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Положение

Фестиваля орловского рысака Северо-Западного региона 2019
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цели и задачи:
- популяризация лошадей орловской рысистой породы;
- реклама хозяйств, занимающихся их разведением;
- сохранение и развитие орловской рысистой породы;
- демонстрация достижений в области отечественного орловского коннозаводства
в Северо-Западном регионе;
- выявление лучших лошадей орловской рысистой породы по типу, экстерьеру,
работоспособности в определенных половозрелых группах;
- привлечение зрителей и любителей орловского рысака;
- установление взаимовыгодных контактов коннозаводчиков и коневладельцев с
представителями коммерческих и некоммерческих организаций;
- пропаганда, популяризация и развитие орловского коннозаводства, возрождение и
сохранение русских народных традиций.
Статус:
Региональная выставка орловских рысаков
(ринг-выводка) по типу и экстерьеру.
Время проведения: 25 мая 2019 года в 14.00 ч.
Место проведения:
Российская Федерация, Ленинградская обл. Лужский район,
д. Калгановка, Березовая аллея, д. 1, ООО «Конный завод Калгановский».
Организаторы:
• ООО «Конный завод «Калгановский»;
• Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства;
• Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского
муниципального района.
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ.
24 мая 2019 года
1. заседание мандатной комиссии;
2. заседание экспертной комиссии;
3. общее собрание участников фестиваля.
25 мая 2019 года
- зоотехническая оценка;
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- ринг-выводка лошадей;
- показательные выступления;
- иные развлекательные мероприятия на усмотрение организаторов.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Почетный президент фестиваля
Президент
фестиваля
Члены
оргкомитета
ТЕХНИЧЕСКАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
главный
судья
судьянаблюдатель
судьякомментатор
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
председатель
члены комиссии
ВЕТЕРЕНАРНЫЕ АСПЕКТЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе.
Ветеринарные отделы субъектов РФ подают подтверждение о благополучии своего
региона по инфекционным заболеваниям до 13 мая 2019 года включительно.
Все лошади, прибывающие в ООО «КЗК», должны быть обеспечены ветеринарными
сертификатами РФ на защищенном цветном бланке, оформленными с соблюдением
требований ветеринарной службы на ввоз лошадей для участия в конноспортивных
соревнованиях без исправлений.
Все лошади, пребывающие на фестиваль, должны быть вакцинированы в течение
последних шести месяцев против гриппа лошадей, в течение 12 месяцев против сибирской
язвы, дерматитов, ринопневмонии, исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с
отрицательным результатом.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.
Номинации фестиваля:
«Гордость Северо-Западного региона России» чемпионат орловской породы
(ринг-выводка) по типу и экстерьеру

3

«Символ России» заезды рысаков
«Чемпион орловских рысаков Северо-Западного региона России»
Именные призы.
2.
Регламентная документация:
Положение по проведению Чемпионатов по типу и экстерьеру для лошадей орловской
рысистой породы.
Правила испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах РФ.
3.
Условия участия:
3.1. К рингу - выводке допускаются лошади орловской рысистой породы от одного года и
старше, имеющие документы, выданные ВНИИ Коневодства или иные официальные
документы (паспорта, выданные уполномоченной организацией, страховой полис на
возмещение ущерба (на лошадь) и прошедшие ветеринарный контроль в установленном
порядке).
3.2. К участию в рингах не допускаются лошади, имеющие ярко выраженные пороки
экстерьера (двусторонний крипторхизм, неправильный прикус, шпат, курба,
сильная хромота); имеющие невыставочные кондиции (истощенные, грязные, с
неухоженными копытами); лошадь с неадекватным поведением).
3.3. Классы:
1) Лошади до года включительно;
2) 2-3 года включительно;
3) Кобылы 4х лет и старше;
4) Жеребцы 4х лет и старше;
5) Ринг чемпиона участвуют все победители рингов (первые места)
3.4. В показательных выступлениях может участвовать любая лошадь, допущенная к
рингу-выводке. Каждая лошадь, допущенная к участию в ринге-выводке и показательных
выступлениях, может принять участие в розыгрыше призов «За лучшее представление
лошади», «За лучшее выступление лошади» и «Приз зрительных симпатий».
3.5. Взнос за участие составляет 1500 рублей, участие в показательных выступлениях
бесплатно.
3.6. Пребывание лошади на Фестивале оплачивается. Расходы по аренде денника,
питание и проживание обслуживающего персонала несет Участник.
4. Представление лошадей на ринге-выводке.
1. Каждая лошадь, принимающая участие в ринге-выводке лошадей орловской рысистой
породы, должна пройти ветеринарную комиссию и зоотехническую экспертизу.
2. За час до начала ринга-выводки участники получают ранжир с указанием порядкового
номера лошади. Лошадь представляется на ринг-выводку в соответствии с ее номером в
ранжире. На манеж выводят всех участников по очереди с небольшими интервалами в
соответствие с полученными номерами в порядке возрастания.
3. Лошадь выводится в обыкновенной уздечке с трензельным железом (допускается уздечка
с капсюлем) или на выводном недоуздке. Грива и хвост могут быть заплетены или не
заплетены на усмотрение владельца лошади. Не допускаются чрезмерные украшения,
мешающие рассмотреть и оценить экстерьер лошади.
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4. Строгих жеребцов и меринов можно демонстрировать со специальным троком и
развязками.
5. Выводчик должен иметь аккуратный внешний вид. Рекомендуются темные брюки и
светлая рубашка, легкая спортивная обувь либо специальная одежда для верховой или
экипажной езды.
6. Одну лошадь выводит один выводчик. Строгих, пугливых лошадей, жеребцовпроизводителей, с разрешения судейской бригады можно вывести на лейцах двум
выводчикам. Выводчик демонстрирует лошадь в стойке и в движении (шаг и рысь). Строгих
лошадей в движении показывают на корде.
5. Порядок проведения ринга
7. Лошади оцениваются согласно своим рингам.
8. Экспертную оценку проводят не менее 3-х независимых судей, которые независимо друг
от друга оценивают лошадь в соответствие с номинацией.
9. Судейская коллегия на ринге лошадей орловской рысистой породы:
* Главный судья
* Члены судейской коллегии
* Секретариат на выставке
Экспертный состав судейской коллегии будет определен дополнительно (сотрудники ВНИИ
Коневодства, РГАУ-МСХА, другие официальные представители).
10. Двигаясь с лошадьми по большому кругу манежа, выводчики должны находиться с
внешней от экспертов стороны лошади и держать между собой дистанцию в 1,5-2 корпуса
лошади. Выводчик должен внимательно слушать комментатора и судей. Если комментатор
или судьи обращаются к выводчику, он должен выйти из общего ринга, по просьбе судей
менять направление, двигать лошадь щагом или рысью и демонстрировать в экстерьерной
стойке в специально обозначенном месте манежа.
11. Судьи выставляют оценки за экстерьер, тип, качество движений. Секретарь
подсчитывает итоговую сумму баллов. По завершению ринга комментатор объявляет
результаты и приглашает участников на награждение.
12. Комментатор во время проведения ринга рассказывает о каждой лошади и поясняет
зрителям происходящее на манеже. Комментатор вправе попросить любого судью
прокомментировать свои оценки.
6. Награждение.
1. Награждение начинается с лошади, занявшей последнее место, и оканчивается
Победителем ринга.
2. Участники награждаются розетками и памятными дипломами в соответствие с
занятым местом. Победители награждаются кубком.
3. В случае получения одинаковых оценок двумя лошадьми в одной номинации могут
присваиваться два одинаковых места.
4. Возможно учреждение именных, породных, спонсорских призов, призов зрительских
симпатий и др.
7. Проведение показательных выступлений.
1. Показательные выступления могут проводиться в перерывах, после ринга-выводки или
в иное время на усмотрение организаторов с согласованием пожелания участников,
которые уведомляются о порядке и времени участия в показательном выступлении не
позднее, чем за час до ринга.
2. Показательные выступления, в которых лошади могут принять участие:
- различные езды под верхом или в экипаже;
- другие зрелищные показы.
Экипировка лошади, наездника и всадника полностью осуществляется силами участника.
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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЛОШАДЬЮ НА РИНГЕ-ВЫВОДКЕ
И В ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ
1. Использование стимулирующих препаратов и грубое обращение, причиняющее боль
лошади, категорически запрещены на всей территории места проведения мероприятия.
2. Выводчик, который каким-либо образом препятствует показу других лошадей на
ринге, будет дисквалифицирован после одного предупреждения.
3. Организаторы ринга-выводки ожидают от владельцев выставляемых лошадей полного
понимания, этичного поведения и ответственности за поведение своих выводчиков.
СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ-ПРИЕМА ЗАЯВОК:
Официальные заявки на участие лошадей в Фестивале принимаются с 15 апреля по
24 мая 2019 года включительно. Прием официальных заявок прекращается 24 мая
2019 года в 20 часов 00 минут (время московское).
Заявки принимаются в письменной форме в ООО «Конный завод «Калгановский».
188259 Лениградская обл.,
Лужский р-н. деревня Калгановка,
Березовая аллея д. 1 ИНН
4710024758 КПП 471001001
E-mail: office@koni-zavod.ru
Официальный сайт: fest.konizavod.ru Тел.: +7 (911) 9249908
ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:
Размещение лошадей возможно в конюшнях ООО «Конный завод «Кагановский» при
наличии свободных мест.
Лошади
Денники - 600 руб./день (с сеном, без кормов).
Бронирование денников на день мероприятия
– по предварительным заявкам.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Организационный комитет заранее.
Информацию о наличии свободных мест и заявки на размещение лошадей принимаются до
23.05.2019 г. по тел.: +7(911)9249908
Все расходы по содержанию лошадей в денниках и проживанию трен.
персонала в гостиницах несут командирующие организации.
ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ФЕСТИВАЛЯ.
Финансирование фестиваля осуществляется путем объединения (кооперирования)
организаторов, спонсоров и сборов на платную запись.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Фестиваля разрешается
проводить на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации при условии наличия
актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в
соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных
массовых мероприятий» (Приказ комитета по физической культуре и спорту СССР № 786
от 17.10.1983 г) «Рекомендациям по обеспечению безопасности и профилактике
травматизма и занятиях физической культуры и спорта» (Приказ Госкомитета РФ 44 от
01.04.2003 г.).
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
соревнований несет проводящая организация.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Оргкомитет и его члены не несут ответственности за любой ущерб,
причиненный имуществу и людям во время проведения фестиваля и произошедший
(нанесенный) не по вине ответственных лиц фестиваля
СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23
ноября 2007 года.
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб,
причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью,
орг. комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам или
лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь
во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ И СПОНСОРСКИХ СРЕДСТВ.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Конный
завод
«Калгановский» Адрес: 188259, Ленинградская область, Лужский район, дер.
Калгановка, Березовая аллея, д. 1, пом. 1,
ИНН 4710024758 КПП 471001001
р/сч 40 702 810 335 050 000 017
К/сч 30 101 810 900 000 000 910 БИК 044030910
в Санкт-Петербургском РФ ОАО «Россельхозбанк»
г. Санкт-Петербург ОГРН 1044701559980 ОКПО 70624015 ОКВЭД 01.22

