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П О Л О Ж Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ОТБОРА (КЕРУНГА)

ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД РОССИИ ПО ИТОГАМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ИСПЫТАНИЙ в 2011 г.

(В рамках Федеральных законов России «О племенном животноводстве»
и «О селекционных достижениях»)

В соответствии с приказом МСХ РФ  за № 192 от 30 июня 2006 г.

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КЕРУНГА
 Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
 Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (ВНИИК)
 Ассоциация тракененского коннозаводства России
 Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
 Федерация конного спорта Ленинградской области.
 Конноспортивный комплекс «Дерби».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Подведение итогов селекционно-племенной работы и поощрение хозяйств различных форм

собственности, выращивающих лошадей для классических видов конного спорта.
2.2 Очное сравнение племенного молодняка лошадей верховых пород спортивного направления,

рожденных и выращенных в хозяйствах различных регионов страны.
2.3. Обмен опытом племенной работы, повышение культуры спортивного коннозаводства и

профессионального мастерства тренеров и берейторов.
2.4. Моральное и материальное поощрение руководителей и работников отечественного коннозаводства.
2.5. Популяризация лошадей спортивных пород отечественной селекции, повышение качества, содействие

их реализации и использованию в конном спорте.
2.6. Оценка производящего состава (жеребцов-производителей и маток) по уровню развития у потомства

спортивных качеств, с целью использования их в селекции.

3. СРОКИ и  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КЕРУНГА
Заключительный отбор (керунг) проводится после завершения отборочных испытаний, по

результатам которых, жеребцы и кобылы получают допуск к участию в этом важном  селекционном мероприятии.
Место проведения: Ленинградская область, КСК «Дерби».

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
4.1. На «Заключительный отбор» (Керунг) допускаются племенные чистопородные лошади отечественных

верховых пород спортивного направления, вошедшие в Государственный Реестр (буденовская, донская, терская,
тракененская, ганноверская, голштинская с другие породы): жеребцы 4-х лет и старше, в т.ч. выводные,
относящиеся к породам, перечисленным Государственном реестре, прошедшие предварительные отборочные
региональные испытания с целью получения лицензии (допуска) для использования в селекции;

4.2. На «Заключительный отбор» (Керунг) отдельным зачетом допускаются импортированные из Германии,
Франции, Голландии, Бельгии, Швеции и других стран жеребцы верховых пород спортивного направления, не
вошедшие в перечень Государственного Реестра России, с целью получения допуска (лицензии) в разведение для
производства полукровной спортивной лошади для классических видов конного спорта.

4.3. У каждой допущенной к испытаниям лошади, в т.ч. импортированной, должен быть паспорт принятого
в России образца, выданный ВНИИ коневодства, с печатью соответствующей Госплемкниги.

4.4. Все представленные на керунг лошади должны пройти курс подготовки в соответствии с требованиями
«Наставления по тренингу и испытаниям племенного молодняка лошадей верховых пород спортивного
направления» и иметь оценку типа, экстерьера, двигательных и прыжковых качеств.
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5. ПОРЯДОК И ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА И ДОПУСКА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (КЕРУНГ).
5.1. Допуск получают жеребцы 4-х лет и старше, имеющие оценку по типу и экстерьеру не ниже 8, а по

двигательным и прыжковым качествам не менее 8,5 баллов. При оценке двигательных или прыжковых качеств
на уровне 9 и выше баллов, требования к оценке типа и экстерьера могут быть снижены, но не более, чем на
1 балл.

5.2. Допуск получают жеребцы 4-х лет и старше, имеющие оценку по одному из 2-х основных
селекционируемых признаков (двигательным или прыжковым) 9 балов и выше, при оценке второго признака не
ниже 7 баллов.

5.3. Допуск получают жеребцы 4-х лет и старше, испытанные только по одному из основных
селекционируемых признаков (двигательным или прыжковым) с оценкой не ниже 9 баллов.

5.4. Допуск получают жеребцы 4-х лет и старше, в т.ч. выводные, не оцененные ранее, с целью их оценки и
допуска (лицензирования) для использования в разведении. (Допускаются не испытанные кастрированные
жеребцы (мерины), от которых ранее была наморожена сперма).

5.5. Допуск получают жеребцы 4-х лет и старше (не испытанные ранее), но представляющие определенную
ценность, с целью использования их в селекции (по представлению отдела селекции ВНИИ коневодства) с целью
получения допуска для племенного использования.

5.6. Допуск получают кобылы отечественных пород спортивного направления 4-х лет и старше – набравшие
наибольшую сумму баллов по комплексу признаков, с целью участия в номинации «Лучшая кобыла года».

5.7. Отдельным зачетом допускаются представители пород, не включенных в «Государственный
Реестр России» .

6. СУДЕЙСТВО
6.1. Организацию и проведение керунга осуществляет оргкомитет, утверждающий судейскую и экспертную

комиссии в составе 5 человек, возглавляемых старшим экспертом.
6.2. Эксперты не участвуют  в оценке принадлежащих им лошадей.
6.3. При оценке показателей субъективного характера разница в оценке не должна превышать 1 балл

(эксперт, поставивший низкую или завышенную оценку, должен аргументировать свое решение и внести поправку,
в противном случае оценку не учитывают).

6.4. Спорные вопросы и разногласия устраняются на совещании экспертной комиссии, а при необходимости
решением Старшего эксперта или Главного судьи.

7.    ЭКСПЕРТИЗА-ВЫВОДКА
7.1. Экспертизу - выводку проводят не менее 5 экспертов.
7.2. На размеченной стандартной площадке (треугольнике) с твердым покрытием берейтор показывает

лошадь в соответствии с «Правилами представления  лошади на выводке». Лошадь выводят на простой уздечке без
капсюля с  умеренной длины поводом с закрепленным с правой стороны уздечки номером.

7.3. При показе лошади берейтор, находясь слева, ведет ее по «часовой стрелке». (В исключительных
случаях, по согласованию с экспертной комиссией,  жеребцов выводят на корде или лейцах).

7.4. Берейтор должен быть одет в опрятную специальную или спортивную форму. В жаркое время в белой
рубашке с короткими рукавами, заправленной в брюки или бриджи, в сапогах  или крагах со специальными
ботинками для верховой езды, на голове спортивная каска.

7.5. Эксперты оценивают тип, экстерьер, характер движений. Оценки и замечания заносят в специальные
протоколы.

7.6. Эксперты во время оценки лошади работают самостоятельно. Допускается совещание экспертов, с
целью исключить необоснованное занижение или завышение оценок.

7.7. По пятибалльной шкале 1-2 эксперта оценивают упитанность, чистку, состояние копыт и снаряжения
лошади, профессиональность действий и форму одежды выводчика. Результаты оценки заносят в специальный
протокол.

8. ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ (ПРОДУКТИВНОСТИ И СТИЛЯ ДВИЖЕНИЙ)
8.1. Испытания лошадей  проводят на контрольной дорожке длиной 40 м с отрезками - 7,5 м, 25 м и 7,5 м.

Лошади стартуют без ногавок и бинтов. В зачетных проходах можно использовать хлыст.
Использование шпор не допускается.

Лошади предоставляют 1 пробный и 3 зачетных прохода на свободном с легким упором поводу
максимально широким шагом, затем 1 пробный и 3 зачетных прохода максимально широкой облегченной рысью; 1
проход - средним галопом (кентером) на полевой (облегченной) посадке.

Контрольные отрезки по 7,5 м служат для набора скорости движения. На отрезке в 25 м подсчитывают
количество шагов на шагу, рыси (время не учитывают). В случае сбоя попытку не повторяют и штраф не
начисляют. Зачет по лучшему результату.
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На шагу, рыси и галопе оценивают стиль движений лошади, учитывая ритмичность, импульсивность,
эластичность, парадность, захват пространства, характер выноса передних и сгибания задних конечностей при
четкой  прямолинейности движения ног.

Оценку продуктивности движений на шагу  и рыси определяют по шкале;
Оценку стиля движений определяют делением суммы за стиль аллюров (шаг+рыси+галоп) на 3;
Оценку двигательных качеств определяют делением суммы баллов за (шаг+рысь+стиль) на 3 и заносят в

специальный протокол.
8.2. Во время испытаний оценивают профессионализм действий берейтора, его посадку и  управление

лошадью.

9. ИСПЫТАНИЯ ПРЫЖКОВЫХ КАЧЕСТВ.
9.1. Испытания проводят в шпрингартене без всадника, путём преодоления на свободе контрольного

препятствия высотой от 100 до 140 см. Препятствие представляет собой стандартные разновысотные брусья с
заложением. Ширина препятствия по верху - 90 см. На всех прыжках переднюю жердь устанавливают на 20 см ниже
задней. Углубление опорных колобашек не должно превышать 3 см. Жерди должны лежать свободно, не касаясь
концами стоек. На расстоянии 7,5 м ставят подсказку в виде массивного забора высотой 70 см. Стандартное
расстояние между препятствиями 7,5 м, но при необходимости его можно изменять. Высоту и правильность
установки препятствий контролирует выделенный для этой цели судья.

Перед преодолением контрольного препятствия разрешается три пробных  прыжка  высотой до 90 см.
Во время испытания лошади в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны быть: команда

голосом, угрожающий взмах шамбарьером или легкое туширование. Запрещается сопровождать движение лошади,
и тем более прыжок, ударами и громкими щелчками бича.

Если лошадь сильно беспокоится, мечется, делает прыжки с явными признаками дискоординации,
судейская комиссия может ее снять, как недостаточно или неправильно подготовленную.

На испытание одной лошади отводится 10 минут. Время, затраченное на восстановление разрушенного
препятствия, не засчитывается.

Первый зачетный прыжок выполняют на высоте 100 см. Препятствие высотой 140 см лошадь преодолевает
один раз. После каждого успешного прыжка  препятствие повышают на 10 см.

9.2. Штраф за ошибки при выполнении зачетных прыжков начисляют только при преодолении второго
препятствия:

зацеп любой из жердей                                                              0,5  балла;
повал передних жердей                                                             1,0  балл;
повал задней жерди, определяющей зачетную высоту 2,0 балла;
повал - разрушение зачетного препятствия                            3,0  балла;
закидка на первое препятствие                                                1,0  балл;
закидка на второе препятствие 3,0 балла.
Прыжок не повторяют при повале передней жерди зачетного препятствия.
Прыжок повторяют при повале задней жерди зачетного препятствия
Испытания прекращают после 2-х ошибок при преодолении зачетного препятствия (2 повала, 2 закидки

или 1 повал и 1 закидка). Штраф за эти ошибки не начисляют.
9.3. В протокол оценки прыжковых качеств заносят результаты оценки силовых качеств, техники прыжка и

темперамента лошади.
Силовые качества оценивают по 15-балльной шкале с учетом результата преодоления зачетного

препятствия за минусом штрафных очков.
Стиль прыжка оценивают по 10-балльной шкале, регистрируя в специальном протоколе отклонения от

идеальной модели прыжка.
Темперамент лошади оценивают по 5-балльной шкале с учетом скорости движения лошади в

шпрингартене, поведения в паузах, отношения к подкормке, человеку и т. д. Оценку понижают, если она не
останавливается после побежки, не подходит к человеку, вырывается, не берет подкормку, движется на препятствие
очень резво или вяло.

Итоговую оценку прыжковых качеств вычисляют путем деления суммы оценок за силовые качества
прыжка, стиля прыжка и темперамента лошади на 3.

9.4. Во время испытаний берейтору, выпускающему и принимающему лошадь, ставят оценку за уровень
профессиональных действий в шпрингартене.

10. ОЦЕНКА СПОРТИВНЫХ КАЧЕСТВ
10.1.Оценку спортивных качеств определяют делением  суммы оценок за двигательные и прыжковые

качества на 2.

11. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
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(Призовой фонда формируют из выделенных на эти цели средств МСХ РФ, организаторов
мероприятий, стартовых взносов, а также спонсорских  и  добровольных пожертвований.)

11.1. По результатам экспертизы-выводки награждают жеребцов (кобыл), рожденных в России и странах
СНГ, занесенных в Госплемкниги лошадей России.

Победителя награждают, дипломом I степени; призеров - дипломами соответствующих степеней.
11.2. Жеребцов (кобыл) ганноверской или голштинской пород, рожденных за рубежом, номинируют по

группе выводных лошадей в отдельном зачете.
Победителя награждают, дипломом I степени; призеров - дипломами соответствующих степеней.
11.3. По результатам оценки двигательных качеств – «Приз Пепла» награждают жеребцов (кобыл),

рожденных в России и странах СНГ, занесенных в Госплемкниги лошаде России.
Победителя награждают дипломом I степени и розеткой; призеров - дипломами соответствующих степеней

и розетками.
11.4. Жеребцов (кобыл) ганноверской или голштинской пород, рожденных за рубежом, номинируют по

группе выводных лошадей в отдельном зачете.
Победителя награждают дипломом I степени и розеткой; призеров - дипломами соответствующих степеней

и розетками.
11.5. По результатам оценки прыжковых качеств – «Приз Рейса» - награждают жеребцов (кобыл),

рожденных в России и странах СНГ, занесенных в Госплемкниги племеннных лошадей России.
Победителя награждают дипломом I степени и розеткой; призеров - дипломами соответствующих степеней

и розетками.
11.5.1. Жеребцов (кобыл), рожденных за рубежом, номинируют по группе выводных лошадей в отдельном

зачете.
Победителя награждают дипломом I степени и розеткой; призеров - дипломами соответствующих степеней

и розетками.
11.6. По результатам оценки спортивных качеств  «Приз Пакета» (средняя оценка  двигательных и

прыжковых качеств) награждают жеребцов (кобыл), рожденных в России и странах СНГ, занесенных в
Госплемкнигу лошадей породы России.

Победителя награждают дипломом I степени и розеткой; призеров - дипломами соответствующих степеней
и розетками.

11.6.1. Жеребцов (кобыл) ганноверской или голштинской пород, рожденных за рубежом, номинируют по
группе выводных лошадей в отдельном зачете.

Победителя награждают дипломом I степени и розеткой; призеров - дипломами соответствующих степеней
и розетками.

11.7. «Кубок спортивного коннозаводства им. В.Н. Дорофеева» разыгрывается между хозяйствами России
и вручается хозяйству, занимающемуся разведением, выращиванием и испытанием племенной продукции.

Первенство определяют по лучшему результату, полученному  суммированием оценок лошади за тип,
экстерьер, двигательные, прыжковые качества и  оценки берейтора.

Победитель награждается кубком, дипломом I степени, призеры - дипломами соответствующих степеней
11.8. Звание «Абсолютный чемпион керунга 2011» присуждают жеребцу, рожденному в России в возрасте

4-х лет и старше. Победителя определяют по наибольшей сумме баллов, полученной при оценке типа, экстерьера,
двигательных и прыжковых качеств. При равной сумме баллов предпочтение имеет жеребец с более высокими
результатами спортивных качеств.

ВЛАДЕЛЬЦА - награждают – Кубком, дипломом; ЖЕРЕБЦА - попоной «Абсолютного чемпиона керунга-
2011» .

11.9. Звание «Лучшая кобыла года» присуждают кобыле, рожденной  в России в возрасте 4-х лет.
Победительницу определяют по наибольшей сумме баллов, полученной при оценке типа, экстерьера, двигательных
и прыжковых качеств. При равной сумме баллов предпочтение имеет кобыла с более высокими результатами
спортивных качеств.

Победительницу награждают кубком, дипломом и лентой цветов Флага России.
11.10. Звание «Резервный чемпион» присуждают жеребцу, независимо от места рождения, имеющего

второй результат после победителя керунга. Звание определяют по наибольшей сумме баллов, полученной при
оценке типа, экстерьера, двигательных и прыжковых качеств. При равной сумме баллов предпочтение имеет
жеребец с более высокими результатами спортивных качеств.

Победителя награждают дипломом, лентой цветов флага России.
11.12. Звание  «Лучший тракененский жеребец 2011 г.» присуждают жеребцу, рожденному  в России в

возрасте 2-3-х лет без разделения по возрасту. Победителя определяют по наибольшей сумме баллов, полученной
при оценке спортивных качеств. При равной сумме баллов предпочтение имеет жеребец с более высокой оценкой
техники прыжка.

Победителя награждают дипломом, призовой попоной (или лентой) и розеткой.
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12. Организаторы и спонсоры испытаний оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.

13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Командировочные расходы, перевозка, кормление и содержание лошадей за счет участвующих

команд.
Стоимость аренды денника 1500 руб. на весь период испытаний, единый стартовый взнос за лошадь 2000

руб.
Затраты по размещению и питанию участников соревнований и лошадей за счет командирующих

организаций.

14. ЗАЯВКИ И ЖЕРЕБЬЕВКА
Подача заявок производится в организационный комитет Испытаний на интернет-сайте:

http://konevodstvo.info, либо по электронной почте info@konevodstvo.info по форме согласно
Приложению №1, не позднее 22 сентября 2011года.
Мандатная комиссия Испытаний проводится в 16 часов 22 сентября 2011 года в организационном комитете на
территории КСК «Дерби».

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ НОМЕР СТРАХОВОГО ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ УЧАСТНИКА

Контакт со специалистами ВНИИ коневодства
Телефоны и факсы: 8-4912-24-02-65;  24-05-39;  24-12-84; E-mail: vniik08@mail.ru; rustrak2007@yandex.ru,

http//www.ruhorses.ru

Исполнители: ведущие регистраторы пород, кандидаты с.-х. наук
Дорофеева Нинель Васильевна: тракененская, ганноверская и др. породы западно-европейского корня,

моб: 8-910-501-02-53
Киборт Марина Иосифовна: буденновская и донская породы, моб: 8-905-757-72-75


