ВЫВОДКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«ШОУ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД» и «ШОУ ЖЕРЕБЦОВ»
«ФЕСТИВАЛЬ ЛОШАДЕЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ» в четь 285-летия создания.
Максима-Парк, 11-13 сентября 2017 года
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1. Цель мероприятия
Представление и оценка перспективных молодых лошадей и жеребцов-производителей,
пропаганда правильной подготовки молодой лошади к выступлениям в конном спорте, повышение
квалификации заводчиков, тренеров и берейторов в вопросах совершенствования спортивных
качеств лошадей, а также содействие хозяйствам в реализации молодняка.
2. Место и сроки проведения – КСК «Maxima Stables», Горки Сухаревские, Дмитровский р-н
Московской области, 11-13 сентября 2017 года.
Мероприятие будет широко освещено в средствах массовой информации, пройдет трансляция в
интернете на канале YouTube Maxima Equisport
II. ОРГАНИЗАТОРЫ.
1. «Максима Эквиспорт», e-mail: info@maximaequisport.ru;
2. Комитет по спортивному коннозаводству Федерации конного спорта России
При поддержке журнала «РусТракенер».
Оргкомитет: Аралова Галина, Горская Наталья 8-916-625-45-27
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
1. К участию в выводке «шоу молодых лошадей» допускаются молодые лошади верховых
пород спортивного направления 2016-2013 г.р. (1,5-4 лет), рожденные в России и за рубежом,
представленные конными заводами, частными хозяйствами и владельцами. Представление и
ранжирование лошадей производится по породам и половозрастным группам. Лошади
должны иметь паспорта, выданные официальными регистраторами пород. Лошади, не
имеющие племенных паспортов официальной организации-регистратора, представляются как
полукровные спортивные.
2. К участию в презентации жеребцов-производителей «шоу жеребцов» допускаются
жеребцы верховых пород спортивного направления 4-х лет и старше, рожденные в России и
за рубежом и имеющие экспертную оценку (эксперты ВНИИК, ТСХА, Ганноверского клуба
России, зарубежных коневодческих союзов) не ниже 7 баллов по параметрам – тип, экстерьер,
движения, прыжок. Также допускаются жеребцы по результатам выступлений в конном
спорте. Лошади должны иметь паспорт, выданный организацией-регистратором породы.
Представление жеребцов по породам. Допускаются как действующие жеребцы, так и
предлагаемые к апробации в качестве производителей. Жеребцы 8 лет и старше, оцененные
ранее, могут участвовать как в оценке, так и только в презентации, без выставления оценок
(по желанию владельца).
3. «Фестиваль лошадей тракененской породы».
Допускаются лошади тракененской породы, рожденные в России и за рубежом и имеющие
племенной паспорт.
4. Категории лошадей, представляемых на шоу:
Годовики – молодняк 2016 года рождения;
Юниоры – жеребчики и кобылки 2015 г.р.
Лошади 3-х лет – жеребцы и кобылы 2014 г.р.
Лошади 4-5 лет – жеребцы и кобылы 2013-2012 г.р.

Жеребцы-производители 4-х лет и старше
Кобылы тракененской породы 4 лет и старше
Каждый участник получает номер, совпадающий с номером в стартовом протоколе и
итоговых результатах. Номер всегда должен быть закреплен на уздечке или недоуздке лошади
при ее нахождении вне денника.
Все лошади будут оценены по типу и экстерьеру, двигательным качествам на свободе. Оценка
прыжковых качеств на свободе в шпрингартене лошадей от 2,5 лет и старше по желанию
(заявке) владельцев.
IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ.
11 сентября (понедельник) с 8:00 – заезд участников, с 11:00 – аккредитация участников,
тренировки лошадей в манеже (по желанию).
Время тренировки в манеже по записи в секретариате.
12 сентября (вторник). Выводка-презентация молодых лошадей и жеребцов. Часть 1.
1. Будённовская, донская породы.
2. Русская верховая порода.
3. «Фестиваль лошадей тракененской породы», посвящённый 285-летию создания.
Показательные выступления тракененских лошадей.
Круглый стол.
13 сентября (среда). Выводка-презентация молодых лошадей и жеребцов. Часть 2.
1. Лошади пород западно-европейского корня (ганноверская, голштинская, вестфальская,
ольденбурская, голландская теплокровная, полукровные спортивные и др.). Если
представлено более 5 голов в одной породе и половозрастной группе, то проводится
отдельный зачет.
2. В рамках «Шоу жеребцов» лошади класса пони 130-150 см в холке, 4 лет и старше.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
1. Мероприятие проводится в манеже, на специальной устроенной площадке для демонстрации
аллюров лошади на свободе. Прыжковые качества оцениваются в шпрингартене, установленном
вдоль длинной стенки манежа. В центре манежа располагается экспертная комиссия и площадка для
демонстрации лошади в стойке.
2. Порядок представления лошади.
2.1. Лошадь представляют на обычной уздечке, ноги без бинтов и ногавок. Лошади до 3-летнего
возраста могут быть представлены на недоуздке. На уздечке или недоуздке должен быть закреплен
номер. Рекомендуется заплести гриву лошади.
2.2. Выводчик должен быть одеть опрятно, желательной является светлая рубашка и темные брюки
или одежда для верховой езды (редингот, бриджи). Допускается держать в одной руке хлыст.
3.3. Ногавки или бинты могут быть надеты непосредственно перед началом прыжков в шпрингартене
3.4. Запрещается грубое обращение с лошадью, использование стимулирующих препаратов.
Комиссия вправе снять лошадь с выводки в случае неадекватного поведения или технической
неподготовленности.
3. Экспертиза-выводка
3.1. Лошадь вводится в манеж на свободном шагу и устанавливается в экстерьерной стойке перед
комиссией, безгривной стороной к экспертам. По команде экспертов выводчик проводит лошадь от
комиссии и обратно, давая возможность им оценить прямолинейность выноса ног лошади.
После демонстрации лошади на широком шагу в поводу, выводчик отстегивает повод (чомбур) и
отпускает лошадь для движения на свободе. Стюарды с шамбарьерами, расположенные в четырех
точках манежа, поддерживают движение лошади, обеспечивая регулярную перемену направления
движения (по восьмерке), а также переход в галоп.

По команде главы судейской комиссии выводчик с помощью стюардов ловит лошадь и при
необходимости направляет ее в шпрингартен. Его помощник ловит лошадь на выходе и на рыси в
поводу подводит к входу в шпрингартен для выполнения последующих прыжков.
По окончании оценки прыжковых качеств выводчик ловит лошадь, выставляет ее еще раз перед
комиссией и по команде председателя выводит из манежа на шагу.
3.2. Судьи производят оценку лошадей по типу, экстерьеру, шагу, рыси и общему впечатлению по
10-балльной шкале и заносят результат в общий протокол.
Показатели, оцениваемые на экспертизе-выводке:
- Тип породы и пола
- Экстерьер (Голова/ Шея/ Холка, лопатка, спина/Круп/)
-Передние ноги/ Задние ноги/ Корректность выноса ног (оценивается на шагу при осмотре спереди
и сзади)
- Шаг (захват пространства, эластичность, работа корпусом)
- Рысь (эластичность и импульс)
- Галоп (захват пространства, работа суставов, движение в горку)
-Общее впечатление
Итоговая оценка складывается из оценок за тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее
впечатление.
4.В рамках «Фестиваля тракененских лошадей» пройдет ринг-выводка кобыл.
4.1Лучшие кобылы в возрасте от 2,5 лет и старше, допускаются к участию в ринге–выводке. На ней в
очном сравнении при движении на шагу в поводу судейская комиссия выбирает лучшую
представительницу породы.
Объединения любителей пород, породные ассоциации имеют право наградить лучших лошадей той
или иной породы по своему усмотрению.
5. Оценка прыжковых качеств
5.1. Прыжковые качества лошадей оцениваются в шпрингартене непосредственно после окончания
оценки двигательных качеств.
5.2. 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. Жерди должны лежать свободно, не касаясь концами стоек. На
расстоянии 7,5 м ставят подсказку высотой до 60 см. В исключительных случаях по решению
судейской комиссии расстояние между подсказкой и зачетным препятствием может быть изменено
для конкретной лошади.
Перед началом выступления лошади допускаются два пробных прыжка через препятствия высотой
до 90 см. Затем в случае преодоления препятствия без ошибок высота зачетного препятствий
повышается по 10 см.
5.3. Во время испытания лошади в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны быть:
команда голосом, угрожающий взмах шамберьером или легкое туширование. Запрещается
сопровождать движение лошади, и тем более прыжок, ударами или громкими щелчками бича.
5.4. Если лошадь сильно беспокоится, совершает нетехничные прыжки с явными признаками
дискоординации, судейская комиссия может ее снять как недостаточно подготовленную.
5.5. При ошибке (повал, закидка) прыжок повторяют на данной высоте.
5.6. Испытания прекращают: после 2-х ошибок при преодолении препятствия (повал, закидка), по
решению судейской комиссии или заявлению тренера или владельца лошади.
Высота препятствий для лошадей 2,5 лет – 90-100-110-120 см
Для лошадей 3,5 лет – 100-110-120-130 см
Для лошадей 4 лет и старше 100-110-120-130-140 см
5.7. В процессе испытаний эксперты по 10-балльной шкале оценивают:
- стиль прыжка (технику работы шеей, корпусом и ногами)
- потенциал (силовые задатки лошади, желание преодолевать препятствие, исправление ошибок)
5.8. Итоговая оценка прыжковых качеств рассчитывается как средняя суммы баллов, полученных за
стиль прыжка и потенциал.

6. Демонстрация жеребцов-производителей
Дополнительно в рамках программы мероприятия племенные хозяйства могут продемонстрировать
действующих жеребцов-производителей, не представленных к оценке. Демонстрация может
включать презентацию под седлом, показ в руках, а также представление группы потомства.
7.1. Объединения любителей пород, породные ассоциации и организации имеют право наградить
наиболее заслуженных или перспективных представителей той или иной породы по своему
усмотрению.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.
1. Шоу молодых лошадей. В номинации «Лучшая лошадь» награждение проходит в каждой
породе или группе пород и половозрастной группе. Победителем становится лошадь с
наибольшей суммой средних оценок судей за тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее
впечатление (но не ниже средней оценки 7 баллов у кобыл, 7,5 балла у жеребцов).
Номинации. Лучший годовик. Лучший юниор (жеребчик/кобылка). Лучшая лошадь 3 лет
(жеребец/кобыла). Лучшая лошадь 4-5 лет (жеребец/кобыла).
Номинация «Лучший прыжок» разыгрывается среди лошадей одного возраста без разделения по
полу. Победителем становится лошадь с наибольшей средней оценкой за стиль прыжка, и потенциал.
В случае равенства оценок более высокое место занимает лошадь с высокой оценкой за стиль
прыжка.
Абсолютный победитель и резервный победитель определяются по сумме баллов за экспертизувыводку, двигательные и прыжковые качества без учета возраста и пола, при равенстве баллов
первенство отдается более молодой лошади.
2. Шоу жеребцов. Награждение проводится в каждом породной группе по номинациям –
лучший жеребец породы, «селекционная надежда», «за лучшие движения», «за лучший
прыжок» при средней оценке не ниже 8 баллов. Победители и призеры определяются по
результатам оценки в баллах на основании соответствующих протоколов. Победители и
призеры награждаются розетками и памятными призами. Оргкомитет, все заинтересованные
лица и организации могут учреждать дополнительные призы и номинации.
3. Фестиваль лошадей тракененской породы.
Награждение в номинациях годовики, юниоры 2,5 лет (жеребчики/кобылки), лошади 3 лет
(жеребцы/кобылы), кобылы 4 лет и старше, жеребцы 4 лет и старше.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
В составе комиссии представитель Тракененского союза Германии - Hans-Wilhelm Bunte,
эксперт ВНИИК (АТК) и комитета по спортивному коннозаводству ФКСР Медведев С.Ф, ведущие
спортсмены, тренеры. Судьи ведут общий протокол, оценки выставляются коллегиально.
Судья-координатор Малиновская Людмила 8-903-188-69-19
Главный секретарь Горская Наталья 8-916-625-45-27
Секретарь Ломоватская Раиса 8-968-793-65-58
Шеф-стюард Башлыкова Александра
Ринг-стюард Иванова Надежда, ассистент Ханина Ольга.
VII. ЗАЯВКИ
1 Заявки на мероприятие и информация в электронный каталог подаются на почту
hs@maximaequisport.ru до 08.09.2017 г.
Форма заявки в приложении 1.
Информация о лошадях - участниках заносится в
«электронный каталог». Подтверждение участия 9 -10 сентября по телефону 8-968-793-65-58
Окончательные заявки подаются в секретариат по прибытии на место проведения.
2. Полный комплект заявки включает в себя:
- Заявку на участие в испытаниях (приложение 1).

- Копию племенных документов лошади (для выданных ВНИИ коневодства – две стороны, для
документов европейских племенных союзов - стр.2-3+4-5). –
3. Выводчики и другой персонал, представляющий лошадей, должны иметь страховой полис.
Представлять лошадей могут выводчики не моложе 16 лет.
.
VIII. 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.
Ветеринарное свидетельство формы №1 необходимо иметь на всех лошадей приезжающих из субъектов
Российской федерации.
Ветеринарная справка формы №4 выдается на лошадей приезжающих из Дмитровского района.
Согласно ветеринарным правилам перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации,
лошади должны быть:
Исследованы на сап, инфекционную анемию и случную болезнь в течении последних 6 месяцев.
Вакцинированы против гриппа в течение последних 6 месяцев.
Вакцинированы против сибирской язвы в течение последних 12 месяцев.
Вакцинированы против дерматомикозов в течение последних 12 месяцев.
Вакцинированы против лептоспироза в течение последних 12 месяцев (вакцинация может не проводиться при
наличии исследования крови на лептоспироз).
Прошедшие дегельминтизацию в течение последних 6 месяцев.
Ветеринарный врач Сучков Михаил 8-903-627-07-69.

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы 1000 рублей за одну лошадь.
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников и сопровождающих несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
X. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение лошадей на конюшне КСК «Максима Стэйблз». 1500 рублей в сутки, 750 рублей в день.
(в стоимость входит первоначальная засыпка). Дополнительно - опилки 250 руб. брикет (в среднем 2
брикета на денник), сено 250 рублей тюк 15 кг, овес 100 рублей 5 кг.
С дополнительными услугами можно ознакомиться на http://maximastables.ru/price-list/.
Заявку на размещение лошадей подавать по почте: info@maximaequisport.ru с пометкой «Шоу
лошадей».
Размещение участников возможно в гостинице на базе Максима Парк:
Бронирование номеров: hotel@maximapark.ru и по телефону +7 (915) 075-02-01
XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1.Каждый участник испытаний или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный
третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью.
11.2. 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.
11.3 Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь
во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

