
КСК ЛЕВАДИЯ  

Выездка. Тест для начинающих всадников. 

Манеж 20х60 

 

  Упражнение Макс. 

оценка 

Что оценивается Оценка Замечания 

1 А 

Х 

 

 

 

 

 

С 

Въезд на учебной рыси  

Остановка, неподвижность, 

приветствие, перед 

остановкой возможно 

несколько шагов шагом, 

продолжение по средней 

линии на учебной рыси 

Ездой направо 

10 Прямолинейность на средней 

линии, плавность и спокойствие 

переходов в и из остановки, 

неподвижность в остановке. 

 

 

 

Сгибание и баланс в повороте 

  

2 R Вольт направо 10-12м. 

диаметром 

10 Равномерность и сгибание лошади. 

Форма и размер круга, 

правильность завершения вольта. 

  

3 RV 
(диагональ 

сразу по 

возвращени

и в R после 

вольта) 

 

 

 
Перед 

       V 

Перемена направления по 

короткой диагонали на 

облегченной рыси 

 

 

 

 

 

 

Переход на 

Учебную рысь 

10 Равномерность и баланс на 

облегченной рыси и в повороте. 

Правильность применения 

внешнего повода при выходе на 

диагональ. 

  

4 Между  

А и С 

Серпантин из 3 равных 

петель, доходящих до 

длинных стенок манежа 

10 Равномерность движения, форма и 

правильность серпантина 

  

5 S Вольт налево 10-12м. 

диаметром 

10 Равномерность и сгибание лошади. 

Форма и размер круга, 

правильность завершения вольта. 

  

6 SP 
(диагональ 

сразу по 

возвращени

и в S после 

вольта) 

 
Перед 

P 

Перемена направления по 

короткой диагонали на 

облегченной рыси 

 

 

 

 

Переход на 

Учебную рысь 

10 Равномерность и баланс на 

облегченной рыси и в повороте. 

Правильность применения 

внешнего повода при выходе на 

диагональ. 

  

7 А 

КХМ 

 

 

М 

Переход в средний шаг 

Перемена направления на 

свободном шагу на длинном 

поводу 

Подобрать повод 

10 х 2 Баланс в переходе. Активность 

шага. Как лошадь вытягивает и 

опускает шею. Удлинение рамки. 

Спокойствие на переходе в 

средний шаг. 

  

8 М 

С 

 

 

Средний шаг 

Остановка, неподвижность 

4-5 сек., продолжение 

средним шагом 

10 Переходы в и из остановки. 

Спокойствие и неподвижность на 

остановке 

  

9 Н 

ЕХ 

 

ХВ 

Учебная рысь 

Полукруг налево 10м. 

диаметром  

Полукруг направо 10м. 

диаметром 

 

10 Равномерность и сгибание лошади. 

Правильность исполнения, форма и 

размер полукругов. 

  

10 ВРF 

А 

Х 

Учебная рысь 

По средней линии 

Переход в шаг 

10 Правильность выезда на среднюю 

линию, прямолинейность 

движения, баланс в переходах 

  



11 ХI 

 

I 

Средний шаг 

 

Остановка, неподвижность, 

приветствие. 

10 Равномерность и правильность 

шага, 

Переходы в и из остановки. 

Спокойствие и неподвижность на 

остановке 

  

Выезд из манежа на шагу на свободном поводу у А 

12                   Аллюры 10 Свобода и равномерность.   

13                   Импульс 10 х 2 Желание двигаться вперед, 

эластичность шагов, гибкость 

спины и подведение задних ног 

лошади под корпус. 

  

 

 

14                   Повиновение 10 х 2 Внимание и доверие, гармония, 

легкость и свобода движений, 

контакт и легкость переда. 

  

15                   Посадка всадника 10 х 2 Правильность и эффективность 

применения средств управления. 

  

Максимальное количество баллов - 190. 

 

 

 

Тест выполняется на простой уздечке с любым разрешенным капсулем. Мартингалы, развязки и другие 

подобные приспособления не разрешены. 

Всадник должен выступать в стандартном шлеме с креплением в 3 точках. 

Тест разрешается читать. 

Разрешено использовать либо маленькие шпоры, не длиннее 1, 5 см., либо хлыст. 

За использование хлыста при исполнении схемы или злоупотребление шпорами в графе «Посадка всадника» 

пишется замечание и оценка снижается на 1-3 балла по усмотрению судей. 

За грубое или некорректное отношение к лошади всадник исключается из соревнования, а тренер спортсмена 

получает замечание. 

 

Штраф за ошибки в схеме: 

1-ая ошибка - 2 балла, 

2-ая ошибка - 4 балла, 

3-ья ошибка - 8 баллов, 

4-ая ошибка – исключение. 

Использование голоса не разрешается и повлечет за собой потерю 2 баллов на каждом элементе, где это 

случится. 

Всадник, у которого падает шлем или расстегивается ремень крепления на шлеме должен немедленно 

остановиться под угрозой исключения из соревнования, если это необходимо слезть с лошади и одеть шлем 

или остановиться и застегнуть его. Все это всадник должен сделать самостоятельно, никакой помощи со 

стороны ему в этом случае не оказывается. Остановка и спешивание в этом случае никак не наказываются.  

 


