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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ринга лошадей тяжеловозных и упряжных пород, а
также их помесей: советская, русская тяжеловозная, першеронская,
литовская, белорусская, латвийская, местные упряжные, другие
упряжные и тяжелоупряжные породы в рамках
Международного фестиваля лошадей тяжеловозных пород
«ТИТАНЫ КОННОГО МИРА»
29 августа 2015
КСК «Битца», г. Москва, Балаклавский проспект, д. 33
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОРГАНИЗАТОРЫ:
•
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева;
•
Международная выставка «КОННАЯ РОССИЯ»;
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Ринг-выводка и показательные
выступления лошадей тяжеловозных и упряжных пород на выставке «Конная
Россия-2015», проводятся в рамках Международного фестиваля лошадей
тяжеловозных пород «ТИТАНЫ КОННОГО МИРА» 29 августа, КСК
«Битца», г. Москва.
3.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
•
популяризация лошадей тяжеловозных и упряжных пород;
•
реклама хозяйств, занимающихся их разведением;
•
сохранение и развитие тяжеловозных и упряжных пород лошадей.
4.
ПРОГРАММА:
•
зоотехническая оценка;
•
ринг-выводка лошадей;
•
показательные выступления;
•
иные развлекательные мероприятия на усмотрение организаторов.

II.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1.
К рингу-выводке допускаются лошади тяжеловозных и упряжных
пород от одного года и старше, имеющие документы, выданные ВНИИ
Коневодства или иные официальные документы.
2.
К участию в рингах не допускаются лошади, имеющие ярко
выраженные пороки экстерьера (двусторонний крипторхизм,
неправильный прикус, шпат, курба, сильная хромота); имеющие
невыставочные кондиции (истощенные, грязные, с неухоженными
копытами); лошади с неадекватным поведением (представляющие
опасность для выводчика и других участников выставки).
3.
Ринг-выводка среди племенных лошадей проводится в каждой
породе или породной группе:
Тяжеловозная группа: советская, русская, першеронская, литовская и
другие
Упряжная группа: белорусская, торийская, латвийская и другие
Местные породы: вятская, кузнецкая, мезенская, печорская и другие
4.

В рамках каждого ринга лошади представляются в следующих
возрастных группах:
Жеребчики от 1 до 3 лет
Кобылки от 1 до 3 лет
Жеребцы от 4 лет и старше
Кобылы от 4 лет и старше
Мерины от 3 лет и старше

Лошади, не имеющие племенных документов ВНИИ коневодства и лошади,
имеющие документы ВНИИк «тяжеловозной лошади» (без указания породы),
а также помеси с подтвержденным происхождением допускаются к рингувыводке только в номинации «тяжеловозные и упряжные лошади».
Организаторы ринга оставляют за собой право отменять, делить или
объединять номинации.
5.

В показательных выступлениях может участвовать любая лошадь,
допущенная к рингу-выводке. Каждая лошадь, допущенная к участию в
ринге-выводке и показательных выступлениях, может принять участие
в розыгрыше призов «За лучшее представление лошади» «За лучшее
выступление лошади» и «Приз зрительских симпатий».
6.
Взнос за участие в ринге-выводке составляет 1200 рублей, участие в
показательных выступлениях бесплатно.

7.

Пребывание лошади на выставке оплачивается. Расходы по аренде
денника, на дорогу, питание и проживание обслуживающего персонала
несет Участник. Бронирование денников обязательно до 20 августа
2015 г.:
Начальник конной части КСК Битца Крамской Владимир, тел. +7 968 81901-26, kvm-333@mail.ru
Стоимость аренды денника с подстилкой: 1300 руб. (без кормов); 1600 руб.
(с кормами).
III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОШАДЕЙ НА РИНГЕ ВЫВОДКЕ
1.
Каждая лошадь, принимающая участие в ринге-выводке лошадей
тяжеловозных и упряжных пород, должна пройти ветеринарную комиссию и
зоотехническую экспертизу.
2.
За час до начала ринга-выводки участники получают ранжир с
указанием порядкового номера лошади. Лошадь представляется на рингвыводку в соответствии с ее местом в ранжире. На манеж выводят всех
участников по очереди с небольшими интервалами в соответствии с
полученными номерами в порядке возрастания.
3.
Лошадь выводится в обыкновенной уздечке с трензельным железом
(допускается уздечка с капсюлем) или выводном недоуздке. Грива и хвост
могут быть заплетены или незаплетены на усмотрение владельца лошади. Не
допускаются чрезмерные украшения, мешающие рассмотреть и оценить
экстерьер лошади. Строгих жеребцов и меринов можно демонстрировать со
специальным троком и развязками.
4.
Выводчик должен иметь аккуратный внешний вид. Рекомендуются
темные брюки и светлая рубашка, легкая спортивная обувь либо специальная
одежда для верховой или экипажной езды. В целях повышения зрелищности
мероприятия выводчики могут быть одеты в специальные (национальные)
костюмы.
5.
Одну лошадь выводит один выводчик. Строгих, пугливых лошадей,
жеребцов-производителей, с разрешения судейской бригады можно вывести
на лейцах двум выводчикам. Выводчик демонстрирует лошадь в стойке и в
движении (шаг и рысь). Строгих лошадей в движении показывают на корде.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РИНГА
1.
Ринг на усмотрение организаторов может проводиться как
монопородный, так и общий, при этом лошадей оценивают согласно своей

породе и номинации.
2.
Экспертную оценку проводят не менее 3-х независимых судей,
которые независимо друг от друга оценивают лошадь каждой породы в
соответствии с номинацией.
3.
Судейская коллегия на ринге лошадей тяжеловозных и упряжных
пород:
•
Главный судья
•
Члены судейской коллегии
•
Секретариат на выставке
Экспертный состав судейской коллегии будет определен дополнительно,
(сотрудники РГАУ-МСХА, ВНИИ коневодства, другие официальные
представители).
4.
Двигаясь с лошадьми по большому кругу манежа, выводчики должны
находиться с внешней от экспертов стороны лошади и держать между собой
дистанцию в 1,5 – 2 корпуса лошади. Выводчик должен внимательно слушать
комментатора и судей. Если комментатор или судьи обращаются к выводчику,
он должен выйти из общего ринга, по просьбе судей менять направление,
двигать лошадь шагом или рысью и демонстрировать в экстерьерной стойке в
специально обозначенном месте манежа.
5.
Судьи выставляют оценки за экстерьер, тип, качество движений.
Секретарь подсчитывает итоговую сумму баллов. По завершению ринга
комментатор объявляет результаты и приглашает участников на награждение.
6.
Комментатор во время проведения ринга рассказывает о каждой лошади
и поясняет зрителям происходящее на манеже. Комментатор вправе попросить
любого судью прокомментировать свои оценки.
V. НАГРАЖДЕНИЕ
1.
Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место, и
оканчивается Победителем ринга.
2.
Участники награждаются розетками и памятными дипломами в
соответствии с занятым местом. Победители награждаются кубком.
3.
В случае получения одинаковых оценок двумя лошадьми в одной
номинации могут присваиваться два одинаковых места.
4.
Возможно учреждение именных, породных, спонсорских призов, призов
зрительских симпатий и др.
VI. ПРОВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
1.

Показательные выступления могут проводиться в перерывах, после

ринга-выводки или в иное время на усмотрение организаторов с
согласованием пожелания участников, которые уведомляются о порядке и
времени участия в показательном выступлении не позднее, чем за час до
ринга.
2.
Показательные выступления, в которых лошади могут принять участие:
- «перетягивание каната», лошадь перетягивает группу от 5 и более
человек-волонтеров; для данного вида выступления необходима шорная
сбруя, канат (веревка), валек;
- различные езды под верхом или в экипаже;
- другие зрелищные показы.
Экипировка лошади, наездника и всадника полностью осуществляются
силами участника.
VII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Заявки на участие в ринге лошадей тяжеловозных и упряжных пород, а
также их помесей: советская, русская тяжеловозная, першеронская,
литовская, белорусская, латвийская, местные упряжные, другие упряжные и
тяжелоупряжные породы в рамках Международного фестиваля лошадей
тяжеловозных пород «ТИТАНЫ КОННОГО МИРА» принимаются до 20
августа 2015 года включительно:
Прием заявок: Цыганок Инна Борисовна, е-mail innatsiganok@mail.ru,
тел. +7 916 605 35 98
Общие вопросы: Александра Личман, е-mail office@equinerussia.ru,
тел. +7 (925) 407-39-38;
2. К Заявке прилагаются копии паспортов
или иных официальных
документов лошади. Образец заявки:

Заявка
на участие в ринге и показательных выступлениях лошадей тяжеловозных и
упряжных пород на выставке «Конная Россия 2015»
Хозяйство/владелец:
ФИО ответственного лица,_______________тел._______,e-mail___
№

кличка

порода

пол

масть

год
рожд

происхождение
отец

мать

участие
в ринге
да

показательно
е
выступление

берейтор,
ФИО

да/нет

Копии документов на лошадей прилагаются

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.
Организаторы
обеспечивают
проведение
Ринга-Выводки
и
Показательных выступлений на должном уровне, приглашение экспертов и
обслуживающего персонала, техническое обеспечение (звук, свет).
2.
Участники несут ответственность за порядок и поведение своих
лошадей, профессиональный уровень выводчиков, соблюдение условий
Договора Участника с Организатором выставки «Конная Россия» и Правил
техники безопасности.
3.
Организаторы не несут ответственность за здоровье животных и за
несчастные случаи, происшедшие по вине Участника.
IX. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Инна Цыганок, координатор ринга лошадей тяжеловозных и упряжных
пород, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, кафедра коневодства, тел. +7
(916) 605-35-98; е-mail innatsiganok@mail.ru
2. Александра Личман — координатор программных проектов выставки
«Конная Россия», е-mail office@equinerussia.ru, тел. +7 (925) 407-39-38
3. Ответственный за размещение лошадей: Крамской Владимир, нач. конной
части КСК Битца, тел. +7 968 819-01-26, kvm-333@mail.ru
Стоимость аренды денника с подстилкой: 1300 руб. (без кормов); 1600 руб. (с
кормами). Денники для лошадей-участников Фестиваля необходимо
забронировать в срок до 20 августа 2015 года

