
«Утверждаю»                                                                                                                           «Утверждаю»  
Директор международной конной                                                    И.о. ректора  РГАУ-МСХА имени 
выставки "Эквирос/Equiros"                                                                                          К.А. Тимирязева                                    
А.В. Харюткин                                                                                                                        В.М. Лукомец   
«12» сентября 2015 г.                                                                                                  «12» сентября 2015 г. 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Чемпионат лошадей русской верховой породы  

"ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОННОЗАВОДСТВА"  
17-я Международная выставка «Эквирос'2015» 

15―18 октября 2015 г 

Общие положения 

1. Чемпионат лошадей русской верховой породы  
"ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОННОЗАВОДСТВА" состоится в 
Большом манеже КВЦ "Сокольники" 15 октября 2015 года в 17.00-18.30 

2. Организаторы: кафедра коневодства Российского государственного аграрного 
университета — МСХА имени К.А.Тимирязева, Старожиловский конный завод. 

3. Для участия в выводке подается заявка  на имя Рябовой Елены Витальевны                 
8(499)976-10-41, 8(926)945-36-58, на электронный адрес eryabova@timacad.ru по 
установленной форме (до 10  октября включительно). 

4. К выводке-экспертизе допускаются лошади 2-х лет и старше, имеющие паспорта 
племенной лошади русской верховой породы или помеси русской верховой породы, 
выданные РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
5. Выводка-экспертиза проводится по номинациям: 

− жеребцы 
− кобылы 

6. Участие в Чемпионате бесплатно (оплачивается пребывание лошади на выставке). 
 

Представление лошадей на выводке-экспертизе 
1.  Лошади, участвующие в выводке-экспертизе, должны прибыть на выставку не ранее, 

чем за 2 часа до начала выводки. За час до начала выводки участники получают 
ранжир выводки с указанием порядкового номера лошади. 

2.  Лошадь представляется на выводку в соответствии с ее местом в ранжире. 

3.  Лошадь выводится в обыкновенной уздечке с трензельным железом (допускается 
уздечка с капсюлем). Грива должна быть убрана на одну сторону шеи или заплетена в 
«шишечки». Применение дополнительных украшении не допускается. 

4.  Выводчик должен иметь аккуратный внешний вид. 

5.  Выводчик демонстрирует лошадь в стойке и в движении (шаг и рысь). Строгих 
лошадей в движении показывают на корде. 

 

Проведение экспертизы 
1.  Экспертную оценку проводят 5 судей, которые независимо друг от друга оценивают 

лошадь. 
2.  Секретарь заносит оценки в протокол, суммирует их и объявляет результат. 
3.  Судьи оценивают тип и экстерьер по 10-бальной системе. 
4.  Оценка может снижаться или повышаться на 0,5-2 балла за качество движений. 
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Награждение 
1.  В каждой номинации лошадей занявших 1, 2 и 3 место награждают дипломами и 

розетками, кубками, призами. 
2.  В случае получения одинаковых оценок двумя лошадьми в одной номинации могут 

присваиваться два одинаковых места. 
3.  Титул Чемпион породы получает лошадь, набравшая наибольшую сумму баллов среди 

победителей отдельных номинаций. 
 

Заявка на участие в Чемпионате лошадей русской верховой породы  
"ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОННОЗАВОДСТВА"  

17-я Международная выставка «Эквирос'2015» 

Хозяйство/владелец _____________________ 

ФИО ответственного лица________________                     тел.______________________ 

 
№ кличка пол масть Год 

рождения 
происхождение № 

паспорта 
лошади 

берейтор Количест
во дней 
на 

выставке 

отец мать 

          

          

          

          

          

 
III.  Ответственность 

1. Организаторы обеспечивают проведение Чемпионата на должном уровне, приглашение 
экспертов и обслуживающего персонала, техническое обеспечение (звук, свет). 

2. Участники несут ответственность за порядок и поведение своих лошадей, 
профессиональный уровень выводчиков, соблюдение условий Договора Участника с 
Организатором выставки «Эквирос'2015» и Правил техники безопасности. 

3. Организаторы не несут ответственность за здоровье животных и за несчастные случаи, 
происшедшие по вине Участника. 
 
IV.   Контакты организаторов 

По вопросам размещения, порядку и организации выставки: 
-  Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», проекта «Эквирос'2015»   Харюткин 
Алексей, тел.:  (495) 995–05–91, доб. 430; моб.: (916) 353–21–09; Факс:  (495) 925-34-89;  
harutkin_av@sokolniki.com    
-    Оргкомитет международной конной выставки "Эквирос / Equiros",  Координатор конной 
программы: Горская Наталья моб. 8(903)246-5419   natagor07@yandex.ru 
 
        V.   По вопросам участия в Чемпионат лошадей русской верховой породы : 
Рябовf Еленf Витальевнf 8(499)976-10-41, 8-926-945-36-58, электронный адрес 
eryabova@timacad.ru по установленной форме (до 10  октября включительно). 
 

 


