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Зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2014 г. N 34376
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 августа 2014 г. N 308
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ
В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
МЕТОДИКУ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ РЫСИСТЫХ ПОРОД
НА ИППОДРОМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОРМЫ КАРТОЧКИ УЧЕТА
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЛОШАДИ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ

В соответствии со статьями 26, 29 Федерального закона от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном
животноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3199; 2003, N 2, ст.
167; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; 2008, N 29, ст. 3418; 2011,
N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590, ст. 4596), и подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня
2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42,
ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N
33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст.
4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст.
2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N
29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068),
приказываю:
1. Утвердить Правила и нормы в области племенного животноводства, устанавливающие методику
проверки и оценки племенных лошадей рысистых пород на ипподромах Российской Федерации", согласно
приложению N 1.
2. Утвердить форму карточки учета результатов испытаний племенной лошади рысистой породы
согласно приложению N 2.
Министр
Н.В.ФЕДОРОВ

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 7 августа 2014 г. N 308
ПРАВИЛА И НОРМЫ
В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
МЕТОДИКУ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ РЫСИСТЫХ ПОРОД
НА ИППОДРОМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила и нормы в области племенного животноводства (далее - Правила)
устанавливают методику проверки и оценки племенных лошадей рысистых пород на ипподромах
Российской Федерации.
1.2. Проверка и оценка работоспособности племенных лошадей рысистых пород осуществляются
путем испытаний лошадей в целях выявления лучших представителей породы по работоспособности, как
совокупности генотипических и фенотипических признаков (далее - Испытания).
1.3. Проведение испытаний организуют и осуществляют ипподромы - организации по племенному
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животноводству, осуществляющие учет генотипических и фенотипических признаков племенных животных
для использования указанных признаков в селекции животных.
1.4. Ипподромы в соответствии с Правилами в области племенного животноводства "Виды
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", утвержденными
приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. N 431 (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря
2011 г., регистрационный N 22885), с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 16
апреля 2013 г. N 183 (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2013 г., регистрационный N 28595):
организуют испытания уровня работоспособности лошадей в соответствии с действующими
правилами и методиками по договорам (заявкам) с юридическими и физическими лицами,
осуществляющими разведение племенных лошадей и являющимися их владельцами;
осуществляют регистрацию результатов проводимых испытаний, ведение зоотехнического и
племенного учета в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
сообщают (выдают) результаты испытаний собственникам животных и в системы информационного
обеспечения по племенному животноводству;
обеспечивают сохранность документов зоотехнического и племенного учета и результатов испытаний.
1.5. Испытания проводятся в соответствии с календарным планом испытаний, ежегодно
утверждаемым ипподромом. Календарный план испытаний на следующий год утверждается не позднее 1
декабря текущего года.
1.6. Для проведения испытаний и определения их результатов ипподромом создается судейская
коллегия, в которую входят главный судья (председатель судебной коллегии) и судьи (в количестве 3-х
человек, в том числе судья-секретарь). Судейская коллегия в своей деятельности независима и несет
ответственность за определение результатов испытаний. Во время проведения испытаний никто не имеет
права вмешиваться в работу судейской коллегии.
1.7. Судьями не могут быть владельцы испытываемых лошадей и лица, состоящие в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети) с жокеями, тренерами и владельцами лошадей.
1.8. Судейская коллегия принимает решение простым большинством голосов. При распределении
голосов поровну, решающим является мнение главного судьи.
1.9. Помещение для судейской коллегии должно быть расположено таким образом, чтобы члены
судейской коллегии имели беспрепятственный обзор всей дорожки для проведения испытаний.
II. Дорожки для проведения испытаний
2.1. Для обеспечения достоверности и сравнимости результатов испытаний лошади на ипподромах
испытываются на специально оборудованных дорожках для проведения испытаний (далее - призовая
дорожка), соответствующих следующим требованиям:
форма призовой дорожки эллипсоидная, длина - не менее 800 м, ширина на прямых отрезках - не
менее 15 м, угол наклона на виражах внутрь круга от 3 до 11 градусов в зависимости от радиуса поворота;
покрытие призовой дорожки должно быть однородным, нивелированным, плотным и упругим;
призовая дорожка должна быть размечена дистанционными знаками с указанием мест стартов на
разные дистанции, границ отрезков по 400 м и финиша. В местах стартов на внутренней бровке
устанавливаются щиты с цифрами, обозначающими дистанцию, а также участки дистанции ("четверти"),
резвость прохождения лошадью которых фиксируется секундомером;
ограждение бровки, дождевые стоки, осветительные мачты и дистанционные знаки на призовой
дорожке не должны представлять опасности для участников испытаний.
2.2. Для проведения испытаний в темное время суток применяется равномерное люминесцентное или
светодиодное освещение, без теней на дорожке, достаточное для обеспечения безопасности участников
испытаний и работы судейской коллегии.
2.3. Измерение длины призовой дорожки и отдельных дистанций на ней должно проводиться
представителями ипподрома в начале каждого сезона испытаний, а также после ремонта и/или проведения
других мероприятий, которые могли стать причиной изменения ее длины.
III. Общие условия допуска лошадей к участию в испытаниях
3.1. К испытаниям допускаются племенные лошади орловской, русской, американской и французской
рысистых пород (далее - лошади), зарегистрированные в государственной книге племенных животных, на
которых имеются племенные свидетельства (паспорта).
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Лошадей начинают испытывать с двухлетнего возраста. Возраст лошадей исчисляется с 1 января
года рождения.
3.2. Двухлетние лошади допускаются к испытаниям с 1 марта, но не ранее даты своего рождения. С 1
мая к испытаниям допускаются двухлетние лошади независимо от даты рождения.
3.3. Допускается испытание кобыл до 10-летнего возраста, жеребцов и меринов - до 14-летнего
возраста включительно.
3.4. Кобылы, жеребые более 120 дней, подсосные кобылы, а также лошади слепые на оба глаза к
участию в испытаниях не допускаются. Кобыла, принесшая живого жеребенка, может быть допущена к
участию в испытаниях через 6 месяцев после его рождения. В случае аборта или рождения мертвого
жеребенка кобыла может быть допущена к испытаниям не ранее, чем через 3 месяца.
3.5. В случае выявления ответственным представителем ипподрома несоответствия данных о
лошади, указанных в племенном свидетельстве (паспорте), фактическому ее описанию, лошадь к
испытаниям не допускается.
3.6. Ветеринарный врач ипподрома вправе не допускать лошадь к испытаниям в случае болезни или
травмы лошади.
IV. Система и регламент испытаний, стандарт резвости
4.1. Испытания лошадей проводятся на различные дистанции рысью в заездах на призы (с
заявленной призовой суммой) в легких двухколесных качалках-экипажах, предназначенных для тренировки
и испытаний (далее - качалки), рысью под седлом или в заездах на призы в русских тройках.
Состав участников заездов формируется с учетом породы, возраста, пола и работоспособности
(бегового класса) лошадей.
Лошади 3-х лет и старше могут быть испытаны в беге на свидетельство резвости на стандартную
дистанцию.
Разрешается пользоваться поддужными лошадьми, которые по дистанции могут идти любым
аллюром и находиться в любой позиции по отношению к испытываемой лошади, но на финише впереди
должна быть испытываемая лошадь.
Результаты испытаний на свидетельство резвости фиксируются в протоколах судейской коллегии и
публикуются в очередных программах испытаний со знаком "р".
При указании рекордов резвости лошади указывается как рекорд резвости в беге на приз, так и рекорд
резвости в беге на свидетельство резвости.
В один день лошадь может выступать только в одном виде испытаний: в беге на приз или на
свидетельство резвости.
4.2. Испытания лошадей рысистых пород проводятся по породам и возрастным группам. В основе
системы испытаний лежит принцип обеспечения относительно равноценного класса лошадей, участвующих
в каждом заезде, который определяется их рекордом резвости и пожизненным выигрышем в баллах.
4.3. В целях установления минимальных требований к работоспособности лошадей при допуске их к
испытаниям и обеспечения объективной оценки уровня работоспособности лошадей ипподром
устанавливает для каждой возрастной и породной группы лошадей условный показатель резвости стандарт резвости.
Стандарт резвости устанавливается по сезонам. Установленный ипподромом стандарт резвости
публикуется в программах испытаний.
4.4. Для участия в испытаниях лошади, еще не выступавшие (впервые стартующие), не имевшие
стартов более 3-х месяцев, с пожизненным рекордом ниже стандарта резвости, дисквалифицированные
дважды подряд за проскачки, лишние сбои, неправильный ход или дважды подряд показавшие резвость
ниже установленного ипподромом стандарта резвости, должны пройти квалификацию.
Дистанция квалификационного заезда 1600 м.
4.5. Квалификационные заезды формируются вне зависимости от пола и возраста лошадей, призовые
баллы за участие в них не начисляются.
Результаты квалификационных заездов регистрируются судейской коллегией ипподрома в обычном
порядке и публикуются в программах испытаний со знаком "кв.з.".
Лошадь считается прошедшей квалификацию, если она приняла старт, способна двигаться
прямолинейно по беговой дорожке на протяжении всей дистанции и показала резвость не ниже
установленного ипподромом стандарта резвости.
4.6. Лошадей русской, американской и французской рысистых пород испытывают совместно.
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4.7. Двухлетние лошади выступают в заездах на призы только с лошадьми своего возраста. Лошади
3-х лет могут выступать в заездах, проводящихся по принципу теоретического уравнивания шансов
лошадей разного возраста или имеющих различную сумму выигрыша в своей возрастной группе
посредством различной дистанции (далее - гандикап), с лошадьми более старшего возраста с 1 июля, а
лошади 4-х лет с 1 июля - с лошадьми старшего возраста с общего старта.
4.8. Лошади орловской рысистой породы испытываются в закрытых заездах на призы. На ипподромах
с недостаточным для создания закрытых заездов поголовьем разрешается их участие в открытых заездах
на призы с рысаками других пород равного класса резвости и того же возраста.
4.9. Лошади орловской рысистой породы 4-х лет (с 1 июля) и старшего возраста могут участвовать в
открытых заездах на всех ипподромах на призы с рысаками других пород равного класса резвости.
V. Нормы выступлений лошадей
5.1. Количество испытаний, проводимых в течение одного календарного месяца, не должно
превышать:
для двухлетних лошадей - 3 выступлений;
для трехлетних лошадей - 4 выступлений;
для лошадей четырех лет и старше - 5 выступлений.
5.2. Участие в заездах на дистанцию 2400 м и 1600 м в 2 гита считается за 1,5 выступления, в 3 гита
за 2,5, на дистанцию 3200 м - за 2 выступления, на дистанцию 4800 м - за 2,5 выступления, на 6400 м - за
3,5 выступления.
5.3. Для лошадей всех возрастов допускается участие не более чем в одном призе в день и не более
чем в двух призах в неделю.
VI. Дистанции, гиты
6.1. Стандартными дистанциями при испытаниях лошадей рысистых пород считаются: 1600 м, 2400 м,
3200 м, 4800 м, 6400 м.
6.2. Лошадей испытывают в качалках:
2-х лет - на дистанцию 1600 м в одном заезде;
3-х лет - на дистанцию 1600 м в один гит, а с 1 июня - на дистанцию 1600 м в два гита и на дистанцию
2400 м;
4-х лет - на дистанцию 1600 м в один и два гита и на дистанцию 2400 м, а с 1 июня - на дистанцию
1600 м в три гита и на дистанцию 3200 м;
5 лет и старше - на дистанцию 1600 м в один, два и три гита, на дистанцию 2400, 3200, 4800, 6400 м:
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6.3. Бега рысью под седлом на призы проводят с трехлетнего возраста:
3-х лет - на дистанцию 1600 м;
4-х лет - на дистанции 1600 м, 2400 м, с 1 июня каждого года - на 3200 метров;
5-ти лет и старше - на дистанции 1600 м, 2400 м и 3200 метров.
Вес наездника произвольный. Применение шпор запрещается.
VII. Виды испытаний лошадей в заездах на призы
и условия их проведения
7.1. Испытания лошадей в двухгитовых заездах на призы.
При проведении испытаний в двухгитовых заездах на призы участие во втором гите не обязательно.
Победитель и призеры определяются по лучшей резвости, показанной в любом правильно
совершенном гите.
Снятие лошади со второго гита осуществляется наездником не позднее 40 минут до начала второго
гита. Если участник двухгитового приза в одном из гитов дисквалифицирован за какое-либо нарушение на
дистанции, то показанная им при этом резвость не принимается в зачет при итоговом определении
победителя и призеров. Количество участников во втором гите не регламентируется.
7.2. Испытания лошадей в призах с полуфиналами.
Если количество записанных на приз лошадей превышает технические возможности ипподрома по
проведению испытания, любой приз для лошадей 3-х лет и старше на дистанцию 1600 м (кроме гандикапов)
может быть проведен с полуфинальными заездами.
Полуфинальных заездов может быть 2 и более, в зависимости от количества заявленных на приз
лошадей.
Лошади распределяются по равноценным полуфинальным заездам в соответствии с результатами
жеребьевки. Стартовые номера в полуфиналах и финале определяются жеребьевкой.
В финальный заезд допускается заранее обусловленное количество лошадей, занявших наивысшие
места в своих полуфинальных заездах.
Для лошадей, не попавших в число участников финала, может быть разыгран утешительный приз.
Полуфинальные заезды в программе испытаний должны проводиться друг за другом.
7.3. Испытания лошадей в трехгитовых заездах на призы.
При проведении испытаний в трехгитовых заездах на призы обязательным условием является
участие в первом и втором гитах. Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме мест,
занятых в двух любых правильно совершенных гитах, в одном из которых победитель обязательно должен
занять первое место.
При равенстве суммы мест у нескольких лошадей преимущество отдается лошади, имеющей
наименьшую сумму резвости в зачетных гитах.
Лошадь, дисквалифицированная в одном из гитов, считается занявшей в нем последнее место, а
места финишировавших за ней лошадей должны быть передвинуты на одно место вверх.
Лошадь, не закончившая дистанцию в одном из первых двух гитов в случае аварии или поломки
качалки, может быть допущена к участию в следующем гите по решению судейской коллегии и
письменному заключению ветеринарного врача.
В день испытания лошадь может быть снята только при наличии письменного заключения
ветеринарного врача, подтверждающего, что заявленная лошадь не может принять в нем участия по
состоянию здоровья.
Заявление о снятии лошади со второго или третьего гита наездник должен подать не позднее, чем за
40 минут до начала заезда. Количество участников в 3-м гите должно быть не менее двух. Второй и третий
гиты проводятся не ранее, чем через 1 час 20 минут после предыдущего.
Замена наездника в двухгитовых и трехгитовых заездах на призы во втором и третьем гитах
допускается только на основании медицинского заключения о невозможности его участия в заезде.
7.4. Испытания лошадей в гандикапах.
Лошади рысистых пород гандикапируются дистанцией.
Гандикапы проводятся для лошадей трех, четырех лет и старше на различные дистанции от 1600 м и
более.
Виды гандикапов:
а) по возрасту:
лошади 3-х лет принимают старт с основной дистанции;
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лошади 4-х лет дают фору не менее 20 метров;
лошади старшего возраста дают фору не менее 40 метров.
Трехлетние рысаки могут принимать участие в гандикапах по возрасту с 1 июля.
б) по сумме выигрыша:
индивидуальные дистанции для каждого участника заезда устанавливает специалист по записке
лошадей в призы в соответствии с суммой выигрыша - от меньшей к большей. При испытании в гандикапах
на линию старта основной дистанции ставят лошадей младшего возраста или лошадей с наименьшей
суммой выигрыша. Линии старта для лошадей разных групп устанавливают с интервалами 20 метров друг
от друга в соответствии с условиями гандикапа.
Величина форы во всех гандикапах не должна превышать:
для лошадей 3-х лет - 60 м;
для лошадей 4-х лет и старше - 80 м.
VIII. Классификация заездов на призы
8.1. Заезды подразделяются на следующие категории призов: традиционные, международные,
именные, спонсорские, ограничительные, подписные, групповые и любительские. В целях обеспечения
принципа сравнимости результатов при испытаниях лошадей в заездах каждый приз имеет стоимость,
выраженную в баллах (далее - баллы).
Порядок распределения призовых сумм при испытании лошадей рысистых пород в заездах на призы
указан в приложении N 1 к Правилам.
8.2. Испытания в заездах на традиционные призы проводятся ежегодно для лошадей определенных
пород и возрастов примерно в одни и те же календарные сроки с соблюдением одних и тех же условий и
имеют наибольшее значение для селекции.
Перечни традиционных призов, разыгрываемых на лошадях русской, американской и французской
рысистых пород и орловской рысистой породы, указаны в приложениях соответственно N 2 и N 3 к
Правилам.
Стоимость именных, спонсорских, ограничительных, подписных, групповых и любительских призов в
баллах должна быть не выше стоимости традиционных призов в баллах на аналогичных дистанциях.
8.3. В соответствии с селекционной значимостью традиционные призы разделяются на две группы.
Первая группа - призы, имеющие наибольшее селекционное значение и наибольшую стоимость,
обязательные для проведения на всех ипподромах.
Вторая группа - призы, имеющие меньшее селекционное значение и меньшую стоимость, которые
могут разыгрываться при наличии числа участников, равного (большего) числу призовых мест.
8.4. Традиционные призы обязательны для проведения и должны быть предусмотрены ипподромами
в календарных планах испытаний. При недостаточном количестве заявок приз может быть отменен или
перенесен на другое время.
Призы, не являющиеся традиционными, не обязательны для проведения и могут предусматриваться
ипподромами в календарных планах испытаний.
8.5. Призы имени субъектов Российской Федерации (республики, области, края) именуются:
в г. Москве - имени Российской Федерации и имени г. Москвы;
аналогичные призы, разыгрываемые на других ипподромах, именуются соответственно - имени
республики, края, области.
8.6. Традиционные призы для лошадей рысистых пород являются открытыми для участия в них
лошадей орловской рысистой породы, рожденных в Российской Федерации.
8.7. Лошади рысистых пород, рожденные за рубежом, зарегистрированные в Государственной книге
племенных лошадей Российской Федерации, имеющие племенное свидетельство (паспорт), могут
участвовать в следующих традиционных призах: Мемориал С.А. Касименко, имени Локотского конного
завода (Осенний), имени Злынского конного завода, Рангоута (Зимний дистанционный), Мемориал
выдающихся наездников, Новогодний, Первомайский, Павлина (Летний для лошадей старшего возраста),
Сорренто, имени ипподрома по месту проведения, Спортивный, журнала "Коневодство и конный спорт".
8.8. К участию в заездах на традиционные призы для лошадей старшего возраста без ограничений
допускаются лошади, ранее участвовавшие в заездах на эти призы.
8.9. Испытания в заездах на именные призы проводятся в честь какого-либо события, юбилея,
знаменательной даты, предприятия, организации, физического лица. Именные призы являются открытыми
для лошадей с любой суммой выигрыша.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 7 из 23

Приказ Минсельхоза России от 07.08.2014 N 308
"Об утверждении Правил и норм в области племенного животноводства,
устанав...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2015

8.10. Испытания в заездах на спонсорские призы проводятся, когда призовой фонд заездов (или
серии заездов) сформирован или увеличен за счет спонсорских поступлений в виде безвозмездного взноса.
8.11. Испытания в ограничительных (или закрытых) призах проводятся: для лошадей одной породы;
для лошадей, не выигравших в данном сезоне ни одного первого места; для кобыл и в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
8.12. Испытания в подписных призах проводятся, когда для участия в заездах владельцы лошадей
делают безвозмездные вступительные взносы.
8.13. Испытания в групповых призах проводятся с учетом породы, возраста лошадей и суммы их
выигрыша. Количество групп ипподромы устанавливают самостоятельно.
8.14. Испытания в любительских призах проводятся, когда в заездах участвуют только
наездники-любители (конюхи, работники ипподрома, владельцы лошадей и другие лица, не являющиеся
профессиональными наездниками). Перед подачей заявок на участие в любительском призе
администрация ипподрома обязана проверить знание этими лицами настоящих Правил, практических
навыков езды, техники безопасности.
IX. Порядок записи лошадей для участия
в заездах на призы
9.1. В установленный ипподромом срок до очередного дня испытаний тренеры-наездники лошадей
подают должностному лицу, уполномоченному ипподромом, заявки на участие лошадей в призах.
9.2. На лошадей с других ипподромов заявки о записи на приз могут направляться посредством
факсимильной связи или электронной почты.
9.3. В заявке указываются: кличка лошади, ее возраст, порода, наименование и дата проведения
приза, дистанция, фамилия наездника, цвета камзола и шлема. Для лошадей с других ипподромов
дополнительно указываются резвость лошади и результаты последних 3-х выступлений, сумма выигрыша в
баллах, пол, масть, происхождение (отец и мать), место рождения, владелец, отсутствие (наличие)
дисквалификаций лошади.
9.4. В зависимости от количества заявленных на приз лошадей, они ранжируются по общей сумме
выигрыша от минимальной до максимальной и разделяются на заезды с соблюдением последовательности
занимаемых в ранжире мест.
9.5. Если при распределении лошадей по результатам ранжирования в один заезд попадают две или
несколько лошадей, заявленных на одного наездника, по согласованию с ним вторая и последующие
лошади могут быть перенесены в другой заезд с лошадьми, имеющими большую сумму выигрышей.
В этом случае соответственно перемещаются участники данного и смежных заездов.
9.6. Количество заездов определяется исходя из количества заявленных на призы лошадей, с учетом
технических возможностей ипподрома и необходимости обеспечения зрелищности испытаний.
9.7. При записи на призы лошадей американской и французской рысистых пород, рожденных за
рубежом и не проходивших ранее испытания в ранговую оценку, включается условная начальная сумма
выигрыша в баллах, равная двукратной минимальной призовой сумме для 2-х летних лошадей, не
имеющих выигрыша, установленной на данном ипподроме, предварительно занесенная в карточку
испытания лошади.
9.8. При поступлении на ипподром лошадей, ранее проходивших испытания на других ипподромах
или за рубежом, запись на призы проводится по классу резвости лошадей независимо от суммы выигрыша
с присвоением полевого номера.
9.9. Для лошадей 2-х и 3-х лет, ранее проходивших испытания на других ипподромах, такая запись
производится в период до 6 месяцев от начала их участия в испытаниях. По окончании данного срока
запись указанных лошадей на приз производится по сумме выигрыша за данный период.
9.10. Количество лошадей при записи на приз на ипподромах должно быть не менее четырех. В
случае снятия лошади в день испытаний по ветеринарной причине, допускается проведение заездов с
тремя участниками.
9.11. Лошадь, записанная на приз, должна в нем участвовать, кроме случаев, когда участие в призе
невозможно по ветеринарной причине, а также в случаях, указанных в пунктах 12.3, 14.9 настоящих Правил.
В иных случаях неучастие лошади в заезде влечет исключение ее участия в испытаниях сроком на 2
месяца с момента записи на приз.
9.12. Стартовые номера лошадей, заявленных в призы (кроме традиционных и международных),
определяют исходя из занимаемых рангов по сумме выигрыша. Первый номер получает лошадь с
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наименьшей суммой выигрыша, последний - с наибольшей суммой выигрыша.
При равной сумме выигрыша участников заезда их стартовые номера определяются жеребьевкой.
Стартовые номера в традиционных и международных призах также определяются жеребьевкой. Стартовые
номера в спонсорских призах могут определяться жеребьевкой, если это предусмотрено положением о
розыгрыше данного приза. Процедура жеребьевки открыта для наездников и владельцев лошадей участников приза.
X. Программа испытаний
10.1. По результатам записи лошадей для испытаний в заездах на призы на каждый беговой день
составляется Программа испытаний (далее - Программа), которая утверждается начальником
производственного отдела ипподрома. После утверждения Программы изменения в нее не допускаются.
10.2. Программа издается в виде брошюры или газеты. На титульной стороне программы
указываются: название ипподрома, номер программы, день недели, дата и время начала испытаний.
10.3. В Программе по каждому заезду приводятся следующие данные: порядковый номер в этот день
и в этом году, время начала (час, мин.), наименование приза, пол лошадей (при совместных испытаниях
жеребцов, меринов и кобыл), порода (если в заезде участвуют лошади разных пород), возраст лошадей
(при испытаниях лошадей разного возраста), дистанция, стоимость каждого призового места.
10.4. По каждой участвующей в заезде лошади в Программе указываются: стартовый номер, кличка,
масть, пол (при совместных испытаниях жеребцов, кобыл и меринов), год рождения (при испытаниях
лошадей разного возраста), происхождение (клички отца и матери), место рождения, номер тренотделения,
владелец, общая сумма выигрыша за весь период испытания лошади в баллах.
Кроме того указываются: лучшая резвость на стандартную дистанцию и в переводе на 1000 м,
согласно приложению N 4 к Правилам, с указанием ипподрома, резвость и занятые места в последних трех
выступлениях, а также резвость, показанная при езде на свидетельство резвости, если она превышает
резвость, показанную в призе.
Перед стартовым номером лошади указывается номер и дата проведения последнего заезда, в
котором лошадь выступала.
10.5. О владельцах сообщается: наименование юридического лица или фамилия и инициалы
физического лица.
10.6. О наездниках сообщается: фамилия, инициалы и квалификация (категория), а также цвета
камзола и шлема.
XI. Требования к инвентарю и экипировке наездников
11.1. Упряжь и качалка должны быть в исправном состоянии. В сборке и запряжке не должны
применяться приспособления, мешающие управлению лошадью, травмирующие или причиняющие ей боль,
а также представляющие опасность для других участников испытаний.
11.2. Категорически запрещено использовать:
вожжи и боковые шейные палки, оснащенные шипами, которые могут травмировать шею лошади;
электростимуляторы;
приспособления, полностью блокирующие зрение лошади.
11.3. Запрещается:
участвовать в заездах в качалках без защитных дисков на колесах;
выезжать на проминку и для участия в заезде без шлема;
использовать травмирующие рот лошади приспособления.
11.4. Длина хлыста не должна превышать 125 см.
11.5. Наездники выступают в специальных камзолах, шлемах, белых брюках. Если во время
испытаний идет дождь, разрешаются светлые резиновые брюки. Рекомендуется использование защитного
жилета.
XII. Предстартовый распорядок
12.1. За 30 минут до начала испытаний судья дает сигнал (один удар колокола), означающий
открытие испытаний на ипподроме.
12.2. Заявления от тренеров о замене наездников принимаются в письменной форме с указанием
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причины не позднее чем за 2 часа до начала испытаний, а в ходе испытаний не позднее чем за 1 час до
начала заезда.
12.3. Решение о замене наездника принимает главный судья. Если заявление о замене наездника
подано с опозданием, лошадь снимается со старта.
12.4. Лошадь может быть снята со старта главным судьей по заключению ветеринарного врача
ипподрома.
12.5. Перед началом каждого заезда на табло или специальном экране, установленном перед
трибунами, размещают порядковый номер заезда и номера участвующих в нем лошадей.
12.6. При выезде на проминку у лошадей с обеих сторон седелки должен быть закреплен четко
обозначенный стартовый номер, указанный в Программе.
12.7. Перед началом очередного заезда (за 7 - 8 минут до старта) дается второй сигнал (два
отрывистых удара колокола), означающий, что лошади должны быть поданы в паддок или в специально
отведенное место для проведения судьей проверки соответствия номеров, осмотра экипажа и сборки
лошади.
12.8. После проверки, по команде судьи в паддоке, участники заезда проходят парадом перед
трибуной. При этом на призовой дорожке не должны находиться лошади, не участвующие в заезде.
12.9. После проведения парада наездники не имеют права съезжать с призовой дорожки до
окончания заезда. В случае обнаружения неисправности сбруи или качалки наездник должен предупредить
судейскую коллегию о необходимости съезда с дорожки с обязательным указанием причины.
12.10. За 2 - 3 минуты до начала очередного заезда дается третий сигнал (три отрывистых удара
колокола), означающий, что участники должны направиться к месту старта и по команде судьи на старте
начать заезд.
XIII. Виды и порядок приема старта
13.1. Старт может быть общий (за стартовой машиной или без нее) или раздельный (в гандикапах).
13.2. Общий старт без использования старт-машины:
После третьего сигнала участники заезда, соблюдая порядок номеров, едут укороченной рысью
(тротом) до вспомогательного столба, находящегося от линии старта на расстоянии 80 - 100 м. Наездники
обязаны, увеличивая скорость движения лошади (пейс), выдерживать равнение по определенной судьей на
старте лошади.
Заезд начинается по команде судьи на старте "ПОШЕЛ", сопровождающейся опусканием флага.
При плохом равнении, аварийной ситуации, закидке лошади или в случае нарушения наездниками
стартовых номеров участники заезда по специальному сигналу (частые удары колокола) возвращаются на
исходную позицию для повторного старта.
13.3. Общий старт за стартовой машиной (автостарт):
Расстояние от линии старта, на котором ставится специальная стартовая машина, определяет
главный судья для каждого вида дистанций в соответствии с техническими особенностями дорожки.
Стартовая машина должна быть оснащена крыльями, на которых располагаются номера для
выравнивания участников.
13.4. По третьему сигналу (три отрывистых удара колокола) участники заезда направляются к месту
старта.
13.5. Участники заезда, соблюдая равнение и порядок номеров, занимают исходную позицию за
стартовой машиной.
13.6. Стартовая машина начинает движение по команде судьи на старте.
За 50 м до линии старта машина должна набрать скорость свыше 30 км/ч и оторваться от лошадей.
После этого машина должна освободить призовую дорожку участникам заезда.
13.7. Стартовая машина, начавшая разгон, ни при каких обстоятельствах не должна снижать скорость,
пока не освободит призовую дорожку.
13.8. Фальстарты при старте за стартовой машиной могут быть допущены только в аварийных
ситуациях или в случае, если кто-то из участников принял старт впереди крыльев стартовой машины.
13.9. В случае фальстарта подается сигнал частыми ударами колокола из судейской.
13.10. После подачи сигнала "фальстарт" наездники должны возвратиться на стартовую позицию для
повторного старта.
13.11. В исключительных случаях (по аварийным или техническим причинам) судейская коллегия
может остановить начавшийся заезд при условии, что лошади прошли не более 800 м дистанции. После
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остановки заезда судейская коллегия возобновляет заезд после устранения причин отмены старта.
В случае, если судейская коллегия останавливает заезд после того, как лошади прошли более 800 м
дистанции, заезд признается несостоявшимся.
13.12. Старт в гандикапах:
Старт в гандикапах дается при помощи стартовых резинок, использующихся для ограничения каждой
стартовой клетки и отпускающихся в момент пуска лошадей.
Последняя стартовая клетка ограничивается с обеих сторон.
После третьего сигнала колокола наездники выстраиваются в порядке, соответствующем принятию
старта. За 100 м до стартовой клетки наездники начинают движение шагом.
Движение возглавляет лошадь, принимающая старт по внутренней бровке призовой дорожки в каждой
клетке. Интервал между лошадьми - ползапряжки.
После команды судьи на старте "ПРИГОТОВИТЬСЯ" наездники занимают исходные позиции с
полевой стороны стартовой клетки.
После команды судьи на старте "ПО МЕСТАМ" наездники занимают позиции внутри стартовой клетки
согласно номерам, причем головной номер движется до внутренней бровки призовой дорожки.
После команды судьи на старте "ПОШЕЛ" отпускаются стартовые резинки, старт дан.
13.13. Сигнал фальстарта в гандикапах дается в случае нарушения наездниками стартовых номеров,
дистанции или в случае возникновения аварийных ситуаций.
13.14. Во избежание аварийных ситуаций количество лошадей в каждой клетке должно быть таким,
чтобы участники могли свободно в ней разместиться для принятия старта.
XIV. Правила приема старта
14.1. Заезд считается не начавшимся, если участники приняли старт без команды судьи на старте или
третьего звукового сигнала (три отрывистых удара колокола).
14.2. Лошадь считается стартовавшей с момента пересечения стартовой линии.
14.3. До пересечения стартовой линии участники заезда обязаны строго соблюдать прямолинейное
движение и порядок стартовых номеров.
14.4. После пересечения линии старта участники заезда должны соблюдать прямолинейное движение
на отрезке не менее чем 50 метров.
14.5. В групповых призах лошади второго ряда выстраиваются в следующем порядке: последний
номер второго ряда за последним номером первого ряда, предпоследний номер второго ряда за
предпоследним номером первого ряда и далее по такому же порядку.
В призах, где стартовые номера распределяются по жребию, первый номер второго ряда стартует за
первым-вторым номером первого ряда и далее по такому же порядку.
14.6. Для безаварийного старта в гандикапе необходимо применение аудиозаписи с командами "на
старте", включаемой при построении лошадей в стартовых клетках.
14.7. В случае снятия одного из участников заезда оставшиеся участники могут смещаться с внешней
стороны дорожки на освободившийся номер.
14.8. В случае фальстарта по вине наездника или в связи с неуправляемостью лошади судья на
старте, по согласованию с главным судьей, может пустить данную лошадь во втором ряду (кроме
гандикапов).
14.9. Лошадь снимается со старта в случае аварии, поломки экипажа, обрыва сбруи, закидки,
неуправляемости, травмы или расковки. Решение о снятии лошади со старта принимает главный судья.
XV. Правила езды в заездах
15.1. Наездники, участвующие в заезде, должны стремиться к победе или занятию максимально
высокого призового места.
В этих целях необходимо применять все дозволенные методы посыла лошади, кроме тех случаев,
когда лошадь дисквалифицирована или не может продолжать бег по причинам, представляющим опасность
для ее здоровья. Нарушение этого требования рассматривается как пассивная езда.
15.2. Участникам начавшегося заезда запрещается съезжать с дорожки, кроме случаев, когда
продолжать испытание опасно из-за неудовлетворительного состояния качалки, сбруи или лошади, а также
те случаи, когда судейской коллегией выступление лошади объявлено дисквалифицированным.
Наездник, не закончивший дистанцию, обязан немедленно доложить судейской коллегии о причине.
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15.3. Если лошадь сбилась в галоп, то наездник должен сразу же направить ее к наружной бровке
призовой дорожки без создания помех для других участников. Если это невозможно, то необходимо без
снижения скорости сохранять направление движения. Такое положение не считается достижением
преимущества и не расценивается как проскачка, но не более чем на расстоянии 100 м. Недопустимо
грубое управление и резкое осаживание лошади при сбое. Если лошадь резко меняет направление
движения (валится), наездник обязан перестать пользоваться средствами посыла и выровнять траекторию
движения.
15.4. По дистанции наезднику разрешается менять направление, только опередив сзади идущих
лошадей не менее чем на 1,5 запряжки. Нарушение этого правила, повлекшее за собой помеху другим
участникам, именуется "кроссингом".
15.5. Идущую впереди лошадь можно объезжать как справа, так и слева, если для объезда имеется
достаточно места и это не мешает другим участникам.
15.6. После выхода на финишную прямую наездники на лидирующих лошадях не должны менять
направление движения.
15.7. После прохождения финиша на расстоянии не менее 100 м запрещается резко снижать скорость
движения лошади.
15.8. Наездник во время бега может посылать свою лошадь вожжами и хлыстом, не размахивая им по
сторонам и не мешая другим участникам.
15.9. При посыле лошади запрещается брать вожжи в одну руку.
15.10. Посылать лошадь хлыстом разрешается только ударами по крупу. Запрещено бить хлыстом по
качалке и по лошади "с плеча".
15.11. Запрещается жестокое применение хлыста.
На финишной прямой запрещается ударять лошадь хлыстом более 10 раз. После прохождения
финишного столба пользоваться хлыстом запрещается.
15.12. К нарушениям правил езды относятся:
а) непринятие старта, фальстарт и принятие старта не со своего номера;
б) неиспользование дозволенных средств посыла, необоснованное сдерживание лошади и другие
действия, заведомо снижающие результативность выступления;
в) езда участника заезда в заведомо заниженном темпе, не соответствующем классу резвости
лошади, на достаточно большом отрезке дистанции (400 м и более) (фальшпейс);
г) помехи - любые действия наездника, повлекшие за собой резкое изменение хода, скорости,
траектории движения и (или) сбой соперника, включая:
пересечение направления движения другого участника заезда, не опередив его на 1,5 запряжки
(кроссинг);
отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
езда зигзагами, мешающая другим участникам;
зажатие между двумя лошадьми третьей;
резкое снижение темпа бега, мешающее едущим сзади участникам, в том числе при сбое;
неправильное пользование хлыстом, мешающее другим участникам;
д) использование недозволенных приемов посыла.
XVI. Классификация нарушений правил езды в заездах
16.1. Нарушения наездниками правил езды в призах классифицируются по степени влияния на
результат заезда и по действиям наездника по предотвращению нарушений.
По степени влияния на результат заезда нарушения подразделяются на:
повлиявшие на результат;
не повлиявшие на результат.
16.2. В случае нарушения правил езды главный судья и члены судейской коллегии обязаны
смоделировать ситуацию таким образом, чтобы установить, каким был бы результат заезда, не случись
данного нарушения.
Если судейская коллегия принимает решение о том, что результат был бы отличным от фактического,
то нарушение классифицируется, как повлиявшее на результат. Если же судейская коллегия принимает
решение, что результат совпал бы с фактическим, то нарушение классифицируется как не повлиявшее на
результат.
16.3. Если нарушение признано повлиявшим на результат заезда, судейская коллегия обязана
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лишить виновника (виновников) занятого места.
16.4. Если нарушение признано не повлиявшим на результат заезда, никаких изменений в результат
заезда не вносится.
XVII. Сбои, проскачки, неправильный ход, галоп к столбу
17.1. Переход лошади с рыси на галоп, если при этом она сделала три и более скачка, расценивается
как сбой. Допускается следующее количество сбоев:
для лошадей 2-х летнего возраста - 3 сбоя по дистанции;
для лошадей 3-х лет и старше на дистанции 1600 м - 2 сбоя, на дистанции 2400 м и более - 3 сбоя.
17.2. Последующие (лишние) сбои ведут к дисквалификации лошади.
17.3. Проскачка фиксируется в тех случаях, когда лошадь на сбою выигрывает пространство, или на
участке, равном приблизительно 50 м, не отстает от других участников, или скачет, не подчиняясь
наезднику, приблизительно 100 метров.
17.4. Под неправильным ходом понимают выраженное нарушение двухтактного ритма или
синхронного диагонального движения конечностей на резвой рыси. Неправильный ход признается у
лошади, бегущей с нарушением рысистого аллюра либо иноходью приблизительно 100 м.
В случае если лошадь при этом не отстает от других участников и наездник не сдерживает ее,
неправильный ход может быть зафиксирован и на более коротком отрезке дистанции.
17.5. Лошадь, сделавшая лишние сбои, проскачку, имевшая зафиксированный неправильный ход по
дистанции либо прошедшая линию финиша галопом (галоп к столбу) или неправильным ходом,
дисквалифицируется в данном заезде.
17.6. Судейская коллегия должна во время заезда информировать зрителей, присутствующих на
испытаниях, о сбоях, проскачках и неправильном ходе лошадей.
17.7. Резвость лошадей, дисквалифицированных за лишние сбои, проскачку, неправильный ход или
галоп к столбу, фиксируется с соответствующей отметкой: "л. сб.", "пр.", "нх", "гкс" и не может быть
зарегистрирована в качестве рекорда.
XVIII. Определение победителей заездов
18.1. Момент пересечения первой лошадью линии финиша фиксируется одним ударом колокола из
судейской.
Последовательность прихода лошадей к финишу и их резвость фиксируются судейской коллегией с
помощью специальной установки фотофиниша или визуально в момент касания головы каждой лошади
условной финишной черты.
18.2. Резвость лошадей в заездах определяется секундомерами или специальной аппаратурой,
подлежащей проверке в установленном порядке, и учитывается с точностью до 0,1 сек.
18.3. Учет резвости лошадей на финише производится для всех участников, резвость отдельных
отрезков дистанции (четвертей) учитывается только для лидера на данном отрезке.
Фиксируется резвость на каждых 400 м дистанции, а также на первом неполном отрезке при
нестандартных дистанциях.
18.4. Наездник, под управлением которого лошадь пересекла первой линию финиша, считается
победителем в данном заезде при условии отсутствия зафиксированных судейской коллегией нарушений
требований Правил.
В соответствии с этим условием и последовательностью прихода лошадей к финишу определяются и
другие призеры заезда.
18.5. Сведения о лошадях, закончивших заезд на первом и призовых местах, официально
объявляются только после сбора информации от судей, а также после рассмотрения возможных претензий.
Все претензии по данному заезду, включая возникшие сомнения о соответствии лошади поданной в
заявке, принимаются главным судьей в течение 3 минут после финиша, позже протесты не
рассматриваются. Протест в судейскую коллегию может подать только наездник - участник заезда.
Решение судейской коллегии о порядке прихода лошадей к финишу и о присуждении призовых мест
участникам является окончательным и обжалованию не подлежит.
18.6. Место, занятое дисквалифицированной лошадью, присуждается следующей пришедшей к
финишу лошади.
18.7. Если две и более лошади в заезде первыми коснулись условной финишной черты одновременно
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(голова в голову), то они признаются победителями.
Этот принцип применяется ко всем лошадям, закончившим бег "голова в голову" на последующих
местах.
18.8. Результаты испытаний заносятся в технический протокол, подписанный главным судьей и
секретарем судейской коллегии.
18.9. Материалы фотофиниша и видеозаписи заезда подлежат обязательному хранению и
архивированию в течение года, а материалы традиционных, международных призов и призов, в которых
были установлены рекорды, - постоянно.
XIX. Допинг-контроль
19.1. При проведении испытаний лошадей применяются требования по борьбе с допингом,
установленные в отношении животных, участвующих в спортивных соревнованиях, в соответствии с
законодательством о физической культуре и спорте.
XX. Испытания лошадей рысистых пород в русских тройках
20.1. Правила испытания лошадей рысистых пород в русских тройках в заездах на призы определены
в приложении N 5 к Правилам.
XXI. Учет результатов испытаний
21.1. На каждую лошадь, поступившую для испытаний на ипподром, ведется карточка учета
результатов испытаний. При отправке лошади с ипподрома владельцу лошади передают копию карточки,
заверенную печатью ипподрома.
21.2. Ипподромы должны ежемесячно представлять в центр информационного обеспечения
коневодства программы испытаний, а по завершению года (не позднее 1 февраля) - отчеты о проведении
испытаний за прошедший год.
21.3. По итогам испытаний племенных лошадей на ипподромах Российской Федерации за год центр
информационного обеспечения коневодства обобщает их результаты, заносит в единую базу данных и
Государственную племенную книгу, архивирует, издает в каталогах и размещает на информационном
портале.

Приложение N 1
к Правилам
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВЫХ СУММ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЛОШАДЕЙ РЫСИСТЫХ
ПОРОД В ЗАЕЗДАХ НА ПРИЗЫ
1. При испытаниях лошадей в заездах на призы призовая сумма для групповых призов (в баллах)
устанавливается в зависимости от выигрыша лошадей и их возраста следующим образом:
за 100% принимается сумма приза, в котором участвуют двухлетние лошади, не имеющие выигрыша
(далее - минимальная призовая сумма);
для заездов лошадей 3-х лет минимальная призовая сумма увеличивается на 30%; для лошадей 4-х
лет - на 50%; для лошадей старшего возраста - на 80% от стоимости минимальной призовой суммы;
призовая сумма для каждой группы лошадей данного возраста с возрастающей суммой выигрыша
увеличивается на 10% от призовой суммы предыдущей группы (количество и градации групп ипподромы
устанавливают исходя из имеющегося поголовья лошадей);
при испытаниях лошадей орловской рысистой породы в закрытых призах призовая сумма
устанавливается на 30% выше призовой суммы для открытых призов для лошадей других пород того же
возраста и суммы выигрыша.
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2. Лошадям орловской рысистой породы, занявшим призовые места в групповых призах при
совместных испытаниях с лошадьми других рысистых пород, начисляется дополнительная призовая сумма
(в баллах) в размере 50% от выигранной.
3. Призовая сумма (в баллах) для всех призов, кроме традиционных и международных, на дистанцию
2400 м увеличивается на 25%, на дистанцию 3200 м и более - на 50% по сравнению с минимальной
призовой суммой.
4. При записи на групповой приз от 8 до 11 лошадей призовая сумма (в баллах) повышается на 10%,
12 и более лошадей - на 15%.
5. При розыгрыше призов с полуфиналами призовая сумма (в баллах) для полуфиналов должна быть
не менее 10%, а "утешительного" приза - не более 10% от призовой суммы финала.
6. Призовые суммы и количество призовых мест не изменяются при снятии лошадей в день
розыгрыша приза.
7. Призовые суммы между призерами в традиционных призах распределяются следующим образом:
(в процентах от общей суммы приза)
Количество записанных лошадей

1 место

2 место

3 место

4 место

5 место

4

50

30

20

-

-

от 5 до 7

50

25

15

10

-

более 7

50

25

15

6

4

8. Призовые суммы распределяют между участниками заездов троек следующим образом (в %):
Количество участвующих троек

1 место

2 место

3 место

4 место

2

70

30

-

-

3

50

30

20

-

4 и более

50

25

15

10

Приложение N 2
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ, РАЗЫГРЫВАЕМЫХ НА ЛОШАДЯХ РУССКОЙ,
АМЕРИКАНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ РЫСИСТЫХ ПОРОД
Возраст

Наименование приза

Дистанция, м

Стоимость,
баллов

Для лошадей 2-х лет летом
2-х лет

Вступительный открытый <2>

1600

3000

Талантливого <1>

1600

3600

Проталинки (для кобыл) <2>

1600

3000

3-х лет
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1600

4000

Для лошадей 3-х лет летом
Гибрида <1>

1600
(2 гита)

6000

Будущности <1>

1600
(2 гита)

5000

Мемориал С.А. Касименко <2>

1600
(2 гита)

4800

Имени Локотского конного завода <1>

2400

5000

В честь работников сельского хозяйства
<2>

1600

4000

Гладкой (для кобыл) <2>

1600

4000

Для лошадей 4-х лет зимой
Памяти В.О. Витта <1>

1600
(2 гита)

5000

Рангоута <2>

2400

4800

Мазурки (для кобыл) <2>

1600

4000

Для лошадей 4-х лет летом

4-х лет

Памяти Неизвестного солдата <2>

1600
(2 гита)

4800

Большой Всероссийский (Дерби) или
региональный по месту проведения <1>

1600
(3 гита)

10000

Роксаны (для кобыл) <1>

1600
(2 гита)

5000

Имени Злынского конного завода (для
кобыл) <1>

2400

5000

Имени Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации <1>

3200

5000

Мемориал выдающихся наездников <2>

2400

5000

"Золотая осень" <1>

2400

5000

В честь Дня Победы <2>

1600

4000

Для лошадей старшего возраста зимой
Старший возраст

Новогодний <2>

1600

4000

Имени журнала "Коневодство и конный
спорт" <2>

2400

4800

Для лошадей старшего возраста летом
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Первомайский <2>

1600

4000

Мемориал Маршала Г.К. Жукова <2>

1600

4400

Павлина <2>

2400

4800

1600
(2 гита)

7000

Мемориал Маршала С.М. Буденного <1>

2400

5600

В честь Дня России <2>

2400

4800

Элиты <1>

Для лошадей 4-х лет и старшего возраста
Имени Российской Федерации
(Республики, края, области, по месту
розыгрыша) <1>

3200

5600

1600
(2 гита)

5000

Спортивный (рысью под седлом) <2>

2400

4800

Сорренто <2>

2400

5600

В честь Дня Конституции Российской
Федерации <2>

2400

4800

Имени ипподрома (по месту розыгрыша)
<2>

-------------------------------<1> Традиционные призы первой группы.
<2> Традиционные призы второй группы.

Приложение N 3
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЗОВ, РАЗЫГРЫВАЕМЫХ НА ЛОШАДЯХ ОРЛОВСКОЙ
РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
Возраст

Наименование приза

Дистанция, м

Стоимость,
баллов

Для лошадей 2-х лет летом
2-х лет

3-х лет

Вступительный <2>

1600

3000

Былой Мечты (для кобыл) <2>

1600

3000

Улова <1>

1600

3600

Для лошадей 3-х лет зимой
Мемориал В.И. Шишкина <2>
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1600

3600

Для лошадей 3-х лет летом
Ковбоя <1>

1600
(2 гита)

6000

Иппика <1>

2400

4800

Имени Алтайского конного завода (для
кобыл) <2>

1600

3600

Имени Московского конного завода (для
кобыл) <2>

2400

3600

1600
(2 гита)

4000

Кипра <2>

Для лошадей 4-х лет зимой
Мемориал П.Н. Кулешова <1>

1600
(2 гита)

5000

Имени Пермского конного завода N 9 <2>

2400

4800

Гондолы (для кобыл) <2>

1600

4000

Для лошадей 4-х лет летом

4-х лет

Барса <1>

1600
(2 гита)

9000

Отклика <2>

1600
(2 гита)

4800

Морского Прибоя <2>

1600
(2 гита)

4000

Имени Чесменского конного завода (для
кобыл) <1>

1600
(2 гита)

5000

Приз Селекционеров <2>

2400

5000

Мемориал Грица (для кобыл) <2>

2400

5000

Дистанционный приз города (по месту
розыгрыша) <1>

2400

6000

Для лошадей старшего возраста зимой

Старший возраст

Имени Всероссийского
научно-исследовательского института
коневодства <2>

1600

4000

"Русская зима" <2>

2400

4800

Для лошадей старшего возраста летом
Весенний приз <2>
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Пиона <1>

1600
(2 гита)

8000

Мемориал А.В. Соколова <2>

2400

4800

Мемориал Я.И. Бутовича <1>

3200

8000

Для лошадей 4-х лет и старшего возраста
Мемориал графа А.Г. Орлова <1>

3200

6600

Крепыша <1>

2400

5000

Квадрата <2>

2400

4000

Хреновского конного завода <1>

3200

6000

Мемориал Маршала К.К. Рокоссовского
<2>

1600

4000

-------------------------------<1> Традиционные призы первой группы.
<2> Традиционные призы второй группы.

Приложение N 4
к Правилам
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА РЕЗВОСТИ НА 1000 М
(Резвость на дистанцию (мин., сек.)
1000 м

1600 м

2400 м

3200 м

4800 м

1.11,87

1.55,0

2.52,5

3.50,0

5.45,0

1.12,50

1.56,0

2.54,0

3.52,0

5.48,0

1.13,12

1.57,0

2.55,5

3.54,0

5.51,0

1.13,75

1.58,0

2.57,0

3.56,0

5.54,0

1.14,37

1.59,0

2.58,5

3.58,0

5.57,0

1.15,00

2.00,0

3.00,0

4.00,0

6.00,0

1.15,62

2.01,0

3.01,5

4.02,0

6.02,0

1.16,25

2.02,0

3.03,0

4.04,0

6.06,0

1.16,87

2.03,0

3.04,5

4.06,0

6.09,0

1.17,50

2.04,0

3.06,0

4.08,0

6.12,0

1.18,12

2.05,0

3.07,5

4.10,0

6.15,0
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1.18,75

2.06,0

3.09,0

4.12,0

6.18,0

1.19,37

2.07,0

3.10,5

4.14,0

6.21,0

1.20,00

2.08,0

3.12,0

4.16,0

6.24,0

1.20,62

2.09,0

3.13,5

4.18,0

6.27,0

1.21,25

2.10,0

3.15,0

4.20,0

6.30,0

1.24,37

2.15,0

3.22,5

4.30,0

6.45,0

1.27,50

2.20,0

3.30,0

4.40,0

7.00,0

1.30,62

2.25,0

3.37,5

4.50,0

7.15,0

1.33,75

2.30,0

3.45,0

5.00,0

7.30,0

1.40,00

2.40,0

4.00,0

5.20,0

8.00,0

1.46,25

2.50,0

4.15,0

5.40,0

8.30,0

1.52,50

3.00,0

4.30,0

6.00,0

9.00,0

Формула перевода резвости с любой дистанции на 1000 м:

Р1000 =

1000  Рд
Д

где: Р1000 - резвость на 1000 м, сек.
Рд - резвость на данную дистанцию, сек.
Д - дистанция в метрах.

Приложение N 5
к Правилам
ПРАВИЛА
ИСПЫТАНИЯ ЛОШАДЕЙ РЫСИСТЫХ ПОРОД В РУССКИХ ТРОЙКАХ
В ЗАЕЗДАХ НА ПРИЗЫ
1. При испытаниях лошадей рысистых пород в русских тройках в заездах на призы коренник должен
быть любой рысистой породы, пристяжные - любой верховой или рысистой породы.
2. Кроме наездника во время испытаний в экипаже находятся два седока-помощника. Посылать
коренника и пристяжных разрешается только хлыстом и вожжами.
3. Лошади в тройке должны быть не моложе: коренник - 4-х лет, пристяжные - 3-х лет.
4. Испытания троек проводят на дистанции 1600, 2400, 3200 и 4800 метров.
5. Аллюр: коренник должен бежать рысью, пристяжные - галопом.
6. Число сбоев коренника, лишающих участника права на призовое место: на 1600 м - 4, на 2400 м - 5,
на 3200 метров и более - 6.
В случае проскачки, неправильного хода коренника и галопа к столбу выступление
дисквалифицируется.
7. Кроме испытания в заездах проводят чемпионаты русских троек по красоте запряжки,
подобранности и съезженности лошадей. К участию в чемпионатах допускаются только тройки,
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принимавшие участие в испытаниях.
8. Оценка троек проводится экспертной комиссией ипподрома и является окончательной.
9. При оценке отдельных признаков по пятибалльной системе экспертная комиссия руководствуется
следующим:
а) подобранность: тройка, скомплектованная из однотипных лошадей, правильных по экстерьеру,
породных, подобранных по росту и масти. Принадлежность коренника и пристяжных к разным породам
(коренник - рысак, пристяжные - верховых пород) оценки не снижает;
б) красота запряжки;
в) съезженность: тройка свободно управляется одним наездником, спокойно стоит при остановке,
легко подчиняется наезднику при движении.

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 7 августа 2014 г. N 308
КАРТОЧКА
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЛОШАДИ
РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ

____________________ ипподром
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Кличка (номер по
ГПК) лошади и ее
владелец

Порода

Пол

Масть

Год рождения

Дата сохранения: 30.01.2015

Происхождение
Прибыл на ипподром
Убыл с ипподрома

Промеры
Дата
взятия

Высота в
холке

Косая
длина

Класс по
бонитировке
Обхват
груди

Состояние
здоровья

Примечание

Обхват
пясти

Сведения о результатах
испытаний
Возраст

Количество призовых
мест
всего

в том числе
I II

III

IV
-V

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Год

Месяц
и
число

NN
програ
мм

Наимено Занято Дистан
вание
е
ция
испытани место
я
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Количест
во
участник
ов

Выигрыш
в баллах
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