
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении напрыгивания в шпрингартене 

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 область. 

- 11 июня 2022 года 

 

3. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- представление лошадей верховых пород по прыжковым качествам 

- сравнение лошадей разных пород по качеству и стилю прыжка 

- оценка лошадей по прыжковым качествам 

- повышение уровня квалификации берейторов 

- популяризация верховых пород России 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Напрыгивание лошадей в шпрингартене проводят в соответствии с «Наставлением по 

спортивному тренингу и испытаниям лошадей», разработанным во ВНИИ коневодства. 

Напрыгивание на свободе проводят в манеже с песчаным грунтом по длинной «стенке» 

которого размечается шпрингартен длиной 20-25 м и шириной – 4 м.  

Для напрыгивания используют двойную систему, первое препятствие которой высотой до 70 см 

выполняет роль подсказки. Зачётное препятствие, высота которого постепенно повышается до 

высоты, определяемой возрастом и уровнем подготовки лошадей.  

Лошадь, принимающая участие в напрыгивании на свободе должна быть представлена в 

уздечке с обыкновенным трензельным железом. Повод отстёгнут. Желательно использовать 

ногавки или бинты. 

Перед началом испытаний лошади даётся возможность преодолеть 2 разминочных препятствия 

ниже 1 метра. Во время испытаний лошадь 2-3 лет последовательно преодолевает высоты 100, 

110, 120, 130 см. Высоту 130 см она преодолевает дважды. Лошади 4-х лет и старше 

последовательно преодолевают высоты 100, 110, 120, 130 и 140 см. 

Напрыгивание поводят 3 человека: выпускающий лошадь на прыжок, контролирующий её 

движение по коридору и принимающий лошадь, дающий ей подкормку и передающий её 

выпускающему берейтору. 

Выводчик должен быть одет в костюм или специальную форму, возможен жилет тёмного цвета, 

рубашка светлых тонов, заправленная в тёмные (черные, синие, серые) брюки. Обувь - лёгкая 

спортивная, темного цвета. Для выпускающего и принимающего берейторов обязателен шлем. 

Выпускающий берейтор должен иметь в руках шнурок или ремешок, который при выпуске 

лошади легко выскальзывает из кольца, не травмирует её рот и она, не задирая головы, спокойно 

идёт на препятствие. 

Во время испытания лошади в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны 

быть: команда голосом, угрожающий взмах шамбарьером или легкое туширование. Запрещается 

сопровождать движение лошади, и тем более прыжок, ударами или громкими щелчками бича. На 

испытание одной лошади отводится 10 минут. Время, затраченное на восстановление 

разрушенного препятствия, не засчитывается. 

Эксперты в специальный протокол заносят результаты оценки силы, стиля прыжка и 

темперамента лошади и выводят среднюю оценку прыжковых качеств лошади. 

Силовые качества оценивают по 15-балльной шкале с учетом результата преодоления зачётного 

препятствия за минусом штрафных очков. 



Стиль прыжка оценивают по 10-балльной шкале, регистрируя в специальном протоколе 

отклонения от идеальной модели прыжка. 

Темперамент лошади оценивают по 5-балльной шкале с учетом движения лошади в 

шпрингартене, характера поведения в паузах, отношения к подкормке, человеку и т. д. 

Итоговую оценку прыжковых качеств вычисляют суммированием баллов, полученных по 

каждому оцениваемому признаку и делением суммы на «3». 

Лошади, получившие лучшие оценки награждаются призами и дипломами I, II, III – степени. 

Если лошадь сильно беспокоится, мечется, делает не техничные прыжки с явными признаками 

дискоординации, судейская комиссия может её снять, как недостаточно подготовленную. 

За ошибки при выполнении зачетных прыжков через второе препятствие начисляют следующие 

штрафные баллы: 
показатель балл 

зацеп любой из жердей                                                        0,5 

повал передних жердей 1,0 

повал задней жерди - зачетной высоты 2,0 

повал - разрушение зачетного препятствия 1,0 

закидка на первое препятствие 1,0 

закидка на второе препятствие 3,0 

Прыжок не повторяют при повале передней жерди зачетного 

препятствия 

- 

Прыжок повторяют при повале задней жерди зачетного препятствия. - 
 

Испытания прекращают после 2-х любых ошибок при преодолении зачетного препятствия (2 

повала, 2 закидки или 1 повал + 1 закидка). Штраф за эти ошибки не начисляют, результат 

засчитывают по предыдущей преодоленной высоте.   

 

3.  СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ  

 

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

 Судьями не могут быть владельцы, арендаторы лошадей, участвующих в напрыгивании, а 

также родственники владельцев и арендаторов.  

 В комиссию входят эксперты, имеющие опыт оценки прыжковых качеств и спортсмены, 

выступающие в конкуре.  

 Решение судейской комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 Технические протоколы и протокол 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. 

 Результаты публикуются на сайте выставки. 

 

4.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НАПРЫГИВАНИИ  

 

К напрыгиванию на свободе допускаются лошади любых пород. 

В зависимости от состава и возраста участников и делятся на: 

 «Класс юниоров» для жеребцов и кобыл 2-3 лет, с максимальной высотой зачётного барьера 

130 см. 

 «Основной класс» для жеребцов и кобыл 4 лет и старше, с высотой зачётного барьера 140 см. 

По желанию владельца он может демонстрировать прыжковые возможности своей лошади и на 

высоте более 140 см.  

 «Эксклюзив класс» для лошадей местных пород, пони и других пород, не традиционных для 

конкура, с максимальной высотой зачётного барьера 120 см. 

 Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то судейская комиссия оставляет за собой право 

отменять, делить, объединять классы. 

 

 


