
 

                                                                                                                                              

 
                                                                                                                               

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО  

ВЕСТЕРНУ  
Кубок фестиваля Иваново поле 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Общие 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 июля 2022 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Horseka» (Московская обл, 

Ногинский район, с. Ивановское, ул. Луговая, д. 23) 
(Меркурий RU853569) 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Федерация Конного Спорта по Вестерн Дисциплинам  
2. Конноспортивный комплекс «Horseka» 

Оргкомитет: 
Президент турнира Баженов Александр, тел. +7 916 134 98 73 
Члены Оргкомитета турнира Воронова Юлия, тел. +7 903 185 46 58 

Бубенова Екатерина, тел. +7 915 479 10 12 
Белоус Екатерина, тел. +7 963 601 44 09 
Атрошенко Светлана, тел. +7 916 861 05 24 

  
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

По всем вопросам обращаться к президенту турнира и членам оргкомитета турнира по 
указанным в положении телефонам. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правила вида спорта "конный спорт" (утв. приказом Минспорттуризма России от 
27.07.2011 № 818. 

 Общим регламентом FEI 2022 г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд. 

29-31 июля 2022
ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА И СПОРТА HORSEKA
Московская обл., Ногинский р-н,
г.о. Черноголовка  село Ивановское, ул Луговая 23
+7 495 287 18 38
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ФЕДЕРАЦИЯ  
КОННОГО СПОРТА ПО 

ВЕСТЕРН ДИСЦИПЛИНАМ 



 Правилами Федерации конного спорта по вестерн дисциплинам от 06.07.2011 г. с 
дополнениями от 08.05.2015. 

 Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 
России от 24.06.2021 № 464 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР и ФКСВД. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  
 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Миронова Ирина 2  Москва 
Члены ГСК Баженов Александр 

Воронова Юлия 
 Москва 

МО 
Главный секретарь Белоус Екатерина  Москва 
Технический Делегат Бубенова Екатерина  Москва 
Курс-дизайнер Воронова Юлия    МО 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛ ОВИЯ 
 

Соревнования проводятся Открытая площадка (плац) 
Тип грунта: Еврогрунт 
Размеры боевого поля: 70 м х 30 м 
Размеры разминочного поля: 70 м х 30 м 
  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  
Категории приглашенных участников: Взрослые/юниоры/юноши/дети 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Лошадь не может принимать участие более чем в 6 стартах в день и не более 3 стартов в одной 
дисциплине. 
В соревнованиях могут принимать участие лошади 2019 г.р. и старше (исключение — дисциплина 
шоуменшип, в которой могут принимать участие лошади 2021 г.р. и старше). 
 
Для соревнований всероссийских, межрегиональных, а также для «Открытых» 
соревнований: 
Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 
Перечень приглашенных регионов: 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 

Все регионы  
Не ограничено 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 
Соревнование Зачет  Условия допуска 
Трейл CTN Green  Общий зачет Начинающие всадники, ранее не 

набиравшие 68 и более баллов в 
дисциплине Вестерн трейл CTN Green.  
 
Всадники, набравшие 68 баллов, обязаны 
перейти в зачет CTN 1*  
 

Трейл CTN Сh Дети Дети в возрасте с 7 до 17 лет 
 

Трейл Young & Novice  
 

Общий зачет  Всадники на лошадях до 5 лет 
включительно; 
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Всадники на лошадях, впервые 
стартующих в сезоне 2022 

Трейл CTN 1* Общий зачет Начинающие всадники;  
 
Начинающие всадники, получившие в 
зачете Трейл CTN Green 68 и более баллов; 
 
Начинающие всадники, получавшие в 
зачете Трейл CTN 1* 68 баллов и более, но 
не выступавшие в зачете CTN 2* 
 
Всадники CTN 2*, два и более года не 
выступавшие в зачете CTN 2* 
 
 

Трейл CTN 2*  Общий зачет Всадники, получившие в дисциплине 
Вестерн трейл квалификацию к CTN 2* 
 

Трейл Челлендж – Красный класс  Общий зачет Всадники 2006 года рождения и старше 
на лошадях в классической амуниции 
 

Трейл Челлендж – Зеленый класс Общий зачет Всадники 2010-2007 года рождения на 
лошадях в классической амуниции 
 

Рейнинг CRN Green   Общий зачет Начинающие всадники, ранее не 
набиравшие 68 и более баллов в 
дисциплине Рейнинг CRN Green.  
 
Всадники, набравшие 68 баллов, обязаны 
перейти в зачет CRN 1*  
 

Рейнинг CRN Сh Дети Дети в возрасте с 7 до 17 лет 
 

Рейнинг Young & Novice  
 

Общий зачет  Всадники на лошадях до 5 лет 
включительно; 
 
Всадники на лошадях, впервые 
стартующих в сезоне 2022 
 

Рейнинг CRN *1 Общий зачет Начинающие всадники; 
 
Начинающие всадники, получившие в 
зачете Рейнинг CRN Green 68 и более 
баллов; 
 
Начинающие всадники, получавшие в 
зачете Рейнинг CRN 1* 68 баллов и более, 
но не выступавшие в зачете CRN 2* 
 
Всадники CRN 2*, два и более года не 
выступавшие в зачете CRN 2* 
 

Рейнинг CRN 2*  Общий зачет Всадники, получившие в дисциплине 
Рейнинг квалификацию к CRN 2* 
 

Вестерн хорсменшип CHN Green Общий зачет Начинающие всадники, ранее не 
набиравшие 68 и более баллов в 
дисциплине Вестерн хорсменшип 
CHN Green. 
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Всадники, набравшие 68 баллов, обязаны 
перейти в зачет CHN 1*  
 

Вестерн хорсменшип CHN Сh Дети Дети в возрасте с 7 до 17 лет 
 

Вестерн хорсменшип Young & Novice  
 

Общий зачет  Всадники на лошадях до 5 лет 
включительно; 
 
Всадники на лошадях, впервые 
стартующих в сезоне 2022 
 
 

Вестерн хорсменшип CHN 1* Общий зачет Начинающие всадники;  
 
Начинающие всадники, получившие в 
зачете Вестерн хорсменшип CHN Green 68 
и более баллов; 
 
Начинающие всадники, получавшие в 
зачете Вестерн хорсменшип CHN 1* 68 
баллов и более, но не выступавшие в зачете 
CНN 2* 
 
Всадники CНN 2*, два и более года не 
выступавшие в зачете CНN 2* 
 
 

Вестерн хорсменшип CHN 2*  Общий зачет Всадники, получившие в дисциплине 
Вестерн хорсменшип квалификацию к 
CHN 2* 
 

Вестерн хорсменшип Челлендж – Красный 
класс  

Общий зачет Всадники 2006 года рождения и старше 
на лошадях в классической амуниции 
 

Вестерн хорсменшип Челлендж – Зеленый 
класс  

Общий зачет Всадники 2010-2007 года рождения на 
лошадях в классической амуниции 
 

Ранч Райдинг CRRN Green  Общий зачет Начинающие всадники, ранее не 
набиравшие 68 и более баллов в 
дисциплине Ранч Райдинг СRRN Green. 
 
Всадники, набравшие 68 баллов, обязаны 
перейти в зачет CRRN 1*  
 

Ранч Райдинг CRRN Сh Дети  Дети в возрасте с 7 до 17 лет 
 

Ранч Райдинг Young & Novice  
 

Общий зачет  Всадники на лошадях до 5 лет 
включительно; 
 
Всадники на лошадях впервые стартующих 
в сезоне 2022 
 

Ранч Райдинг CRRN 1* Общий зачет Начинающие всадники. Начинающие 
всадники, получившие в зачете Ранч 
Райдинг CRRN Green 68 и более баллов; 
 
Начинающие всадники, получавшие в 
зачете Ранч Райдинг CRRN 1* 68 баллов и 
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более, но не выступавшие в зачете 
CRRN 2* 
 
Всадники CRRN 2*, два и более года не 
выступавшие в зачете CRRN 2* 
 
 

Ранч Райдинг CRRN 2*  Общий зачет Всадники, получившие в дисциплине Ранч 
Райдинг квалификацию к CRRN 2* 
 

Ранч Райдинг Челлендж – Красный класс  Общий зачет Всадники 2006 года рождения и старше 
на лошадях в классической амуниции 
 

Ранч Райдинг Челлендж – Зеленый класс  Общий зачет Всадники 2010-2007 года рождения на 
лошадях в классической амуниции 
 

Шоуменшип CSN Общий зачет Без ограничений 
Шоуменшип CSN Сh Дети Дети в возрасте с 7 до 17 лет 

 
Участие в зачетах Green не является обязательным. Начинающие всадники могут сразу 
заявляться в зачеты 1* 
Одна пара всадник-лошадь не может принимать участие в нескольких зачетах одной 
дисциплины, дифференцируемых по уровню всадника (2*, 1*, Green).  
Всадник, получивший в какой-либо дисциплине квалификацию к 2* имеет право в течение 2 
лет с дня получения квалификации начать стартовать в зачете 2* в данной дисциплине. 
 

VII. ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки подаются до 26 июля 2022 года  
Можно подавать заявки через онлайн-форму 
копию заявки отправить по e-mail: western@fksr.ru 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 
Жеребьевка пройдет 28 июля 2022 в 15 ч. 

Подача заявки или её изменение после проведения жеребьёвки + 300 р. к сумме стартовых взносов. 
 

VIII. УЧАСТИЕ  
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (или иной документ подтверждающий возраст 

лошади); 
 список лошадей участника(-ов); 
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенная доверенность (заявление) тренеру от родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 
соревнованиях по конному спорту; 

 всадники младше 16 лет могут стартовать на лошадях 7 лет (2015 г.р.) и старше; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 действующий страховой полис;  
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
28 июля 2022 г., в 15:00. 
Подача заявки или её изменение после проведения жеребьёвки + 300 р. к сумме стартовых 
взносов. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
29.07.2022 10:00-

10:30 
 

 
Мандатная комиссия 
 

 

 12:00-
12.30            

Разминка участников 
 

 

 12.30 Трейл CTN G, CTN Сh, Челлендж, Young&Novice, CTN1*, CTN2* 
 

 

 13-30 Вестерн хорсменшип CHN G, CHN Ch, Челлендж, Young&Novice, 
CHN*1, CHN*2, 
 

 

 14:30 Рейнинг CRN G, CRN Ch, Young&Novice, CRN*1, CRN*2 
 

 
 

 15:00 Ранч Райдинг CRRN G, CRRN Ch, Челлендж, Young&Novice, CRRN*1, 
CRRN*2 

 

 15:30 Шоуманшип CSN, CSN Ch  
 16:00 Награждение участников  

 
Оргкомитет оставляет за собой право изменять время стартов и порядок дисциплин 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
В каждой дисциплине 5 призовых мест – призеры награждаются дипломом, розеткой, ценным 

подарком. 
Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты. 
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не проводится. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ  
Победители награждаются в пешем/конном строю по окончанию всех дисциплин.   

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ  
 

Заявки на размещение лошадей подаются через контакты принимающей площадки 

тел. +7 926 313-39-99 (Вера) 

стоимость денника 2100 руб./сутки 
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XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ  
 
Стартовые взносы: 

 
 2000 р. за участие в одной дисциплине 
 3500 р. за участие в двух дисциплинах 
 1500 р. за каждый последующий старт 
 
Стартовые взносы для действующих членов ФКСВД: 

 
 1500 р. за участие в одной дисциплине 
 2500 р. за участие в двух дисциплинах 
 1000 р. за каждый последующий старт 

 
стартовые взносы за участие в дисциплинах рассчитываются относительно пары 
всадник/лошадь 

  
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 
соревнований, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 

За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата работы 
судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, подарков, канцелярских 
товаров. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 
организаций и заинтересованных лиц. 

 
 

XVI.  ФОРМА И СНАРЯЖЕНИЕ 
- Всадники принимают участие в соревнованиях в форме, согласно международным правилам 
(обязательна шляпа или шлем, для спортсменов младше 18 лет обязателен шлем, закрепленный в 3 
точках, джинсы, рубашка с длинным рукавом;  
 - чапсы и шпоры по желанию стартующих). 

- Амуниция: для лошади: обязательно вестерн-седло. 

- На соревнованиях запрещено использование мартингалов, хлыстов, капсулей. 

- Защита ног разрешена только в дисциплинах Рейнинг и Ранч райдинг. 
- В зачёте «Для молодых и не стартовавших ранее лошадей» (Young&Novice) разрешено 
стартовать на трензельном железе (управление двумя руками), и на рычажном железе (управление 
одной рукой). 
- В зачёте 1* всадники могут   стартовать   на трензельном железе (управление двумя руками), и 
на рычажном железе (управление одной рукой). 
- В зачёте 2* всадники могут стартовать только на рычажном железе (управление одной рукой). 
 
 - В зачетах «Челлендж» Всадники выступают в классическом спортивном стиле – светлая 
рубашка/водолазка, светлые бриджи, ремень, сапоги/ботинки и краги, шлем с креплением на трех 
точках. Редингот/фрак, перчатки и шпоры по желанию. 
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Амуниция для лошади: классическая спортивная амуниция, но с соблюдением некоторых правил: 
Если трензельное железо — управление двумя руками, если рычажное (мундштук, пелям) — 
одной рукой; 
Запрещено использовать комбинацию трензель + мундштук, мундштучное оголовье запрещено. 
Разрешено использование бестрензельных уздечек (сайд-пулл). 
Запрещено использование мартингалов, хлыстов. 
Защита ног для лошади разрешена только в дисциплине Ранч райдинг. 
 

Для всех пар: 
Всадникам строго запрещено использовать любые устройства радио и\или другой связи во время 
выступления. Нарушение этого правила влечет за собой исключение из соревнований. Разрешено 
пользоваться радио-наушниками во время тренировок и разминки. 

 XVII.  СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября 
2007 года в действующей на день проведения соревнований редакции. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 
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ТРЕЙЛ
 

 
Здесь оценивается преодоление лошадью препятствий с акцентом на технику прохождения, 
взаимодействие со всадником и качество движения. 
Преимущество будет дано лошадям, которые с особым стилем и маневренностью преодолевают 
препятствия, при условии, что правильность не принесена в жертву. 
Лошади должны быть отмечены за проявленную внимательность к препятствиям и способность 
выбирать свой собственный путь в течение всего маршрута. 
Подсчет очков будет производиться от 0 до бесконечности, при этом 70 означает среднюю оценку.  
 
Каждое препятствие получает оценку прохождения, которая должна быть добавлена или вычтена 
из 70 и может принести штрафные пенальти, которые должны быть вычтены. 
 
Каждое препятствие будет оцениваться на следующей основе, в диапазоне от плюс 1 1/2 до минус 
1 1/2:  
-1 1/2 очень плохо, -1 очень плохо, -1/2 плохо, 0 правильно, +1/2 хорошо, +1 очень хорошо, +1 1/2 
отлично. 

 
½ балла пенальти 
Если лошадь задела или чиркнула ногой по жерди, бревну, конусу, растению или любому другому 
компоненту препятствия.  
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1 балл пенальти 
За каждый удар (сопровождающийся звуком, прим. пер.), укус препятствия или в случае если 
лошадь наступила на жердь, конус, растение или компонент препятствия   
За каждый сбой или неверный аллюр: на шагу и рыси менее чем на 2 шага  
Две ноги лошади (передние или задние) находятся одновременно в промежутке между жердями, 
где надо делать один шаг на шагу или рыси   
Перешагивание или пропуск места, где лошадь должна совершить один шаг в заданном месте 
Некорректное прохождение жерди - жердь между передними или задними ногами на галопе  
Неверное количество шагов в месте, где указано точное количество 
3 балла пенальти 
За неверный аллюр или сбой на шагу или рыси на более чем 2 шага.  
Сбой на галопе  или подъем не с той ноги(за исключением случаев, когда он производится 
намеренно для смены ноги, когда лошадь изначально поднялась не с той ноги).  
Сбивание с основания приподнятой жерди, конуса, бочки, растения, препятствия или 
значительное сдвигание препятствия,  
Выход за пределы с моста или канавы с водой одной ногой или перепрыгивание через него.  
Выход за пределы препятствия, где есть обозначенные границы (осаживание, квадрат, сайд-пасс) 
одной ногой, когда лошадь уже вошла в препятствие.  
За пропуск или уклонение одной ногой от жерди, которая является частью серии. 
5 баллов пенальти 
Бросание плаща или любого другого объекта, который надо было перенести по схеме.  
Первый или второй отказ от прохождения препятствия или объезд его путем принимания или 
осаживания (сопротивление лошади).  
Отпускание створки ворот или бросание веревки, если ворота имеют створку в виде веревки.  
Использование второй руки для запугивания или похвалы лошади. 
Падение или спрыгивание с моста (из канавы) более чем одной ногой с того момента, как лошадь 
вошла на препятствие.  
Выход за границы препятствий, где они обозначены (осаживание в жердях, квадрат, сайдпасс) 
более чем 1 ногой с того момента, как лошадь приступила к его прохождению.  
Пропуск или избегание жерди в серии более чем одной ногой.  
Вопиющее непослушание лошади (включая пинки, скачки, свечи, замыкание).  
Хватание седла другой рукой. 
Обнуление 
Использование второй руки при езде или смену руки на поводьях.  
Неверное исполнение прохождения препятствия или неверный порядок.  
Отсутствие попытки выполнить элемент.  
Проблемы с амуницией, которые откладывают завершение выступления.  
Чрезмерное или повторяющееся касание гребня шеи лошади для опускания головы  
Вхождение / выход из препятствия с неправильной стороны или прохождение его в неверном 
направлении.  
Прохождение препятствия в неправильном направлении, включая переразворот более чем на 
четверть. 
Выезд за пределы площадки или обозначенной зоны схемы.  
Третье сопротивление лошади (замыкание, увоз плечом, осаживание).  
Полное отсутствие галопа с правильной ноги или предусмотренного схемой аллюра.  
Нарушение маршрута прохождения схемы.  
Чрезмерное понукание, толкание, поворачивание, осаживание в целях обучения лошади где-либо 
на схеме.  
Невыполнение закрытия ворот, или невыполнение последовательности прохождения ворот  
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ВЕСТЕРН
ХОРСМЕНШИП

 

 
В дисциплине Вестерн Хорсменшип оценивается умение всадника показать выполнение лошадью 
последовательности элементов четко и плавно, демонстрируя баланс, уверенность и сохраняя
сбалансированную, эффективную и фундаментально правильную посадку.  

 
 

 

 
Идеальное прохождение схемы хорсменшип – максимально точное, при абсолютном 
взаимодействии лошади и всадника. 
 
Оценки даются в диапазоне от 0 до бесконечности, с 70 баллами, обозначающими среднее 
выступление.  
 
За каждый элемент ставится оценка элемента, которая прибавляется или отнимается от 70; при 
наличии вычитается штраф (пенальти),  
 
6-10 элементов. 
 
Каждый элемент оценивается от +3 до -3 , где: -3 – ужасно, -2 – очень плохо,    -1 – плохо, 0 

– 

корректно, +1 – хорошо, +2 – очень хорошо, +3 – отлично.  
 
Общая оценка за внешний вид и эффективность выставляется от 0 до 5, где:   
0 - 2:  Средне 
3:  Хорошо 
4:  Очень хорошо
5:  Отлично 
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Пенальти 3 
Сбой с аллюра на шагу или джоге/рыси до 2 шагов (включительно), 
Поворот больше или меньше предписанного схемой до 1/8 круга (45°) 
Стук/удар по конусу, 
Всадник явно смотрит вниз для определения ведущей ноги на галопе. 
Пенальти 5 
Сбой с аллюра на галопе, контргалоп 1-2 темпа, 
Невыполнение заданного аллюра или остановки далее, чем в 10 футах (3 м) от заданной точки, 
Неверный аллюр, сбой с аллюра более, чем на 2 шага, 
Поворот больше или меньше предписанного схемой более, чем на 1/8, но не более 1/4 круга, 
Потеря стремени, 
Потеря контакта подошвы сапога всадника со стременем на всех аллюрах, включая осаживание, 
Голова лошади опущена слишком низко. 
Пенальти 10 
Потеря повода, 
Контргалоп более, чем 2 темпа, 
Прикасание лошади,  
Взятие рожка второй рукой,  
Воздействие шпорой на плечо,   
Серьезное неповиновение. 
Обнуление  
Отсутствие номера на видном месте,  
Сбивание конуса, выход за границы схемы, движение с неправильной стороны от конуса,  
Нарушение схемы, 
Поворот больше или меньше предписанного схемой более, чем на 1/4 круга. 
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РАНЧ
РАЙДИНГ

 

 
Лошадь в Ранч райдинге должна показать универсальность, качества и движения рабочей лошади.  
 
Выступление должно моделировать езду рабочей ранчевой лошади вне манежа. 
 
Дисциплина показывает готовность лошади двигаться вперед, рабочую скорость, контролируемую 
всадником. 
Легкий контакт с поводом приветствуется и лошадь не должна быть показана на полностью 
отпущенных поводьях.  
 
Общая выезженность и отзывчивость лошади в процессе выполнения элементов и качество 
движений являются основополагающими в дисциплине. 
 
Обязательные элементы включают в себя: шаг, рысь, галоп в обоих направлениях, прибавленная 
рысь и прибавленный галоп хотя бы в одном направлении, а также остановки и осаживание.  
Три дополнительных элемента могут включать сайд пасс, повороты на 360 градусов и больше, 
менки (простые или летящие), шаг, рысь или галоп через жерди или практичные комбинации 
элементов, приемлемые для демонстрации ранчевой лошади.     
Амуниция и одежда для Ранч райдинга 

• Запрещено покрытие копыт лаком/краской.  
• Запрещено заплетать гриву и хвост.  
• Запрещено брить внутреннюю часть ушей.  
• Разрешено сбривать затылок (под затылочным ремнем уздечки), челку и чрезмерно 

длинные волосы на морде лошади.  
• Серебряные украшения на седле и уздечке нежелательны и не прибавляют баллы. 
• Рекомендуется использовать подперсье и заднюю подпругу. 

Пенальти 1 
• Слишком медленно/за каждый аллюр  
• Чрезмерное управление рукой 
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• Выход из рамки 
• Сбой с аллюра на шагу или рыси на 2 или менее шага  

Пенальти 3 
• Сбой с аллюра на шагу или рыси более, чем на 2 шага  
• Контргалоп 
• Слишком свободные поводья 
• Контргалоп/ галоп крестом более 2 темпов при менке на галопе 
• Рысь более 3 темпов во время простой менки 

Пенальти 5 
• Явное неповиновение (отбивание, кусание, брыкание, свечки и т.п.) - за каждое  

Пенальти 10 
• Лошадь выглядит неестественно для рабочей лошади 

Обнуление (в рейтинге после всех лошадей, выполнивших элементы в схеме) 
• Невыполненные/Незаконченные элементы  

Дисквалификация  
• Запрещенная амуниция, включая окрашенные копыта, заплетенные грива и хвост 
• Жестокое обращение 
• Серьезное непослушание лошади, тренинг лошади 
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