ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ринг-выставки лошадей местных (аборигенных) пород
на выставке «Иппосфера-2018»
«Краса Аборигенов- 2018»
.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ: ООО «ЭФ-Интернэшнл»; ФГБНУ ВНИИК.
1. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:
- сохранение и продвижение отечественных аборигенных пород лошадей;
- демонстрация желательного типа среди представителей лошадей мес тных пород;
- установление ценности лошадей в целях племенного и хозяйственного использования;
- определение лучших представителей в породах;
- реклама хозяйств, занимающихся разведением, выращиванием и подготовкой лошадей местных пород.
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Ринг-выставка проводится в соответствии с настоящим Положением.
2. К участию допускаются лошади местных пород, имеющие племенной документ,
подтверждающий их происхождение.
3. Для участия в ринг-выставке необходимо оформить заявку на участие в выставке
«Иппосфера» и ранжир (формы – на сайте выставки, раздел «Участникам»).
4. Каждая лошадь, принимающая участие в ринг-выводке, должна в обязательном порядке пройти ветеринарный осмотр и зоотехническую экспертную оценку на выставке «Иппосфера» не позднее чем за час до начала ринга.
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. На уздечке должен быть прикреплен соответствующий номер
по р а н ж и р у.
6. Лошадь выводит ОДИН ВЫВОДЧИК. 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.
7. Категорически не допускается агрессивное поведение лошади (брыкание, вставание на свечку, вырывание из рук выводчика, нанесение ударов или укусов другим
участникам и т.д.), представляющее собой помеху и опасность другим участникам.
При проявлении агрессии лошадь исключается из ринга. Оплата участия в выставке не возмещается.
III. СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
1. Судейская комиссия состоит не менее чем из 3-х экспертов.
2. Председатель экспертной комиссии — Белоусова Наталья Феликсовна (ст. науч.
сотрудник ВНИИК, регистратор ГПК вятской породы)
3. В комиссию должны входить эксперты, имеющие специальное зоотехническое
образование и опыт зоотехнической работы с лошадьми. При этом преимущества имеют
эксперты, имеющие опыт работы с местными породами.

4. Экспертам запрещено выполнять ф ункции секретаря или коммент атора проводи мого ринга.
5. Экспертами не могут быть владельцы, арендаторы лошадей, а также
родственники владельцев.
6. Зоотехническую экспертизу, которую должны пройти все участники рингов в
рамках выставки «Иппосфера» до начала ринг-выводок, проводит председатель экспертной комиссии и другие члены экспертной комиссии. Время зоотехнической экспертизы
будет сообщено участникам дополнительно.
7. Порядок работы судейской комиссии по время ринг-выводок описан в разделе V.
8. Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место, и заканчивается
Победителем ринга.
9. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РИНГ-ВЫВОДКАХ
1. Необходимым условием участия в рингах является зоотехническая бонитировка.
Лошади-участники ринга должны быть представлены на бонитировку не позднее,
чем за 1 час до начала чемпионата.
2. К участию в рингах лошадей местных пород допускаются племенные лошади (жеребцы и кобылы), имеющие документ, подтверждающий происхождение.
3. Ринги проводятся по следующим номинациям:
а) класс годовиков (без разделения по полу)
б) класс юниоров
- жеребцы 2-3 лет
- кобылы 2-3 лет
г) основной класс
- жеребцы в возрасте 4 лет и старше
- кобылы в возрасте 4 лет и старше.
4. Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то жеребцы и кобылы могут быть объединены в одну номинацию в пределах класса.
5. 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 не выставочные кондиции (истощенные, не вычищенные, с неухоженными копытами).
- лошади с неадекватным поведением (представляющие опасность для выводчика и
других участников выставки) — такие лошади будут удалены с ринга.
6. Организаторы рингов лошадей местных пород оставляют за собой право отменять,
делить или объединять классы и ринги заявленных на выставку представителей пород лошадей.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РИНГ-ВЫВОДКИ
1. На манеж выводят всех участников с номерами, которые крепятся к уздечке с двух
сторон, лошадей проводят по кругу и уводят на разминочный манеж. При этом выводчики
должны находиться с внешней от экспертов стороны лошади и держать между собой дистанцию в 1,5 – 2 корпусов лошади.
2. После групповой проводки приглашают отдельно каждую лошадь для ее оценки,
согласно порядковому номеру. Остальные участники ринга могут оставаться на
манеже.

3. Расстановка мест осуществляется путем коллегиального обсуждения лошадей
экспертами.
4. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
VI. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
1. Высший титул в своей номинации может получить лошадь, клинически здоровая,
не имеющая ярко выраженных экстерьерных пороков.
2. Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место, и оканчивается победителем ринга.
3. В каждом ринге все участники награждаются памятными дипломами. Три призера
награждаются розетками. Победитель ринга награждается кубком.
4. При наличии в выставке лошадей местных пород нескольких рингов, проводится
сравнительный ринг чемпионов номинаций на определение чемпиона породы.
5. Среди чемпионов пород проводится сравнительный ринг на выбор Абсолютного и
Вице чемпионов выставки «Краса Аборигенов» среди лошадей местных пород.
6. Выбор чемпиона породы и Абсолютного и вице чемпионов выставки «Краса Аборигенов» проводится путем коллегиального обсуждения экспертов.
7. Комментатор вправе узнать мнение публики, попросив ее аплодировать каждому
из Чемпионов. По результатам этого теста может быть разыгран и вручен Приз
зрительских симпатий.
8. 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 проведения мероприятия) – по согласованию с общей судейской комиссией выставки «Иппосфера». Звание «Абсолютного чемпиона выставки «Иппосфера» среди лошадей всех пород присваивается лошади с племенными документами.
9. Возможно учреждение именных, спонсорских призов.
VII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
1. Основанием для участия в выставке и в ринге и ринг-выводке являются заполненные
формы заявки на участие в выставке «Иппосфера» и ранжира (см. на сайте выставки, раздел «Участникам») и оплата участия в выставке.
2. Заявка присылается по электронной почте или факсом в дирекцию выставки «Иппосфера». Необходимо получить подтверждение получения заявки.
VIII. 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» 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.
IX. КОНТАКТЫ
1. Дирекция выставки «Иппосфера»: (812) 240 40 40, доб. 2215, 2223
E-mail: a.bukataia@expoforum.ru
2. Оргкомитет выставки «Краса Аборигенов»: (903) 740 31 35,
E-mail: natfb@yanex.ru – Белоусова Наталья Феликсовна
Настоящее положение является приглашением к участию в выставке лошадей
местных (аборигенных) пород.

