
Схема езды для любителей. Начальный уровень. 

По данной схеме могут выступать лошади не моложе 6 лет. Езда выполняется на уздечке. Допустимо 
применение резинового шамбона. Всадник должен продемонстрировать правильную посадку и применение 
средств управления, лошадь – хорошее подчинение, сгибание на вольтах, заездах и в углах манежа. 

№ Буквы Упражнение Оценивается Коэфф. Оценка Замечания 

1 AX 
X 

 
XMR 

Въезд на рабочей рыси. 
Остановка. Приветствие. 
Рабочая рысь. Направо 

Прямолинейность. 
Неподвижность, 
спокойствие. 
Переходы от рыси к 
остановке и обратно. 

   

2 R Вольт направо 10-12м 
Рабочая рысь. 

Равномерность и сгибание 
лошади. Форма и размер 
круга, правильность 
завершения вольта 

   

3 RV 
(диагональ 
сразу по 
возвращении 
в R после 
вольта)  

Перед V 

Перемена 
направления по 
короткой диагонали 
на облегченной 
рыси  

 
Переход на учебную 
рысь 

 

Равномерность и баланс 
на облегченной рыси и в 
повороте.  
 

   

4 Между A и C Серпантин 3 петли 
 

Равномерность движения, 
форма и правильность 
серпантина 

 
2 

  

5 CHS Рабочая рысь. Прямолинейность, сгибание 
в углах 

   

6 S 
 

 

Вольт налево 10-12 м. 
Рабочая рысь. 

Равномерность и сгибание 
лошади. Форма и размер 
круга, правильность 
завершения вольта  

   

7 SP(диагональ 
сразу по 
возвращении в 
S после вольта)     
Перед S 

Перемена направления 
по короткой диагонали 
на облегченной рыси.    
 
Переход на учебную 
рысь    

Равномерность и баланс на 
облегченной рыси и в 
повороте.  
 

   

8  А 
 
AKV 

Остановка, 
неподвижность 4-5 сек. 
Продолжение движения 
рабочей рысью. 

Переходы в и из остановки 
Неподвижность. 
 

 
2 

  

9 V 
VEBR 

Переход в шаг            
Средний шаг   

Равномерность.  
 

   

10 R 
RMGHE 

Переход в учебную рысь 
Рабочая рысь 

Равномерность.    

11 EX 
 
XB 

Полукруг  налево 10 м 
 
Полукруг направо 10м. 

Равномерность и сгибание 
лошади. Правильность 
исполнения, форма и 
размер полукругов.  

 
     

  

12 BA 
АХ 

Рабочая рысь. 
По средней линии 

Равномерность. 
Прямолинейность 

   

13 X Остановка, приветствие Неподвижность, 
спокойствие. 

   

Выезд из манежа на свободном поводу.  
Общие оценки 

14 Повиновение Внимание и доверие лошади, гармония 
между всадником и лошадью. 

2   

15 Посадка всадника Посадка, правильность и 
эффективность применения средств 
управления. 

2   

ВСЕГО   190 баллов 



 


