ФЕСТИВАЛЬ ПОНИ В КСК «ФОРСАЙД».
28-29 мая продолжением соревнований стал "Фестиваль спортивных пород пони", где
были представлены более 20 голов пони разных пород в возрасте от 1,5 лет: райт-пони, уэльские,
немецкие классические и др. Цель мероприятия – дать оценку потенциала пони по спортивным
качествам для использования в спорте, которая будет необходима для селекционной работы, а так
же представить потенциальным покупателям. Их оценивали под седлом, по типу, экстерьеру,
движениям на свободе, прыжковым качествам на свободе в шпрингартене. Под седлом пони
показывали как опытные берейторы, так и юные спортсмены клуба «Форсайд». Специальную
оценку эксперты выставляли за контактность и желание сотрудничать пони с человеком.
Оценивали спортивные качества пони опытные судьи: председатель комитета по
спортивному коннозаводству ФКСР Горская Наталья, ведущий специалист ВНИИК по породам
пони, канд. с/х наук Купцова Надежда, члены комитета по спортивному коннозаводству ФКСР
Муравейник Татьяна и Малиновская Людмила, а также судьи всероссийской и международной
категории Лудина Ирина и Русинова Елена.
Пони были разделены на группы по высоте в холке – до 121 см, 122-137 см, 138-150 см.
Среди пони 138-150 см в холке лучшей стала кобыла породы немецкий райт-пони
Даниэль-13 от Литл Милтона (рожд. в КСК «Чудо–Кони»), показав великолепные движения на
свободе и под всадником. По прыжковым качествам победил опытный конкурный жеребец
Капучино-07.
В средней ростовой группе лучшие результаты продемонстрировали уэльские пони секции
В кобылы Голден Той-13 от Тамариска (рожд в КСК Верона), Милк энд Ханни-12 от Graishall
Nijinsky (рожд в КК Форсайд). Хорошие движения на свободе показал жеребец Идефикс-13 (рожд
в Нидерландах), владелец конное хозяйство «Стар Дэнсер».
В группе самых маленьких пони лучшими стали кобыла уэльский пони секция А
Эсмеральда Пинк-13 от Купперс Майкла и жеребец породы немецкий классический пони Бридж12 от Бальзара (рожд. в КФХ Кошелев). Он поразил экспертов тем как аккуратно и внимательно
выступал под седлом юного всадника, а затем очень активно и «весело» вел себя на свободе без
седла. Именно такие качества должны быть у лошадей пони-класса, особенно для самых
маленьких детей.
Все пони были прекрасно подготовлены и представлены грамотной командой рингстюардов FORSIDE в составе: Архипова Екатерина, Михайлова Александра, Баркова Яна,
Шахайдулина Нина. Предлагаемая для апробации система презентации и оценки лошадей класса
пони ФКСР получила одобрение у судей, участников, зрителей, а также судьей МК5* и экспертом
по молодым лошадям из Нидерландов Эдди де Вольф ван Вестерродом.
В рамках фестиваля прошел мастер-класс для берейторов и ринг-стюардов по подготовке и
демонстрации пони, а так же круглый стол по перспективам селекции лошадей класс пони для
спорта.

