
 
 
 

МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
 

"День Лошади в Сокольниках" 
 

«Традиционный арабский костюм» 
 

I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 сентября 2022 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦКСО, Москва, Сокольники, Поперечный просек, 11, стр.1 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 

RU 8550668  ООО «ЦКСО» , RU077:61730546 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

1 ЦЕНТР 

КОННОСПОРТИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ,  

. 

Москва, Поперечный просек, 11 

Карпова А.В. 
 

2 Федерация конного спорта 

России – комитет по 

спортивному 

коннозаводству 

Горская Н.И.  

komitet.sportkon@yandex.ru 

 

3 ВНИИ Коневодства Рязанская область, пос Дивово  

4 ООО ФСОП «РОССИЯ» 

 
г.Москва, Ленинградский проспект, дом 68, 

стр.24, пом.V, ком.9 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 Российская Ассоциация 

Коннозаводчиков Арабской 

Породы 

Ставропольский край,  

 П.Новотерский, ул Школьная 
 

  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. 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Туренко Ирина  - 8-901-362-77-84, 8-960-530-46-58 

   
 



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. 
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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука 
мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 
форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 
К участию допускаются всадники на лошадях в возрасте от 4-х лет арабской 

чистокровной породы или имеющие ½ долю кровности арабской породы.  

Для участия лошади в шоу-показе «Традиционный арабский костюм» владелец должен 

предоставить - племенной паспорт лошади выданный регистратором соответствующей 

породы (ВНИИК, МСХА, зарубежный студбук). 

На соревнования допускаются всадники в возрасте от 14 лет и старше. 
Для участия необходимо наличие медицинской справки, страховки, для всадников 

младше 18 лет требуется письменное разрешение от родителей. Всадники моложе 16 лет не 
могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 

Обувь – сапоги или ботинки с крагами для верховой езды. Настоятельно рекомендуется 
наличие защитного головного убора. Оргкомитет не несет ответственность за травмы 
полученные при езде без каски (шлема).  

 

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

соответствовать зоотехническим нормам представления лошади на выставках, выводках и 

испытаниях. 

Амуниция лошади: 

Седло любого типа. Трензельное оголовье или хакамора. Запрещено использовать мартингал, 

развязки, шпрунт («скользящие поводья») и иные дополнительные средства управления, 

дополнительную амуницию. Хлысты запрещены. Бинты и ногавки запрещены. 

 

IV. ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований 

и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.  
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Ветеринарный врач соревнований – Шлег Евгения.  



Лошади должны быть вакцинированы от сибирской язвы, дерматомикозов (1 раз в год),  

гриппа (каждые 6 месяцев), лептоспироз и ринопневмония – в соответствии с требования 
региона пребывания лошади. Исследования крови- сап, случная болезнь – каждые 6 месяцев, 

ИНАН – каждые 3 месяца.  
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ и СУДЕЙСТВА. 

 

Мероприятие проходит на открытой или закрытой площадке (по согласованию), еврогрунт.  

 

Участники класса по очереди въезжают в манеж рысью 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. Допускается 

обгонять или пропускать вперед других участников во время оценки, с соблюдением правил 

техники безопасности. Перемена направления только через полувольт. 

Обязательные элементы: 

Шаг, рысь и галоп в обе стороны; 

Прибавленные аллюры – расширение должно быть отчетливым, но не сильным; 

Остановка; 

Осаживание. 

Судья может попросить осадить сразу после остановки, или же вызвать участников 

выстроиться на средней линии и попросить выполнить осаживание по очереди. 

 

Судейство: 

При оценке дисциплины судья в первую очередь обращает внимание на природные качества 

движений, а потом уже на выезженность лошади.  

Оценивается: ритм, равномерность, активность движений, правильность аллюров, захват 

пространства, работа конечностей, суставов, спины. Баланс. Контакт. 

Судьи выставляют оценки за каждый элемент: 1-10 баллов (шаг 0,5). 

Костюм оценивается судьями от 1 до 10 баллов (шаг 0,5). 

Требования к костюму: 

Наряд должен состоять из традиционного костюма бедуинского типа и включать накидку, 

брюки (шаровары), головной убор, пояс. 

 

Все оценки суммируются. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 

Неповиновение  или сопротивление лошади больше 20 секунд, наличие свежей крови на теле 

или во рту лошади, падение лошади или всадника приводят к исключению. 

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры награждается кубком, золотой медалью, грамотой, памятной 

розеткой.  

Дополнительные зачеты и номинации для лошадей и заводчиков от Ассоциации 

коннозаводчиков арабской породы. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и ценные 

подарки. 

VII ЗАЯВКИ 
 

Участие в классе – по тел 8-901-362-77-84, 8-960-530-46-58 до 28 августа 2022 года.  

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. 



VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ. 

Участники: 

Возможные варианты - адреса ближайших гостиниц: 

Holiday Inn Сокольники, официальный сайт http://hi-sokolniki.ru/ 

 Сокольники отель, Официальный сайт https://hotel-sokolniki.com/ 

 Отель 21 Сокольники, Официальный сайт https://ho21.ru/ 

Лошади: 

Лошади размещаются в денниках с подстилкой по предварительной заявке. 

Стоимость денников из расчета 2000 рублей в сутки (без кормов)/3000 руб. в сутки полный 

пансион. Дневной постой – 1500 р/сутки. Возможно размещение на развязках. 

В заявке необходимы следующие данные: кличка, пол, клуб, телефон владельца, корма. 

Размещение лошадей: спортивный менеджер Личман Александра Владимировна 

89254073938. 

В случае, если заявка не была подана, размещение не гарантируется. 

В связи с ограниченным количеством парковочных мест стоянка на территории клуба 

платная. Парковка машины - 300 руб., парковка коневоза- 500 руб. 

Бесплатное время на разгрузку/погрузку лошадей 40 минут. 

Бесплатная парковка возможна за пределами территории. 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Взнос за участие -1000 рублей.  

Оргкомитет соревнований осуществляет контроль за выполнением требований и правил 

соревнований, предоставляет наградную атрибутику, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

соревнований, сооружения, оборудование для проведения тренировочного и 

соревновательного процесса.  

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и коваля 

– за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. Расходы по проезду 

участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут спортсмены или 

заинтересованные лица. 

X. СТРАХОВАНИЕ. 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии 

с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 

ноября 2007 года. 

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. 

https://ho21.ru/

