
УВАЖАЕМЫЕ КОННОЗАВОДЧИКИ И КОНЕВЛАДЕЛЬЦЫ, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КЕРУНГЕ  

МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД. 

Керунг пройдет на базе Клуба «Maxima Stables» 26-27 сентября 2015 года. 

(Московская область, Дмитровский район, дер. Горки Сухаревские). 

Цели и задачи: презентация хозяйств спортивного коннозаводства России, представление 

производящего состава и молодых лошадей потенциальным покупателям; повышение уровня 

квалификации заводчиков, тренеров и берейторов; пропаганда правильной подготовки молодой лошади 

к выступлениям в конном спорте. 

Мероприятие будет широко освещено в средствах массовой информации, пройдет трансляция в 

интернете. 

В рамках турнира будет проведен семинар «Современные требования к спортивным лошадям» 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

 К выставке-выводке допускаются лошади полукровных пород спортивного направления, не 
зависимо от породной принадлежности. Представлять лошадей могут хозяйства любой формы 
собственности и частные владельцы. Лошади должны иметь племенной паспорт, выданный 
организацией-регистратором данной породы. Категории участников: годовики (2014 г.р.), двухлетки 
(2013 г.р.), трехлетки (2013 г.р.), лошади 4 лет и старше, внутри каждой возрастной группы – жеребцы и 
кобылы. К оценке прыжковых качеств допускаются лошади от 3-х лет (2-х лет по желанию владельца с 
целью презентации). 

Внешний вид лошади (упитанность, состояние шерсти, гривы, копыт и пр.) должен 
соответствовать зоотехническим нормам представления лошадей на выставках и испытаниях. В 
противном случае лошадь к участию не допускается.  

Лошади 3 лет и старше допускаются к участию в презентации под всадником – демонстрация 
движений и прыжка. 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ВЫВОДКИ. 
 
В составе экспертной комиссии входят:   
Др. Ульф Миллер -	  в течение последних 14 лет является ведущим специалистом конюшни Hof 
Kasselmann и аукциона P.S.I. по подготовке молодых лошадей. Ульфу удавалось путем 
профессионального тренинга многократно увеличивать стоимость молодых лошадей. В 1999 
году Ульф Мюллер выиграл бундесчемпионат и чемпионат мира среди молодых лошадей в 
Арнхейме, выступая на жеребце Сандро Хит, который впоследствии стал одним из самых 
востребованных жеребцов-производителей выездковых лошадей. На его счету много 
чемпионских титулов в национальных соревнованиях для молодых лошадей и лошадей пяти-
шести лет. 
Также в состав комиссии войдут другие российские и зарубежные спортсмены, тренеры, судьи, 
ведущие специалисты по работе с породами.  
1 день (пятница) – день приезда, мандатная комиссия, взятие промеров у лошадей, тренировка 
лошадей в манеже и на боевом поле. 
 2 день (суббота) – экспертиза-выводка лошадей (проводится в манеже). Ринги по породам. 
Комиссия оценивает экстерьер лошади, движения на свободе шагом, рысью и галопом, 
прыжковые качества в шпрингартене. Ранжирование и награждение будет проводиться по 
половозрастным группам. В случае если будет представлено большое число лошадей одной 
породы, то возможно награждение по породной принадлежности. 
3 день (воскресенье) – соревнования по выездке (тесты FEI для молодых лошадей) проходят по 
правилам конного спорта. По каждой лошади судьи дают комментарии. Презентация лошади 



под седлом – на каждую лошадь дается по 3-5 минут. На поле устанавливают несколько 
препятствий. Лошадь демонстрирует движения и прыжки под всадником. Выступление могут 
сопровождать музыка и комментарии о хозяйстве рождения, происхождении, результатах 
оценки, спортивной и заводской карьере и возможности использования данной лошади в спорте 
и селекции. 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

 
Взноса за участие в керунге – нет.  
Постой лошадей в указанные сроки – бесплатно. 
 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях по выездке оплачивается отдельно.  
 
Постой лошадей сверх указанных сроков 1000 рублей в сутки без кормов.  
 
Размещение людей возможно на базе КСК «Maxima Stables». Стоимость 3-х местного номера – 
2000 рублей в сутки (в номере туалет, душ, кухня). Дополнительное размещение одного человека 
– 500 рублей. 
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников и сопровождающих несут 
командирующие организации или заинтересованные лица.  

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ. 

К участию в соревнованиях допускаются только здоровые лошади, сопровождаемые ветеринарным 
свидетельством или ветеринарной справкой с указанием обязательных профилактических вакцинаций, 
дегельминтизаций, а также исследования крови. 

1. Ветеринарное свидетельство формы №1 необходимо иметь на всех лошадей приезжающих из 
субъектов Российской федерации. 

2. Ветеринарная справка формы №4 выдается на лошадей приезжающих из Дмитровского района. 
Согласно ветеринарным правилам перемещения спортивных лошадей по территории Российской 
Федерации, лошади должны быть: 

1. Исследованы на сап, инфекционную анемию и случную болезнь в течении последних 6 месяцев. 
2. Вакцинированы против гриппа в течение последних 6 месяцев. 
3. Вакцинированы против сибирской язвы в течение последних 12 месяцев. 
4. Вакцинированы против дерматомикозов в течение последних 12 месяцев. 
5. Вакцинированы против лептоспироза в течение последних 12 месяцев (вакцинация может не 
проводиться при наличии исследования крови на лептоспироз). 

6. Прошедшие дегельминтизацию в течение последних 6 месяцев.	  
Ветеринарный врач Сучков Михаил. 

ЗАЯВКИ. 
 

Предварительные заявки подаются не позднее 01 сентября 2015 года. Подтверждение заявки  за 5 
дней до приезда.  Окончательные заявки подаются в оргкомитет по прибытии на место 
проведения соревнований. Участники, не подавшие предварительные заявки, оплачивают 
заявочный взнос в двукратном размере. 
Заявки подаются  только по  e-mail:	  info@maximaequisport.ru	  	  
С	  вопросами	  обращаться	  по	  тел.	  8	  916	  929	  66	  38	  
 

ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА. 

 



Уважаемые коннозаводчики и коневладельцы! Если Вас заинтересовал данный проект, 
просьба сообщить о своем участии в мероприятии (приложение 1). Вам будут отправлены 
дополнительная информация, условия размещения сведений о лошади. 
Мы также учтем ваши пожелания, замечания и предложения по вопросам проведения 
выставки-выводки. 
Оргкомитет  
Аралова Галина (Maxima Stables) 
Дорофеева Анна (ВНИИ коневодства) 
 


