УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫВОДКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
«ШОУ ЖЕРЕБЦОВ СПОРТИВНЫХ ПОРОД»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Место проведения: «Максима Парк», Московская обл., Дмитровский р-н, Горки Сухаревские
дер., ул. Слободка, 12
2. Дата проведения: 29-31 января 2016 года
3. Цели и задачи: презентация жеребцов-производителей, использующихся в хозяйствах
спортивного коннозаводства России и предлагаемых на случную кампанию 2016 года.
Представление молодых жеребцов от ведущих производителей потенциальным покупателям;
повышение уровня квалификации заводчиков, тренеров и берейторов; пропаганда правильной
подготовки молодой лошади к выступлениям в конном спорте.
4. Дополнительная информация:
Трансляция мероприятия пройдет в интернете на канале YouTube Maxima Equisport.
В рамках выводки пройдет семинар «Организация и подготовка лошадей к шоу».
Ведущий семинара - Штеффен Вернер (Германия).
II. ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Клуб «Maxima Stables» - Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский
2. ВНИИ Коневодства, Рязанская область, пос. Дивово;
Оргкомитет: Директор турнира - Аралова Галина 8 916 929 66 38, HS@maximaequisport.ru
Дорофеева Анна - к с-х наук, ст. научн. сотр. ВНИИК, Белецкий Владимир - вице-президент ФКСР
Главный секретарь - Горская Наталья 8-916-625-45-27, natagor07@yandex.ru
Ринг - стюард: Малиновская Людмила

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К выводке-презентации допускаются племенные жеребцы 2-х лет и старше верховых пород спортивного
направления, не зависимо от места рождения. Лошади должны иметь племенной паспорт, выданный
организацией-регистратором данной породы. К оценке прыжковых качеств допускаются жеребцы от 3-х лет (по
желанию владельца).
Внешний вид лошади (упитанность, состояние шерсти, гривы, копыт и пр.) должен соответствовать
зоотехническим нормам представления лошадей на выставках и испытаниях. В противном случае лошадь к
участию не допускается.
В зависимости от возраста и уровня подготовки жеребцы могут участвовать в соревнованиях по выездке и
конкуру. Лошади 3-х лет и старше допускаются к участию в презентации под седлом «Езда в группе».
Лошади 5-х лет и старше лет допускаются к участию в соревнованиях по выездке и конкуру.

IV. ПРОГРАММА ВЫВОДКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
28 января (четверг) – день заезда (для участников конференции по спортивному коннозаводству из
регионов возможен заезд 27 января (среда) по предварительной договоренности с организаторами)
29 января (пятница) –с 10:00 мандатная комиссия, с 11:00 тренировка лошадей в манеже.
Семинар по организации и подготовке лошадей к шоу (время уточняется).
30 января (суббота) –9:00 - шоу-выводка жеребцов
31 января (воскресение) –10:00 - представление жеребцов под седлом - соревнования по конкуру и
выездке. Презентация жеребцов-производителей.
Время начала мероприятий может быть изменено в зависимости от числа участников.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Каждый участник получает номер, совпадающий с номером в каталоге, который всегда должен быть на
лошади при нахождении вне денника (на уздечке и недоуздке). Тренировки в манеже 29 января по расписанию,
которое определяется на мандатной комиссии.
1. Экспертиза-выводка. В манеже огорожена дорожка для движения лошади разными аллюрами и по
длинной стенке шпрингартен для оценки прыжковых качеств. В центре манежа располагается
экспертная комиссия.
Оценку лошадей проводит экспертная комиссия из 3-5 человек, состоящая из специалистовселекционеров, ведущих спортсменов и тренеров по конному спорту из России, Германии, Голландии.
Лошадь представляют на обычной уздечке, с закрепленным номером, без бинтов и ногавок. Выводчик
должен быть одеть опрятно, желательно светлая рубашка и темные брюки или одежда для верховой езды
(редингот, бриджи).
Сначала лошадь представляют комиссии в экстерьерной стойке. Затем проводят шагом на свободном
поводу. После этого лошадь отпускают в огороженный коридор для оценки качества движений на рыси и
галопе. При необходимости стюарды с шамбарьерами поддерживают движение лошади по периметру. На
каждом аллюре лошадь движется 1-2 круга. Затем лошадь запускают в коридор-шпрингартен. При
необходимости на ноги можно одеть бинты или ногавки. На каждую лошадь время 5-7 минут.
Запрещается грубое обращение с лошадью, использование стимулирующих препаратов. Комиссия вправе
снять лошадь с выводки в случае неадекватного поведения или технической неподготовленности.
Эксперты оценивают по 10-балльной шкале следующие параметры: - тип, экстерьер, ноги, движения
стиль шага, рыси и галопа, общее впечатление.
2. Прыжковые качества оцениваются в шпрингартене, выстроенном из препятствий вдоль длинной
стенки манежа. Максимальная высота препятствий для лошадей 3 лет - 130 см., 4 лет – 140 см, 5 лет и
старше – 150 см.
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 решению 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 допускаются два пробных прыжка через препятствия высотой до 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 не техничные 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).
Итоговая оценка прыжковых качеств рассчитывается как сумма баллов, полученных за стиль прыжка (средняя по
судьям) и потенциал (средняя по судьям).
Общая оценка лошади складывается из суммы оценок за отдельные показатели.
3. Соревнования по выездке проходят по правилам конного спорта.
В зависимости от уровня подготовки лошадь может принять участие в следующих программах:
«Тест ФЕИ для лошадей 4 лет» – допускаются жеребцы 5 лет и старше.
«Предварительная езда для лошадей 5 лет ФЕИ» – допускаются жеребцы 5 лет, 6 лет и старше.
Зачеты раздельные.
4. «Езда в группе» – допускаются жеребцы 3 лет и старше. Выступление в смене до 3 голов. Под
руководством судьи демонстрируют разные аллюры, переходы, фигуры.
На лошадях моложе 6 лет могут стартовать всадники 18 лет и старше.
5. Соревнования по конкуру «на стиль прыжка лошади». Допускаются жеребцы 5 лет и старше.
Для лошадей 5 лет максимальная высота препятствий до 100 см, 6 лет и старше до 110 см.
ЭКСПЕРТЫ.
Ирина Макнами, Владимир Белецкий - Россия, Ульф Мюллер Штеффен Вернер, Дитер Шуле - Германия

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.
Ранжирование будет проводиться по породам: донская, буденновская, русская верховая, тракененская,
ганноверская, голштинская, жеребцы западно-европейской селекции (вестфальская, ольденбурская, голландская
теплокровная KWPN и др.).
В номинации «Лучший жеребец породы» победителем становится лошадь с наибольшей суммой средних оценок
судей за тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее впечатление и прыжковые качества. Возможны
дополнительные номинации по возрастам, двигательным и прыжковым качества.
В соревнованиях по конному спорту определение победителей и призеров будет проведено в соответствии с
правилами по виду спорта по возрастным группам, без учета породной принадлежности,
Победители и призеры награждаются розетками, памятными лентами. Владельцы и заводчики
награждаются дипломами, ценными призами. Оргкомитет может учреждать дополнительные призы и

номинации.
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются не позднее, чем за месяц до начала мероприятия на эл почту:
HS@maximaequisport.ru . Информация о лошадях-участниках заносится в каталог.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ НЕОБХОДИМО
ПОДАТЬ ДО 18 января 2016 года. Указать кличку жеребца, г. рождения, программу, фамилию имя всадника.
Подтверждение участия 25 января 2016 года 8-916-625-45-27 с 11:00 до-18:00. Окончательные заявки
подаются в секретариат 29 января в установленное время.
VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ
К участию в соревнованиях допускаются только здоровые лошади, сопровождаемые ветеринарным
свидетельством или ветеринарной справкой с указанием обязательных профилактических вакцинаций,
дегельминтизаций, а также исследования крови.
1. Ветеринарное свидетельство формы №1 необходимо иметь на всех лошадей приезжающих из
субъектов Российской федерации.
2. Ветеринарная справка формы №4 выдается на лошадей приезжающих из Дмитровского района.
Согласно ветеринарным правилам перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации,
лошади должны быть:
1. Исследованы на сап, инфекционную анемию и случную болезнь в течении последних 6 месяцев.
2. Вакцинированы против гриппа в течение последних 6 месяцев.
3. Вакцинированы против сибирской язвы в течение последних 12 месяцев.
4. Вакцинированы против дерматомикозов в течение последних 12 месяцев.
5. Вакцинированы против лептоспироза в течение последних 12 месяцев (вакцинация может не проводиться
при наличии исследования крови на лептоспироз).
6. Прошедшие дегельминтизацию в течение последних 6 месяцев.
Ветеринарный врач Сучков Михаил 8-903-627-07-69.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы не взимаются. Размещение в денниках в дни мероприятия бесплатно. Постой лошадей
сверх указанных сроков 1200 рублей в сутки без кормов.
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников и сопровождающих несут командирующие организации
или заинтересованные лица.
X. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение лошадей на гостевой конюшне «Максима Стэйблз». Начкон – Сикорская Ирина 8-916-024-64-98.
Размещение людей возможно на базе «Максима Парк». Стоимость 3-х местного номера 2000 рублей в сутки (в
номере туалет, душ, кухня). Дополнительное размещение одного человека 500 рублей в сутки.
Администратор 8-926-301-71-20
Гостиница «Максима Заря» Адрес: г. Москва, Гостиничная ул., д. 4, корп. 9
Тел.: +7 495 788 7272 booking@maximahotels.ru. Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
Специальный тариф для участников! Промо-код: «dressage2015»

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

