Уважаемые коннозаводчики, частные владельцы, спортсмены, тренеры.
Приглашаем вас на
ВЫВОДКУ-ИСПЫТАНИЯ и ЯРМАРКУ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД.
Мероприятие пройдет 16-17(18) мая 2017 года в КСК «Виват Россия»,
НКП «Русь», Московская область, Ленинский район, д. Орлово.
Организаторы: Комитет по спортивному коннозаводству ФКСР, ООО «Вален-Компани».
При поддержке компании «Русские корма», «Сибирская конная мануфактура».

Выводка-испытания - это отличная возможность для коннозаводчиков и коневладельцев
получить оценку спортивных качеств своих молодых лошадей у опытных экспертов и сделать
выводы об дальнейшем использовании лошади в спорте и селекции. Для хозяйств - представить
свою продукцию потенциальным покупателям. А для спортсменов - увидеть достаточно большое
количество молодняка по ценам «от производителя». Участие в выводке будет способствовать
повышению уровня квалификации заводчиков, тренеров и берейторов и пропаганде правильной
подготовки молодой лошади к выступлениям в конном спорте
В рамках выводки пройдет мастер-класс для выводчиков и ринг-стюардов по подготовке и демонстрации
лошадей.
В качестве экспертов будут приглашены ведущие спортсмены, тренеры, судьи.
Оргкомитет: Горская Наталья 8-916-625-45-27, komitet.sportkon@yandex.ru, Максимова Ирина 7 910 481 0524
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.
Категории участников – лошади двух лет (2015 г.р.), трех лет (2014 г.р.), лошади 4 лет (2013 г.р.), лошади 5
лет и старше. Ранжирование будет проводится по поло-возрастным группам. В случае, если представлено большое
число лошадей одной породы, то возможно награждение по породной принадлежности. Порода подтверждается
наличием племенного паспорта, выданный организацией-регистратором данной породы или данными базы отдела
селекции ВНИИК. При отсутствии племенного паспорта лошадь относят к группе полукровных.
Лошадей 2-х лет и старше будут оценивать 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. (по желанию владельца)
К демонстрации лошадей под седлом допускаются всадники 16 лет и старше. Необходимо наличие медицинской
справки на участие в соревнованиях; действующий страховой полис от несчастного случая.
Программа мероприятий.
16 мая 2017 г. (вторник) с 12:00 заезд участников.
С 13:00-20:00 тренировки лошадей в манеже.
12:00 Мастер класс по подготовке и презентации лошадей для выводчиков и ринг-стюардов.
17 мая 2017 г. (среда) с 9:00 выводка-испытания лошадей.
Бонитировка (оценка типа и экстерьера). Оценка двигательных (под седлом и на свободе) и прыжковых (на
свободе) качеств. В случае большого числа участников, выводка-испытания будет продолжена 18 мая с 9:00.
Финансовые условия - заявочный взнос за участие для членов ФКСР, оплативших ежегодный взнос за
2017 год 3000 рублей, для остальных 3500 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 выводке-испытаниях. В случае
бронирования денника без кормов взнос соответственно 2500 и 3000 рублей за голову.
Положение будет опубликовано в ближайшее время.
Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству!
Образец заявки на участие в приложении.

