
                                                        

 
 

                                                                                                      ААТК РФ  

                                                               
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской племенной выставки  
лошадей чистокровной ахалтекинской породы «КУБОК РОССИИ - 2019» 

5-я Международная выставка КОННАЯ РОССИЯ 
ПРИЗОВОЙ ФОНД 200 000 рублей (возможно увеличение) 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ:   Ассоциация Ахалтекинского коннозаводства России (ААТК РФ)  

Ассоциация «Росплемконзавод» 

Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (ВНИИК) 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:         5-я Международная выставка КОННАЯ РОССИЯ 

Максима Парк, Гранд-Манеж. Адрес: Московская обл., Дмитровский район, д. Горки Сухаревские, www.maximastables.ru 

 

ДАТА ПРОВДЕНИЯ:  13 сентября (пятница), начало в 16:00 

 

КЛАССЫ:    1. Кобылки 2018 г.р. 

      Титул «Лучший Годовик КУБКА РОССИИ – 2019»      

2. Жеребчики 2018 г.р. 

      Титул «Лучший Годовик КУБКА РОССИИ – 2019» 

     3. Кобылки 2017 г.р. 

      «Юный Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019»  

      «Резерв Юный Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019» (титул присуждается при наличии не менее 10 участников в классе)   

     4. Жеребчики 2017 г.р. 

      «Юный Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019» 

      «Резерв Юный Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019» (титул присуждается при наличии не менее 10 участников в классе) 

     5. Кобылы 2016 г.р. и старше 

      «Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019» 

      «Резерв Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019» (титул присуждается при наличии не менее 10 участников в классе) 

     6. Жеребцы 2016 г.р. и старше 

      «Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019» 

      «Резерв Чемпион КУБКА РОССИИ – 2019» (титул присуждается при наличии не менее 10 участников в классе) 

     7. Спортивный класс, жеребцы и кобылы 2016 г.р. и старше (при наличии не менее 5 экспонентов)  

      Титул «Лучшая спортивная лошадь КУБКА РОССИИ - 2019» 

     8. Класс «Best of the best» 

«Победитель Выставки КУБОК РОССИИ – 2019»   

 

http://www.maximastables.ru/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: К участию в Выставке допускаются лошади чистокровной ахалтекинской породы, имеющие паспорта ВНИИК и не имеющие ярко-выраженных 

экстерьерных недостатков, таких как: двухсторонний крипторхизм, шпат, курба, - и других дефектов опорно-двигательного аппарата. 

 

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ: 13 сентября с 13.00 до 15.00 будет произведен контрольный осмотр лошадей. Лошади осматриваются в денниках, необходимо присутствие 

представителя владельца и наличие паспорта. Лошади, имеющие ярко выраженные экстерьерные недостатки, хромоты, а также истощенные и 

находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии, к участию в Выставке не допускаются. 

 

ЗАЯВКИ, ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА:  На участие в выставке Заявки по форме Приложения № 1 - до 25 августа 2019 года.   

                                                                    На бронирование денников Заявки по форме Приложения № 2 – до 25 августа 2019 года.  

 Направляется в обязательном порядке по двум адресам krhorse@mail.ru  и begoniya97@mail.ru 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 1. Абрамова Надежда, Россия - Председатель 

 2. Субботина Светлана, Россия 

 3. Якоб Катарина, Германия  

 4. Шмидт Юлия, Германия  

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМИССИЯ: 1. Кирстен Алешина 

 2. По согласованию 

 

МЕТОДЫ СУДЕЙСТВА:  Каждый класс судится отдельно. Судейство начинается с экспертной оценки каждого экспонента по-отдельности по номерам в каталоге. Каждый 

судья работает самостоятельно, не совещается с другими экспертами. Судьи оценивают лошадь по следующим категориям: тип, экстерьер, 

движения. В спортивном классе дополнительно оценивается стиль и потенциал прыжка. В племенных рингах тип оценивается с коэффициентом 

1,5. В спортивном классе при оценке типа коэффициент не используется. Оценки выставляются за каждую категорию отдельно по 10-бальной 

шкале, заносятся в протокол и демонстрируются зрителям на электронном табло. После оценки каждого экспонента протоколы передаются в 

секретариат. Секретариат собирает протоколы, заносит данные в специальную программу и считает итоговую сумму баллов. В случае, если 

экспоненты набирают равную сумму баллов, решающее мнение остается за председателем Судейской коллегии. Номинация «Best of the Best» 

проводится по окончании всех классов среди их победителей. Победитель Выставки определяется путем голосования судей. Судейская коллегия 

оставляет за собой право не присуждать высшие титулы, а также заменять более высокие степени аттестатов и дипломов на более низкие, если 

качество экспонентов не отвечает требованиям Выставки. 

  

МЕТОД ПОКАЗА:  Показ начинается с выхода всех лошадей каждого класса на ринг. После предварительного осмотра всех экспонентов класса участники покидают 

ринг. Лошадь выводится в ринг одним выводчиком быстрым шагом или рысью. Лошадь представляется перед экспертами в стойке с разных 

сторон и в движении по «треугольнику» шагом и/ или рысью. Далее, по указанию, движение продолжается произвольным прибавленным 

аллюром по периметру выставочной площадки в руках (для годовиков) и/ или на свободе. Для помощи в показе экспонента в движении на 

свободе в рингах работают стюарды.  
 Участники спортивного класса после оценки типа, экстерьера и двигательных качеств, по желанию приглашаются для прыжков в шрингартен. 

Для показа устанавливаются три препятствия: два подготовительных – крестовина и чухонец высотой 60 см., и основное – разновысотные брусья 

шириной по верху 90 см., передняя жердь на 20 см. ниже задней, определяющей зачетную высоту. Максимальная высота препятствий для 

лошадей 2-х лет – 130 см., 3-х лет и старше – 140 см. Расстояние между препятствиями 7,5 м. Перед началом выступления лошади допускаются 

два пробных прыжка высотой до 90 см. Затем высота увеличивается на 10 см. Испытание прекращается после двух ошибок либо по заявлению 

владельца 

После подсчета результатов все экспоненты класса выводятся в ринг в расстановке, начиная с последнего занятого места. Далее проводится 

процедура награждения призеров класса. Победители классов приглашаются для участия в номинации «Best of the Best».  

 При совместных выходах в ринги экспоненты должны поддерживать дистанцию 1,5-2 корпуса лошади друг от друга. За несоблюдение техники 

безопасности участниками ринга, повлекшее за собой травмы экспонентов или выводчиков, организаторы ответственности не несут. 

Агрессивное поведение лошади (брыкание, вставание на «свечку», вырывание из рук выводчика, нанесение ударов или укусов другим 

экспонентам и т.п.), представляющее собой помеху и/ или опасность для других участников, штрафуется. Одно предупреждение штрафуется 

одним очком, два – двумя очками, три – удалением с поля. Штрафные очки заносятся в сводный протокол и учитываются при подведении итогов 

ринга. 
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РАЗМЕР РИНГА:  Не менее 20 х 40 м 

 

ДОП. НОМИНАЦИИ: «За лучший тип»; «За лучший экстерьер»; «За лучшие движения»; «За лучший прыжок». Выбор победителя номинаций осуществляется среди 

всех участников Выставки и определяется по максимальной сумме баллов за каждую оценочную категорию. 

Приз «ААТК». Победитель выбирается судейской коллегией среди всех участников Выставки совещательным путем 

Приз «Лучший выводчик выставки» получает лучший хендлер, признанный таковым по мнению судейской коллегии. 

Награждение в дополнительных номинациях проводится по окончании всех основных классов. Победителям вручаются кубки, розетки и 

сертификаты. Лучший хендлер выставки получает кубок, розетку и грамоту. 

  

ОБРАЩЕНИЕ С ЛОШАДЬЮ:  Использование стимулирующих препаратов, грубое обращение, причиняющее боль лошади, категорически запрещено на всей территории места 

проведения шоу. Организаторы ожидают от владельцев выставляемых лошадей полного понимания, этичного поведения и ответственности за 

поведение своих хендлеров.  

 

УНИФОРМА УЧАСТНИКОВ:  Всем хендлерам шоу рекомендуется следующая форма одежды: темные брюки, белая рубашка. Обувь – специальные ботинки; допускаются 

простые неброские кроссовки нейтральных цветов без использования ярких эмблем и вставок. Рекомендуемые цвета для верха: белый, светло-

бежевый; для низа - черный, темно-синий, темно-коричневый. ВЫВОДЧИК  НЕ СООТВЕТСУЮЩИЙ ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДЕТ 

ДОПУЩЕН В РИНГ. 

 

СТАРТОВЫЙ ПОРЯДОК: Стартовый порядок в классах будет решен в ходе жеребьевки. Номера для хендлеров будут выдаваться в день проведения выставки.  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:  Паспорт лошади, выданный Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК). 

 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.  

 

 

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 членов ААТК РФ составляет: 2000-00 руб. (Две тысячи рублей) за лошадь в одном классе и 2500-00 руб. (Две тысячи 

пятьсот рублей) за одну лошадь в племенном и спортивном классах. 

 Стартовый взнос для участников, не имеющих членства в ААТК РФ, составляет: 3000-00 руб.  

 При условии подачи заявки после 25 августа 2019 г. стартовый взнос составляет 5000-00 руб. (пять тысяч рублей) за лошадь. 

 

ДЕННИКИ:  Бронирование денников производится по Заявке (Приложение № 2)  

  

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:  Оплата стартовых взносов должна быть произведена после приема заявки на участие до 25 августа 2019 года. 

 Оплата за аренду денников на выставке производится после приема заявки на бронирование до 25 августа 2019 года.  

Реквизиты для оплаты будут предоставляются оргкомитетом выставки сразу после обработки заявок.  

После оплаты каждый участник получает порядковый номер, совпадающий с номером в каталоге выставки. 



 

ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА:  Директор: 

Татьяна Фолле (Ассоциация «Росплемконзавод») 

+7 (926) 947-63-30 

t.follet@rpkz.org 

 

Исполнительный секретарь: 

Моцарь Мария (ААТК РФ) 

+7 (916) 586-39-60 

begoniya97@mail.ru  

 

     Прием заявок: 

Людмила Лысенко (Оргкомитет выставки КОННАЯ РОССИЯ) 

+7 985 188 91 31  

krhorse@mail.ru  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:  По вопросам приобретения рекламного места в каталоге, спонсорства, резервирования ВИП-столов обращаться: mail: krpromo@mail.ru  

 

ОТЕЛИ МАКСИМА ПАРК:                +7 (915) 075 02 01; hotel@maximapark.ru  

   

 

ИСПЫТАНИЯ  

СПОРТИВНЫХ КАЧЕСТВ:   Дни Спортивного коннозаводства, запланированные на 12-13 сентября, включают в программу классы для лошадей пород - улучшателей 

(чистокровные арабская, ахалтекинская и английская), в том числе: Mover Class. Оценка молодых лошадей по экстерьеру и движениям; Jumper 

Class. Первенство шпрингартена: оценка прыжковых качеств молодых лошадей. Improver Class. Межпородная выводка жеребцов-

производителей пород улучшателей Полное положение о проведении по ссылке: http://equinerussia.ru/wp-content/uploads/2019/07/kr-2019-

polozhenie-dskfinal.pdf?fbclid=IwAR3fRM4rxeawviG_Wu7jxQ9-0u-kw6GRLwvE1oVETUdmQtQifnKxMuJc_7Q 

 

 

Положение является приглашением для участия. 
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Приложение № 1 
 

Всероссийская племенная выставка лошадей чистокровной ахалтекинской породы  

«Кубок России - 2019». 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
 
Владелец____________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес_______________________________________________________________________Тел____________________________ 

E-mail_______________________________Место рождения лошади _________________________________________ 

 

Класс 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 ассистентов и 
хендлеров, за заявленную лошадь.   
 
Дата   “___”____________2019 г.              Подпись владельца ______________________________ 
 
Без подписи владельца (ответственного лица) и фотокопии паспорта лошади или иного идентификационного документа 

заявка недействительна. Вся информация будет использована для публикации в каталоге выставки. 
Заявку направлять в обязательном порядке по двум адресам: krhorse@mail.ru и begoniya97@mail.ru не позднее 25 августа 2019 г.

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК 25 августа 2019 г.  
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Приложение № 2 

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

13-15 сентября 2019 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 

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. 
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