
"X Национальный Чемпионат России по шоу арабских лошадей" 
г. Москва, «Эквирос-2012» 

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

комитетом по Шоу Арабских лошадей (ЕАНSС) 
 
 

КЛАССЫ:     1. Кобылки (1-3 лет)   2009 - 2011 г.р. 
2. Жеребчики (1-3 лет)   2009 - 2011 г.р. 
3. Кобылы (4 лет и старше)  2008 г.р. и старше 
4. Жеребцы (4 лет и старше)  2008 г.р. и старше 
Организаторы шоу оставляют за собой право изменить классы в зависимости от количества заявленных лошадей.   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОE 
РАСПИСАНИЕ:    Суббота 8 сентября 2012 года, начало в 19.00 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: В шоу может принимать участие лошадь, зарегистрированная в Российской племенной книге на момент окончания приема 

заявок. 
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВОК:    20 августа 2012 года 
 
СУДЬИ:    1. П. Понд (Австралия) 
     2. М. Трела (Польша) 

    3. К. Шазель (Франция) 
 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ   
КОМИТЕТ:    Екатерина Кажарская (Россия) 
 
МЕТОДЫ  
СУДЕЙСТВА:  Каждый из судей выставляет свои оценки независимо друг от друга и без помощи каталога по 10-ти балльной шкале 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. Хендлер демонстрирует лошадь в стойке и на шагу.  После этого хендлер 

снимает уздечку, и лошадь свободно движется шагом, галопом или рысью под музыкальное сопровождение на протяжении 
максимально 3-х минут. 
По истечении этого времени, музыка выключается, и лошадь должна быть поймана и выведена с ринга в течение 2-х минут, 
при неповиновении животного, участник будет штрафоваться из расчета: 1 баллом за каждые 8 секунд задержки. В случае 
если лошадь адекватно не продемонстрировала все аллюры, это будет отражено в оценках.  
Каждый участник может использовать свою музыку, предварительно согласовав с оргкомитетом. 
В случае нежелания владельцем или хендлером показывать лошадь на свободе, допускается показ её движений в руках, о 
чем заранее должно быть сообщено  организаторам шоу. 

 



РАЗМЕР РИНГА:   Не менее 40 х 20 м 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЧЕМПИОНОВ ШОУ: Лошади, занявшие 1, 2  и 3 места в своих классах, квалифицируются для выхода в финал.  Финал кобыл проводится сразу 

по окончанию класса кобыл, финал жеребцов проводится сразу по окончанию класса жеребцов.  Все 3 участника 
оцениваются судьями сравнительным методом.  В финалах определяются победители и призеры Чемпионатов: 

 
 

Кобылы:     Жеребцы: 
 
Золотая медаль    Золотая медаль 

Серебряная медаль    Серебряная медаль 

Бронзовая медаль    Бронзовая медаль 

 
 

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 шоу  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: I  Ветеринарные требования 

 
Ветеринарное свидетельство формы № 1 
Диагностические исследования, проведенные перед прибытием  не позже, чем за 30 дней и не раньше, чем за 1 год. 
Сап (исследование) 
Случная болезнь (исследование) 
ИНАН (исследование) 

    Бруцеллез (исследование) 
     Лептоспироз (вакцинация или исследование) 

Грипп (вакцинация) 
Дерматофитоз (вакцинация) 
Сибирская язва (вакцинация) 
 
II  Зоотехнические требования 

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

 
ВЕТЕРИНАРНАЯ  



ПОМОЩЬ:    Ветеринарная помощь будет предоставляться круглосуточно. 
Ветврач Сучков Михаил Викторович  +7 (901) 188 9033, +7 (903) 627 0769,  

     
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 2 000 руб. 
 
ДЕННИКИ: Стоимость аренды денника составляет 1 800 руб./сут. Денники предоставляются на основании заявки для участия в шоу. 
 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: Заявки на участие и оплата стартовых взносов и денников должны быть произведены до 20 августа 2012 г 
 
СТАРТОВЫЙ ПОРЯДОК: Стартовый порядок в классах будет решен в ходе жеребьевки. Номера для хендлеров будут выдаваться в день шоу. 
 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: Для заявки лошади на шоу необходимо заполнить и отослать заявку Участника в оргкомитет шоу.  Без ксерокопии паспорта 

заявка не действительна.  
 
 Оргкомитет шоу:  
 Тел: +7 916 061 10 18 
 E-mail: tophorse@mail.ru           

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

за собой право отменять, делить и объединять классы в соответствии с вышеуказанными Правилами проведения шоу. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 1 полоса (А5)    5 000 руб. 
В КАТАЛОГЕ ШОУ:  
  
ДЛЯ СПОНСОРОВ: Спонсорский пакет Чемпионата шоу – 30 000 руб. 

 
 По вопросам приобретения рекламного места в каталоге обращаться: 
 Тел: +7 Тел: +7 916 061 10 18 
 E-mail: tophorse@mail.ru   
 

Приложения:  1. Заявка для участия в шоу  
 

 
 
 

Положение является приглашением для участия в шоу. 
 
 
 
 
 



"X Национальный Чемпионат России по шоу арабских лошадей" 
ЕСАНО С-ШОУ 

г. Москва, 8 сентября 2012 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   “___”____________2012 г.                             Подпись владельца _____________________________________ 
 

Без подписи владельца и фотокопии племенного свидетельства заявка недействительна 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК 20 августа 2012 г.  


