Конный клуб ФОРСАЙД , 28-29 мая, 2018 года
I.Общая информация
1.
Цели мероприятия.
Популяризация спортивных пород пони, представления и оценка перспективных молодых пони,
пропаганда правильной подготовки молодых пони в конном спорте, повышение квалификации
заводчиков, тренеров, берейторов в вопросах совершенствования спортивных качеств пони, а также
презентация хозяйств, занимающихся разведением спортивных пони.
2.
Место и сроки проведения.
Конный клуб «Форсайд», Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение,
севернее деревни Юкки, участок конно-спортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы.
Регистрационные данные в ФГИС «Меркурий» RU766095
II. Организаторы
1.
2.
3.
4.

КК «Форсайд», e-mail: info@forsideclub.ru
Комитет по спортивному коннозаводству ФКСР
ВНИИК
ФКС СПб

Экспертная комиссия: Купцова Надежда (ВНИИК), Муравейник Татьяна
Главный секретарь – Горская Наталья
Ринг-стюард – Шахайдулина Нина
Судья оценки двигательных качеств – Лудина Ирина
Судья оценки прыжковых качеств – Малиновская Людмила

III. Условия участия
1.

К участию допускаются лошади до 150 см в холке, рожденные в России и за рубежом,
имеющие племенной паспорт, предоставленный конными заводами, частными хозяйствами, а
также пони, имеющие паспорт спортивной лошади ФКСР, пони, имеющие паспорт пони,
выданный ВНИИК. Представление и ранжирование пони производится по росту в холке и
половозрастным группам. Ранжирование пони по росту в холке : до 120 см, 121-137 см, 138150 см

2.

Категории пони, представляемых на Фестивале:

Годовики – молодняк 2017 года рождения
Юниоры – пони 2016 года рождения
Пони 3 лет – пони 2015 года рождения
Пони 4 лет – пони 2014 – 2013 года рождения
Спортивные пони 5 лет и старше
Каждый участник получает номер, совпадающий с номером в стартовом протоколе и итоговых
результатах. Номер должен быть закреплен на уздечке или недоуздке пони при нахождении ее вне
денника.
Все пони оцениваются по типу и экстерьеру, двигательным качествам на свободе, прыжковым
качествам пони в шпрингартене от 2.5 лет и старше по желанию (заявке) владельца.
IV. Программа мероприятий *
28 мая, понедельник
09.00 – заезд участников
10.00 – 14.00 тренировочное время в манеже
15.00 – Презентация райт-пони (пони 138 -150 см в холке) оценка двигательных и прыжковых качеств
(шпрингартен)
17.00 (*) – церемония награждения победителей
18.00 (*) – Круглый стол по перспективам селекции лошадей класса пони для спорта, участники –
судьи, заводчики, тренеры.
* - время предварительное
29 мая, вторник
10.00 – презентация пони (до 120 см и 121-137 см), оценка двигательных и прыжковых качеств
(шпрингартен)
13.00 – 14.00 обеденный перерыв
14.00 – презентация пони (до 120 см и 121-137 см), оценка двигательных и прыжковых качеств
(шпрингартен)
17.00 (*) – церемония награждения победителей
* - время начала церемонии награждения предварительное
V.Порядок проведения
1. Мероприятие проводится в манеже, на специальной устроенной площадке для демонстрации
аллюров лошади на свободе. Прыжковые качества оцениваются в шпрингартене, установленном
вдоль длинной стенки манежа. В центре манежа располагается экспертная комиссия и площадка
для демонстрации лошади в стойке.
2. Порядок представления лошади.
2.1. Лошадь представляют на обычной уздечке, ноги без бинтов и ногавок. Лошади до 3-летнего
возраста могут быть представлены на недоуздке. На уздечке или недоуздке должен быть закреплен
номер. Рекомендуется заплести гриву лошади.

2.2. Выводчик должен быть одеть опрятно, желательной является светлая рубашка и темные брюки
или одежда для верховой езды (редингот, бриджи). Допускается держать в одной руке хлыст.
3.3. Ногавки или бинты могут быть надеты непосредственно перед началом прыжков в
шпрингартене
3.4. Запрещается грубое обращение с лошадью, использование стимулирующих препаратов.
Комиссия вправе снять лошадь с выводки в случае неадекватного поведения или технической
неподготовленности.
3. Экспертиза-выводка
3.1. Лошадь вводится в манеж на свободном шагу и устанавливается в экстерьерной стойке перед
комиссией, безгривной стороной к экспертам. По команде экспертов выводчик проводит лошадь от
комиссии и обратно, давая возможность им оценить прямолинейность выноса ног лошади. После
демонстрации лошади на широком шагу в поводу, выводчик отстегивает повод (чомбур) и отпускает
лошадь для движения на свободе. Стюарды с шамбарьерами, расположенные в четырех точках
манежа, поддерживают движение лошади, обеспечивая регулярную перемену направления
движения (по восьмерке), а также переход в галоп. По команде главы судейской комиссии выводчик с
помощью стюардов ловит лошадь и при необходимости направляет ее в шпрингартен. Его помощник
ловит лошадь на выходе и на рыси в поводу подводит к входу в шпрингартен для выполнения
последующих прыжков. По окончании оценки прыжковых качеств выводчик ловит лошадь,
выставляет ее еще раз перед комиссией и по команде председателя выводит из манежа на шагу.
3.2. Судьи производят оценку лошадей по типу, экстерьеру, шагу, рыси и общему впечатлению по
10-балльной шкале и заносят результат в общий протокол. Показатели, оцениваемые на экспертизевыводке: - Тип породы и пола - Экстерьер (Голова/ Шея/ Холка, лопатка, спина/Круп/) Передние ноги/
Задние ноги/ Корректность выноса ног (оценивается на шагу при осмотре спереди и сзади) - Шаг
(захват пространства, эластичность, работа корпусом) - Рысь (эластичность и импульс) - Галоп (захват
пространства, работа суставов, движение в горку) Общее впечатление Итоговая оценка складывается
из оценок за тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее впечатление.
4.Оценка прыжковых качеств.
4.1. Прыжковые качества пони оцениваются в шпрингартене непосредственно после окончания
оценки двигательных качеств.
4.2. Во время испытания пони в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны быть:
команда голосом, угрожающий взмах шамберьером или легкое туширование. Запрещается
сопровождать движение пони, и тем более прыжок, ударами или громкими щелчками бича. 4.3.
Если пони сильно беспокоится, совершает нетехничные прыжки с явными признаками
дискоординации, судейская комиссия может ее снять как недостаточно подготовленную.
4.4. В процессе испытаний эксперты по 10-балльной шкале оценивают: - стиль прыжка (технику
работы шеей, корпусом и ногами) - потенциал (силовые задатки пони, желание преодолевать
препятствие, исправление ошибок)
4.5. Итоговая оценка прыжковых качеств рассчитывается как средняя суммы баллов, полученных за
стиль прыжка и потенциал
VI.Определение победителей и призеров. Награждение
В каждой номинации победителем становится пони с наибольшей суммой средних оценок судей за
тип, экстерьер, ноги, шаг, рысь, галоп, общее впечатление.
Организатор оставляет за собой право назначить количество номинаций, основываясь на общем
количестве участников.
Победители награждаются дипломом и памятной розеткой. Все участники Фестиваля награждаются
дипломами об участии.
Организатор оставляет за собой право вручения спонсорских призов и подарков победителям и
призерам.

Официальные лица:
Главный секретарь – Горская Наталья 8-916-625-45-27
Судья оценки прыжковых качеств - Малиновская Людмила 8-903-188-69-19
VII. Заявки
Заявки на Фестиваль и информация в электронный каталог подаются на почту info@forsideclub.ru до
25.05.2018 г.
Форма заявки - см. приложение 1
VIII.Ветеринарные условия
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Обращаем Ваше внимание:
С 2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в электронном
виде. Все лошади прибывающие на соревнования не зависимо от его статуса, должны быть
чипированы (по требованию терриальных органов Россельхознадзора). Ветеринарная служба
принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания кода. Номер чипа должен быть
занесен в документы удостоверяющие лошадь (паспорт, племенное свидетельство и тд.).
Ветеринарный врач – Фролова Ирина Павловна, телефон: +7-921-300-63-31
IX. Финансовые условия
Стартовый взнос 2000 руб/пони
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников и сопровождающих несут командирующие
организации и заинтересованные лица.
X. Размещение пони
Денники предоставляются в летней конюшне с 28.05.2018 по 29.05.2018 г.
Въезд на базу возможен с 09.00 28.05.2018 (не касается пони, участвующих в Фестивале, принимавших
участие в Лично-Командном Первенстве России)
Стоимость денника 1000р./день (без кормов)
Бронирование денников по телефону: +7 (981) 104-99-38 – Чебунина Ольга
В один денник возможно размещение не более 2 пони. Количество денников ограничено.
В конном клубе возможно приобрести сено: 350 руб/кипа, начкон Баркова Яна тел.8(981)833-61-34
XI. Размещение участников
ПАРК-ОТЕЛЬ «ЛЕВАДА»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, севернее
деревни Юкки, участок конно-спортивного клуба «Форсайд» здание коневодческой фермы Телефон:
8(812)245-04-16
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно

XII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Каждый участник испытаний или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный третьему
лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью.
Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, коноводам
или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
Участники соревнований не несут ответственность за причинение ущерба (поломка препятствий) во
время разминки и испытаний.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
Просим обратить Ваш внимание, что все собаки на территории конного клуба могут передвигаться
только на поводке. Вход в крытый манеж с собаками запрещен.
Курение на территории конного клуба разрешено только в специально отведенном месте.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
*Организаторы в праве вносить изменения в программу мероприятия.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ПОНИ В ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ СПОРТИВНЫХ ПОРОД ПОНИ
Заполненная заявка заявляет лошадь на участие в
«ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ СПОРТИВНЫХ ПОРОД ПОНИ»
Заполненные заявки отправляйте на info@forsideclub.ru
Дополнительная информация по тел. +8(981)104-99-38 Чебунина Ольга
Кличка лошади
_____________________________________________________________________
Год рождения ________________ Пол ___________________ Масть___________
Порода ______________________________________________________________
Номер паспорта___________________________
Хозяйство рождения, региоегион:____________________________________
Отец _____________________________Мать_____________________________________
Доп. информация:
Линия____________________________ Семейство __________________________
Промеры (если замерялся) Указать возраст взятия промеров: ______ лет
Высота в холке, см

Обхват груди, см

Обхват пясти, см

Информация о лошади: достижения в испытаниях, выставках, шоу, соревнованиях.
Уровень подготовки. Перспективы использования, особенности характера и
темперамента и т.д.

Лошадь предлагается к продаже (Да / Нет)
__________________________________________________
Владелец (ФИ / Хозяйство / Регион)
_______________________________________________________
Телефон +7 (9…) ___ - __ - __ E-mail _________________________

