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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Турнира

«ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ»
(Московская область, Шаховской район, деревня
Муриково, КФХ «Дар», 2016 г.)
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ОРГАНИЗАТОРЫ:
КФХ «Дар»
ФГБНУ "ВНИИ коневодства"
НП «ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ»
Комитет по спортивному коннозаводству ФКСР
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ «РУССКИЕ КОРМА»
2. НАСТОЯЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
буденновской пород лошадей

проводится

для

популяризации

донской

и

3. ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ – привлечь внимание общественности к проблемам
сохранения отечественных пород лошадей
4. ПРОГРАММА МЕРОПРЯТИЯ включает:
o XI Выставку племенных лошадей донской и буденновской пород
«ЗОЛОТАЯ ЛОШАДЬ»
o Испытания прыжковых качеств молодняка (напрыгивание на свободе)
o Соревнования по конкуру (преодоление препятствий)
o Ярмарка-продажа лошадей
5. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ – личное первенство.
6. ДАТА– 3 сентября 2016 г.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Николаева А.А.
Киборт. М.И.
Егорова П.С.
Изюмская С.В.
Горская Н.И.
1

8. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
8.1.Судейская коллегия на выставке «Золотая Лошадь»:
Председатель экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии:
Ответственный секретарь
Главный судья испытаний прыжковых качеств

Николаева Анна
Малиновская Людмила
Егорова Полина
Замковой Александр

8.2. Главная Судейская коллегия на соревнованиях по конкуру
Главный судья:
Кабакова Татьяна, 1К, Москва
Главный секретарь
Горская Наталья, ВК, Москва
Члены главной судейской коллегии:
- Председатель экспертной комиссии
Николаева Анна
- Председатель судейской коллегии
по классическим видам конного спорта
Дадонов Сергей
- Председатель судейской коллегии
по испытаниям прыжковых качеств
Иванова Надежда
8.3 Представитель Организационного комитета, ведающий размещением:
Изюмская Светлана
АДРЕС Организационного комитета:
КФХ “Дар”, д. Муриково, Шаховского района, Московской области.
www.kfh-dar.ru
E-Mail: ernikan@rambler.ru - Николаева Анна Александровна
info@1k-horse.com - Егорова Полина Сергеевна
КОНТАКТНЫЕ 8-903-198-85-99 – Изюмская Светлана Валерьевна
ТЕЛЕФОНЫ 8-905-757-72-75 – Николаева Анна Александровна
8-926-907-75-97 – Егорова Полина Сергеевна

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
1. Для участия допускаются лошади донской и буденновской пород, имеющие паспорта,
выданные ФГБНУ "ВНИИ коневодства".
2. .Для участия в турнире подаются Заявки по установленной форме для каждой номинации.
(см.приложение № 1). К Заявке прилагаются копии паспортов лошадей.
3. Каждая лошадь, принимающая участие в турнире, должна в обязательном порядке пройти
ветеринарную комиссию и экспертную оценку.
4. На каждую лошадь владелец получает номер, который должен быть закреплен на уздечке
во время мероприятий.
5. Соревнования по конкуру проводятся в соответствии с:
Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими с
27.07.2011 г.
Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.
Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР 2012 г.
- Действующим Регламентом участия и организации турниров по конному спорту.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
- Настоящим Положением.
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1. ВЫСТАВКА-ВЫВОДКА
1.1. ПРОВЕДЕНИЕ РИНГОВ
1. На ринги допускаются племенные лошади донской и буденновской пород
2. Для участия в выставке не допускаются Абсолютные Чемпионы пород прошлых лет
3. Каждый ринг проводится в соответствии с номинациями.
4. Номинации:
Лошади Донской породы
Лучшая кобыла 2-х лет донской породы
Лучший жеребец 2-х лет донской породы
Лучшая кобыла 3-x лет донской породы
Лучший жеребец 3-x лет донской породы
Лучшая кобыла 4-x лет донской породы
Лучший жеребец 4-x лет донской породы

Лошади Буденновской породы
Лучшая кобыла 2-х лет буденновской породы
Лучший жеребец 2-х лет буденновской породы
Лучшая кобыла 3-x лет буденновской породы
Лучший жеребец 3-x лет буденновской породы
Лучшая кобыла 4-x лет буденновской породы
Лучший жеребец 4-x лет буденновской породы

* количество номинаций может корректироваться в зависимости от количества заявок
на участие. Могут быть организованы дополнительные ринги для меринов и лошадей
младшего/старшего возраста.
** По итогам всех рингов будет проведен сравнительный ринг для определения
чемпионов пород.
5. Собранные на ринг животные двигаются по кругу слева направо таким образом, чтобы
выводчик не закрывал от экспертов лошадь. Выводчик находится с внешней стороны
лошади.
6. Лошадь представляет только ОДИН ВЫВОДЧИК.
7. Выводчик должен быть одет в специальный костюм или форму, не отвлекающую своим
видом и цветом внимание эксперта от лошади. В головном уборе (спортивная каска,
бейсболка) темного цвета, ветровка темных тонов или рубашка неярких тонов,
заправленная в брюки или бриджи. Обувь – специальные сапоги или ботинки для верховой
езды. НЕРЯШЛИВО ИЛИ ВЫЗЫВАЮЩЕ ОДЕТЫЙ ВЫВОДЧИК БУДЕТ УДАЛЕН С
ПОЛЯ
8. Экспоненты должны держать дистанцию на расстоянии 1,5-2 корпусов лошади друг от
друга.
9. 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. При проявлении
агрессии лошадь исключается из ринга.
10.
Экспертная коллегия состоит не менее, чем из 3-х человек.
11.
Экспертная коллегия комиссионно оценивает лошадей и проводит окончательную
расстановку рингов.
12.
Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место и оканчивается
Победителем ринга.
13.
Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
1.2. ПРИЗОВЫЕ МЕСТА И ТИТУЛЫ
1. Высший титул в своей номинации может получить лошадь, клинически здоровая и не
имеющая экстерьерных пороков: односторонний крипторхизм, укороченная нижняя
челюсть, шпат, курба, истощенное состояние.
2. Победителям этого класса может быть присужден титул «Чемпион Выставки» для кобыл
и жеребцов отдельно.
1.3. НАГРАЖДЕНИЕ.
Лошади, получившие призовые места в основном классе, награждаются розетками и
Дипломами разной степени.
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2. ИСПЫТАНИЯ ПРЫЖКОВЫХ КАЧЕСТВ
1. Испытания проводятся в манеже КФХ “Дар”
2. К испытаниям по прыжковым качествам допускаются племенные лошади донской и
буденновской пород.
Прыжковые качества оцениваются в шпрингартене, выстроенном из препятствий вдоль длинной стенки
манежа. Максимальная высота препятствий для лошадей 2-х лет 90 см., 3 лет - 100 см., 4 лет и старше –
110 см. Однако по желанию владельца лошади и по согласованию в экспертами высота может быть
повышена.
В шпрингартене устанавливают комплекс из трех препятствий: два подготовительных – крестовины и
отвесного препятствия высотой 60 см, и контрольного препятствия, представляющее собой стандартные
разновысотные брусья. Ширина препятствия по верху — 90 см. На всех прыжках переднюю жердь
устанавливают на 20 см ниже задней, определяющей зачетную высоту. Углубление опорных калабашек не
должно превышать 3 см. Жерди должны лежать свободно, не касаясь концами стоек. Расстояние между
препятствиями составляет 6,4 - 7,5 м.
По согласованию владельца лошади и судейской комиссии расстояние между «подсказкой» и зачетным
препятствием могут быть изменены для конкретной лошади. Также может быть убрано первое
препятствие – крестовина.
Перед началом выступления лошади допускается три пробных прыжка через препятствия высотой 80-90
см. Затем высота препятствий повышается по 10 см. Лошадь движется в шпрингартене против часовой
стрелки. Во время выступления в качестве основных средств посыла могут использоваться команда
голосом, угрожающий взмах шамберьером или легкое туширование. Запрещается сопровождать движение
лошади и тем более прыжок ударами или громкими щелчками бича. Если лошадь сильно беспокоится,
совершает нетехничные прыжки с явными признаками дискоординации, судейская комиссия может ее
снять как недостаточно подготовленную. Выступление прекращают после 2-х ошибок при преодолении
препятствия (повал, закидка), по решению судейской комиссии или заявлению тренера (владельца) лошади.
Эксперты оценивают по 10-балльной шкале:
- стиль прыжка (технику работы шеей, корпусом и ногами, аккуратность)
- потенциал и темперамент (силовые задатки лошади, обучаемость, способность корректировать технику
после неудачных прыжков).
В случае равенства оценок победителем становится лошадь с более высокой оценкой за стиль прыжка.

3. Выводчик вводит лошадь в манеж, ведет шагом с перешагиванием лежащей на земле
жерди. Затем отстегивает повод и выпускает лошадь. Лошадь преодолевает препятствие.
Выводчик останавливает лошадь, пристегивает повод, подкармливает лошадь из ведра или
с руки. Лошадь выполняет до трех разминочных и три зачетных прыжка.
4. При оценке учитывается стиль прыжка, а также спокойствие, доверчивость лошади,
подчинение человеку, смелое и охотное преодоление препятствий. Результаты
контрольной работы каждой лошади заносят в протокол.
5. ПОБЕДИТЕЛЬ и призеры награждаются грамотами, розетками и ценными подарками.
3. СОРЕВНОВАНИЯ ПО КЛАССИЧЕСКИМ ВИДАМ КОННОГО СПОРТА
1. В соревнованиях по классическим видам конного спорта допускаются лошади всех пород
и спортивные помеси, рожденные в России.
2. Стартовый взнос составляет 2000 р. за один старт.
3. В программу Турнира включены следующие соревнования по классическим видам конного
спорта:
3.1. Соревнования по преодолению препятствий:
- Маршрут №1 до 100 см «С перепрыжкой», ст. 9.8.2.2, 13.1.3. табл. В
Два зачета: 1) Для молодых лошадей: спортсмены старше 16 лет на лошадях 4-5 лет;
2) Общий: спортсмены 14 лет и старше на лошадях 6-ти лет и старше.
- Маршрут №2 до 110 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, , табл. А
- Общий зачет для спортсменов 12 лет и старше, лошади 4-х лет и старше.
Всадники моложе 16 лет на лошадях младше 6-ти лет не допускаются.
- Маршрут №3 до 80 см «В две фазы», ст. 16.16.5.6.
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Зачеты: 1) для всадников 16 лет и старше на молодых лошадях 4-5 лет
2) для спортсменов-любителей 11 лет и старше (не выше II разряда) на лошадях и пони 6
лет и старше. Всадники моложе 16 лет на лошадях младше 6-ти лет не допускаются.
Лошадь может стартовать не более двух раз в день, лошадь 4 лет не более одного раза.
4. Для участия в соревнованиях на лошадей-участников необходимо предоставить паспорт(а)
спортивной лошади ФКСР/FEI и/или племенное свидетельство, подтверждающее, что лошадь
рождена в России, ветеринарное свидетельство, действующий медицинский допуск спортивного
диспансера или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях; действующий страховой
полис; для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к
окончательной заявке обязательно должны быть приложены нотариально заверенные: разрешение
от родителей или законного опекуна на участие ребенка в соревнованиях по конному спорту;согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или законного опекуна
на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в соревнованиях по конному спорту.
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
4. ЯРМАРКА -ПРОДАЖА
1. Ярмарка продажа проводится для лошадей всех пород
2. По желанию владельца лошадь может демонстрироваться в руках, под седлом или на
свободе. При этом первой частью ярмарки является демонстрация лошади в руках, затем
лошадь можно показать под седлом или на прыжках на свободе.
3. Для подачи заявки необходимо предоставить:
- ксерокопии паспортов лошадей
- их характеристики
- фотографии
Заявки принимаются до 20 августа.
4. В случае реализации лошади, ее владелец оплачивает 3% от стоимости в оргкомитет
выставки.
III. ЗАЯВКИ и ВЗНОСЫ.
1. Предварительная заявка оформляется до 20 августа 2016 г. (см. приложение 1). Заявка
может быть как в письменной, так и в устной форме. Предварительную заявку можно
подать путем телефонограммы, факсом, по электронной почте или почтовому адресу:
ernikan@rambler.ru
info@1k-horse.com
391105 Рязанская обл., Рыбновский р-н, ВНИИ коневодства, Николаевой А.А.
В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ КООРДИНАТЫ ДЛЯ КОНТАКТА.
Окончательная заявка (см.приложение 1) подается в мандатную комиссию турнира в часы,
установленные Организационным комитетом, но не позднее, чем за 2 часа до начала
экспертной оценки.
IV. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ.
1. Прибытие
Время прибытия членов команд и лошадей, а также регистрационные номера автомобилей
команды, необходимо сообщить представителю Организационного комитета.
Оплата постоя лошадей и проживания людей согласовывается с Изюмской Светланой В. (8903-198-85-99)
2. Реклама
С момента начала Турнира и до момента его окончания размещение рекламы на одежде
членов команд или снаряжении лошадей регламентируется Статьей 15.9.1.9 Регламента по
конкуру.
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V. ВЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
1. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на
соревнования, должны соответствовать нормам действующего законодательства и
подтверждаться ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно
наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с
эпизоотической обстановкой в регионе.
2. Ветеринарная выводка заменена осмотром по прибытии.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
1. Награждение победителей и призеров соревнований по классическим видам конного
спорта в соотвествии с правилами соревнований.
1.1 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.
1.2 Победители соревнований награждаются кубками, почетными грамотами, ценными
призами или денежным вознаграждением. Их лошади награждаются розетками красного
цвета. Вторые и третьи призеры награждаются почетными грамотами и ценными призами
или денежным вознаграждением. Их лошади награждаются розетками синего и зеленого
цветов соответственно.
2 Медицинское обеспечение турниров.
Медицинское обеспечение турниров производится в соответствии с действующим
законодательством по обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий.
3 Ветеринарное обеспечение и кузнец
Организационный комитет обеспечит наличие ветеринарного врача и кузнеца. Расходы по
этим услугам несут сами участники соревнований.
4 Страхование
4.1 Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб,
причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его
лошадью. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу
лошади иметь во время конноспортивного турнира на руках действующий страховой
полис о договоре страхования гражданской ответственности.
4.2 Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии,
пожара и т.п.
5. Изменение программы соревнований)
В принципе, в пределах двухнедельного срока перед началом соревнований, никаких
изменений не допускается. В исключительных обстоятельствах изменения в программе
могут быть произведены во время самих соревнований – по согласованию между
Организационным комитетом, представителями команд и Главной судейской коллегией,
если она уже присутствует. О любом из этих изменений должны быть как можно скорее
извещены все участники и официальные лица.
VII. ПРОГРАММА*
1.
2.
3.
4.

9:00 Подача окончательных заявок.
11:00 Испытания прыжковых качеств (шпрингартен).
12:00 Ринги.
13:00 Прием окончательных заявок и проверка документов соревнований по
конкуру.
5.
15:00 Маршрут №1 до 100 см «С перепрыжкой»
ХХ Маршрут №2 до 110 см «На чистоту и резвость»
ХХ Маршрут №3 до 80 см «В две фазы»
*Время будет уточнено в зависимости от количества участников.
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Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
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 Выставки, которая состоится в КФХ Дар 3
сентября 2016 года и предоставить:
а) денники для лошадей - ___________ штук.
б) количество участников и людей, сопровождающих лошадей - __________ человек.
СПИСОК СОСТАВА ЛОШАДЕЙ.
№
п/п

Кличка
Лошади

Год
рожд.

Пол

Масть

Происхождение
отец
мать

Вид
соревнования

Настоящей заявкой признаем все положения условий участия в Турнире.
Заявка является официальным документом по оплате заказанных денников и услуг.
Заявка на участие в соревнованиях по преодолению препятствий
№
пп

Кличка лошади, г.р.

Директор

Фамилия имя всадника

Год
рождения

Рязряд,
звание

Номер маршрута, высота,
зачет

Главный бухгалтер
М.П.
7

