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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства выставки «Иппосфера» по прыжкам «на свободе»  

 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением Первенства 

по свободному прыжку в рамках XV Санкт-Петербургской международной конной выставки 

«Иппосфера-2013».  

 

Цель мероприятия 

Целью мероприятия является популяризация конного спорта, пропаганда правильной подготовки 

молодой лошади к выступлениям в конном спорте, повышение квалификации заводчиков, 

тренеров и спортсменов, а также представление перспективных молодых лошадей потенциальным 

покупателям.   

 

2. Общие условия 

2.1. Место проведения испытаний – ВК «Ленэкспо», Санкт-Петербург 

2.2. Сроки проведения — 5 мая 2013 г.  

2.3 Организационный комитет испытаний: 

- ЗАО «ЭкспоФорум» 

- Hannoveraner Verband e.V, ФРГ 

- Ганноверский Клуб России 

 

Директор испытаний — председатель Ганноверского клуба России Марина Александровна 

Политова 

Главный судья — Штефен Вернер, Ганноверский союз Германии. 

 

2.4. К участию допускаются лошади российского и зарубежного разведения, имеющие 

документы, выданные уполномоченными российскими или зарубежными племенными или 

спортивными организациями.  

2.5. Категории представляемых лошадей:  

К участию в соревнованиях по прыжкам на свободе допускаются лошади: 

- 2009-10 г.р.  

- 2007-08 г.р.  

- старшего возраста.  

2.6. Оценка прыжковых качество лошадей производится в соответствии с Программой племенной 

работы Ганноверского Союза Германии и Правилами испытаний лошадей в Германии (LPO, 

2012). Лошади представляются на любом виде удил, допускается бинтование ног и использование 

ногавок.  

 

3. Судейство 

3.1. Судейство всех видов испытаний проводит экспертная комиссия, включающая 

представителей Ганноверского Союза Германии, российских племенных организаций (по 

согласованию), Федерации конного спорта РФ (по согласованию). 

3.2. Судьи осуществляют индивидуальное судейство, оценки оглашаются непосредственно после 

завершения выступления каждой лошади. Секретарь вносит данные в общий протокол.  

Комиссия имеет право совещаться для согласования позиций относительно судейства.  
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4. Первенство по прыжкам «на свободе» 

4.1. Прыжковые качества лошадей оцениваются в шпрингартене, выстроенном из препятствий 

вдоль длинной стенки манежа. Максимальную высоту для каждой лошади заявляет тренер по 

согласованию с судейской комиссией.  

4.2. Основное препятствие представляет собой стандартные разновысотные брусья. Ширина 

препятствия по верху — 90 см*. На всех прыжках переднюю жердь устанавливают на 20 см ниже 

задней, определяющей зачетную высоту. Углубление опорных калабашек не должно превышать 3 

см. Жерди должны лежать свободно, не касаясь концами стоек. На расстоянии 7,5 м ставят 

подсказку высотой 60 см.  

По решению судейской комиссии расстояние между подсказкой и зачетным препятствием, 

ширина зачетного препятствия, высота подсказки могут быть изменены для конкретной 

лошади.  

4.3. Перед началом выступления лошади допускаются три пробных прыжка через препятствия 

высотой до 90 см по предварительной просьбе к судейской комиссии.  

4.4. Во время выступления лошади в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны 

использоваться: команда голосом, угрожающий взмах шамберьером или легкое туширование. 

Запрещается сопровождать движение лошади и тем более прыжок ударами или громкими 

щелчками бича.  

4.5. Если лошадь сильно беспокоится, совершает нетехничные прыжки с явными признаками 

дискоординации, судейская комиссия может ее снять как недостаточно подготовленную.  

4.6. Выступление прекращают после 2-х ошибок при преодолении препятствия (повал, закидка), 

по решению судейской комиссии или заявлению тренера (владельца) лошади.  

4.7. В процессе испытаний судьи по 10-балльной шкале оценивают: 

- стиль прыжка (технику работы шеей, корпусом и ногами, баскюль)  

- потенциал (силовые задатки лошади, обучаемость, способность корректировать технику после 

неудачных прыжков) 

4.8. Итоговая оценка прыжковых качеств рассчитывается как сумма баллов, полученных за стиль 

прыжка (средняя по судьям) и потенциал (средняя по судьям), разделенная на два.  

 

5. Определение победителей и их награждение  

5.1. Победителей и призеров определяют по результатам оценки в баллах на основании 

соответствующих протоколов. Награждение производится за первые три места в каждой из 

возрастных (породных) категорий. Возрастные и породные категории определяются 

организаторами испытаний после завершения приема заявок.  

5.2. Победители и призеры награждаются розетками и памятными призами.  

5.3. Все участники получают свидетельство (сертификат) об участии в Первенстве с указанием 

полученных оценок.  

5.4. Итоги испытаний публикуются в периодической печати, информационном выпуске 

Ганноверского Клуба, на его сайте и в социальных сетях. 

 

6. Условия допуска 

6.1. Срок подачи заявок владельцами лошадей или их представителями установлен до 19 апреля 

2013 г. по e-mail:   rushannover@yandex.ru,   e.miheeva@expoforum.ru 

6.2. За час до начала соревнований завершается регистрация участников, составляется стартовый 

протокол.  

6.3. Полный комплект заявки включает в себя:  

- Заявку на участие в соревнованиях (приложение 1).  

- Ветеринарное свидетельство установленного образца (ф. №1) на лошадь, с указанием 

проведенных вакцинаций, анализов и др. вет. мероприятий по правилам, установленным  

для участников выставки. 

- Копию племенного паспорта лошади, выданного ВНИИ коневодства (оба разворота) или 

другим уполномоченным  выдавать племенные документы на лошадь учреждением. 

-  Паспорт спортивной лошади (если таковой имеется). 

mailto:rushannover@yandex.ru
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6.4. В случае превышения количества поступивших заявок над возможностями базы, оргкомитет 

оставляет за собой право провести отбор лошадей, допущенных к испытаниям. Стартовый 

протокол составляется по мере поступления заявок 

6.5. Всадники должны иметь страховой полис и допуск врача, выводчики и прочий персонал, 

представляющий лошадей, – страховой полис. 

 

7. Условия приема и расходы на проведение испытаний 

7.1. Ответственность и расходы за подготовку места проведения соревнований возлагаются на 

дирекцию выставки. 

7.2. Расходы по участию в испытаниях (проезд, питание, размещение в период испытаний) 

принимают на себя командирующие организации.  

7.3. Организационный комитет обеспечивает наличие ветеринарного врача. Расходы по 

возможным услугам несут сами участники соревнований.  

7.4. Стартовый взнос составляет 1180 рублей и уплачивается в кассу выставки или по 

безналичному расчету как за участие в одном из мероприятий выставки. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный 

третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью.  

8.2. Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, 

коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. Участники 

соревнований не несут ответственность за причинение ущерба (поломка препятствий) во время 

разминки и испытаний.  

8.3. Окончательная программа соревнований публикуется не позднее 19 апреля 2013 года.  

В исключительных обстоятельствах изменения в программе могут быть произведены во время 

самих соревнований – по согласованию между Организационным комитетом и Экспертной 

комиссией, если она уже присутствует. О любом из этих изменений должны быть, извещены все 

участники испытаний и официальные лица.  

8.4. Организационный комитет оставляет за собой право изменять и вводить дополнительные 

(именные) призы и номинации. 
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Заявка на участие в соревновании «Первенство по прыжкам «на свободе» – 2013». «Иппосфера-2013», Санкт-Петербург 

 
Прошу допустить к участию в испытаниях следующих животных: 
 

№ 

п/п 
Кличка лошади Пол Масть 

П
о

р
о

д
а 

Д
ат

а 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

Отец–Мать/Отец матери 

Страна 

рождения,  

селекционер 

№ паспорта  ФИО владельца 

1          

          

 
Лошадей представляют всадники / берейторы: 

№ 
п/п. 

ФИО 
Год. 

Рожд. 

всадник/ 
проводник/ 

проч.
* 

Спортивный 
разряд 

Субъект РФ,  
клуб 

(организация) 
Кличка лошади 

Допуск мед. 
врача 

1        

        

*Указываются все участники команды, включая коноводов, отдельными строками. 
 
Представитель команды (контактное лицо)  на испытаниях: ________________________________________________________________________________ 
 
 
С условиями проведения испытаний согласен: «___» _______ 2013  _____________________ ____________________ _______________________ 
              

должность  -       подпись           расшифровка подписи  

Информация для обратной связи: 
 

Почтовый адрес____________________________________________________________________________________ e-mail:_________@_______.___ 
 
Тел./факс. ________________________/_________________________ Моб.телефон:_______________________________________________________ 
Другие способы связи: ___________________________________________________________________________________________________________ 


