ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ-ВЫВОДКИ ЛОШАДЕЙ
в рамках выставки «Русский тракенен»
на XV Санкт-Петербургской конной выставке «Иппосфера»
5 мая 2013 г., Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»
I.




ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ-ВЫВОДКИ
ЗАО «ЭкспоФорум»
Ассоциация тракененского коннозаводства России
ВНИИ коневодства

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Демонстрация лошадей тракененской породы, разводимых в различных регионах
страны.
2.2. Характеристика уровня селекционно-племенной работы.
2.3. Обмен опытом племенной работы с целью повышения культуры коннозаводства.
2.4. Популяризация лошадей тракененской пород отечественной и зарубежной селекции.
2.5. Выявление и награждение лучших представителей тракененской породы.
2.6. Моральное и материальное поощрение руководителей и работников отечественного
коннозаводства.
3. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТВКИ «ИППОСФЕРА-2013».
Выставка «Иппосфера-2013» проводится 5 мая в выставочном комплексе «Ленэкспо» по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр., д. 103, 7 павильон.
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
На выставку «ИППОСФЕРА-2013» приглашаются:
4.1. Хозяйства и владельцы, занимающиеся разведением лошадей тракененской пород.
4.2. Владельцы лошадей тракененской пород, импортированных из других стран.
4.3. Владелец импортированной тракененской лошади должен представить паспорт
принятого в России образца, выданный ВНИИ коневодства, заверенный печатью и подписью
ведущего регистратора Госплемкниги.
5. Бонитировка
5.1. Бонитировку проводят не менее 3 экспертов.
5.2. На размеченной стандартной площадке с твердым покрытием выводчик показывает
лошадь в соответствии с «Правилами представления лошади на выводке». Лошадь выводят на
простой уздечке без капсюля с поводом умеренной длины, с закрепленным с правой стороны на
уздечке номером.
5.3. Выводчик должен быть одет в опрятную специальную, спортивную форму (или
униформу), в сапогах или крагах со специальными ботинками, на голове спортивная каска или
жокейка.
5.4. Эксперты оценивают тип и каждую стать лошади по 10-балльной шкале, описывают
достоинства и недостатки экстерьера. Оценки и замечания заносят в специальный протокол.
5.5. Эксперты во время оценки лошади работают самостоятельно. После того как оценка
экспертами закончена, допускается совещание экспертов. Это делают для того, чтобы исключить
необоснованное занижение или завышение оценок. Разница в оценках статей может быть не
более 1,5 балла. В спорных случаях оценки уточняются, пока лошадь стоит на выводной
площадке.
5.6. В соответствии с протоколом выставляют оценки за тип и экстерьер лошади.
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5.8. Средний бонитировочный балл получают делением суммы баллов за тип и экстерьер
на 2.
5.9. Оценка, выставленная на бонитировке под руководством гл. регистратора породы,
может быть занесена в племенной паспорт лошади.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ВЫСТАВКИ В НОМИНАЦИИ
«РИНГИ-ВЫВОДКИ
6.1. По результатам бонитировки экспертная комиссия проводит ринги лучших
представителей породы.
6.2. Ринги лошадей комплектуют по половозрастным группам при участии не менее 3
голов. При малом количестве голов возможен сводные ринги жеребцов и кобыл (Мерины на
ринг не допускаются.)
6.3. В одном ринге могут участвовать и номинироваться в общем зачете представители
тракененской породы, рожденные в России и за рубежом, но зарегистрированные племенной
службой России.
6.4. Выводчик, находясь слева от лошади, водит ее «по часовой стрелке» на расстоянии
1,5 - 2-х корпусов от впереди идущей лошади.
Номер лошади закрепляют на уздечке с правой стороны.
6.5. На ринг подают всех допущенных лошадей одновременно, начиная демонстрацию с
представителей, имеющих низкие оценки, и заканчивая животными с высокими оценками. Из
представленной группы лошадей эксперты отбирают лучшие 3 лошади и определяют призеров и
победителя ринга.
6.6. В завершение выставки «Русский тракенен» состоится Сравнительный ринг, в
котором участвуют победители рингов для выбора Абсолютного чемпиона. Чемпион
награждается парадной попоной.
6.7. Победителя и призеров награждают кубками, дипломами, лентами, розетками.
6.8. Спонсоры выставки могут учреждать дополнительные призы и подарки.
6.9.
Проведение
ринг-выводки
комментирует
специалист,
аккредитованный
организаторами.
6.7. Спонсоры выставки могут учреждать дополнительные призы и подарки.
7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Ст. судья (глава судейской комиссии)
Дорофеева Нинель Васильевна: +7 910 501-02-53, rustrak2007@yandex.ru
Прием заявок участие в Экспертизе-выводке лошадей тракененской породы.
2. Прием заявок на участие в выставке «Иппосфера»: e.miheeva@expoforum.ru,
m.selyava@expoforum.ru, 240-40-40, доб. 215, 268
3. Условия участия в выставке «Иппосфера» — на сайте www.horses.lenexpo.ru
Приложение:
Протокол оценки типа и экстерьера лошадей, представленных на выставку
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Приложение: Протокол оценки типа и экстерьера лошадей, представленных на выставку
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ТИПА И ЭКСТЕРЬЕРА ЛОШАДЕЙ , ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКУ «ИППОСФЕРА-2012

ПОРОДА
№
п/п

Кличка, год рожд
масть, м. рожд
происхождение

Дата оценки

Эксперт

Э К С Т Е Р Ь Е Р

Промеры
вх-ог-оп

Подпись эксперта:____________________________

Тип

голова

шея

холл, лоп,
грудь

спина
поясн
бока

круп

средн.
тулов.

передн
ноги

задн
ноги

средн.
оценка
(ноги)

средняя
оценка
экстерьера

Средняя
Оценка
(тип+экст)

Дата___________________________

Владелец

Место

