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Первый Калининградский конный фестиваль 

ЛОШАДИ ЯНТАРНОГО КРАЯ 

290 ЛЕТ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЕ 

 
I ОБШИЕ УСЛОВИЯ.  

1. Дата проведения: 12-14 августа 2022 года. 

2. Место проведения: Конноспортивный Агро Парк «Кёнигсберг», поселок Переславское, 

Зеленоградский район Калининградской области.  
3 Цели и задачи:  
Знакомство жителей региона и туристов с историей, современным состоянием и 

достижениями коневодства, в том числе 290 -летием Тракененской породы.  

Популяризация конного спорта, верховой езды, пропаганда здорового образа жизни; 

Презентация пород лошадей, поощрение коннозаводчиков области; 

Тестирование и оценка молодых лошадей и производителей верховых пород по рабочим 

качествам для спорта и селекционно-племенной работы в рамках Программы ФКСР-

ВНИИК.  Подготовка к Национальному Фестивалю молодых лошадей; 

Повышение уровня знаний и квалификации специалистов сферы коневодства и конного 

спорта. Представление молодых лошадей потенциальным покупателям. 

4. Программа Фестиваля*. (точное время по согласованию). 

12.08  (пятница). 
Лекция и мастер-класс «Подготовка и показ лошадей на выводках и шоу». 

Чемпионат Северо-Западного ФО среди лошадей верховых спортивных пород по рабочим 

качествам. Выводка-экспертиза. (приложение 1). 

13.08 (суббота). 
1. Шоу-показ лошадей – «ПАРАД Пород».  

2.Выводка лучших молодых лошадей Калининградской области (по результатам 

Чемпионата СЗФО).  

3. Презентация - История тракененской породы - Тракены-290 лет.  

В рамках шоу-выводки и показа лошадей пройдет презентация конных хозяйств и 

заводчиков области. 

13.08. Соревнования по конкуру. «Конкур для жеребцов-производителей» (от 4-х лет и 

старше). Конкур «Тракены-290 лет» - для всадников на тракененских лошадях и 

полученных от тракененских жеребцов. Конкур для молодых лошадей 4-5 лет «На стиль».  

14.08. Соревнования по конкуру и хоббихорсингу (в соответствии с положением о 

соревнованиях.) 



 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ. 
 

1 Конноспортивный Агро Парк 

«Кёнигсберг» 

Поселок Переславское, 

Зеленоградский район КО 

Белова М.В. 

 

2 Ассоциация конного спорта 

Калининградской области 

г. Калининград,  

Бахчисарайская ул., д. 26, 

Пухтеев В.Г. 

 

3 Федерация конного спорта России – 

комитет по спортивному 

коннозаводству 

Горская Н.И.  

komitet.sportkon@yandex.ru 

8-916-625-45-27 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

4 Министерство сельского хозяйства 

Калининградской области 

Калининград, улица  

Дм. Донского, 1 

 

5 ВНИИ Коневодства Рязанская область, пос Дивово  

6 Калининградский филиал 

ФГБОУВО "Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет 

г. Полесск, ул. Советская,  

д. 10, 

Корюгина И.А. 

 

7 Центр конноспортивного 

образования В. Белецкого 

Москва, Поперечный просек, 11  

8 Информационная поддержка 

«Спортивное коневодство России» 

vk.com/russportkon 

 

 

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. 
Эксперты, судьи, официальные лица:  

Горская Н.И.- зооинженер, специалист ВНИИК, судья ВК, эксперт ФКСР; 

Малиновская Л.М. - зооинженер, заводчик, эксперт ФКСР; 

Черногар И.В. – зоотехник-селекционер ЧКЗ Веедерн, эксперт Ассоциации развития 

коневодства России; 

Козятинский А.Е. - зоотехник-селекционер, эксперт по тракененской породе; 

Корюгина И.А. – к.сх.н., преподаватель КФ С-Петербургского АУ. 

Витчак В.Г. – МСМК, заводчик. 
  

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ.  
Мероприятие проводится в соответствии с: 

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

2. Ветеринарным Регламентом ФКСР с действующими изменениями. 

3. Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР. 

4. Всеми действующими поправками к указанным выше документам. 

5. Настоящим положением. 

6. Для участия в выводке лошади должны быть подготовлены в соответствии с 

«Наставлением по спортивному тренингу и испытаниям молодняка лошадей верховых 

пород и правилами представления лошади на выводке» (Дивово 2006 г.). 

mailto:komitet.sportkon@yandex.ru


 

 

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 и не 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. 
 

Документы. Для участия лошади в выводке-экспертизе владелец должен 

предоставить 

- племенной паспорт лошади выданный регистратором 

соответствующей породы (ВНИИК, МСХА, зарубежный студбук). 

При отсутствии паспорта оргкомитет может принять информацию 

базы данных ИПС Кони-3. 

При отсутствии документов, подтверждающих происхождение и 

породу лошадь относят к группе полукровных.  

- ветеринарный сертификат или ветеринарную книжку с подписью 

и печатью ветеринарного врача, с отметками о пройденной 

вакцинации и исследованиях крови. 

Участники соревнований по конкуру должны иметь медицинскую 

справку на участие в соревнованиях и действующий страховой 

полис от несчастного случая, всадники до 18 лет – разрешение от 

родителей и ли законных опекунов на участие в соревнованиях.  

Внешний вид и 

поведение лошади 

Внешний вид лошади (упитанность, состояние шерсти, гривы, 

копыт и пр.) должен соответствовать зоотехническим нормам 

представления лошади на выставках, выводках и испытаниях.  

Лошади во всех видах презентации должны быть вычищены, с 

заплетённой гривой (рекомендуется), чистым хвостом, 

ухоженными чистыми и смазанными копытами. В противном 

случае экспертная комиссия может не допустить лошадь к показу.  

На шоу-показе для создания образа выступления на лошади могут 

быть украшения, предметы амуниции не вызывающие 

дискомфорта или травм.  

Лошади должны уметь спокойно стоять в экстерьерной стойке, 

двигаться на корде (круг диаметром не менее 15 метров и не более 

20 метров), ходить шагом и бегать рысью в поводу рядом с 

человеком. 

Лошади истощенные, с пороками развития, признаками тяжелых 

хронических заболеваний, хромоты или аритмии к участию не 

допускаются.  

В случае агрессивного и неадекватного отношения лошади к 

человеку или другим лошадям оценка и показ прекращаются и 

лошадь удаляется с площадки.  

 Коневладелец должен обеспечить подготовку лошади к стрессовой 

обстановке на выводке и показе -  наличие трибун со зрителями, 

баннеров, искусственных цветов, воздушных шаров, стола, стульев 

и прочих объектов в центре площадки, громкой музыки, 

аплодисментов. Оргкомитет не несет ответственность за травмы, 

полученные в результате реакции лошади на внешние 

раздражители.  

Внешний вид 

выводчика, 

всадника.  

На выводке, шоу-показе и презентации: 

Выводчик и участники команды, помогающие ему 

представлять лошадь на выводку, должны быть одеты опрятно – 



 

 

одноцветные брюки или джинсы желательно темных тонов, 

рубашка или поло светлых тонов, фирменная одежда хозяйства или 

клуба.  

На шоу-показе возможна одежда в соответствии с образом 

выступления. Обувь в соответствии с правилами техники 

безопасности при работе с лошадьми.  

Для выводчиков моложе 18 лет обязательно на голове защитный 

шлем.  

При демонстрации лошади под верхом, всадник должен 

быть в шлеме. Если используются стремена, то в обуви для 

верховой езды. Разрешены хлыст и шпоры согласно правилам по 

конному спорту.  

В соревнованиях по конкуру: Бриджи - белые или бежевые. 

Светлая рубашка, майка-поло или водолазка. Сверху редингот 

классических оттенков или жилетка. Обувь – сапоги или ботинки с 

крагами. Волосы у девушек должны быть собраны. Допустимо 

выступление в перчатках. Хлыст и шпоры согласно правилам по 

конкуру.  

Представление 

лошади. 
На выводке-экспертизе:  

Лошадей оценивают по типу, экстерьеру, движениям на 

свободе, общему впечатлению и развитию. Оценка производится 
без ногавок, колокольчиков, бинтов на ногах лошади. В уздечке 

или в строгом выводном недоуздке.  
В зависимости от уровня подготовки и по заявке владельца 

лошадей 2,5 лет и старше представляют для оценки прыжковых 
качеств на свободе в шпрингартене. На усмотрение владельца на 

передние ноги лошади одевают ногавки или бинты.  

На шоу-показе: 

Лошадь может представлена на свободе, в руках или под седлом. 

Возможно музыкальное сопровождение выступления. Возможно 

наличие дополнительных предметов на выводной площадке. 

Выступление до 3 минут. Название темы выступления, образа 

должны быть поданы в оргкомитет заранее. 
Участие в конкуре 1 В зачете «Кубок жеребцов» участвуют всадники на жеребцах 4 

лет и старше, действующих или потенциальных производителях 

любых пород.  

2.  К зачету «Кубок Тракены-290 лет» допускаются на лошадях 4 

лет и старше тракененской породы или полученных от 

тракененских жеребцов. 

3. К зачету конкур на «стиль прыжка лошади» допускаются 

всадники 16 лет и старше на лошадях 4-5 лет.  

На лошадях 4-5 лет могут выступать всадники 16 лет и старше.  

На лошадях 6 лет и старше могут выступать всадники от 12 лет.   

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено. Обязательно наличие 
профилактических прививок и серологических исследований крови в соответствии с 

эпизоотической обстановкой в регионе. 
Ветеринарный врач Тамара Антунович 8-906-234-36-24 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Выводка-экспертиза лошадей проходит на открытой площадке, размер* 30 м х 45 м, 

еврогрунт, песок. В центре площадки расположены два огороженных участка - «островки» 

- для изменения направления движения лошади при оценке качества движений. Эксперты 

располагаются внутри одного из «островков». Внутри площадки вдоль длинной стенки 



 

 

располагается шпрингартен – огороженный коридор с системой препятствий для оценки 

прыжковых качеств.   

*Размер площадки может незначительно отличаться от указанного. 

Шоу –показ, презентации  и конкур проходят на открытой площадке, еврогрунт.  
VI ЗАЯВКИ. 

 
Участие в шоу-показе и презентации по предварительному согласованию с 

оргкомитетом. Формат и образ выступления, информация о лошади и музыкальное 
сопровождение должны быть поданы до 10 августа.  

Предварительные заявки на выводку-экспертизу лошадей с оценкой по рабочим качествам 

на  WhatsApp 8-913-192-88-22 Мальчикова Ирина. 

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

паспорта, место рождения лошади, отец, мать/отец матери.  

Владелец/команда, виды программы, в которых участвует лошадь, фамилия, имя 

берейтора/всадника. 
VII НАГРАЖДЕНИЕ. 

Лучшие лошади награждаются розетками, владельцы, заводчики, всадники дипломами, 

медалями.  
Владельцы лучших лошадей тракененской породы получают сертификат на бесплатную 

транспортировку лошади на ринг-выводку в честь Юбилея породы в конном заводе 

"Тракенен" (Ясная Поляна) 17 сентября 2022 года.  

 
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. РАЗМЕЩЕНИЕ. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает транспортные расходы иногородних судей, 

размещение и питание официальных лиц, наградную атрибутику, техническое 

обслуживание соревнований, предоставляет оргтехнику и расходные материалы, 

канцелярские товары, 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. 

 
Участие в выводке-экспертизе,  500 руб./лошадь.  

При участии более 2х лошадей одного 

владельца - 300 руб./за лошадь.  

Участие в конкуре 1200 руб/старт 

Размещение лошадей. WhatsApp 8-913-192-88-22 Мальчикова Ирина.  

Постой в конюшне (вода, сено)  2000 руб./сутки 

Постой в летнике для участников 

Фестиваля 11-13 августа  

Бесплатно 

Постой в летнике для участников 

соревнований по конкуру (вода, сено) 
1000 руб/сутки 

   
. 

 

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 мероприятие. 
  



 

 

Приложение 1.  
 

ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СРЕДИ  
ВЕРХОВЫХ ПОРОД СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫВОДКИ-ЭКСПЕРТИЗЫ. 
К выводке – экспертизе допускаются лошади (жеребцы, кобылы, мерины) полукровных 
пород верхового спортивного направления и чистокровных пород, не зависимо от 
породной принадлежности и места рождения. 
 Категории участников: 2-х лет (2020 г.р.), 3-х лет (2019 г.р.), 4-х лет (2018 г.р.) 5 лет и 
старше. Ранжирование будет проводится по возрастным/половозрастным группам в 
зависимости от количества участников. Дата рождения, происхождение подтверждается 
информацией племенного паспорта, выданным организацией- регистратором породы 
России или другой страны, или данными базы ИПС-КОНИ3. При отсутствии племенного 
паспорта лошадь относится к группе полукровных.  
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЛОШАДЕЙ НА ВЫВОДКЕ-

ЭКСПЕРТИЗЕ.  

 

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

время выступления. Порядок представления лошадей: 

Лошадь выводят в манеж на свободном шагу или рыси и ставят в экстерьерной 

стойке перед комиссией, безгривной стороной к экспертам. По команде экспертов 

выводчик проводит лошадь от комиссии и обратно, давая возможность им оценить 

правильность постава передних и задних конечностей, 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 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. (Порядок 

представления лошади может быть изменен по согласованию с ГСК). 

Эксперты оценивают по 10-балльной шкале тип, корпус (голова, шея, холка, 

лопатка, грудь, спина бока, поясница, круп), конечности (передние и задние). Оценка 

качества движений: шаг, рысь, галоп – равномерность, эластичность, работа суставов, 

работа корпуса и спины, сохранение баланса, движение «в горку», захват пространства.  

Общее впечатление – развитие в соответствии с возрастом, поведение, контакт с человеком, 

перспективы как спортивной лошади. Итоговая оценка лошади складывается из оценок за 

тип, корпус, ноги, шаг, рысь, галоп, общее впечатление. 

Оценка прыжковых качеств на свободе (при необходимой подготовке лошади). 

Тестирование (оценка) прыжковых качеств проходит 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 

10- 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. При 

необходимости может быть установлено третье препятствие – подсказка на расстоянии 7-

7,5 метров. 

Лошади дается совершить два пробных прыжка на высоте до 90 см. Оценку 

начинают на высоте 100-110 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 или третьей ошибки оценку прекращают. 

Максимальная высота контрольного препятствия – лошади 2,5 лет – 130 см. (100-

110-120-130), лошади 3-х лет – 140 см. (100-110-120-130-140). Максимальная высота может 

быть заявлена владельцем или определяется экспертами в зависимости от технической 

подготовленности лошади.  

Для оценки лошадей класса пони и лошадей неспециализированных пород по 

прыжковым качествам используется система препятствий «вертикаль – оксер» с 

дистанцией в 6-7,5 метров. Высота задней жерди на брусьях выше передней на 5-10 см. 

Перед началом выступления лошади дается возможность совершить два пробных прыжка 

высотой до 40-50-60 см. 

Зачетные высоты в зависимости от высоты в холке. (для лошадей 3-х лет, для 

лошадей 2,5 лет высота меньше на 10 см). 

151 см и выше. 90-100-110-120. Для лошадей 4-х лет и старше возможно 130 см.  

138 -150 см– 80-90-100-110. Для лошадей 4 лет и старше возможно 120 см. 

122-137 см – 70-80-90-100. Для пони 4 лет и старше возможно 110 см. 

До 121 см – 60-70-80-90 см. Для пони 4 лет и старше возможно 100 см. 

Судьи оценивают по 10-балльной шкале стиль прыжка, силу прыжка и потенциал. 

Запрещается грубое обращение с лошадью, использование стимулирующих препаратов. 

Комиссия вправе снять лошадь с выводки в случае неадекватного поведения или 

технической неподготовленности. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.  
Лучшая лошадь в половозрастной группе определяется по сумме баллов за 

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

Лучшая лошадь по прыжковым качествам определяется по средней оценке за стиль 
прыжка и потенциал (без учета пола).  

Абсолютным Чемпионом в возрастной группе становится лошадь с максимальной 
суммой баллов за тип+корпус+ноги+шаг+рысь+галоп+прыжок+общее впечатление (без 
учета пола). (С оценками не ниже 7 баллов). 

Возможно награждение лучших лошадей по двигательным, прыжковым качествам с 
оценками не ниже 7,5 баллов.  

Награждаются лучшие лошади тракененской породы в каждой группе.  
Возможно награждение лучших представителей других пород с оценками не ниже 7 

баллов.  
 

 


