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П О Л О Ж Е Н ИЕ 

о проведении ринг-выводки лошадей  

«АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ 

 «ИППОСФЕРА 2022» 
 

 

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; 

- 13 июня 2022 года. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Породная ринг-выводка «АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ ИППОСФЕРА» проводится в 

соответствии с настоящим Положением. 

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

Абсолютные чемпионы своей породы (а при отсутствии такового победитель класса) только из числа 

участников выставки, находящиеся на постое весь период проведения мероприятия (аренда денника на все 

дни мероприятия).  

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

судейской бригады можно вывести двум выводчикам. 

4.  За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.  

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

дисквалифицируется.  

6.  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. 

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

при себе действующий страховой полис.  

 

3.  СУДЕЙСКАЯ  КОМИССИЯ  

1. Судейская комиссия состоит из всех судей, участвовавших в судействе на выставке. 

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

родственники владельцев и арендаторов.  

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

 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ,  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ  

  

1.  Каждый судья самостоятельно оценивает лошадь, заносит результат в ведомость. Судьи в ведомости 

проставляют каждому участнику номер места, которое должна занять эта лошадь: от 1до 11 и т.д. Затем все 

судьи сдают свои подписанные ведомости, секретарь ринга считает сумму баллов каждого претендента, и 

побеждает лошадь с наименьшей суммой баллов. 

2.  Объявление результатов и награждение производится с последнего места 

3.  Абсолютный чемпион выставки награждается розеткой Абсолютного чемпиона, наградной попоной, кубком. 

Вице-чемпион выставки награждается розеткой Вице-чемпион чемпиона, наградной попоной, кубком. 

4.  Возможно учреждение именных, спонсорских призов. 

 

 

 

 


