
                                                                                               
                                                                                                             
VI Летний фестиваль арабской лошади «Три Грации»  
16 июля 2022 года, КФХ «Три Грации. Арабские лошади», RU964473 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, дер.Новая Владимировка, д.2 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ:   КФХ «Три Грации. Арабские лошади»     
 
КЛАССЫ:       
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОE 
РАСПИСАНИЕ:    Суббота, 16 июля 2022 года   10:00 Торжественное открытие 
          10:15 Презентация жеребцов 
                                                                                                                             11.00 Основные классы 
           Чемпион и резервный чемпион в ринге «Кобылки», «Жеребчики», «Кобылы»,  

«Жеребцы», «Молодые мерины», «Мерины». 
 Юные хэндлеры (дети до 18 лет и хэндлеры, впервые участвующие в шоу) 

                                                                                                                             14.40  «Арабский традиционный костюм» (зачет «Взрослые», зачет «Дети» (шаг-рысь) 
           15.30 English pleasure 

16:00  «Либерти» (малый манеж) 
              

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Паспорт арабской лошади, выданный Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК) или 
любым другим регистрирующим органом - членом Всемирной организации арабского коннозаводства (ВОАК). Ветеринарное 
свидетельство: Форма №1. 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВОК:    1 июля 2022 года 
 
СУДЬИ:    Наталья Белобородова (Роосия), Александр Шемарыкин (Россия) , представитель ВНИИК. 
 

 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  XXX 
КОМИТЕТ:     

 
РИНГ-СТЮАРД:   XXX 
 
СЕКРЕТАРЬ:   Людмила Зуева (Россия) 



 
МЕТОДЫ СУДЕЙСТВА:              Каждый из судей выставляет свои оценки независимо друг от друга и без помощи каталога по 10-ти балльной  
                                                        шкале  (шаг-0,5) по следующим критериям: «тип», «голова и шея», «корпус и линия верха», «ноги», «движения».    

                                              Оценки, полученные у каждого судьи по каждому параметру, суммируются в общую сумму баллов, которая и    
                                              определяет итоговое  место лошади в классе. В случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с    
                                              более высокой оценкой за «тип», далее – за «движения». При равенстве и этих оценок один из судей будет выбран    
                                              судейским советом ответственным за принятие окончательного решения. 

  
 
МЕТОД ПОКАЗА: Лошадь выводится на ринг быстрым шагом или рысью. Хендлер демонстрирует лошадь в стойке и на шагу, затем на рыси. 

 
РАЗМЕР РИНГА:   30 х 70 м 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЧЕМПИОНОВ ШОУ: Лошади, занявшие 1, 2 и 3 место в своих классах, награждаются розетками и квалифицируются для выхода в финал, в 

котором судья определяет Абсолютного и Резервного чемпиона. Лошади, занявшие 1 и 2 места в своем классе в финале, 
получают звания Чемпион и Резервный Чемпион в каждой из половозрастных групп: 

 
Чемпион и Резервный чемпион среди кобылок 1-3 лет 
Чемпион и Резервный чемпион среди жеребчиков 1-3 лет 
Чемпион и Резервный чемпион среди кобыл 4 лет и старше 
Чемпион и Резервный чемпион среди жеребцов 4 лет и старше 
Чемпион и Резервный чемпион среди меринов 1-3 лет 
Чемпион и Резервный чемпион среди меринов 4 лет и старше 
Владельцы Чемпионов и Резервных чемпионов в каждом классе награждаются дипломами, кубками, денежными премиями 
в соответствии с Приложением 1, а их лошади - розетками. 

«ЛИБЕРТИ» КЛАСС Любая лошадь, участвующая в шоу, может быть заявлена для участия в «Либерти» классе в общем зачете. Участвовать 
могут как арабские, так и полуарабские лошади.  

 
МЕТОДЫ СУДЕЙСТВА: Лошадь оценивается по четырём критериям: 

1. Тип 
2. Ноги – Корпус (качество – гармоничность) 
3. Движения (амплитуда, импульсивность, ритмичность, пластичность) 
4. Взаимопонимание и отношение к человеку (положительная оценка – уверенность, повиновение, 
проявление радости рядом с человеком; отрицательная оценка – проявление страха/боязни, агрессивность) 
В случае равенства оценок, предпочтение будет отдано наивысшей оценке за Тип, далее Движения и Взаимопонимание 
и отношение к человеку соответственно. 
 

МЕТОД ПОКАЗА: Лошадь выводится на ринг быстрым шагом. Хендлер демонстрирует лошадь в течении 30 секунд в стойке и на шагу. После 
этого хендлер снимает недоуздок/уздечку, и лошадь свободно движется шагом, галопом или рысью под музыкальное 
сопровождение на протяжении максимально 3-х минут. По истечении этого времени, музыка выключается, и лошадь 
должна быть поймана и выведена с ринга в течение 2-х минут. При неповиновении животного, участник будет 
штрафоваться из расчета: 1 баллом за каждые 8 секунд задержки. В случае если лошадь адекватно не 
продемонстрировала все аллюры, это будет отражено в оценках. Каждый участник может использовать свою музыку, 
предварительно согласовав с оргкомитетом. 

 



РАЗМЕР РИНГА:   40 x 20 м 
(«Либерти») 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:    Лошади, занявшие 1,2,3 место, награждаются розетками, их владельцы – дипломами и призами. 

 «АРАБСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 
КОСТЮМ» Любая пара всадник-лошадь, участвующая в шоу, может быть заявлена для участия в оригинальном турнире Фестиваля 

«Арабский традиционный костюм» (зачет «дети» и «взрослые») 
 
МЕТОДЫ СУДЕЙСТВА: Общее впечатление, которое производит движущаяся под седлом всадника лошадь, оценивается по 10-тибальной шкале 

по следующим критериям: энергичность, энтузиазм, повиновение, эффектность костюма.  
 

МЕТОД ПОКАЗА: Участники «взрослого» зачета по очереди въезжают в манеж галопом и начинают двигаться по кругу в направлении против 
часовой стрелки. Всадник должен иметь полный контроль над лошадью в любое время! По команде судьи участники 
одновременно меняют аллюры, необходимо продемонстрировать: свободный шаг, свободная рысь, сокращенный и 
прибавленный галоп. Допускается обгонять ли пропускать вперед других участников во время соревнования, если это не 
угрожает безопасности. 

 Участники «детского» зачета по очереди въезжают в манеж быстрым шагом и начинают двигаться по кругу в направлении 
против часовой стрелки. Всадник должен иметь полный контроль над лошадью в любое время! По команде судьи участники 
одновременно меняют аллюры, необходимо продемонстрировать: свободный шаг, свободная рысь, сокращенная и 
прибавленная рысь. Допускается обгонять ли пропускать вперед других участников во время соревнования, если это не 
угрожает безопасности. 

 
РАЗМЕР РИНГА:   30 х 70 м 
 
ТРЕБОВАНИЯ К АМУНИЦИИ 
ЛОШАДЕЙ: К соревнованиям допускаются лошади только на уздечке с трензелем либо хакаморе. Запрещено использовать мартингал, 

развязки, шпрунт («скользящие поводья») и иную сдерживающую лошадь дополнительную амуницию. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К КОСТЮМУ: Наряд должен состоять из традиционного костюма бедуинского типа и включать накидку, брюки (шаровары), головные 

уборы, пояса. Использование шпор и хлыста остается на усмотрение всадника. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:  Пары всадник-лошадь, занявшие 1,2,3 места, награждаются розетками, дипломами и ценными призами. 

 
 

ENGLISH PLEASURE                        
МЕТОДЫ СУДЕЙСТВА                Инглиш Плежер (English Pleasure) - это дисциплина, в которой оцениваются конституция лошади, качество    
                                                    её движений и её выезженность. Лошадь должна двигаться свободно, расслабленно, "в сборе". При этом   
                                                    воздействие всадника на лошадь должно быть минимальным. При оценке дисциплины судья в первую очередь  
                                                   обращает внимание на природное качество движений, а потом уже на выезженность. 

 
 
МЕТОД ПОКАЗА:                         Плежер - это групповая дисциплина. Всадники выезжают на плац и занимают места по стенке против часовой  
                                                   стрелки. По команде судьи всадники одновременно показывают заданные аллюры. При этом разрешается 



                                                   обгонять впереди едущих всадников по второму следу, не подрезая и обязательно соблюдая дистанцию не 
                                                   менее одного корпуса лошади. Судья обязательно требует продемонстрировать шаг, рысь и галоп в обе   
                                                   стороны. Перемена направления только через полувольт, прибавленные аллюры - убыстрение должно быть  
                                                   отчетливым, но не сильным. Судья может попросить осадить сразу после остановки, или же вызвать  
                                                   участников выстроиться на средней линии и попросить осадить по очереди. 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
 НОМИНАЦИИ: «Приз Пономарева: ЛУЧШАЯ АРАБСКАЯ ЛОШАДЬ» - выбирается по сумме результатов в программах «Выездка», 

«Пробеги», «Шоу» (основные классы + арабский костюм + Инглиш Плежер + либерти), конкур. 
 
 
ПРИЗЫ: Победители и призеры шоу будут награждены наградными розетками и ценными призами от спонсоров. Организаторы шоу 

оставляют за собой право присуждения специальных призов за счет спонсорских средств. 
 
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ  
С ЛОШАДЬЮ  НА ШОУ: Использование стимулирующих препаратов, грубое обращение, причиняющее боль лошади, категорически запрещено на 

всей территории места проведения шоу. На ринге лошадь может показывать только один хендлер. Хендлер, который 
каким-либо образом препятствует показу других лошадей на ринге, будет дисквалифицирован после одного 
предупреждения. Организаторы шоу ожидают от владельцев выставляемых лошадей полного понимания, этичного 
поведения и ответственности за поведение своих хендлеров. 

 
УНИФОРМА  
УЧАСТНИКОВ: Всем хендлерам шоу рекомендуется следующая форма одежды: темные брюки, белая рубашка. 

 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ: Ветеринарное свидетельство: Форма №1. 

Лошади должны быть вакцинированы: в течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей (если не были 
вакцинированы в прошлом году, то два раза в течение текущего года, с интервалом в один месяц, первая прививка не 
ранее, чем за 6 месяцев до шоу), не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, когда 
инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН, случную болезнь и бруцеллёз 
с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев. 
 
 

ВЕТЕРИНАРНАЯ  
ПОМОЩЬ: Ветеринарная помощь будет предоставляться в день турнира с 10:00 до 18:00 

     
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    
ОРГАНИЗАТОРОВ: Организаторы не несут ответственности за смерть, травмы и ущерб, нанесенный какому-либо человеку, лошади или 

собственности. 
 
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: Стартовый взнос за участие в основных классах шоу, либерти, любительских классах, шоу традиционных арабских 

костюмов - 1000 рублей/выход лошади. 
 
ЛЕТНИКИ: Летники – 1000 рублей/сутки без кормов. Зимники (автоматическая поилка, освещение, развязки) – 1500 рублей/сутки без 

кормов. Корма (сено и овес по норме) – 650 рублей/сутки. Услуги конюха (кормление, поение, отбивка денника) – 400 



рублей/сутки. Сутками считаются 24 часа с момента въезда на территорию КФХ. Летники на день – 600 р. Аренда летника 
для хранения кормов – 500 рублей в сутки. Размещение в номерах на территории КФХ «Три Грации» - 500 р/сутки за место.  
Бронирование номеров и денников -  +79036041059, Юлия. 

                                                             Бронирование осуществляется по предоплате!!! При отказе от размещения менее чем за трое суток до шоу 
предоплата не возвращается.  

 
 

 
СТАРТОВЫЙ ПОРЯДОК: Стартовый порядок в классах будет решен в ходе жеребьевки. Номера для хендлеров будут выдаваться в день шоу. 
 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: Для заявки лошади на шоу необходимо заполнить и отослать заявку Участника в оргкомитет шоу. Без копии паспорта 

заявка не действительна. 
Секретарь шоу:  
 +7-950-625-33-80, +7-905-013-15-72 3graces.arabians@gmail.com         

  
 

РЕШЕНИЕ СПОРОВ: Организаторы шоу оставляют за собой право отменять, делить и объединять классы в соответствии с вышеуказанными 
Правилами проведения шоу. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ  
В КАТАЛОГЕ ШОУ: По вопросам приобретения рекламного места в каталоге и спонсорства обращаться:  

+7-950-625-33-80, 3graces.arabians@gmail.com 
Положение является приглашением для участия! 
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Приложение 1 

Призовой фонд турнира 

Общий призовой фонд турнира составляет  100 000 рублей + ценные подарки. 

Класс Звание Призовой фонд 

Кобылки 1-3 лет Чемпион 10 000 

Резервный чемпиона 5 000 

Жеребчики 1-3 лет Чемпиона 10 000 

Резервный чемпион 5 000 

Кобылы 4 лет и старше Чемпион 10 000 + бесплатная случка с 

Национальным Чемпионом России 

Карениным 

Резервный чемпион 5 000 

Жеребцы 4 лет и старше 

 

Чемпион 10 000 

Резервный чемпион 5 000 

Мерины 1-3 лет 

 

Чемпион 10 000 

Резервный чемпион 5 000 



Мерины 4 лет и старше 

Чемпион 10 000 

Резервный чемпион 5 000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 
Приз Пономарева: ЛУЧШАЯ АРАБСКАЯ ЛОШАДЬ 20 000 рублей – выбирается по сумме результатов в 
программах «Выездка», «Пробеги», «Шоу» (основные классы + арабский костюм + либерти + инглиш 
плежер), «Конкур». 
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