
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Чемпионата среди лошадей терской породы  

«Терские лошади в Сокольниках» 

в рамках конного фестиваля «Дни лошади в Сокольниках» 

 

Дата, место проведения: 3 сентября 2022 г. ЦКСО г. Москва, Поперечный просек, 11 

RU 8550668  ООО «ЦКСО» RU077:61730546 

Организаторы: КСК Легенда», ФГБНУ ВНИИ коневодства, ЦКСО, Комитет по спортивному 

коннозаводству ФКСР.  

Оргкомитет:  Кириллов Дмитрий, Центр Конного Наследия «Легенда»: 8-915-115-98-06  
dmitriy.kir1403@gmail.com;  

Купцова Надежда Александровна, к. с.-х. н., ведущий специалист ФГБНУ ВНИИ коневодства.  

Цели и задачи: Привлечение внимания общественности к сохранению и продвижению отечественной 

породы лошадей терской, представление возможностей терских лошадей для использования в массовом, 

любительском, детском конном спорте.  

Программа «Терские лошади в Сокольниках»:  

1) Ринги выставки-выводки.  

2) Конкурс выводчиков.  

3) Показательные выступления на терских лошадях.  

Условия участия в породном Чемпионате:  
1) К Чемпионату допускаются чистопородные и помесные лошади терской породы в возрасте 1 года и 

старше.  

2) Для участия в Чемпионате необходимо предоставить:  

- заполненную Заявку, с обязательным указанием имени / наименования владельца, его почтового адреса, 

телефона, электронного адреса (Приложение 1);  

- паспорт чистопородной или помесной терской лошади, выданный ВНИИК;  

- ветеринарное свидетельство по форме № 1 (вет. требования - для г. Москвы).  

3) Спортсменам следует иметь при себе действующий страховой полис и медицинский допуск спортивного 

диспансера (или разовую медицинскую справку спортсмена на участие в соревнованиях) на каждого 

спортсмена, участвующего в турнире.  

4) Несовершеннолетние спортсмены и выводчики выступают под письменную ответственность 

сопровождающих их совершеннолетних лиц.  

Номинации выставки-выводки:  

1) Класс Годовиков (жеребчики 1 года; кобылки 1 года)  

2) Класс Юниоров (жеребцы 2-3 лет; кобылы 2-3 лет)  

3) Основной класс (жеребцы 4 лет и старше; кобылы 4 лет и старше)  

4) Класс «Хобби» (не племенные лошади: мерины и помеси с разной долей кровности по терской породе, но 

не менее ½)  

Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то жеребцы и кобылы могут быть объединены в одну 

номинацию в пределах класса.  

Организаторы рингов оставляют за собой право отменять, делить или объединять классы и ринги 

заявленных на выставку лошадей.  

Кроме основных классов на выставке могут быть учреждены дополнительные номинации на 

усмотрение организаторов.  

Порядок проведения экспертизы и судейства выставки-выводки  

Лошадь, принимающая участие в рингах выставки-выводки, представляется в обыкновенной или выводной 

уздечке с обыкновенным трензельным железом. На уздечке должен быть закреплен соответствующий номер 

по Каталогу выставки. Номерок закрепляется с безгривой стороны. Грива должна быть не заплетена.  

Сначала на манеж выводят всех лошадей одного класса. Их проводят перед экспертами шагом слева 

направо по большому кругу манежа. Чтобы не закрывать от экспертов лошадь, выводчик должен находиться 

с внешней, по отношению к экспертам стороны лошади. Выводчики должны держать дистанцию между 

лошадьми не менее 1,5-2 корпусов лошади.  

После групповой проводки приглашают отдельно каждую лошадь для ее оценки, согласно 

порядковому номеру, все остальные участники данного ринга ожидают приглашение на экспертизу, не 

покидая манежа.  
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Выводчики должны быть одеты в чистую опрятную одежду, специальную обувь для верховой езды. 

Неряшливо или вызывающе одетый выводчик может быть удален с поля.  

Лошадь представляет только один выводчик. Строгих и пугливых лошадей разрешается представлять 

на ринге двум выводчикам. Неуправляемая лошадь, представляющая опасность для окружающих, может быть 

удалена с ринга по решению и указаниям экспертов. Деньги за участие не возвращаются.  

За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.  

Выводчик обязан показать животное в стойке и в движении по просьбе экспертной комиссии, в 

соответствии с правилами представления лошади на выставке-выводке.  

На выводной площадке располагаются судьи, которые отдельно друг от друга оценивают животное, 

демонстрируя публике выставленные оценки.  

При экспертной оценке лошадей оценивают по 10-балльной системе (с точностью до 0,5 баллов) по 

следующим 5-ти показателям: типичность; голова, шея; корпус; конечности; качество движений.  

При подсчете итоговой суммы баллов оценка за главный признак – тип - удваивается. Общая оценка 

может быть снижена (от 0,5 балла до 1,0 балла): за неудовлетворительную упитанность; излишнюю 

раскормленность лошади; видимую не ухоженность (не расчищенные копыта и т.п.); непослушание лошади 

на выводке.  

Титул чемпиона номинации получает лошадь, набравшая наибольшее число баллов, полученных в 

итоге суммирования всех четырех оценок данных всеми экспертами, с учетом удвоенной оценки за тип. 

Окончательные результаты экспертизы заносятся в сводный протокол.  

В спорных случаях, когда экспоненты набирают равную сумму мест, победитель определяется судьями 

коллегиально путем сравнения. Решающее слово остается за председателем экспертной комиссии.  

После подведения итогов экспертизы и определения победителей классов проводится сравнительный 

ринг чемпионов номинаций, на котором судьи коллегиально выбирают Абсолютного и Вице Чемпиона 

выставки-выводки.  

Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.  

Победители и призеры номинаций выставки-выводки награждаются дипломами, розетками и призами. 

Награждение призеров рингов кубками, розетками, призами происходит непосредственно после каждого 

ринга в соответствии с занятыми ими местами в ринге, начиная с последнего.  

По результатам экспертной оценки лошадей комиссия составляет сводный протокол и заключение с 

соответствующими рекомендациями.  

Конкурс выводчиков  

Конкурс выводчиков проводится во время проведения ринга-выводки и экспертной оценки лошадей.  

В конкурсе выводчиков могут принять участие взрослые и дети с 10-летнего возраста. Дети участвуют 

под ответственность, сопровождающих их на турнире, совершеннолетних лиц, они соревнуются на общих 

условиях. По усмотрению оргкомитета среди выводчиков до 18-летнего возраста может быть учрежден 

специальный приз лучшему юному выводчику. Детям моложе 18 лет запрещается представлять в рингах 

жеребцов.  

Лошадь сопровождает только один выводчик. Два выводчика, сопровождающие на ринге строгих 

жеребцов, в конкурсе выводчиков не участвуют.  

За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.  

Выводчик может быть одет в традиционную форму либо специальный костюм в этническом стиле. 

Неряшливо или вызывающе одетый выводчик в конкурсе не участвует и может быть удален с поля.  

Специальный наряд выводчика подразумевает национальный или исторический костюм любой эпохи 

и народности и на любую тему. Костюм выводчика не должен препятствовать показу лошади на ринг-выводке 

(закрывать объемными деталями лошадь от экспертов, отвлекать экспертов слишком броским видом, мешать 

движению и пр.). Обувь должна гармонировать с костюмом, с учетом требований техники безопасности.  

Форма одежды выводчика, одетого в классическом стиле, - темные брюки и рубашка неярких тонов, 

ветровка темных тонов, обувь темного цвета или специальная одежда для верховой езды в цветовой гамме 

традиционной конноспортивной экипировки.  

Выводчик может быть одет в фирменную форму с эмблемой своего хозяйства (клуба).  

В экипировке лошади разрешена только обыкновенная или выводная уздечка с обыкновенным трензельным 

железом. Допускается нарядная «выездная» уздечка (не перегруженная деталями), гармонирующая с 

костюмом выводчика. В случае необходимости допускается использование касплюля. Применение 

дополнительных деталей амуниции и украшений не допускается. На уздечке с безгривой стороны должен 

быть закреплен номер по каталогу выставки. Грива не должна быть заплетена.  

Выводчик обязан по требованию экспертов представить животное в экстерьерной стойке и в движении 

на шагу и рыси в соответствии с установленными правилами представления лошади на выставке-выводке. 

Выводчик не должен закрывать собой лошадь.  

Судьи по 5-балльной шкале оценивают:  



- костюм (форму одежды) выводчика;  

- правильность работы выводчика, согласованность действий и послушание лошади;  

- внешний вид лошади (чистота, состояние копыт, гривы и хвоста и т.п.);  

- соответствие снаряжения (состояние уздечки, соответствие костюму выводчика и пр.).  

Первенство определяется по наибольшей сумме судейских оценок. При равных оценках преимущество 

получает выводчик, получивший более высокую оценку за специальный костюм. Решающее слово остается 

за главным судьей.  

Победитель и призеры конкурса выводчиков награждаются дипломами и небольшими памятными 

подарками.  

 

Ветеринарный условия.  

Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на чемпионат, должны 

соответствовать нормам действующего законодательства и подтверждаться 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). 

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. 

Ветеринарный врач соревнований – Шлег Евгения. 

Прочие условия:  

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. 
Организаторы обеспечивают проведение чемпионата на должном уровне, приглашение экспертов 

и обслуживающего персонала, техническое обеспечение (звук, свет), а также предоставление наград, 

согласно настоящему положению.  

Участники несут ответственность за порядок и поведение своих лошадей, профессиональный 

уровень выводчиков и соблюдений правил техники безопасности.  

Организаторы не несут ответственности за здоровье животных и за несчастные случаи, 

прошедшие по вине участника.  

Настоящее Положение является официальным приглашением на Чемпионат Терских лошадей в 

Сокольниках».  

Заявки: dmitriy.kir1403@gmail.com до 27 августа 2022 года.  
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Приложение 1.  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном Чемпионате среди лошадей терской породы 

«Терские лошади в Сокольниках» 
Срок подачи заявки до 27 августа 2022 года.  

Электронный адрес для подачи заявки:                             

 

Хозяйство-: _____________________________________________ 

 

Участник, владелец  _________________________________________ 

 

Почтовый адрес: ___________________________________________ 

 

Руководитель: _____________________________________________ 

 

Контактное лицо: ___________________________________________ 

 

Телефон: _________ Факс: _____________ http:// ____________ 

 

ИНН:  

 

E-mail: ______________________ 

Рекламный текст о хозяйстве  

(клубе)  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 


