
                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 
Первенство выставки КОННАЯ РОССИЯ 2018 по свободному прыжку (в шпрингартене) 

4-я Международная выставка КОННАЯ РОССИЯ 
7 сентября 2018 г. КСК Максима Парк 

Московская область, Горки Сухаревские 
 
 
ОРГАНИЗАТОР:   Ганноверский Клуб России  

Ассоциация заводчиков русской верховой породы  
Оргкомитет выставки «Конная Россия» 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:           Торговая марка ТерраНова  

 
ДИРЕКТОР:    Председатель Ганноверского клуба России Марина Политова   
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОE 
РАСПИСАНИЕ:    7 сентября 2017 года, начало в 10.00 
 
КЛАССЫ:    Класс 1: Лошади 2-х лет (2016 г.р.) 
     Класс 2: Лошади 3-х лет (2015 г.р.) 
     Класс 3: Лошади 4-х лет (2014 г.р.) 
     Класс 4: Лошади 5 лет и старше (2013 г.р. и ранее) 

 
Окончательная программа соревнований публикуется не позднее 5 сентября 2018 года. В исключительных обстоятельствах 
изменения в программе могут быть произведены во время самих соревнований – по согласованию между Организационным 
комитетом и Экспертной комиссией, если она уже присутствует. О любом из этих изменений должны быть, извещены все 
участники испытаний и официальные лица.  
Организационный комитет оставляет за собой право изменять и вводить дополнительные (именные) призы и номинации 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: К участию допускаются лошади российского и зарубежного разведения, имеющие документы, выданные уполномоченными 

российскими или зарубежными племенными или спортивными организациями.  
 
СУДЬИ: Д-р Аксель Брокманн (Германия) 
 Д.с.-х.н., проф. Владимир Демин (Россия) 
 Ирина Черногар (Россия)  
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: В шпрингартене устанавливается комплекс из трех препятствий: подготовительных – крестовины и отвесного препятствия 

высотой 60 см, и основного, которое представляет собой стандартные разновысотные брусья. Ширина препятствия по 
верху — 90 см*.  
На всех прыжках переднюю жердь устанавливают на 20 см ниже задней, определяющей зачетную высоту. Углубление 
опорных калабашек не должно превышать 3 см. Жерди должны лежать свободно, не касаясь концами стоек. Расстояние 
между препятствиями составляет 6,4 - 7,5 м.  
По решению судейской комиссии расстояние между «подсказкой» и зачетным препятствием, ширина зачетного 
препятствия, высота подсказки могут быть изменены для конкретной лошади.  



Лошадь движется в шпрингартене против часовой стрелки. Во время выступления лошади в шпрингартене в качестве 
основных средств посыла могут использоваться команда голосом, угрожающий взмах шамберьером или легкое 
туширование. Запрещается сопровождать движение лошади и тем более прыжок ударами или громкими щелчками бича.  

МЕТОДЫ  
СУДЕЙСТВА:  Оценка прыжковых качеств производится в соответствии с настоящим положением, разработанным на основе Правил 

испытаний лошадей в Германии (LPO, 2012) и Наставления по заводскому спортивному тренингу (ВНИИ коневодства). 
Лошади представляются на любом виде удил, допускается бинтование ног и использование ногавок. 
Максимальную высоту для каждой лошади заявляет тренер по согласованию с судейской комиссией. 
Если лошадь сильно беспокоится, совершает нетехничные прыжки с явными признаками нарушения координации, 
судейская комиссия может ее снять как недостаточно подготовленную.  
Выступление прекращают по решению судейской комиссии или заявлению тренера (владельца) лошади.  
В процессе испытаний судьи по 10-балльной шкале (шаг 0,5 балла) оценивают: «Стиль прыжка» (работа шеей, корпусом и 
ногами, «баскюль», аккуратность); «Потенциал» (силовые задатки лошади, обучаемость, способность корректировать 
технику после неудачных прыжков); «Общее впечатление, как лошади для конкура» (экспертная оценка перспектив для 
спорта).  
Итоговая оценка рассчитывается как сумма баллов.  
Судьи осуществляют коллегиальное судейство, оценки оглашаются непосредственно после завершения выступления 
каждой лошади. Секретарь вносит данные в общий протокол.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
И ИХ НАГРАДЖЕНИЕ: Победителей и призеров определяют по результатам оценки в баллах на основании соответствующих протоколов. 

Награждение производится за первые три места в каждом из классов, сразу по окончании соответствующего класса. 
Организаторы вправе создавать отдельные классы для пород и породных групп.  
Победители и призеры награждаются кубками, розетками и памятными призами.  
Все участники получают свидетельство (сертификат) об участии в Первенстве с указанием полученных оценок.  
Итоги испытаний публикуются в периодической печати, информационных выпусках организаторов, на их интернет-сайтах и 

в социальных сетях.  
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: Лучшая лошадь терской породы (определяется по наивысшей сумме баллов), учредитель «ТЕРЕЦ: Проект поддержки и 

развития терской породы» 
 Лучшая лошадь ганноверской породы (определяется по наивысшей сумме баллов), учредитель Ганноверский союз 

Германии и Ганноверский клуб России 
 
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВОК: Заявка на участие в рингах до 22 августа 2018 года. 

Заявка на денники до 22 августа. 
Форма заявок в приложении ниже. 

 
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ  
С ЛОШАДЬЮ: Использование стимулирующих препаратов, грубое обращение, причиняющее боль лошади, категорически запрещено на 

всей территории места проведения соревнований. 
 
УНИФОРМА  
УЧАСТНИКОВ: Рекомендуется следующая форма одежды: темные брюки, белая рубашка. 
 
ДОКУМЕНТЫ: Паспорт лошади или племенное свидетельство, выданные уполномоченными российскими или зарубежными племенными, 

или спортивными организациями.  
 Ветеринарное свидетельство формы № 1 

     Грипп лошадей, ринопневмония (вакцинация в течение последних 6 месяцев) 



 Сибирская язва (вакцинация в течение последних 12 месяцев) 
 Лептоспироз (вакцинация или исследование в течение последних 12 месяцев) 
 Дерматофитоз (вакцинация в течение последних 12 месяцев) 
 Исследования в государственной ветеринарной лаборатории: сап, случную болезнь, бруцеллез и инфекционную анемию в     
течение последних 6 месяцев. 

 
ВЕТЕРИНАРНАЯ  
ПОМОЩЬ:    Ветеринарная помощь будет предоставляться круглосуточно. 

  
      

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАТОРОВ: Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его 

служащим, его представителем или его лошадью. 
Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, коноводам или лошадям в 
результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. Участники соревнований не несут ответственность за 
причинение ущерба (поломка препятствий) во время разминки и испытаний. 

 
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: Стартовый взнос для участников чемпионата единый и составляет при заявке 2000 руб./гол. 
 
ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Для заявки лошади необходимо заполнить и отослать заявку Участника в оргкомитет фестиваля.   

     Оплата стартовых взносов и денников должна быть произведена до 22 августа 2018 г 
Оплата производится после обработки присланных заявок, реквизиты для оплаты будут предоставлены оргкомитетом 
выставки  
Ответственный представитель выставки “Конная Россия” 

 Кристина Быстрова 
 Тел.: +7 925 725 96 32 

E-mail: krhorse@mail.ru   
 
Директор Марина Политова 
Тел.: +7 916 641 93 96 
E-mail: rushannover@yandex.ru 

  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: По вопросам приобретения рекламного места в каталоге, спонсорства, резервирования ВИП-столов обращаться: 

 E-mail: krpromo@mail.ru 
 
СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ  

ОТЕЛЕЙ МАКСИМА ПАРК: Тел.: +7 915 075 02 01 

 E-mail: hotel@maximapark.ru  
 
 
   
 

Положение является приглашением для участия. 
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Первенство выставки КОННАЯ РОССИЯ – 2018 по свободному прыжку (в шпрингартене) 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
 
 
Владелец____________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес_______________________________________________________________________Тел____________________________ 

E-mail_______________________________Место рождения лошади _________________________________________ 

 

Ринг Кличка 
 
 
Дата и место рождения 
 
Порода 

Отец ОО 

МО 

Мать ОМ 

Пол Масть 

ММ 

 
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю свою полную ответственность, а также ответственность за своих работников, за 
заявленную лошадь.   
 
Дата   “___”____________2018 г.              Подпись владельца ______________________________ 
 
Без подписи владельца (ответственного лица) и фотокопии племенного/спортивного паспорта заявка недействительна. 

Вся информация будет использована для публикации в каталоге выставки 
 
 
 
 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК 22 августа 2018 г.  



 

                                          З А Я В К А 
Участника конной программы 4-й международной выставки «Конная Россия» 

7-9 сентября 2018 г., КСК Максима Стейблз 

Кличка  Пол  Дата рождения  

Владелец  Tел  E-mail  

Контактное лицо  Tел  E-mail  

Порода  Участник мероприятия 
(указать ринг, чемпионат и тд) 

 Особенности/ 
сложности характера 

 

Дата/время 
заезда 

 Дата/время выезда  Дополнительные 
корма/опилки**** 

 

 

 Суточный денник 
(первые сутки)* 

2000 р. 

Суточный денник  
(2е и последующие 
сутки)** 1500 р. 

Дневной денник*** 
(12 часов) 

750 р. 

Старт с колес 
 

300 р. 

Суточный денник 
по согласованию с 
дирекцией выставки 

6 сентября      

7 сентября      

8 сентября      

9 сентября      

10 сентября      

Итого к оплате  Форма оплаты Наличная/безналичная 

Подпись владельца  

Без подписи владельца заявка не действительна! Срок окончания приема заявок на бронирование денников – 22 августа, в случае 
поздней подачи, оргкомитет не может гарантировать наличие денников. 

Заявку направить по эл. почте krhorse@mail.ru Координатор выставочной конюшни Кристина Быстрова, тел: +7 925 725 96 32 

* - засыпка опилок 4 брикета       ** - засыпка опилок 2 брикета       *** - засыпка опилок 1 брикет 
На месте возможно приобрести корма и дополнительный объем опилок. 

 
Корма: сено тюк - 250р. (17-18кг), овес мешок – 350р.10р/кг., плющеный овес мешок 30кг. -20р/кг., отруби мешок 25кг. 20р./кг. 
Опилки: брикет– 250р. (дополнительный объем) 
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