
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Ганноверского Дня-2016 

 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

Ганноверского Дня-2016.  

 

Цель мероприятия 

Целью мероприятия является популяризация ганноверской породы лошадей, пропаганда 

правильной подготовки молодой лошади к выступлениям в конном спорте, повышения 

квалификации заводчиков, тренеров и спортсменов, а также представление перспективных 

молодых лошадей и содействие продажам молодняк.  

 

2. Общие условия 

2.1. Место проведения испытаний – «Maxima Stables», Горки Сухаревские, Дмитровский р-н 

Московской области 

2.2. Сроки проведения 23 июля 2016 г.  

2.3 Организационный комитет испытаний: 

- Ганноверский Клуб России, 

- «Максима Эквиспорт» 

Директор испытаний – председатель Ганноверского клуба Марина Политова 

Главный зоотехник испытаний – Юлия Давыдова  

 

2.4. Программа Ганноверского дня-2016:  

- Езды для 3-4 (5)-летних лошадей (оценка двигательных качеств)* с заключительной 

бонитировкой (для кобыл - с возможностью регистрации в племенную книгу Ганноверского 

Союза Германии)  

- Первенство шпрингартена (Кубок по свободному прыжку в шпрингартене)* 

 

*Результаты оценки двигательных (езда) и прыжковых (шпрингартен) качеств могут быть 

зачтены как результаты испытаний для кобыл, внесенных в студбук Ганноверского союза.  

 

2.5. К участию допускаются лошади спортивных пород российского и зарубежного разведения, 

имеющие племенные документы, выданные уполномоченными российскими или зарубежными 

племенными организациями.  

2.5.1. Для регистрации кобыл в племенную книгу Ганноверского союза требуется 

заблаговременное предоставление племенных документов для проверки на предмет соответствия 

родословной требованиям племенной программы.  

2.6. Категории представляемых лошадей:  

На выводку-бонитировку для регистрации в студбук:  

кобылы 2013 г.р. и старше ганноверской породы и других пород немецкого корня. Для лошадей 

российского разведения необходимо не позднее 03 июля направить в адрес организатора копии 

племенных документов для проверки на возможность регистрации в немецкий студбук.   

К участию в ездах и соревнованиях по прыжкам на свободе допускаются лошади  

- 2013 г.р.  

- 2012 г.р.  

- 2011 г.р. и старше  

2.7. При доставке проводится взятие основных промеров лошадей (высота в холке, обхват груди, 

обхват пясти).  
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2.8. Оценка племенных кобыл и жеребят, а также Первенство по свободному прыжку в 

шпрингартене проводится в соответствии с Программой племенной работы Ганноверского Союза 

Германии, оценка двигательных качеств молодых лошадей – в соответствии с Правилами 

испытаний лошадей в Германии (LPO, 2008).  

 

3. Судейство 

3.1. Судейство всех видов испытаний проводит экспертная комиссия, включающая 

представителей Ганноверского союза Германии, РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева (по 

согласованию), Федерации конного спорта РФ (по согласованию).    

3.2. Судьи ведут общий  протокол, оценки в который вносятся после согласования позиций всех 

членов судейской комиссии.  

 

4. Выводка-бонитировка  

4.1. Бонитировка проводится по окончании езды каждой из смен. Лошадь расседлывается и 

представляется комиссии в обыкновенной уздечке, при необходимости – с капсюлем, с умеренной 

длины поводом и с закрепленным на уздечке номером согласно жеребьевке. Рекомендуется 

заплести гриву лошади. 

4.2. Судьи производят оценку лошадей по типу, экстерьеру, шагу, рыси и общему впечатлению по 

10-балльной шкале и заносят результат в протокол.  

4.3. Показатели, оцениваемые на выводке-бонитировке: 

- Тип породы и пола 

- Экстерьер (голова/шея/область седла/рамка/передние ноги/задние ноги) 

- Правильность (корректность) движений (на шагу) 

- Рысь (эластичность и импульс) 

- Общее впечатление и развитие.  

- Итоговая оценка (среднее арифметическое из оценок за тип, экстерьер и движения) 

4.4. Кобылы, заявленные на регистрацию в племенную книгу Ганноверского союза, по 

завершении программы езд представляются на ринг-выводку.  

 

5. Испытания двигательных качеств (езда для 3-4-летних лошадей)  

5.1. Оценка двигательных качеств производится на площадке (в манеже) группами по 2-4 головы 

в порядке, определяемом жеребьевкой.  По команде старшего судьи всадники меняют аллюр, 

направление движения, осуществляют переходы, остановки, перемены направления. По 

окончании езды всадники спешиваются, расседлывают лошадей и представляют их в стойке для 

оценки экстерьера. 

5.2. При представлении жеребцов судейская комиссия вправе разрешить представление их в 

группах меньшего размера или поодиночке.  

5.3. Оцениваются по 10-балльной шкале:  

- Выезженность 

- Шаг  

- Рысь  

- Галоп  

- Общее впечатление 

5.4. Оценка за двигательные качества определяется как сумма баллов за все показатели, кроме 

экстерьера и типа, деленная на 5. 

 

6. Испытания прыжковых качеств (Кубок по свободному прыжку в шпрингартене)  

6.1. Прыжковые качества лошадей оцениваются в шпрингартене. Максимальную высоту для 

каждой лошади заявляет тренер по согласованию с судейской комиссией.  

6.2. Препятствие представляет собой стандартные разновысотные брусья. Ширина препятствия по 

верху – 90 см. На всех прыжках переднюю жердь устанавливают на 20 см ниже задней, 

определяющей зачетную высоту. Углубление опорных калабашек не должно превышать 3 см.  
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Жерди должны лежать свободно, не касаясь концами стоек. На расстоянии 7,5 м ставят подсказку 

высотой 60 см. По решению судейской комиссии расстояние между подсказкой и зачетным 

препятствием может быть изменено для конкретной лошади.  

6.3. Во время испытания лошади в шпрингартене в качестве основных средств посыла должны 

быть: команда голосом, угрожающий взмах шамберьером или легкое туширование. Запрещается 

сопровождать движение лошади, и тем более прыжок, ударами или громкими щелчками бича.  

6.4. Если лошадь сильно беспокоится, совершает нетехничные прыжки с явными признаками 

дискоординации, судейская комиссия может ее снять как недостаточно подготовленную.  

6.5. Испытания прекращают после 3-х ошибок при преодолении препятствия (повал, закидка), по 

решению судейской комиссии или заявлению тренера или владельца лошади.  

6.6. В процессе испытаний судьи по 10-балльной шкале оценивают: 

- стиль прыжка (технику работы шеей, корпусом и ногами)  

- потенциал (силовые задатки лошади) 

- общее впечатление как лошади для конкура 

6.7. Итоговая оценка прыжковых качеств рассчитывается как сумма баллов, полученных за стиль 

прыжка и потенциал, деленная на три.  

 

7. Определение победителей и их награждение  

7.1. Победителей и призеров определяют по результатам оценки в баллах на основании 

соответствующих протоколов. Награждение производится за первые три места в каждой из 

возрастных категорий.  

7.2. По итогам голосования зрителей определяется победитель «Приза зрительских симпатий» 

7.3. Победители и призеры награждаются розетками и памятными призами.  

7.4. Все участники получают диплом об участии в испытаниях с указанием полученных оценок.  

7.5. Итоги испытаний публикуются в периодической печати, информационном выпуске 

Ганноверского Клуба, на сайте maximaequisport.ru. 

 

 8. Предварительная программа мероприятия 

Стартовый протокол составляется по мере поступления заявок.  

Испытания проводятся в течение одного дня по следующей программе (предварительно) 

8:30     Регистрация участников, оплата стартовых взносов, измерение лошадей 

10:00 Езды в группах по 2-4 головы 

(по завершении – ринг-выводка кобыл 

Награждение победителей езд, чемпионки и вице-чемпионки ринга  

13:00   Круглый стол по племенной работе в спортивном коневодстве 

14:00  Первенство по свободному прыжку в шпрингартене 

По завершении – награждение победителей первенства 

Объявление абсолютного чемпиона и вице-чемпиона Ганноверского дня.  

 

9. Условия допуска 

9.1. Срок подачи заявок владельцами лошадей или их представителями до 15 июля 2016 г. по e-

mail rushannover@yandex.ru  (с пометкой «Ганноверский день») 

9.2. В день испытаний проводится регистрация участников, составляется стартовый протокол.  

9.3. Полный комплект заявки включает в себя:  

- Заявку на участие в испытаниях (приложение 1).  

- Копию племенных документов лошади (для выданных ВНИИ коневодства – две стороны, для 

документов европейских племенных союзов - стр.2-3+4-5).  

- Ветеринарное свидетельство установленного образца (ф. №1) на лошадь, с указанием 

проведенных вакцинаций, анализов и др. вет. мероприятий по правилам ФКСР (предъявляется на 

въезде на территорию комплекса),  

9.4. В случае превышения количества поступивших заявок над возможностями базы, оргкомитет 

оставляет за собой право провести отбор лошадей, допущенных к испытаниям. Не позднее чем за 

1 неделю до испытаний оргкомитет уведомляет заявителей о результатах этого отбора.  

mailto:rushannover@yandex.ru
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9.5. Всадники должны иметь страховой полис и допуск врача, выводчики и прочий персонал, 

представляющий лошадей – страховой полис. 

 

10. Условия приема и расходы на проведение испытаний 

10.1. Ответственность и расходы за подготовку места проведения испытаний возлагаются на 

Ганноверский Клуб и Максима Эквиспорт. 

10.2. Расходы по участию в испытаниях (проезд, питание, размещение в период испытаний) 

принимают на себя командирующие организации.  

10.3. Организационный комитет обеспечивает наличие ветеринарного врача. Расходы по 

возможным услугам несут сами участники соревнований.  

10.4. Стартовый взнос составляет:  

– 1000 руб./ гол. за участие испытаниях двигательных качеств,  

– 1000 руб. / гол. за участие в соревнованиях по прыжкам на свободе,  

–  взносы за регистрацию племенных кобыл в племкнигу ганноверского союза и другие сборы 

приведены на сайте en.hannoveraner.com/fileadmin/user_upload/pdf/Stutbuch/2014-

Schedule_of_fees_abroad_english.pdf  (оплачивается при вступлении в Ганноверский союз) 

10.5. Помощь в размещении прибывающих лошадей осуществляет Организационный комитет в 

соответствии с имеющимися возможностями Maxima Park. Стоимость размещения от 500 р. за  

денник (без кормов и опилок), докупить необходимое количество подстилки и кормов  вы можете 

на месте. С дополнительными услугами можно ознакомиться на http://maximastables.ru/price-

list/.Заявку на размещение лошадей подавать по почте: info@maximaequisport.ru (Ольга Медведева 

- 8 (915)075-02-04) 

10.6. Участники вправе заявить лошадь к продаже на Ярмарке лошадей, проводимой 

«МаксимаСтейблз» . В таком случае размещение лошадей в денниках будет осуществляться в 

соответствии с правилами Ярмарки 

 

11. Прочие условия 

11.1.Каждый участник испытаний или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный 

третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью.  

11.2. Организационный комитет не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, 

коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. Участники 

соревнований не несут ответственность за причинение ущерба (поломка препятствий) во время 

разминки и испытаний.  

11.3. Окончательная программа испытаний публикуется не позднее 22 июля 2016 года.  

В исключительных обстоятельствах изменения в программе могут быть произведены во время 

самих испытаний – по согласованию между Организационным комитетом и Экспертной 

комиссией, если она уже присутствует. О любом из этих изменений должны быть, извещены все 

участники испытаний и официальные лица.  

11.4. Организационный комитет оставляет за собой право изменять и вводить дополнительные 

(именные) призы и номинации. 

http://en.hannoveraner.com/fileadmin/user_upload/pdf/Stutbuch/2014-Schedule_of_fees_abroad_english.pdf
http://en.hannoveraner.com/fileadmin/user_upload/pdf/Stutbuch/2014-Schedule_of_fees_abroad_english.pdf
mailto:info@maximaequisport.ru


Приложение 1.  
Заявка на участие в мероприятии «Ганноверский день – 2016» 

в Maxima Park, Горки Сухаревские, Дмитровский р-н, Московская область 
Прошу допустить к участию в испытаниях следующих животных: 
 

№ 

п/п 
Кличка лошади Пол Масть 

П
о

р
о

д
а 

Д
ат

а 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

Отец–Мать/Отец 

матери 

Страна 

рождения,  

селекционер 

№ паспорта  ФИО владельца 

Вид испытаний 

(выводка кобыл, 

двигательные, 

прыжковые) 

1           

           

 
Лошадей представляют всадники/берейторы: 

№ 
п/п. 

ФИО 
Год. 

Рожд. 

всадник/ 
проводник/ 

проч.
* 

Спортивный 
разряд 

Субъект РФ,  
клуб 

(организация) 
Кличка лошади Вид испытаний 

Допуск мед. 
врача 

1         

         

*Указываются все участники команды, включая коноводов, отдельными строками. 
 
Представитель команды (контактное лицо)  на испытаниях: ________________________________________________________________________________ 
 
 
С условиями проведения испытаний согласен: «___» _______ 2016  _____________________ ____________________ _______________________ 
              

должность         подпись           расшифровка подписи  

Информация для обратной связи: 
 

Почтовый адрес____________________________________________________________________________________ e-mail:_________@_______.___ 
 
Тел./факс. ________________________/_________________________ Моб.телефон:_______________________________________________________ 
Другие способы связи: ___________________________________________________________________________________________________________ 


