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ПОЛОЖЕНИЕ №1

VI Национальный Чемпионат России
по типу, экстерьеру и рабочим качествам среди лошадей класса пони
и миниатюрных лошадей
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Всероссийские
Открытые, личные.
2-4 сентября 2018 г.
Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский,
КСК “Maxima Stablеs”.

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ. Чемпионат проводится с целью популяризации и племенного отбора лошадей
класса пони, является элементом селекционно-племенной работы, способствующим улучшению
типа, экстерьера и рабочих качеств лошадей класса пони, оценке молодых лошадей и
производителей по спортивным качествам, В рамках мероприятия проходит презентации и
награждение лучших хозяйств, представление молодых лошадей потенциальным покупателям;
повышение уровня квалификации заводчиков, тренеров и берейторов.
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ВНИИ коневодства
Купцова Надежда, канд. сх наук, ведущий регистратор ГПК лошадей класса пони.
E-mail: nadin6626@yandex.ru
Комитет по спортивному коннозаводству Федерации конного спорта России
Горская Наталья, 8-916-625-45-27.
«Maxima Equisport» , Московская область, Дмитровский район, д. Горки Сухаревские,
Максима Парк, +7 495 995 16 84,
E-mail: info@MaximaEquisport.ru сайт: www.maximaequisport.ru
Директор «Maxima Equisport» Аралова Галина

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
1. Кодексом поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия FEI.
2. Ветеринарным Регламентом FEI, действ. с 01.01.2018 г.
3. Настоящим положением.
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за проведение
соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за
собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права
на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и
(или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и
(или) фотосъемки мероприятий.
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Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть
использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных
мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении
третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Эксперты:

Главный секретарь:
Секретарь:
Шеф стюард:
Ринг-стюард

V.

Регион
Рязанская обл.
Германия
МО
МО
Москва
МО
Москва
МО
Владимирская обл.
Нижегородская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
VI.

ФИО
Купцова Надежда
Christina Zeitelhack
Муравейник Татьяна
Малиновская Людмила
Елисеева Анна
Мартьянова Валентина
Горская Наталья
Ломоватская Раиса
Баканова Мария
Астафьев Сергей

В манеже
евро-грунт
40 м х 20 м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Приглашаются племенные и др. хозяйства, частные владельцы, конно-спортивные клубы и школы.
Категории (ринги) приглашенных экспонентов Породы: аппалуза и мини-аппалуза пони, американские и
в каждой породе:
европейские миниатюрные лошади, шетлендские пони,
уэльские пони и кобы, спортивные верховые пони (ньюРинг 1 жеребята 2018 года с матерями или
форест пони, райд-пони, арабо-пони, уэльские пони
без;
секций «WPBR» «NWR» и прочие пони), упряжные
Ринг 2 юниоры 2017-2016 г.р.;
породы пони.
Ринг 3 кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 4 жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 5 чемпионы возрастных рингов 2,3 и 4 Ринг за звание Чемпиона породы.
Ринг 6 Чемпионов пород старшего возраста В ринг Чемпионов допускаются Чемпионы и Резервные
прошлых лет. Чемпионы России прошлых лет и 2018 года в категории
пони 3-х лет и старше.
В зависимости от состава участников выделяют следующие классы пони:
Класс 1.Американские миниатюрные
К участию в ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
лошади.
племенной (зеленый) паспорт мини-пони и европейской
миниатюрной лошади, выданный ВНИИ коневодства. Все пони
будут показаны в выставочной стойке, в движении шагом и
рысью.
К участию в ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
Класс 2. Мини-аппалуза пони, миниплеменной (зеленый) паспорт мини-пони и европейской
пони, европейские миниатюрные
миниатюрной лошади, выданный ВНИИ коневодства. Все пони
лошади (до 86 см).
будут показаны в выставочной стойке, в движении шагом и
рысью.
К участию в ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
Класс 3. Аппалуза пони (от 87 см до
паспорт аппалуза-пони, выданный ВНИИ коневодства. Все пони
120 см.)
будут показаны в выставочной стойке, в движении шагом и
рысью
К участию в ринге допускаются чистопородные жеребцы и
Класс 4. Шетлендские пони (от 89 до
кобылы, имеющие племенной (зеленый) паспорт, выданный
115 см).
ВНИИ коневодства. Все пони будут показаны в выставочной
стойке, в движении шагом и рысью.
Класс 5. Немецкие классические пони К участию в ринге допускаются жеребцы и кобылы, имеющие
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и их помеси (до 119 см в холке)

Класс 6. Уэльские пони, секции «А»
(до 121,9 см.)
Класс 7. Уэльские пони, секции «В»
(от 122 см до 137 см.)
Класс 8. Спортивные верховые пони
(класс пони), тип «S» (138 – 150 см);
Класс 9. Спортивные верховые пони
(класс пони), тип «S» (122-137 см).
Класс 10. Спортивные верховые пони
(класс пони), тип «S» (до 121 см)

паспорта лошадей класса пони, но не вошедшие в другие
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
К участию в ринге допускаются чистопородные жеребцы и
кобылы, имеющие племенной паспорт, выданный ВНИИ
коневодства. Все лошади будут представлены в выставочной
стойке, в движении шагом и рысью.
К участию в ринге допускаются чистопородные жеребцы и
кобылы, имеющие племенной паспорт, выданный ВНИИ
коневодства. Все лошади будут представлены в выставочной
стойке, в движении шагом и рысью.
К участию в этих классах допускаются жеребцы и кобылы,
относящие к классам 3-7, а также имеющие паспорта лошадей
класса пони ВНИИК, но не вошедшие в другие племенные ринги
и имеющие верховой тип..
Все лошади будут оценены по типу и экстерьеру в выставочной
стойке, в движении шагом и рысью на свободе, пони 3-х лет и
старше по прыжковым качествам на свободе в шпрингартене
(по заявке владельца).
Допускаются мерины для оценки родителей по качеству
потомства и презентации для реализации.

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). Все лошади будут
представлены в выставочной стойке, в движении шагом и
рысью
Класс показа на свободе «либерти»
Пони не моложе одного года
Конкурный класс «на стиль»
Пони не моложе двух лет
Пони могут принимать участие в двух классах. 3,4,5,6,7, и 8,9,10, а также «либерти»,
конкурный класс.
В ринги для взрослых пони 3-х лет и старше не допускаются Чемпионы России прошлых лет
среди взрослых пони. Эти экспоненты могут участвовать в ринге Чемпионов.
Хэндлеры моложе 12 лет не могут представлять жеребцов 2-х лет и старше.
Класс 11. Спортивные пони (класс
пони), тип «D» (130 – 150 см);

ЗАЯВКИ

предварительные

заявки

подаются

до

20

августа

2018

года

на

почту

HS@maximaequisport.ru С пометкой Пони-чемпионат. Бланк заявки строго как в приложении!

При подаче заявки после указанного срока стартовый взнос в двойном размере.
Прием окончательных заявок (с предоставлением полного пакета оригиналов документов) и аккредитация
сопровождающих лиц производится на мандатной комиссии, в офисе секретариата.
На мандатную комиссию, для обмена на номер участника, должны быть предоставлены
следующие документы:



оригинал заявки с подписью владельца/клуба, по принятой форме и с указанием всех классов,
в которых планируется участие; в соответствии с предварительной заявкой.



Паспорт пони или сертификат, позволяющий идентифицировать пони по описанию, росту,
возрасту и принадлежности владельцу;
Рекомендуется иметь действующий медицинский страховой полис и страхование гражданской
ответственности.



Стр. 3 из 16

VII.

УЧАСТИЕ

1. Для участия в Чемпионатах необходимо иметь на руках паспорт лошади, выданный ВНИИ
коневодства, для импортированных лошадей так же паспорт ВНИИК и 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. Хендлеры должны быть опрятно одеты. Форма одежды: темные или светлые брюки, светлая
рубашка или поло, легкая спортивная обувь. Хендлеры до 14 лет включительно при представлении пони
должны быть в касках. Юноши 12 лет и моложе не могут показывать жеребцов, кроме классов отъемных
жеребят и годовичков.
4. К участию в Чемпионатах не допускаются лошади, имеющие такие пороки экстерьера как:
укороченная нижняя челюсть, перекус челюсти, шпат, курба, крипторхизм, а также с хромотой или
находящиеся в истощенном состоянии.
5. Организаторы Чемпионата оставляют за собой право отменять, делить и объединять ринги в
зависимости от количества участников.

Правила проведения Чемпионата.
1. Чемпионат проводят на ровной, специально оборудованной площадке (манеже). Лошадей
выводят согласно ранжиру выводки. На выводчике (хэндлере) должен быть закреплен номер,
полученный при аккредитации.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССОВ 1-7,11.
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, хендлер должен
находиться с внешней, по отношению к экспертам стороны лошади. Хендлеры 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. Победитель ринга получает титул Чемпион ринга своей возрастной/половозрастной группы.
Пони, занявший второе место – титул Резерв-Чемпион породы (возможно до 2 номинантов). Ринг
считается состоявшимся и звание «Чемпиона ринга» в каждом ринге присуждается, даже если в
нём участвовала 1 лошадь. Если у лучшей пони в ринге оценки ниже 7 баллов у жеребцов и ниже
6,5 баллов у кобыл, то получает 1-премию.
5. К участию в сравнительном ринге 5 на звание Чемпиона России в своей породе допускаются
победители классов 2,3,4 с оценками не ниже 7,5 баллов по любому из критериев у жеребцов, 7,0
баллов у кобыл.
6.
Победитель 5 ринга получает титул «Чемпион России» в своей породе. Пони, занявший
второе место – титул Резерв-Чемпион России (возможно до 2 номинантов).
7.
Неуправляемая и/или агрессивная лошадь может быть удалена с ринга по решению и
указанию экспертов. Лошадь-участник может быть удалена с ринга при не корректном поведении
хендлера, нарушении хендлером норм, требований и правил настоящего Чемпионата.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССОВ 8-10.

1. Мероприятие проводится в манеже, на специальной устроенной площадке для демонстрации аллюров
лошади на свободе. Прыжковые качества оцениваются в шпрингартене, установленном вдоль длинной
стенки манежа. В центре манежа располагается экспертная комиссия и площадка для демонстрации
лошади в стойке.
2. Порядок представления лошади.
2.1. Лошадь представляют на обычной уздечке, ноги без бинтов и ногавок. Лошади до 3-летнего
возраста могут быть представлены на недоуздке. На уздечке или недоуздке должен быть закреплен номер.
Рекомендуется заплести гриву лошади.
2.2. Выводчик должен быть одеть опрятно, желательной является светлая рубашка и темные брюки или
одежда для верховой езды (редингот, бриджи). Допускается держать в одной руке хлыст.
3.3. Ногавки или бинты могут быть надеты непосредственно перед началом прыжков в шпрингартене
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3.4. Запрещается грубое обращение с лошадью, использование стимулирующих препаратов. Комиссия
вправе снять лошадь с выводки в случае неадекватного поведения или технической неподготовленности.
3. Экспертиза-выводка
3.1. Лошадь вводится в манеж на свободном шагу и устанавливается в экстерьерной стойке перед
комиссией, безгривной стороной к экспертам. По команде экспертов выводчик проводит лошадь от
комиссии и обратно, давая возможность им оценить прямолинейность выноса ног лошади. После
демонстрации лошади на широком шагу в поводу, выводчик отстегивает повод (чомбур) и отпускает
лошадь для движения на свободе. Стюарды с шамбарьерами, расположенные в четырех точках манежа,
поддерживают движение лошади, обеспечивая регулярную перемену направления движения (по
восьмерке), а также переход в галоп. По команде главы судейской комиссии выводчик с помощью
стюардов ловит лошадь и при необходимости направляет ее в шпрингартен. Его помощник ловит лошадь
на выходе и на рыси в поводу подводит к входу в шпрингартен для выполнения последующих прыжков.
По окончании оценки прыжковых качеств выводчик ловит лошадь, выставляет ее еще раз перед
комиссией и по команде председателя выводит из манежа на шагу.
3.2. Судьи производят оценку лошадей по типу, экстерьеру, шагу, рыси и общему впечатлению по 10балльной шкале и заносят результат в общий протокол. Показатели, оцениваемые на экспертизе-выводке:
- Тип породы и пола - Экстерьер (Голова/ Шея/ Холка, лопатка, спина/Круп/) Передние ноги/ Задние
ноги/ Корректность выноса ног (оценивается на шагу при осмотре спереди и сзади) - Шаг (захват
пространства, эластичность, работа корпусом) - Рысь (эластичность и импульс, работа суставов) - Галоп
(захват пространства, работа суставов, движение в горку) Общее впечатление Итоговая оценка
складывается из оценок за тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее впечатление.
4.Оценка прыжковых качеств. (для пони от 3 лет при желании владельца и готовности пони).
Для показа пони на прыжке используется сборно-разборный шпрингартен, состоящий из огороженного
маркировочной лентой коридора и установленной внутри системы препятствий «чухонец – брусья» с
дистанцией в 6-7,5 метров. Высота задней жерди на брусьях выше передней на 5-10 см.
Прыжковые качества пони оцениваются в шпрингартене непосредственно после окончания оценки
двигательных качеств.
Во время испытания пони в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны быть:
команда голосом, угрожающий взмах шамберьером или легкое туширование. Запрещается сопровождать
движение пони, и тем более прыжок, ударами или громкими щелчками бича. 4.3. Если пони сильно
беспокоится, совершает нетехничные прыжки с явными признаками дискоординации, судейская комиссия
может ее снять как недостаточно подготовленную.
В процессе испытаний эксперты по 10-балльной шкале оценивают: - стиль прыжка (технику работы
шеей, корпусом и ногами) - потенциал (силовые задатки пони, желание преодолевать препятствие,
исправление ошибок – закидки, повалы, зацепы).
Итоговая оценка прыжковых качеств рассчитывается как средняя суммы баллов, полученных за стиль
прыжка и потенциал
Перед началом выступления лошади дается возможность совершить два пробных прохода в шпрингартене
с преодолением препятствий высотой до 40-50 см.
Зачетные проходы в зависимости от высоты в холке.
До 121 см – 60-70-80-90 см. Для пони 4 лет и старше возможно 100 см.
122-137 см – 70-80-90-100. Для пони 4 лет и старше возможно 110 см.
138-150 см – 80-90-100-110. Для пони 4 лет и старше возможно 120 см.
После двух ошибок на препятствии – закидка, разрушение – испытания прекращают.
-после каждого прохода в шпрингартене выводчик (участник) останавливает лошадь и поощряет ее.
Судьями приветствуется, если лошадь после прохождения шпрингартена сама подходит к выводчику.
-во время показа выводчику разрешается применять голосовые команды, взмах шамбарьером, легкое
туширование. Запрещается сопровождать движение лошади и, тем более, прыжок, ударами или громкими
щелчками бича.
- Форма одежды для выводчика и его помощников — белые, синие, черные или темно-коричневые бриджи,
белая рубашка или поло, черные сапоги или ботинки с крагами, защитный шлем (желательно, но не
обязательно).
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- Лошадь выводят на трензельном оголовье. Для запуска лошади в шпрингартен рекомендуется
использовать нетолстый чомбур, свободно проходящий в кольцо трензеля. Рекомендуется надеть на
лошадь защитные ногавки и при необходимости — «колокольчики».
- Для каждой лошади необходимо получить номер участника, который должен быть прикреплен к уздечке с
левой стороны или на спине выводчика, номер необходимо получить у организаторов соревнования на
стойке регистрации до начала класса.

Судейство.
1. Экспертная комиссия состоит из 2-3 человек.
2. Оценка в классах 2-7,11 проводится по 10-бальной шкале в номинациях: «тип», «экстерьер»,
«движения».
3. Оценки по всем номинациям выставляются отдельно каждым судьёй.
4. В случае равенства оценок решение принимает старший эксперт.
2. Оценка в классах 8-10 проводится по 10-бальной шкале в номинациях: «тип», «экстерьер»,
«движения на шагу», «движения на рыси», «движения на галопе», «общее впечатление», для пони 3-х
лет и старше - «прыжок» (средняя оценка за стиль и потенциал).

VIII.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарные требования для приезжающих лошадей:
все прибывающие на комплекс лошади должны быть чипированы и иметь ветеринарные
свидетельства/справки по форме 1 или 4, оформленные не менее чем за 5 дней до даты въезда; исследованы
на сап, случную болезнь не менее чем за 6 месяцев и ИНАН, не менее чем за 3 месяца до даты оформления
ветсвидетельства; лошади должны быть вакцинированы против: сибирской язвы, столбняка и бешенства 1
раз в год, дерматомикозов двукратно - один раз в год, ринопневмонии, гриппа - каждые 6 мес; лошади
должны быть дегельминтизированы не реже 1 раза в квартал.
Правила въезда лошадей на соревнования:
1. Рекомендуемое время пребывания лошадей в день соревнований в КСК «Максима Парк» с 8 утра и до
21 вечера; процедура въезда: при пересечении КПП 6 машина с лошадьми осматривается дежурным
ветеринарным специалистом на предмет состояния здоровья лошадей с целью выявления больных или
подозрительных по заболеванию (выборочная термометрия, аускультация, пальпация лимфоузлов,
сканирование чипа и тд. ); также проводиться сверка сопроводительных документов; разгрузка лошадей
в конюшню осуществляешься только после осмотра;
2. Въезд лошадей на соревнования вне рекомендуемого времени (после 21 часа и до 8 утра): необходимо
связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до прибытия и предупредить о
времени приезда; после пересечении КПП 6 машина с лошадьми сначала следует на парковку клиники,
где проводится процедура осмотра и идентификации лошадей;
3. Заблаговременный приезд лошадей на соревнования в дневное время, с 9 до 21 утра: необходимо
связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до прибытия или непосредственно
по приезду, чтобы ветеринарный специалист подошёл на КПП 6 для осмотра и идентификации ваших
лошадей; в случае отсутствия заблаговременного вызова ветврача на КПП процедура пропуска на
территорию комплекса может занять до 30 мин.

IX.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата

Время

02 сентября 2018
г. (воскресенье)

9:00

Регистрация участников, выдача номеров экспонентов классы 1 и 2. Измерение пони.

10:00

Классы показа. Племенные ринги. Награждение победителей.
Класс 1. Американские миниатюрные лошади.
Ринг 1.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 1.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 1.3 - кобылы 3-х лет и старше.
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Ринг 1.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 1.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 1.6 – Ринг Чемпионов
ХХ

Классы показа. Племенные ринги. Награждение победителей.
Класс 2. Европейские миниатюрные лошади, мини-пони (до 86 см);

03 сентября 2018 г.
(понедельник)

ХХ
ХХ
9:00

Ринг 2.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 2.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 2.3 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 2.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 2.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 2.6 – Ринг Чемпионов
Классы «либерти», конкурный класс «на стиль».
По окончании - обсуждение результатов экспертизы пони с судьей-экспертом.
Регистрация участников, выдача номеров экспонентов классы 3-5,11. Измерение
пони.

10:00

Классы показа. Племенные ринги. Награждение победителей.
Класс 3 Аппалуза пони (от 87 см до 120 см.)
Ринг 3.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 3.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 3.3 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 3.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 3.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 3.6 – Ринг Чемпионов

ХХ

Класс 4 Шетлендские пони (от 89 до 115 см).
Ринг 4.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 4.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 4.3 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 4.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 4.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 4.6 – Ринг Чемпионов
Классы показа. Племенные ринги. Награждение победителей.
Класс 5 Немецкие классические пони и их помеси (до 119 см в холке).
Ринг 5.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 5.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 5.3 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 5.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 5.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 5.6 – Ринг Чемпионов

9:00

Класс 11. Спортивные пони (класс пони), тип «D» (130 – 150 см);
Ринг 11.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 11.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 11.3 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 11.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 11.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 11.6 – Ринг Чемпионов.
Шоу-класс «либерти» костюмированный*.
Конкурный класс «на стиль» для классов 3 и 4
* условия в приложении
Регистрация участников, выдача номеров экспонентов классы 6-10. Измерение пони.

ХХ

Класс 6 Уэльские пони, секции «А».

ХХ

04 сентября 2018 г.
(вторник)
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Ринг 6.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 6.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 6.3 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 6.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 6.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 6.6 – Ринг Чемпионов.
ХХ

Класс 7 Уэльские пони, секции «В».
Ринг 7.1 - жеребята 2018 г.р.
Ринг 7.2 - юниоры 2016-2017 г.р.
Ринг 7.3 - кобылы 3-х лет и старше.
Ринг 7.4 – жеребцы 3-х лет и старше
Ринг 7.5 – чемпионы рингов 2,3 и 4 за звание Чемпиона России в породе
Ринг 7.6 – Ринг Чемпионов.

ХХ

Класс показа «либерти» для уэльских пони.
Классы показа спортивных пони. Награждение победителей.
Класс 8. Спортивные верховые пони (класс пони), тип «S» (138 – 150 см).
8.1 жеребята 2018 г.р.
8.2 юниоры 2016-2017 г.р.
8.3 кобылы 3-х лет и старше
8.4 жеребцы 3-х лет и старше
Класс 9. Спортивные верховые пони (класс пони), тип «S» (122-137 см).
9.1 жеребята 2018 г.р.
9.2 юниоры 2016-2017 г.р.
9.3 кобылы 3-х лет и старше
9.4 жеребцы 3-х лет и старше
Класс 10. Спортивные верховые пони (класс пони), тип «S» (до 121 см).
10.1 жеребята 2018 г.р.
10.2 юниоры 2016-2017 г.р.
10.3 кобылы 3-х лет и старше
10.4 жеребцы 3-х лет и старше
Круглый стол «Современные требования к пони для детского спорта»

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ
*выводчик и пони могут представлять определенный образ под музыкальное сопровождение.
Награждение в номинации «Лучший образ» - костюм, украшение пони, музыка.
X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

1. Лошадь, набравшая наибольшее количество баллов, становится Чемпионом ринга в своей
половозрастной группе. Следующая лошадь становится Резерв-Чемпионом ринга (возможно до 2х номинантов).
2. В случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с более высокой оценкой за
«тип». В случае полного равенства оценок, окончательное решение принимает главный судья
Чемпионата.
Определение Абсолютного Чемпиона России по типу и экстерьеру.
1. Абсолютный Чемпион России выбирается из Чемпионов рингов года отдельно в каждой
породе.
2. Абсолютный Чемпион породы России выбирается судейской комиссией коллегиально.
Определение Чемпиона России среди верховых спортивных пони по типу и экстерьеру и
рабочим качествам.
Победитель половозрастной группы определяется по сумме баллов за тип+экстерьер+ноги
(средняя передние ноги/задние ноги)+шаг+рысь+галоп+общее впечатление. Получает титул
«лучший спортивный пони» в своей половозрастной группе.
Победитель по прыжковым качествам определяется в возрастной группе 3-х лет и старше
без разделения по полу по средней оценке за стиль прыжка и потенциал. В случае равенства более
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высокое место получает пони с высокой оценкой за стиль. Получает титул «лучший пони по
прыжковым качествам» в своей ростовой группе.
Победитель по рабочим качествам определяется в возрастной группе 3-х лет и старше без
разделения по полу по сумме оценок за двигательные качества (средняя шаг, рысь, галоп) и
прыжковые качества. Получает титул «Чемпион России» в своей ростовой группе. Возможны
дополнительные номинации для лучших представителей пород по спортивным качествам.
ТИТУЛ «ЧЕМПИОН РОССИИ» В ГРУППЕ СПОРТИВНЫХ ПОНИ НЕ МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ПОНИ С ОЦЕНКАМИ ПО ЛЮБЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НИЖЕ 7 БАЛЛОВ.
.
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, Резервного
Чемпиона породы – 3 балла, Чемпион поло-возрастного ринга или лошадь/пони получившая в
поло-возрастном ринге 1-ю Премию – 2 балла, Резервный Чемпион поло-возрастного ринга – 1
балл.
Специальная номинация Национального Чемпионата России - 2018 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, Резервный
Чемпион породы – 4 балла, Чемпион поло-возрастного ринга или пони получившая в половозрастном ринге 1-ю Премию – 3 балла, Резервный Чемпион поло-возрастного ринга – 2 балла,
пони занявшая в поло-возрастном ринге 3-е место – 1 балл.
XI.

НАГРАЖДЕНИЕ

1. Лошадь, завоевавшая титул Абсолютного Чемпиона породы России, награждается большой
наградной лентой, плакеткой и большим кубком.
2. Лошадь, завоевавшая титул Резервного Чемпиона породы России, награждается большой
наградной лентой, дипломом и кубком.
3. Лошадь, ставшая Чемпионом ринга поло-возрастного группы в своем классе, награждается
дипломом, малой лентой и кубком.
4. Лошадь, завоевавшая титул Резервного Чемпионом ринга поло-возрастного группы в своем
классе, награждается наградной лентой, дипломом.
5. Лучшее Племенное хозяйство (заводчик) России по разведению миниатюрных лошадей и
лошадей класса пони награждается дипломом.
6. Лучший жеребец-производитель награждается дипломом.
7. Лошадь, завоевавшая титул Абсолютного Чемпиона России по рабочим качествам,
награждается дипломом, розеткой ФКСР и кубком.
8. Лошадь, завоевавшая титул Резервного-Чемпиона России по рабочим качествам, награждается
дипломом и розеткой ФКСР.
6. Организаторы оставляют за собой право присуждать и вручать специальные призы и награды
от спонсоров.
XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.
Участники и сопровождающие лица:
Максима Парк - на территории конноспортивного комплекса. Тел: 8 915 075 02 01.
Двухместные номера 3800 рублей, апартаменты 2-3 местное размещение, с кухней, 4000
рублей.
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
2.

Лошади:
Размещение лошадей в конюшнях производится за счет командирующих организаций и
заинтересованных лиц.
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Со стоимостью размещения можно ознакомиться на сайте: http://maximastables.ru/price-list/
Корма оплачиваются дополнительно. Уборка денников не производится.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.
Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок.
В одни денник разрешается ставить не более 3-х пони высотой в холке до 115 см, не более
двух пони 115-130 см, не более одного 131 см и выше. Не разрешается ставить в один денник
жеребцов и кобыл старше 2 лет, или двух и более жеребцов 3-х лет и старше.
В случае, если в деннике размещается более одной лошади/пони, ответственность за
благополучие лошадей полностью лежит на владельце или ответственном лице.
Аренда
денников,
гостевая
2000 руб./сутки **
конюшня (рядом с Гранд-манежем)
Разрешено:
использование
рабочих
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и
площадок для участников соревнований
согласно
расписанию опилки приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета
Запрещено: использование водилок, левад
опилок единоразовой засыпки
и рабочих площадок клиентов клуба
Аренда денников, Дневной тариф
Разрешено:
использование
рабочих
площадок для участников соревнований
согласно
расписанию
Запрещено: использование водилок, левад
и рабочих площадок клиентов клуба

XIII.

1000 руб.**
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено,
корма и опилки приобретаются отдельно

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Взнос за участие.
2500 рублей за пони 3-х лет и старше, при участии в двух классах 3500 рублей.
1500 рублей за пони до 2 лет включительно и класса Чемпионов.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая
размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций или заинтересованных лиц.
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.
XIV.

СТРАХОВАНИЕ

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ЧЕМПИОНАТ.
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Приложение 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА КЛАССА ПОКАЗА (РИНГИ)
A. Лошади/пони показываются в поводу на шагу и рыси. Должна быть возможность оценки
лошадей судьями в движении при взгляде сбоку, и все лошади будут рассматриваться в порядке
приоритетов:
1. Схема ринга - все лошади входят в ринг против часовой стрелки, на свободном поводе, до
обозначенной конусом точки, находящейся приблизительно в 6 метрах от входа, и затем
продолжают движение рысью мимо судей (для оценки движений при взгляде сбоку). Процесс
судейства начинается от точки, обозначенной конусом. Далее лошади выстраиваются в линию
друг за другом по траектории движения, где судье (-ям) необходимо будет продемонстрировать
прикус каждой лошади. Далее от линии построения, каждый участник по очереди начинает
двигаться шагом до судьи (-ей) и рысью от судьи (-ей) по прямой линии, и далее движется назад в
конец очереди. Далее все экспоненты должны встать на построение друг за другом (на безопасном
расстоянии друг от друга) в одну линию (или в две и более линий при большом кол-ве
участников). Здесь судья (-и) будут выставлять свои оценки при осмотре каждой лошади в
выставочной стойке.
*В манеже на протяжение всей выставки будет работать стюард, который будет расставлять
участников в линии на необходимом расстоянии.
2.Следующий класс не должен входить на ринг, пока все награждаемые в предыдущем классе его
не покинули.

В. Лошади на показе в выставочной стойке должны быть не «растянутыми», что означает, что все
четыре ноги лошади опираются на землю (см. ниже эскизы допустимых стоек). Растянутые
лошади в каждом классе наказываются судьей, после устного первоначального предупреждения
судьи. Разрешается поправить стойку.
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С. Лошади могут показываться как подстриженными, так и в естественном виде.
D. Лошади должны быть в хорошем состоянии, почищенными и ухоженными, либо они
дисквалифицируются из класса. Наличие заразных болезней повлечет наказание.
Перекус/недокус, превышающий половину толщины зуба также будет серьезно наказываться у
любых лошадей. Судьи обязаны проверять зубы всех лошадей.
Е. Никаких хлыстов и других устройств (зажигалок, колющих предметов), вредных для
благополучия лошади не разрешается в классах показа (рингах). Проявление негуманного
обращения с лошадью, в ринге или вне ринга, влечет за собой дисквалификацию этой лошади и
экспонента до окончания шоу, а также приводит к потере всех кубков, розеток, призов и
набранных в этом шоу баллов.
F. Юноши 12 лет и моложе не могут показывать жеребцов, кроме классов отъемных жеребят и
годовичков.
G. Одежда – в традициях ринга чтобы хендлеры в каждом классе были одеты соответствующим
образом. Не допускаются шорты, футболки, сандалии и босоножки. На усмотрение руководства
шоу доступ на ринг может быть запрещен хендлерам, одетым не соответствующим для появления
на публике образом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РИНГАХ
А. Одежда: Все хендлеры при представлении лошадей в своих классах должны быть одеты
подобающим образом. Ботинки и рубашки/блузы с длинными рукавами или пиджаки требуются
во всех классах показа и выступлений, разрешается использование перчаток и шляп. Отказ
придерживаться этих требований влечет за собой дисквалификацию. Руководство шоу или
официальные лица должны пресекать попытки выйти на ринг любого лица, одетого
неподобающим образом, чтобы появиться на публике. Названия или логотипы фирм, имена
людей или клички лошадей не должны быть нанесены на одежду экспонента, лошадь или на
экипаж.
В. Один и тот же экспонент может выводить только одну и ту же лошадь в течение одного класса.
1. Если требуются дополнительные хендлеры, вследствие физических ограничений или
чрезвычайных обстоятельств, то сначала требуется получить разрешение судьи (-й).
2. Ни в какое время хендлер не должен оставлять лошадь без присмотра. Как только класс
объявлен и открываются ворота для пропуска участников на ринг, то, с момента появления первой
пары экспонент/лошадь начинается отсчет двух минут до закрытия ворот. Если все заявившиеся
подтвердили присутствие, ворота могут оставаться открытыми, пока участники идут непрерывно
и последняя пара экспонент/лошадь не появится в ринге. Объявляющий/ лицо на воротах должен
отметить, начало отсчета двух (2) минут. Как только класс объявлен и ворота закрываются, любая
лошадь, покинувшая арену по любой причине, дисквалифицируется.
3. Ответственностью владельца/хендлера/экспонента является быть вовремя для выхода на ринг.
Объявления на разминочных площадках не обязательны, но оргкомитет может оказать такую
любезность.
С. Клички участвующих лошадей не должны быть известны судье до начала шоу. Экспонентам
выдаются номера участников на каждую лошадь, эти номера должны быть надеты на спину
хендлера или прикреплены к экипажу сзади, все время пока лошадь находится на ринге. Этот
номер остается в течение всего шоу.
D. Образ действий, направленный на отвлечение лошади или иное вмешательство в показ лошади
экспонентом не допускается. Нарушителя попросят покинуть территорию шоу. Если нарушителем
является экспонент, он / она будет исключен с ринга и ему будет закрыт доступ на территорию до
конца шоу. Его/ее лошади, тем не менее, могут участвовать.
E. Неуправляемая лошадь должна быть исключена из участия судьей в целях безопасности.
F. Жестокость, плохое или негуманное обращение с любой лошадью на ринге или в конюшне не
допускается. Руководством шоу обязано будут приняты меры и нарушитель будет удалён с
территории до конца шоу.
G. Проявление хэндлером, тренером, владельцем, или членом их семей неспортивное,
оскорбительное поведение или нанесение ущерба, не будет допускаться руководством шоу. К
таким случаям относятся, в частности, но не ограничиваясь угрозы, оскорбления, запугивание,
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проявленное физически или письменно, по отношению к любому физическому лицу или
официальному лицу шоу. О любом лице (-ах) виновном в таком поведении, судье, стюарду или
члену оргкомитета
следует немедленно сообщить руководству шоу. Руководство будет
вынуждено приостановить участие нарушителя на весь период шоу. Это правило так же действует
во всех остальных классах показа и выступлений на протяжении всего Чемпионата.
H. Хэндлеры и/или владельцы не могут, ни прямо, ни косвенно, опротестовывать решения судьи,
касающиеся распределения по местам. Любое лицо (-а), чья вина в таком поведении установлена
руководством шоу, будет исключено из шоу и лишено наград, полученных в этом шоу, и права
участия в каких-либо дополнительных классах. Взносы за участие не возвращаются.
I. Лошади , участвовавшие в классах показа (рингах) должны участвовать в сравнении в
соответствующих чемпионских классах, если только иное не разрешено руководителем шоу или
судьей. Неучастие влечет за собой потерю выигранных баллов
в соответствующих
квалификационных классах. В этом случае, лошадь, занявшая второе место, переставляется на
первое место в чемпионском классе.
J. Следующий класс не должен входить на ринг, пока предыдущий класс не покинул ринг.
Приложение 2.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРНЫХ КЛАССАХ НА СТИЛЬ И НА МОЩНОСТЬ
ДЛЯ ПОРОД МИНИАТЮРНЫХ ЛОШАДЕЙ И МИНИ-ПОНИ
А. Все маршруты Конкурных классов будут вывешены в манеже на информационном стенде как
минимум за 2 часа до начала класса. Судья (-и) должен пройти по маршруту с курс-дизайнером и
участниками для ознакомления с маршрутом. На схеме маршрута стрелками показывается
направление преодоления препятствий. Линии старта и финиша будут расположены не менее чем
в 7 метрах от первого и последнего препятствия. Лошади (вместе с экспонентами) должны
пересечь линию старта и финиша в правильном направлении. До старта и после финиша лошади
должны стоять у границы маршрута, обозначенной стартовым и финишным конусами. Стартовые
и/или финишные конусы не входят в маршрут, а только обозначают площадки перед первым
препятствием и после последнего препятствия.
В. Подгонять лошадь (хлыстом, лакомством), чтобы она совершила прыжок, запрещено и влечет
за собой дисквалификацию из класса.
Этот вид соревнований разделяется на два отдельных конкурных класса: «на мощность» и «на
стиль»; участвующие лошади должны быть не моложе двух лет.
С. Прыжковые препятствия изготовлены из лёгких материалов, жерди сделаны из ПВХ-труб
(диаметр 4 см). Все препятствия минимум 1,5 метра шириной, на маршруте между препятствиями
будет расстояние минимум 5,5 метров, за исключением систем. В системах препятствия будут
установлены на расстоянии примерно 3,5 метра. На препятствиях высотой 80 см и более будет
добавлена еще одна жердь. Все высотные и высотно-широтные прыжки будут иметь нижнее
заполнение. По правилам проведения конкурных классов среди миниатюрных лошадей и минипони, стойки препятствий будут составлять в высоту не более 120 см. Никакие препятствия,
включая в перепрыжках, не будут превышать 110 см.
1. КОНКУРНЫЙ КЛАСС «НА МОЩНОСТЬ»
а. Подсчет очков ведется математически, на основе сложения штрафных очков за ошибки,
совершенные между линией старта и линией финиша. Минимальная высота прыжка – 45 см,
максимальная высота – 80 см для первого маршрута. Экспоненты могут преодолевать препятствие
вместе с лошадью. Хлысты на шоу-ринге не разрешены. Рекомендуется типичная для экспонентов
обувь. Защита передних ног и/или ногавки опциональны. Движение по кругу (вольты) при входе в
ринг и при выходе с ринга допускаются, но только не после пересечения линии старта.
b. Маршруты должны быть привлекательными, разнообразными, и соответствовать площадке.
Препятствия могут быть различными – чухонцы, брусья, тройники, канава или их подобия.
Чухонцы должны иметь хорошо видимую жердь наверху или чуть ниже. В маршруте будет
установлено минимум четыре (4) препятствия, и минимум шесть (6) и максимум восемь (8)
прыжков.
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c. Перепрыжка: перепрыжка проводится за первое место, только между лошадьми, которые на
него претендуют. Перепрыжка проводится после основного маршрута. Номера и расположение
препятствий, также как последовательность их преодоления (схема) остаются теми же самыми.
Препятствия не исключаются и не понижаются. Отдельные препятствия могут быть увеличены в
высоту не более чем на 15 см для каждой перепрыжки. После того, как в перепрыжках была
достигнута максимальная высота препятствий, а победитель так и не был определен, то последний
установленный маршрут перепрыжки будет продолжаться до определения победителя и
окончательной расстановки по местам. Лошадь с наименьшим количеством штрафных очков
объявляется победителем.

e. Подсчет очков: в подсчете каждое препятствие считается отдельно, система считается как два
прыжка. Результаты подсчитываются математически и штрафные очки начисляются за
разрушение препятствия (повал), закидки и исключения, а именно:
1. Разрушение препятствия: 4 штрафных очка
Разрушение препятствия – препятствие считается разрушенным, если во время прыжка лошадь
или хендлер, при контакте, нарушает установленную высоту препятствия любым способом.
2. Закидки: каждая закидка - три (3) штрафных очка. Закидкой является остановка перед
препятствием независимо, происходит это с разрушением препятствия или нет. В любом случае
это наказывается как закидка. Остановка, как заминка перед препятствием (без его разрушения и
без осаживания хотя бы на один шаг) с последующим прыжком после краткой остановки, не
наказывается. Однако, если остановка была продолжительной или если лошадь сделала хотя бы
один шаг назад/в сторону или вольт чтобы преодолеть препятствие, засчитывается закидка. Обнос
или закидка означают, что лошадь обязана повторить попытку преодолеть это препятствие, в
противном случае она исключается.
3. Вольты после пересечения линии финиша: 3 штрафных очка.
Вольт: круг или круги любой формы, где лошадь пересекает собственный след между двумя
отдельными препятствиями или перестает двигаться в направлении следующего препятствия и
разворачивается от него, кроме случаев
повторной попытки взять препятствие после
неповиновения.
4. Пересечение следа (также, как в вольтах между препятствиями, не считая повторной попытки
взять препятствие после закидки): 3 штрафных очка.
Лошадь, уже наказанная за вольт, не должна наказываться за пересечение следа на том же
препятствии.
5. Исключение участника происходит в следующих случаях:
1. Три (3) закидки
2. Нарушение маршрута
3. Падение лошади и/или экспонента
4. Отказ пересекать старт или финиш (конусы) или уроненный конус.
5. Потеря контроля: потеря руководства (лошадью), лошадь убегает или лошадь прыгает
самостоятельно.
2. КОНКУРНЫЙ КЛАСС «НА СТИЛЬ»
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а. Лошади - участники оцениваются по стилю, манере и взаимодействии с предпочтением тем
лошадям, которые проходят маршрут в одном ритме и аллюре, одним плавным и свободным
темпом, оживленной рысью или галопом, но поддерживающие этот аллюр в течение всего
времени на маршруте. Вольты, при входе на ринг или при выходе с ринга допускаются. В
маршруте могут будет не менее одной, но не более четырех (4) смен направления. Схема
маршрута будет размещена на стенде главного манежа заранее за 2 часа до начала класса.
Изменение заявленного порядка преодоления препятствий или смена заявленного аллюра
наказываются. После завершения прыжковой части класса все финалисты должны проследовать
рысью перед судьей (-ями) для проверки общего состояния. Перепрыжка не проводится.
Рекомендуется типичная обувь для экспонентов.

b. Препятствия в данном маршруте будут установлены высотой минимум 45 см и максимум 60
см. Требуется нижнее заполнение препятствий. В маршруте будет установлено минимум четыре
(4) препятствия, через которые нужно сделать минимум шесть (6) и максимум восемь (8)
прыжков. Препятствия в этом маршруте будут разнообразными, и могут включать в себя каменную стенку, калитку, белое препятствие, «курятник», систему. Система считается одним
препятствием и оценивается как одно.
Закидка на одном из элементов системы требует повторного преодоления обоих элементов.
Система будет расположена в середине или в конце маршрута. Маршрут будет без резких
поворотов для экспонента и лошади. Основными ошибками являются: повалы, задетые
препятствия, закидки, сопротивление или отбивание задом, испуг или шараханье.
с. Исключение происходит в следующих случаях:
1. Три закидки
2. Нарушение маршрута
3. Пересечение своего следа
4. Падение лошади и/или экспонента
5. Перепрыгивание через препятствие экспонентом
6. Использование хлыста
7. Слабая лошадь
8. Прыжок через препятствие до его восстановления
9. Отказ пересекать старт или финиш (конусы) или уроненный конус.
Приложение 3.
КЛАСС ПОКАЗА НА СВОБОДЕ «ЛИБЕРТИ»
Класс показа лошади на свободе «Либерти» – это демонстрация природной красоты лошадей
класса пони или миниатюрных лошадей. Лошади оцениваются по стилю, грации, движениям,
аллюрам, внешнему виду, подходящей музыке и легкости в поимке. Судейство класса
осуществляется на базе
оценок за движения, действия, способность «нести себя», харизму,
смелость, энтузиазм и задор.
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1. Судейство лошади начинается с момента когда экспонент (на котором одет номер) оставляет ее
и до момента, когда лошадь поймана экспонентом. Время выступления составляет 1,5 минуты,
время на поимку также должно быть 1,5 минуты.
2. Только экспонент и один хендлер могут выйти на арену с лошадью. Хлысты и шейкер-ботлс
(бич с пушистым окончанием) разрешены, но ими нельзя дотрагиваться до лошади, также как и
руками, иначе это влечет дисквалификацию.
3. Лошадь должна быть поймана экспонентом за 1,5 минуты, в противном случае –
дисквалификация.
4. Музыкальное сопровождение обязательно. Соответствие выбранной музыки движениям
лошади оценивается.
5. Никакой помощи из-за пределов арены не допускается. Такая помощь станет следствием
исключения, кроме случаев, когда судья расценивает это действие как умышленное, чтобы
дисквалифицировать соперника. Объявление о неразрешенной помощи и последствиях будет
сделано до начала класса.
6. Все лошади заявленные в класс Либерти должны быть не моложе одного года.
7. Экспонент и хендлер должны быть одеты соответствующим образом.
8 Лошадь должна работать на арене в обоих направлениях, используя всю арену и демонстрируя
АКТИВНЫЙ галоп и высокую рысь. Временные рамки каждого аллюра не устанавливаются,
главное, чтобы оба аллюра были показаны хорошо. Предпочтение отдается лошадям, которые
выступают без вмешательства, кроме сигнала о смене направления.
9. Для судейства
Либерти класса используется стандартная
таблица подсчета очков,
максимальные очки начисляются в данном классе следующим образом: стиль и грация – 30 очков,
движение и внешний вид – 30 очков, аллюры – 20 очков, музыка и ее соответствие – 10 очков,
поимка – 10 очков. Возможный итоговый результат – 100 очков.
10. Чрезмерно подгонять животное во время выступления не разрешается и наказывается
дисквалификацией.
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