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ПРАВИЛА

проведения Чемпионатов по типу и экстерьеру
для лошадей орловской рысистой породы

1.Чемпионаты проводятся с целью популяризации лошадей отечественной
орловской рысистой породы и являются элементом селекционно-племенной

работы,
направленным на оценку и совершенствование типа и экстерьера у
орловского рысака.
1. Статчс Чемпионатов

2. Чемпионаты подразделяют на областные, региональные (межобластные),

всероссийские и международные.

Областные — проводятся в рамках области, края или республики.
Региональные (межобластные) — проводятся, как правило, на
ипподромах в рамках зональных соревнований.

Всероссийские - проводятся в рамках Всероссийских соревнований
конников, или в рамках конной выставки.

Международные — проводятся в рамках международных соревнований.
П. О ганизато ы п ове ения Чемпионатов

3. Организаторами проведения Чемпионатов являются ипподромы, ГНУ

Всероссийский

научно-исследовательский институт коневодства

Россельхозакадемии (далее ВНИИ коневодства) и другие организации и

физические
лица, содействующие сохранению и развитию орловского
коневодства.
4. Для организации и проведения Чемпионата создается Организационный
комитет, который руководствуясь данными Правилами составляет проект

Положения о проведении Чемпионата и отправляет его в ВНИИ коневодства для
согласования, как минимум, за месяц.

В Положении должны быть четко прописаны система судейства, количество
классов и призовых мест в них, порядок определения чемпионов, условия приема
участников соревнований, размер и порядок оплаты стартовых взносов.

5. Для организации и проведения идентификации животных, экспертной
оценки экстерьера, Организационный комитет составляет Ранжир выводки
лошадей и обеспечивает им судейский состав.
П1.

б. К участию в Чемпионатах допускаются чистопородные орловские рыски,
рожденные в России, имеющие паспорт племенной лошади, выданный ВНИИ
коневодства.

7. Лошади орловской рысистой породы, рожденные за пределами России, но
зарегистрированные в Государственной книге племенных лошадей орловской

рысистой породы допускаются к участию в Чемпионатах и оцениваются на общих
условиях.

8. Заявленные на Чемпионат лошади в обязательном порядке проходят
процедуру идентификации на предмет их соответствия племенному паспорту.
9. Отбор лошадей для участия в Чемпионате осуществляется по
результатам их экспертной оценки за тип и экстерьер, проводимой судейской
комиссией.

10. К участию в Чемпионатах не допускаются лошади с плохо выраженным
типом породы, получившие низкую комиссионную оценку за тип и экстерьер,
имеющие такие пороки экстерьера, как: неправильное смыкание зубной аркады,
шпат, курба, двухсторонний крипторхизм, а также с хромотой или находящиеся в
истощенном состоянии.

1Ч. Выво ная пло а ка

11. Чемпионат проводят на специально оборудованной площадке.
Желательно, чтобы выводная площадка была изолирована, с этой целью ее
размещают в специально отведенном месте, обсаживают кустарником. Если нет

такой площадки, то поле, где проводится показ лошадей, огораживают подручным
материалом (переносные бортики, стойки, жерди и т.д) и украшают.

12. Выводная площадка, размером 20х20 (или более) должна быть
максимально ровной, с твердым покрытием (возможен травяной газон или
крупный песок).

Ч1. По. я ок и чсловия п ове ения Чемпионатов

13. Чемпионат лошадей орловской рысистой породы проводится раздельно
по полу и возрасту по следующим классам:

а) жеребчики в возрасте 2-х лет
б) кобылки в возрасте 2-х лет
в) жеребцы в возрасте 3-х лет
г) кобылы в возрасте 3-х лет
д) жеребцы в возрасте — 4-х лет
е) кобылы в возрасте 4-х лет

ж) жеребцы старшего возраста
з) кобылы старшего возраста
и) Кубок чемпионов
к) хобби

14. В класс Кубок чемпионов допускаются жеребцы и кобылы, получившие
звание Чемпиона на Чемпионатах любого статуса.

15. В классе «хобби» участвуют лошади, досугового направления
использования.

16. Если в классе окажется менее 5-ти лошадей, то они объединяются со

следующей возрастной группой того же пола (младшей или старшей).
17. Судьи оставляют за собой право отменять, делить и объединять классы.

Классы могут быть поделены, только если в них участвует 20 и более лошадей.
18. Лошадь, принимающая участие в Чемпионате, должна быть
представлена в обыкновенной уздечке без капсюля, с обыкновенным трензельным

железом. Повод умеренной длины. На уздечке должен быть прикреплен
соответствующий номер по ранжиру (лот). Дополнительные украшения лошади не
допускаются.

19. Строгих и пугливых лошадей разрешается представлять на, ринге двум
выводчикам.

20. Неуправляемая лошадь может быть удалена с ринга по решению и
указаниям экспертов.

21. Любая вырвавшаяся в ринге лошадь, автоматически переводится в
конец класса. Если лошадь вырывается второй раз, ее дисквалифицируют.
22. За опоздание на ринг более чем на 3 минуты участник снимается с
соревнований.

23. Выводчики должны быть опрятно одеты. Рекомендуется следующая
форма одежды: темные брюки, светлая рубашка, легкая спортивная обувь.
24. Неопрятно одетый выводчик может быть удален с поля.

25. За жестокое обращение с лошадью выводчик дисквалифицируется.
26. За неэтичное поведение выводчика или владельца лошади в отношении
судейской комиссии, лошадь дисквалифицируют.

27. Категорически запрещено нахождение в ринге посторонних людей.
Ч1. Системы с ейства Чемпионатов

28. При проведении Чемпионата используется любая из двух систем
судейства:

а) оценка лошадей по 10-бальной шкале;
б) оценка лошадей в общем ринге;

29. П и о енке животных по 10-бальной шкале всех лошадей, участников
одного класса, выводят на ринг согласно порядковым номерам (лотам).

Их проводят перед экспертами шагом слева направо два полных круга. Чтобы не
закрывать от экспертов лошадь, выводчик должен находиться с внешней, по
отношению к судьям, стороны лошади. Выводчики должны держать дистанцию
между лошадьми не менее 1,5-2 корпусов лошади.

После этого все участники Чемпионата, по команде судей покидают
выводную площадку и на ринг выводят отдельно каждую лошадь для ее оценки,
согласно порядковому номеру.

Эксперты осматривают лошадь на месте и в движении - на шагу и на рыси.
На оценку лошади отводится не более 3 минут.

Каждый судья выставляет свои оценки независимо друг от друга по 4-м
параметрам: «тип», «голова и шея», «корпус и линия верха», «ноги» по 10бальной шкале (приложение 1).

Секретарь судейской комиссии собирает Оценочные листы экспертов с
оценками по каждой лошади и передает их в счетную комиссию (создаваемую
организаторами Чемпионата), для подсчета общей оценки.

Оценки, полученные у каждого судьи по каждому параметру, заносятся в
Технические результаты, суммируются в общую сумму баллов, которая делится на

количество судей и выводится средняя оценка лошади (приложение 2). Призовые
места распределяются по наивысшему среднему баллу. В случае равенства оценок

предпочтение будет отдано лошади с более высокой оценкой за «тип». При
равенстве и этих баллов предпочтительным критерием является категория «ноги».
В случае полного равенства оценок Председатель судейской комиссии принимает
окончательное решение.

30. П и о енке лоша ей в об ем инге, всех лошадей, участников одного
класса выводят на ринг согласно порядковым номерам (лотам). Их проводят слева

направо. Судьи осматривают животных в движении, в случае необходимости
просят выводчиков остановить лошадь для осмотра ее на месте. Лошадей, не
претендующих на призовые места, отпускают с ринга. В конечном итоге в ринге

оставляют количество лошадей соответствующее количеству разыгрываемых
призовых мест.

Каждый судья в Оценочном листе расставляет занятые места оставшимся в
ринге лошадям (приложение 3). Победитель выявляется по наименьшей сумме
мест. Окончательные результаты судейства заносятся в Технические результаты
(приложение 4)

чи. суд й~ р
31. Состав судейской комиссии Чемпионатов международного,
всероссийского и регионального уровня согласовывается с ВНИИ коневодства.
32. Ежегодный список судей формирует Совет по племенной работе с
лошадьми орловской рысистой породы.

33. В составе экспертной комиссии должно быть не менее трех судей, двое
из которых выбраны из списка, утвержденного ВНИИ коневодства. Если судей
больше трех, то большинство из них должно быть выбрано из списка.
Несоблюдение этого правила ведет к дисквалификации Чемпионата.
34. Судьи должны иметь специальное образование, соответствующую
квалификацию, опыт проведения бонитировки животных.
35. Судьям запрещено выполнять функции секретаря, диктора или
комментатора проводимого Чемпионата.

36. Судьями не могут быть владельцы, арендаторы лошадей и наездники,
а также родственники владельцев, арендаторов и наездников.

37. Каждый судья обладает правом одного голоса. Председатель
судейской комиссии обладает правом дополнительного голоса.
ЧШ. Оп е еление Абсолютного Чемпиона

38. Абсолютный Чемпион выбирается отдельно среди жеребцов и кобыл в

возрасте 3-х лет и старше, занявших 1 места в своем классе. Односторонние
крипторхи не могут бороться за звание чемпиона породы.

39. Судьи независимо друг от друга

распределяют призовые места.

Абсолютный чемпион определяется по наименьшей сумме мест.
УХ. Ответственность за п ове ение со евнованиЙ

40. Принимающая сторона обеспечивают проведение Чемпионата на
должном уровне, приглашение экспертов и обслуживающего персонала, а также
необходимого количества призов и наград.

41. Оплату работы судейской коллегии, проезда и проживания в гостинице
несет принимающая сторона.

42. Принимающая сторона не несет ответственности за смерть, травмы и
ущерб, нанесенный какому-либо человеку, лошади или собственности, если это не
произошло по ее вине.

Х. Учет и отчетность о ез льтатах Чемпионатов

43. Основными документами о результатах Чемпионатов лошадей орловской
рысистой породы являются Технические результаты, Оценочные листы
составляемые по каждому классу и Протокол о проведении Чемпионата,
подписанные всеми судьями (приложение 1,2, 3,4,5).

44. Технические результаты и Протокол о проведении Чемпионата
составляются в двух экземплярах, один из которых отправляется во ВНИИ

коневодства. Вместе с отчетной документацией высылаются фотографии лошадей
— чемпионов, победителей и призеров.

45. ВНИИ коневодства обобщает результаты проведенных чемпионатов и
публикует их в справочной литературе.

46. ВНИИ коневодства фиксирует результаты выступления лошади в
племенном паспорте.

Прило."хсние 1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
№ лота

Судья:

Ф?.И.О.

(подпись)

Приложеине № 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
Дата и место проведения

Ринг лошадей

лота

Судья 3

Судья 2

Судья 1

Кличка,
происхождение
тип

гол,
шея

корп.
лин.

верха

Председатель судейской комиссии:
Секретарь:

ноги

тип

гол,

корп.

шея

лин.

ноги

тип

гол,

корп.

шея

лин.

верха

верха

/Ф.И.О./
/Ф.И.О./

(подпись)
(подпись)

ноги

Сумма

Средняя

баллов

оценка

Место

Приложсние № 3

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
Дата п м сто про"= д'ния

Ринг лошадсй

Судья:

/Ф.И.О.

(подпись)

Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЛОШАДЕЙ

ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
Ринг лош.д "

Длтл и и сто про"=од нпл

Пр"дс'д-т;ль суд ':.'ско''~ коглиссии:
Сс:-:р "т.".рь:

Члены судс11ско'~ комиссии:

10

(подписи)

М.И.О.
/с'?.И.О.

(подпись)
(подпись)

Приложение № 5
ПРОТОКОЛ (образец)

ел-раке Чемпиевэта Режублыи Бапвертеетав ю .липу к зътетерьеру яда
лэйиалей 6№швйкзй рьзенетой породь$

г- У4ю. ГУП ищ%9двом «Лжбузачъ> РБ 29.96.2еев г.

;Экспернаи комиссия в составе председакак В;И Артомойова,' Живов
что в результ пе проведенных ринг-выводок лошадей орловской рысистой породы

комиссии С~орина В.П., Крестникова Ю.Н. составили настоящий протокол в том.
призовые места били распределены в следующем порядке:
ер. (Дроппс -Белжа) ч.вл. Иванова В.Ф. г. Уфа,

р. в ер д р дний балл-7;28.

. 2 место РОЮТ — гн.жер. (Компот - Росакпь), ООО «Уйское ДРСУ»
Челж3йпписой области, р. в ООО «Самарский конезаюдэ. Средний балл — 7,22.
'3 место КОЛОКОЛ — вор.жер. (Лорд - Капля), ООО «Катунь» Алтайского

края..Средний балл — 7,08.
~~ По клае лее ебт и 4-хлет

, 1'место СОИ — сер.жер. (Компот - Свобода), ч.вл. Рогач В.Б. Челябинской
облачкин, р. в ООО «Самарский кониавод». Средний балл — 7,40.

2.'место ПРОБЛЕСК — т.сер.жер. (Крикун — Пеисикола) ч.вл. Иродова С.Е.
3, место КРОКУС — т.сер.жер. (Компот - Кубань), ГУП ипподром «Акбузат>

р. в ~реновском конезаводе. Средний балл — 7,30.

РБ, р. в ООО «Самарский конезавод». Средний балл — 7,30.
.3' По клас лсе еб и ста го воз аста

1„место ЖАБР — пьжер. 1993 г., (Плейбой - Живопись) ГУ ГЗК «Уфимская»
р. в,Аптайском конезаводе. Средний балл — 3,25.

2 Место №УБЯИ — сер.жер. 2002 г. (Банк - Рогнеда) ООО «Катунь» Алтайског~
края,3д.-в место
Зйвиваловском
Средний
7,92. — Парижанка) ЗА(
ПБКУРконезаводе.
— рыж.жер.
2003баллг.— (Каток

«Уралагрогехсервис» г. Уфа, р. в Шадринском коне.№зоде. Средний балл — 7,50.
.Ло крае кобылы 3-х и 4-х лет

1 место ДИАДЕМА — сер.коб. 2005 г., (Дротик, - Диковинка) ЗА(

«Ураиагротехсервис»
г. Уфа, р. в Пермском конезаводе. Средний балл — 7,33.
2-3 места:

ПРИ%НЯТЬ — т.сер.коб. 2004 г. (Плейбой - Прима) ООО «Катунь» Алтайско
края. Срежний балл — 7,33.

'ЕАЛЮИЛ — . ри. ги~ .. ~ - К~-> ЗЛ

«Урал'ьгротехсервнс» г. Уфа, р. в Шадринском кои — -воде. Средйий балл — 7,33.

5. Абсолютным чемпионом породы среди жеребцов
признан ЖАНР — гн.ж~
», р. в Алтайском коиезаводе.

1998 г.,(Плейбой -Живопись)

. Артомонов

Председатель комиссии:

Члезы комиссии: ф
49

с~

О Н Крестников

