
 
 

* Внимание! В программе возможны изменения. Состав пород лошадей в рингах может быть изменён. 
 

HORSES.EXPOFORUM.RU XXIV Международная конная выставка «Иппосфера» 

XXIV Международная конная выставка «ИППОСФЕРА» 

ПРОГРАММА на Большом манеже (9–12 июня 2023 г.)* 
 

9 июня 2023 г., ПЯТНИЦА 
10:30–11:00 Большой 

манеж 
Шоу арабских лошадей 

Класс «Классик Плежер» 
оценка конституции лошади, качество её 

движений и выезженность 

ВНИИ 
коневодства, 

АРАП, 
НП «Федерация 
конного спорта 

по вестерн 
дисциплинам» 

11:00–11:40 Большой 
манеж 

Показательные выступления члены 
конноспортивных 

клубов 

11.40-12.00 Большой 
манеж 

Джигитовка «Легенды тысячи терцев» Центр конного 
наследия 

«Легенда» 

12:00–13:00 Большой 
манеж 

Парад пород 
Ежедневная выводка лошадей – участников 

выставки 

ВНИИ 
коневодства 

13:00–13:30 Большой  
манеж 

              Торжественное открытие выставки 
Официальное открытие с участием почётных гостей 

13:30–13:50 Большой  
манеж 

Показательные выступления члены 
конноспортивных 

клубов 

13:50–14:40 Большой  
манеж 

Породный ринг «Рысаки России» 
Выставка лошадей пород: орловская рысистая, 

русская рысистая 

ВНИИ 
коневодства 

14:40–15:40 Большой  
манеж 

 
Конно-театрализованное представление с 

элементами казачьей джигитовки 
«Гусарские истории» 

 

Центр казачьей 
джигитовки 

в Санкт-
Петербурге 

и Ленинградской 
области «Багмут» 

15:40–16:25 Большой  
манеж 

ПОНИ-ШОУ 
Показательные выступления и породный ринг 

пони 
 

ВНИИ 
коневодства 

16:25–16:40 Большой  
манеж 

Показательные выступления 
Мото-конный номер 

 

РОО «Конно-
сказочный хутор» 

 
 



 
 

* Внимание! В программе возможны изменения. Состав пород лошадей в рингах может быть изменён. 
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16:40-17:00 Большой  
манеж 

Конно-трюковой спектакль по мотивам сказки 
«Аленький цветочек» 

Конно-трюковая 
студия 

джигитовки 
«Альянс» 

17:00–19:00 Большой  
манеж 

Породный ринг «Восток – Запад» 
Шоу арабских лошадей 

 

ВНИИ 
коневодства, 

АРАП, 
НП «Федерация 
конного спорта 

по вестерн 
дисциплинам» 

19:00–20:00  Большой 
манеж 

Вестерн-шоу. Кубок «Иппосферы» НП «Федерация 
конного спорта 

по вестерн 
дисциплинам» 

10 июня 2023 г., СУББОТА 
09:15–10:45 Большой 

манеж 
Шпрингартен 

Оценка лошади в прыжке 
ВНИИ 

коневодства 

10:45–11:30 Большой 
манеж 

Породный ринг «Спортивные лошади России» 
Выставка лошадей пород: ганноверская, 

русская верховая, голштинская, тракененская и 
пр. 

ВНИИ 
коневодства 

11:30–11:50 Большой 
манеж 

Джигитовка «Легенды тысячи терцев» Центр конного 
наследия 

«Легенда» 

11.50-12.05 Большой  
манеж 

Показательные выступления 
Мото-конный номер 

 

Центр конного 
наследия 

«Легенда» 
РОО «Конно-

сказочный хутор» 

12:05–13:05 Большой 
манеж 

Парад пород 
Ежедневная выводка лошадей – участников 

выставки 
 

ВНИИ 
коневодства 

13.05-13.15 Большой 
манеж 

Показательные выступления члены 
конноспортивных 

клубов 

13:15–14:00 Большой 
манеж 

Конный рыцарский турнир 
 

МВИО 
«Кавалерия» 

14:00–14:45 Большой 
манеж 

Породный ринг «Золото России» 
Выставка лошадей пород: донская, 

будённовская 

ВНИИ 
коневодства 



 
 

* Внимание! В программе возможны изменения. Состав пород лошадей в рингах может быть изменён. 
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14:45–15:45 Большой 
манеж 

Конно-театрализованное представление с 
элементами казачьей джигитовки 

«Гусарские истории» 

Центр казачьей 
джигитовки 

в Санкт-
Петербурге 

и Ленинградской 
области «Багмут» 

15:45–16:30 Большой 
манеж 

Подготовка поля. Установка маршрута  

16:30–17:30 Большой 
манеж 

Соревнования по конкуру 
Маршрут № 1.1 «Скоростной» (80 см) 

 
 

Федерация 
конного спорта 
Ленинградской 

области 
 

17:30–18:30 Большой 
манеж 

Соревнования по конкуру 
Маршрут № 1.2 «Скоростной» (100 см) 

 

18:30–20:00 Большой 
манеж 

Соревнования по конкуру 
Маршрут № 1.3 «Скоростной» (110 см) 

11 июня 2023 г., ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10:30–11:00 Большой 

манеж 
Породный ринг «Созвездие Терца» 
Выставка лошадей терской породы 

ВНИИ 
коневодства 

11:00–11:45 Большой 
манеж 

Конный рыцарский турнир 
 

МВИО 
«Кавалерия» 

 

11:45–12:45 Большой 
манеж 

Парад пород 
Ежедневная выводка лошадей – участников 

выставки 
 

ВНИИ 
коневодства 

12:45–13:05 Большой 
манеж 

Джигитовка «Легенды тысячи терцев» Центр конного 
наследия 

«Легенда» 

13:05–13:25 Большой 
манеж 

Конно-трюковой спектакль по мотивам сказки 
«Аленький цветочек» 

Конно-трюковая 
студия 

джигитовки 
«Альянс» 

13:25-13:30 Большой 
манеж 

Показательные выступления члены 
конноспортивных 

клубов 

13:30–14:15 Большой 
манеж 

Породный ринг «Краса аборигенов» 
Выставка лошадей пород: вятская, мезенская, 

алтайская, забайкальская, карачаевская, 
кабардинская 

 

ВНИИ 
коневодства 



 
 

* Внимание! В программе возможны изменения. Состав пород лошадей в рингах может быть изменён. 
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14:15–15:15 Большой 
манеж 

Конно-театрализованное представление с 
элементами казачьей джигитовки 

«Гусарские истории» 
 

Центр казачьей 
джигитовки 

в Санкт-
Петербурге 

и Ленинградской 
области «Багмут» 

15:15–16:00 Большой 
манеж 

Подготовка поля. Установка маршрута  

16:00–17:00 Большой 
манеж 

Соревнования по конкуру 
Маршрут № 2.1 «Классический с перепрыжкой 

сразу» (90 см) 
 

 
 
 
 

Федерация 
конного спорта 
Ленинградской 

области 

17:00–18:00 Большой 
манеж 

Соревнования по конкуру 
Маршрут № 2.2 «Классический с перепрыжкой 

сразу» (110 см) 
 

18:00–20:00 Большой 
манеж 

Соревнования по конкуру 
Маршрут № 2.3 «Классический с перепрыжкой 

сразу» (120 см) 
 

12 июня 2023 г., ПОНЕДЕЛЬНИК 
10:30–11:00 Большой 

манеж 
Показательные выступления 

Джигитовка «Легенды тысячи терцев» 
Центр конного 

наследия 
«Легенда» 

11:00-11:30 Большой 
манеж 

Показательные выступления 
 

члены 
конноспортивных 

клубов 

11:30–12:30 Большой 
манеж 

Парад пород 
Ежедневная выводка лошадей – участников 

выставки 
 

ВНИИ 
коневодства 

12:30–13:15 Большой 
манеж 

Конный рыцарский турнир 
 

МВИО 
«Кавалерия» 

13:15–13:30 Большой 
манеж  

Показательные выступления члены 
конноспортивных 

клубов 

13:30–14:20 Большой 
манеж 

Породный ринг «Атланты конного мира» 
Выставка лошадей: советская тяжеловозная, 

владимирская, тинкер, драмхорс, белорусская 
упряжная 

 

ВНИИ 
коневодства 

14:20–14:30 Большой 
манеж  

Показательные выступления 
 
 
 

члены 
конноспортивных 

клубов 



 
 

* Внимание! В программе возможны изменения. Состав пород лошадей в рингах может быть изменён. 
 

HORSES.EXPOFORUM.RU XXIV Международная конная выставка «Иппосфера» 

14:30–15:30 Большой 
манеж 

Региональный чемпионат «Северная звезда» 
Выставка лошадей чистокровной ахалтекинской 

породы 
 

ВНИИ 
коневодства 

 

15:30–15:50 Большой 
манеж 

Конно-трюковой спектакль по мотивам сказки 
«Аленький цветочек» 

Конно-трюковая 
студия 

джигитовки 
«Альянс» 

15:50-16:00 Большой 
манеж 

Показательные выступления Члены 
конноспортивных 

клубов 

16:00–17:00 Большой 
манеж 

Выбор Абсолютного чемпиона «ИППОСФЕРЫ» 
Выбор лучшей лошади из победителей 

породных рингов 
 

ВНИИ 
коневодства 

17:00–18:00 Большой 
манеж 

 
Конно-театрализованное представление с 

элементами казачьей джигитовки 
«Гусарские истории» 

 

Центр казачьей 
джигитовки 

в Санкт-
Петербурге 

и Ленинградской 
области «Багмут» 

 
 

            До встречи на «ИППОСФЕРЕ»! 


