ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ринга-выводки тяжелоупряжных пород
«Атланты конного мира»
на выставке «Иппосфера 2018»
1.


2.




ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Популяризация тяжелоупряжных пород лошадей
Реклама хозяйств, занимающихся разведением лошадей тяжелоупряжных пород
Улучшение отечественных пород тяжелоупряжных лошадей

3.
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Судейская коллегия состоит из 3-х или 5 –ти экспертов
Главный судья – Борисова Анна Вячеславовна
В комиссию должны входить эксперты, имеющие опыт зоотехнической работы с
тяжелоупряжным породами
4.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
 Зоотехническая бонитировка
 Ринг выводки тяжелоупряжных лошадей
 Показательные выступления с участием лошадей тяжелоупряжных пород

II.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1.
К участию в породных рингах и показах допускаются лошади тяжелоупряжных
пород, рожденные в России и за рубежом. Лошади должны иметь паспорт принятого в России
образца (выданный ВНИИ коневодства) Для племенных лошадей – племенной, для неплеменных
- тяжеловозный; для импортированных и иностранных лошадей – паспорт или сертификат страны
экспортера (c приложенным переводом).
2.
Необходимым условием участия является зоотехническая бонитровка. Лошади участники ринга должны быть представлены на бонитировку не позднее чем за 3 часа до ринга.
3.
Ринги проводятся отдельно по породе, полу и возрасту.
4.
К участию в рингах не допускаются:
крипторхи;
- лошади, имеющие ярко выраженные дефекты опорно-двигательного аппарата,
врожденные или приобретенные хромоты
- лошади, имеющие такие пороки экстерьера, как неправильный прикус, шпат, курба;
лошади, имеющие невыставочные кондиции (истощенные, невычищенные, с
неухоженными копытами);
лошади с неадекватным поведением (представляющие опасность для выводчика и
других участников выставки), — такие лошади будут удалены с ринга, деньги за участие
не возвращаются.
5.
Организаторы рингов лошадей тяжелоупряжных пород оставляют за собой право
отменять, делить или объединять классы.
6.
Каждая лошадь, допущенная к участию в монопородных рингах лошадей
тяжелоупряжных пород, может принять участие только в одной номинации, за исключением
финального Сравнительного ринга, на котором выбирается Чемпион среди тяжелоупряжных
лошадей «Иппосфера 2018»

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.
Лошади, принимающие участие в рингах, должны быть представлены в выводном
недоуздке или в уздечке без капсюля и с обыкновенным трензельным железом без носового

ремня. Повод умеренной длины темного цвета. На уздечке должен быть закреплен номер,
соответствующий ранжиру ринг-выводки. Жеребята-годовики могут быть представлены на

ринге в недоуздке.
2.
Одну лошадь выводит один выводчик. Строгих, пугливых лошадей, жеребцовпроизводителей, с разрешения судейской бригады можно вывести на лейцах двум выводчикам.
3.
Выводчики должны быть опрятно одеты. Рекомендуются темные брюки и светлая
рубашка, специальная обувь либо специальная одежда для верховой езды. В целях повышения
зрелищности мероприятия выводчики могут быть одеты в специальные костюмы.
IV.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РИНГ-ВЫВОДКИ

.1. Сначала на манеж выводят всех лошадей одного класса. Их проводят перед
экспертами шагом слева направо два полных круга. Выводчик должен находиться с
внешней, по отношению к экспертам, стороны лошади. Выводчики должны держать
дистанцию между лошадьми не менее 1,5-2 корпусов лошади.
4.1. После групповой проводки приглашают отдельно каждую лошадь для ее оценки,
согласно порядковому номеру, все остальные участники данного ринга могут ожидать
приглашение на экспертизу, не покидая манежа.
4.2.
Выводчик обязан показать животное в стойке и в движении по просьбе экспертной
комиссии, в соответствии с правилами представления лошади на выставке-выводке
(приложение 1).
4.3. При экспертной оценке лошади оцениваются по 10-балльной системе (с точностью
до 0,5 баллов) по следующим 3-м показателям: а) тип; б) экстерьер; в) качество
движений.
4.4. Общая оценка снижается (от 0,5 до 1,0 балла): за неудовлетворительную упитанность;
излишнюю раскормленность лошади; непослушание лошади на выводке; не ухоженность
лошади; неряшливый вид вывочика; небрежный показ лошади на выводке. Результаты
секретари заносят в протоколы экспертной оценки.
4.5 По желанию, качество движений лошади владелец может показать на свободе.
4.6. Титул чемпиона получает лошадь, набравшая наибольшее число баллов, полученных
в итоге суммирования всех трех оценок данных всеми экспертами. Окончательные
результаты экспертизы заносятся в сводный протокол.
4.7. В спорных случаях, когда экспоненты набирают равную сумму мест, победитель
определяется судьями коллегиально,
4. 8. Оценки оглашаются комментатором сразу после их выставления.
Секретарь подсчитывает средний итоговый балл по формуле: количество баллов Х
количество судей Х 3 оценки. Средний итоговый балл оглашается сразу после подсчета в
присутствии на манеже оцениваемой лошади и заносится в протокол.
Комментатор вправе попросить любого судью прокомментировать свои оценки.
По результатам итоговых оценок, лошади выводятся все вместе в каждом ринге на
награждение.
4.9. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.

V.
НАГРАЖДЕНИЕ
1.
Победители и призеры рингов определяются по результатам итоговых оценок в
рингах.
2.
В случае равенства оценок главный судья принимает окончательное решение.
3.
Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место, и оканчивается
Победителем ринга.
4.
В каждом ринге все участники награждаются памятными дипломами. Три призера
награждаются розетками, а победитель ринга награждается кубком.
5.
После награждения рингов на манеж выводятся только победители рингов, и из них
выбирается Абсолютный чемпион выставки «Иппосфера-2018» среди лошадей тяжелоупряжных
пород.
6.
К участию в выборе Абсолютного чемпиона выставки «Иппосфера» среди лошадей
всех пород допускаются лучшие представители пород только из числа постоянных участников
выставки (аренда денника на все дни мероприятия) – по согласованию с общей судейской
комиссией выставки «Иппосфера». Звание «Абсолютного чемпиона выставки «Иппосфера»,
присваивается лошади с племенным документами.

7. Среди участников классов «Годовики» и «Юниоры» путем коллегиального
обсуждения экспертов может быть присужден специальный титул ВНИИ
коневодства «Селекционная надежда России»
8.

Возможно учреждение именных, спонсорских призов, призов зрительских симпатий

и т.д.
VI.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Каждый участник должен направить в дирекцию выставки (см. п. VIII.Контакты):
- заявку (1 – от хозяйства) на участие в выставке – передать лично, прислать по факсу
или электронной почте,
- заполненную форму ранжира — на каждую лошадь,
- заявку на внесение информации об участнике в каталог выставки (форма – на сайте
выставки).
Формы заявки и ранжира можно получить в Дирекции выставки или скачать на сайте
выставки в разделе «Участники».
Необходимо получить подтверждение получения заявки в дирекции выставки.
2.
Заявки принимаются до 01июля 2018 г. включительно.
3. Стоимость участия в ринг-выводке, регистрационного сбора и аренды
денника определяется согласно Условиям участия, с которыми можно
ознакомиться на сайте выставки horses.expoforum.ruв разделе
«Участникам»).
4.
При заезде на выставку участнику необходимо иметь при себе оригинал заявки с
подписью руководителя хозяйства и печатью, ранжир, паспорта на всех лошадей-участников (см. п.
II. 1 ), ветеринарное свидетельство установленного образца.
5.
Все участники после подачи заявки и внесения предоплаты участия имеют право на
размещение фотографии своей лошади с сопроводительным текстом на сайте выставки
«Иппосфера» (раздел «Участники»), а также на размещение текста о своем участии в разделе
«Новости».
6.
Расходы по аренде денника на выставке, на дорогу, питание и проживание
обслуживающего персонала несет Участник.
1.

VII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1.
Организаторы обеспечивают проведение выставки на должном уровне,
приглашение экспертов и обслуживающего персонала, техническое обеспечение (звук, свет), а
также оговоренное в п. V. Количество наград.
2.
Организаторы обеспечивают условия для содержания лошади в конюшне на время
проведения выставки (см. Правила участия с лошадью), размещение лошадей участников в
открытой или закрытой для посетителей выставки части конюшни, согласно их пожеланиям,
изложенным в форме Ранжира.

3.
Участникам необходимо заранее ознакомиться с документами, представленными на
сайте выставки в разделе «Участникам»: Договор-оферта, Руководство участника выставки
(особенно, график работы конюшни выставки), Правила участия в выставке «Иппосфера» с
лошадьми, Правила техники безопасности, ветеринарные требования и рекомендуемая СПб ГИБДД
схема проезда (последние два документа вывешиваются на сайт выставки за месяц до ее начала).
4.
Участники несут ответственность за порядок и поведение своих лошадей,
профессиональный уровень выводчиков, соблюдение условий Договора Участника с
Организатором выставки «Иппсофера-2018» и Правил техники безопасности.
5.
Организаторы не несут ответственность за здоровье животных и за несчастные
случаи, происшедшие по вине Участника.
VIII.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
1.
Прием заявок и ранжиров на участие в выставке «Иппосфера» (аренда денников,
выставочной площади, рекламные услуги) —a.bukataia@expoforum.ru, 240-40-40, доб. 2223,

2215
2. Условия участия в выставке «Иппосфера-2018» – на сайте http://horses.expoforum.ru (раздел
«Участники»).

Приложение 1.
СХЕМА ПРОВОДКИ ЛОШАДЕЙ

Движение шагом

ЛОШАДЬ СТОИТ В СТОЙКЕ

Судьи

