
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении на конной выставке «Эквирос-2011» 
 

РИНГ-ВЫВОДКИ ЛОШАДЕЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Данное мероприятие проводится с целью популяризации лошадей тракененской породы, 

демонстрации красоты, гармоничности экстерьера, стиля движений, прыжка; высоких 
спортивных качеств, презентация лучших представителей породы. 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  5 октября 2011 г., 15:30 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Москва, КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ:  
1. КВЦ «Сокольники»  
2. Ассоциация Тракененского Коннозаводства России (АТК)        www.rustrak.ru 
Оргкомитет     Бочкарев Игорь тел./факс:(495)995-05-91 Моб.:+7(916)061-10-18  

E-mail: equiros@moskaumesse.com 
                            Горская Наталья 8-916-625-45-27, natagor07@yandex.ru 
                            Малиновская Людмила 8-903-188-69-19,  malinka-vivat@yandex.ru 
 
 II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
К участию в ринге-выводке допускаются чистопородные лошади тракененской породы, не 
зависимо от места рождения и принадлежности. Лошади должны иметь паспорта, выданные 
ВНИИ коневодства. К участию допускаются лошади, оцененные по типу не ниже 7,5 баллов; по 
экстерьеру с оценкой не ниже 7,5 балла.  
В состав экспертной комиссии входит 3-5 человек из числа специалистов, хорошо знающих 
породу и имеющих большой опыт работы, а также спортсменов и тренеров по конкуру и 
выездке. 

III. ПРОГРАММА РИНГА-ВЫВОДКИ 
 Ринг-выводка племенных лошадей тракененской породы проводится по половозрастным 
группам: 
Класс 1-кобылы 2009 г.р. и старше     
Класс 2-жеребчики 2009 г.р.       
Класс 3-жеребцы 2008 г.р. и старше  
Презентация жеребцов-производителей. 
Презентация и показательные выступления лучших представителей породы, выступающих в 
классических видах конного спорта. 
Награждение победителей и призёров.  
При количестве участников менее 4 голов возрастные классы 2 и 3 могут быть 
объединены. 

 
IV. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫВОДКИ  

1. Лошадей выводят по классам, внутри класса по порядковым номерам, выданным 
оргкомитетом после оплаты стартового взноса.  
2. Лошадь представляют в обыкновенной уздечке без «капсюля» и с обыкновенным 
трензельным железом, либо на выводной уздечке с трензелем без носового ремня. Повод 
умеренной длины темного цвета, либо выводной чомбур. Без бинтов и ногавок. В особых 
случаях допускается представление лошади с хлыстом и на корде.  
3. Выводчик выводит лошадь в руках шагом либо рысью (если лошадь приучена двигаться 
рысью рядом с человеком) по длинной стенке манежа. Далее лошадь ставится в центре манежа в 
стойку на незначительное время для демонстрации экстерьера. Затем, выводчик выпускает 
лошадь в манеж для демонстрации её природных аллюров на «свободе». Разрешается 



 

продемонстрировать прыжок лошади в шпрингартене (высота препятствия устанавливается по 
усмотрению владельца лошади). 
4. Во время показа лошади, ведущий рассказывает её происхождение, место рождения, кому 
принадлежит, результаты бонитировки и оценки испытаний спортивных качеств, спортивная 
карьера, карьера производителя, и т.д. Информация предоставляется в оргкомитет не позднее 01 
октября 2011 года владельцем лошади.   
5. По окончании представления участников выводки, проводятся ринги. 
6. На Ринг лошадь выводит ОДИН  ВЫВОДЧИК. Он должен быть одет в специальную или 
спортивную форму – рубашку белого цвета, брюки или бриджи белого или чёрного цветов. 
Головной убор (спортивный шлем, бейсболка). Обувь – спортивная или специальная обувь для 
верховой езды (сапоги или ботинки с крагами). НЕРЯШЛИВО ОДЕТЫЙ ВЫВОДЧИК БУДЕТ 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН. 
Категорически не допускается агрессивное поведение лошади, представляющее помеху и 
опасность другим участникам. При проявлении агрессии лошадь исключается из ринга. 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И  НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  ПРИЗЕРОВ .  

1 .После совещания эксперты расставляют лошадей в ринге. Награждение начинается от 
последнего места. Победитель класса 1 получает звание «Чемпион ринга-выводки», «Лучшая 
кобыла» награждается лентой Чемпиона, розеткой, дипломом. Победитель класса 3 получает 
звание «Чемпион ринга-выводки», «Лучший жеребец», награждается лентой Чемпиона, 
розеткой, дипломом. Призер ринга, занявший 2-е место, получает звание «Вице-чемпион», 
розетку, диплом. В случае проведения ринга среди лошадей 2-х лет, победитель и второй призер 
получают звание «Юный Чемпион» и «Юный Вице-Чемпион» соответственно. Лошадь, 
занявшая 3 место, получает розетку и диплом.  
2. Все участники получают розетки и дипломы участника РИНГА-ВЫВОДКИ. 
Возможно учреждение дополнительных номинаций и награждение специальными призами и 
подарками от спонсоров и заинтересованных лиц. 
 

VI. ПРЕЗЕНТАЦИЯ   ЖЕРЕБЦОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 
1. Жеребцы – производители в наградных попонах (при наличии таковых) выводятся по 

одному по приглашению ведущего в манеж.  Проводятся шагом по длинной стенке 
манежа и ставятся в центре манежа в стойку. В это время ведущий представляет жеребца 
(место рождения, кому принадлежит, где используется и использовался, линия, 
семейство, оценки за тип и экстерьер, спортивных качеств, спортивная карьера, оценка 
качества потомства и т.д.). По окончании представления каждого из  жеребцов, все 
участники выводятся в манеж вместе, на безопасном друг от друга расстоянии и 
проводятся шагом по всему манежу.  

2. Информация должна быть представлена владельцем жеребца в оргкомитет по указанным 
e-mail до 01 октября 2011 года.  

3. Все участники получают розетки и дипломы участника РИНГ-ВЫВОДКИ. 
4. Возможно учреждение дополнительных номинаций и награждение специальными 

призами и подарками от спонсоров и заинтересованных лиц. 
 

VII.   ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
В показательных выступлениях могут участвовать как участники выводки, так и другие 
представители тракененской породы. Цель - демонстрация способностей и навыков лошади с 
наиболее выигрышной стороны. Участники могут продемонстрировать элементы высшей 
школы верховой езды или преодоление препятствий под седлом под заранее подготовленную и 
предоставленную оргкомитету музыку. Оригинальность выступлений приветствуется! Время 
выступления 2-3 минуты. Об участии в показательных выступлениях необходимо указать 
дополнительно в заявке на участие в выводке, указав отдельно вид – выездка или прыжки. 
Программа и порядковые номера участников показательных выступлений будут уточняться во 
время окончательной заявки. 

 



 

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
1. Участие только по предварительным заявкам. Предварительные заявки (см. 
приложение) с указанием бонитировочных баллов, места и даты оценки лошади 
принимаются по телефону в период с 20 сентября по 01 октября 2011 года (так же заполненные 
заявки можно отправлять на указанный e-mail). Окончательные заявки и ксерокопии 
племенных паспортов подаются по прибытии на выставку до 11:00.  
2. Финансовые условия 
2.1. Стартовый взнос за участие в РИНГЕ-ВЫВОДКЕ составляет: 1000 р.  
2.2. Оплата производится по наличному расчету в оргкомитете после заполнения «Заявки на 
участие».  
2.3 Стоимость размещения лошадей 1800 рублей в сутки летний денник с подстилкой, 800 
рублей в день проведения РИНГА.   
2.3. Оплата проезда, организация и расходы по размещению, питанию коноводов, берейторов за 
счет владельцев лошадей. Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 
3. Ветеринарные условия 
Состояние здоровья лошадей  должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца – форма № 1. Прививки: сибирская язва, лептоспироз, дерматомикозы 
(2 прививки), столбняк – срок не более 1 года,  грипп и ринопневмония  – срок не более 6  
месяцев. Исследование крови (сделанное не позднее, чем за 20 дней и не ранее, чем за 6 
месяцев) – сап, инан, случная болезнь, бруцеллез. 
4. Страхование 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади во время проведения 
выставки иметь при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.  
Настоящее положение является приглашением к участию в РИНГЕ-ВЫВОДКЕ. 
 

Оргкомитет 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ РИНГЕ-ВЫВОДКЕ ЛОШАДЕЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 

в рамках выставки «ЭКВИРОС –2011» 
 
Хозяйство: участник, 
владелец, руководитель 

 

 
Почтовый адрес 

 

Контактное лицо (телефон, 
факс, e-mail) 

 

 
Просим зарегистрировать нас в качестве участников РИНГА-ВЫВОДКИ, который состоится 
05 октября 2011 года в рамках «Эквирос» и предоставить денники для следующих лошадей: 

СПИСОК   СОСТАВА   ЛОШАДЕЙ. 

№ 
п/п 

Кличка 
лошади, г.р. 

Пол Масть 
№ паспорта 
ВНИИК 

Происхождение Оценки типа и 
экстерьера (дата и 
место бонитировки) 

Доп. информация 

отец мать участие в показательных 
выступлениях 

         

         

Настоящей заявкой подтверждаем своё согласие со всеми условиями, указанными в 
«Положении РИНГА-ВЫВОДКИ». Данная заявка на участие является официальным 
документом на оплату заказанных услуг. 
 


