
 
 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ОДНА ЗВЕЗДА (A)  
Время: продолжительность теста примерно 4   мин. 

CCI/CIC 1* (A) 2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

С 
Въезд на рабочей рыси      
Ездой налево на рабочей 
рыси 

Равномерность, ритм и 
прямолинейность. Сгибание и 
равновесие в повороте 

10   

2 CS 
S 
 

Рабочая рысь 
Круг налево 10 метров 
 

Равномерность темпов, 
точность, равновесие и 
постоянный угол сгибания на 
круге 

10   

3 SP Перемена направления на 
рабочей рыси, у Х отдав и 
взяв повод на один корпус 
лошади 

Равномерность, ритм, 
равновесие при продвижении 
вперед  «на повод». 
 

10   

4 P 
PFA 

 

Круг направо 10 метров 
Рабочая рысь 

Равномерность темпов, 
точность, равновесие и 
постоянный угол сгибания на 
круге 

10   

5 А Переход в шаг на 3-5 
шагов через А 
 

Принятие контакта и 
подведение задних ног на 
переходе 
 

10   

6 АК 
КХМ 

 
 

Рабочая рысь 
Перемена направления 
на средней рыси (сидя в 
седле или облегчаясь) 

Равномерность и ритм. 
Удлинение шагов 

10   

7  
МС 

Переход в рабочую рысь  
Рабочая рысь 

Сохранение равномерности и 
ритма при переходе в рабочую 
рысь 

10   

8 С Остановка, 
неподвижность  и 

Остановка, неподвижность (2-
3 секунды), равновесие и 
подведение задних ног 

10   

9 С Осаживание 4-5 шагов, 
сразу продвижение 
вперед  на среднем шагу 

Равновесие и равномерность 
шагов, сохранение контакта 

10   

10 CН 
НВ 

 
ВP 

Средний шаг 
Перемена направления 
на прибавленном шагу 
Средний шаг 

Удлинение шагов, 
равномерность и удлинение 
рамки на прибавленном шагу с
сохранением контакта 

10   

11  Средний шаг C-Н u В-Р Равномерность шагов, ритм, 
рамка и принятие повода 

10   

12 Р 
A 

Рабочая рысь 
Рабочий галоп (направо) 

Равновесие и принятие 
средств управления при 
переходах в рысь и в галоп 

10   

13 V 
 

VES 

Круг направо 20 метров 
на среднем галопе 
Рабочий галоп 

Равновесие, постоянство 
сгибания, удлинение махов и 
рамки 

10   

14 H 
 
 

ЕK 

Полукруг направо 12 
метров с возвращением 
на стенку у Е 
Рабочий галоп направо 
(контр галоп) 

Точность, равновесие и 
постоянство сгибания, 
равномерность на контр 
галопе 

10   

15 K 
A 

Рабочая рысь  
Подъем в рабочий галоп 
(налево) 

Равновесие и принятие 
средств управления при 
переходах в рысь и в галоп 

10   



16 AFP 
 P 
 

PBR 

Рабочий галоп 
Круг налево 20 метров на 
среднем галопе          
Рабочий галоп 

Равновесие, постоянство 
сгибания, удлинение махов и 
рамки 

10   

17 M 
 

ВF 

Полукруг направо 12 
метров с возвращением 
на стенку у В 
Рабочий галоп направо 
(контр галоп) 

Точность, равновесие и 
постоянство сгибания, 
равномерность на контр 
галопе 

10   

18 F 
A 

Рабочая рысь 
По центральной линии 
на рабочей рыси 

Переход в рысь. 
Равномерность и ритм, 
прямолинейность на 
центральной линии 

10   

19 L Остановка, 
неподвижность, 
приветствие 

Остановка и неподвижность во 
время приветствия 

10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 190 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
20  Аллюры Свобода и равномерность 10   
21  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

22  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  
 

10   

23  Всадник Положение и посадка 
всадника, правильность 
использования средств 
управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 230   
Вычитаются за ошибки в схеме: 

 
   

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание 2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 

 
 
 
 



 
МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ОДНА ЗВЕЗДА (B)  

Время: продолжительность теста примерно 4 ¾  мин. 
CCI/CIC 1* (B) 2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

I 
 
 
С 

Въезд на рабочей рыси 
Остановка, приветствие. 
Продолжение рабочей 
рысью 
 Ездой налево на рабочей 
рыси 

Равномерность, ритм 
и прямолинейность. 
Остановка и неподвижность 
во время приветствия. 
Сгибание и равновесие 
в повороте 

10   

2 CH 
HXF 

 
 

Рабочая рысь 
Перемена направления 
на средней рыси (сидя в 
седле или облегчаясь) 

Равномерность и ритм. 
Удлинение шагов 

10   

3  
FA 

Переход в рабочую рысь  
Рабочая рысь 

Сохранение равномерности и 
ритма движения при переходе
в рабочую рысь 

10   

4 AK 
KX 

 
XE 

Рабочая рысь 
Уступка шенкелю на 
рабочей рыси  до Х 
Полукруг налево 10 
метров к Е  

Контроль за положением 
плеча и подведением задних 
ног. Точность, равновесие и 
постоянный угол сгибания на 
полукруге  

10   

5 EVK 
A 
 

Рабочая рысь 
Переход в шаг на 3-5 
шагов через А 

Равновесие и подведение 
зада при переходах.  
Сохранение контакта. 

10   

6 AF 
FX 

 
XB 

 

Рабочая рысь 
Уступка шенкелю на 
рабочей рыси до Х 
Полукруг направо 10 
метров к В 

Контроль за положением 
плеча и подведением задних 
ног. Точность, равновесие и 
постоянный угол сгибания на 
полукруге  

10   

7 ВF 
F 
D 

Рабочая рысь 
Поворот направо 
Остановка, 
неподвижность  
и 

Остановка, неподвижность (2-
3 секунды), равновесие и 
подведение зада. 

10   

8 D Осаживание 4-5 шагов, 
сразу продвижение 
вперед на среднем шагу 

Равновесие и равномерность 
шагов, сохранение контакта 

10   

9 К 
KV 
VP 

 
PF 

Поворот направо  
Средний шаг 
Полукруг 20 м на 
прибавленном шагу 
Средний шаг 

Равномерность шагов,  
удлинение рамки на 
прибавленном шагу с 
сохранением контакта 

10   

10  Средний шаг DKV и RF Равномерность шагов, ритм, 
рамка и принятие повода 

10   

11 F 
A 

Рабочая рысь  
Подъем в рабочий галоп 
(направо) 

Переход в рысь и затем в 
галоп 

10   

12 AV 
VE 
EB 

 
PF 

Рабочий галоп 
Средний галоп 
Полукруг направо 20 
метров между Е и В 
Рабочий галоп 

Равновесие, постоянство 
сгибания, удлинение махов и 
рамки. Переходы. 

10   

13 F Полукруг направо 10 
метров с возвращением 
на стенку у В 
 

Точность, равновесие и 
постоянство сгибания.  

10   

14 BR 
RS 
SE 

 

Контргалоп 
Полукруг налево 20 
метров между R и S 
Рабочий галоп 

Равномерность, точность, 
равновесие и правильность 
сгибания 

10   



15 E 
V 
 

VKA 

Рабочая рысь 
Рабочий галоп с левой 
ноги 
Рабочий галоп 

Переходы и прямолинейность 10   

16 AFP 
PB 
BE 

 
VK 

Рабочий галоп 
Средний галоп 
Полукруг налево 20 
метров между В и Е 
Рабочий галоп 

Равновесие, постоянство 
сгибания, удлинение махов и 
рамки. Переходы. 

10   

17 К Полукруг налево 10 
метров с возвращением 
на стенку у Е 

Точность, равновесие и 
постоянство сгибания. 

10   

18 ES 
SR 

 
RB 

Контргалоп 
Полукруг направо 20 
метров между S и R 
Рабочий галоп 

Равномерность, точность, 
равновесие и правильность 
сгибания 

10   

19 B 
P 
 

LX 

Рабочая рысь 
Полукруг направо 10 
метров к L  
Рабочая рысь 

Равномерность, ритм, 
сгибание и равновесие в 
повороте. 
 

10   

20 X Остановка, 
неподвижность, 
приветствие 

Остановка и неподвижность во 
время приветствия 

10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 200 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
21  Аллюры Свобода и равномерность 10   
22  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

23  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  
 

10   

24  Всадник Положение и посадка 
всадника, правильность 
использования средств 
управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 240   
Вычитаются за ошибки в схеме: 

 
   

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание 2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 

 
 
 
 



МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ДВЕ ЗВЕЗДЫ (A)  
Время: продолжительность теста примерно 5   мин. 

CCI/CIC 2* (A) 2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

I 
Въезд на рабочей рыси 
Остановка, приветствие. 
Продолжение движения 
рабочей рысью 

Равномерность, ритм и 
прямолинейность. Остановка, 
переходы, контакт и положение 
затылка 

10   

2 CHS 
 

SF 
 

Ездой налево на рабочей 
рыси 
Перемена направления на 
средней рыси (сидя в 
седле или облегчаясь) 

Равномерность,  ритм, 
эластичность движения, 
равновесие в поворотах, 
удлинение шагов и рамки 

10   

3 FAK Собранная рысь Переход из средней рыси, 
движение собранной рысью. 

10   

4 KE Плечом внутрь направо Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

5 EX 
 

XB 

Полукруг направо 10 
метров к Х 
Полукруг налево 10 метров 
к В 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие. Сгибание, 
плавность и форма полукруга. 

10   

6 ВМ  
МСН 

Траверс налево. 
 Собранная рысь 

Равномерность, эластичность 
темпов. Гибкость, постоянство 
сгибания  и угол 

10   

7 HE Плечом внутрь налево Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

8 EX 
 

XB 

Полукруг налево 10 метров 
к Х 
Полукруг направо 10 
метров к В 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие. Сгибание, 
плавность и форма полукруга. 

10   

9 BF 
 FA 

Траверс направо  
Собранная рысь 

Равномерность, эластичность 
темпов. Гибкость, постоянство 
сгибания  и угол 

10   

10 А Остановка, неподвижность Подведение зада и 
неподвижность (2-3 секунды) 

10   

11 А Осаживание 4-5 шагов  
и продолжение движения 
средним шагом 

Равномерность шагов, 
равновесие и сохранение 
контакта при осаживании 

10   

12 AK  
KB 

 
B 

Средний шаг 
Перемена направления на 
прибавленном шагу  
Средний шаг 

Равномерность и активность шагов, 
раскрепощенность спины, захват 
пространства на прибавленном 
шагу, свободное движение плеча. 
Стремление лошади тянуться за 
поводом.  

10   

13  Средний шаг А-К и B-R Равномерность шагов, ритм,  
удлинение,  принятие контакта 

10   

14 Перед R  
 
 

Подъем с шага в 
собранный галоп с левой 
ноги 

Точность выполнения и плавность 
перехода. Прямолинейность 

10   

15 RS 
 

SP 

Полукруг  20 метров на 
собранном галопе  
Перемена направления на 
собранном галопе  

Качество галопа, сбор, 
постоянство сгибания, 
прямолинейность от S до Р 
 

10   

16 PV 
 

VE 

Полукруг направо 20 
метров на контргалопе. 
Собранный галоп 

Равномерность, ритм, равновесие 
и качество галопа 

10   

17 E 
 

SHC 

Простая перемена  ноги 
через 3-5 шагов 
Собранный галоп 

Переходы, равномерность шага 
(3-5 шагов). Прямолинейность 
галопа 

10   

18 CM 
МР 

Собранный галоп 
Средний галоп 

Переход к среднему галопу. 
Равномерность, ритм, удлинение 
махов. Прямолинейность.  

10   

19 PFAKV Собранный   галоп Переход от среднего к 
собранному галопу, равновесие, 
прямолинейность и качество 
галопа. 

10   



20 VR  
 

RS 

Перемена направления 
на собранном галопе 
Полукруг налево 20 
метров на контргалопе 

Равномерность, ритм, равновесие 
и качество контргалопа 

10   

21 SE 
E 
 

VKA 

Собранный галоп. 
Простая перемена  ноги 
через 3-5 шагов 
Собранный галоп 

Переход сразу в шаг. 
Равномерность шага (3-5 шагов), 
переход  сразу в галоп. 
Прямолинейность галопа 

10   

22 AF 
FR 

Собранный галоп 
Средний галоп 
 

Переход к среднему галопу. 
Равномерность, ритм, удлинение 
махов. Прямолинейность.  

10   

23 RMCHS 
 

Собранный   галоп Переход от среднего к 
собранному галопу, равновесие, 
прямолинейность и качество 
галопа. 

10   

24 S 
 

 IG 
 

Полукруг налево 10 
метров к I    
Собранный галоп по 
средней линии 

Равновесие, равномерность 
галопа, точность. 
Прямолинейность на средней 
линии. 

10   

25 G Остановка, 
неподвижность, 
приветствие. 

Переход и неподвижность 10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 250 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
26  Аллюры Свобода и равномерность 10   
27  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

28  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  

10   

29  Всадник Положение и посадка 
всадника, правильность 
использования средств 
управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 290   
Вычитаются за ошибки в схеме: 

 
   

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание 2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 

 



МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ – ДВЕ ЗВЕЗДЫ (B)  
Время: продолжительность теста примерно 5 мин. 

CCI/CIC 2* (B) 2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

I 
Въезд на рабочей рыси 
Остановка, приветствие. 
Продолжение движения 
рабочей рысью 

Равномерность, ритм и 
прямолинейность. Остановка, 
переходы, контакт и положение 
затылка 

10   

2 CMR 
 

RK 
 
 

Ездой направо на 
рабочей рыси 
Перемена направления 
на средней рыси (сидя в 
седле или облегчаясь) 

Равномерность,  ритм, 
эластичность движения, 
равновесие в поворотах, 
удлинение шагов и рамки 

10   

3 KAF Собранная рысь Переход из средней рыси, 
движение собранной рысью. 

   

4 FB Плечом внутрь налево Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

5 ВХ 
 

ХЕ 

Полукруг налево 10 
метров к Х 
Полукруг направо 10 
метров к Е 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие. Сгибание, 
плавность и форма полукруга. 

10   

6 EH  
HC 

Плечом внутрь направо  
Собранная рысь 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

7 CM 
MB 

Собранная рысь 
Траверс направо 

Равномерность, эластичность 
темпов. Гибкость, постоянство 
сгибания  и угол 

10   

8 ВХ 
 

XЕ 

Полукруг направо 10 
метров к Х 
Полукруг налево 10 
метров к Е 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие. Сгибание, 
плавность и форма полукруга. 

10   

9 ЕК 
KA 

Траверс налево  
Собранная рысь 

Равномерность, эластичность 
темпов. Гибкость, постоянство 
сгибания  и угол 

10   

10 AF 
FE 

 
E 

Средний шаг 
Перемена направления 
на прибавленном шагу 
Средний шаг 

Равномерность и активность 
шагов, раскрепощенность спины, 
захват пространства на 
прибавленном шагу, свободное 
движение плеча, стремление 
лошади тянуться за поводом. 

10   

11  Средний шаг A - F и E - S Равномерность шагов, ритм,  
удлинение, принятие контакта 

10   

12 S 
SE 

 

Поворот на заду направо 
Средний шаг 

Гибкость и сгибание, 
равномерность,  активность 
задних ног. Средний шаг. 

10   

13 E 
 
 

EKA 

Подъем с шага в 
собранный галоп с левой 
ноги. 
Собранный галоп 

Точность выполнения и плавность 
перехода,прямолинейность 

10   

14 AC 
 
 
 
 

C 

Собранный галоп -3 петли 
серпантина 5 метров в 
каждую сторону  от 
средней линии без 
перемены ноги 
Ездой налево 

Равномерность, ритм, равновесие 
и качество галопа. 

10   

15 CH 
HV 

 

Собранный галоп  
Средний галоп 
 

Переход к среднему галопу. 
Равномерность,  ритм и 
удлинение махов. 
Прямолинейность 

10   

16 VKAFB 
 

Собранный галоп Равномерность, прямолинейность 
и качество галопа 

10   

17 BR Средний шаг Переход в шаг. Равномерность, 
ритм,  удлинение и принятие 
контакта на шагу. 

10   



18 R        
RB   

Поворот на заду налево 
Средний шаг 

Гибкость и сгибание, 
равномерность,  активность 
задних ног. Средний шаг. 

10   

19 B 
 
 

BPFA 

Подъем с шага в 
собранный галоп с правой 
ноги. 
Собранный галоп 

Точность выполнения и плавность 
перехода. Прямолинейность 

10   

20 AC 
 
 
 
 

C 

Собранный галоп -3 петли 
серпантина 5 метров в 
каждую сторону от 
средней линии без 
перемены ноги 
Ездой направо 

Равномерность, ритм, равновесие 
и качество галопа. 

10   

21 МР      
PF 

Средний галоп 
Собранный галоп 

Равномерность, ритм и удлинение 
махов. Прямолинейность. 
Переход к сбору. 

10   

22 F 
A 

AL 
 

Собранная рысь 
На среднюю линию 
Рабочая рысь 

Переход в рысь. Равномерность и 
прямолинейность по средней 
линии 

10   

23 L Остановка, 
неподвижность, 
приветствие 

Остановка и неподвижность во 
время приветствия 

10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 230 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
24  Аллюры Свобода и равномерность 10   
25  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

26  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  

10   

27  Всадник Положение и посадка всадника, 
правильность использования 
средств управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 270   
Вычитаются за ошибки в схеме: 

 
   

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание  2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 



 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ТРИ ЗВЕЗДЫ (A)  
Время: продолжительность теста примерно 4 ¾  мин. 

CCI/CIC 3* (A) 2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

 
I 
 
 

Въезд на собранном 
галопе. 
Остановка, приветствие. 
Продолжение движения  
собранной рысью 

Равномерность, ритм и 
прямолинейность. 
Остановка, переходы, контакт и 
положение затылка  

10   

2 С  
HSXPF 

 
 

FAK 

Ездой налево 
Перемена направления 
на средней рыси (сидя в 
седле или облегчаясь)  
Собранная рысь 

Равномерность,  ритм, 
эластичность движения, 
равновесие в поворотах, 
удлинение шагов и рамки. 

10   

3 KE 
 
 

Плечом внутрь направо  Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

4 EG 
C 

Принимание направо  
Ездой направо 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания, плавность, 
перекрещивание ног. 

10   

5 MXK  
 
 

Перемена направления 
на прибавленной рыси  

Прибавление и равномерность 
темпов. Равновесие и удлинение 
рамки.  

10   

6  
 

KA 

Переход в прибавленную 
рысь и из нее. 
Собранная рысь 

Ритм, подведение задних ног  в 
прибавленной рыси и на переходе 
в нее и обратно в собранную 
рысь.  

10   

7 A Остановка, 
неподвижность 

Переход, подведение зада и 
неподвижность (2-3 секунды) 

10   

8 A Осаживание 4-5 шагов  
и сразу продолжение 
движения собранной 
рысью 

Точность исполнения, 
равномерность шагов, равновесие
и сохранение контакта при 
осаживании 

10   

9 FB 
 

Плечом внутрь налево  
 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

10 BG 
С 

Принимание налево  
Ездой налево 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания, плавность, 
перекрещивание ног 

10   

11 HS  
SR 

Cредний шаг 
Полукруг 20 метров на 
прибавленном шагу 

Равномерность и активность 
шагов, раскрепощенность спины, 
захват пространства и удлинение 
рамки на прибавленном шагу, 
свободное движение плеча. 

10   

12 RMC Средний шаг Равномерность и активность,  
раскрепощенность спины. 

10   

13 С 
 

СV 

Подъем с шага в 
собранный галоп с левой 
ноги 
Собранный галоп 

Точность выполнения и плавность 
перехода. Прямолинейность 

10   

14 V Полукруг налево 10 м с 
возвращением на стенку 
перед S 

Качество галопа, равновесие, 
постоянство сгибания и  
правильность полукруга 

10   

15 SR 
 

Полукруг 20 метров на 
контргалопе 

Качество контргалопа,  
равновесие, импульс и 
прямолинейность . 

10   

16 RS 
 
 
 

SHCM 

Полукруг 20 м с 
переменой ноги в воздухе 
на центральной линии 
 
Собранный галоп 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подведение 
задних ног, тенденция движения 
«в горку». Допускается менка ноги 
в пределах 1-2 темпов в любую 
сторону от центральной линии 

10   



17 МF  
 

Прибавленный галоп  
 

Качество галопа, импульс, 
тенденция движения «в горку», 
прямолинейность, удлинение 
махов и рамки.  

10   

18  
 
 

FA 

Переход в прибавленный 
галоп и из него. 
 
Собранный галоп 

Ритм, подведение задних ног  в 
прибавленном галопе и на 
переходах  в него и обратно в 
собранный.  Прямолинейность  

   

19 AKES 
S 

Собранный галоп  
Полукруг направо 10 м с 
возвращением на стенку 
перед V 

Качество галопа, равновесие, 
постоянство сгибания и  
правильность полукруга 

10   

20 VP Полукруг 20 метров на 
контргалопе 

Качество контргалопа,  
равновесие, импульс и 
прямолинейность . 

10   

21 PV  
 
 

VKA 

Полукруг 20 м с 
переменой ноги в воздухе 
на центральной линии 
Собранный галоп 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подведение 
задних ног, тенденция движения 
«в горку». Допускается менка ноги 
в пределах 1-2 темпов в любую 
сторону от центральной линии 

10   

22 A 
 

L 

По средней линии на 
собранном галопе 
Остановка, 
неподвижность, 
приветствие 

Галоп и прямолинейность по 
центральной линии. Остановка и 
неподвижность во время 
приветствия 

10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 220 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
23  Аллюры Свобода и равномерность 10   
24  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

25  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  

10   

26  Всадник Положение и посадка 
всадника, правильность 
использования средств 
управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 260   
Вычитаются за ошибки в схеме: 

 
   

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание 2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 



МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ – ТРИ ЗВЕЗДЫ (B)  
Время: продолжительность теста примерно 5 мин. 

CCI/CIC 3* (B) 2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

 
I 
 

C  

Въезд на собранном галопе.   
Остановка, приветствие 
Продолжение движения  
собранной рысью 
Ездой налево 

Равномерность, ритм и 
прямолинейность.  
Остановка, переходы, контакт и 
положение затылка  

10   

2 НЕ Плечом внутрь налево Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

3 EF 
 

FAK 

Перемена направления на 
средней рыси  
Собранная рысь 

Равномерность,  ритм, 
эластичность движения, 
равновесие в поворотах, 
удлинение шагов и рамки. 

10   

4 KE Плечом внутрь направо Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

5 EM 
 

MCH 

Перемена направления на 
средней рыси  
Собранная рысь 

Равномерность,  ритм, 
эластичность движения, 
равновесие в поворотах, 
удлинение шагов и рамки. 

10   

6 HXF 
 

Перемена направления на 
прибавленной рыси  

Прибавление и равномерность 
темпов. Равновесие и удлинение 
рамки.  

10   

7  
 

FA 

Переход в прибавленную 
рысь и из нее. 
Собранная рысь 

Ритм, подведение задних ног  в 
прибавленной рыси и на переходе в 
нее и обратно в собранную рысь.  

10   

8 На 
четверт 
ной 

линии 
после А 

К четвертной линии после А. 
Между D и K принимание 
направо на противоположную
четвертную линию между Х и 
В 

10   

9 На 
четверт 
ной 

линии 

Принимание налево к 
противоположной 
четвертной линии между G и 
H,  далее ездой направо на 
собранной рыси 

 
 
Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания, плавность, 
перекрещивание ног. Переход от 
принимания направо к 
приниманию налево. 

10   

10 CM 
MSE 

 

Средний шаг  
Перемена направления на 
прибавленном шагу 

Равномерность и активность, 
раскрепощенность спины, захват 
пространства и удлинение рамки на 
прибавленном шагу, свободное 
движение плеча. 

10   

11 E 
 

X 

Средний шаг и поворот 
налево 
Остановка, неподвижность 

Средний шаг. Подведение зада и 
неподвижность (2-3 секунды) на 
остановке. 

10   

12  
 
 
 
 

XBMC 

Осаживание 4-5 шагов  
и сразу продолжение 
движения собранным 
галопом  налево, без 
остановки 
Собранный галоп 

Точность исполнения, 
равномерность шагов, равновесие
и сохранение контакта при 
осаживании 

10   

13 CL Серпантин из 2-х петель, 
первая на правильном, 
вторая – на контр галопе, 
каждая петля доходит до 
стенки манежа 

Точность, равновесие, 
равномерность темпов и качество 
галопа 

10   

14 LVK  
KD 

 
 
 

ES 

Собранный галоп  
Полукруг налево 10 метров с 
возвратом на стенку у Е и 
переменой  ноги в воздухе 
между D и E 
Собранный галоп 

Правильность полукруга и качество 
галопа. Перемена ноги под 
воздействием средств управления, 
подчинение, подведение задних ног, 
тенденция движения «в горку»  и  
прямолинейность.  

10   

15 S  
 
 

Круг направо 20 метров на 
среднем галопе  
 

Качество галопа, импульс, 
тенденция движения «в горку», 
прямолинейность, удлинение 
махов и рамки. 

10   



16 SHC  Собранный галоп  Переход от среднего к 
собранному галопу. 
Прямолинейность и  качество 
собранного галопа. 

10   

17 CL Серпантин из 2-х петель, 
первая на правильном, 
вторая – на контр галопе, 
каждая петля доходит до 
стенки манежа 

Точность, равновесие, 
равномерность темпов и качество 
галопа 

10   

18 LPF   
FD 

 
 
 

ВМС 

Собранный галоп  
Полукруг направо 10 
метров с возвратом на 
стенку у В и переменой  
ноги в воздухе между D и В 
Собранный галоп 

Правильность полукруга и качество 
галопа. Перемена ноги под 
воздействием средств управления, 
подчинение, подведение задних ног, 
тенденция движения «в горку»  и  
прямолинейность.  

10   

19 CH  
HK  

 

Собранный галоп  
Прибавленный галоп  
 

Качество галопа, импульс, 
тенденция движения «в горку», 
прямолинейность, удлинение 
махов и рамки 

10   

20   
 
 

KA 

Переходы в прибавленный 
галоп и из него 
Собранный галоп 

Ритм, подведение задних ног  в 
прибавленном галопе и на 
переходах  в него и обратно в 
собранный.  Прямолинейность  

10   

21 A 
 

L 

По средней линии на 
собранном галопе 
Остановка, неподвижность, 
приветствие 

Галоп и прямолинейность по 
центральной линии. Остановка и 
неподвижность во время 
приветствия 

10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 210 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
22  Аллюры Свобода и равномерность 10   
23  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

24  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  

10   

25  Всадник Положение и посадка всадника, 
правильность использования 
средств управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 250   
Вычитаются за ошибки в схеме:     

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание 2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 



 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ (A)  
Время: продолжительность теста примерно 5  мин. 

CCI/CIC 4* (A) 2009 
С изменениями на 18.03.2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

 
I 
 
 

C 

Въезд на собранном 
галопе.                     
Остановка, приветствие 
Продолжение движения  
собранной рысью 
Ездой направо 

Равномерность, ритм и 
прямолинейность.  
Остановка, переходы, контакт и 
положение затылка  

10   

2 MRXVK 
 

 
 

KAF 

Перемена направления на 
средней рыси  
 
 
Собранная рысь 

Равномерность,  ритм, 
эластичность движения, 
равновесие в поворотах, 
удлинение шагов и рамки. 
Переходы 

10   

3 FB 
 

Плечом внутрь налево Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

4 В Полукруг налево 8 метров 
 

Равномерность, равновесие и 
сгибание на кругу.  

10   

5 BG       
C 

Принимание налево 
Ездой налево 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания, плавность, 
перекрещивание ног. 

10   

6 СH 
HXF 

Собранная рысь 
Перемена направления на 
прибавленной рыси  

Прибавление и равномерность 
темпов. Равновесие и удлинение 
рамки.  

10   

7  
 

FA 

Переход в прибавленную 
рысь и из нее. 
Собранная рысь 

Ритм, подведение задних ног  в 
прибавленной рыси и на переходе 
в нее и обратно в собранную 
рысь.  

10   

8 KЕ Плечом внутрь направо Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

9 Е Полукруг направо 8 метров Равномерность, равновесие и 
сгибание на кругу.  

10   

10 EG 
C 
 

Принимание направо 
Ездой налево 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания, плавность, 
перекрещивание ног. 

10   

11 С 
МЕ 

Средний шаг  
Перемена направления на 
прибавленном шагу 

Равномерность, удлинение шагов 
и рамки на прибавленном шагу. 

10   

12 EVL Средний шаг Равномерность, активность, 
раскрепощение спины 

10   

13 L Остановка Подведение зада и 
неподвижность (2-3 секунды)  

10   

14 L Осаживание 4-5 шагов  
и сразу продолжение 
движения собранным 
галопом c правой ноги 

Равномерность, равновесие и 
сохранение контакта при 
осаживании. Переход в галоп. 

10   

15 PFA Собранный галоп Точность выполнения и плавность 
перехода. Прямолинейность 

10   

16 AK 
KXM 

 

Собранный галоп  
Прибавленный галоп  
 

Качество галопа, импульс, 
тенденция движения «в горку», 
прямолинейность, удлинение 
махов и рамки 

10   

17 Перед М 
М 

Собранный галоп 
Перемена ноги в воздухе 

Переход. Перемена ноги под 
воздействием средств 
управления, подчинение, 
подведение задних ног, 
тенденция движения «в горку»  и  
прямолинейность. 

10   

18 СL Серпантин из 3-х петель, 
без перемены ноги, каждая 
петля доходит до стенки 
манежа 

Точность, равновесие, импульс и 
равномерность собранного галопа

10   



19  Контргалоп на 2-ой петле.  Равновесие, импульс и 
равномерность контргалопа.  

10   

20 LPB 
B 
 

Собранный галоп 
Круг 20 метров на среднем 
галопе 

Качество галопа, импульс, 
равновесие на кругу,   удлинение 
махов и рамки 

10   

21 BH 
 
I 

Перемена направления на 
собранном галопе.  
Перемена ноги в воздухе 

Собранный галоп. 
Прямолинейность на менке, 
подведение задних ног. 

10   

22 СА Серпантин из 5-ти петель, 
каждая петля доходит до 
стенки манежа. 1-ая и 3-я 
петли на правильном 
галопе, 2-я петля на 
контргалопе, 4-ая и 5-ая 
петли на правильном 
галопе. Перемена ноги в 
воздухе на центральной 
линии перед 4-ой и перед 
5-ой петлей. 

Точность исполнения. 
Равновесие, импульс и 
равномерность собранного галопа

10   

23  Контргалоп на 2-ой петле.  Равновесие, импульс и 
равномерность контргалопа.  

10   

24  Перемена ноги в воздухе 
перед 4-ой петлей 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подчинение, 
подведение задних ног, 
тенденция движения «в горку»   

10   

25  Перемена ноги в воздухе 
перед 5-ой петлей 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подчинение, 
подведение задних ног, 
тенденция движения «в горку»   

10   

26 A 
X 

По центральной линии  
Остановка, неподвижность. 
Приветствие 

Галоп и прямолинейность по 
средней линии. Остановка и 
неподвижность во время 
приветствия 

10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 260 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
27  Аллюры Свобода и равномерность 10   
28  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

29  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  

10   

30  Всадник Положение и посадка 
всадника, правильность 
использования средств 
управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 300   
Вычитаются за ошибки в схеме: 

 
   

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание 2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 



МАНЕЖНАЯ ЕЗДА ПО ТРОЕБОРЬЮ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ (B)  
Время: продолжительность теста примерно 5  мин. 

CCI/CIC 4* (B) 2009 

Всадник  Соревнования  

Лошадь  Судья  

Команда/ 
субъект РФ  Позиция  

 Упражнение Оценивается Балл Оценка Замечания 
1 A 

 
I 
 

C 

Въезд на собранном галопе 
Остановка, приветствие 
Продолжение движения 
собранной рысью 
Ездой налево 

Равномерность, ритм и 
прямолинейность.  
Остановка, переходы, контакт и 
положение затылка 

10   

2 HSXPF 
 

FA 

Перемена направления  на 
средней рыси  
Собранная рысь 

Равномерность,  ритм, 
эластичность движения, 
равновесие в поворотах, 
удлинение шагов и рамки 

10   

3 АХ Плечом внутрь направо по 
центральной линии 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

4 ХМ  
 

Принимание направо Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания, плавность, 
перекрещивание ног 

10   

5 Перед С 
С 

Собранный шаг 
Полупируэт налево, затем 
продолжение собранной 
рысью 

Переход в шаг. Равномерность 
полупируэта, подведение и 
активность задних ног. 

10   

6 CM 
MXK 

 

Собранная рысь 
Прибавленная рысь 

Прибавление и равномерность 
темпов. Равновесие и удлинение 
рамки.  

10   

7  
 

КА 

Переход в прибавленную 
рысь и из нее. 
Собранная рысь 

Ритм, подведение задних ног  в 
прибавленной рыси и на переходе 
в нее и обратно в собранную 
рысь.  

10   

8 АХ 
 

Плечом внутрь налево по 
центральной линии 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания  и угол . 

10   

9 XH 
HC 

 

Принимание налево 
Собранная рысь 

Равномерность и качество рыси, 
сбор и равновесие.  Гибкость, 
постоянство сгибания, плавность, 
перекрещивание ног 

10   

10 CMG 
 

G 

Средний шаг 
 
Остановка 

Равномерность и правильность 
шага Подведение зада и 
неподвижность (2-3 секунды) 

10   

11 G 
 

Осаживание 4-5 шагов  
и сразу продолжение 
движения средним шагом 

Равномерность, равновесие и 
сохранение контакта при 
осаживании.  

10   

12 HB Прибавленный шаг Равномерность и удлинение 
шагов и рамки 

10   

13 BP Средний шаг Равномерность и правильность 
шага 

10   

14 P 
 

PV 

Собранный галоп ездой 
направо сразу с шага  
Круг направо 20 метров 

Точность выполнения и плавность 
перехода. Прямолинейность. 

10   

15 VI 
IС 

Принимание направо  
Собранный галоп и от С 
ездой направо 

Качество принимания и 
прямолинейность на центральной 
линии 

10   

16 CX Серпантин из 2-х петель, 
каждая петля доходит до 
стенки манежа. 1-ая петля  
на правильном, и 2-ая 
петля  на контр галопе,  

Точность исполнения. 
Равновесие, импульс и 
равномерность собранного галопа

10   

17  Контргалоп на 2-ой петле.  Равновесие, импульс и 
равномерность контргалопа.  

10   

18 X 
XB 

 
RS 

Перемена ноги в воздухе. 
Собранный галоп и 
поворот налево 
Полукруг налево 20 метров 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подведение 
задних ног, тенденция движения 
«в горку», прямолинейность. 
Собранный галоп.   

10   



19 SL 
LA 

 

Принимание налево  
Собранный галоп и от А 
ездой направо 

Качество принимания и 
прямолинейность на центральной 
линии 

10   

20 FM 
MC 

 

Прибавленный галоп  
Собранный галоп 

Качество галопа, импульс, 
тенденция движения «в горку», 
прямолинейность, удлинение 
махов и рамки 

10   

21 CX Серпантин из 2-х петель, 
каждая петля доходит до 
стенки манежа. 1-ая петля  
на правильном, и 2-ая 
петля  на контр галопе  

Точность исполнения. 
Равновесие, импульс и 
равномерность собранного галопа

10   

22  Контргалоп Равновесие, импульс и 
равномерность контргалопа 

10   

23 X 
XE 

 
EHCM 

Перемена ноги в воздухе. 
Собранный галоп и 
поворот налево 
Собранный галоп 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подведение 
задних ног, тенденция движения 
«в горку», прямолинейность. 
Собранный галоп.   

10   

24 ME Собранный галоп с 
переменой ноги в воздухе 
на центральной линии 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подведение 
задних ног, тенденция движения 
«в горку», прямолинейность. 
Собранный галоп.   

10   

25 EF Собранный галоп с 
переменой ноги в воздухе 
на центральной линии 

Перемена ноги под воздействием 
средств управления, подведение 
задних ног, тенденция движения 
«в горку», прямолинейность. 
Собранный галоп.   

10   

26 A 
L 

По центральной линии 
Остановка, неподвижность. 
Приветствие 

Качество галопа  и 
прямолинейность на центральной 
линии. Остановка и 
неподвижность во время 
приветствия 

10   

Выезд свободным шагом на длинном поводу на А 
Всего: 260 

 Общие оценки Балл Оценка Примечание 
27  Аллюры Свобода и равномерность 10   
28  Импульс Стремление двигаться вперед, 

эластичность шагов, 
раскрепощенность  спины, 
подведение задних ног 

10   

29  Повиновение Внимание и доверие; 
гармония, легкость и 
непринужденность движений, 
принятие повода  

10   

30  Всадник Положение и посадка 
всадника, правильность 
использования средств 
управления и их 
эффективность 

10   

   Итого: 300   
Вычитаются за ошибки в схеме: 

 
   

1-ая ошибка – 2 балла    
2-ая ошибка – 4 балла    

      3-я ошибка – исключение    

     
  ИТОГО   

   ПОДПИСЬ  СУДЬИ__________________ 
 
Примечание 1.Рабочая, средняя или прибавленная рысь должны выполняться сидя в седле за исключением случаев, где указано в 
тесте “облегчаясь” 
Примечание 2.На манежной езде уровня 1* шпоры не обязательны. На манежной езде уровня 2*-4* шпоры обязательны. 
Примечание 3.На манежной езде уровня 1* езда с мундштучным железом не разрешается. На манежной езде уровней 2* - 4* 
разрешается как трензельное, так и мундштучное оголовье. 
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