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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

СРЕДИ ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД  

ПО ТИПУ, ЭКСТЕРЬЕРУ И РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫВОДКИ-ЭКСПЕРТИЗЫ 

 И СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД. 

(проект от 8.11) 

 I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

1.Дата проведения: 20-24 ноября 2018г. 

2.Место проведения: Автономное учреждение Курской области «Конноспортивная школа 

Курской области», г. Курск, ул. Магистральная, 42 А. 

3.Цели и задачи: оценка молодых лошадей и производителей верховых пород по спортивным 

качествам для использований в классических видах конного спорта и разведении, презентация 

хозяйств спортивного коннозаводства России, представление молодых лошадей потенциальным 

покупателям; повышение уровня квалификации заводчиков, тренеров и берейторов, пропаганда 

правильной подготовки молодой лошади к выступлениям в конном спорте. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

1. Комитет по спортивному коннозаводству ФКСР komitet.sportkon@yandex.ru. 

2. Курская региональная общественная организация «Федерация конного спорта Курской 

области». 

3. Автономное учреждение Курской области «Конноспортивная школа Курской области». 

 

Оргкомитет: Разиньков Геннадий, Горская Наталья, Крюков Василий 

При поддержке», «Эквиньюс» и «Прокони Шоп». 

Трансляция на сайте «Maxima Equisport». 

 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и ГСК оставляют за 

собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 

обстоятельств. 



III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

Мероприятие проводится в соответствии с: 

1. Кодексом поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия FEI. 

2. Ветеринарным Регламентом FEI, действ. с 01.01.2018 г. 

3. Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2018 г. 

4. Правила соревнований по конкуру ФКСР от 2012 г. 

5. Настоящим положением. 

6. Лошади должны быть подготовлены в соответствии с «Наставлением по спортивному тренингу 

и испытаниям молодняка лошадей верховых пород и правилами представления лошади на 

выводке» (Дивово 2006г.). 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображения, фото-видеоматериалы, 

а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных 

коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни 

было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течении 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

К выводке–презентации допускаются лошади полукровных пород верхового спортивного 

направления, не зависимо от породной принадлежности и места рождения. Категории участников: 

–юниоры - лошади 1,5 лет (2017 г.р.), 2,5-х лет (2016 г.р.), 3,5-х лет (2015 г.р.), лошади 4-х лет и 

старше. Ранжирование будет проводится по возрастным группам в зависимости от количества 

участников. В случае, если представлено большое число лошадей одной породы, то возможно 

награждение по породной принадлежности. Порода подтверждается наличием племенного 

паспорта, выданным организацией- регистратором данной породы России или другой страны, или 

данными базы отдела селекции ВНИИК. При отсутствии племенного паспорта лошадь относится к 

группе полукровных.   

Внешний вид лошади (упитанность, состояние шерсти, гривы, копыт и пр.) должен 

соответствовать зоотехническим нормам представления лошади на выставках и испытаниях. В 

противном случае лошадь к участию не допускается. 

Лошадей оценивают по типу, экстерьеру, движениям на свободе. В зависимости от уровня 

подготовки по заявке владельца лошадей 2,5 лет и старше представляют для оценки прыжковых 

качеств на свободе в шпрингартене.  

Лошади 2015 года и старше допускаются к участию в соревнованиях по манежной езде, и 

преодолению препятствий. Лошади 2016 года допускаются к оценке двигательных качеств под 

седлом (манежная езда начального уровня). 

Могут быть представлены мерины для оценки экспертами и презентации в ярмарке 

лошадей. 

К демонстрации лошадей под седлом допускаются всадники 18 лет и старше. Необходимо 

наличие медицинской справки на участие в соревнованиях и действующий страховой полис от 

несчастного случая. 

 

IV. ПРОГРАММА.* 

 

*В программу могут быть внесены изменения в зависимости от числа участников. 

 

20 ноября- вторник– заезд участников. 

1 день- 21 ноября -  среда 

10:00 - 11:30. Мастер-класс по представлению лошадей на выводках и шоу. Ведущая – 

Малиновская Людмила. 

10:30-15:00 – мандатная комиссия 



11:30 – 19:00 тренировки лошадей в манеже по расписанию (по 15 мин на лошадь после 

предварительной разминки на корде в бочке) 

17:00-18:30 - лекция «Как выбрать лошадь для конного спорта» - Ведущая Мартьянова Валентина. 

 

2 день- 22 ноября -  четверг  

10:00 -  Экспертиза – выводка лошадей. Тип. Экстерьер. Оценка двигательных качеств на 

свободе и прыжковых качеств (на свободе в шпрингартене). Лошади 1,5 лет, 2,3,4 лет и старше.   

3 день – 23 ноября - пятница  

09:00 - «Соревнования по манежной езде для молодых лошадей» (манеж).  

Лошади 2,5, 3,5 лет - элементарная езда (без галопа) (см. https://www.equestrian.ru/sport/tests) 

Лошади 3,5,  4 лет и старше – езда в группе (зачеты разные) 

Лошади 4 лет, 5 лет и старше - тест FEI – езда для 4 летних лошадей 

(см.http://fksr.ru/dressage/useful-information/) (зачеты разные). 

При наличии заявок возможно проведение теста «Предварительная езда FEI для лошадей 5 

лет, 6 лет» 

4 день – 25 ноября - воскресенье  

09:00 - «Соревнований по конкуру «на стиль прыжка лошади» (манеж). 

Высота препятствий – для лошадей 3,5-4 лет до 70-80 см., 5-6 лет и старше до 100-110см. 

В программе возможны изменения. 

Окончательная программа будет объявлена после получения окончательных заявок. 

В рамках выводки пройдет ярмарка лошадей. Просьба заранее сообщить об участии 

лошади в ярмарке, а также дополнительную информацию. Лошадь будет отмечена в 

стартовых и технических протоколах, информация озвучена по время презентации.  

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

1. Главный судья – Мартьянова В.В., МК 3*, Московская область; 

2. Эксперт – Малиновская Л.М., Московская область; 

3. Эксперт  - Корнилов М.В., ВК,  МС, Московская область; 

4.  Главный секретарь - Горская Н.И. ВК, г. Москва; 

5. Шеф-стюард - Синицына М.С, Курская область; 

6. Ринг-стюард  - Синицын Ю.Ю., Курская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Выводка-экспертиза лошадей проходит в крытом манеже. 

Соревнования по выездке и конкуру могут проводится в зависимости от погоды и уровня 

подготовки лошадей: 

1. в помещении, размер манежа 20м. х 60м., еврогрунт. 

2. в помещении, размер манежа 20м. х 60м., еврогрунт. 

 

 VI. ФОРМА ОДЕЖДЫ И АММУНИЦИЯ. 

Выводчик и участники команды, помогающие ему представлять лошадь на выводку, 

должны быть одеты опрятно – одноцветные брюки или джинсы, рубашка, обувь в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выводчик, демонстрирующий лошадь на экспертизе-выводке, должен быть в защитной 

каске, закрепленной в трех точках. Обувь в соответствии с правилами техники безопасности. 

Одноцветные брюки неярких цветов, однотонная рубашка или футболка с рукавами, редингот или 

жилетка.  



При оценке прыжковых качеств передние ноги лошади бинтуют или надевают ногавки по 

необходимости. 

Соревнования по выездке, манежной езде и конкуру проводятся в соответствии с 

действующими национальными правилами и правилами FEI. 

 

VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТВАЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЛОШАДЕЙ. 

Каждая лошадь получает номер, который должен быть закреплен на уздечке во время 

выступления.  

На каждую лошадь заполняется индивидуальный протокол, который передается владельцу 

по окончании мероприятия. 

1 Оценка типа и экстерьера спортивной лошади. Лошадь на обычной уздечке выводят в 

манеж и ставят перед экспертами в стойку. Если лошадь представляют на корде, то она должна 

быть закреплена к двум кольцам трензеля. Ноги без бинтов или ногавок. Затем лошадь проводят 

по прямой, перпендикулярно от судей и на судей. 

 Судьи оценивают по 10-балльной шкале тип, корпус, передние и задние конечности. 

2. Оценка качества движений на свободе. 

 Лошадь отпускают. Она движется в манеже, меняя направление по указанию судей при 

помощи направляющих стюардов. Судьи оценивают стиль и качество движений на рыси и галопе. 

Затем лошадь ловят и оценивают стиль шага в руках при движении на свободном поводу. Судьи 

по 10-балльной шкале оценивают стиль движений на шагу, рыси и галопе, и общее впечатление – 

развитие лошади, потенциал для использования в спорте, поведение в манеже, контакт с 

человеком. 

3. Оценка прыжковых качеств на свободе (для лошадей 2,5 лет и старше по заявке 

владельца). 

При оценке прыжковых качеств передние ноги лошади могут быть в ногавках.  

 Испытание прыжковых качеств проводят без всадника, в условиях полной свободы 

движений головы и шей лошади, в шпрингартене, путем преодоления контрольного препятствия, 

высоту которого постепенно увеличивают. Контрольное препятствие представляет собой 

разновысотные брусья. Первая жердь во всех прыжках должна быть на 20-30 см. ниже задней. Для 

исключения ошибок при подходе к контрольному препятствию, на расстоянии 7,5 м. от него 

ставят подсказку высотой 70 см. Расстояние, в зависимости от индивидуальных особенностей 

лошади, можно уменьшать или увеличивать. 

 Лошади дается совершить два пробных прыжка на высоте до 90 см., испытания начинают 

на высоте 100 см., после преодоления препятствия без ошибок высоту увеличивают на 10 см. При 

ошибке (повал любой из верхних жердей, закидка) попытку повторяют. После двух ошибок на 

данной высоте испытания прекращают. Максимальная высота препятствия – лошади 2,5 лет – 130 

см., лошади 3,5 лет – 140 см., 4 лет и старше – 150 см. Судьи оценивают по 10-балльной шкале 

стиль прыжка, силу прыжка и потенциал. Испытания могут остановлены по решению экспертной 

комиссии или просьбе владельца.  

Порядок  проведения оценки лошади: оценка типа и экстерьера – двигательные качества на 

свободе – прыжковые качества на свободе. На каждую лошадь заполняется индивидуальный 

протокол, который передается владельцу по окончании мероприятия. Время оценки лошади 15-20 

минут. Порядок  проведения оценки лошади может быть изменен по согласованию с экспертной 

комиссией. 

4. Соревнования по конкуру «на стиль прыжка» лошади.  

Судьи по 10-балльной шкале оценивают правильность и равномерность движения лошади по 

маршруту,  темп движения, стиль прыжка через препятствие (работа шеей, конечностями), 

подчинение и контакт со всадником. Штрафные очки – за разрушение препятствия 0,5 ш.о., первая 

закидка – 0,5 ш.о, вторая закидка – 1 ш.о., вторая закидка на препятствии 2 ш.о., 3 закидка, 

падение всадника или лошади – исключение. 

 



 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Лучшая лошадь в половозрастной/породной группе определяется по сумме баллов за 

тип+корпус+ноги+шаг+рысь+галоп+общее впечатление. (С оценками не ниже 7 баллов). 

Лучшая лошадь по спортивным качествам определяется по сумме баллов за 

движения и прыжок. (с оценками не ниже 7 баллов). 

Чемпион в половозрастной группе определяется по сумме баллов за 

тип+корпус+ноги+шаг+рысь+галоп+прыжок+общее впечатление. (С оценками не ниже 7,5 

баллов). 

В случае если представлено большое число лошадей одной породы, то возможно 

награждение лучших представителей пород. Возможно награждение лучших лошадей отдельно  

по двигательным, прыжковым качествам с оценками не ниже 8 баллов. 

Лучшие лошади награждаются розетками. Владельцы лошадей награждаются грамотами. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать призы и ценные подарки в 

дополнительных номинациях. 

IX. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки подаются на почту L.Kilkina@mail.ru или по телефону 8 919 132 

07 90  до 18 ноября 2018 года.  

В заявке указать: кличку лошади, год рождения, пол, масть, порода, номер паспорта, место 

рождения, отец, мать. Владелец, виды программы, в которых участвует лошадь (, шпрингартен, 

выездка - программа, конкур), фамилия имя берейтора.  

Окончательные заявки – подаются в оргкомитет с 9:00 20 ноября 2018 года. 

Необходимо предъявить копию паспорта лошади, документы на берейтора или всадника – 

участника соревнований (медицинская справка, страховка от несчастного случая). 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ. 

Участники:  

Размещаются в гостиницах г. Курска от 1100р, гостиница «Центральная», г. Курск, ул. Ленина, 2, 

тел. 8 (4712) 70-61-18, 8 (4712) 70-59-31, гостиница «Курск», г. Курск, ул. Ленина, 24, тел. 

8(4712)70-30-74.ББронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

Лошади:  

Лошади, прибывающие на соревнования, размещаются на указанном конноспортивном 

комплексе. Денника предоставляются с 20 ноября по 25 ноября 2018г. 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее. 

Оплата размещения лошадей производиться по прибытию в кассу АУ КО «КСШ КО». 

Стоимость размещения – 800 р / сутки с первой  подстилкой без кормов. 

 

XI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ. 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие профилактических прививок и серологических 

исследований крови в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии и на разминке. 

Ветеринарный врач – Пугачев М.С. 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Взнос за участие в выводке - 700 рублей за лошадь, в соревнованиях по конкуру и выездке 700 

рублей за старт.  

 Оргкомитет соревнований обеспечивает транспортные расходы иногородних судей, 

размещение и питание официальных лиц, наградную атрибутику, техническое обслуживание 

соревнований, предоставляет оргтехнику и расходные материалы, канцелярские товары, 

mailto:L.Kilkina@mail.ru


обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи, является исполнителем по 

оказанию услуг по приему и размещению транспортных средств участников соревнований и 

лошадей, представляет спортивные сооружения, оборудование, для проведения тренировочного и 

соревновательного процесса. 

Все расходы, связанные с командированием, размещением, питанием спортсменов, 

тренеров, обслуживающего персонала и конского состава несут командирующие организации или 

заинтересованные лица. 

Страхование. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

Заявка на участие в Чемпионате. 

 

Команда, регион.  

№  

пп 

Кличка, 

год 

рождения 

Пол Масть порода Паспорт 

ВНИИК 

Место 

рождения 

Отец-

Мать-

Отец 

Матери 

Берейтор, 

выводчик 

Участие в 

манежной 

езде, 

конкуре 

          

          

 

Представитель команды, телефон. 


