
 

«УТВЕРЖДЕНО»  
 

_______________________  

 

 «____» _________ 2022 г  

.   

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

«ЭКВИ-FEST-2022» 
ИСПЫТАНИЯ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ  

ВЕРХОВЫХ ПОРОД СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 2022 Г. 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

  

1. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 сентября-01 октября 2022 г.  

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конно-Спортивный Клуб «Конная Лахта», 

Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 100. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 Представление и оценка по типу, экстерьеру, спортивным качествам лошадей пород 

спортивного направления целью использования в конном спорте и племенной работе;  

 Презентация хозяйств коннозаводчиков России;  

 Представление молодых лошадей потенциальным покупателям;  

 Повышение уровня квалификации заводчиков, тренеров и берейторов;   

 Популяризация спортивных пород лошадей. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ОРГКОМИТЕТ. 

2.  

1 
РОО «Федерация конного 

спорта Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербург 

 

2 
Конно-Спортивный Клуб 

«Конная Лахта» 
Санкт-Петербург 

 

3 
ФГБНУ 

«ВНИИ Коневодства» 
Рязанская область, п. Дивово 

 

4 
Ассоциация тракененского 

коннозаводства 
Рязанская область, п. Дивово 

 

5 
МКВЦ «Экспофорум» 

Выставка «Иппосфера» 
Санкт-Петербург 

 

6 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 

Санкт-Петербург 

 

В соответствии с Наставлением ВНИИК по спортивному тренингу и испытаниям 

молодняка лошадей верховых пород 



 

2.1.  Ответственность за организацию мероприятия несёт Оргкомитет.  

2.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 

мероприятия  в случае непредвиденных обстоятельств.  

 

III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

30 сентября 2022 г. 

Испытания племенных лошадей верховых пород спортивного направления 

8.00-11.00 Заезд и регистрация участников 

10.00-13.00 Экспертиза-выводка - Бонитировка племенных/спортивных лошадей 

13.00-14.00 Перерыв на обед/Кафе клуба 

14.00-16.00 Оценка двигательных качеств лошадей 

16.00-18.00 Оценка прыжковых качеств лошадей 

ХХ.ХХ-ХХ.ХХ Чемпионат берейторов 

18.00 Награждение участников испытаний 

 

01 октября 2022 г. 

Кубок «Экви-Fest-Cup»-соревнования по конкуру среди молодых лошадей 4-5-6 лет. 

10.00-12.00 Соревнования по конкуру среди молодых лошадей 

12.00 Награждение участников соревнований по конкуру 

ХХ.ХХ Перерыв на обед 

ХХ.ХХ 3 этап и Финал по конкуру "Кубок Конной Лахты" 

** В программу могут быть внесены изменения в зависимости от количества и 

половозрастного состава  участников.  

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

4. Мероприятие проводится в соответствии с:  

1. Кодексом поведения по отношению к лошади в целях её благополучия. 

2. Настоящим положением. 

3. «Наставлением по спортивному тренингу и испытаниям молодняка лошадей 

верховых пород и правилами представления лошади на выводке» (Дивово, 2006 г.) - далее 

«Наставление».  

4.1. К экспертизе-выводке допускаются лошади (жеребцы, кобылы, мерины) 

полукровных верховых пород спортивного направления, неспециализированных спортивных и 

чистокровных пород, независимо от породной принадлежности и места рождения.  

4.2. Для участия в мероприятии владелец лошади лично, или через доверенное лицо 

подает в Оргкомитет заявку на участие лошади в мероприятии (Приложение 1) и оплачивает 

стартовый взнос в срок до 30 сентября 2022 года. 

4.3. Информация о дате и времени приезда всадников и прибытия лошадей должна 

быть подана в Оргкомитет заранее!  

Для выводчиков до 18 лет требуется разрешение от родителей на участие в 

мероприятии.   

4.4. Факт участия в экспертизе-выводке подразумевает, что участники выражают свое 

безусловное согласие, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображения их и их 

лошадей, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы в рекламных и иных коммерческих и не коммерческих целях, направленных на 

продвижение спортивных пород лошадей, в какой бы то ни было форме, как на территории РФ, 



 

так и за рубежом в течение  неограниченного срока времени и без выплаты каких-либо 

вознаграждений.  

4.5. Категории участников:  

4.4.1. Лошади 2-3х лет (2020-2019 г.р.), жеребцы, кобылы и мерины; 

4.4.3. Лошади старшего возраста (2018 года и старше), жеребцы, кобылы и мерины. 

4.4.4. Ранжирование будет проводиться по возрастным/половозрастным группам в 

зависимости от количества участников. Дата рождения, происхождение подтверждается 

информацией племенного паспорта, выданным российской или зарубежной организацией – 

регистратором породы/студбука, или данными базы данных ИПС Кони-3. При отсутствии 

племенного паспорта лошадь относится к группе полукровных. 

4.4.5. Представлять лошадей могут выводчики не моложе 16 лет. Помогать при 

представлении лошади могут участники не моложе 14 лет.   

4.6. Доставка лошадей к месту проведения мероприятия осуществляется силами 

владельцев и за их счет.   

4.7. Внешний вид лошади (упитанность, состояние шерсти, гривы, копыт и пр.) должен 

соответствовать зоотехническим нормам представления лошади на выставках и испытаниях. В 

противном случае лошадь к участию не допускается. Регламент представления лошади на 

выводке и к испытаниям опубликован в Приложении 2. 

4.8. Лошадей оценивают по типу, экстерьеру, двигательным и прыжковым качествам.   

 

V. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

5.1. В состав экспертной комиссии входят не менее трех судей:  

 Вице-президент РОО «Федерация конного спота Санкт-Петербурга»  

Стефанская Анастасия Анатольевна 

 Спортивный директор КСК «Конная Лахта» Епишина Маргарита Вадимовна  

 Инспектор от ВНИИ коневодства по С-З Ф.О., доктор сельскохозяйственных 

наук, Алексеева Евгения Ивановна                             

 Инспектор от ВНИИ коневодства по С-З Ф.О., руководитель КФХ,  

Маланичева Марина Борисовна 

 Директор Выставки «Иппосфера», Лаура Мигел 

 Судья по конному спорту ВК, Русинова Елена Павловна 

 Инспектор по спортивному коневодству, судья по конному спорту 1к,  

Кушнир Мария Сергеевна 

 Доцент СПбГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук,  

Головина Татьяна Николаевна 

 Доцент СПбГУВМ, кандидат биологических наук,  

Шараськина Ольга Геннадьевна 

 

5.2. В случае непредвиденных обстоятельств состав судей может меняться. Точный состав 

экспертной комиссии публикуется не позже, чем за 5 дней до момента проведения мероприятия. 

   

 

 

 

 



 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

По результатам проведения мероприятия победители и призёры награждаются по следующим 

номинациям: 

6.1. Испытания:  

6.1.1. Победитель испытаний двигательных качеств: в каждой половозрастной 

группе победитель и призеры определяются по результату оценки в баллах на основании 

сводного протокола оценки двигательных качеств. При равных оценках более высокое место 

получает лошадь с более высокой оценкой стиля движений. 

6.1.2. Победитель испытаний прыжковых качеств: в каждой половозрастной группе 

победитель и призеры определяются по результату оценки в баллах на основании сводного 

протокола оценки прыжковых качеств. При равных оценках более высокое место получает 

лошадь с более высокой оценкой техники прыжка.  

6.1.3. Победитель испытаний двигательных качеств на свободе: лошадь, набравшая 

максимальное количество баллов по типу, экстерьеру и двигательным качествам на свободе.   

6.1.4. Лучший жеребец испытаний (по сумме набранных баллов среди жеребцов). 

6.1.5. Лучшая кобыла испытаний (по сумме набранных баллов среди кобыл). 

6.1.6. Лучшая тракененская лошадь (по сумме набранных баллов среди 

тракененских лошадей) 

6.2. Лошади награждаются розетками, владельцы/заводчики/берейторы лошадей 

награждаются кубками/призами/дипломами.  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать призы и ценные подарки в 

дополнительных номинациях, а также заменять одни номинации другими, или отменять их в 

зависимости от количества участников.  

VII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ.  

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца №1. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. К 

испытаниям допускаются лошади прошедшие ветеринарный осмотр по прибытию на 

территорию КСК «Конная Лахта». Безопасность кормов, привезенные хозяйствами, должно 

быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца №3 или кормление 

осуществляется по договоренности с КСК «Конная Лахта». 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Затраты по участию, размещению, питанию участников соревнований и лошадей за счет 

командирующих организаций. 

Размер стартового взноса равен 1500 рублей за каждый вид испытаний (Экспертиза-

выводка, испытания двигательных качеств, испытания прыжковых качеств).  

Вопросы по размещению лошадей уточняются непосредственно в КСК «Конная Лахта» 

по телефону: +7 (812) 921-26-21 администратор. Стоимость аренды денника в конюшне 2000 

руб. в сутки с сеном и уборкой. 

Размещение участников испытаний:  

• Отель «Ольгино», Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д.4, к.2 +7 (812) 633-02-06. 



 

• Гостевой дом «Ближние Дубки», г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, пр. 

Коннолахтинский, д. 1, +7(812)309-91-88, spbdubki@mail.ru 

Питание во время испытаний будет организовано в кафе КСК «Конная Лахта», стоимость 

комплексного обеда 380 руб. 

 

IX. ПУБЛИКАЦИЯ В СМИ 

По результатам проведения мероприятия планируется публикация его результатов, 

фотографий и видеоматериалов в печатных и электронных изданиях, а также на электронных 

ресурсах (журналы, брошюры, каталоги, YouTube, VK.com, официальный сайт) организаторов.  

 

Президиум Испытаний: 

 Президент РОО «Федерация конного спота Санкт-Петербурга»  

Люльченко Андрей Николаевич 

 Генеральный директор КСК «Конная Лахта»  

Епишин Вадим Александрович 

Организационный комитет и телефоны для связи: 

 Вице-президент РОО «Федерация конного спота Санкт-Петербурга»  

Стефанская Анастасия Анатольевна т. 8-812-458-53-00, info@fks-spb.ru  

 Спортивный директор КСК «Конная Лахта» Епишина Маргарита Вадимовна  

т. 8-962-718-18-66, margaritapanferova@mail.ru 

 Инспектор от ВНИИ коневодства по С-З Ф. О. Алексеева Евгения Ивановна                             

 Инспектор от ВНИИ коневодства по С-З Ф. О. Маланичева Марина Борисовна  

т. 8-921-845-75-07, e-mail: m@koneferma.ru 

 Директор Выставки «Иппосфера» Лаура Мигел, e-mail: ln.migel@expoforum.ru 

 Инспектор по спортивному коневодству, судья по конному спорту 1к  

Кушнир Мария Сергеевна т. 8-911-266-04-24, e-mail: happyhorse@mail.ru 

 Руководитель Высшей конной школы Головина Татьяна Николаевна  

т. 8-921-746-32-67, e-mail: konikurs@mail.ru 

 Специалист Высшей конной школы Рак Анастасия Юрьевна  

т. 8-911-166-16-30, e-mail: konikurs@mail.ru 

 

 

ЗАЯВКИ: 

По Испытаниям отправлять - konikurs@mail.ru 

Контакты: 8-921-845-75-07 Маланичева Марина Борисовна,  

8-921-746-32-67 Головина Татьяна 

По Соревнованиям отправлять - lahtasport@mail.ru 

Контакты: 8(911)921-26-21 Администратор 

Бронирование денников : 8(911)921-26-21 Администратор 

Регистрация Волонтеров: 8(911)266-04-24, happyhorse@mail.ru  

Кушнир Мария 
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Данное Положение является официальным приглашением на мероприятие.  

  

Приложение 1   

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Испытания лошадей верховых пород спортивного направления 

30 сентября – 01 октября  2022 года.  

 

№ 

 

 

Кличка лошади, год 

рождения, пол, масть, 

порода 

Происхождение 

(отец-мать-отец 

матери) 

Место 

рождения/ 

заводчик 

Владелец 

/команда 

Вид 

программы 
Выводчик 

       

       

       

       

 

Представитель команды (ФИО, контактные данные) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

*В случае, если лошадь предлагается к продаже, просьба отметить это и указать при 

необходимости дополнительную информацию, которая будет озвучена при проведении 

выводки.  

 

Дополнительная информация:    

 

 

Свое согласие с Положениями мероприятия «Экви-Fest» подтверждаю, с Наставлением и Регламентом о 

подготовке лошадей и их презентации ознакомлен и согласен. 

Подписывая данную заявку, даю согласие на обработку оргкомитетом мероприятия моих персональных 

данных и информации о моей лошади (лошадях). Даю свое разрешение на использование и публикацию 

предоставленных мною фото- и видеоматериалов: 

_____________________________________________________(ФИО)/дата 

 



 

Приложение 2 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛОШАДЕЙ НА ИСПЫТАНИЯХ И ВЫВОДКЕ 

 

I ЭКСПЕРТИЗА-ВЫВОДКА 

 

1.   Экспертизу-выводку проводят 1-5 экспертов. 

2. На специальной площадке выводчик демонстрирует лошадь в соответствии с 

«Правилами представления лошади на выводке».  

2.1. Лошадь выводят в обыкновенной уздечке без капсюля, с поводом умеренной 

длины.  В необходимых случаях по согласованию с экспертной комиссией жеребцов выводят 

на корде. 

2.2. Представление лошади на выводке производится без ногавок, колокольчиков, 

бинтов, в уздечке (желательно, без капсуля) или в строгом выводном недоуздке. На уздечке с 

правой стороны должен быть закреплен номер участника.  

2.3. Лошадь не должна выглядеть истощенной, не должна иметь пороков развития, 

тяжелых хронических заболеваний, хромоту, аритмию; должна быть адекватной по отношению 

к человеку. Лошадь, имеющая вышеперечисленные состояния, к участию в выводке не 

допускается.  

2.4. Лошадь должна быть ухоженной, вычищенной, копыта должны быть чистыми, 

ухоженными, расчищенными, по возможности смазанными, хвост - чистый и разобран. Грива, 

при достаточной длине, заплетена.  

3. Форма выводчика:   

- Низ:  темные однотонные брюки или бриджи; 

-Верх: светлая (белая, бежевая, голубая) однотонная спортивная рубашка, футболка-

поло для стартов, или водолазка. Редингот в зависимости от погодных условий.  

-  Обувь: сапоги или краги со специальными ботинками для верховой езды 

- Головной убор: шлем для конного спорта. Без шлема участие в выводке не 

допустимо.   

- Для девушек: волосы должны быть собраны в пучок под заколку, рекомендуется 

спортивный бюстгальтер.  

- Аксессуары: по желанию, белые или темные однотонные перчатки. 

Возможна форма, специально изготовленная для команды хозяйства. 

4. Эксперты оценивают тип, экстерьер, характер движения лошади и вносят оценки в 

специальный протокол и работают независимо друг от друга. При необходимости допускается 

совещание экспертов, с целью исключения занижения или завышения оценок.  

5. При наличии зачёта «Чемпионат берейторов» по пятибалльной шкале 1-2 эксперта 

оценивают упитанность, чистку, состояние копыт и снаряжения лошади, действия выводчика и 

форму его одежды. Оценки заносят в специальный протокол. 

Оценка типа и экстерьера лошадей проходит на жестком грунте. 

 

  II. ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 

1. Оценка стиля движений лошади на свободе. Лошадь выводят в манеж, выводчик 

отстегивает повод (чомбур) и отпускает лошадь для демонстрации стиля движений. Стюарды с 

шамбарьерами находятся в четырех точках манежа, поддерживают движение лошади, 

обеспечивая регулярную перемену направления движения (по восьмерке) и смену аллюров 

(рысь-галоп). По окончании лошадь ловят и демонстрируют на свободном шагу в поводу, как 

можно меньше ограничивая движение лошади.   



 

После этого, на лошадь которую будут оценивать по прыжковым качествам, надевают 

ногавки и запускают в шпрингартен. 

2. Испытания лошадей по двигательным качествам под седлом проводят на 

контрольной дорожке длиной 40 м, разбитой на три отрезка - 7,5 м, 25 м и 7,5 м. В зачётных 

проходах можно использовать хлыст. Использование шпор, мартингалов, шпрунтов, 

развязок не допускается. Лошади стартуют без ногавок и бинтов.  

Участник должен преодолеть контрольную дистанцию тремя аллюрами – шагом, 

облегчённой рысью и средним галопом на полевой посадке. Предоставляется по три зачётных 

попытки – шагом и рысью и одна попытка – галопом. По решению экспертной комиссии 

попытка галопом может быть повторена.  

Перед началом оценки двигательных качеств допускается по одному разминочному 

проходу сначала перед оценкой движений на шагу, затем перед оценкой движений на рыси.  

Отрезки по 7,5 м служат для корректировки направления и набора  скорости движения. 

На отрезке длиной 25 м подсчитывают количество шагов на шагу, рыси и фиксируют время 

движения. Для оценки двигательных качеств дается 3 попытки с зачётом  по лучшему 

результату. В случае сбоя штраф не начисляют и дают возможность  повторить попытки (в 

случае неудачных 3-х попыток).  

На шагу, рыси и галопе оценивают стиль движений по 10-балльной шкале, учитывая 

ритмичность, импульсивность, эластичность, парадность, характер выноса передних и сгибания 

задних конечностей при чёткой  прямолинейности движения ног. Оценка за стиль определяется 

делением суммы 3-х  показателей на три.  

Оценку за двигательные качества определяют по шкале, переводя количество 

сделанных шагов в баллы. Затем баллы по каждому показателю (шаг, рысь, стиль) суммируют 

и делят на три. Результаты оценки двигательных качеств заносят в специальный протокол. 

При явных признаках неподготовленности лошади и сопротивления всаднику, 

судейская комиссия может снять ее с испытаний, как недостаточно подготовленную. 

3. При наличии зачёта в номинации «Чемпионат берейторов» во время испытаний 

берейтору ставят оценку за профессиональные действия, посадку и управление. 

 

III. ИСПЫТАНИЯ ПРЫЖКОВЫХ КАЧЕСТВ 

 

1. Испытания проводят без всадника в шпрингартене, путём преодоления на свободе 

контрольного препятствия, которое представляет собой стандартные разновысотные брусья. 

Ширина препятствия по верху - 90 см. На всех прыжках заднюю зачетную  жердь 

устанавливают на 20 см выше передней. Углубление опорных калабашек не должно превышать 

3 см. Жерди должны лежать свободно, не касаясь концами стоек. На расстоянии 7,5 м ставят 

подсказку в виде массивного и плотно набитого хворостом херделя высотой 70 см. За херделем 

на расстоянии 30 см устанавливают жердь на высоте 80 см. Обязательно заложение на земле 

перед подсказкой и зачётным препятствиями. Расстояние между препятствиями при 

необходимости можно изменять. Высоту и правильность установки препятствий контролирует 

выделенный для этой цели судья. 

Перед преодолением контрольного препятствия разрешается три пробных прыжка  

высотой до 90 см. Первый зачётный прыжок выполняют на высоте 100 см. После каждого 

успешного прыжка  препятствие повышают на 10 см. Лошади 2,5-3,5 лет преодолевают 

препятствие с максимальной высоты (130 см) дважды.  Для лошадей 4-х лет и старше высоту 

второго прыжка повышают до 140 см. По желанию владельца высота может быть поднята до 150 

см. 



 

Во время испытания лошади в шпрингартене в качестве основных средств посыла 

должны быть: команда голосом, угрожающий взмах шамбарьера или легкое туширование. 

Запрещается сопровождать движение лошади, и тем более прыжок, ударами или громкими 

щелчками бича. На испытание одной лошади отводится 10 минут. Время, затраченное на 

восстановление разрушенного препятствия, не засчитывают. 

Если лошадь сильно беспокоится, мечется, делает не техничные прыжки с явными 

признаками дискоординации, судейская комиссия может ее снять как недостаточно 

подготовленную 

За ошибки при выполнении зачетных прыжков через второе препятствие начисляют следующие 

штрафные баллы: 

зацеп любой из жердей                                                       -  0,5  балла;  

повал передних жердей                                                      -  1,0  балл;  

повал задней жерди, определяющей зачетную высоту   -  2,0  балла; 

повал - разрушение зачетного препятствия                      -  3,0  балла; 

закидка на первое препятствие                                          -  1,0  балл; 

закидка на второе препятствие                                          -  3,0  балла. 

Прыжок не повторяют при повале передней жерди зачетного препятствия.  

Прыжок повторяют при повале задней жерди зачетного препятствия.  

Испытания прекращают после 2-х любых ошибок при преодолении зачетного 

препятствия (2 повала, 2 закидки или 1 повал и 1 закидка). Штраф за эти ошибки не начисляют, 

результат засчитывают по предыдущей преодоленной высоте.   

 

2. В специальные протоколы оценки прыжковых качеств заносят результаты оценки 

силы, техники прыжка и темперамента лошади. 

Силовые качества оценивают по 15-балльной шкале с учетом результата преодоления 

зачётного препятствия за минусом штрафных очков.  

Стиль прыжка оценивают по 10-балльной шкале, регистрируя в специальном 

протоколе отклонения от идеальной модели прыжка. 

Темперамент лошади оценивают по 5-балльной шкале с учётом скорости движения 

лошади в шпрингартене, характера поведения в паузах, отношения к подкормке, человеку и т. 

д. Оценку понижают, если лошадь не останавливается после побежки, не подходит к человеку, 

стремится вырваться, не берет подкормку, движется на препятствие очень резво или вяло, 

проявляет агрессивность.  

Итоговую оценку прыжковых качеств вычисляют путем определения суммы баллов, 

полученных по каждому оцениваемому признаку, и делят её на 3. 

3. При наличии зачёта «Чемпионат берейторов» во время испытания берейтору ставят 

оценку профессиональность действий в шпрингартене. 

 

 


