
 

I Чемпионат России лошадей орловской рысистой породы 
5-я Международная выставка КОННАЯ РОССИЯ 

15 сентября 2019 г. КСК Максима Парк 
Московская область, Горки Сухаревские 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ЧЕМПИОНАТА 1 000 000 РУБЛЕЙ 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ:   Национальная Ассоциация заводчиков и владельцев лошадей орловской рысистой породы  
Ассоциация «РОСПЛЕМКОНЗАВОД» 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПООДЕРЖКА: Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Министерство сельского хозяйства РФ 
Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (ВНИИК) 
 

ДИРЕКТОР ЧЕМПИОНАТА:  А. М. Базиев 
 

КАТЕГОРИИ и НОМИНАЦИИ: 

  

 

 

 

 

Организаторы Чемпионата оставляют за собой право изменить классы, призовые суммы в зависимости от количества 

заявленных лошадей. 

№ Категория Г.р. ЧЕМПИОН 

РОССИИ 

I место 

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН  

РОССИИ 

II место 

 

III 

место 

1. Кобылки 2-х лет 2017 г.р. 50 000 руб.       30 000 руб.      20 000 руб. 

2. Жеребчики 2-х лет 2017 г.р. 50 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

3. Кобылки 3-х лет 2016 г.р. 50 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

4. Жеребчики 3-х лет 2016 г.р. 50 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

5. Кобылы 4-х лет 2015 г.р. 50 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

6. Жеребцы 4-х лет 2015 г.р. 50 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

7. Кобылы старшего возраста 2014 г.р. и старше 50 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

8. Жеребцы старшего возраста 2014 и старше 50 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 

9.      

  

Хобби-класс   (жеребцы/кобылы/ 

мерины)  

2017 г.р. и старше        20 000 руб.        12 000 руб. 

 

8 000 руб. 

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (участник классов жеребцов/жеребчиков (2/4/6/8) с наивысшей суммой балов) - 70 000 руб. 

АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ (участница классов кобылок/кобыл (1/3/5/7) с наивысшей суммой балов) - 70 000 руб. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОE 
РАСПИСАНИЕ:    Воскресенье 15 сентября 2019 года, начало в 12.00 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Паспорт лошади, выданный Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК) или спортивный паспорт 

для ринга хобби-класса 
 Лошади с ярко выраженными пороками и в неудовлетворительной кондиции могут быть отстранены от участия Дисциплинарным 

Комитетом. 
 
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВОК:    Заявка на участие в чемпионате и денники принимаются до 25 августа 2019 года. 

Форма заявок в приложении 
      
СУДЬИ:    1. Г. Калинкина 
     2. по согласованию 
     3. по согласованию 
     4. по согласованию 
     5. по согласованию 
 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ   
КОМИТЕТ:    1. К. Алешина 
     2. по согласованию 

 
МЕТОДЫ  
СУДЕЙСТВА: Каждый из судей выставляет свои оценки независимо друг от друга и без помощи каталога по 10-ти балльной шкале (шаг -0,5) по 

следующим критериям: «тип», «корпус и линия верха», «ноги», «движения», «общее впечатление» (кондиция и подготовка 
лошади, внешний вид и работа хендлера). Оценки, полученные у каждого судьи по каждому параметру, суммируются в общую 
сумму баллов, которая и определяет итоговое место лошади в своей категории. В случае равенства оценок, предпочтение будет 
отдано лошади с более высокой оценкой за «тип», далее – за «движения». При равенстве и этих оценок один из судей будет 
выбран судейским советом ответственным за принятие окончательного решения. В каждой категории определяется ЧЕМПИОН и 
ВИЦЕ - ЧЕМПИОН и ТРЕТИЙ ПРИЗЕР. 

 
МЕТОД ПОКАЗА: Лошадь выводится на ринг быстрым шагом или рысью. Хендлер демонстрирует лошадь в стойке и на шагу, затем на рыси. 

 
РАЗМЕР РИНГА:   Не менее 30 х 70 м   
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
 НОМИНАЦИИ:   ЛУЧШИЙ ХЕНДЛЕР – 20 000 рублей 

 
ПРИЗЫ: Победители и призеры будут награждены кубками и наградными розетками  

 
Организаторы Чемпионата оставляют за собой право присуждения специальных призов за счет спонсорских средств. 

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

территории места проведения чемпионата. 
На ринге лошадь может показывать только один хендлер. Хендлер, который каким-либо образом препятствует показу других 
лошадей на ринге, будет дисквалифицирован после одного предупреждения. 
Организаторы ожидают от владельцев выставляемых лошадей полного понимания, этичного поведения и ответственности за 
поведение своих хендлеров. 

 



УНИФОРМА  
УЧАСТНИКОВ: Всем хендлерам рекомендуется следующая форма одежды: темные брюки, белая рубашка. 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ: 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. 

 
 Паспорт лошади, выданный Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК) или спортивный паспорт 

для категории хобби-класса 
 
КОНТАКТЫ МАКСИМА ПАРК: Номер МЕРКУРИЙ – 75230, ИНН 5007093148, ООО «МАКСИМА СТЕЙБЛЗ».   

Начкон КСК «Максима Стейблз» Александр Палей +7 916 540 26 80. 
При необходимости ветеринарной помощи: 
МаксимаВет, +7 495 922 67 58. 
Адрес: 141865, Московская обл., Дмитровский р-н, Горки Сухаревские, д. № 67.2 

 
ВЕТЕРИНАРНАЯ  
ПОМОЩЬ:    Ветеринарная помощь будет предоставляться круглосуточно. 

     
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАТОРОВ: Организаторы не несут ответственности за смерть, травмы и ущерб, нанесенный какому- либо человеку, лошади или 

собственности. 
 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: Стартовый взнос для участников Чемпионата составляет 2 000 руб., для членов Национальной Ассоциации заводчиков и 
владельцев лошадей орловской рысистой породы (без задолженностей по оплате членских взносов за 2019 г.) взнос за участие не 
взымается. 

 
ДЕННИКИ: Бронирование денников производится по форме-заявке, приложенной ниже.  
 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Заявки на участие и оплата стартовых взносов должны быть произведены до 25 августа 2019 г 
 Заявка на денники до 25 августа 2019 г. 
 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Для заявки лошади необходимо заполнить и отослать заявку на участие в оргкомитет выставки.   

Оплата стартовых взносов и денников должна быть произведена до 25 августа 2019 года. 
Оплата производится после обработки присланных заявок, реквизиты для оплаты будут предоставлены оргкомитетом выставки.  
 

ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА:  Людмила Лысенко 
Тел.: +7 985 188 91 31 
E-mail: krhorse@mail.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  

mailto:krhorse@mail.ru
mailto:krhorse@mail.ru
mailto:hotel@maximapark.ru


        
 СТАРТОВЫЙ ПОРЯДОК:              Стартовый порядок в классах будет решен в ходе жеребьевки. Номера для хендлеров будут выдаваться в день чемпионата 
 
ИСПЫТАНИЯ СПОРТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ: Дни Спортивного коннозаводства, запланированные на 12-13 сентября, включают в программу классы для лошадей непрофильных 

пород, в том числе: 
     Mover Class.  Оценка молодых лошадей по экстерьеру и движениям 

Jumper Class.  Первенство шпрингартена: оценка прыжковых качеств молодых лошадей.  
 
Полное положение о проведении по ссылке http://equinerussia.ru/wp-content/uploads/2019/07/kr-2019-polozhenie-dsk-  
final.pdf?fbclid=IwAR3fRM4rxeawviG_Wu7jxQ9-0u-kw6GRLwvE1oVETUdmQtQifnKxMuJc_7Q  

 
ВИДЕО РЕКОММЕНДАЦИИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ЛОШАДИ 
К ЧЕМПИОНАТУ ПО ССЫЛКЕ:   https://www.youtube.com/watch?v=gNTtdRnJeUI&feature=youtu.be  
 
 
  

 

Положение является приглашением для участия в шоу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://equinerussia.ru/wp-content/uploads/2019/07/kr-2019-polozhenie-dsk-%20%20final.pdf?fbclid=IwAR3fRM4rxeawviG_Wu7jxQ9-0u-kw6GRLwvE1oVETUdmQtQifnKxMuJc_7Q
http://equinerussia.ru/wp-content/uploads/2019/07/kr-2019-polozhenie-dsk-%20%20final.pdf?fbclid=IwAR3fRM4rxeawviG_Wu7jxQ9-0u-kw6GRLwvE1oVETUdmQtQifnKxMuJc_7Q
https://www.youtube.com/watch?v=gNTtdRnJeUI&feature=youtu.be


                 I Чемпионат России лошадей орловской рысистой породы 
15 сентября 2019 года. 

 

    ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ 

 
 
 
Владелец_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес_______________________________________________________________________Тел__________________________________  

E-mail_______________________________Место рождения лошади _______________________________________________  

 
Лошадь зарегистрирована в ГПК до окончания подачи заявок под рег. №_____________ 
 

Категория № Кличка 
 
 
 
 
Дата рождения 

Отец Отец 

Мать 

Мать Отец 

Пол Масть 

Мать 

 
Я, нижеподписавшийся подтверждаю свою полную ответственность, а также ответственность за своих ассистентов и хендлеров, за 
заявленную лошадь.  Я также обязуюсь выполнять все правила утвержденные на территории Максима Парк. 

 
 

Дата   “___”____________2019 г.                             Подпись владельца _____________________________________ 
 

Без подписи владельца и фотокопии племенного свидетельства заявка недействительна 

 
 
 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК 25 августа 2019 г.  



З А Я В К А 
Участника конной программы 5-й международной выставки «Конная Россия» 

13-15 сентября 2019 г., КСК МаксимаСтейблз 
 

Кличка  Пол  Дата рождения  

Владелец  Tел  E-mail  

Контактное 
лицо 

 Tел  E-mail  

Порода  Участник мероприятия 
(указать ринг, чемпионат и тд) 

 Особенности/слож
ности характера 

 

Дата/время 
заезда 

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

 

 

 Суточный денник 
(первые сутки)* 

2000 р. 

Суточный денник  
(вторые сутки)** 

1500 р. 

Дневной денник*** 
(12 часов) 

750 р. 

Старт с колес 
 

300 р. 

Суточный денник 
по согласованию с 

дирекцией выставки 

12 сентября      

13 сентября      

14 сентября      

15 сентября      

16 сентября      

Итого к оплате  Форма оплаты Наличная/безналичная 

Подпись 
владельца 

 

Без подписи владельца заявка не действительна! Срок окончания приема заявок на бронирование денников – 25 августа, в случае 
поздней подачи, оргкомитет не может гарантировать наличие денников. 

Заявку направить по эл. почте krhorse@mail.ru Координатор выставочной конюшни Людмила Лысенко Тел.: +7 985 188 91 31 

* - 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) 

 
 

mailto:krhorse@mail.ru

	E-mail_______________________________Место рождения лошади _______________________________________________

