноконная,
ход – колесный (на пневмоходу), вид повозки – произвольный.
7.3. Результат не засчитывается:
- при 5 и более сбоях (4-6 скачков) или 7 и более перехватах (1-3 скачков);
- при проскачке (проскачкой считается 13 и больше скачков);
- при прохождении линии финиша галопом или неправильным ходом;
- при движении по дистанции неправильным ходом 50 метров и больше или 4 перехода и
больше с рыси на неправильный ход (под неправильным ходом понимают выраженное
нарушение двухтактного ритма или синхронного движения конечностей на рыси);
- при помехе движению других лошадей (кроссинг,отвод,теснение).
8. Испытания на срочную доставку груза шагом
8.1. В испытании на срочную доставку груза шагом фиксируется время преодоления
лошадью дистанции 2000 м правильным шагом по грунтовой дороге.
8.2. Вес груза вместе с повозкой и наездником – 700 кг, запряжка – русская одноконная,
ход – колесный (на пневмоходу), вид повозки – произвольный.
8.3. При испытании допускается не более 4 сбоев (переходов на рысь), сбоем считается,
если лошадь сделает подряд от 4 до 6 шагов, седьмой шаг рысью считается пробежкой.
При наличии 5 или более сбоев или пробежки испытания данной лошади считается
несостоявшимся. Не допускается также более 6 переходов (1-3 шага рысью), испытание
лошади считается не состоявшимся в том случае если она пройдет линию финиша рысью
или неправильным шагом, а так же при движении лошади по дистанции неправильным
шагом.

9. Испытания на управляемость в упряжи «Паркур» (на чистоту маршрута)
9.1. Испытания на управляемость в упряжи «Паркур» проводятся в одноконных экипажах
под управлением драйвера и грума, стиль запряжки и экипажа – произвольный.
9.2. Экипаж проходит маршрут из нескольких несложных препятствий. Разрушение
любого элемента препятствия наказывается 3-мя штрафными очками, использование
хлыста – 5, спешивание драйвера – 20, спешивание грума – 10, посторонняя помощь – 1.
Если у нескольких участников равное количество штрафных очков, то преимущество
получает участник, показавший лучшее время прохождения маршрута.
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 3.
10.2. К соревнованиям по манежной езде могут быть допущены дети с 10-летнего возраста
под ответственность сопровождающих их на турнире совершеннолетних лиц при условии
выступления на лошади не моложе 3 лет. Дети участвуют на общих основаниях с
взрослыми участниками.
10.3. Музыкальную композицию выступления участники должны предоставить в
оргкомитет на флешке не позднее, чем за полчаса до начала соревнования.
10.4. 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.
10.5. В случае равенства баллов в лучшее место получает всадник с более высокими
оценками за артистизм исполнения.
11. Конкурс на лучшее костюмированное представление.
11.1. Конкурс на лучшее костюмированное представление может проводиться по любым
направлениям использования лошадей, либо – одновременно по нескольким видам:
- верховая езда (элементы классического конного спорта, конные игры, вольтижировка,
вестерн и проч.);
- езда в упряжи (способ запряжки и вид экипажа (повозки) произвольный);
- работа с лошадью «в руках», «на вожжах», на свободе (дрессура, «свободные
отношения»).
11.2. Украшения лошадей и костюмы людей могут быть из любого материала и на разную
тему (национальные, герои известных фильмов, песен и т.д.), но должны соответствовать
друг другу.
11.3. В конкурсе могут принимать участие как одиночные пары (всадник-лошадь), так и
несколько пар (карусель, котильоны и т.д.), либо - несколько лошадей, выступающих с
одним человеком.
11.4. Продолжительность выступления – 3-5 минут.
11.5. Музыкальную композицию номера участники должны предоставить в оргкомитет на
флешке не позднее, чем за полчаса до начала конкурса.
11.6. Оценка осуществляется по 5-балльной системе по следующим пяти показателям:
- эстетическая красота украшения лошади, сочетания его с мастью и экстерьером лошади,
гармоничность и сочетаемость украшений лошади и костюма всадника (наездника);
- уровень сложности заявленной программы;
- техника исполнения;
- артистизм исполнения и соответствие музыкальному сопровождению.
11.7. Победителем становится номер, набравший наибольшую оценку судей.
11.8. Определение команды-победителя конкурса может быть проведено по
разграничению возрастных категорий всадников, при условии, что в каждой возрастной
номинации участвует не менее 3-х номеров:

- дети не старше 12 -летнего возраста;
- подростки 13-16 лет;
- взрослые.
11.9. Одна команда (владелец) может принять участие не более чем в двух номерах
конкурса.
11.10. В спорных случаях, когда участники набирают равную сумму баллов, решающее
слово остается за председателем судейской коллегии.
11.11. Путем зрительских аплодисментов может быть выбрана команда, удостоенная
приза зрительских симпатий.
12. Конкурс детского рисунка
12.1. В конкурсе участвуют дети и подростки в возрасте до 18 лет.
12.2. Количество рисунков от одного автора – не более 6-ти.
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. Победители и призѐры конкурса рисунка награждаются грамотами и подарками.
12.7. Организационный комитет турнира оставляет за собой право на использование
рисунков конкурсантов в целях рекламы и пропаганды отечественных пород лошадей.
14. Фотоконкурс
14.1. В конкурсе участвуют фотолюбители любого возраста и профессии.
14.2. Жанр фотоработы – произвольный, единственное условие – обязательное
присутствие на конкурсной фотографии лошади (лошадей) местной, упряжной или
тяжеловозной пород.
14.3. Количество фотографий от одного автора – не более 5-ти.
14.4. 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).
14.5. Размер фотографий – не менее 15 х 20 см.
14.6. Судьи коллегиально выбирают победителя и призеров фотоконкурса.
14.7. Победитель и призѐры фотоконкурса награждаются грамотами и подарками.
14.8. Организационный комитет турнира оставляет за собой право на использование
фоторабот конкурсантов в целях рекламы и пропаганды вятской породы.
15. Показательные выступления и культурно-развлекательные мероприятия.
В соответствии с разработанной Программой.
16. Ветеринарный регламент.
16.1. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на
соревнования, должны соответствовать нормам действующего законодательства и
подтверждаться ветеринарным свидетельством установленного образца.
16.2. Ветеринарный врач организации, в которой проводится турнир
17. Размещение участников.
17.1. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников, а также
доставка к месту турнира, размещение и кормление лошадей осуществляется за счет
командирующих организаций.

17.2. Для размещения людей будет предоставлено место под обустройство палаточного
городка.
17.3. По отдельной договоренности возможно бронирование гостиницы, расходы по
проживанию в гостинице, а также проезда от гостиницы до места проведения турнира
несут сами участники соревнований.
17.4. Размещение лошадей в денниках на платной основе. Стоимость аренды денника 500
руб./сутки. Корма (сено) предоставляется.
18. Арендование лошади и инвентаря
18.1. Участникам может быть предоставлена аренда лошади или инвентаря для участия в
турнире.
18.2. Расценки на арендование лошадей и оборудования:
аренда повозки (экипажа) для испытаний в упряжи – 1000 руб.
аренда лошади для костюмированной манежной езды – 1500 руб.
аренда костюма для костюмированной манежной езды – 1000 руб.
18.3. Аренда лошадей и предоставляемого оборудования возможна только по
предварительной заявке.
19. Прочие условия.
19.1. Протесты и апелляции – в соответствии с действующим законодательством.
19.2. Наездники (спортсмены) должны выступать в опрятной форме, шлеме и добротной
обуви с каблуками. Возраст наездника (спортсмена) – не моложе 18 лет. К соревнованиям
по манежной езде допускаются дети с 10-летнего возраста под ответственность
сопровождающих их совершеннолетних лиц, при условии выступления на лошади не
моложе 3 лет. Дети выступают на общих основаниях с взрослыми участниками. Наездник
(спортсмен) обязан знать и выполнять правила испытаний настоящего положения и
беспрекословно выполнять указания судейской коллегии.
19.3. 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.
19.4 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.
19.5. 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.
19.6. 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.
19.7. 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.
19.8. Изменение программы допустимо в пределах 10-ти дневного срока. В
исключительных обстоятельствах изменения в программе могут быть произведены во
время проведения выставки – по согласованию между Организационным комитетом,
представителями экспертной комиссии. О любом из этих изменений должны быть, как
можно скорее извещены все участники и официальные лица.

Приложение 1.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ И ИСПЫТАНИЯХ
заявки принимаются в письменном виде, электронной почтой, факсом
до 1 сентября 2016 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

Просим зарегистрировать нас в качестве участника Фестиваля лошадей тяжеловозных,
упряжных и местных пород «Рабочая лошадь России–2016», который состоится 10-11
сентября 2016 года по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, СНТ Шафран, КСК
«Баллада»
Нам необходимо _______ денников для лошадей и гостиница для персонала
Из________ человек с _____________2016 года.
СПИСОК СОСТАВА ЛОШАДЕЙ.
№
п/п

Кличка

Год

Пол Масть

Происхождение
(отец – мать)

Вид
соревнования

Настоящей заявкой признаем все положения условий участия в выставке.
Руководитель

__________________
Ф.И.О
М.П.

Ф.И.О.
наездника

Приложение 2.

Стоимость участия в фестивале лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород
«Рабочая лошадь России - 2016»
(рублей за 1 лошадь в возрасте 1 года и старше)
Руб.
Участие в соревнованиях (за каждый старт)

500

Участие в выставке-выводке

1000

Приложение 3.
Фестиваль лошадей тяжеловозных, упряжных и местных пород
«Рабочая лошадь России - 2016»
Любительская езда

1

A
X

Прямолинейность.
Неподвижность,
спокойствие.
Переходы: рысь остановка - рысь
Равномерность,
равновесие,
энергичность.
Правильное
прохождение угла
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
Качество галопа,
равновесие, Сгибание.
Размер и форма круга.

2

ХC
C
СMR

3

RXV

Перемена направления
на рабочей рыси
Рабочая рысь

4

VKA

Рабочая рысь

5

AC

Серпантин из 4х петель

6

между
CиM
MRB

Продолжение рабочим
галопом
Рабочий галоп

7

B
Круг (диаметр 15 м)
BPFAK Рабочий галоп

10

10

10

10

10

2

10

10

2

итого

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

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

8

KXM

9

CHSE

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

10

Е
EVKA

Круг (диаметр 15 м)
Рабочий галоп

11

А
АF

Рабочая рысь
Рабочая рысь

12

F
FV

Свободный шаг
Свободный шаг

13

VP

Полукруг
(диаметр 20 м).

14

P

Продолжение
движения рабочей
рысью

PFA

Рабочая рысь

А

По центральной линии.

15

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.
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

Остановка,
неподвижность,
приветствие
Выход из манежа на свободном поводу черезA
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

10

10

2

10

10

10

10

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

