
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  

 
 

ВЫВОДКИ ЛОШАДЕЙ ДОНСКОЙ И БУДЕННОВСКОЙ ПОРОД  

«ЗОЛОТО СТЕПЕЙ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью проведения выводки является популяризация отечественных пород лошадей – 

донской и буденновской, демонстрация представителей породы посетителям выставки  

 

1.2. К участию в выводке приглашаются лошади, имеющие паспорта племенной лошади 

донской или буденновской породы, выданные ВНИИ Коневодства. 

 

1.3. Владельцы/берейторы приглашаются выступить на лошадях-участниках выводки с 

показательной программой (демонстрация лошади под седлом, элементы выездки под музыку, 

элементы дрессуры и т.п.). 

 

1.4. Дата проведения выводки лошадей донской и буденновской пород на выставке 

«Конная Россия-2011»  - 10 сентября. . 

Место проведения – "MAXIMA PARK", Московская область, Дмитровский район, 

деревня Горки Сухаревские.  

Подробная информация на сайте https://www.maximaequisport.ru/konnaya-rossiya  
 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ВНИИ Коневодства, НП «Золотая Лошадь» 

 

Организационный комитет выводки: 

Королева Фефа  

+7 964 510 95 87  
fefakoroleva@gmail.com  
 

  

 

 

III. ПРОГРАММА ВЫВОДКИ 

 

 1. Показательные выступления на лошадях донской и буденновской пород. 

 2. Выводка лошадей донской породы. 

 3. Выводка лошадей буденновской породы. 

 В случае приезда достаточного количества участников будут проведены породные ринги 

и испытания прыжковых качеств на свободе в шпрингартене. 

 4. Парад участников, награждение. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫВОДКИ 

4.1. Лошади, участвующие в выводке, должны прибыть на выставку не менее, чем за 2 

часа до начала выводки.  

https://www.maximaequisport.ru/konnaya-rossiya
mailto:fefakoroleva@gmail.com


 

 

 

4.2. Лошадь представляют в обыкновенной уздечке без капсюля и с обыкновенным 

трензельным железом, на выводной уздечке с трензелем без носового ремня, либо на выводном 

недоуздке. Повод умеренной длины темного цвета, либо выводной чомбур. Допускается 

представление лошади с хлыстом и на корде. Грива лошади должна быть убрана на одну 

сторону шеи или заплетена в «шишечки». Применение дополнительных украшений не 

допускается. 

 

4.3. Лошадь представляет один выводчик. Следуя указаниям ведущего выводки, он 

демонстрирует лошадь в стойке и в движении (на шагу и на рыси). 

 

4.4. На выводчике должна быть специальная или спортивная форма – рубашка белого 

цвета, заправленная в брюки или бриджи белого или чёрного цветов. Обувь сапоги или ботинки 

с крагами. 

 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ. 

5.1. Все участники получают дипломы участника выводки, наградные розетки и призы от 

организаторов. Возможно учреждение дополнительных призов от спонсоров и 

заинтересованных лиц. 

 

 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Для участия в выводке необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и отправить 

ее по указанному выше адресу электронной почты или озвучить по телефону. 

 

6.2. Финансовые условия.  

  
Денник с подстилкой 
1 день – 2000 р, 2 и 3 день – 1500 р 

Денник на день с 8-00 до 21-00 – 750 р 

Участие с колёс - 300р 

 

Оплата проезда, организация и расходы по размещению, питанию коноводов, берейторов 

- за счет владельцев лошадей. Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

 

6.3. Ветеринарные условия 

 

надо прописать 
 

6.4. Страхование 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади во время 

проведения выставки иметь при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности.  

 

Настоящее положение является приглашением к участию в ВЫВОДКЕ. 



 

 

 

 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫВОДКЕ ЛОШАДЕЙ ДОНСКОЙ И БУДЕННОВСКОЙ ПОРОД 

«ЗОЛОТО СТЕПЕЙ» в рамках выставки «Конная Россия –2017» 

 

Хозяйство: участник, 

владелец, руководитель 

 

Контактное лицо (телефон, 

факс, e-mail) 

 

 

 

Просим зарегистрировать следующих лошадей в качестве участников ВЫВОДКИ: 

СПИСОК   СОСТАВА   ЛОШАДЕЙ. 

№ 

п/

п 

Кличка 

лошади, г.р. 
По

л 
Масть 

№ паспорта 

ВНИИК 

Происхождение Доп. информация 

отец мать участие в показательных выступлениях 

        

        

        

 

 

Настоящей заявкой подтверждаем своё согласие со всеми условиями, указанными в 

«Положении ВЫВОДКИ». 

 
 


