П О Л О Ж Е Н ИЕ
о проведении выставки донской и буденновской пород

«ЗОЛОТО РОССИИ»
в рамках XX Санкт-Петербургской международной конной выставки «Иппосфера-2018»
I.
ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ОРГАНИЗАТОРЫ:
- ООО «ЭФ-Интернешнл»
- некоммерческое партнерство содействия сохранению донской и буденновской пород лошадей «ЗОЛОТАЯ
ЛОШАДЬ»
- Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (ВНИИК).
2. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:
- популяризация отечественных донской и буденновской пород лошадей;
- демонстрация желательного типа пород,
- выявление и показ лучших представителей данных пород на выставке;
- реклама хозяйств, занимающихся выращиванием и подготовкой лошадей донской и буденновской пород;
- обмен опытом племенной работы и демонстрации лошадей с целью повышения культуры коннозаводства и
увеличения продаж;
- улучшение качества лошадей данных пород.
3. ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТО РОССИИ» включает:
- ринг-выводки лошадей донской и буденновской пород,
- показательные выступления на лошадях донской и буденновской пород,
- соревнования по прыжкам на свободе.
4. ДАТА 9 – 12 августа 2018 г.
II. ОБЩ ИЕ УСЛОВИЯ
1. Породная выставка «Золото России» проводится в соответствии с настоящим Положением.
2. К участию допускаются лошади донской и буденновской пород, имеющие паспорта, выданные ВНИИ
коневодства.
3. Для участия в выставке подаются Заявки по установленной форме для каждой номинации (см. Приложение №
1). К Заявке прилагаются копии паспортов лошадей.
4. Каждая лошадь, принимающая участие в ринг-выводке, должна в обязательном порядке пройти ветеринарный
осмотр и зоотехническую экспертную оценку на выставке «Иппосфера».
5. Лошадь, принимающая участие в экспертизе и рингах, должна быть представлена в простой уздечке без
капсюля и с обыкновенным трензельным железом, либо на выводной уздечке с трензелем без носового ремня.
Повод — умеренной длины темного цвета. Дополнительные украшения лошади не разрешаются.
6. Лошадь выводит ОДИН ВЫВОДЧИК.
7. Выводчик должен быть одет в костюм или форму, не отвлекающие своим видом и цветом внимание эксперта
от лошади: головной убор (спортивная каска, бейсболка) темного цвета, рубашка белого цвета или неярких
тонов, заправленная в темные или белые брюки или бриджи. Обувь — специальные сапоги или ботинки для
верховой езды. НЕРЯШЛИВО ИЛИ ВЫЗЫВАЮЩЕ ОДЕТЫЙ ВЫВОДЧИК БУДЕТ УДАЛЕН С МАНЕЖА.
8. Категорически не допускается агрессивное поведение лошади (брыкание, вставание на свечку, вырывание
из рук выводчика, нанесение ударов или укусов другим экспонентам и т.д.), представляющее собой помеху и
опасность другим участникам. При проявлении агрессии лошадь исключается из ринга. Деньги за участие в
выставке «Иппосфера» (аренда денника) не возвращаются.
III. СУДЕЙСКАЯ КОМ ИССИЯ
1. Судейская комиссия состоит из 3-х или 5-ти экспертов.
2. Старший судья — официальный регистратор породы во ВНИИ коневодства Николаева Анна Александровна.
3. В комиссию должны входить эксперты, имеющие опыт зоотехнической работы с донской и буденновской
породами.
4. В комиссию могут быть включены эксперты, имеющие опыт тренерской (спортивной) или зоотехнической
работы с другими полукровными породами.
5. Зоотехническую экспертизу, которую должны пройти все участники рингов в рамках выставки «Иппосфера»
до начала ринг-выводок, проводит главный регистратор породы и другие члены экспертной комиссии «Золота
России» с зоотехническим образованием. Время зоотехнической экспертизы будет сообщено участникам
дополнительно.
6. Порядок работы судейской комиссии по время ринг-выводок описан в разделе IV.
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7. Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место, и заканчивается Победителем ринга.
8. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
IV. УСЛОВ ИЯ УЧАСТИЯ В РИНГ -В ЫВ ОДКАХ
1. К участию в породных рингах выставки «Золото России» допускаются:
 Чистопородные жеребцы и кобылы донской породы, записанные в ГПК и имеющие племенной паспорт,
выданный ВНИИ коневодства;
 Чистопородные жеребцы и кобылы буденновской породы, записанные в ГПК и имеющие племенной
паспорт, выданный ВНИИ коневодства;
 Арабо- и ахалтекино-донские лошади, имеющие паспорт, выданный ВНИИ коневодства, кровность 1/2 по
арабской или ахалтекинской породе;
 Мерины из трех вышеперечисленных категорий.
2. Чемпион породы (донской или буденновской) может быть выбран только среди чистопородных жеребцов и
кобыл.
3. Состав рингов уточняется после приема всех заявок
4. Нечистопородные лошади могут принять участие в выставке только в показательных выступлениях для
демонстрации качеств породы.
5. К участию в рингах не допускаются:
Двухсторонние крипторхи,
лошади с ярко выраженными дефектами опорно-двигательного аппарата, врожденной или
приобретенной хромотой;
лошади, имеющие такие пороки экстерьера как укороченная нижняя челюсть, шпат, курба;
лошади, имеющие невыставочные кондиции (истощенные, невычищенные, с неухоженными копытами).
6. Организаторы рингов оставляют за собой право отменять, делить или объединять ринги.
7. Каждая лошадь, допущенная к участию в ринг-выводках, может принять участие только в одной номинации, за
исключением финального Сравнительного ринга, на котором выбирается Абсолютный Чемпион выставки
«Золото России» среди лошадей донской и буденновской пород.
V. ПОРЯДОК ПРОВ ЕДЕНИЯ РИНГ -В ЫВ ОДОК
1.На манеж выводят всех участников ринга. Лошадей проводят по кругу слева направо (перед судьями), так
чтобы выводчик находился с внешней стороны от лошади и не закрывал ее собой, и уводят на разминочный
манеж. Выводчики должны держать между собой дистанцию не менее 1,5 – 2 корпусов лошади.
2.Затем каждую лошадь-участника выводят на манеж по одной и демонстрируют судьям:
- на шагу,
- на рыси,
- в экстерьерной стойке.
3. Судьи, оценивают лошадей и расставляют ринг.
4. Комментатор вправе попросить любого судью прокомментировать решение судейской коллегии.
5. Абсолютный Чемпион выставки «Золото России» выбирается судьями коллегиально среди победителей
рингов.
6. Победителям среди лошадей 1 – 3 лет может быть присужден титул «Юный Чемпион выставки».
VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВ КИ
Заявка на участие в выставке «Золото России» в рамках выставки «Иппосфера-2018»
подается до 1 августа 2018 г. после оплаты участия в выставке «Иппосфера» – см. условия участия в
лошадьми в выставке «Иппосфера» на сайте horses.expoforum.ru
2. Основанием для участия в выставке и в ринге и ринг-выводке являются заполненные формы заявки и
ранжира (см. на сайте выставки «Иппосфера», раздел «Участникам»).
3. Заявка присылается по электронной почте или факсом организатору выставки «Золото России» (п. IX
настоящего Положения) и в дирекцию выставки «Иппосфера». Необходимо получить подтверждение
получения заявки.
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VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Ветеринарные условия. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца – форма № 1. Последние вет. требования к допуску на выставку
«Иппосфера» будут вывешены на сайте выставки в разделе «Участники» за месяц до выставки.
2. Страхование. Каждому участнику и владельцу лошади настоятельно рекомендуется во время проведения
выставки иметь при себе действующий страховой полис страхования гражданской ответственности.
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VIII. КОНТАКТЫ
3. Оргкомитет выставки «Золото России»: тел. +7 (905) 757-72-75, e-mail: ernikan@rambler.ru — Николаева
Анна Александровна
4. Дирекция выставки «Иппосфера»: т/ф (812) 240-40-40, доб. 2215, 2223, +7 921 369-34-46, e-mail:
a.bukataia@expoforum.ru

Настоящее положение является приглашением к участию в выставке лошадей
донской и буденновской пород «ЗОЛОТО РОССИИ».
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