
 
   

 
 
 

 
 

                    "XVIII Чемпионат России лошадей чистокровной арабской породы" 
6-я Международная выставка КОННАЯ РОССИЯ 

13 сентября 2020 г. КСК Максима Парк 
Московская область, Горки Сухаревские 

Аккредитовано в ЕСАНО, Национальная С-категория 
проводится в соответствии с “Правилами проведения шоу”, 

утвержденными Европейским комитетом по Шоу Арабских лошадей (ЕАНSС) 

Призовой фонд Чемпионатов 200 000 рублей 
Дополнительно ECAHO Breeders’ Fund предоставляет призовой фонд из  
расчета 200 евро на каждую лошадь, занявшую 1-3 места в своем классе 

 
ОРГАНИЗАТОР:   Национальное Общество Арабской Лошади (НОАЛ) 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: Ассоциация «РОСПЛЕМКОНЗАВОД» 
 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства (ВНИИК)  

  
 
КЛАССЫ:     1. Кобылки (1 год)   2019 г.р. 

2. Жеребчики (1 год)   2019 г.р. 
3. Кобылки (2 лет)   2018 г.р. 
4 Жеребчики (2 лет)   2018 г.р. 
5. Кобылки (3 лет)   2017 г.р. 
6 Жеребчики (3 лет)   2017 г.р. 
7. Кобылы (4-6 лет)   2014 - 2016 г.р. 
8. Жеребцы (4-6 лет)   2014 - 2016 г.р. 
9. Кобылы (7-9 лет)   2011 - 2013 г.р. 
10. Жеребцы (7-9 лет)   2011 - 2013 г.р. 
11. Кобылы (10 лет и старше)  2010 г.р. и старше 
12. Жеребцы (10 лет и старше)  2010 г.р. и старше 
 

Организаторы шоу оставляют за собой право изменить классы в зависимости от количества заявленных лошадей.   

 



 
ПРИЗОВОЙ ФОНД В КЛАССАХ: Фонд конезаводчиков Европейской Конференции Организаций Арабских лошадей (ECAHO Breeders’ Fund) предоставляет 

призовой фонд из расчета 200 евро на каждую лошадь, занявшую 1-3 места в своем классе в вышеуказанных возрастных 
категориях.  Необходимое условие – участие не менее 3 голов в каждом классе.  В случае объединения классов, премии 
будут распределяться в соответствии с описанием вышеупомянутых возрастных групп; трем лошадям с наивысшими 
баллами, принадлежащими к вышеупомянутым возрастным группам. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОE 
РАСПИСАНИЕ:    Воскресенье 13 сентября 2020 года 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Паспорт лошади, выданный Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК) или любым 

другим регистрирующим органом – членом Всемирной организации арабского коннозаводства (ВОАК).  Регистрация 
импортированных лошадей в ГПК на день участия в чемпионате обязательна или необходимо предоставить разрешение на 
участие выданное Р. А. Халиловым. 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВОК:    Заявка на участие в чемпионате и бронирование денников до 31 августа 2020 года.      
 
СУДЬИ:    1. По назначению 
     2. По назначению 

    3. По назначению 
     
 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ   
КОМИТЕТ:    1. По назначению 
     2. По назначению 
 
СЕКРЕТАРЬ:   Людмила Лысенко 
 
МЕТОДЫ  
СУДЕЙСТВА:  Каждый из судей выставляет свои оценки независимо друг от друга и без помощи каталога по 10-ти балльной шкале (шаг -

0,5) по следующим критериям: «тип», «голова и шея», «корпус и линия верха», «ноги», «движения». Оценки, 
полученные у каждого судьи по каждому параметру, суммируются в общую сумму баллов, которая и определяет итоговое 
место лошади в классе. В случае равенства оценок, предпочтение будет отдано лошади с более высокой оценкой за «тип», 
далее – за «движения». При равенстве и этих оценок один из судей будет выбран судейским советом ответственным за 
принятие окончательного решения. 

 
МЕТОД ПОКАЗА: Лошадь выводится на ринг быстрым шагом или рысью. Хендлер демонстрирует лошадь в стойке и на шагу, затем на рыси. 

 
РАЗМЕР РИНГА:   Не менее 30 х 70 м 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЧЕМПИОНОВ:   Для судейства финалов используется «Открытый метод»: 

Лошади, занявшие 1 и 2 место в своих классах, квалифицируются для выхода в финал.  Финалы проводятся после 
окончания соответствующих классов – финал жеребчиков после окончания классов жеребчиков, финал кобылок после 
окончания классов кобылок и т.д.  Все участники финала оцениваются судьями сравнительным методом.  В финалах 
определяются победители и призеры Чемпионатов: Золотой, Серебряный и Бронзовый Чемпионы выбираются из всех 
квалифицировавшихся в Финал лошадей.  Судьи не обсуждают лошадей между собой и выставляют оценки индивидуально.   



 
Метод судейства: 
a). Все лошади выходят на манеж и выстраиваются в соответствии с порядковым номером по каталогу 
b). Все лошади демонстрируются индивидуально, в стойке и на рыси. 
c) Золотой, Серебряный и Бронзовый Чемпионы выбираются одновременно, из всех лошадей, квалифицировавшихся в Финал. 
Балы номинированным лошадям начисляются в следующем порядке: 
· Лошадь, номинированная судьей на Золотого Чемпиона, получает 4 бала 
· Лошадь, номинированная судьей на Серебряного Чемпиона, получает 2 бала 
· Лошадь, номинированная судьей на Бронзового Чемпиона, получает 1 бал 
Титул Золотого Чемпиона получает лошадь с наивысшей суммой балов 
Титул Серебряного Чемпиона получает лошадь со второй суммой балов 
Титул Бронзового Чемпиона получает лошадь с третьей суммой балов 
В случае равенства суммы балов, используются «Правила распределения мест в финале при равенстве голосов» 
a). Также определяется лошадь, занявшая четвертое место, которая имеет возможность переместиться на позицию 
Бронзового Чемпиона в случае дисквалификации одного из призеров. 
b). Все участники, прошедшие квалификацию обязаны принять участие в Финале, за исключением ветеринарных показаний 
по согласованию с ДК. В случае неучастия без ветеринарной причины, все результаты выступления участника 
аннулируются. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД В  
ЧЕМПИОНАТАХ:   Призовой фонд в размере 200 000 рублей предоставлен Ассоциацией «Росплемконзавод» 
 

Кобылки:       Жеребчики: 
 
Золотая медаль  25 000 руб.    Золотая медаль  25 000 руб.  

Серебряная медаль 15 000 руб.    Серебряная медаль 15 000 руб.   

Бронзовая медаль  10 000 руб.    Бронзовая медаль   10 000 руб. 

 
 

Кобылы:       Жеребцы: 
 
Золотая медаль  25 000 руб.    Золотая медаль  25 000 руб.  

Серебряная медаль 15 000 руб.    Серебряная медаль 15 000 руб.   

Бронзовая медаль  10 000 руб.    Бронзовая медаль   10 000 руб. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
 НОМИНАЦИИ:   «АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН» - участник, получивший наивысшую сумму балов        
 
КЛАССЫ ЖЕРЕБЯТ:  Жеребчики и кобылки 2020 г.р. 
  
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ: Классы жеребят не являются официальными классами ЕКАХО, при этом, руководствуются общими принципами и 

регламентом проведения предусмотренными комитетом по шоу (ЕКАХО). 
 Показ на тросовых, железных выводных недоуздках, а также использование цепочек категорически запрещены. 
 
ВОЗРАСТ: Участвующие жеребята должны быть старше 4-х недель, и должны представляться под матерями до возраста 6 месяцев.  

Показ жеребят без матерей возрастом младше 6 месяцев запрещен. 
 



ДОКУМЕНТАЦИЯ: Жеребята, показанные под матерями, не требуют отдельной документации, но кобыла должна иметь в наличии все 
необходимые документы. 

МЕТОДЫ  
СУДЕЙСТВА:   Судьями используется сравнительная система оценки.  Жеребята демонстрируются индивидуально в стойке и на рыси.  
 
ПРИЗЫ: Победители и призеры шоу будут награждены кубками, наградными розетками и ценными призами от спонсоров. 

Организаторы шоу оставляют за собой право присуждения специальных призов за счет спонсорских средств. 
 
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ  
С ЛОШАДЬЮ НА ШОУ: Использование стимулирующих препаратов, грубое обращение, причиняющее боль лошади, категорически запрещено на 

всей территории места проведения шоу. 
На ринге лошадь может показывать только один хендлер. Хендлер, который каким-либо образом препятствует показу 
других лошадей на ринге, будет дисквалифицирован после одного предупреждения. 
Организаторы ожидают от владельцев выставляемых лошадей полного  понимания, этичного поведения и  
ответственности за поведение своих хендлеров. 

УНИФОРМА  
УЧАСТНИКОВ: Всем хендлерам шоу рекомендуется следующая форма одежды: темные брюки, белая рубашка. 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ: Ветеринарное свидетельство формы № 1 

     Грипп лошадей, ринопневмония (вакцинация в течение последних 6 месяцев) 
 Сибирская язва (вакцинация в течение последних 12 месяцев) 
 Лептоспироз (вакцинация или исследование в течение последних 12 месяцев) 
 Дерматофитоз (вакцинация в течение последних 12 месяцев) 
 Исследования в государственной ветеринарной лаборатории: сап, случную болезнь, бруцеллез и инфекционную анемию в     
течение последних 6 месяцев. 

 
 Паспорт лошади, выданный Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства (ВНИИК) или любым 

другим регистрирующим органом – членом Всемирной организации арабского коннозаводства (ВОАК).  Регистрация 
импортированных лошадей в ГПК на день участия в чемпионате обязательно или необходимо предоставить разрешение на 
участие выданное Р. А. Халиловым 

 
КОНТАКТЫ МАКСИМА ПАРК: Номер МЕРКУРИЙ – 75230, ИНН 5007093148, ООО «МАКСИМА СТЕЙБЛЗ».   

Начкон КСК «Максима Стейблз» Александр Палей +7 916 540 26 80. 
При необходимости ветеринарной помощи: 
МаксимаВет, +7 495 922 67 58. 
Адрес: 141865, Московская обл., Дмитровский городской округ, Горки Сухаревские, д. № 67.2 

 
ВЕТЕРИНАРНАЯ  
ПОМОЩЬ:    Ветеринарная помощь будет предоставляться круглосуточно. 

     
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАТОРОВ: Организаторы не несут ответственности за смерть, травмы и ущерб, нанесенный какому- либо человеку, лошади или 

собственности. 
 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: Стартовый взнос для участников арабского шоу единый и составляет 3000 руб. для членов НОАЛ (с оплатой членских 
взносов за 2020 г.), 4500 руб. для не членов. 

 Стартовый взнос для участников классов жеребят 2020 г.р. составляет 1500 руб. 
 По вопросам оплаты членских и стартовых взносов обращаться в оргкомитет. 



 
ДЕННИКИ: Бронирование денников производится по форме-заявке, приложенной ниже.  
 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Заявки на участие и оплата стартовых взносов должны быть произведены до 31 августа 2020 г. 
 Заявка на денники до 31 августа 2020 г. 
 
СТАРТОВЫЙ ПОРЯДОК: Стартовый порядок в классах будет решен в ходе жеребьевки. 
 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: Для заявки лошади на шоу необходимо заполнить и отослать заявку Участника в оргкомитет шоу.  Без копии паспорта 

заявка не действительна.  
 
ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА:  Людмила Лысенко 

Тел.: +7 985 188 91 31 
E-mail: krhorse@mail.ru  

 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: По вопросам приобретения рекламного места в каталоге, спонсорства, резервирования ВИП-столов обращаться: 
 E-mail: krsales@mail.ru  
 
СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ  
ОТЕЛЕЙ МАКСИМА ПАРК: Тел: +7 915 075 02 01 

 E-mail: hotel@maximapark.ru  
           

 
РЕШЕНИЕ СПОРОВ: Опротестование результатов Чемпионата  будет рассмотрено в соответствии с правилами ЕСАНО.  Организаторы 

оставляют за собой право отменять, делить и объединять классы в соответствии с вышеуказанными Правилами 
проведения. 

 
  

Уважаемые участники выставки! Напоминаем вам, что согласно Постановлению Губернатора Московской области от 23.07.2020 г., во всех 

общественных местах, в помещениях, в т.ч. при проведении выставок и массовых мероприятий, с целью предотвращения распространения вирусной 

инфекции COVID-2019, сохраняются требования по ношению защитных масок, а также по соблюдению социальной дистанции.  

 
Для наилучшей защиты наших посетителей, на входах и въездах в «MAXIMA PARK»  будет проводиться обязательная термометрия. Лицам, имеющим 

повышенную температуру тела и явные признаки ОРВИ, может быть отказано в посещении. Также на входах в помещения выставки, будут установлены 

дезинфекторы для обработки рук. Мы призываем всех участников и посетителей выставки внимательно относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих,  соблюдать установленные требования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение является приглашением для участия в шоу. 
 

mailto:krhorse@mail.ru
mailto:krsales@mail.ru
mailto:hotel@maximapark.ru


 
"XVIII Чемпионат России среди лошадей чистокровной арабской породы" 

ЕСАНО Национальная С-категория 

г. Москва, 13 сентября 2020 года.  
 

    ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ 

 
 
 
Владелец_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес_______________________________________________________________________Тел__________________________________  

E-mail_______________________________Место рождения лошади _______________________________________________  

 
Лошадь зарегистрирована в ГПК до окончания подачи заявок под рег. №_____________ 
 

Класс Кличка 
 
 
 
 
Дата рождения 

Отец Отец 

Мать 

Мать Отец 

Пол Масть 

Мать 

 
Я, нижеподписавшийся подтверждаю свою полную ответственность, а также ответственность за своих ассистентов и хендлеров, за 
заявленную лошадь.  Я также обязуюсь выполнять все правила утвержденные ECAHO. 

 
 

Дата   “___”____________2020 г.                             Подпись владельца _____________________________________ 
 

Без подписи владельца и фотокопии племенного свидетельства заявка недействительна 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК  31 августа 2020 г.  



 
 З А Я В К А 

Участника конной программы 6-й международной выставки «Конная Россия» 
11-13 сентября 2020 г., КСК Максима Стейблз 

Кличка  Пол  Дата рождения  

Владелец  Tел  E-mail  

Контактное лицо  Tел  E-mail  

Порода  Участник мероприятия 
(указать ринг, чемпионат и тд) 

 Особенности/ 
сложности 
характера 

 

Дата/время 
заезда 

 Дата/время  
выезда 

 Дополнительные 
корма/опилки**** 

 

 

 Суточный денник*  
1800 р. 

Дневной тариф** 
(с 8.00 до 21.00) 

900 р. 

Старт с колес 
 

300 р. 

Суточный денник 
по согласованию с дирекцией 

выставки 

10 сентября     

11 сентября     

12 сентября     

13 сентября     

14 сентября     

Итого к оплате  Форма оплаты: Наличная/безналичная 

Подпись владельца  

 
Без подписи владельца заявка не действительна! Срок окончания приема заявок на бронирование денников – 31 августа 2020 г., в 

случае поздней подачи, оргкомитет не может гарантировать наличие денников. 
Заявку направить по эл. почте krhorse@mail.ru. Координатор выставочной конюшни Людмила Лысенко, тел: +7 985 188 91 31 

* - единоразовая засыпка 2 брикетов опилок;  ** - единоразовая засыпка 1 брикета опилок 
***На месте возможно приобрести корма и дополнительный объем опилок, подробности у координатора конюшни 

mailto:krhorse@mail.ru

