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УТВЕРЖДАЮ

Президент Федерации
конного спорта Санкт-Петербурга

____________ А.А.Воробьев
«___»_______________2012г.

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯХХ  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ,,  ККООННККУУРРУУ  ИИ  ДДВВООЕЕББООРРЬЬЮЮ    

««11--ЙЙ  ККУУББООКК  ННЕЕЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ»»,,    

ППРРИИУУРРООЧЧЕЕННННЫЫЙЙ  ККОО  ДДННЮЮ  ННЕЕЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  РРООССССИИИИ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Традиционные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
12 июня 2012 г. – КСК «Райдер» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское отд, д.41 лит. «А» 
Тел. +7911-092-93-00, факс (812) 704-44-12 
www.rdr98.narod.ru 
rdr98@nm.ru  
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, д. 30, к.2 
Телефон/факс: (812) 458-53-00 
E-mail: info@fks-spb.ru 
 
2. КСК «РАЙДЕР» 
Адрес: Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское отделение, д.41, лит. «А» 
Телефон: +7-911-092-93-00, факс: +7-812-704-44-12 
rdr98@nm.ru  

 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира Карпухина Ольга Владимировна 

+7(911) 911-07-24 
Стуканцева Дарина 
+7(911)-914-13-38 

Директор турнира Карпухина Ольга Владимировна 
Факс: +7-812-704-44-12 

 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
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Соревнования проводятся в соответствии с 
- Правилами вида спорта «Конный спорт», действ. 27.07.2011 
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 2012 г. 
- Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2010 г., ред. 2012 г 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья по выездке Ахачинский А.А. 1К Санкт-Петербург 
 Главный судья по конкуру, 
двоеборью 

Разбитная Е.А. 2К Санкт-Петербург 

Члены ГСК Макарова И.В. 1К Санкт-Петербург 
 Кузьменко Н.А. 2К Санкт-Петербург 
Главный секретарь Стуканцева Д.С. 2К Санкт-Петербург 
Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. МК2* Санкт-Петербург 
Ветеринарный врач Иванова Е.А.  Санкт-Петербург 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся: на открытом грунте / в закрытом помещении 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого/разминочного поля: 
Боевое поле: Конкур 35/80 (открытый грунт), Выездка  20/60 (закрытое помещение) 
Разминочное поле: Конкур 20/60 (закрытое помещение), Выездка 20 /60 (открытый грунт) 
ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети, любители 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашённых всадников из 
одного региона 
К Соревнованиям допускаются всадники на 
лошадях и пони 

Не ограничено 
 
 
От 130 см в холке 

Особые условия: 
Форма одежды всадников: 
Выездка - белые бриджи, сапоги или ботинки с крагами, редингот (темный пиджак)/фрак, 
жокейка/цилиндр. 
Конкур - белые бриджи, сапоги или ботинки с крагами, редингот (темный пиджак), жокейка. 
Двоеборье – соответственно виду (см. выше). 
Езда выполняется на уздечке или на мундштучном оголовье по усмотрению всадника. 
Разрешается применение хлыста длиной до 120см. 
Всадники младше 14 лет (1998г.р.) допускаются к соревнованиям (в т.ч. и к разминке) только 
в защитном шлеме (жокейке).  
Всадники на молодых лошадях (4-6 лет) допускаются к соревнованиям в жокейке. 
Все всадники младше 18-ти лет во время разминки должны находиться на лошади в защитных 
касках. Всадник может одеть цилиндр непосредственно перед выездом на старт. 
 
Лошадь в день может стартовать не более чем в двух видах: лошадь может стартовать в 
выездке в зачете «открытый класс» и зачете «двоеборье», в зачете «двоеборье» и в любом из 
конкуров «открытый класс», либо в двух конкурах «открытый класс». 
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Уточнения по допускам – на мандатной 10.06.12 или Дарине Стуканцевой по тел. +7(911)-
914-13-38 
 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категория Условия допуска 
Взрослые Допускаются всадники 16 лет (1996 г.р.) и старше 
Юноши Всадники 14-18 лет (1998-1994 гг.р.) 
Дети 
 
 

Всадники 12-14 лет (2000-1998 гг.р.) 
Дети младше 2000 г.р. допускаются на основании 
заявления тренера о технической готовности 
спортсмена. 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 
 

VI. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 10 июня 2012 г. включительно по тел: +7-911-092-93-00 
Окончательные заявки – на мандатной комиссии 10.06.2012 с 15 до 20 ч. 

 
Мандатная комиссия для маршрутов №1 и №2 конкура «открытый класс» также 

возможна в день старта 12.06.12. Время мандатной комиссии можно уточнить 11.06 по тел. 
+7911-092-93-00  

За неявку на мандатную комиссию по программам «выездка» и «двоеборье»: 
дополнительный сбор - 500 рублей 

VII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР или ФКС СПб, или ФКС ЛО; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 лет, 
обязательным является заверенная доверенность тренеру от одного из родителей или 
законных опекунов; 

Всадники, до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 
Выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Ветеринарный врач – Иванова Е.А. 
 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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10.06 15.00 — 
20.00 

Мандатная комиссия 

12.06. ХХ.ХХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ. Командный приз (приложение № 1) 
  - открытый класс  
  Категория участвующих: Всадники 1998 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Езда выполняется на уздечке или на 
мундштучном оголовье по усмотрению 
всадника. Разрешается применение 
хлыста длинной до 120см. 

  Возраст лошадей: 6 лет (2006 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
   
 ХХ.ХХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ДЕТИ 2009 г. (приложение № 2) 

3 зачета: 
  - открытый класс  
  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Дети младше 2000 г.р. допускаются на 
основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Всадники, до фактического 
достижения 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  

  Возраст лошадей: 4-х лет (2008 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
  - двоеборье  до 80 см  
  Категория участников: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Дети младше 2000 г.р. допускаются на 
основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Всадники, до фактического 
достижения 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

  Возраст лошадей: 4-х лет (2008 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
  - двоеборье  до 100 см  
  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Дети младше 2000 г.р. допускаются на 
основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Всадники, до фактического 
достижения 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

  Возраст лошадей: 4-х лет (2008 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
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 ХХ.ХХ Маршрут №1. « В 2 фазы» 
Высота препятствий до 80 см. (Ст. 16.16.5.3, табл. А) 
Особые условия: Спортсмены, получившие штрафные очки в первой фазе, 
допускаются к прохождению 2-ой фазы. При этом для определения конечного 
результата учитывается только результат 1-ой фазы. 
 2 зачета: 

  - открытый класс  
  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Дети младше 2000 г.р. допускаются на 
основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Всадники, до фактического 
достижения 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

  Возраст лошадей: 4 лет (2008 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
  - двоеборье  до 80 см 
  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Дети младше 2000 г.р. допускаются на 
основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Всадники, до фактического 
достижения 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

  Возраст лошадей: 4 лет (2008 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
   
 ХХ.ХХ Маршрут №2. «Скоростной» 

Высота препятствий до 100 см. (Ст. 9.8.2.1,  табл. А) 
 2 зачета: 

  - открытый класс  
  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Всадники, до фактического 
достижения 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

  Возраст лошадей: 4 лет (2008 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
  - двоеборье  до 100 см 
  Категория участвующих: Всадники 2000 г.р. и старше с  любым 

уровнем подготовки. 
Дети младше 2000 г.р. допускаются на 
основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Всадники, до фактического 
достижения 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

  Возраст лошадей: 4 лет (2008 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 
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X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры соревнований по выездке определяются по наибольшему проценту от 
суммы положительных баллов.  
Победитель и призеры соревнований по конкуру определяются в каждом маршруте в зачете 
«Открытый класс». 
 
Победитель и призеры соревнований по двоеборью 80 см определяются по наименьшей сумме 
мест в двух видах (конкур №1, и выездка). Победитель и призеры соревнований по двоеборью 
100 см определяются по наименьшей сумме мест в двух видах (конкур №2 и выездка) 
соответствующих зачетов. В случае равенства суммы мест наиболее высокое место займет 
спортсмен, занявший наиболее высокое место в выездке. В случае равенства мест в выездке 
более высокое место займет спортсмен, занявший более высокое место в конкуре. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) предоставляются в       
ФКС СПб по окончании соревнований. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
ГЛАВНЫМИ КУБКАМИ  награждаются 2 зачета: двоеборье 80 см и двоеборье 100 см.  
Награждается  3 места. 
В зависимости от количества и состава участников  Оргкомитет оставляет за собой право 
учредить два зачета в каких-либо программах.  
Победители и призеры двоеборья награждаются розетками, грамотами, кубками, ценными 
и/или денежными призами 
Победители и призеры соревнований по выездке  награждаются розетками, грамотами,  
призами.  
Победители и призеры соревнований по конкуру награждаются розетками, грамотами, 
призами.  

XII.  РАЗМЕЩЕНИЕ 
Предусмотрено размещение лошадей.  
Количество мест ограничено. Тел. +7911-092-93-00, 704-44-12 
Работает кафе с горячей едой. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
За счет оргкомитета соревнований (КСК «Райдер») обеспечиваются статьи затрат 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 
организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, организацией 
оказанием медицинской помощи во время соревнований.  
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 
коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут 
командирующие организации или заинтересованные лица.  
Расходы по услугам лечения  лошадей несут коневладельцы  или заинтересованные 
лица. 
Стартовые взносы: 
 
Маршрут №1,2,3 -1200 руб. за один старт 
Манежная езда – 1200 руб. за один старт 
двоеборье –2000 руб. 
участие в 2-х зачетах одновременно: в двоеборье и в конкуре или выездке – 3000 руб. 
участие в 3-х зачетах одновременно: в двоеборье и в том же маршруте и езде – 3800 
руб. 
Внимание! Заявки на участие одновременно в нескольких зачетах принимаются 
только 10.07.12.! 
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За неявку на мандатную комиссию по программам «выездка» и «двоеборье»: 
дополнительный сбор - 500 рублей 
 

XIV. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября  
2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 
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Приложение №1 
 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ. Командный Приз.  

 
Соревнование: _________________________ Дата: ______________ Судья: _______________________Позиция: _______ 

№ всадника: _____________ Всадник: ____________________________________ Лошадь: _______________________ 

Время 6'30" (только для информации)                                                                      Минимальный возраст лошади: 6 лет 

    

Упражнение 

О
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ка
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о
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в
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Оценивается Замечания 

1 

A 
X 
 

Въезд на собранном 
галопе. Остановка, 
неподвижность, 
приветствие. Продолжение 
движения собранной 
рысью. 

10

        

Въезд. Остановка и переходы.   

2 

C 
R 

Ездой направо 
Вольт направо (8 м) 

10

        

Сбор. Сгибание. Равномерность и 
равновесие. 

  

3 

RP Плечом внутрь направо 10

        

Угол и сгибание лошади. Сбор. 
Равномерность 

  

4 

PL 
LR 

Полувольт направо 10 м 
Принимнаие направо 

10

        

Правильность и равномерность. 
Осанка лошади и сгибание. 
Равновесие. Сбор. 

  

5 

M 
G 
 
 
 

H 

Ездой налево 
Остановка-неподвижность 5 
сек, продолжение движения 
собранной рысью 
Ездой налево 

10

        

Остановка, неподвижность и 
переходы. 

  

6 

S Вольт налево 8 м 10

        

Сбор. Сгибание. Равномерность и 
равновесие. 

  

7 

SV Плечом внутрь налево 10

        

Угол и сгибание лошади. Сбор. 
Равномерность 

  

8 

VL 
LS 

SHCM 

Полувольт налево 10 м 
Принимание налево 
Собранная рысь 

10

        

Правильность и равномерность. 
Осанка лошади и сгибание. 
Равновесие. Сбор. 

  

9 

МХК 
К 

Средняя рысь 
Собранная рысь 

10

        

Удлиннение и равномерность 
шагов. Равновесие. Переходы. 

  

10 

А Остановка-осаживание 5 
шагов-продолжение 
движения собранной рысью 

10

        

Остановка. Осаживание. 
Переходы. 

  

11 

FXH 
H 

Прибавленная рысь 
Собранная рысь 

10

        

Удлиннение рамки. Прибавление и 
равномерность шагов. Переходы. 
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12 

С 
До М 
М 

МСН 

Средний шаг 
Сокращение шагов 
Полупируэт направо 
Средний шаг 

10

        

Сокращение шагов. 
Равномерность полупируэта 

  

13 

До Н 
Н 

Сокращение шагов 
Полупируэт налево 

10 

    

  

  

Равномерность полупируэта   

14 

  Средний шаг (СМСН) 11 

    

  

  

Удлиннение рамки и 
равномерность шагов. 

  

15 

НСМ 
MV 

Средний шаг 
Перемена направления на 
среднем шагу 

10 

    

  

  

Расширение рамки. Удлиннение и 
равномерность шагов. 

  

16 

V 
K 
 
 

KAF 

Средний шаг 
Продолжение движения 
собранным галопом налево 
Собранный галоп 

10 

    

  

  

Переходы. 
Сбор. 
Равновесие 

  

17 

FM 
M 

Средний галоп 
Собранный галоп 

10 

    

  

  

Удлиннение рамки 
Переходы 

  

18 

SI 
I 

IR 

Полувольт налево 10 м 
Простая перемена ноги 
Полувольт направо 10 м 

10 

    

  

  

Переходы.   

19 

RXV 
 

VA 

Перемена направления 
собранным галопом 
Контргалоп 

10 

    

  

  

Равновесие. 
Контргалоп. 

  

20 

А Перемена ноги в воздухе 10 

    

  

  

Правильность  выполнения 
перемены ноги в воздухе. 

  

21 

PXS 
 

SC 

Перемена направления 
собранным галопом 
Контргалоп 

10 

    

  

  

Равновесие. 
Контргалоп. 

  

22 

С Перемена ноги в воздухе 10 

    

  

  

Правильность  выполнения 
перемены ноги в воздухе. 

  

23 

MF 
FAKV 

Средний галоп 
Собранный галоп 

10 

    

  

  

Удлиннение рамки 
Переходы 

  

24 

VL 
L 

LP 

Полувольт направо 10 м 
Простая перемена ноги 
Полувольт налево 10 м 

10 

    

  

  

Переходы.   

25 

РМС Собранный галоп 10 

    

  

  

Сбор. 
Прямолинейность. 

  

26 

C 
HXF 

F 

Собранная рысь 
Прибавленная рысь 
Собранная рысь 

10 

    

  

  

Удлиннение рамки и 
равномерность шагов. 
Равновесие. Переходы. 

  

27 

А 
Х 

По средней линии 
Остановка, неподвижность, 
приветствие 

10 

    

  

  

Прямолинейность. 
Переходы. Остановка. 
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  Выход из манежа шагом на 
свободном поводу через А 

  

    

  

  

    

 

 Всего 270 

  

 

 

  

Общие оценки: 

1. 

Аллюры ( свобода и 
равномерность). 

10 

  

1

 

Общие замечания:

2. 

Импульс (стремление 
двигаться 
вперед, эластичность шагов, 
раскрепощенность спины, 
подключение зада) 

10 

  

1

 

3. 

Повиновение (внимание и 
доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода и легкость 
переда) 

10 

  

2

 

4. 

Положение и посадка 
всадника; 
правильность и 
эффективность 
применения средств 
управления. 

10 

  

2

 

  
ИТОГО 330 

    
        
 Ошибки в исполнении схемы:      

 (Ст. 430.6.1)      

 1-я ошибка - 2 балла      

 2-я ошибка - 4 балла      

 3-я ошибка - исключение      
 Двумя (2) баллами наказываются       
 остальные ошибки (Ст. 430.6.2)      
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Приложение №1 
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КРУГ) 

 
Соревнование: _________________________ Дата: ______________ Судья: _______________________Позиция: _______ 

№ всадника: _____________ Всадник: ____________________________________ Лошадь: _______________________ 

Время 4 мин (только для информации)                                                                      Минимальный возраст лошади: 6 лет 

    

Упражнение 

О
ц
ен
ки

 

О
ц
ен
ка

 

П
о
п
р
ав

ки
 

К
о
эф

ф
и
ц
и
ен
т 

И
то
го
в
ая

 о
ц
е
н
ка

 

Оценивается Замечания 

1 

A 
X 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка, 
неподвижность, 
приветствие. 
Продолжение движения 
собранной рысью 

10 

        

Качество рыси, 
прямолинейность, 
остановка, переходы. 

  

2 

C 
E 

Ездой налево 
Поворот налево 

10 

        

Равномерность, сгибание 
и равновесие. 

  

3 

Х 
Х 

Круг налево 10 м 
Круг направо 10 м 

10 

        

Равномерность, 
равновесие и правильное 
сгибание. Плавность 
изменения сгибания и 
перемены направления. 

  

4 

XBFA Рабочая рысь 10 

        

Равномерность, 
равновесие и энергия 

  

5 

АС Серпантин из 4-х равных 
петель от одной стенки 
манежа до другой 
Собранная рысь 

10 

        

Равномерность, 
равновесие и энергия, 
включая плавность 
перемен направления. 

  

6 

Между 
C и H 

HE 

Рабочий галоп налево 
 
Рабочий галоп 

10 

        

Плавность и равновесие 
на переходах на галопе 

  

7 
E 
 

EKAF 

Круг налево 15 м 
диаметром 
Рабочий галоп 

10 

        

Качество галопа, форма и 
размер круга. 

  

8 

FXH На диагонали у Х - 
рабочая рысь, между Н и 
С - рабочий галоп 
направо 

10 

        

Равновесие, плавность 
перехода и 
прямолинейность 

  

9 
HCB Рабочий галоп 10 

        

Качество галопа и 
прямолинейность. 

  

10 
B Круг напрпаво 15 м 

диаметром 
10 

        

Качество галопа, размер и 
форма круга. 

  

11 
BFA Рабочий галоп 10 

        

Качество галопа.   

12 
A 
 

K 

Рабочая рысь 
 
Средний шаг 

10 

        

Равновесие и плавность 
переходов 
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Упражнение 

О
ц
ен
ки

 

О
ц
ен
ка

 

П
о
п
р
ав

ки
 

К
о
эф

ф
и
ц
и
ен
т 

И
то
го
в
ая

 о
ц
е
н
ка

 

Оценивается Замечания 

13 

KE Средний шаг 10 

    

  

  

Равномерность и 
захват пространства. 

  

14 

EB Полукруг диаметром 20 
м на свободном шагу с 
отпущенным поводом. 

10 

    

2 

  

Равномерность и 
захват пространства. 
Удлиннение рамки 

  

15 
BF 
F 

Средний шаг 
Рабочая рысь 

10 

    

  

  

Качество шага, 
перехода и рыси. 

  

16 

A 
G 

По центральной линии 
Остановка-
неподвижность-
приветствие 

10 

    

  

  

Качество рыси, 
прямолинейность и 
равновесие на 
остановке. 

  

  

  Выход из манежа шагом 
на свободном поводу 
через А 

  

    

  

  

    

 
 

Всего 170 
    

  

Общие оценки: 

1 

Рысь (Ритм, податливость, эластичность, импульс, 
гибкость поясницы, равномерность, захват 
пространства, готовность к сбору) 

20 

  

  

2 

Шаг (Ритм, расслабление, активность, захват 
пространства) 

20 

  

  

3 

Галоп (Ритм, податливость, эластичность, 
естественное равновесие, импульс, готовность к 
сбору, захват пространства, тенденция к 
приподнятости переда) 

20 

  

  

4 

Повиновение (внимание и доверие, гармония, 
легкость и непринужденность движений, принятие 
повода и легкость переда) 

20 

  

  

5 
Положение и посадка всадника: правильность и 
эффективность применения средств управления 

20 

  

  

6 

Общее впечатление (Потенциал, как выездковой 
лошади, уровень подготовленности лошади) 

20 

  

  

  
ИТОГО 

   
290 

   
          

 
Ошибки в исполнении 
схемы:  1-я ошибка - 2 балла  

    2-я ошибка - 4 балла  
    3-я ошибка - исключение  
          
          
 ВСЕГО БАЛЛОВ ___________________   Подпись судьи 

 


