ПРОГРАММА IV ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ЛОШАДЕЙ
ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ, УПРЯЖНЫХ И МЕСТНЫХ ПОРОД
«РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ РОССИИ-2019»
Место проведения:
391105, Рязанская область, Рыбновский район, п. Дивово, ВНИИК
Дата проведения:
20-22 сентября 2019 года
20 сентября (пятница)
10.00 - Мандатная комиссия, вет. допуск.
12.00 - Открытие фестиваля, приветствия, торжественный парад участников.
Начало работы выставок детского рисунка, фото, стендов «Рабочие лошади России».
12.30 – Разминка участников испытания на срочную доставку груза рысью.
13.00 - Испытание на срочную доставку груза рысью. Группы пород:
I (крупные тяжеловозные породы) - Приз памяти ведущего специалиста по
отечественным тяжеловозным породам Ольги Сергеевны Милько.
II (мелкие тяжеловозные и упряжные породы) - Приз памяти судьи и тренера лошадей
тяжеловозных и упряжных пород Павла Евгеньевича Меньшенина.
III (местные породы) - Приз журнала "Коневодство и конный спорт".
16.00 – Научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы испытаний и
использования лошадей рабоче-пользовательных пород в России".
22 сентября (суббота)
09.00 - Инструктаж для участников по правилам проведения выставки-выводки.
10.00 - Выставка-выводка: экспертная оценка лошадей, презентация рабочих пород,
награждение призеров и победителей рингов, выбор и награждение чемпионов пород.
Костюмированный конкурс выводчиков. Породные ринги:
- Рабочие помеси различного происхождения;
- Тяжеловозные и упряжные породы;
- Местные породы.
13.00 - Сравнительный ринг чемпионов пород, награждение абсолютного и вице
чемпионов выставки-выводки, обладателя Приза зрительских симпатий.
13.30 - Разминка участников соревнования по костюмированной манежной езде.
14.00 - Соревнование по костюмированной манежной езде - Приз журнала «Кони
вятские».
15.00 - Соревнование по конному курсингу «Маршрут доверия».
23 сентября (воскресенье)
10.00 - Вет. допуск и разминка участников испытания на срочную доставку груза шагом.
11.00 - Испытание на срочную доставку груза шагом. Группы пород:
I (крупные тяжеловозные породы) – Приз памяти ведущего специалиста по
отечественным тяжеловозным породам Ирины Ивановны Сорокиной;
II (мелкие тяжеловозные и упряжные породы) – Приз памяти мастера–тренера Н.А.
Маруткина;
III (местные породы) - Приз в честь ВНИИ коневодства.
13.00 – Экскурсия по ВНИИ коневодства.
14.00 - Показательные выступления конников.
15.00 - Награждение победителей и призеров испытаний и творческих конкурсов,
обладателей титулов «Лучший тяжеловоз России-2019», «Лучший абориген России-2019»,
«Лучшая рабочая лошадь России-2019».
16.00 - Закрытие фестиваля, фотографирование с чемпионами.

