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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Чемпионата России среди лошадей владимирской породы 

на международной конной выставке «ЭКВИРОС – 2017» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» 

 Ассоциация хранителей владимирской породы лошадей «Общество Владимирского 

Коннозаводства» 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Выбор Чемпиона 2017 года, среди лошадей владимирской породы. 

 Популяризация лошадей владимирской породы. 

 Реклама хозяйств, занимающихся разведением лошадей владимирской породы. 

3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 Сорокин Сергей Иванович (кандидат сельскохозяйственных наук, исполнительный директор 

АХВПЛ «Общество Владимирского Коннозаводства»). 

 Трое судей по согласованию (не из числа владельцев лошадей-участников Чемпионата). 

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 

 Зоотехническая бонитировка лошадей участников. 

 Показательные выступления с участием лошадей владимирской породы.  

 Ринг выводка лошадей владимирской породы. 

 Выбор Абсолютного Чемпиона 2017 года. 

 
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. К участию в Чемпионате  допускаются лошади владимирской породы, рожденные в России и за 

рубежом. Лошади должны иметь документ, подтверждающий племенное происхождение, 

выданный на основании результатов молекулярно-генетического тестирования. 

2. К участию в Чемпионате не допускаются: 
- крипторхи; 
- лошади, имеющие ярко выраженные дефекты опорно-двигательного аппарата, врожденные или 
приобретенные хромоты; 
- лошади, имеющие такие пороки экстерьера как: неправильный прикус, шпат, курба; 
- лошади, имеющие невыставочные кондиции (истощенные, невычищенные, с неухоженными 
копытами); 
- неподготовленные лошади с неадекватным поведением (представляющие опасность для 
выводчика, судей и других участников выставки) — такие лошади будут удалены с ринга, деньги 
за участие не возвращаются; 
- лошади владельцев, имеющих задолженности по оплате за участие в мероприятиях 
проведённых ранее; 
- лошади, принимающие участие в рингах сторонних организаторов в рамках настоящей 
выставки. 
3. Организаторы Чемпионата лошадей владимирской породы оставляют за собой право отменять, 

делить или объединять классы. 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Каждая лошадь, принимающая участие в Чемпионате лошадей владимирской породы, в 
обязательном порядке должна пройти ветеринарную комиссию и зоотехническую экспертизу.  

2. Лошади, принимающие участие в Чемпионате, должны быть представлены в выводном 
недоуздке или в уздечке без капсюля и с обыкновенным трензельным железом без носового 
ремня. Повод умеренной длины темного цвета.  

3. Одну лошадь выводит один выводчик. Строгих, пугливых лошадей, жеребцов-производителей, 
с разрешения судейской бригады можно вывести на лейцах двум выводчикам. 

4. Форма одежды выводчика - темные брюки и светлая рубашка или специальная одежда для 
верховой езды в цветовой гамме соответствующей требованиям, обувь тёмного цвета.  
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IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

1. Для жеребцов и кобыл проводятся отдельные выводки, победители которых становятся 

участниками ринга Чемпионов. 

2. На манеж выводят всех участников выводки одной половозрастной группы в порядке 

определённом в результате предварительной жеребьёвки.  

3. Двигаясь с лошадьми по большому кругу манежа, выводчики должны находиться с внешней от 

экспертов стороны лошади и держать между собой дистанцию не менее 1,5 – 2 корпусов лошади. 

4. После предварительного знакомства судей и зрителей со всеми участниками группы, выводчики 

с лошадьми уходят в предманежник. 

5.  По приглашению ведущего, по одному, в порядке определённом жеребьёвкой, лошадей выводят 

на манеж на рыси для индивидуальной оценки качества движения, оценки в экстерьерной стойке и 

на шагу.  

6. При оценке постава конечностей на шагу, лошадь необходимо двигать СТРОГО 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к судейской комиссии. 

7. При оценке, каждый из судей (экспертов), не совещаясь с другими, оценивает участника по 10-

балльной шкале. Оценивается: «ТИП», «ГОЛОВА и ШЕЯ», «КОРПУС», «НОГИ» и «КАЧЕСТВО 

ДВИЖЕНИЯ» на рыси. Оценки заносятся в индивидуальную карточку участника и передаются 

счётной комиссии. 

8. По завершению оценки, выводчик уводит лошадь в предманежник, где ожидает завершения 

оценки всех участников, результатов выводки и приглашения награждение. 

9. По просьбе ведущего ринга, счётная комиссия демонстрирует зрителям оценки, выставленные 

каждым судьёй. Секретарь подсчитывает итоговую сумму баллов. Оценки и итоговая сумма баллов 

оглашаются ведущим ринга. 

10. По завершению оценки всех участников группы и подсчёта баллов, ведущий приглашает 

участников на награждение. 

11. В перерывах между выводками групп, проводятся показательные выступления.  

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
1. Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место, и оканчивается Победителем в 
группе. В ходе награждения комментатор оглашает сумму баллов, набранную каждым участником. 
2. В случае равенства оценок окончательное решение принимается коллегией судей. Предпочтение 
отдаётся лошади, получившей более высокий балл за качество движения на рыси. В случае 
равенства оценок за качество движения, проводится дополнительное сравнение участников на 
манеже. 
3. В каждой группе участники награждаются розетками и памятными дипломами. Победители 
занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубком.  
4. Чемпион и Вице-чемпион владимирской породы лошадей выбираются в ринге Чемпионов из 
лошадей, занявших 1 и 2 место в своей группе. Выбор Чемпиона и Вице-чемпиона для жеребцов и 
кобыл проводится отдельно. При выборе Чемпиона и Вице-чемпиона учитываются: сумма баллов, 
набранная при оценке на манеже, результаты зоотехнической бонитировки и сравнительная оценка 
на манеже в ринге Чемпионов. Чемпион и Вице-чемпион награждаются кубком, памятным 
дипломом, лентой и орденом победителя. 
5. Жеребец и кобыла, получившие титул Чемпиона, участвуют в выборе Абсолютного Чемпиона 
2017 года, среди лошадей владимирской породы. 
6. Среди участников показательных выступлений разыгрывается приз «За лучшее представление 

лошади». Победитель определяется по максимальной величине зрительских оваций. 
7. Возможно учреждение именных, спонсорских призов, призов зрительских симпатий и др. 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ВЗНОСЫ 
1. Каждый участник Чемпионата лошадей владимирской породы должен подать заявку на 
участие, по форме установленной организаторами Чемпионата, опубликованной на официальном 
сайте по адресу: www.vladimirhorse.ru 

2. Заявка подается до 05.10.2016 г. включительно. Заявку необходимо подать по электронной 
почте на адрес: info@vladimirhorse.ru. 

3. В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ. К Заявке прилагаются 
копии паспортов лошадей. 

4. Взнос за участие в Чемпионате лошадей владимирской породы составляет 1500 рублей.  
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5. Расходы по аренде денника на выставке, на дорогу, питание и проживание обслуживающего 
персонала несет Участник. Расценки на аренду денника опубликованы на официальном сайте 
выставки. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. Организаторы выставки и мероприятия обеспечивают проведение Чемпионата на должном 
уровне, приглашение экспертов и обслуживающего персонала, техническое обеспечение (звук, 
свет), а также оговоренное в п. V. Количество наград. 
2. Участники несут ответственность за порядок и поведение своих лошадей, профессиональный 
уровень выводчиков, соблюдение условий Договора Участника с Организатором выставки 
«Эквирос - 2017» и Правил техники безопасности. 
3. Организаторы не несут ответственность за здоровье животных и за несчастные случаи, 
происшедшие по вине Участника. 
 

VIII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

1.   Организатор Международной выставки "ЭКВИРОС/ EQUIROS" Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники», Алексей  Харюткин, e-mail: avh@sokolniki.com тел. +7 916 353-2109 

2. Организатор Чемпионата АХВПЛ «Общество Владимирского Коннозаводства», 
исполнительный директор, к.с-х.н., Сорокин Сергей Иванович, e-mail: info@vladimirhorse.ru 
Тел.: +7 977 756 59 09. 

3.   Условия участия – на сайте http://equiros.ru/rus/exhibition/docs.aspx 
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