
П О Л О Ж Е Н ИЕ 

о проведении шоу арабских лошадей «Восток-Запад» 

в рамках XXIII Международной конной выставки «Иппосфера» 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Организаторы:  

-  ООО «ЭФ-Интернешнл» 

-  Научно-исследовательский институт коневодства (ВНИИК) 

-  Федерация конного спорта по Вестерн дисциплинам 

-  ИП Туренко Ирина Олеговна 

 

2. Цели и задачи: 

Популяризация арабской породы лошадей  

Реклама хозяйств, занимающихся разведением лошадей арабской породы 

Популяризация Вестерн дисциплин конного спорта 

 

3. Место и время проведения: 

Международная конная выставка «Иппосфера. OpenAir», КСК «Дерби», Ленинградская область, Всеволожский 

р-н, Энколово, ул. Шоссейная, 19 

Дата: 10 июня 2022 года 

Размер ринга 70м*80м 

 

4. Предварительное расписание: пятница, 10 июня 2022 года, начало в 17:00. 

1. Класс «Традиционный арабский костюм» 

2. Класс кобылок (1 год) 

3. Класс кобылок (2-3 года) 

4. Класс жеребчиков (1 год) 

5. Класс жеребчиков (2-3 года) 

6. Класс «Классик Плежер» 

7. Чемпионат кобылок 

8. Чемпионат жеребчиков 

9. Класс меринов 

10.  Класс half-арабов  

11.  Класс кобыл (4-6 лет) 

12.  Класс кобыл (7+ лет) 

13.  Класс жеребцов (4-6 лет) 

14.  Класс жеребцов (7+ лет) 

15.  Чемпионат кобыл 

16.  Чемпионат жеребцов 

17.  Класс «Вестерн Плежер» 

18.  Класс «Трейл» 

19.  Класс «Трейл в руках» 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. К участию допускаются лошади, имеющие:  

- Паспорта, выданные ВНИИ коневодства или любым другим регистрирующим органом – членом 

Всемирной организации арабского коннозаводства ВОАК. 

- Паспорт спортивной или прогулочной лошади, где один из родителей, арабская лошадь с красным 

паспортом, выданным Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК) или 

любым другим регистрирующим органом – членом Всемирной организации арабского коннозаводства 

(ВОАК). 

- Паспорт спортивной или прогулочной лошади любой породы для участия в Открытых классах по 

Вестерн дисциплинам. 

Заявленные в ринг лошади в обязательном порядке проходят идентификацию на предмет их соответствия 

племенному паспорту. 

2. Для участия в ринг-выводке необходимо представить: 

- Заявку на участие в выставке «Иппосфера» и ранжир 

- паспорт лошади; 

-ветеринарно-сопроводительные документы  

(https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-loshadyu,  http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/379.html); 

https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-loshadyu
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/379.html


- подтверждение оплаты участия в ринге. 

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

должны соответствовать нормам действующего законодательства и подтверждаться ветеринарным 

свидетельством установленного образца.  

4. 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. 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. 

5. 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).  

6. Лошадь, принимающая участие в ринг-выводке, может принимать участие в ежедневном параде пород при 

условии аренды денника на все дни мероприятия. 

7. Категорически запрещено: использование стимулирующих препаратов, грубое обращение, 

причиняющее боль лошади. За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется. Оплата за 

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

8. 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. 

9. На ринге лошадь может показывать только один хендлер. Хендлер, который каким-либо образом 

препятствует показу других лошадей в ринге, будет дисквалифицирован после одного предупреждения. 

Организаторы ожидают от владельцев выставляемых лошадей полного понимания, этичного поведения и 

ответственности за поведение своих хендлеров. 

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

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

услуги ветеринарного врача и коваля несут участники. 

Денники предоставляются по предварительным заявкам.  

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕНО! 

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

при себе действующий страховой полис. 

 

3. СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

 

Судейская коллегия (Основные классы): 

Судья №1 – Татьяна Маркарян 

Судья №2 – назначается ВНИИК 

Судья №3 – назначается ВНИИК 

 

Судейская коллегия (Плежер, Трейл, Арабский костюм): 

Судья №1 – Александр Баженов - главный судья 

Судья №2 – Юлия Воронова  

Судья №3 – назначается 

 

Курс-дизайнер: 

Наталья Лукьянова  

 

Ведущий: 

Ирина Туренко 

 

Ринг-мастер:  
Марина Ужва 

 

Секретарь:  
Елена Гудаева 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

1. Классификация. В зависимости от состава и возраста участников ринги делятся на следующие 

Основные классы: 
1. Кобылки (1 год)                                  2021 г.р. 

2. Кобылки (2-3 года)                             2020-2019 г.р. 

3. Жеребчики (1 год)                              2021 г.р. 

4. Жеребчики (2-3 года)                         2020-2019 г.р. 

5. Кобылы (4-6 лет)                                2018-2016 г.р 

6. Кобылы (7+ лет)                                 2015 г.р. и старше 

7. Жеребцы (4-6 лет)                              2018-201 г.р. 

8. Жеребцы (7+ лет)                               2015 г.р. и старше 

2.   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 .  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

Основные классы  

Метод показа:  

Лошадь выводится на ринг согласно стартовому номеру рысью. Хендлер 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 оценку лошади отводится 

не более 3 минут.   

Методы судейства:  

Каждый из судей выставляет оценки независимо друг от друга, без помощи каталога по 10-ти бальной шкале 

(шаг 0,5) по следующим критериям «тип», «голова и шея», «корпус и линия верха», «ноги», «движения». В 

случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с более высокой оценкой за «тип», далее за 

«движения».  

Определение Чемпионов:  

Лошади, занявшие 1 и 2 места в классе, квалифицируются для выхода в финал. В финалах определяются 

Золотой, Серебряный и Бронзовый Чемпионы. 

Призы:  

Победители и призеры шоу будут награждены кубками, розетками и ценными призами от спонсоров. 

Организаторы оставляют за собой право присуждения специальных призов за счет спонсорских средств. 

Возможно утверждение приза зрительских симпатий. 

Абсолютный Чемпион шоу арабских лошадей «Восток-Запад»: 

Абсолютным Чемпионом шоу арабских лошадей становится лошадь, получившая максимальное количество 

баллов в Основных классах.  Чемпион награждается памятной попоной «ВОСТОК-ЗАПАД» и кубком от 

выставки «Иппосфера». 

Экипировка участников:  

Белая рубашка, тёмные брюки. 

Стартовый порядок:  

Стартовый порядок в классах будет решен в ходе жеребьёвки. Номера для хендлеров будут выдаваться в день 

шоу. 

 

 



Классы меринов:               

1. Мерины 2020 г.р. и старше 

 

Организаторы шоу оставляют за собой право изменить классы в зависимости от количества заявленных 

лошадей. 

Документация:  

Паспорта, выданные ВНИИ коневодства или любым другим регистрирующим органом – членом Всемирной 

организации арабского коннозаводства ВОАК. 

Метод показа:  

Лошадь выводится на ринг согласно стартовому номеру. Хендлер 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.   

Методы судейства:  

Каждый из судей выставляет оценки независимо друг от друга, без помощи каталога по 10-ти бальной шкале 

(шаг 0,5) по следующим критериям «тип», «голова и шея», «корпус и линия верха», «ноги», «движения». В 

случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с более высокой оценкой за «тип», далее за 

«движения».  

Экипировка участников:  

Белая рубашка, тёмные брюки. 

Призы:  

Победители и призеры шоу будут награждены кубками, розетками и ценными призами от спонсоров. 

Организаторы оставляют за собой право присуждения специальных призов за счет спонсорских средств. 

 

Классы half-арабов (полуарабов):               

1. Кобылы 2020 г.р. и старше 

2. Жеребцы и мерины 2020 г.р. и старше 

Организаторы шоу оставляют за собой право изменить классы в зависимости от количества заявленных 

лошадей. 

Документация:  

Паспорт спортивной или прогулочной лошади, где один из родителей, арабская лошадь с красным паспортом, 

выданным Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК) или любым другим 

регистрирующим органом – членом Всемирной организации арабского коннозаводства (ВОАК).  

Метод показа:  

Лошадь выводится на ринг согласно стартовому номеру. Хендлер 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.   

Методы судейства:  

Каждый из судей выставляет оценки независимо друг от друга, без помощи каталога по 10-ти бальной шкале 

(шаг 0,5) по следующим критериям «тип», «голова и шея», «корпус и линия верха», «ноги», «движения». В 

случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с более высокой оценкой за «тип», далее за 

«движения».  



Экипировка участников:  

Белая рубашка, тёмные брюки. 

Призы:  

Победители и призеры шоу будут награждены кубками, розетками и ценными призами от спонсоров. 

Организаторы оставляют за собой право присуждения специальных призов за счет спонсорских средств. 

 

Правила классов «под седлом» 

Правила классов «под седлом» базируются на Правилах соревнований по конному спорту в дисциплинах 

вестерна от 28 ноября 2009 года. (Дополнены и исправлены 20 апреля 2015 года.) 

В дисциплинах «Вестерн Плежер», «Классик Плежер» и «Трейл» могут принимать участие лошади в возрасте 

от 4 лет. В дисциплине «Трейл в руках» могут принимать участие лошади в возрасте от 1 года. На соревнования 

по спортивным дисциплинам вестерна допускаются всадники в возрасте от 14 лет (для всадников младше 18 

лет требуется письменное разрешение от родителей). Всадники моложе 16 лет не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6 лет.  

 

Класс «Вестерн Плежер»:  

Вестерн Плежер (Western Pleasure) - это дисциплина, в которой оцениваются конституция лошади, качество её 

движений и выезженность.  

Все аллюры должны быть "чистыми" и соблюдаться тактность аллюров. Голова и шея лошади должны 

находиться в натуральном положении, соответствующем её сложению и "сбору" в вестерне. Идеальной будет 

считаться прямая линия, проходящая от кончиков ушей по спине лошади до крупа. Переходы между аллюрами 

должны быть мягкими и расслабленными. Сама лошадь должна производить положительное впечатление, с 

расслабленными и спокойными ушами, шеей, глазами и хвостом.  

Шаг - естественный, ровный, четырехтактный аллюр. Лошадь должна двигаться прямо и свободно.  

Джог (медленная рысь) - аллюр в два такта с фазой безопорного движения с чётким захватом поверхности, 

причём ноги лошади двигаются парой по диагонали.  

Лоуп (медленный галоп) - свободный, ритмичный аллюр в три такта с фазой безопорного движения. Лошадь 

должна двигаться естественно, расслабленно и ровно.  

Порядок проведения: 

Плежер - это групповая дисциплина. Всадники выезжают на плац и занимают места по стенке против часовой 

стрелки. По команде судьи всадники одновременно показывают заданные аллюры. При этом разрешается 

обгонять впереди едущих всадников по второму следу, не подрезая и обязательно соблюдая дистанцию не менее 

одного корпуса лошади. 

Элементы: 

Судья обязательно требует продемонстрировать шаг, рысь и галоп в обе стороны;  

Перемена направления только через полувольт; 

Прибавленные аллюры - убыстрение должно быть отчётливым, но не сильным; 

Остановка; 

Осаживание.  

Судья может попросить осадить сразу после остановки, или же вызвать участников выстроиться на средней 

линии и попросить осадить по очереди.  

Методы судейства:  



При оценке дисциплины судья в первую очередь обращает внимание на природное качество движений, а потом 

уже на выезженность.  

Неповиновение лошади, падение лошади или всадника приводят к дисквалификации.  

Ошибки, снижающие оценку: 

Неконтролируемый темп на любом из аллюров; движение неправильным аллюром; слишком медленные 

аллюры с потерей импульса; не «чистые» аллюры; лошадь спотыкается; контргалоп; лошадь производит 

подавленное впечатление; запоздалая реакция на команду судьи.  

Экипировка всадника: 

Рубашка (блузка или бадлон) с длинными рукавами, джинсы, на ногах ковбойские сапоги или ботинки, на 

голове ковбойская шляпа. 

Амуниция лошади: 

Седло-вестерн с рожком, уздечка-вестерн без капсуля или босал. Допускается участие на «классической 

амуниции»: трензельное оголовье и спортивное седло. Безленчиковые седла запрещены. Бинты и ногавки 

запрещены. Хлысты запрещены. 

Определение победителей̆:  

Пары всадник-лошадь, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются розетками, кубками и ценными призами. 

 

Класс «Классик Плежер»:   

Классик Плежер (Classic Pleasure) - это дисциплина, в которой оцениваются конституция лошади, качество её 

движений и её выезженность. Лошадь должна двигаться свободно, расслабленно, "в сборе". При этом 

воздействие всадника на лошадь должно быть минимальным. 

Порядок проведения: 

Плежер - это групповая дисциплина. Всадники выезжают на плац и занимают места по стенке против часовой 

стрелки. По команде судьи всадники одновременно показывают заданные аллюры. При этом разрешается 

обгонять впереди едущих всадников по второму следу, не подрезая и обязательно соблюдая дистанцию не менее 

одного корпуса лошади. 

Элементы: 

Судья обязательно требует продемонстрировать шаг, рысь и галоп в обе стороны;  

Перемена направления только через полувольт; 

Прибавленные аллюры - убыстрение должно быть отчетливым, но не сильным; 

Остановка; 

Осаживание.  

Судья может попросить осадить сразу после остановки, или же вызвать участников выстроиться на средней 

линии и попросить осадить по очереди.  

Методы судейства:  

При оценке дисциплины судья в первую очередь обращает внимание на природное качество движений, а потом 

уже на выезженность.  

Неповиновение лошади, падение лошади или всадника приводят к дисквалификации.  

Ошибки, снижающие оценку: 



Неконтролируемый темп на любом из аллюров; движение неправильным аллюром; слишком медленные 

аллюры с потерей импульса; не «чистые» аллюры; лошадь спотыкается; контргалоп; лошадь производит 

подавленное впечатление; запоздалая реакция на команду судьи.  

Экипировка всадника: 

Редингот, белая рубашка, белые бриджи, на ногах сапоги для верховой езды, на голове шлем. 

Амуниция лошади: 

Трензельное оголовье, спортивное седло, белый вальтрап. Запрещено использовать мартингал, развязки, 

шпрунт («скользящие поводья»), и иную, сдерживающую лошадь, дополнительную амуницию. Бинты и ногавки 

запрещены. Хлысты запрещены. 

Определение победителей̆:  

Пары всадник-лошадь, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются розетками, кубками и ценными призами. 

 

Классы «Трейл» и «Трейл в руках»:   

Вестерн Трейл – преодоление препятствий в стиле вестерн. Все препятствия происходят от натуральных, с 

которыми ковбой встречается, работая на ранчо (открытие и закрытие ворот корраля, переход через мост и т.д.). 

При выступлении в этой дисциплине оценивается преодоление лошадью препятствий, с акцентом на манеру 

прохождения, реакцию на команды всадника и качество движений.  

Трейл в руках - это универсальная дисциплина конного спорта, в которой могут принимать участие спортивные 

пары вне зависимости от того, в какой дисциплине конного спорта они работают или планируют работать – 

конкур, выездка, джигитовка, вольтижировка и т.д.  

При выступлении в этой дисциплине оценивается лошадь, ее способность сотрудичать с человеком, проходить 

препятствия и отвечать на команды и движения всадника/хендлера.  

Спортивная пара выполняет все элементы, показывая доверие друг к другу и взаимопонимание. 

Судьи и их ассистенты находятся на территории паркура, где, передвигаясь вместе с всадником/хендлером, 

наблюдают точное выполнение каждого препятствия. 

Участникам соревнований разрешается пройти маршрут пешком перед началом стартов. 

Методы судейства:  

Изначально каждый участник имеет 70 баллов. Оценки выставляются в интервале от 0 до 100. 

Каждое препятствие оценивается, а баллы за его прохождение и штрафы прибавляются или отнимаются от 70. 

Оценка за выполнение каждого элемента варьируется от + 1 1/2, до - 1 1/2 где: 

-1 1/2- ужасно; 

-1 - очень плохо; 

-1/2 - плохо; 

0 - выполнено; 

+1/2- хорошо; 

+1 - очень хорошо; 

+1 1/2 - великолепно. 

 

Оценки за выполнение элемента присуждаются и подсчитываются отдельно от штрафов. Кроме того, судья 

может назначить участнику штрафные очки (Penalty). 

Лошадь, набравшая наибольшее количество пунктов – выигрывает. 

Экипировка всадника:  

Приветствуется одежда в стиле «Вестерн». Допускаются рубашка (блузка или бадлон) с длинными рукавами, 

бриджи, на ногах сапоги или ботинки для верховой езды, на голове шлем.  



Амуниция лошади: 

Приветствуется амуниция в стиле «Вестерн». Допускаются трензельное оголовье, спортивное седло.  

Безленчиковые седла запрещены. Запрещено использовать капсуль, мартингал, развязки, шпрунт («скользящие 

поводья»), и иную, сдерживающую лошадь, дополнительную амуницию. Бинты и ногавки запрещены.  

Экипировка хендлера: 

Приветствуется одежда в стиле «Вестерн». Допускается классическая одежда хендлера: белая рубашка, тёмные 

брюки.  

Амуниция лошади для «Трейла в руках»: 

На лошади недоуздок и чумбур. Запрещены строгие цепочки через нос, верёвочные недоуздки и пр. 

ужесточающие средства управления. Бинты и ногавки запрещены. Хлысты запрещены. 

Определение победителей̆:  

Пары всадник-лошадь и хендлер-лошадь, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются розетками, кубками и ценными 

призами. 

 

Класс «Традиционный арабский костюм»:   

Любая пара всадник-лошадь, участвующая в шоу, может быть заявлена для участия в оригинальном турнире 

«Традиционный арабский костюм». 

Методы судейства:  

Общее впечатление, которое производит движущаяся под седлом всадника лошадь, оценивается по 10-ти 

бальной шкале по следующим критериям: энергичность, энтузиазм, повиновение, эффектность костюма. 

Порядок проведения:  

Участники класса по очереди въезжают в манеж рысью и начинают двигаться по кругу в направлении против 

часовой стрелки. Всадник должен иметь полный контроль над лошадью в любое время! По команде судьи 

участники одновременно меняют аллюры, необходимо продемонстрировать: свободный шаг, свободная рысь, 

сокращенный и прибавленный галоп. Допускается обгонять или пропускать вперед других участников во время 

соревнования, если это не угрожает безопасности. 

Амуниция лошади:  

Трензельное оголовье или хакамора. Запрещено использовать мартингал, развязки, шпрунт («скользящие 

поводья») и иную сдерживающую лошадь дополнительную амуницию. 

Требования к костюму:  

Наряд должен состоять из традиционного костюма бедуинского типа и включать накидку, брюки (шаровары), 

головные уборы, пояса. Использование шпор и хлыста остается на усмотрение всадника. 

Определение победителей̆:  

Пары всадник-лошадь, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются розетками, кубками и ценными призами. 

 

Ответственность организаторов: организаторы не несут ответственности за смерть, травмы и ущерб, 

нанесенный какому-либо человеку, лошади или собственности. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 



 

1.  Заявка на участие в шоу арабских лошадей в рамках выставки «Иппосфера-2022» подается до 15 мая 2022 г., 

форму заявки можно скачать 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 08 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 09 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. 

 

7. КОНТАКТЫ 

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 

Оргкомитет чемпионата:  

Ирина Туренко - прием заявок на участие: +7 (901) 362-77-84, irina.turenko@gmail.com 

 

Настоящее положение является приглашением к участию  

в шоу арабских лошадей «ВОСТОК-ЗАПАД».

https://horses.expoforum.ru/uchastie-s-loshadyu
mailto:irina.turenko@gmail.com


 


