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Тренер Команда, регион
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1.

2. Скворцова Кристина

3. Акимова Елизавета

Всадник продемонстрировал хорошее равновесие.                                                                                  Присутствует 
небольшое колебание веса  на рыси и галопе

Блинова Елена

Всадник продемонстрировал превосходное равновесие на всех аллюрах.

Всадник продемонстрировал хорошее равновесие, показав незначительное колебание веса на рыси.





4. Жернова Лариса

5. Русакова Таисия

Всадник показал хорошее равновесие.                                                                
Присутствуют небольшие колебания веса всадника на рыси и галопе.

Всадник продемонстрировал отличное равновесие на шагу и галопе.                                                                      На 
рыси происходит небольшое смещение веса вперед.



6. Старшинова Елизавета

7. Кинебас Василиса

Всадник продемонстрировал хорошее равновесие на шагу и галопе.                                                                       На 
рыси присутствуют значительные колебания веса всадника.

Всадник продемонстрировал хорошее равновесие на шагу и на галопе с левой ноги.                                         На 
рыси присутствует смещение веса вперед и налево. На галопе с правой ноги, происходит небольшое смещение 

веса всадника направо.



8. Анашкина Маргарита

Всадник продемонстрировал хорошее равновесие на галопе с правой ноги. На шагу заметно незначительное 
смещение веса всадника вперед, На рыси смещение вперед уже значительное. На галопе с левой ноги 

происходит смещение веса  в правую сторону. 



9. Бунтова Елизавета

Всадник продемонстрировал довольно хорошее равновесие на шагу и на галопе с левой ноги. На рыси можно 
увидеть довольно значительное смещение веса всадника вперед. На галопе с правой ноги происходит 

колебание веса всадника. 



Horse Simulator /Санкт-Петербург 20 января 2013 года

1 10
Дебердеева Полина, 

2000
Беридзе И. КСК Дерби

2 9
Павлова 

Валерия,2001
б\р Болковитина А. КСК Форсайд

3 8 Ткаченко Нина, 1998 Полушко Е.В. КСК Можжевельниково

4 7
Ковита Анастасия, 

2000
б\р Зайцев  Б. КСК Дерби

5 6
Кузнецова Полина, 

2001
б\р Шахайдулина Н. КСК Форсайд

6 5
Гусарова Марина, 

2000
б\р Синицина В.А. ПФ Ковчег

7 4
Грачева Виктория, 

1998
б\р Пульникова А. КСК Дерби

8 3
Владыковская 
Василиса, 2001

б\р Кортунова А. КСК Парадиз

Команда, регион

Первый этап кубка "Новое измерение"
Технические результаты
тестирование посадки на лучшее равновесие
всадники, 2001- 1998 г.р

М
ес
то

за
че
тн

ы
е 

б
ал
л
ы Фамилия, Имя 

всадника

З
ва
н
и

е,
 

р
аз
р
я

д Тренер



1. Дебердеева Полина

2. Павлова Валерия

Всадник демонстрирует довольно  хорошее равновесие.  На рыси присутствует небольшое смещение веса 
всадника вперед и вправо. На галопе с левой ноги происходит колебание веса всадника.

Всадник демонстрирует довольно хорошее равновесие на шагу и галопе. На рыси происходит 
значительное смещение центра тяжести  всадника влево от центра тяжести лошади. 



3. Ткаченко Нина

4. Ковита Анастасия

 Всадник демонстрирует отличное равновесие на шагу. На рыси происходит значительное смещение веса 
всадника влево.  На галопе происходит   небольшое смещение веса всадника назад.

Всадник демонстрирует хорошее равновесие на шагу и галопе с левой ноги. На рыси присутствует 
значительное смещение веса всадника вперед и немного влево. На галопе с правой ноги присутствует 

небольшое смещение веса всадника вправо. 



5. Кузнецова Полина

6. Гусарова Марина

Всадник показывает довольно хорошее равновесие на галопе. На шагу присутствует небольшое смещение 
веса вперед. На рыси же происходит значительное смещение веса всадника вперед и влево. 

Всадник начал тест с большим смещением веса вперед и вправо, но после выровнялся. На рыси 
присутствует значительное смещение веса в правую сторону. На галопе же заметны колебания веса 

всадника со смещением веса назад. 



7. Грачева Виктория

8. Владыковскя Василиса

Всадник демонстрирует хорошее равновесие на шагу. На рыси присутствует очень значительно смещение 
веса в левую сторону, и небольшое смещение веса назад. На галопе присутствует колебание веса 

всадника. 

Всадник демонстрирует отличное равновесие на шагу. На рыси присутствует очень значительное смещение 
веса всадника вперед. На галопе можно видеть небольшое колебание веса всадника. 
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