
 

 

 

20-я Международная конная выставка "Эквирос" 4-7 октября 2018 г. Конгрессно - 
выставочный центр "Сокольники" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I открытого Всероссийского Чемпионата 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ 

«ЭКВИРОС» 

среди лошадей 

Карачаевской породы «Карачай-России 2018» 

 

1. Общая информация 

1.1. Статус: Центральная монопородная выставка лошадей.  

1.2. Дата: 4 октября 2018 года с 17:00-19:00 по МСК . 

1.3. Место:  107113, Москва, ул. Сокольнический вал, 1, КВЦ «Сокольники».  

1.4. Организаторы: 

- Международная конная выставка "Эквирос / Equiros"; 

- Пичаева Анастасия Александровна / автор проекта Equikonny 

- Конная база Хасана Салпагарова; 

- Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»; 

- РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Секретариат: 

- по согласованию в количестве 2-х человек 

1.5. Цель:  

- привлечение внимания общественности к сохранению и продвижению Карачаевской 

породы лошадей в России и за рубежом  



1.6. Программа чемпионата «Карачай-России 2018» включает:  

- выставку-выводку племенных лошадей Карачаевской породы;  

1.7. Организационный комитет:  

Пичаева Анастасия Александровна 

Тел: 8-963-998-63-94  

e-mail: 79639986394@ya.ru 

Заявки на участие принимаются по электронной почте!  

На все ваши вопросы отвечу по телефону. 

 1.8. Экспертная коллегия:  

- Кубанов Рашид Борисович , Президент Федерации конного спорта карачаево-черкесской 

республике 

- Малышева Дарья Сергеевна , спортивный судья 2 К Москва 

- Моцарь Мария Владимировна, исполнительный директор Ассоциации Ахалтекинского 

коннозаводства России; 

- Демин Владимир Александрович, профессор, д.с.-х.н., заведующий кафедрой 

коневодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, мастер спорта СССР 

- Эркенов Тимур Алипович, к.с.-х.н., руководитель центра РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 

 

2. Условия участия 

2.1. К Чемпионату «Карачай-России 2018» допускаются лошади Карачаевской породы в 

возрасте 1 года и старше.  

2.2. К выставке-выводке племенных лошадей не допускаются:  

 - помесные лошади, имеющие менее ½ доли крови по Карачаевской породе;  

- лошади не установленного происхождения;  

- двухсторонние крипторхи 2-х лет и старше;  

- лошади, имеющие ярко выраженные пороки и дефекты опорно-двигательного аппарата.  

2.3. Для участия в Чемпионате «Карачай-России 2018» необходимо предоставить:  

- заполненную Заявку, с обязательным указанием имени / наименования владельца, его 

почтового адреса, телефона / факса, электронного адреса, краткого текста о хозяйстве 

(клубе) для его представления на параде открытия (Приложение 1);  
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- племенной документ, подтверждающий происхождение лошади (паспорт);  

- ветеринарное свидетельство по форме № 1 (вет. требования - для г. Москвы);  

- стартовый взнос в размере 1000 рублей.  

2.4. Несовершеннолетние спортсмены и выводчики НЕ допускаются к участию в выводке! 

2.5. Расходы по аренде денника, обеспечению кормами лошадей, дорогу, питание и 

проживание обслуживающего персонала несет участник. Расценки на аренду денника - по 

согласованию с руководством проекта «Эквирос-2018».  

2.7. Подача заявок в каталог-ранжир выставки «Карачай-России 2018» прекращается за 2 

дня до открытия выставки «Эквирос-2018».  

2.8. Лошади, принимающие участие в чемпионате «с колес» должны прибыть на место 

проведения мероприятия не позднее, чем за 1 час до начала чемпионата для прохождения 

зоотехнической бонитировки.  

3. Номинации 

3.1. Ринги выставки-выводки племенных лошадей Карачаевской  породы проводятся по 

следующим номинациям в зависимости от половозрастной группы:  

а) ринг годовиков - жеребчики в возрасте 1 года - кобылки в возрасте 1 года; 

б) ринг юниоров - жеребцы 2 лет - кобылы 2 лет ; 

в)  основной ринг - жеребцы в возрасте 3 лет и старше - кобылы в возрасте 3 лет и старше.  

г) ринг меринов в возрасте 3 лет и старше; 

3.2. Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то жеребцы и кобылы могут быть 

объединены в одну номинацию в пределах ринга.  

4. Система судейства 

1. Каждый класс судится отдельно.  

2. Показ и судейство начинается с экспертной оценки каждого экспонента отдельно.  

3. Лошадь выводится на выставочную площадку одним или двумя выводчиками.  

4. На лошади должно быть одето только выводное оголовье (выводная уздечка или 

недоуздок, либо спортивная уздечка без капсуля). Грива должна быть не заплетена. 

5. Из украшений разрешается только тонкая «аладжа» на шее лошади. 

 6. Лошадь представляется в руках в стойке и в движении «по треугольнику» шагом и 

рысью. Далее движение продолжается произвольным прибавленным аллюром по 

периметру всей выставочной площадки на свободе или в руках.  



7. Во время оценки лошади в ринге ведущий представляет экспонента, по желанию 

владельца дает короткое описание лошади (происхождение, тип, экстерьер и другие 

особенности).  

8. Судьи оценивают лошадь по следующим критериям:  тип, экстерьер, движения. Каждая 

категория оценивается по 10-бальной шкале.  

9. Каждый судья самостоятельно оценивает лошадь, заносит оценки в протокол и передаѐт 

их в секретариат.  

10. Секретариат собирает оценки, суммирует их и считает итоговый балл.  

11. После оценки всех экспонентов каждого ринга лошади выводятся на выставочную 

площадку все вместе. 

12. По окончании расстановки лошадей в ринге проводится процедура награждения 

призеров.  

13. Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место. Участники 

награждаются дипломами и розетками.  

14. Лошадь, занявшая первое место, получает звание « Победитель ринга» и награждается 

памятной нагрудной лентой и кубком.  

15. Победители классов приглашаются для участия в конкурсе «Best of the Best» для 

выбора Абсолютного Чемпиона.  

16. Участники конкурса «Best of the Best» выводятся на ринг и представляются в стойке и 

в движении по периметру выставочной площадки. Судьи могут попросить участника 

продемонстрировать движения в руках по треугольнику и/или на свободе на разных 

аллюрах. 

 17. Выбор Победителя «Best of the Best» проводится путем голосования судей.  

18. Избранная в результате лошадь получает звание «Абсолютный Чемпион» и 

награждается кубком и розеткой.  

19. Среди участников конкурса «Best of the Best» предусмотрено вручение «Приза 

зрительских симпатий». Награждение проводится по итогам зрительского голосования. 

Победителю вручается кубок и/или памятный подарок, розетка и сертификат.  

20. По итогам работы в рингах проводится награждение лучшего выводчика Чемпионата.  

Регистрация участников производится путем подачи заполненной заявки (см. 

приложение) по адресам, указанным в данном Положении.   

Денник для зарегистрированных участников Чемпионата предоставляется бесплатно на 

весь день соревнования.  

Участие в рингах платное и составляет 1000 руб. за голову.  



Стартовый взнос оплачивается на мандатной комиссии Чемпионата после заезда на 

выставку. 

Дополнительно:  

Внешний вид выводчика:  

Выводчики должны быть одеты в чистую опрятную одежду в брюки/джинсы  и 

рубашку/поло (черный-белая цветовая гамма). 

Неряшливо или вызывающе одетый выводчик будет удален с поля. 

5. Ветеринарный регламент. 

 5.1. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на 

чемпионат, должны соответствовать нормам действующего законодательства и 

подтверждаться ветеринарным свидетельством установленного образца. 

Ветеринарные требования и правила заезда с лошадьми выставлены на сайте выставки 

«Эквирос», http://equiros.ru/rus/exhibition/equestrian-programme.aspx 

По возникающим вопросам обращаться в Государственную ветеринарную службу 

Восточного округа г. Москвы к Петуховой Марии Васильевне, тел. 8(499)164-78-84, 

8(926)270-85-80. 

5.2. Ветеринарный врач – ветеринарная служба 20-й международной выставки «Эквирос-

2018». 

 

6. Прочие условия. 

 6.1. Организаторы обеспечивают проведение чемпионата на должном уровне, 

приглашение экспертов и обслуживающего персонала, техническое обеспечение (звук, 

свет), а также предоставление наград, согласно настоящему положению. 

 6.2. Участники несут ответственность за порядок и поведение своих лошадей, 

профессиональный уровень выводчиков и соблюдений правил техники безопасности.  

6.3. Организаторы не несут ответственности за здоровье животных и за несчастные 

случаи, прошедшие по вине участника. 

 

 

 

 

 

 



Правила участника конной программы выставки ЭКВИРОС-2018 

1. Каждый владелец обязан поддерживать чистоту около денников своих лошадей. В 

проходах конюшни, у денников не должно быть предметов ухода за лошадьми и кормов.  

2. Лица, обслуживающие лошадей (конюх, берейтор), должны быть одеты опрятно, в 

обуви в соответствии с техникой безопасности при работе с лошадьми.  

3. Категорически запрещается нарушать кодекс FEI по отношению к лошади. Запрещается 

жестокое обращение с лошадью, участие в выставке больных, хромых, истощенных 

животных, кобыл, жеребых на второй половине срока и т.д. В случае нарушения данного 

пункта правил, комиссия в составе представителя дирекции выставки и ветеринарного 

врача может принять решение об отказе в участия лошади в экспозиции.  

4. Выводчики должны быть одеты в чистую опрятную одежду в брюки/джинсы  и 

рубашку/поло (черный-белая цветовая гамма). 

Неряшливо или вызывающе одетый выводчик будет удален с поля. 

5. Работа лошадей в манеже возможна по предварительному расписанию. Работа ведется 

под контролем стюарда. Работа лошадей несовершеннолетними участниками разрешается 

только под контролем и по разрешению родителей и ответственных лиц.  

6. Владелец лошади/ лицо сопровождающее лошадь на мероприятие обязан иметь при 

себе все необходимые документы в соответствии с требованиями Комитета по 

ветеринарии г. Москвы.  

7. Владелец лошади/ лицо сопровождающее лошадь в период проведения выставки несет 

полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность животного, а также за жизнь и 

здоровье третьих лиц, которые контактируют с животным. Желаем успехов и надеемся на 

плодотворное сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 7 октября 2018 г. 

КВЦ «Сокольники», павильоны № 4, 4.1,4.2,7а 
Организатор — КВЦ «Сокольники» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

Компания /Владелец____________________________________________________________ 

Контактное лицо ___________________ _________Должность 

Индекс ________Город ______________ Адрес______________________________________ 

Телефон (_____)_____________Факс (______)___________E-mail: 

Сфера деятельности компании 

Страна __________ Юридический адрес (индекс) 

ИНН _________________________________КПП 

Корр. счет __________________________БИК 

Ф.И.О. руководителя компании___________________________________________________ 

 

Анкета лошади 

 

Компания участник /частный владелец________________________________________________ 

Телефон для связи:________________________________________________________________ 

Кличка_____________________________ 

Год рождения___________________________________________ 

Пол_____________________________________________________________________________ 

Масть___________________________________________________________________________ 

Порода: Карачаевская 

Отец:____________________________________________________________________________ 

Мать:____________________________________________________________________________ 

Место рождения:__________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения Заявки «____» ___________ 2018 г. 

 

Заполненную Заявку прошу Вас направить на эл. почту: 79639986394@ya.ru 

На все ваши вопросы отвечу по телефону: 8-963-998-63-94 Анастасия 
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