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I.

1.
2.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Федерация конного спорта МО
ВНИИ коневодства
ООО «Вален-Компани»

При поддержке компании «Сибирская конная мануфактура» и НПО «Русские корма»
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Директор турнира
Оргкомитет

www.horseparktv.com

Максимова Ирина тел. +7 910 481 0524
Горская Наталья, тел. 8-916-625-45-27

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.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - в рамках мероприятия будет проходить мастер-класс для
выводчиков и ринг-стюардов по подготовке и демонстрации лошадей на выводках-испытаниях и
шоу.
II.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Выводка-испытания проводится в соответствии с:
1. Кодексом поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия FEI.
2. Настоящим положением.
3. «Наставление по спортивному тренингу и испытаниям молодняка лошадей верховых пород и
правилами представления лошади на выводке». (Дивово 2006)
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни
было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока
и без выплаты каких-либо вознаграждений.
III.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО
Эксперты: Мартьянова В.В., Цветаева С., Малиновская Л. М., Горская Н.И., Попова О.А.,
Барышева Г.Б., Чихладзе С., Чистяков С., Ермолаев А.
Главный секретарь: Ломоватская Р.
Ринг-стюард: Башлыкова А.А.
Шеф-стюард Баканова М.С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

IV.

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Тип грунта:

В манеже
20*60м
30*50м, разминка на корде в бочке
Песок с гео-текстилем

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

V.

К участию в выводке-испытаниях допускаются: молодые лошади 2-4 лет верховых
пород спортивного направления, рожденные в России; жеребцы и кобылы 3 лет и старше
верховых пород спортивного направления, рожденные в России и за рубежом, с целью получения
оценки для использования в селекционной работе.
Лошадей 2-х лет и старше оценивают по типу, экстерьеру, движениям на свободе.
Лошади 3-х лет и старше лет допускаются к участию в испытаниях двигательных качеств под
седлом и прыжковых качеств на свободе в шпрингартене. (в зависимости от подготовленности
лошади по желанию владельца).
К демонстрации лошадей 3-5 лет под седлом – испытания двигательных качеств допускаются всадники
16 лет и старше, лошадей 6 лет и старше – всадники 15 лет и старше.
ЗАЯВКИ

VI.

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 мая 2017 года по e-mail: komitet.sportkon@yandex.ru.

В заявке необходимо указать кличку лошади, год рождения, пол, масть, порода, номер
племенного паспорта, происхождение (отец-мать), хозяйство рождения, владелец. Для лошадей
3-х лет и старше вид программы (испытания под седлом, шпрингартен). Фамилию имя берейтора.
Количество денников, с кормами или без. Образец заявки в приложении.
Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие.
УЧАСТИЕ

VII.

для участия должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме;








паспорт(а) племенной лошади, спортивной лошади ФКСР/FEI;
Порода лошади подтверждается наличием племенного паспорта, выданного
организацией-регистратором данной породы или данными базы отдела селекции
ВНИИК. При отсутствии племенного паспорта лошадь относят к группе полукровных.
Для берейторов-участников испытаний двигательных качеств под седлом действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях;
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется
заявление от родителей или законного опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу,
находящемуся на турнире, действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту;
действующий страховой полис.
ФОРМА ОДЕЖДЫ И АММУНИЦИЯ.

Выводчик и участники команды, помогающие представлять лошадь на выводке, должны быть
одеты аккуратно - одноцветные брюки или джинсы, рубашка, обувь в соответствии с правилами техники
безопасности. Выводчики в грязной, неопрятной одежде к выводке допущены не будут.
Всадник, демонстрирующий лошадь под седлом, должен быть в защитной каске, закрепленной в
трех точках. Обувь – сапоги или ботинки для верховой езды с крагами. Одноцветные бриджи неярких
цветов, светлая рубашка, редингот или жилетка. Допускается выступление с хлыстом до 110 см. Шпоры
не разрешены.
При оценке двигательных качеств под седлом лошадь выступает на простом трензельном оголовье,
диаметр трензеля не менее 14 мм. Дополнительные поводья, мартингал не разрешены. Допускается
подперсье. Ноги лошади без бинтов и ногавок.
При оценке прыжковых качеств ноги лошади бинтуют или надевают ногавки по необходимости.

VIII.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЛОШАДЕЙ

В рамках выводки-испытаний проходит апробация обновленной системы презентации и оценки
спортивных качеств лошадей (ФКСР, ВНИИК, РГАУ-МСХА).
Оценки выставляются по 10-балльной шкале: (с шагом 0,5)
10 – отлично, 9 – очень хорошо, 8 – хорошо, 7 – достаточно хорошо, 6 – удовлетворительно, 5 –
достаточно 4 – недостаточно, 3 – довольно плохо, 2 – плохо. 1 – очень плохо, 0 – не оценено
1. Испытания двигательных качеств под седлом.
Берейтор представляет лошадь под седлом. Двигается по прямой на участке 30-40 метров ездой
направо-налево два раза рысью, два раза галопом, два раза шагом. Лошадь движется в легком контакте,
свободным шагом, свободной рысью и средним галопом (на полевой посадке). Перемена направления по
траектории полувольт направо (налево) – по указанию судей.
Судьи по 10-балльной шкале оценивают продуктивность движений (количество шагов на участке
25 метров) на шагу и рыси, стиль движений на шагу, рыси и галопе и общее впечатление. Итоговая оценка
средняя из 5-ти показателей - длина шага+длина рыси+стиль шага+стиль рыси+стиль галопа.
2. Оценка типа и экстерьера.
Лошадь вводят в манеж или расседлывают после оценки под седлом и ставят перед экспертами в
стойку. Затем лошадь проводят по прямой перпендикулярно от судей и на судей.
Судьи оценивают по 10-балльной шкале тип, экстерьер (голова, шея, холка, лопатка, грудь, спина,
поясница, круп, передние и задние конечности).
3. Оценка качества движений на свободе
Лошадь отпускают. Она движется на свободе рысью и галопом в манеже, меняя направление по
указанию судей при помощи ринг-стюардов. Судьи оценивают стиль и качество движений на рыси и
галопе. Стиль шага оценивают в руках при движении по прямой на свободном поводу.

4. Оценка прыжковых качеств на свободе.
Испытание прыжковых качеств проводят без всадника, в условиях полной свободы движений
головы и шеи лошади, в шпрингартене, путем преодоления контрольного препятствия, высоту которого
постепенно увеличивают.
Контрольное препятствие представляет собой разновысотные брусья. Первая жердь во всех прыжках
должна быть на 20 – 30 см ниже задней. Для исключения ошибок при подходе к контрольному
препятствию, на расстоянии 7,5 м от него ставят подсказку высотой 70 см. Расстояние, в зависимости от
индивидуальных особенностей лошади, можно уменьшать или увеличивать.
Лошади дается совершить два пробных прыжка на высоте до 90 см. После преодоления зачетного
препятствия без ошибок высоту увеличивают на 10 см. При ошибке (повал любой из верхних жердей,
закидка) попытку повторяют. После двух ошибок (закидки, повалы) испытания прекращают. Штраф за
разрушение препятствия 1 ш.о, за закидку 2 ш.о.
Судьи оценивают.
1. Мощность - оценка силы прыжка по 10-балльной шкале.
Лошади 3 лет высота 90-100-110-120-130 см, лошади 4 лет и старше высота 100-110-120-130-140
(максимальная высота по заявке владельца зависит от уровня подготовки лошади).
Из оценки за мощность вычитают штрафы за повалы и закидки.
2. Стиль прыжка оценивается по 10-балльной шкале.
Техническую эффективность оценивают по степени выраженности основных биомеханических
характеристик в момент прохождения условного центра тяжести лошади над вершиной препятствия.
Наиболее четко она проявляется в последних прыжках при преодолении препятствия наивысшей
сложности. Для ее оценки в специальном протоколе с изображением идеальной модели прыжка
фиксируют положение головы и шеи лошади относительно линии спины, предплечья, пясти, величину
угла между ними. Получают оценку путем вычитания из максимальной суммы 10 баллов от 1 до 3 балла
по каждой из характеристик в соответствии с величиной отклонения от идеальной модели.
3. Потенциал и темперамент оценивается по 10 балльной шкале - это силовые задатки лошади,
внимательность, обучаемость, способность исправлять ошибку после неудачного прыжка. Также
учитывается аккуратность преодоления препятствий.
Оценка за прыжковые качества – средняя из трех параметров (мощность + стиль + потенциал и
темперамент).

IX ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на соревнования
должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской области.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

X.

16 мая

17 мая

12:00

Заезд участников

13:00-20:00

Тренировки в манеже. По расписанию. По 10 минут на
лошадь для ознакомления с манежем и шпрингартеном
Семинар по выводке лошадей.
Выводка-испытания лошадей
Лошади 2-х лет
Лошади 3-х лет
Лошади 4-х лет и старше

9:00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИ.

XI.

Лучшая лошадь в половозрастной группе определяется по сумме баллов за
тип+туловище+ноги+шаг+рысь+галоп+общее впечатление. (С оценками не ниже 7 баллов). В случае,
если представлено большое число лошадей одной породы, то возможно награждение лучших
представителей пород.
Лучшая лошадь по прыжковым качествам определяется в каждой возрастной категории не
зависимо от пола по сумме баллов за стиль прыжка, силу прыжка и потенциал (с оценками не ниже 7
баллов).
Владельцы лошадей награждаются дипломами, кубками, призами и подарками, лошади
памятными розетками.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать призы и ценные подарки в дополнительных
номинациях.
XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение участников:
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
Заявки на размещение лошадей вне рамок турнира (информация с указанием даты заезда, выезда,
с кормами или без и полной информацией на лошадей!!!) подаются по e-mail: 89104810524@mail.ru или
по телефону +7 (910) 481 0524 (Ирина Максимова).
XIII.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Заявочный взнос за участие составляет: 3000 рублей. Заявочный взнос включает – размещение
лошади в деннике с кормами и опилками со времени заезда до окончания соревнований на следующий
день (10 кг сена, 6 кг концентратов), возможность тренировки в манеже, участие в выводкеиспытаниях. В случае бронирования денника без кормов взнос 2500 рублей за голову. В случае старта
с «колес» взнос 1000 рублей. Тренировка в манеже 500 рублей.
Стоимость размещения вне рамок турнира в гостевой конюшне:
- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки, - денник без кормов – 1500 руб. в сутки.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил, обеспечивает техническое обслуживание соревнований.

За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: приобретение
наградной атрибутики, канцелярских товаров.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих
организаций и 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.
«СОГЛАСОВАНО» состав экспертной комиссии
Председатель Комитета по спортивному коннозаводству ФКСР
__________________ Горская Н.И.
«____» ________________ 2017 г.

