
 
 

  

 

ЧЕМПИОНАТ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ И УПРЯЖНЫХ ПОРОД 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

на 20-й Международной конной выставке «Эквирос'2018» 

05 октября 2018 г. 

Начало в 17:00 

Конгрессно-выставочный центр, «Сокольники», пав. 4 

 

Цель - популяризации лошадей тяжеловозных и упряжных пород 

отечественного разведения. 

 

1. Организаторы 

- Международная выставка «Эквирос»; 

- РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева; 

- компания «HORSELAND» 

 

2. Оргкомитет 

Председатель: Демин В.А. 

Члены оргкомитета: 

- Лилия Вайс (Германия) 

- Цыганок Инна Борисовна (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), 

тел. +7 (916) 605-35-98,  iibb@bk.ru 

- Яценко Екатерина Александровна (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), 

тел. +7(909)673-97-45, topplann@gmail.com 

 

3. Условия участия 

3.1. Для участия в Чемпионате допускаются лошади, имеющие паспорта 

ВНИИК или любого другого регистрирующего органа в регионе рождения 

лошади из РФ и СНГ. 

3.2. Не допускаются лошади, имеющие пороки экстерьера, с низкой 

упитанностью, не подготовленные к выставке (не умеющие спокойно 

двигаться в поводу, неухоженные). 

 

4. Группы и ринги лошадей-участников Чемпионата 

4.1. Количество рингов в каждой группе будет определено в зависимости от 

количества и половозрастного состава заявленных лошадей. 

4.2. Группа «Тяжеловозные породы», советская, русская тяжеловозные, 

першеронская (русский першерон) и другие отечественного разведения или 

стран СНГ. 

4.3. Группа «Упряжные породы», белорусская упряжная, кузнецкая и др. 

4.4. Группа "Помеси, мерины тяжеловозных и упряжных пород, "* 
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4.5. Организаторы оставляют за собой право изменять, отменять или 

объединять ринги в зависимости от количества заявленных лошадей или 

других веских причин. 

*лошади из данной группы, которые не имеют установленного происхождения, должны быть представлены 

Оргкомитету заранее для принятия решения допуска к Чемпионату, в случае соответствия желательному типу 

тяжеловозной или упряжной лошади заявка может быть одобрена.  
 

5. Заявки и взносы 

5.1. Участие в чемпионате является платным - стартовый взнос составляет 

1 500 рублей с участника. Если участник заявляет на Чемпионат более одной 

лошади, с ним индивидуально оговаривается скидка, которая в зависимости 

от количества заявленных лошадей может составить до 50% и более. 

5.2. Заявки на участие в рингах (форма в Приложении 1) подаются до 29 

сентября 2018 года. 

5.3. Для регистрации лошади в Чемпионате необходимо заполнить и 

отослать заявку Участника в оргкомитет. К заявке необходимо приложить 

копию паспорта лошади. Оплата стартовых взносов должна быть 

произведена до 29 сентября 2018 г. 

Ответственный представитель 

Екатерина Яценко, секретарь. 

Тел: +7 909 673 97 45 

E-mail: topplann@gmail.com, iibb@bk.ru 

5.4. Оплата производится после обработки присланных заявок, реквизиты 

для оплаты будут предоставлены оргкомитетом. 

5.5. Заявки на денники: Отправлять начкону выставки «Эквирос» – Галине 

Барышевой, тел. 8 (915) 279-20-7, http://www.cats-club.ru/ . 

В заявке указать:  

1) кличку;  

2) пол; 

3) программу в которой участвует; 

4) какого числа и во сколько прибудут лошади;  

5) какого числа и во сколько убудут; 

6) имя и телефон ответственного лица, который будет писаться на деннике 

лошади. 

Необходимо звонить Галине Барышевой, когда будете выезжать с лошадьми 

на выставку, через сколько времени после выезда прибудете на выставку. 

Предупредить, если по каким-то причинам не приедете.  

 

6. Экспертная комиссия 

Будет представлена позже.     

Секретарь: Е. Яценко. 

 

7. Система судейства, стартовый порядок 

7.1. Лошади должны прибыть не позднее, чем за 3 часа до начала 

Чемпионата и обязательно пройти бонитировку, которую осуществляет 

экспертная комиссия.  
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7.2. Каждый ринг судится отдельно. Судьи, не совещаясь, выставляют 

оценки в протоколы по 10-ти балльной шкале (шаг - 0,5 балла) по 

следующим критериям: «тип», «экстерьер», «движения». 

7.3. Оценки суммируются в общую сумму баллов, которая и определяет 

итоговое место лошади в ринге. 

7.4. В случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с более 

высокой оценкой за «тип», далее – за «экстерьер», в случае равенства оценок 

за "тип" и "экстерьер" решение о присуждении призовых мест принимается 

экспертной комиссией коллегиально. 

7.5. Стартовый порядок. Представление лошадей в рингах проводится 

согласно стартовому порядку по составленному ранжиру. Номера 

участникам будут выдаваться в день Чемпионата. 

 

8. Требования к участникам и порядок проведения рингов 

8.1. На лошади должна быть надета уздечка, для строгих лошадей 

допускается капсюль, развязки, трок. 

8.2. На уздечке каждой лошади должен быть размещен порядковый номер. 

8.3. Лошадь на ринг выводит выводчик.  Строгих, пугливых лошадей, 

жеребцов-производителей можно выводить на лейцах двум выводчикам. 

8.4. На манеж выходят все участники одного ринга по порядку согласно 

списку в ранжире.  Лошади двигаются по периметру манежа против часовой 

стрелки шагом 1 круг, выводчики должны держать между лошадьми 

дистанцию не менее 2 корпусов лошади. 

8.5. После предварительного знакомства судей и зрителей со всеми 

участниками ринга, лошади продолжают двигаться шагом, судьи вызывают 

лошадей для оценки по очереди. 

8.6. Выводчик демонстрирует лошадь перед судьями в экстерьерной стойке, 

затем на шагу и на рыси по схеме (Приложение 2). 

8.7. После оценки на манеж приглашаются все лошади одного ринга для 

награждения. 

9. Внешний вид выводчика 

9.1. Выводчик должен быть одет аккуратно, рекомендуется следующая 

форма одежды: темный низ, светлый верх. Обувь темного цвета с жестким 

носком. 

9.2. По согласованию с экспертной комиссией допускается особенная форма 

одежды, например, национальный костюм. 

 

10. Номинации и награждение 

10.1. Номинации 

10.1.1 В каждом ринге определяются Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 

место).  

10.1.2. Победители рингов одной породы остаются на ринг для выбора 

Чемпиона породы. 

10.1.3. Среди Чемпионов пород судьи коллегиально выбирают Абсолютного 

Чемпиона. 

10.1.4   Могут быть назначены дополнительные номинации, в том числе Приз 

зрительских симпатий, спонсорские призы и т.д. 



10.2. Награждение 

10.2.1 Награждение проводится сразу после завершения ринга каждой 

номинации. 

 

11. Правила обращения с лошадью 

11.1. Использование стимулирующих препаратов, грубое обращение, 

причиняющее боль лошади, категорически запрещено. 

11.2. Выводчик, который не справляется с лошадью, препятствует показу 

других лошадей на ринге, демонстрирует грубое обращение и др. может 

быть дисквалифицирован после одного предупреждения. 

11.3. Прочее (см. Приложение 3). 

 

12. Ветеринарные требования. Правила заезда с лошадьми  

12.1. Необходимые ветеринарные требования и правила заезда лошадей 

представлены по электронному адресу выставки «Эквирос»: 

 http://equiros.ru/rus/exhibition/equestrian-programme.aspx 
12.2 Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, 

прибывающих на Чемпионат, должны соответствовать нормам 

действующего законодательства РФ и подтверждаться ветеринарным 

свидетельством установленного образца.  

12.3. По возникающим ветеринарным вопросам обращаться в 

Государственную ветеринарную службу Восточного округа г. Москвы к 

Петуховой Марии Васильевне, тел. 8(499)164-78-84, 8(926)270-85-80. 
  

13. Ответственность сторон 

13.1. Организаторы выставки и мероприятия обеспечивают проведение 

Чемпионата на должном уровне, приглашают экспертов. 

13.2. Участники несут ответственность за порядок, поведение своих лошадей, 

профессиональный уровень выводчиков, за соблюдение Правил выставки 

«Эквирос - 2018» (Приложение 3) и Правил техники безопасности. Каждый 

участник должен пройти инструктаж по технике безопасности и расписаться 

о прохождении Инструктажа в выданном Оргкомитетом бланке. 

13.3. В случае возникновения конфликтов, травм участников и лошадей 

ответственность сторон определяется согласно Гражданскому и Уголовному 

кодексам РФ 

 

Положение является приглашением для участия в Чемпионате.

http://equiros.ru/rus/exhibition/equestrian-programme.aspx


                                                                              Приложение 1 

 

4 - 7 октября 2018 г. КВЦ «Сокольники», Международная конная выставка 

"ЭКВИРОС - 2018" 

ЧЕМПИОНАТ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ И УПРЯЖНЫХ ПОРОД 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
   

  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Компания, 

Хозяйство/Владелец,  

Адрес, телефон, E-mail 

 

 

 

Контактное лицо, 

телефон 

 

ФИО выводчика 

телефон 

 

   

Анкета лошади 

Компания, Хозяйство/ 

Владелец 

 

Телефон для связи  

Кличка лошади  

Год рождения  

Пол  

Масть  

Порода  

Отец  

Мать  

Место рождения  

 

Дата заполнения Заявки «____» ___________ 2018 г. 

   

Заполненную Заявку просим Вас направить на эл. почту: topplann@gmail.com  

iibb@bk.ru 
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Приложение 2 

 

4 - 7 октября 2018 г. КВЦ «Сокольники», Международная конная выставка 

"ЭКВИРОС - 2018" 

ЧЕМПИОНАТ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ И УПРЯЖНЫХ ПОРОД 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
   

  Схема движения во время оценки экспертной комиссией 

 

 

 
   

 

  Линии и направление, по которым                 Место для экстерьерной стойки  

  выводчик демонстрирует 

  лошадь на движении                                                                           

 



 

Приложение 3 

  

20-я Международная конная выставка "Эквирос" 4-7 октября 2018 г. 

Конгрессно - выставочный центр "Сокольники" 

   
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 

(26.1029.10.2017 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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