
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении восьмого Открытого чемпионата Центрального региона России  

среди лошадей вятской породы «Вятка Московии - 2018» 

 

1. Общая информация 
1.1. Статус: Центральная породная выставка лошадей. 

1.2. Дата: 7 октября 2018 года. 

1.3. Место: 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, 1, КВЦ «Сокольники». 

1.4. Организаторы: 

- Международная конная выставка "Эквирос / Equiros".  

- ФГБНУ «ВНИИ коневодства»; 

- ФГБОУ ВПО «МГАВМИБ им. К.И. Скрябина»; 

      - КСК «Лаир»; 

 - МНП «Вятская лошадь», альманах «Кони вятские»; 

       -  Конгрессно-выставочный центр «Сокольники». 

1.5. Цель:  

      - привлечение внимания общественности к сохранению и продвижению старинной 

отечественной вятской породы лошадей. 

1.6. Программа чемпионата включает: 

    - выставку-выводку племенных лошадей вятской породы; 

    - показательный костюмированный конкурс «Вятка-шоу». 

1.7. Организационный комитет: 

   - Белоусова Наталья Феликсовна (председатель): 903-740-31-35; e-mail: natfb@yandex.ru 

  - Ларионова Ирина Сергеевна: 985-998-54-79 

  - Зиновьева Светлана Александровна: 903-248-72-44 

1.8. Судейская коллегия: 

   - Белоусова Наталья Феликсовна (гл. судья), ст. науч. сотрудник ФГБНУ ВНИИ коневодства,  

регистратор ГПК лошадей вятской породы, к.с.-х. н.       

  - Зиновьева Светлана Александровна, доцент ФГБОУ МГАВМИБ им. К.И. Скрябина, к.б.н. 

  -  Цыганок Инна Борисовна, доцент ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, к. с.-х. н.  

  -  Николаева Анна Александровна, ст. науч. сотрудник ФГБНУ ВНИИ коневодства, к.с.-х. н. 

 

2. Условия участия 
2.1. К Чемпионату «Вятка Московии – 2018» допускаются лошади вятской породы в возрасте 1 

года и старше. 

2.2. К выставке-выводке племенных лошадей не допускаются: 

- мерины; 

- помесные лошади, имеющие менее ½ доли крови по вятской породе; 

- лошади не установленного происхождения; 

- двухсторонние крипторхи 2-х лет и старше; 

- лошади, имеющие ярко выраженные пороки и дефекты опорно-двигательного аппарата. 

2.3. Для участия в Чемпионате «Вятка Московии – 2018» необходимо предоставить: 

- заполненную Заявку, с обязательным указанием имени / наименования владельца, его почтового 

адреса, телефона / факса, электронного адреса (Приложение); 

- племенной документ, подтверждающий происхождение лошади (паспорт); 

- ветеринарное свидетельство по форме № 1 (вет.  требования  - для г. Москвы); 

- стартовый взнос в размере 1000 рублей.  
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2.4. Участникам костюмированного конкурса «Вятка-шоу» рекомендуется иметь при себе 

действующий страховой полис и медицинский допуск спортивного диспансера (или разовую 

медицинскую справку спортсмена на участие в соревнованиях) на каждого спортсмена, 

участвующего в номере.  

2.5. Несовершеннолетние спортсмены и выводчики выступают под ответственность 

сопровождающих их совершеннолетних лиц. 

2.6. Расходы по аренде денника, обеспечению кормами лошадей, дорогу, питание и проживание 

обслуживающего персонала несет участник. Расценки на аренду денника - по согласованию с 

руководством проекта «Эквирос-2018». 

2.7. Подача заявок в каталог-ранжир выставки «Вятка Московии - 2018» прекращается за 10 дней 

до открытия выставки «Эквирос-2018». 
2.8. Лошади, принимающие участие в чемпионате «с колес» должны прибыть на место проведения 
мероприятия не позднее, чем за 1,5 часа до начала чемпионата для прохождения зоотехнической 
бонитировки. 
 

3. Номинации 

3.1. Ринги выставки-выводки племенных лошадей вятской породы проводятся по следующим 

номинациям в зависимости от  половозрастной группы: 

а) класс годовиков 

- жеребчики в возрасте 1 года 

- кобылки в возрасте 1 года 

б) класс юниоров 

- жеребцы 2-3 лет 

- кобылы 2-3 лет 

г) основной класс 

- жеребцы в возрасте 4 лет и старше 

- кобылы в возрасте 4 лет и старше. 

3.2. Если в ринге участвует менее 3-х лошадей, то жеребцы и кобылы могут быть объединены в 

одну номинацию в пределах класса. 

3.3. Организаторы рингов оставляют за собой право отменять, делить или объединять классы и 

ринги заявленных на выставку лошадей. 

3.4. Кроме основных классов на выставке могут быть учреждены дополнительные номинации: 

Приз ВНИИ коневодства «Селекционная надежда России»; Приз зрительских симпатий «Вятское 

очарование Московии»; Приз «Спонсорский»; «Хобби» и др. 

 

4. Порядок проведения экспертизы и судейства 
4.1. Каждая лошадь, принимающая участие в центральной выставке, должна в обязательном 

порядке пройти ветеринарную комиссию и зоотехническую экспертную оценку по типу и 

экстерьеру. Экспертиза лошадей проводится на Главном манеже 18-й международной выставки 

«Эквирос-2018». 

4.2. Лошадь, принимающая участие в рингах выставки-выводки, представляется в обыкновенной 

или выводной уздечке с обыкновенным трензельным железом. На уздечке должен быть закреплен 

соответствующий номер по Каталогу выставки. Номерок закрепляется с безгривой стороны. Грива 

должна быть не заплетена. 

4.3. Сначала на манеж выводят всех лошадей одного класса. Их проводят перед экспертами шагом 

слева направо по большому кругу манежа. Чтобы не закрывать от экспертов лошадь, выводчик 

должен находиться с внешней, по отношению к экспертам стороны лошади. Выводчики должны 

держать дистанцию между лошадьми не менее 1,5-2 корпусов лошади. 

4.4. После групповой проводки приглашают отдельно каждую лошадь для ее оценки, согласно 

порядковому номеру, все остальные участники данного ринга ожидают приглашение на 

экспертизу, не покидая манежа. 

4.5. Выводчики должны быть одеты в чистую опрятную одежду, специальную  обувь для верховой 

или экипажной езды. В целях повышения зрелищности мероприятия выводчик может быть одет в 

национальный костюм. Неряшливо или вызывающе одетый выводчик может быть удален с поля. 

4.6. Лошадь представляет только один выводчик. Строгих и пугливых лошадей разрешается 

представлять на ринге двум выводчикам. Неуправляемая лошадь, представляющая опасность для 



окружающих, может быть удалена с ринга по решению и указаниям экспертов. Деньги за участие 

не возвращаются. 

4.7. За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.  

4.8. Выводчик обязан показать животное в стойке и в движении по просьбе экспертной комиссии. 

4.9. На выводной площадке располагаются судьи, которые отдельно друг от друга оценивают 

животное, демонстрируя публике выставленные оценки. 

4.10. При экспертной оценке лошадей оценивают по 10-балльной системе (с точностью до 0,5 

баллов) по следующим 4-м показателям: типичность; голова, шея; корпус; конечности.  

4.11. При подсчете итоговой суммы баллов оценка за главный признак – тип - удваивается. Общая 

оценка может быть снижена (от 0,5 балла до 1,0 балла): за неудовлетворительную упитанность; 

излишнюю раскормленность лошади; видимую не ухоженность (не расчищенные копыта и т.п.);  

непослушание лошади на выводке.  

4.12. Титул чемпиона получает лошадь, набравшая наибольшее число баллов, полученных в итоге 

суммирования всех четырех оценок данных всеми экспертами, с учетом удвоенной оценки за тип. 

Окончательные результаты экспертизы заносятся в сводный протокол. 

4.13. В спорных случаях, когда экспоненты набирают равную сумму мест, победитель 

определяется  судьями коллегиально путем сравнения. Решающее слово остается за председателем 

экспертной комиссии. 

4.14. После подведения итогов экспертизы и определения победителей классов проводится 

сравнительный ринг чемпионов номинаций. 

4.15. На сравнительном ринге чемпионов судьи коллегиально выбирают лошадей, удостоенных 

титулов «Абсолютный чемпион Московии-2018» и «Вице чемпион Московии-2018». 

4.16. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

5. Призовые места и титулы на выставке-выводке племенных лошадей 
5.1.  Высший титул в своей номинации может получить лошадь, клинически здоровая, не имеющая 

ярко выраженных экстерьерных пороков. 

5.2. Победителям номинаций могут мыть присуждены следующие титулы: 

- «Лучший годовик Московии-2018»; 

- «Юный Чемпион Московии-2018»; 

- «Чемпион Московии -2018» (для победителей основного класса). 

5.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право не присуждать высшие титулы, если качество 

экспонентов не отвечает требованиям рингов Открытого регионального Чемпионата. Для 

присуждения звания победителя номинации лошадь должна получить экспертную оценку не ниже 

7 баллов, «Вице Чемпион Московии» - не ниже 7,5 баллов, «Абсолютный чемпион Московии» - не 

менее 8 баллов.  

5.4. Среди участников классов «Годовики» и «Юниоры» путем коллегиального обсуждения 

экспертов может быть присужден специальный титул ВНИИ коневодства «Селекционная надежда 

России». 

5.5. Среди всех участников чемпионата путём тайного зрительского голосования разыгрывается 

Приз зрительских симпатий на звание «Вятское очарованье Московии». 

5.6. Победители и призеры всех номинаций выставки-выводки награждаются призами. Победители 

награждаются кубками, розетками и дипломами, лошади, занявшие призовые места в своих 

классах, а также обладатели специальных титулов - розетками и дипломами. Абсолютный чемпион 

Московии награждается большой розеткой, кубком, дипломом и попоной абсолютного чемпиона, 

Вице чемпион Московии – розеткой, кубком и дипломом. За лошадей, не занявших призовых мест, 

будут вручены памятные дипломы участника чемпионата. 

5.7. Награждение призеров рингов кубками, розетками, призами происходит непосредственно 

после каждого ринга в соответствии с занятыми ими местами в ринге, начиная с последнего. 

5.8. По результатам экспертной оценки лошадей комиссия составляет сводный протокол и 

заключение с соответствующими рекомендациями. 

 

6. Конкурс на лучшее костюмированное представление «Вятка-шоу»  

6.1. Конкурс на лучшее костюмированное представление «Вятка-шоу» может проводиться по 

любым направлениям использования лошадей, либо – одновременно по нескольким видам:  



верховая езда (элементы классического конного спорта, конные игры, вольтижировка, вестерн и 

проч.); езда в упряжи (способ запряжки и вид экипажа (повозки) произвольный); работа с лошадью 

«в руках», «на вожжах», на свободе (дрессура, «свободные отношения»). 

6.2. Украшения лошадей и костюмы людей могут быть из любого материала и на разную тему, но 

должны соответствовать друг другу.  

6.3. В конкурсе могут принимать участие как одиночные пары (всадник-лошадь), так и несколько 

пар (карусель, котильоны и т.д.), либо - несколько лошадей, выступающих с одним человеком. 

6.4. Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

6.5. Лучший костюмированный номер определяется путем зрительского голосования по 

максимальной величине зрительских аплодисментов. 

6.6. Победитель конкурса награждается розеткой, грамотой и памятным призом. 

 

7 .   Ветеринарный регламент.  
7.1. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на чемпионат, 

должны соответствовать нормам действующего законодательства и подтверждаться ветеринарным 

свидетельством установленного образца. 

7.2. Ветеринарный врач – ветеринарная служба 18-й международной выставки «Эквирос-2018». 

 

8. Прочие условия. 
8.1. Организаторы обеспечивают проведение чемпионата на должном уровне, приглашение 

экспертов и обслуживающего персонала, техническое обеспечение (звук, свет), а  также 

предоставление наград, согласно настоящему положению. 

8.2. Участники несут ответственность за порядок и поведение своих лошадей, профессиональный 

уровень выводчиков и соблюдений правил техники безопасности. 

8.3. Организаторы не несут ответственности за здоровье животных и за несчастные случаи, 

прошедшие по вине участника.  

  



Приложение. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 в шестом Открытом чемпионате 

 Центрального региона России среди лошадей вятской породы  

«Вятка Московии - 2018» 

Срок подачи заявки  до 20 октября 2018 года.  

Электронный адрес для  подачи заявки: natfb@yandex.ru               (Контакты см. в Положении). 

 

Хозяйство-: 

Участник, владелец  

Почтовый адрес:  

Руководитель:  

Контактное лицо:  

Телефон:  Факс:  http://  

ИНН:  E-mail: 

Рекламный 

текст о 

хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Просим зарегистрировать нас в качестве участника Чемпионата «Вятка Московии-2018», 

который состоится 30 октября 2018 года в рамках 18-й международной выставки «Эквирос-

2018» по адресу: 107113, Москва, ул. Сокольнический вал, 1, КВЦ «Сокольники». 

 

СПИСОК   СОСТАВА   ЛОШАДЕЙ. 

№ 

п/п 

Кличка Год  

Пол 

 

Масть 

Происхождение Вид 

лошади рожд. отец мать соревнования 

        

 

 

 

Настоящей заявкой признаем все положения условий участия в Чемпионате  

«Вятка Московии-2018». 

Директор                                                              Главный бухгалтер 

                              М.П. 
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