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ОТКРЫТЫЙ ШОУ-ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКВИРОС» 

СРЕДИ ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Настоящий Чемпионат организуется с целью пропаганды и популяризации лошадей чистокровной 

ахалтекинской породы, поощрения селекционеров и владельцев. 

 

Дата Чемпионата: 

• 6 октября 2018 года. 

 

Организаторы:  

• Международная выставка «Эквирос»;  

• Ассоциация Ахалтекинского коннозаводства России;  

• ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» 

 

Оргкомитет: 

• Харюткин Алексей 

• Кулыгин Илья  

• Моцарь Мария 

• Абрамова Надежда 

 

В Чемпионат допускаются лошади чистокровной ахалтекинской породы, имеющие паспорта ВНИИК 

и не имеющие ярко-выраженных экстерьерных недостатков, таких как: двухсторонний крипторхизм, 

шпат, курба и другие ярко выраженные дефекты опорно-двигательного аппарата. 

В Чемпионате могут принять участие лошади, имеющие любые титулы на любых выставках страны и 

мира. 

 

Судейская коллегия: 

- по согласованию с членами Президиума ААТК 

 

Секретарская коллегия: 

– 2 человека (по согласованию) 

 

Классы: 

годовики  

кобылы 2-х лет 

жеребцы 2-х лет 

кобылы старшего возраста 

жеребцы старшего возраста 

 

Награждение: 

В каждом классе предусмотрено 6 призовых мест. Награждение начинается с последнего места. 

По результатам выступлений всех экспонентов в рингах предусмотрено награждение победителей 

в трех дополнительных номинациях: «за лучший тип», «за лучший экстерьер» и «за лучшие 

движения». Оценка производится в соответствии с наибольшим количеством баллов, набранных в 

каждой категории. 

 

Система судейства 

1. Каждый класс судится отдельно. 

2. Показ и судейство начинается с экспертной оценки каждого экспонента отдельно. 

3. Лошадь выводится на выставочную площадку одним выводчиком. 
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4. На лошади должно быть одето только выводное оголовье (выводная уздечка или недоуздок, 

либо спортивная уздечка без капсуля и налобника). 

5. Из украшений разрешается только тонкая «аладжа» на шее лошади. 

6. Лошадь представляется в руках в 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.  

7. Во время оценки лошади в ринге ведущий представляет экспонента, по желанию владельца дает 

короткое описание лошади (происхождение, тип, экстерьер и другие особенности). 

8. Судьи оценивают лошадь по следующим критериям: тип, экстерьер, движения. Каждая 

категория оценивается по 10-бальной шкале.  

9. Каждый судья самостоятельно оценивает лошадь, заносит оценки в протокол и публично 

демонстрирует их публике и секретарю. 

10. Секретариат собирает оценки, суммирует их и считает итоговый балл. 

11. После оценки всех экспонентов каждого класса лошади выводятся на выставочную площадку 

все вместе и выстраиваются в ринг. 

12. По окончании расстановки лошадей в ринге проводится процедура награждения призеров. 

13. Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место. Участники награждаются 

дипломами и розетками. 

14. Лошадь, занявшая первое место, получает звание «Победитель класса» и награждается 

памятной нагрудной лентой и кубком. 

15. Победители классов приглашаются для участия в конкурсе «Best of the Best» для выбора 

Абсолютного Чемпиона. 

16. Участники конкурса «Best of the Best» выводятся на ринг и представляются в стойке и в 

движении по периметру выставочной площадки. Судьи могут попросить участника 

продемонстрировать движения в руках по треугольнику и/или на свободе на разных аллюрах. 

17. Выбор Победителя «Best of the Best» проводится путем голосования судей. 

18. Избранная в результате лошадь получает звание «Абсолютный Чемпион» и награждается 

кубком, розеткой, попоной и/или памятным призом. 

19. Среди участников конкурса «Best of the Best» предусмотрено вручение «Приза зрительских 

симпатий». Награждение проводится по итогам зрительского голосования. Победителю 

вручается кубок и/или памятный подарок, розетка и сертификат.  

20. По итогам работы в рингах проводится награждение лучшего выводчика Чемпионата. 

21. По итогам выступлений в показательных номерах предусмотрено награждение за лучший 

номер.  

22. Победители в трех дополнительных номинациях «за лучший тип, экстерьер и движения» 

награждаются кубками и соответствующими сертификатами. 

23. Предусмотрено вручение приза «Селекционная надежда». Награждение возможно как по 

итогам всего Чемпионата, так и по результатам отдельных рингов. В данной номинации 

вручается кубок и соответствующий сертификат. 

 

Регистрация участников производится путем подачи заполненной заявки (см. приложение) по адресам, 

указанным в данном Положении. 

Денник для зарегистрированных участников Чемпионата предоставляется бесплатно на весь день 

соревнования. 

 

Участие в рингах платное и составляет 2000 руб. за голову. Стартовый взнос оплачивается на 

мандатной комиссии Чемпионата после заезда на выставку. 

 

Дополнительно: 
Внешний вид выводчика: 

1. Выводчик должен быть аккуратен, одет в бриджи и рубашку/поло для верховой езды (черный-белая цветовая 

гамма).  

2. Обязателен защитный головной убор темных тонов.  

3. Обязательна специальная обувь (сапоги или ботинки для верховой езды с жестким носком). 
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4 - 7 октября 2018 г. 

КВЦ «Сокольники», павильоны № 4, 4.1,4.2,7а 

Организатор — КВЦ «Сокольники» 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Компания /Владелец  

Контактное лицо ___________________ Должность  

Индекс ________Город ______________ Адрес   

Телефон (_____)_____________Факс (______)___________E-mail:   

Сфера деятельности компании   

Страна __________ Юридический адрес (индекс)  

  

ИНН _________________________________КПП   

Банк   

Расчетный счет   

Корр. счет __________________________БИК   

Ф.И.О. руководителя компании    

 

 

 

 

Анкета лошади 
 
                   

Компания участник /частный 

владелец 

  

Телефон для связи:   

 
Кличка  

Год рождения  

Пол  

Масть  

Порода  

Отец  

Мать  

Место рождения  

Владелец  
 

Дата заполнения Заявки «____» ___________ 2018 г. 

 

Заполненную Заявку прошу Вас направить на эл. почту: begoniya97@mail.ru; avh@sokolniki.com 
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Правила участника конной программы 

выставки ЭКВИРОС-2018 

 

 

1. Каждый владелец обязан поддерживать чистоту около денников своих лошадей. В проходах 

конюшни, у денников не должно быть предметов ухода за лошадьми и кормов. 

 

2. Лица, обслуживающие лошадей (конюх, берейтор), должны быть одеты опрятно, в обуви в 

соответствии с техникой безопасности при работе с лошадьми. 

 

3. Категорически запрещается нарушать кодекс FEI по отношению к лошади. Запрещается 

жестокое обращение с лошадью, участие в выставке больных, хромых, истощенных животных, 

кобыл, жеребых на второй половине срока и т.д. В случае нарушения данного пункта правил, 

комиссия в составе представителя дирекции выставки и ветеринарного врача может принять 

решение об отказе в участия лошади в экспозиции.  

 

4. Лица, представляющие лошадей на выводку, должны быть одеты в специальную форму для 

верховой езды, либо светлую рубашку и темные брюки, либо в фирменную форму хозяйства, 

либо в одежду с национальными мотивами или соответствии с тематикой выступления. 

Выводчики в неопрятной, грязной одежде к участию в параде допущены не будут. 

 

5. Работа лошадей в манеже возможна по предварительному расписанию. Работа ведется под 

контролем стюарда. Работа лошадей несовершеннолетними участниками разрешается только 

под контролем и по разрешению родителей и ответственных лиц. 

 

6. Владелец лошади/ лицо сопровождающее лошадь на мероприятие обязан иметь при себе все 

необходимые документы в соответствии с требованиями Комитета по ветеринарии г. Москвы. 

 

7. Владелец лошади/ лицо сопровождающее лошадь в период проведения выставки (26.10-

29.10.2017 г.) несет полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность животного, а 

также за жизнь и здоровье третьих лиц, которые контактируют с животным.  

 

 
Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

_________________________________________________________________________ 

С уважением, 

Алексей Харюткин 

Руководитель проекта "Эквирос" 

Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» 

тел.:  8 (495) 995-05-95 (доб.430) 

моб. тел.: 8-916-002-90-09 

E-mail: avh@sokolniki.com 

http://equiros.ru/ 
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