
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении I Виртуального чемпионата 

лошадей русской верховой породы в честь 155-летия основания
Петровской сельскохозяйственной академии

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАТОРЫ
    - Кафедра коневодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
    - Ассоциация заводчиков и владельцев лошадей русской верховой породы 
лошадей 

СПОНСОРЫ ПРИЗОВОГО ФОНДА
     - Ассоциация «Росплемконзавод» rpkz.org 
     - Компания «В Коня Корм» vkkorm.ru 
   
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ 
     - Интернет ресурсы Ассоциации «Росплемконзавод»:
       facebook.com/Rosplemkonzavod/ 
       vk.com/rosplemkonzavod 
       facebook.com/konnayarussia/ 
       vk.com/konnayarussia
         instagram.com/equine_russia/   
     - Портал «Equestrian. Конное обозрение»  https://www.equestrian.ru 
     - База данных лошадей русской верховой породы https://www.rw-base.ru 
     - Канал «RuHorseDatabase» https://www.youtube.com/user/RuHorseDatabase/ 
     - Общедоступная группа  https://www.facebook.com/groups/RRB.horses 
     - Общедоступная группа  https  ://  vk  .  com  /  russian  _  horse  _  breed  _  love   

1.2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
 1.2.1. Прием заявок, регистрация участников, прием взносов за участие с 1 
октября по 01 ноября 2020 г.
1.2.2  Прием фото и видеоматериалов, обработка и размещение информации с 1 
октября по 01 ноября 2020 г.
1.2.3.  Виртуальная экспертная оценка с 9 ноября по 30 ноября 2020 г.
1.2.4.  Подведение итогов и публикация результатов 03 декабря 2020 г.
1.2.5.  Награждение победителей и призеров (самовывоз в Москве или отправка 
Почтой России) после 3 декабря 2020 г.
Организаторы оставляют за собой право изменять сроки проведения 
чемпионата в зависимости от ситуации, о чем будет объявлено 
дополнительно

1.3. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:
     -  популяризация русской верховой породы;
     -  формирование положительного имиджа лошадей отечественного разведения;
     -  демонстрация желательного типа породы;
     -  выявление и показ лучших представителей породы;
     -  оценка  лошадей  из  любых регионов России;
     -  продвижение хозяйств, занимающихся выращиванием и подготовкой 
лошадей русской верховой породы;
     -  формирование рынка племенного материала.
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. К участию в виртуальном чемпионате допускаются  лошади,  имеющие  
паспорта,  выданные  кафедрой РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а также 
потомство таких лошадей первого поколения. 
Лошади других верховых пород спортивного направления (ганноверские, 
голштинские, ольденбургские, вестфальские, голландские и пр.), приглашаются к 
участию вне конкурса. По результатам чемпионата главный регистратор породы 
имеет право дать рекомендацию для их использования в племенной работе с 
русской верховой породой. 
2.2.  Для участия в чемпионате владелец лошади направляет в адрес организатора 
Заявку на участие (приложение 1) и прикладывает копию документов лошади, 
включая страницы с изображением отметин. 
2.3.  Участники предоставляют фото и видеоматериалы в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. Каждому участнику присваивается 
индивидуальный номер. 
2.4.  Специалисты по работе с породой (регистратор, главный регистратор) на 
основании представленных материалов проводят комплексную индивидуальную 
оценку (бонитировку) животных, результаты которой вносятся в соответствующую
ведомость. 
2.5 Независимое судейство проводит экспертная комиссия, включающая 
представителей российских и зарубежных племенных организаций (по 
согласованию), спортсменов,  тренеров и судей по конкуру, троеборью и выездке. 
Судейская комиссия состоит из не менее чем трех экспертов.
2.6.  Судьями не могут быть владельцы, заводчики или арендаторы лошадей, 
участвующих в чемпионате, а также родственники и иные зависимые от 
названных лиц персоны.
2.7.  Члены судейской комиссии индивидуально и анонимно производят оценку 
каждой лошади по следующим показателям: тип, экстерьер, шаг, рысь, галоп. 
В процессе работы эксперты друг друга не видят и не совещаются. 
2.8. Члены судейской комиссии вправе отказаться от оценки лошадей с явно 
выраженными экстерьерными пороками (укороченная нижняя или верхняя 
челюсть, шпат, курба, рорер и т.п.), двусторонних крипторхов, лошадей в 
неудовлетворительной кондиции (истощенные, не подготовленные надлежащим 
образом, с ярко-выраженными дефектами  опорно-двигательного  аппарата и 
признаками хромоты. 
2.8. Оценка лошадей производится по классам: 

- кобылы 2-3 лет
- кобылы 4 лет и старше 
- жеребцы 2-3 лет
- жеребцы 4 лет и старше 
- мерины 4 лет и старше (спортивные и хобби-класс)

Организаторы оставляют за собой право объединять классы, выделять 
дополнительные категории для награждения в зависимости от количества 
заявленных лошадей. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО- и ВИДЕОСЪЕМКЕ
3.1.  Фото и видеосъемка может осуществляться на мобильный телефон, фото- или 
видеокамеру: видео - с разрешением не меньше 1920х1080 в формате .mov 
или .mp4,  без монтажа - цельными роликами в горизонтальном формате.  
Фото – размером не менее 1200 px по длинной стороне для горизонтальной 
фотографии,  не менее 900 px по длинной стороне для вертикальной 
фотографии. Качество видео и фото-материала должно давать возможность
экспертам всесторонне и без труда оценить лошадь. Видео трясущиеся, 
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слишком тёмные, низкокачественные,  с неподобающим увеличением или 
уменьшением объекта (лошади) в кадре – будут отклонены.  Экстерьерные 
фото в траве, грязи или глубоком грунте, где не видно копыт, фото и видео 
на недостаточно ровной площадке,  не позволят объективно оценить 
лошадь и также будут отклонены. 
3. 2. Лошадь представляется на трензельной уздечке с капсулем, хорошо 
вычищенная, желательно - с заплетенной гривой. Выводчик должен быть 
одет в опрятную форму, не отвлекающую своим видом и цветом внимание от 
лошади. 
3.3. По каждой лошади предоставляется пакет файлов, каждый из которых 
должен иметь имя, состоящее из клички лошади и номера (см. ниже) 
латинскими буквами) на почту rrhb  -  champ  @  yandex  .  ru  :

№1. Идентификация: лошадь представляется на твердой ровной 
площадке (не в траве!), съемка начинается с головы, снимающий 
обходит лошадь по кругу, уделяя внимание всем отметинам на голове и
ногах, тавру. Называется имя лошади.  Продолжительность - до 40 с.
№2. Экстерьер: лошадь представляют на ровной площадке в 
“открытой” (видно все четыре ноги и копыта) экстерьерной стойке с 
безгривой стороны, затем лошадь разворачивают и демонстрируют с 
другой стороны. Продолжительность видео до 40 с.
№3. Шаг: Лошадь ведут по треугольной площадке со стороной 
основания треугольника 20 м (желательно обозначенной жердями, 
тумбами, цветами и т.п.) по часовой стрелке. Лошадь может 
сопровождать помощник с бичом: движения на шагу должны быть 
свободные, активные. Съемка производится из центра площадки. 
Длительность ролика - 40-60 с.
№4. Рысь: Лошадь демонстрируется в движении на свободе или на 
корде. Допускается защита ног. Уздечка должна быть  с отстёгнутым 
поводом. Гурта и любые дополнительные поводья, развязки, шамбоны и т.п. 
запрещены. 
№5. Галоп: Лошадь демонстрируется на галопе на свободе или на корде. 
Допускается защита ног. Уздечка должна быть  с отстёгнутым поводом. Гурта
и любые дополнительные поводья, развязки, шамбоны и т.п. запрещены. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Организаторы сводят полученные от судей оценки в индивидуальный 
протокол по каждой лошади, на основании которых составляются сводные 
ведомости по классам. 
4.2. Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов в своем 
классе. При равенстве набранных баллов, решение принимает Главный 
регистратор породы. Решение экспертной комиссии является окончательным и 
обжалованию не подлежит.
4.3. Основными документами о результатах Чемпионата являются сводная 
ведомость бонитировки (не публикуется, результаты оценки представляются 
заявителю), технический протокол, сертификат участника.
4.4. Технический протокол и результаты Чемпионата публикуются на 
информационных интернет ресурсах Ассоциации и информационных партнеров в
период объявления результатов. 
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5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1. Участники Чемпионата оплачивают взносы за участие наличным или 
безналичным расчетом при подаче фото- и видеоматериалов в Оргкомитет 
Чемпионата.
5.2 Стоимость участия в Чемпионате составляет 1000 руб.  за 1 голову. 
Полученные средства направляются на оплату работы судейской комиссии, 
наградную символику и призы. 

6. ОРГКОМИТЕТ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Председатель Оргкомитета:
Дёмин Владимир Александрович, главный регистратор русской верховой породы
Представители Оргкомитета: 
Тел./WhatsApp: +7 964 788 93 18 Анастасия Шапочкина
Тел./WhatsApp: +7 916 641 93 96 Марина Политова
Электронная почта Чемпионата: rrhb  -  champ  @  yandex  .  ru  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ  
В I ВИРТУАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЛОШАДЕЙ РУССКОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ.

Приложение 1. 
Заявка на участие в I Виртуальном чемпионате лошадей русской 
верховой породы в честь 155-летия основания Петровской 
сельскохозяйственной академии

Я (ФИО), 
_____________________________________________________, 
проживающий по адресу (индекс и полный адрес для отправки призов): 
________________________________________________________
________________________________________________________, 

представляю для участия в чемпионате следующих лошадей: 
(кличка, пол, масть, отец – мать, дата и место рождения)

      
       ….

и принимаю условия настоящего Положения и обязуюсь оплатить 
регистрационный взнос за участие. 

Дата, Подпись
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