ОТКРЫТАЯ ВЫВОДКА-ЭКСПЕРТИЗА ЛОШАДЕЙ БУДЕННОВСКОЙ, ДОНСКОЙ
и других ВЕРХОВЫХ ПОРОД СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
23-24 апреля 2018 г.
«Конный завод имени Первой Конной Армии», Ростовская область,
Зерноградский район, пос. Чернышевка
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: -развитие российского спортивного коннозаводства;
- оценка лошадей по спортивным качествам;
-выявление перспективных молодых лошадей и жеребцов-производителей для
спорта и племенной работы;
-содействие реализации молодняка, представление лошадей покупателям;
-пропаганда правильной подготовки молодой лошади к выступлениям в
конном спорте; повышение квалификации заводчиков, тренеров и
берейторов;

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Отбор лошадей для участия в «Шоу молодых лошадей» и «Шоу
жеребцов» 10-12 сентября 2018 г в MAXIMA PARK
Дополнительная Мероприятие проходит при поддержке МаксимаВет и программы
информация «мобильный госпиталь».
I.

1.
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Комитет по спортивному коннозаводству ФКСР
ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» (Группа компаний РЗ Агро)
Ростовская область, Зерноградский р-н, хутор Чернышевка, ул. Специалистов д. 1
телефон 8 (863) 599 16 31 e-mail: info@1k-horse.

Оргкомитет:
Директор турнира

Егорова Полина Сергеевна 7 926 907 75 95
Брикунов Евгений Петрович 7 938 156-85-29
Горская Наталья, тел. 8-916-625-45-27
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за проведение
соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют
за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
Члены Оргкомитета турнира

II.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Выводка-экспертиза проводится в соответствии с:
1. Кодексом поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия FEI.
2. Настоящим положением.
3. 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)
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни
было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Тип грунта:

В манеже
23*50м
разминка на корде
Песок с гео-текстилем

IV.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Приглашаются конные хозяйства, конно-спортивные клубы, частные владельцы
лошадей.
К участию в выводке-экспертизе допускаются: лошади 2 лет и старше (2016 г. и
старше), верховых пород спортивного направления, рожденные в России и за рубежом; с целью
получения оценки по спортивным качествам для использования в спорте и селекционной
работе.
Лошадей 2-х лет и старше оценивают по типу, экстерьеру, качеству движений на свободе,
прыжковым качествам на свободе в шпрингартене (по желанию владельца в зависимости от
подготовленности лошади).
для участия должны быть предоставлены следующие документы:



заявка по форме; список лошадей участника (-ов), паспорт(а) племенной лошади,
спортивной лошади ФКСР/FEI; паспорт зарубежного племенного союза.
Порода лошади подтверждается наличием племенного паспорта, выданного организациейрегистратором данной породы или данными базы отдела селекции ВНИИК. При отсутствии
племенного паспорта лошадь относят к группе полукровных спортивных.
Каждая лошадь получает номер, который должен быть закреплен на уздечке с левой стороны.
ФОРМА ОДЕЖДЫ И АММУНИЦИЯ.
Выводчики и участники команды, помогающие представлять лошадь на выводку, должны быть
одеты опрятно - одноцветные брюки или джинсы, рубашка, обувь в соответствии с правилами техники
безопасности. Лошадь представляют на обычной уздечке с трензельным оголовьем.
При оценке двигательных качеств на свободе ноги лошади без бинтов и ногавок.
При оценке прыжковых качеств ноги лошади бинтуют или надевают ногавки по необходимости.
V.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: komitet.sportkon@yandex.ru
В заявке указать – хозяйство (владелец), контакты.
Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, хозяйство рождения, отец-мать, номер
племенного документа.
VIII.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЛОШАДЕЙ

Лошадь выводят в манеж и ставят в стойку безгривной стороной перед экспертами. Затем
лошадь проводят по прямой перпендикулярно от судей и на судей. Судьи оценивают по 10-балльной
шкале тип, туловище (линия верха), ноги (передние и задние конечности).
Лошадь отпускают. На одной из длинных стенок манежа установлен шпрингартен для оценки
прыжковых качеств, на другой отгорожен коридор для оценки качества движений на рыси и галопе.
Стиль шага оценивают в руках при движении на свободном поводу. По 10-балльной шкале оценивают
стиль движений на шагу, рыси и галопе.
Испытания прыжковых качеств проводят без всадника, в условиях полной свободы движений
головы и шеи 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 20 – 30 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. В случае
необходимости может быть установлено дополнительное препятствие-подсказка.
Лошади дается совершить два пробных прыжка на небольшой высоте. Испытания начинают на высоте
80-90 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
(разрушение, закидка) испытания прекращают Максимальная высота препятствий для лошадей 2 лет 110
см, 3 лет - 120 см, 4 лет и старше 140 см. Судьи оценивают по 10-балльной шкале стиль прыжка и
потенциал. (внимательность, обучаемость, способность определять точку отталкивания, рациональность
преодоления препятствия –способность лошади корректировать подход, точку отталкивания и прыжок
после ошибки, аккуратность преодоления препятствий.)

IX ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарный врач Бобрышев Александр Васильевич 7 928 907 28 69
X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

23 апреля
(понедельник)

24 апреля
(вторник)
25 апреля
(среда)

XI.

12:00

Заезд участников.

13:00-20:00

Тренировки в манеже. По расписанию. По 10 минут на лошадь для
ознакомления с манежем и шпрингартеном.
Выводка-экспертиза лошадей.
Награждение победителей и призеров.
Соревнования по конкуру для молодых лошадей 4-5 лет.

9:00
11:00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИ.

Награждение по породным, возрастным или половозрастным группам в зависимости от числа
участников.
Лучшая
лошадь
в
группе
определяется
по
сумме
баллов
за
тип+туловище+ноги+шаг+рысь+галоп+общее впечатление. (С оценками не ниже 7 баллов).
Лучшая лошадь по прыжковым качествам определяется в каждой возрастной категории не
зависимо от пола по сумме баллов за стиль прыжка, силу прыжка и потенциал (с оценками не ниже 7
баллов). Лучшая спортивная лошадь определяется по сумме оценок за тип, экстерьер, ноги, движения,
прыжок с оценками не ниже 7 баллов.
Владельцы лошадей награждаются дипломами, кубками, призами и подарками, лошади
памятными розетками.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать призы и ценные подарки в дополнительных
номинациях.
XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение участников:
Размещение. Город Зерноград (60 км до Конного Завода)
Лесная Сказка ***.Зерноград, ул. Цветочная, д.23а +7 (928) 227-83-37
Люкс *** Зерноград, ул. Свердлова, д.12 +7 (86359) 40-7-77
Висс Отель **** Зерноград, ул. им. Шукшина, д.12 +7 (86359) 41-0-15
Станица Мечетинская (20 км до Конного Завода) Мотель/Кафе Сочи 7 928 117-21-84
Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.
Размещение лошадей: - Брикунов Евгений Петрович 7 938 156-85-29
Стационарные денники предоставляются с подстилкой (солома) и сеном с 23.04.2018г. по
26.04.2018г.
Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее.
XIII.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Участие в выводке 500 рублей за одну лошадь. Для владельцев с тремя о более лошадьми 300 рублей
за лошадь.
Стоимость предоставления 1 (одного) денника составляет 500 руб. за одну голову в сутки,
стоимость уборки 1 (одного) денника составляет 200 руб. Лица, арендующие денники, вправе
осуществлять уборку самостоятельно и своим инвентарем. В случае самостоятельной уборки
денников, лица их арендующие, обязаны уведомить об этом представителя Оргкомитета турнира и
согласовать с ним порядок и место для мусора и навоза.
Оплата услуги по предоставлению денников за наличный расчет производится участниками на
мандатной комиссии.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а также оказание
первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований.

За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов:
приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, оплата дежурства медицинского врача.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов,
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.
XIV.

СТРАХОВАНИЕ

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Комитета по спортивному коннозаводству ФКСР
__________________ Горская Н.И.
«____» ________________ 2018 г.

