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П О Л О Ж Е Н ИЕ 

о проведении ринг-выводки лошадей рысистых пород 

«РЫСАКИ РОССИИ» 
в рамках XXIII Международной конной выставки «Иппосфера» 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

- ООО «ЭФ-Интернешнл»; 

- ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» (ВНИИК). 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

-КСК «Дерби», д. Энколово, Ленинградская обл.; 

- 10 июня 2022 года.  

3. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- популяризация лошадей рысистых пород; 

- формирование положительного имиджа пород рысистого направления; 

- демонстрация желательного типа пород; 

- выявление и показ лучших представителей данных пород на выставке; 

- установление ценности лошадей в целях племенного и иного использования; 

- реклама хозяйств, занимающихся выращиванием и подготовкой лошадей рысистых пород; 

- обмен опытом племенной работы и демонстрации культуры российского коннозаводства. 

- импортозамещение. (повышение экспортного потенциала отечественного коневодства) 

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 

-   экспертная оценка лошадей-участников ринг-выводки;  

-   бонитировка лошадей-участников ринг- выводки; 

-  ринг-выводка лошадей рысистых пород; 

-  выбор Чемпиона ринг-выводки «РЫСАКИ РОССИИ» 2022 года; 

 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Породная ринг-выводка лошадей «РЫСАКИ РОССИИ» проводится в соответствии с настоящим Положением. 

2. Для участия в ринг-выводке необходимо подать Заявку на участие в выставке «Иппосфера» 

3. К участию допускаются лошади, имеющие паспорта, выданные ВНИИ коневодства. Заявленные в ринг лошади 

в обязательном порядке проходят идентификацию на предмет их соответствия племенному паспорту. 

4. Для участия в ринг-выводке необходимо представить: 

- заявку установленного образца  

- паспорт лошади; 

-ветеринарно-сопроводительные документы согласно требованиям (https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-

loshadyu;  http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/379.html); 

- подтверждение оплаты участия в ринге. 

5. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на выставку «Иппосфера», должны 

соответствовать нормам действующего законодательства и подтверждаться ветеринарным свидетельством 

установленного образца.  

6. Каждая лошадь, принимающая участие в ринг-выводке, должна в обязательном порядке пройти ветеринарный 

осмотр и зоотехническую экспертную оценку (бонитировку) на выставке «Иппосфера».  Зоотехническую 

экспертизу проводит главный регистратор породы и другие члены экспертной комиссии. Для проведения 

бонитировки желательно предоставить карточку учета ипподромных испытаний лошади. Бонитировка 

проводится на стандартной площадке с твердым покрытием, заканчивается за 2 часа до начала ринга. 
Результаты бонитировки не являются гарантией получения лошадью призового места в ринг-выводке. 

7. К участию в выборе Абсолютного чемпиона выставки «Иппосфера» среди лошадей всех пород допускаются 

Абсолютные чемпионы своей породы только из числа участников выставки, находящиеся на постое весь 

период проведения мероприятия (аренда денника на все дни мероприятия).  

https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-loshadyu
https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-loshadyu
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/379.html
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8. Лошадь, принимающая участие в ринг-выводке, может принимать участие в ежедневном параде пород при 

условии аренды денника на все дни мероприятия. 

9. 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, 

либо на опрятном, подогнанном по размеру головы лошади, недоуздке. Повод — умеренной длины темного 

цвета. Дополнительные украшения лошади не разрешаются. Грива не должна быть заплетена.  

10. Лошадь выводит один выводчик. Строгих, пугливых лошадей, жеребцов-производителей с разрешения 

судейской бригады можно вывести двум выводчикам. 

11. Выводчик должен быть одет в костюм или форму, не отвлекающие своим видом и цветом внимание эксперта 

от лошади, возможен жилет и головной убор (бейсболка), рубашка белого цвета или неярких тонов, 

заправленная в темные (черные, синие, серые) брюки. Допускается выводка в национальном костюме. Обувь 

— легкая спортивная обувь темных тонов. Неряшливо или вызывающе одетый выводчик будет удален с 

манежа.  

12. За неэтичное поведение выводчика или владельца лошади в отношении судейской комиссии, лошадь 

дисквалифицируется. Оплата за участие в выставке «Иппосфера» (аренда денника и регистрационный взнос) не 

возвращаются. 

13. Категорически не допускается жестокое обращение с лошадьми, при проявлении жестокости участник 

снимается с соревнований. Оплата за участие в выставке «Иппосфера» (аренда денника и регистрационный 

взнос) не возвращаются. 

14. 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 удаляется из ринга. Оплата за участие в 

выставке «Иппосфера» (аренда денника и регистрационный взнос) не возвращаются. 

15. За опоздание на бонитировку, которая заканчивается за 2 часа до ринга, участник снимается с соревнований. 

Оплата за участие в выставке «Иппосфера» (аренда денника и регистрационный взнос) не возвращаются.  

16. За опоздание на ринг-выводку более чем на 2 минуты участник снимается с соревнований. Оплата за участие 

в выставке «Иппосфера» (аренда денника и регистрационный взнос) не возвращаются. 

17.  Категорически запрещено нахождение в ринге посторонних людей. 

18. Расходы по оплате регистрационных взносов участников, аренде денников, кормлению лошадей, 

командировочных расходов обслуживающего персонала (проезд, проживание, питание), расходы на услуги 

ветеринарного врача и кузнеца несут участники. 

19. Каждому участнику и владельцу лошади настоятельно рекомендуется во время проведения выставки иметь 

при себе действующий страховой полис.  

3.  СУДЕЙСКАЯ  КОМИССИЯ  

1. Судейская комиссия состоит не менее, чем из 3-х экспертов. 

2. Судьями не могут быть владельцы, арендаторы лошадей, участвующих в данном ринге, а также родственники 

владельцев и арендаторов.  

3. Главный судья - официальный регистратор лошадей орловской рысистой породы во ВНИИ коневодства 

Калинкина Галина Владимировна, либо иной эксперт по назначению ВНИИ коневодства. 

4. В комиссию входят эксперты, имеющие соответствующее зоотехническое и зооинженерное образование, 

степень, сертификат и опыт работы с породой. 

5.  Судьям запрещено выполнять функции секретаря проводимого ринга. 

6. Решение судейской комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

7. Основными документами о результатах ринг-выводки являются результаты зоотехнической экспертной 

оценки (бонитировки), составляемые по каждому классу и протокол о проведении ринг-выводки, подписанные 

всеми экспертами. 

8. Технические протоколы и протокол о проведении ринг-выводки составляются в 3 (трех) экземплярах, один из 

которых вывешивается на информационном стенде в дирекции конюшни в течение дня, второй 

предоставляется участнику, третий передается во ВНИИ коневодства. 

9. Результаты ринг-выводки публикуются на сайте выставки и ВНИИ коневодства, в справочных изданиях. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РИНГ -ВЫВОДКЕ  

1. К участию в породных рингах выставки «РЫСАКИ РОССИИ» допускаются: 

 Чистопородные жеребцы и кобылы рысистых пород, записанные в ГПК и имеющие племенной паспорт, 

выданный ВНИИ коневодства; 

 Ринг нечистопородных (кровностью не ниже 1/2 по породе) лошадей без деления по полу и возрасту;  

 Мерины из двух вышеперечисленных категорий. 

2. Чемпион породы может быть выбран только среди чистопородных жеребцов и кобыл. 

3. Классификация. В зависимости от состава и возраста участников ринги делятся на следующие классы: 

а) Класс юниоров 
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- жеребцы 2-3 лет 

- кобылы 2-3 лет 

б) Основной класс 

- жеребцы в возрасте 4 лет и старше 

- кобылы в возрасте 4 лет и старше. 

в) хобби 

д) нечистопородные 

 

4. Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то судейская комиссия оставляют за собой право отменять, 

делить, объединять классы. Состав рингов уточняется после приема всех заявок. 

5. К участию в ринге не допускаются лошади: 

-  с невыраженным типом породы;  

-  имеющие экстерьерные пороки: укороченная нижняя или верхняя челюсть, шпат, курба; 

-  крипторхизм: 

- имеющие не выставочные кондиции - находящиеся в истощенном состоянии, не вычищенные, с 

неухоженными копытами; 

- имеющие ярко выраженные дефекты опорно-двигательного аппарата, врожденные или приобретенные 

хромоты. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  РИНГ-ВЫВОДОК  

1.   На манеж выводят всех участников ринга. Лошадей проводят по кругу слева направо. Выводчики должны 

находиться с внешней от экспертов стороны лошади и держать дистанцию между собой не менее 1,5-2 

корпусов лошади. 

2.   Каждую лошадь-участника выводят на манеж по одной согласно порядковым номерам. Порядковый номер 

определяется судейской комиссией после бонитировки. Выводчик демонстрирует лошадь судьям в 

экстерьерной стойке и в движении «по треугольнику» шагом и рысью. Далее движение продолжается 

произвольным прибавленным аллюром по периметру всей выставочной площадки на свободе или в руках. На 

оценку лошади отводится не более 3 минут. 

3.   Во время оценки лошади в ринге ведущий представляет экспонента, по желанию владельца дает короткое 

описание лошади (происхождение, тип, экстерьер и другие особенности). 

4.   При экспертной оценке лошади оцениваются по 10-балльной системе по следующим 3-м показателям: а) тип; 

б) экстерьер; в) качество движений.  

5.   Судьи во время оценки лошади работают самостоятельно. После того как оценка экспертами закончена, 

допускается совещание экспертов. Это делают для того, чтобы исключить необоснованное занижение или 

завышение оценок. Разница в оценках статей может быть не более 1,5 балла. В спорных случаях оценки 

уточняются, пока лошадь стоит на выводной площадке. 

6.   В спорных случаях, когда экспоненты набирают равную сумму мест, победитель определяется судьями 

коллегиально 

7.   Каждый судья самостоятельно оценивает лошадь, заносит результат в протокол оценки и передаёт их в 

секретариат. Оценки оглашаются комментатором сразу после их выставления. 

Комментатор вправе попросить любого судью прокомментировать свои оценки 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

1. Победители и призеры рингов определяются по результатам итоговых оценок в рингах. 

2. Лошадь, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем в своем классе. 

3. Абсолютный Чемпион породной ринг-выводки выбирается из победителей отдельных рингов  в финальном 

сравнительном ринге. Участники конкурса выводятся на ринг и представляются в стойке и в движении по 

периметру выставочной площадки. Судьи коллегиальным решением выбирают Абсолютного Чемпиона. 

4. Все участники награждаются дипломами и розеткой участника. 

5. Лошадь, занявшая первое место в своем классе (обязательное условие - оценка за тип и экстерьер не менее 8 

баллов), получает звание «Победитель ринга» и награждается розеткой и призом. Если лошадь получила 

оценку за тип и экстерьер менее 8 баллов, то она награждается только розеткой участника. 

6. Абсолютный чемпион породной выставки награждается розеткой Абсолютного чемпиона, наградной 

попоной, призом. Если лошадь получила оценку за тип и экстерьер менее 8 баллов, то она награждается 

только розеткой участника. 

7. Возможно учреждение именных, спонсорских призов, призов зрительских симпатий и т.д. 

8. По итогам работы в рингах по решению судейской комиссии может быть учреждена премия «Лучший 

выводчик ринга «РЫСАКИ РОССИИ».  
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7 .  ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

 

1. Заявка на участие в породной ринг-выводке в рамках выставки «Иппосфера-2022» подается до 15 мая 2022 

г., форму заявки можно скачать на сайте horses.expoforum.ru: https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-loshadyu.  

2. Заявка присылается по электронной почте в дирекцию выставки «Иппосфера». Необходимо получить 

подтверждение получения заявки и счет на оплату. 

3. Оплата участия должна быть произведена в срок до 8 июня 2022 г. 

4. Основанием для отказа от участия в породной ринг-выводке на весь период выставки и возврата стоимости 

оплаченных услуг может служить письменное уведомление на электронную почту в дирекцию выставки 

не позднее 8 июня 2022 г. и предоставления соответствующих подтверждающих документов. При участии 

только в одном породном ринге письменное уведомление должно быть не позднее 9 ч. 00 мин. дня 

проведения ринга. 

 

8 .  КОНТАКТЫ  

1. Оргкомитет выставки «РЫСАКИ РОССИИ»: Калинкина Галина Владимировна тел. +7 (4912) 957871,  

e-mail: orlovtrotter@yandex.ru  

2. Дирекция выставки «Иппосфера»: Лаура Мигел ln.migel@expoforum.ru +7 (812) 240 40 40 доб. 2401; 

Марина Цветкова mv.tsvetkova@expoforum.ru +7 (812) 240 40 40 доб. 2212 

 

Настоящее положение является приглашением к участию в выставке лошадей рысистых пород 

«РЫСАКИ РОССИИ». 

 

https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-loshadyu
mailto:orlovtrotter@yandex.ru
mailto:ln.migel@expoforum.ru 
mailto:mv.tsvetkova@expoforum.ru

